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Аннотация
Ключевой идеей данной статьи является изучение специфики коррекционно-воспи-

тательной работы по социализации детей с расстройствами аутистического спектра. В 
статье выделяются и анализируются социально-психологические факторы социали-
зации аутичных детей: семья и межличностные отношения в ней; микросоциум (взаи-
модействие в группе сверстников), специализированные учреждения. Анализ научных 
исследований, приведенный в статье, убедительно показывает ключевое значение 
семьи в успешности коррекционно-развивающей работы с аутичными детьми. В связи 
с этим показана роль родителей, требования к специфике общения с аутичными детьми 
в семье, необходимость консультационной поддержки со стороны врачей, психологов, 
логопедов и других специалистов.

На основании изучения специфики процесса социализации в рамках микросоциума 
автором разработана базовая схема этапов усвоения социального опыта аутичными 
детьми, наглядно демонстрирующая возможности выхода аутичного ребенка из «своего» 
мира в реальный мир. В статье сформулированы рекомендации, касающиеся факторов 
организации успешной коррекционной работы по социализации аутичных детей. Особо 
важными из них являются указание на необходимость комплексного подхода и согла-
сованных действий специалистов и родителей; своевременная постановка диагноза, а 
также работа по коррекции родительских установок аутичных детей.
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Введение

Процесс социализации является результатом усвоения и последующего активного воспро-
изводства индивидом накопленного опыта, он неразрывно связан с общением и совместной 
деятельностью людей [Никольская, Баенская, 2008]. В нем заложен внутренний, не разрешимый 
до конца конфликт между адаптацией личности к обществу и степенью ее обособления в обще-
стве. Следовательно, социализация представляет собой определенный баланс между этими 
двумя характеристиками [Тесленко, 2010]. Социализация означает, в первую очередь, выстраи-
вание отношений с людьми. В число важнейших составляющих социализации входят принятие 
(или непринятие) норм, правил общения и поведения, закрепленных в социуме.

Среди основных сфер социализации выделяются деятельность и общение. У детей с 
типичным развитием в ходе посещения образовательных учреждений, общения со свер-
стниками, происходит активное усвоение социальных ролей, формирование представлений 
об окружающем мире, необходимых жизненных знаний, навыков, специальных навыков 
[Тихонова, Адеева, Голубева, 2014]. В то же время, на современном этапе в России, основные 
институты социализации не могут в полной мере играть роль в формировании социально 
здоровой личности у всех без исключения детей, так как их деятельность изначально ориен-
тирована только на обеспечение потребностей здоровых детей [Минина, 2007].

Это обусловлено, в первую очередь, тем, что проблема социализации аутичных детей 
связана с отсутствием у них желания и потребности вступать в общение и взаимодейство-
вать с людьми, как с чужими, так и с близкими. Социальная среда не имеет для них ника-
кого личностного смысла. Нежелание общаться в сочетании с отсутствием или сниженной 
познавательной активностью, спецификой умственной и эмоционально-волевой деятель-
ности препятствует социализации таких детей, формированию и развитию их личности.

Еще одним фактором, обуславливающим трудности в социализации таких детей, явля-
ется наличие у них нарушений коммуникативных, социальных, поведенческих, адаптивных 
навыков, проявляющихся в разной степени и разных сочетаниях.

Отсутствие опыта эмоционального контакта не позволяет таким детям учиться распоз-
навать желания, чувства, эмоции, реакции других людей. Больше всего это вызывает слож-
ности в общении со здоровыми сверстниками. Аутичным детям очень тяжело понять и 
представить, что все люди разные, что они могут иметь свои взгляды, личное мнение и у 
каждого есть свой внутренний мир. Трудности в общении с окружающими связаны так же с 
отсутствием понимания сложившейся ситуации и неспособностью правильно сообразовы-
вать свое поведение с другими людьми.
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Основным условием на начальном этапе работы по развитию социальных и коммуни-
кативных навыков у аутичных детей является выстраивание системы отношений, приспо-
собленной к индивидуальным особенностям нервной системы ребенка с использованием 
естественных интересов и эмоций ребенка [Там же].

