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"Аутизм ребенка можно воспринимать как 
„крест”, как наказание, а можно и как 
стимул к собственному развитию, 
необходимому для того, чтобы как можно 
лучше помочь ребенку на его нелегком 
жизненном пути. Помогая 
совершенствоваться ему, приходится 
совершенствоваться самому. Можно всю 
жизнь страдать, можно смириться и 
принять ситуацию как неизменную, можно 
не оставлять усилий. И этот выбор каждый 
родитель делает сам"

И. Б. Карвасарская



• Термин «аутизм»(от греческого autos - "сам") в 1912 г. 
ввел швейцарский психиатр Э. Блейлер.

• Аутизм - симптом и форма психических заболеваний, 
при которых мышление человека и его аффективная 
сфера регулируются преимущественно внутренними 
эмоциональными потребностями и мало зависят от 
реальной действительности.

• Аутизм - явная необщительность, стремление уйти от 
контактов, жить в своем собственном мире (Никольская)

• Отрыв от реальности, уход в себя, отсутствие или 
парадоксальность реакций на внешние воздействия, 
пассивность и сверхранимость в контактах со средой 
(К.С.Лебединская)

• Аутизм, таким образом, рассматривался как 
болезненная форма психологической самоизоляции, как 
уход от внешнего мира в автономный мир внутренних 
переживаний.



Расстройство аутистического спектра 
(РАС) - спектр психологических 
характеристик, описывающих широкий круг 
аномального поведения и затруднений в 
социальном взаимодействии и 
коммуникациях, а также жёстко 
ограниченных интересов и часто 
повторяющихся поведенческих актов.



Причины:
•генные модификации,
•органические поражения ЦНС (энцефалит, 
аномальное развитие отделов мозга),
•гормональные сбои, нарушение обмена веществ,
•воздействие вирусных и бактериальных 
инфекций,
•ртутное отравление (в том числе при вакцинации 
ребенка),
•чрезмерное употребление антибиотиков,
•химическое воздействие на организм матери в 
период беременности. 



Триада нарушений 
при РАС:

• Регидность мышления
• Нарушение 
коммуникации
• Нарушение 
социализации



Критерии диагностики 
аутизма:

1. Неспособность адекватно использовать 
для регулирования социального 
взаимодействия: визуальный контакт, 
мимические выражения, жестикуляцию 
и позы тела.

2. Неспособность к установлению 
контакта со сверстниками, что 
включает общие интересы и эмоции.

 



3. Ребенок с РАС редко ищет 
поддержку у других людей.
4. Отсутствие поиска разделяемой 
радости, общих интересов и 
достижений с другими людьми.
5. Отсутствие социально – 
эмоциональной взаимности (ребенок 
ведет себя не в соответствии с 
ситуацией)



6. Задержка или отсутствие разговорной 
речи.
7. Отсутствие спонтанных ролевых игр 
или подражательных игр.
8. Неспособность поддержать беседу.
9. Повторяющаяся или стереотипная речь.
10. Стереотипное поведение: - 
нефункциональные поступки и ритуалы;
- повышенное внимание к чему либо 
(частям, предметам, запахам, шуму, 
вибрации)  



У детей с РАС нет 
целостного 

представления.



Условия обучения ребенка 
с РАС:

• Адаптировать среду для 
преодоления трудности 
переработки информации.

• Использование 
дополнительной визуальной 
поддержки.

• Мотивация для обучения.



Подходы к обучению 
ребенка с РАС:

• Поведенческие (изменение 
поведения)

• Развивающие (эмоционально – 
уровневый подход)

• Когнитивные (социальные истории)

• Сенсорно – перцептивные 
(сенсорная интеграция)

• Инклюзивные



Поведенческие подходы:
• Методика ABC (стимуляция – поведение – 

последствия);

• Методика TEACCH:
• 1. Структурированная зона – зонирование
• 2. Четкая организация обучения
• 3. Создание предсказуемой последовательности событий
• 4. Создание гибких рутин
• 5. Использование визуального расписания
• 6. Визуально – структурированная деятельность 

(наглядный образец)
• 7. Создание «рабочих систем», демонстрирующих 

ребенку: ЧТО делать? КАК ДОЛГО делать? КОГДА 
закончить? ЧТО БУДЕТ дальше??



• Ранние ABA программы:
• 1. Обучение правильной посадке
• 2. Установление глазного контакта
• 3. Устранение дезадаптации поведения
• 4. Моторная имитация
• 5. Имитация звуков, слов
• 6. Показ предметов, изображений по 

просьбе
• 7. Название предметов, картинок
• (все подкрепляется чем то вкусным, 

интересным)



ВАРИАНТЫ АООП ПО ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ВАРИАНТЫ АООП ПО ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
(28/ 54 ВАРИАНТА С УЧЕТОМ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММ (28/ 54 ВАРИАНТА С УЧЕТОМ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ПРОГРАММ ПРОФПОДГОТОВКИ)ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ПРОГРАММ ПРОФПОДГОТОВКИ)



СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПО РАЗЛИЧНЫМ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ВАРИАНТАМ АООПВАРИАНТАМ АООП



Контакты:

• www.autism-frc.ru

• Журнал «Аутизм и нарушения 
развития»:

• psyiournals.ru/autism/ 

http://www.autism-frc.ru/
http://www.autism-frc.ru/
http://www.autism-frc.ru/
http://www.autism-frc.ru/
http://www.autism-frc.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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