
Особенности нарушений, в том числе с точки зрения дополнительного образования 

6. Дети с  расстройством аутистического спектра (РАС) 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком 

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток 

на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 

даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется  четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким:  

1 группа -  это дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 

с РАС отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, 

не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только 



принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, словами, 

в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети 

могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития  ребенка.  

Этому глубоко аутичному ребенку через других детей  легче воспринимать любую  

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.   

2 группа - это дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 
еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  



В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Третья группа – эти дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое 

взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 



спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только 

нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  

хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При 

этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в 

невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 

накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, 

генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». 

Четвертая группа - для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 

трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь 

больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

 

Общие рекомендации по организации и созданию условий в работе с данной 

категорией детей. 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 



аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и 

другими людьми.  

Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. Особые 

образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного обучения 

включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 

нужды: 

 в организации занятий по внеурочной деятельности такого ребенка и оценке 

его достижений необходим учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации 

при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

 он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и 

в структурированной ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. 

Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с более старшими или 

младшими детьми 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене
1
, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 

с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее 

для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 