В процессе взаимодействия с ребенком семья, как доминирующий социальный институт, 
имеет большие преимущества и возможности для обеспечения условий, в которых ребенок 
систематично будет включенным в совместную деятельность и общение. Важно то, что 
посредством собственной деятельности ребенок превращается из объекта в субъект и стано-
вится автором собственных продуктов (творений) этой деятельности. В виде схемы позиция 
трансформации человека из объекта в субъект посредством преобразующей деятельности 
выглядит в последовательности: «общественные отношения – деятельность – личность» 
[Леонтьев, 2007, 246]. Общественные отношения (или социальное взаимодействие) внутри 
семьи в данном случае являются предметом общения, которое А.А. Леонтьев рассматривает 
как деятельность [Леонтьев, 2007, 254].

Главным фактором социализации выступает взаимодействие и общение с людьми, 
прежде всего, с мамой. Именно мама является главным носителем всего социального для 
аутичного ребёнка. Общение с мамой – это ведущий инструмент социализации.

В качестве дополнительных факторов, оказывающих существенное влияние на социа-
лизацию, также следует рассматривать позиции в общении ребенка с домашними (семья, 
сибсы), ребенка со сверстниками. Стадия развития семьи и семейная атмосфера может 
быть такой, что развитие ребенка будет замедляться, более того могут появиться вторичные 
отклонения в формировании его личности (тревожность, страхи) и, как следствие, нару-
шение процесса социализации. Изменение отношения членов семьи друг к другу и к самому 
ребенку занимает центральное место в социализации и становлении личности особого 
ребенка. «Средовый фактор» имеет решающее значение в социализации аутичных детей.

Отношения мамы с ребёнком. Система Мать – Ребенок

Взаимодействие в рамках реализации данного фактора социализации складывается на 
основе уподобления и индивидуализации. Мама выступает в качестве образца поведения 
для аутичного ребенка, с одной стороны; с другой стороны, именно мама предоставляет 
ребенку возможность быть индивидуальностью в рамках социума, принимает и поддержи-
вает высокий уровень его индивидуализации.

Исследования показали, что дети демонстрируют лучшие результаты при непо-
средственном и регулярном участии родителей в процессе коррекционно-развивающей 
работы. Феномен родительского соучастия в силу его эффективности все чаще становится 
объектом изучения психологов и педагогов. Результаты поражают исследователей: благо-
даря значительному вкладу родителей в обучение детей у последних успешно развиваются 
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когнитивные, речевые, коммуникативные и социальные навыки [Роджер, Доусон, Висмара, 
2014].

В исследовании Е.Н. Васильевой показаны негативные аспекты воспитательного воздей-
ствия матери на детей с задержками умственного развития. Показано, что ведущей характе-
ристикой воспитания и отношения матерей является «уклонение от конфликта» [Васильева, 
1993]. При таком виде общения его основное содержание сводится к вопросам и указаниям. 
То есть это в большей степени отстраненный тип взаимодействия, где для мамы такого 
ребенка свойственно не вникать в его трудности, не замечать их, оставить его в покое.

В эмоциональном плане А.А. Реан и другие исследователи отмечают, что чувствитель-
ность матери к потребностям ребенка и готовность их удовлетворить оказывают прямое 
влияние на формирование эмоциональной привязанности между матерью и ребенком. 
Эмоциональное общение матери с ребенком влияет на развитие его человеческой психики и 
обусловливает формирование положительного или негативного отношения к миру, людям, 
жизненным ситуациям, к себе. Эмоциональная доступность, готовность матери к эмоци-
ональному взаимодействию, эмоциональной поддержке, забота с нежностью и любовью, 
понимание, одобрение вне зависимости от ситуации взаимодействия являются жизненно 
необходимыми составляющими коррекционно-воспитательной работы с аутичным 
ребенком, его здоровья и благополучия [Реан, 2015, 425].

Необходимо отметить, что фактором, препятствующим полноценной социализации, 
является наличие симбиотической связи между матерью и ребенком. При наличии симбиоза 
у ребенка происходит лишь копирование чужого поведения, что в дальнейшем усугу-
бляет трудности осознанного контактирования с пониманием ситуации. Возникают новые 
шаблоны и стереотипы поведения, затрудняющие развитие коммуникативных способно-
стей и социализации. Поэтому необходимо включение новых ситуаций взаимодействия, 
расширяющих спектр поведенческих реакций.

