
Мониторинг развития системы образования для детей с расстройствами 

аутистического спектра на территории Тамбовской области  

Чичканова Е.Л., руководитель 

РРЦ, доцент кафедры педагогики и 

психологии ТОИПКРО, к.п.н. 

Паршукова С.В., 

методист РРЦ, доцент кафедры  

педагогики и психологии  

ТОИПКРО, к.псих.н. 

Сысоева С.О., учитель-дефектолог 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения»  

 

Проблема оказания помощи детям группы риска с признаками 

расстройств аутистического спектра  и с расстройствами аутистического 

спектра (далее РАС)  в Российской Федерации весьма актуальна, так как  

данная категория детей лишь в последние годы выделена в отдельную 

нозологическую группу и нет достаточного опыта работы с аутичными 

детьми. В Тамбовской области система образования детей с РАС находится в 

стадии становления. Для планирования работы по развитию системы 

образования аутичных детей, определения наиболее существенных вопросов 

оказания комплексной помощи детям с РАС и их семьям, требующих 

первоочередного решения, в 2021 году ТОГО АУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» и ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» провели исследования 

потребностей семей, а также имеющиеся в области условия.  

Исследование проводилось на основе инструментария, разработанного 

ведущим научным сотрудником Федерального института развития 

образования (ФИРО) Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (РАНХиГС) при Президенте России Морозовым 

С.А.  В диагностическом обследовании приняли участие 34 родителя, из них 

30 матерей (88%), 4 отца (12%) от всех опрошенных.  

Анализ ответов респондентов показал следующее. 

Среди матерей 47 % не работающих, 53 % работающих. Среди отцов 

100% работающих. 

Уровень образования родителей достаточно различен: 

Так у 13% матерей образование среднее. у 34% - средне-специальное, у 

53 % матерей, имеющих детей с РАС, есть высшее образование. У 100% 

опрошенных отцов образование средне-специальное. 



В 65% семей, в которых есть ребенок с РАС, имеются еще дети. В 35% 

случаев ребенок с РАС- единственный в семье. 

Среди опрошенных 76% семей, имеющих  детей с РАС - полные 18% - 

неполные, в 6% случаев один из родителей не является родным. 

На вопрос: «Как влияют на жизнь семьи особенности ребёнка с РАС?» 

родители ответили следующим образом: 

недостаточную самостоятельность, в том числе и в быту отметили 71% 

родителей; 

трудности общения, недостаточный учет социальной ситуации 

отметили 82% родителей; 

стереотипность поведения, интересов, привычек и необходимость 

соблюдения определенных ритуалов отметили 24% родителей; 

отсутствие связной речи, непонимание речи взрослых со стороны 

ребенка с РАС отметили 24% родителей; 

на проблемы с поведением: проявления агрессии, самоагрессии, 

расторможенности поведения - указали 41% родителей; 

на наличие проблем с едой ребенка с РАС указали 41% родителей; 

интеллектуальные проблемы у своего ребенка отмечают 18% 

родителей; 

18% родителей беспокоят болезненные реакции ребенка на звуки, 

прикосновения и другие воздействия.                                                       

Отношение родителей к диагнозу своего ребенка было очень 

неоднозначным. 

94%  родителей заявляют, что принимают диагноз ребенка как 

данность, при этом в пояснениях добавляют, что видят много негативных 

сторон в данной ситуации; 

Ни один родитель не воспринимает диагноз ребенка негативно, однако 

и позитивного восприятия диагноза своего ребенка ни у кого из родителей 

нет. 

Лишь 6% родителей ответили, что «никак» не относятся к диагнозу 

своего ребенка, в дополнениях к ответу было указано: «Грустно».  

6% родителей хотят, чтобы данного диагноза вообще не было. Этот 

факт свидетельствует о непринятии родителями диагноза ребенка и больного 

малыша в целом.  

Многие родители (24%) отмечают, что с данным диагнозом связано 

много негатива, очень много сложностей, с которыми сталкиваются и 

родители и дети.  

Среди негативных моментов родителями были отмечены:  

трудности восприятия окружающими необычного ребенка (6%); 

страх за будущее ребенка, за его автономность после смерти родителей, 

за его самореализацию - как человека взрослого, как единицы общества 

(24%). 

