
 
 

 Нарушение детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей 

с расстройством аутистического спектра 

1. Детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей с РАС, имеют 

специфические особенности и характеризуются большей выраженностью эмоционального  

отвержения и инфантилизации по сравнению с семьями, воспитывающими обычных 

детей.  

2. Дисгармонизация детско-родительских отношений в семьях, детей с РАС 

возникает, в первую очередь, вследствие того, что диагноз ребенку ставиться примерно в 

3–5 лет, еще позднее диагностируются расстройства аутистического спектра, проявления 

которых становятся заметны, лишь дошкольном или младшем школьном возрасте. К 

моменту постановки диагноза, в семье уже сложились определенные взаимоотношения 

между супругами и выработались определенные стили детско-родительских отношений. 

У родителей уже сформировались жизненные установки и планы на будущее. И все это 

рушиться в один миг, что бы принять факт нездоровья ребенка, порой уходят годы, за это 

время ребенок взрослеет, но правильные гармоничные взаимоотношения не встраиваются 

и приобретают искаженный характер, формируется патологическая личность.  

3. Родители детей-аутистов испытывают большее нервно-психическое истощение, 

тревогу, неуверенность в будущем. В вопросах воспитания больше мотивированы на 

избегание неудач, чем на успех, поэтому пытаются оградить своего ребенка от 

трудностей, считая его маленьким неудачником. По отношению к своему ребенку многие 

испытывают раздражение, гнев, неудовлетворенность, потому что поведение и 

особенности ребенка не соответствуют их ожиданиям, в связи с этим искажаются 

семейные взаимоотношения.  

4. Еще одной отличительной особенностью семьи, имеющей ребенка с аутизмом, 

относится к матери. В период после рождения между ней и ребенком не устанавливается 

симбиотическая связь. Ребенок не проявляет к ней интереса, не отличает ее от других 

взрослых, не улыбается ей, избегает тактильных контактов, может давать негативные 

реакции на прикосновения: плач, агрессию. Мать не понимает в чем дело, у неё 

развивается чувство вины, ощущение собственной неполноценности, может развиться 

депрессия и другие психосоматические расстройства. Мать не в состоянии выстраивать 

гармоничные детско-родительские отношения. 

 5. Семья, воспитывающая ребенка с расстройствами аутистического спектра, 

стремится к социальной изолированности. Родители осознанно или неосознанно сужают 

круг родственником, вплоть до полной изоляции, объясняется это особенностями 

поведения ребенка, и с недостаточной информированностью общества о данном 

нарушении развития. Родители пытаются оградить себя и ребенка от подобных 

проявлений, создавая как физические, так и психологические защиты. Изоляция семьи, не 

способствует развитию у ребенка аутиста коммуникативных и социальных навыков, делая 

тем самым его неприспособленным к жизни и зависимым от родителей.  

6. Семьи, воспитывающие ребенка с аутистическими расстройствами, так же как и 

другие семьи, имеющие детей с нарушениями развития, нуждаются психологической 

поддержке. Но в большей степени, они нуждаются в психологическом сопровождении 

всех аспектов жизни, включая бытовые, на протяжении всей жизни человека с РАС. 
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