Рассматривая интеллектуальный уровень социализации аутичного ребенка, следует 
отметить, что анализ взаимодействия «ребенок – мама», убедительно доказывает, что 
именно от установок мамы зависит большая часть успеха в социализации аутичного ребенка 
и в интеллектуальном плане. Так, в исследовании Г.А. Егоровой показано, что качество 
«родительских позиций» напрямую влияет на успешность социализации детей с задержкой 
умственного развития. По нашему мнению, рекомендации, приведенные Г.А. Егоровой, 
вполне применимы и к аутичным детям [Егорова, 2006].

На этико-нравственном и речевом уровнях эмоциональное общение с матерью способ-
ствует социализации детей с аутизмом. Общение, с позиции Г.А. Егоровой, связано с 
конструктивными родительскими позициями и характерными для них проявлениями: 
«сбалансированным уровнем опеки, позитивным восприятием ребенка, направленностью 
на сотрудничество с ним, ровным эмоционально-положительным отношением» [Там же].
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Таким образом, если рассматривать процесс социализации в рамках микросоциума, то 
можно увидеть специфическую последовательность понимания элементов социализации 
аутичными детьми (рис. 1).

Рис. 1. Схема усвоения элементов социализации

Взаимодействие матери (М) с другим больным ребенком (ДБР) предполагает стороннее 
наблюдение за этим аутичного ребенка матери (МАР), дальнейшее включение его в общение, 
сравнение с отношением к себе и проекция отношения на себя. На схеме аутичный ребенок 
мамы находится в стороне, так как он действительно может длительное время оставаться 
лишь в качестве наблюдателя, находиться в себе, а людей воспринимать наравне с предме-
тами. Однако, при таком, казалось бы, безразличии к людям, ребенок нуждается в контакте 
и эмоциональном взаимодействии с другими.

Страх, неизвестность, непонимание руководят им. Пройдет время, пока ребенок начнет 
преодолевать себя и свои страхи. Помощь со стороны близких может ускорить и сделать 
процесс выхода из «своего мира» в реальный мир менее болезненным. Но здесь ребенка ждут 
новые испытания, связанные с социальной адаптацией, чувствами, эмоциями и внутренним 
миром других людей. Поэтому процесс усвоения элементов социализации должен дина-
мично расти. В этот период помимо социального восприятия в эмоционально благоприятных 
условиях, которые обеспечивает мама у ребенка с аутизмом может развиваться способность 
вникать в эмоциональные аспекты взаимоотношений. Поэтому усложнять формы контактов 
можно начинать «только после закрепления у ребенка потребности в контакте, когда взрослый 
становится положительным аффективным центром ситуации» [Злобина, 2006].

Отношение матери к другому больному ребенку служит образцом выстраивания взаи-
моотношений с другими людьми для собственного аутичного ребенка. Качество отно-
шения близкого человека к другому больному ребенку необходимо для сравнения аутичным 
ребенком этого отношения с отношением к себе. Важность проектирования отношений на 
себя состоит в одновременном разрушении симбиоза между матерью и ребенком.

Взаимодействие матери или близкого взрослого с другими здоровыми людьми (ДЗЛ) 
является примером для аутичного ребенка реальных отношений в социуме. Восприятие 
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этого взаимодействия преломляется через отношение матери к ДБР, таким образом, проис-
ходит проекция отношения аутичного ребенка на себя.

Постепенно у ребенка с аутизмом происходит осмысление социальной реальности, 
формируется способность соотносить интересы свои и других людей и смотреть на вещи 
более объективно. Такая способность является очень значимой для когнитивного развития 
аутичного ребенка и впоследствии она позволит ребенку приобрести навыки, относящиеся 
к области эмоционального интеллекта, без которого невозможно полноценное социальное 
взаимодействие с окружающими. Таким образом, со временем аутичный ребенок может 
начать чувствовать себя среди окружающих увереннее и спокойнее, а симбиотическая связь 
с матерью будет ослабевать.