 Среди позитивных моментов отношения родителей к диагнозу ребенка 

родители отметили более открытые, искренние, душевные отношения в семье 

(12%), появление у родителей стремления к самообразованию и развитие 



самодисциплины (6%). 

Часть родителей отметила изменение собственного отношения к миру с 

появлением в семье ребенка с РАС (6%).  

Отдельные родители указывали на то, что их семья стала вести более 

активный образ жизни с рождением такого ребенка (6%). 

По мнению большинства родителей, наряду с основным диагнозом 

РАС, существенные трудности в воспитании ребенка доставляет наличие у 

него: 

задержки психического развития (71%); 

нарушений речевого развития (59%); 

интеллектуальной недостаточности (24%); 

синдром дефицита внимания и гиперактивности (18%); 

депрессий (12%); 

эпилептиформных расстройств (6%); 

Финансовое положение родителей, имеющих детей с РАС, также очень 

различно.  Для части родителей наличие в семье ребенка с РАС никак не 

сказывается на семейном бюджете (29%), для некоторых родителей ситуация 

с финансами воспринимается как терпимая (41%), однако 18% родителей 

отмечают существенную угрозу собственному бюджету и траты на ребенка с 

РАС считают очень существенными. 

Одной из проблем семей, имеющих ребенка с РАС, является отсутствие 

поддержки со стороны ближайших родственников. Так 12% родителей 

указывают, что после рождения ребенка с РАС или постановки диагноза РАС, 

родственники стали избегать контактов, либо исчезли вовсе. 

С пониманием родственники относятся к семьям, имеющим детей с 

РАС, в 82% случаев. Однако одновременно здесь родители отмечают и 

безразличие родственников, то есть принятие на расстоянии (24%). 

Отношения между родителями внутри семьи также претерпевают 

изменения. Часть родителей указывает на возникновение напряжённости в 

отношениях (24%). У 6%  с выставлением диагноза РАС ребенку семья 

распалась. 

У 35% семей выставление ребенку диагноза РАС никак не сказалось на 

отношениях в семье. Часть родителей (41%) отмечает, что отношения внутри 

семьи улучшились, семья сплотилась, дискуссии привели к лучшему 

взаимопониманию между членами семьи. 

Еще она трудность, с которой сталкиваются родители, имеющие детей с 

РАС, -  отношение друзей к данной проблеме. 

71% родителей отмечают, что друзья отнеслись к проблеме с 

пониманием, однако часть из них отмечает и некоторую дистанцированность 

и безразличие своих друзей. 

47% родителей указывают на равнодушие и безразличие друзей к 

проблеме семьи. 

У 6% родителей друзья просто  «исчезли», перестали общаться с 

семьей, имеющей ребенка с РАС. 

Родители детей с РАС отмечают, что отношение окружающих к ребенку 



и семье в общественных местах (в транспорте, магазине, детской площадке, 

кафе и т.д.) чаще всего носит негативную окраску.  

65% родителей указали, что окружающие стараются избегать контакта, 

относятся с осуждением, неприятием, выгоняют из общественных мест, 

пытаются «воспитывать» ребенка; 

18% родителей указали, что окружающие относятся к ребенку с РАС 

безразлично; 

лишь  6% родителей  отмечают, что окружающие стремятся помочь 

ребенку с РАС и его семье. 

 

Абсолютно все опрошенные родители начали замечать проблемы у 

своего ребенка, его нетипичность уже в дошкольном возрасте.  

Так 70 % родителей обратились за помощью по поводу проблем 

ребенка еще в раннем возрасте, до достижения ребенком трех лет. Из них 

12% родителей заметили трудности и нетипичное развитие своего ребенка 

еще до достижения им 1 года. 

6% родителей отметили проблемы у ребенка в среднем дошкольном 

возрасте (4-5лет). 

24% родителей обнаружили проблемы у своего малыша ближе к 

поступлению в школу (около 6 лет). Именно в старшем дошкольном возрасте 

(5-7лет) малышей активно начинают готовить к поступлению в школу, к ним 

начинают выдвигать ряд требований (к познавательному развитию, 

социальным навыкам), с которыми ребенок с РАС не справляется. 

Не смотря на  то, что 70% родителей обратились за помощью по поводу 

проблем ребенка до достижения им трех лет, диагноз «РАС» или ему 

подобные не всем детям был выставлен. 