Ребенок – домашние (семья, сибсы)

Помимо мамы, несомненно, другие члены семьи также должны поддерживать атмос-
феру внимания, терпения и доброты, для обеспечения достаточно безопасной, но, в то же 
время, развивающей среды.

Отсутствие должного общения родителей с ребенком не обеспечивает содержатель-
ного наполнения актуальной зоны социального и познавательного развития [Тесленко, 
2010]. Процесс обучения и умственного развития неразрывно связан с развитием общения 
и эффективного взаимодействия. Переход из зоны актуального развития в зону ближай-
шего развития должны в данном случае обеспечивать родители. При дефиците полноцен-
ного общения с родителями отсутствует динамика социализации и переход на следующую 
стадию социального и познавательного развития. Ребенок остается на том же уровне, т.е. 
вне психологической ситуации, вне системы «Я - Другой».

Инициатором общения с детьми является взрослый. Основа общения - безусловное 
принятие взрослым ребенка таким, какой он есть, создавая при этом максимально благо-
приятные условия для того, чтобы у ребенка появилось желание к общению.

  Отмечено, что в процессе развития семьи зрелые дети вырастают в семьях, у которых 
были высоко оценены такие психологические особенности взаимодействия родителей и 
детей, как выраженность контроля со стороны родителей, требование зрелого поведения 
от ребенка, убеждающее воздействие со стороны родителей и степень доброжелательности 
родительского воспитания, рассмотренные в исследовании Д. Баумринд [Реан, 2015].

По мнению С.А. Печерской: «Транслируемые правила и соблюдаемый порядок делают 
ребенка уверенным, не ставят под сомнение его консервативность, создают безопасное для 
ребенка пространство и блокируют приступы самоагрессии» [Печерская, 2014]. Эта работа 
неразрывно связана с общей коррекционной работой связанной с ознакомлением окружа-
ющего мира, развитием мышления и речи, игровой деятельности, социальной адаптацией 
[Рудик, 2014].
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В исследовании В.А. Степановой подчеркивается важная роль братьев и сестер в эмоци-
ональной жизни ребенка с задержками эмоционального развития.

Изменения в родительских конструктах (личные интерпретации событий), касаю-
щихся ребенка, будут зависеть от стадии жизненного цикла семьи, от реакций ребенка и 
конструктов, существовавших до постановки диагноза ребенку специалистами. Выделенные 
А.Р. Кудашевым характеристики семейного хронотопа могут также оказать влияние на 
формирование отношения родителей к не типичному развитию своего ребенка. При этом, 
несмотря на различное реагирование родителей, основной акцент они делают на будущем, 
а не на настоящем ребенка [Дэвис, 2011].

Здесь важно отметить, что родителям необходима помощь со стороны специалиста-психо-
лога, которая должна проводиться в направлении определения границ между внутренней 
картиной мира ребенка и его состоянием, связанным с особенностями развития. В процессе 
психологической терапии родителям, в первую очередь, придется научиться изменять свои 
конструкты, которые могут нанести ущерб как им самим (например, аутизация семьи), так 
и детям (вторичная аутизация).

Положительную динамику процесса социализации можно определить в становлении 
аутичного ребенка субъектом (автором) эмоциональных, интеллектуальных, деятельностных 
отношений с окружающими людьми. Если принять во внимание центральную роль семьи 
в процессе коррекционно-воспитательной работы и последующей социализации ребенка 
с аутизмом, то особенность работы определяется многими факторами, основными среди 
которых являются:

1. выявление тяжести, глубины аутистических расстройств у ребенка с целью более 
раннего начала специализированной комплексной медико-психолого-педагогической 
коррекции;

2. изменение поведенческих взаимоотношений между родителями, межличностных 
отношений. Изменения в данном случае связаны с пересмотром своих эмоций, речи, 
мышления, предметной деятельности по отношению друг к другу.

Изменение поведения родителей по отношению к ребенку, связанное со способностью 
(с научением) приспосабливаться под него, подстраиваться в зависимости от тяжести и 
глубины расстройств аутистического спектра.

Изменения, связанные с подстройкой эмоционального фона, речи, мышления, предметной 
деятельности родителей в процессе взаимодействия безусловно оказывают положительное 
влияние на ребенка. Значимо то, что в последнее время научно подтверждается первичность 
чувств и эмоций, на которых основана и не может существовать изолированно от них наша 
рациональность. Все чаще научное сообщество, не смотря на незначительное внесение вклада 
в область понимания эмоциональной жизни, признает, что процесс познания зависит от 
эмоций [Герхардт, 2012, 17]. Таким образом, эмоциональное общение и эмоциональное взаи-
модействие родителей с ребенком могут иметь принципиальное значение для социального, 
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когнитивного и эмоционального развития ребенка. Наш личный опыт, связанный с иссле-
дованием в области эмоциональной зрелости родителей и процесса социализации детей с 
аутизмом, при условии эмоциональной компетентности родителей, как одного из критериев 
эмоциональной зрелости, так же подтверждает то, что в процессе эмоциональной совместной 
деятельности происходит развитие базовых коммуникативных навыков и приобретается неко-
торый положительный опыт социального взаимодействия. Эмоциональная зрелость роди-
телей существенно продвигает ребенка в социальном развитии, которое будет фундаментом 
для дальнейшего совершенствования навыков социального взаимодействия и социализации.

В процессе совместной деятельности, при условии чуткой, эмоционально позитивной 
поддержки со стороны взрослых у ребенка с аутизмом или с расстройствами аутистиче-
ского спектра происходит накопление опыта активной коммуникации с миром, что способ-
ствует лучшему пониманию поведения окружающих. Включение особого ребенка в триаду 
(мать-отец-ребенок или родитель-сибс-ребенок) является очень важным для развития у 
него способности понимать намерения и отношения других людей. Интерес ребенка с нети-
пичным развитием к триадическим контактам поддерживается в условиях эмоциональной 
вовлеченности всех участников триады и дает ему возможность приобретения опыта 
участия в более сложных контактах, нежели простое взаимодействие один на один.

Итак, огромный вклад семьи в процесс социализации аутичного ребенка связан со 
способностью родителей идентифицировать и откликаться на эмоции ребенка, стремле-
нием к гармонизации отношений в семье, эмоциональным общением и эмоциональным 
взаимодействием, формирующими у ребенка доверительные отношения и чувство безо-
пасности. Стабильная эмоциональная среда в семье поддерживает у ребенка ощущение 
стабильности его жизни и внутреннего мира, что, в свою очередь, дает ребенку основание 
полагать, что внешний мир так же предсказуем и безопасен [Реуцкая, 2011]. Обеспечение 
родителями гармоничной внутрисемейной обстановки помогает всестороннему развитию 
и социализации особого ребенка, выражающееся в проявлении познавательного интереса 
и активной включенности в процесс совместной деятельности, сопровождающийся сменой 
трех основных видов работы - активной, пассивной и смешанной.

Сначала это пассивный вид работы, когда ребенок просто наблюдает за деятельностью 
взрослых. На втором этапе, смешанный вид работы, после регулярных и многократных 
повторений родителями предметной деятельности и выбранного стиля общения ребенок 
начинает зеркально отражать (повторять) эмоции, действия, поведение и речь взрослых. 
На третьем этапе развития коммуникативных способностей и социализации аутичный 
ребенок становится автором своего творческого продукта. Ребенок начинает производить 
собственные эмоции, действия, мышление, речь и меняется по отношению к родителям, а 
затем и к окружающим.

Совместная деятельность, кроме ощущения причастности к общим ценностям и целям, 
учит ребенка с не типичным развитием координировать свои действия с действиями 
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партнера для совместного решения задачи. Это развивает в ребенке способность восприни-
мать чужую точку зрения и чужой опыт, что способствует процессу социализации.