Так, из них только 46% родителей подтвердили выставление диагноза 

«РАС» у своего ребенка до трех лет; 18% родителей указали возраст 

выставления диагноза 3,5-4 года; у 6% родителей время выставления 

диагноза сильно затянулось (обратились в 3 года, поставили диагноз в 9 лет). 

У остальных 30% родителей, обратившихся за помощью к государству 

когда ребенок был в среднем и старшем дошкольном возрасте, диагноз был 

выставлен сразу после обращения. 

Эти факты свидетельствуют о трудностях медицинского 

освидетельствования ребенка, раннего выставления диагноза «РАС» и 

связанных с ним расстройств, а также ранней постановки на учет детей, 

нуждающихся в повышенном внимании специалистов.  

Об этом свидетельствуют ответы родителей на вопрос анкеты: 

«Оказывалась ли Вашему ребенку помощь в возрасте до 3 лет?».  

Так 76% родителей на данный вопрос ответили: «Нет». 

24% родителей отметили, что их ребенку была оказана помощь в 

раннем возрасте от государственных организаций, при этом 18% родителей 

считают эту помощь очень полезной  и эффективной, а 6% родителей – 

бесполезной. 

41% мам и пап отметили отсутствие инвалидности у их ребенка, тогда 



как 59% родителей указали, что их ребенку была оформлена инвалидность. 

При этом у части данных родителей (24%) были существенные трудности 

при оформлении инвалидности на ребенка, у 35% родителей оформление 

прошло спокойно, без лишних проблем. 

Родители детей с РАС достаточно негативно оценивают поддержку 

системы соцзащиты населения. Так лишь 35% родителей оценили работу 

данной службы на 4 и 5 баллов, остальные 47% оценили работу службы от 1 

до 3 баллов, 18% воздержались от оценки. 

Подавляющее большинство родителей отдавали ребенка с РАС в 

детский сад в дошкольном возрасте (71%), при этом мамы и папы достаточно 

положительно оценивают работу сада по сопровождению своего малыша (на 

4 и 5 баллов).  

Лишь 29% родителей по различным причинам отказались от посещения 

сада. Главной причиной родители называют то, что ребенок не смог 

удержаться в дошкольном учреждении, его поведение не соответствовало 

общепринятым требованиям и нормам. 

Среди опрошенных родителей,  у 35% в настоящее время дети не 

достигли школьного возраста, у 65 % - обучаются в общеобразовательных 

школах Тамбовской области. 

Ответы, полученные при анкетировании родителей детей школьного 

возраста с РАС, позволяют сделать вывод о слабой информированности 

родителей об особенностях обучения своего ребенка.  

Так 18% мам и пап отметили, что их ребенок обучается одновременно и 

в классе, и на дому (либо индивидуально). Это также может 

свидетельствовать о недостаточной разъяснительной работе педагогов-

интервьюеров при заполнении анкеты родителями. 

Родители обучающихся с РАС плохо представляют себе, по какой 

программе учится их ребенок. Лишь 55% родителей указали название 

программы, остальные 45% утверждают, что их ребенок обучается по 

обычной программе, даже находясь при этом на индивидуальном или 

надомном обучении. 

При этом посещение школы 73% родителей обучающихся с РАС 

оценивают сугубо положительно (на 5 и 4 балла), 9% оценивают на 2 балла, 

18% воздержались от оценки. 

Анализ трудностей, беспокоящих родителей детей с РАС после 

окончания ими школы, достаточно обширен. Не смотря на то, что многие 

дети еще дошкольники, родители уже начинают задумываться об их 

дальнейшей самостоятельной жизни и трудоустройстве. 

Так 47% мам и пап отметили, что их беспокоит получение 

профессионального образования их ребенком. 

41% родителей переживают о трудностях с дальнейшим 

трудоустройством ребенка с РАС. 

Наиболее волнующим родителей детей с РАС оказался вопрос 

самостоятельного или сопровождаемого проживания.  71% родителей 

указали, что очень переживают по этому поводу. 



24% родителей отметили, что их волнует все перечисленные в анкете 

трудности, с которыми может столкнуться ребенок и сами родители. Они 

указали, что будущее их «иного» ребенка является для родителей постоянной 

темой тревог и страхов, неопределенности и напряжения. 