Ребенок – сверстники
Также следует проанализировать особенности взаимодействия аутичного ребенка со 

сверстниками. Необходимость проведения анализа особенностей данного взаимодействия 
обусловлена рядом причин:

1. общение со сверстниками обусловлено вхождением ребенка в социальную группу 
иного типа;

2. появляются новые каналы коммуникации;
3. приобретаются навыки социального взаимодействия.
В соответствии с научными исследованиями Р.Д. Тригер, дети с расстройствами аутисти-

ческого спектра редко интересуются поведением ровесников, не следят за их действиями, 
не комментируют их. Дети безразличны к реакциям и оценкам сверстников в свой адрес, к 
их эмоциям и настроению, в связи с чем у них нет «предпочтений в общении с ровесниками, 
нет устойчивых пар, групп общения» [Тригер, 2008]. Чаще другой ребенок (ровесник) – 
это объект, который не имеет личностного значения (если он не является членом семьи). 
Исследователи отмечают тот факт, что дети с задержками психического развития предпо-
читают общение в эндогенных группах.

Непонимание других людей, их чувств, намерений затрудняет общение, особенно со 
сверстниками. В отношениях присутствует наивность, в поведении наблюдается дурашли-
вость, заигрывание для привлечения к себе повышенного внимания, одобрения. При сохра-
нении мотивации к совместным игровым действиям аутичные дети сталкиваются с трудно-
стями во взаимодействии со сверстниками в связи с несформированностью способов соци-
альной игры. Результатом взаимодействия становится дезадаптивное неигровое поведение, 
лишенное социально-коммуникативной направленности.

Социальное взаимодействие со сверстниками может быть затруднено в связи с наруше-
нием у аутичных детей знаково-символической функции сознания. Дети с аутизмом или с 
расстройствами аутистического спектра искажают генез знаково-символической функции, 
что связано со способностью аутичных детей понимать символы наряду с неспособностью 
придавать им дополнительный смысл. Результатом данного нарушения становится недо-
развитие символико-моделирующих видов деятельности, а также нарушения в коммуника-
тивном поведении и социальном взаимодействии в целом.

Аутичные дети не умеют играть со сверстниками, избегают социальных контактов, 
не могут становиться инициаторами взаимодействия, а при установлении взаимодей-
ствия не могут его поддерживать. Опыт общения со сверстниками для аутичных детей не 
столь значителен, как опыт общения с матерью или с семьей, что связано с отсутствием 
реакции на попытки взаимодействия с ними со стороны сверстников. Отсутствие возмож-
ности воспринимать социальные сигналы приводит к снижению вероятности эффективного 
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взаимодействия в рамках среды, представленной социально активными сверстниками. Это 
обусловливает необходимость применения специальных технологий и программ, которые 
способствуют приобретению детьми социальных навыков с целью становления аутичных 
детей полноправными участниками социального пространства [Там же].

Итак, мы кратко рассмотрели положения некоторых авторов по вопросу взаимодей-
ствия ребенка с аутизмом или с расстройствами аутистического спектра с окружающими по 
следующей схеме (рис. 2):

Рис. 2. Схема взаимодействия аутичного ребенка с окружающими.

Определяя трудности, которые возникают в процессе взаимодействия аутичного ребенка 
со сверстниками, следует выделить:

 – с позиции Т. Питерса, представление окружающей действительности аутичным 
ребенком в виде массы запутанных взаимодействующих событий, не имеющих границ, 
порядка, смысла [Питерс, 2009];

 – с позиции Ф. Аппе, наличие страхов, нарушений речи, стереотипизация поведения, 
препятствующие социальному взаимодействию со сверстниками [Аппе, 2013, 101];

 – с позиции О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, существование аутичного 
ребенка в реактивной системе, на которую оказывается воздействие со стороны аутичного 
ребенка, а также осуществляется воздействие на ребенка со стороны системы, что препятствует 
включению аутичного ребенка в жизнь социальной группы [Никольская, Баенская, 2008, 141].

Также следует обратить внимание на взаимодействие аутичного ребенка с окружающей 
средой.