Анализ ответов родителей детей с РАС по поводу оказания их ребенку 

медицинской  помощи показал следующее. 

Подавляющее большинство родителей (88%) получали медицинскую  

помощь в связи с диагнозом их ребенка. 12% родителей указали, что такой 

помощи не получали, так как в этом не было необходимости. 

Эффективность оказанной медицинской помощи оценили 

положительно (на 5 и 4 балла) 67% родителей, средний балл (3 балла) - 20% , 

и отрицательно (на 2 балла) - 13% родителей. Данные свидетельствуют о 

достаточной высокой оценке эффективности работы медицинских служб по  

оказанию помощи детям с РАС. 

На вопрос анкеты «Чья помощь представляется Вам наиболее 

эффективной?» родители детей с РАС ответили следующим образом: 

53% опрошенных считают наиболее необходимой и эффективной 

помощь государства; 

18%  - помощь от общественных организаций; 

6% - помощь от родственников 

И подавляющее большинство родителей (65%) считают совершенно 

необходимым элементом и эффективной частью сопровождения ребенка с 

РАС собственные усилия. 

Среди других эффективных видов помощи собственному ребенку с РАС 

родители отмечают наличие квалифицированных специалистов, в первую 

очередь, - медицинских, пусть даже платных. 

Мониторинг условий, созданных для детей с РАС в системе 

образования Тамбовской области, проводился ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» совместно с ТОГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» в рамках 

реализации плана мероприятий Концепции комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Тамбовской области на 2021 - 2024 годы («ранняя помощь») 

(распоряжение администрации Тамбовской области от 20 ноября 2020 г. 

N 830-р). Исследование было проведено по анкетам, разработанным ТОГО 

АУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования, в 

нем приняли участия все  образовательные организации области.  

Всего в образовательных организациях области обучаются 192 ребенка 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 13 несовершеннолетних с 

признаками РАС (всего 205).  

Школьники 



Дети школьного возраста с РАС обучаются в 34 ОО области, из них 1 

муниципальная школа для обучающихся с ОВЗ и 2 областных организациях. 

Из 133 школьников с РАС имеют статус ОВЗ 131, инвалидность 124 

ребенка. 60 школьников с РАС обучаются на дому. 

16 подростков с РАС, обучающихся в ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» проходят предпрофильную 

подготовку. Остальные организации не показали старшеклассников, 

охваченных программами предпрофильной подготовки. Таким образом, 

предпрофильная подготовка обучающихся с РАС в образовательных 

организациях области не осуществляется должным образом и этому 

направлению следуют уделить особое внимание.  

69 обучающихся с РАС посещают различные секции, кружки по 

интересам. 

Контингент обучающихся с РАС требует комплексного подхода, 

который крайне трудно обеспечить в рамках одной организации и 

необходимо внутри- и межведомственное взаимодействие, однако договора о 

сотрудничестве по вопросам сопровождения аутичных школьников есть 

только в 6 организациях (18%).  

С признаками РАС на территории области выявлено 9 школьников, из 

них имеют статус ОВЗ – 8, инвалидность – 8. 

Дети школьного возраста с РАС не выявлены в Знаменском, 

Моршанском, Рассказовском, Ржаксинском, Токаревском, Уваровском 

164 учителя, работающие с аутичными детьми, повысили 

квалификацию по направлениям «Инклюзивное образование», или 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ» или «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с ЗПР, УО», 6 учителей прошли курсы ПК по 

направлениям «Прикладной анализ поведения» или «Сопровождение детей с 

РАС». 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников с РАС 

осуществляют 28 педагогов-психологов, из них 4 имеют высшее 

дефектологическое образование.  

Не оказывается психологическая помощь в следующих организациях:  

- МБОУ СОШ №1,  МБОУ СОШ №2 г. Мичуринск   

- МБОУ «Жердевская СОШ» 

- филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» 

- МБОУ «Оборонинская СОШ» 

- филиал МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» 



- филиал МБОУ «Избердеевская СОШ» в с.Дубовое , 

- филиал МБОУ «Староюрьевской СОШ» в с. Б Дорога,  

- филиал МБОУ «Староюрьевской СОШ», с. Вишневое,  

- МБОУ «Горельская СОШ». 