Ребенок – среда (другие люди)

Сходные характеристики общения и взаимодействия обнаруживаются и с другими 
«чужими» людьми. Так, для взаимодействия с учителями, другими «чужими» взрослыми 
характерен низкий уровень речевой активности, часто чувство дискомфорта. В исследова-
ниях Е.С. Слепович показано, что дошкольники с задержкой психического развития редко 
обращаются за помощью к взрослым, не являющихся для них родственником. Преобладает 
ситуативно-деловое общение, предполагающее минимальные речевые формулировки, 
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привлечение мимических и тактильных средств, нежелание вступать в контакт и продол-
жать взаимодействие, проявляя эмоциональную заинтересованность [Слепович, 1985].

Социализация в частных детских учреждениях, ДОУ массового посещения, интегри-
рованных группах ДОУ оказывается малоэффективной, либо даже психотравмирующей, в 
зависимости от уровня общего и интеллектуального развития аутичного ребенка. Ребенок 
попадает в общество людей, которые не готовы принять «нестандартного» ребенка и обучать 
его с учетом специфики его познавательной деятельности, речевого развития, особенностей 
поведения. У ребенка, в свою очередь, нет желания общаться со взрослыми и сверстниками, 
потому что чаще всего он не понимает, или плохо понимает обращенную к нему речь и у 
него нет ни знаний, ни надлежащих навыков для общения. У окружающих складывается 
впечатление, что ребенок их игнорирует. Взаимное недопонимание создает конфликтную 
ситуацию. В коллективе ребенок ведет себя нейтрально-безразлично, либо агрессивно, 
пытаясь самоутвердиться, и испытывая при этом гиперэмоциональное напряжение, что 
вытесняет познавательный интерес, тормозит развитие [Скворцова, 2006].

Трудности понимания ситуации, темы общения, уместности говорить о чем-либо в 
данный момент, неумение слушать, сосредоточение на одних и тех же темах, критика других 
и отсутствие самокритики препятствуют установлению контактов с другими детьми и, соот-
ветственно, комфортному, бесконфликтному, способствующему дальнейшему развитию и 
социализации, нахождению в массовых ДОУ и других общественных местах.

Определяя трудности социального взаимодействия аутичного ребенка в рамках окружа-
ющей среды, следует отметить:

 – невозможность к совместному вниманию (способности действовать в одном смыс-
ловом поле), которая лежит, по сути, в основе любого взаимодействия, является основопо-
лагающей причиной нарушений социальных связей аутичного ребенка, как считают С.Дж. 
Роджерс, Дж. Доусон, Л.А. Висмара;

 – неспособность к объединению внимания, к общему сосредоточению на объекте, что 
является одним из наиболее ранних явных проявлений детского аутизма, как отмечается в 
исследовании К.В. Мининой [Минина, 2007, 7];

 – наличие отрешенности и безразличия к другим людям, преимущественно к детям, 
пассивный отказ от принятия социального контакта, отсутствие спонтанных попыток к 
общению, как отмечается в исследовании С.И. Клевитова и О.С. Терентьевой [Клевитов, 
Терентьева, 2014].

Ключевым моментом является осознание родителями важности не столько медика-
ментозного лечения, сколько сотрудничества со специалистами и включенности в процесс 
коррекционной работы.

Без специальной помощи, которая связана с развитием эмоциональной стороны жизни 
и личностным развитием ребенка с аутизмом, полученные знания, навыки общения, соци-
альной адаптации и социализации останутся нереализованными [Нестерова, Айсина, 2016].
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Совместная работа со специалистами, консультирование у узких специалистов (дефек-
толог, психолог, логопед, эрготерапевт) и следование их рекомендациям, безусловно, ускорят 
процессы обучения, развития когнитивных и коммуникативных навыков и социальной 
адаптации. Потребуется время для того, чтобы у ребенка возникло желание общения, для 
начала, в микросоциуме, т.е. в семье со своими близкими [Бриш, 2015].

Мы разделяем мнение С.А. Печерской, указывающей на необходимость выработки 
единой стратегии взаимодействия людей, окружающих ребенка с целью «установления 
эмоционального контакта и получения «обратной связи» о состоянии, желаниях, пережива-
ниях, а, возможно, и страхах ребенка…» [Печерская, 2014]. При положительной динамике 
можно говорить о начале социализации ребенка в небольшой группе от 3 до 6 человек.