По результатам мониторинга дети дошкольного возраста с РАС и 

признаками РАС посещают 22 дошкольных организаций области. Всего 

посещают ДОУ 59 детей с РАС, из них 52 имеют статус ОВЗ и 31 

инвалидность.  

Материальные условия  

Кабинет педагога-психолога есть в 30 общеобразовательных 

организациях, учителя-дефектолога - в 11 школах, ЛФК -  в 3, сенсорные 

комнаты – в 14, в 4 – ресурсные классы, в 2 организациях –свечные 

мастерские, в 1 – гончарная.  

Дошкольники 

45 детей с РАС посещают группы компенсирующей направленности, 1 

– мини центр по работе с детьми с ОВЗ. Все дети обучаются по 

адаптированным общеобразовательным программам дошкольного 

образования согласно рекомендациям ПМПК (АОП ДО РАС, АОП ДО УО, 

АОП ДО ЗПР, СИПР).  

16 детей с РАС пойдут в школу в 2021-2022 учебном году. 

Услуги ранней помощи детям до 3 лет оказывают только ДОУ г. 

Моршанска.    

Учитывая, что оказание коррекционной помощи аутичным детям 

наиболее эффективно в раннем и дошкольном возрасте, особую тревогу 

вызывает тот факт, что специалисты ДОУ не диагностируют особенности 

поведения детей, характерные для расстройств аутистического спектра. Так 

дети с признаками РАС (4 ребенка) выявлены только в 4 ДОУ области.  

Вообще не выявлены дошкольники с РАС или признаками РАС в 

городе Уварово, Бондарском, Жердевском, Знаменском, Инжавинском, 

Кирсановском, Мордовском, Моршанском, Никифоровском, Петровском, 

Ржаксинском, Сампурском, Сосновском, Староюрьевском, Уваровском и 

Уметском районах области. 

Это свидетельствует о том, что в названных муниципальных 

образованиях детям с особыми потребностями не оказываются необходимые 

услуги по сопровождению и специализированной помощи.  

С аутичными дошкольниками работают 92 воспитателя, музыкальных 

руководителя и инструктора по ФИЗО, из них дефектологическое 



образование имеет 1 специалист, 56 человек прошли курсы повышения 

квалификации (ПК) по направлениям «Инклюзивное образование», или 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ» или «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с ЗПР, УО, никто из воспитателей не знает 

основ прикладного анализа поведения.  

 Сопровождают дошкольников с РАС и признаками РАС 24 педагога-

психолога, ни у кого из названных специалистов нет дефектологического 

образования. В 6 ДОУ области (32%) нет педагогов-психологов.  

В ДОУ с детьми с РАС и с признаками РАС работают 15 учителей-

дефектологов, из них (6 человек) в дошкольном отделении ТОГБОУ «Центр 

лечебной диагностики и дифференцированного обучения». В 11 из 22 ДОУ, 

которые посещают дети с аутизмом, (50%) учителей-дефектологов нет. 

Практически во всех ДОУ есть логопеды. Сопровождают детей с РАС 

тьюторы только в 2 детских садах: МБДОУ№16 «Родничок», МБДОУ№6 

«Рябинка»  г. Моршанск. Узко направленные курсы по сопровождению детей 

с РАС прошли 7 специалистов сопровождения.  

Нуждаются в прохождении повышения квалификации по вопросам 

организации образования и коррекционной помощи аутичным детям 

дошкольного возраста 42 педагогических работника.  

Анализ материальной базы ДОУ показал, что в 4 из 22 ДОУ нет 

кабинета психолога, в 12 нет кабинета дефектолога, в 21 Д/с нет кабинета 

ЛФК., сенсорная комната есть в 7 организациях есть зал АФК (ЛФК).  

Можно отметить ряд проблем, требующих решения: 

 - дефицит кадровых ресурсов: нехватка специалистов, получивших 

профессиональную подготовку для работы с детьми с РАС; 

 - недостатки в применении современного диагностического 

инструментария, современных образовательных и реабилитационных 

технологий; 

- полное отсутствие ранней диагностики в большинстве сельских 

дошкольных организаций области; 

- недостаточная материальная база для оказания эффективной помощи 

аутичным детям.  

Недостаточный уровень информированности родителей и специалистов 

об организациях, работающих с детьми с РАС, об особенностях развития 

детей, формах и методах воспитания, обучения и реабилитации. 

 

 