Заключение

Социально-психологический источник, необходимый для разрыва, нарушения связи 
в механизме образования установок, лежащих в основе развития аутизма, включает 
создание благоприятных условий для изменений, связанных с расширением сознания, с 
появлением нового понимания себя и своей жизни. Коррекционная работа с аутичными 
детьми, направленная на формирование неискаженного восприятия реальности вклю-
чает развитие следующих психических процессов и базовых компонентов эмоционально 
зрелой личности:

1. самовосприятие;
2. восприятие окружающих;
3. самореализация.
Самореализация заключается в использовании внутренних возможностей, исходя из 

имеющихся склонностей и способностей ребенка.
В результате систематической коррекционно-воспитательной работы изменяются когни-

тивные стереотипы восприятия ребенком себя, ситуации и окружающего мира. В конечном 
итоге можно достичь главной цели - обеспечения формирования процесса социализации с 
учетом возможностей, способностей аутичного ребенка, накопленных в результате взаимо-
действия не только с родителями, но и с другими людьми, особенно со сверстниками.

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать ряд заключений, которые 
позволяют систематизировать информацию о проблеме социализации аутичных детей, а 
также выстроить алгоритм в данной области.

1. Аутизм представляет собой комплексную проблему и требует согласованных действий 
со стороны специалистов в сфере медицины, психологии, педагогики с обязательным 
участием членов микросоциума.

2. Одним из наиболее значимых условий успешности социализации детей с аутизмом 
является своевременная постановка диагноза: в данном случае возможны положительные 
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результаты в реабилитации коммуникативных способностей такого ребенка и дальнейшая 
его адаптация в социуме.

3. Работа по социализации ребенка с аутизмом требует от педагогов и родителей ряда 
специфических качеств, таких как наблюдательность, педагогический такт, терпение, 
особая психологическая подготовленность к контактам с таким ребенком.

4. Уровень эмоциональной зрелости родителей играет одну из ключевых ролей в направ-
лении развития аутизации ребенка. Поэтому разработанный ранее в исследовании «меха-
низм влияния родительских установок на процесс, лежащий в основе развития аутизма», 
позволяет реализовывать научно обоснованный подход в коррекции родительских позиций.

5. Методика работы по социализации аутичного ребенка, на наш взгляд, должна быть 
индивидуально направленной, но основываться на комплексной научной концепции с 
учетом механизмов усвоения социального опыта детьми с аутизмом.

6. Рассмотренные в статье факторы социализации аутичных детей имеют особую значи-
мость. Действие каждого фактора осуществляется с использованием нескольких меха-
низмов (движение – уподобление; поступки – этико-нравственный уровень; общение – речь 
и действия; интеллектуальный аспект). При этом ведущим механизмом выступает эмоци-
ональное общение, эмоциональное взаимодействие, эмоциональные взаимоотношения. 
Следует отметить единство и взаимосвязь всех механизмов с эмоциональным взаимодей-
ствием и с эмоциями.
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Abstract
The key idea of this article is to study the specifics of corrective training for the social-

ization of children with autism spectrum disorders. The social and psychological factors 
of socialization of autistic children are allocated and analyzed: family and interpersonal 
relationships in it; micro-socium (interaction in the peer group), and specialized agencies. 
The article contains analysis of the scientific research that clearly shows the key importance 
of the family in the success of correctional and developmental work with autistic children. 
In this connection, it is spoken in detail about the role of the parents, the specific require-
ments of communication with autistic children in the family, the need for consulting support 
from doctors, psychologists, speech therapists, etc. It is emphasized that effect of parental 
settings on the processes of autization is very important: a scheme of influence mechanisms 
of parental attitude on the child autization is worked out. Based on the study of the speci-
ficity of the socialization process within micro-socium authors developed a basic diagram 
of the assimilation stages of social experience of autistic children, that demonstrates the 
possibility of entering an autistic child out of "their" in the real world. The paper makes 
recommendations concerning the organization factors of successful correctional work on 
the socialization of autistic children. Particularly important among these recommendations 
is an indication of the need for a comprehensive approach and concerted action by profes-
sionals and parents; timely diagnosis and work on correcting the interaction style of autistic 
children and their parents.
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