
Лекция 8.  Характеристика особых образовательных потребностей детей 

с расстройствами аутистического спектра 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) относятся к группе расстройств развития (pervasive 

developmental disorders), для которых характерны обширные отклонения в социальных взаимодей-

ствиях и коммуникации, а также узость интересов и явно повторяющееся поведение. РАС включают 

ряд состояний и являются одной из самых распространенных и описанных в мире групп нарушений 

психического развития у детей (по разным данным имеют место такие соотношения детей с РАС к 

здоровым детям – от 1:150 до 1:68), при этом отмечается увеличение числа детей с РАС, что 

связывают как с улучшением качества диагностики, так и с возможно действительным увеличением 

числа детей этой категории. Термин «РАС» в настоящее время наиболее часто используется в спе-

циальной литературе (например, 10-15 лет назад в специальной литературе чаще использовались 

термины “ранний детский аутизм”, “аутистические нарушения” и др.) как наиболее полно отража-

ющий высокую вариабельность возможных нарушений в рамках детского аутизма. Такое объедине-

ние в один спектр существенно отличающихся по внешним проявлениям состояний отражает идею о 

том, что аутизм может проявляться различным образом, но вместе с тем в основе этих разных 

состояний лежат одни и те же трудности, которые необходимо учитывать при организации психоло-

го-педагогической работы. 

Расстройства аутистического спектра вызываются биологическими факторами, приводящими 

к возникновению мозговых дисфункций и органическим нарушениям (Ф. Аппе, О. Богдашина и др.), 

при этом причины возникновения РАС условно делят на группы: 

 экзогенные (воздействующие на ребенка во внутриутробный период, в процессе родов и ран-

него развития); 

 генетически обусловленные (как аутосомно-рецессивные, так и сцепленные с полом). 

 

Наиболее часто при РАС обнаруживаются трудности обучения в частности, и формирования 

произвольного и целенаправленного поведения в целом, нарушения сна и приема пищи, нарушения 

взаимодействия с близкими взрослыми (например, симбиотическая связь между ребенком и ма-

терью), нарушения активности, высокая вероятность появления дезадаптивного поведения. 

К началу школьного возраста отмечается высокая вариабельность в развитии социальной, рече-

вой, познавательной сфер детей с РАС. 

Наиболее яркими и общими для всех детей этой категории являются трудности социального взаи-

модействия, которые проявляются в значительном ограничении возможности формирования общения 

с другими людьми. Практически все дети имеют трудности поддержания речевого взаимодействия 

(например, участие в разговоре, даже при достаточном высоком уровне развития речи). Часть детей 

стремятся к речевому общению, но при этом этот разговор в основном связан со сферой сверхинте-

ресов ребенка (например, ребенок несколько раз за день стремится рассказать педагогу вне связи 

с конкретной ситуацией (на перемене, когда все идут в столовую или в начале урока) про то, какие 

динозавры бывают). 

Обучающимся с РАС свойственен различный уровень речевого развития. Часть детей обладает 

хорошей речью, высокой грамотностью. Другие дети для общения используют короткую аграмматич-

ную фразу, речевые штампы. Для ряда детей характерны эхолалии (повторение сказанного другим 

человеком непосредственно за ним или отсроченно). У части детей с РАС проявляется мутизм (15-



20%). В речевом развитии детей с РАС специалисты отмечают нарушения просодики (ребенок разго-

варивает монотонно или сканированно, не использует вопросительные интонации и пр.); прагматики 

(правильное использование речи, в частности правильное использование местоимений, глаголов и 

пр.); семантики (понятийная сторона речи). К специфическим особенностям детей с РАС относят 

гиперлексию, то есть довольно раннее освоение чтения без достаточного понимания смысла прочи-

танного. У всех школьников с РАС отмечаются стойкие трудности с пониманием и использованием не-

вербальных средств общения (нарушения визуального контакта, сложности в понимании жестов, 

направленных на привлечение внимания или сообщения какой-либо информации (например, подне-

сенный к губам палец – “Тихо!”). При этом наиболее значительные трудности ученик с РАС испы-

тывает именно при взаимодействии с другими детьми. Часть детей с РАС не стремится к активному 

общению со сверстниками, другая часть детей испытывает интерес к общению со сверстниками 

(старается подойти поближе, наблюдает за игрой других детей на перемене), но не имеет доста-

точных средств, чтобы включиться во взаимодействие. Недостаточность средств общения часто 

приводит к неуспешным попыткам общения, что может восприниматься другими детьми и как 

проявлении агрессии (например, ребенок, не понимая правил подвижной игры, пытается в нее вклю-

читься и нарушает ее ход). Трудности в рамках школьного обучения представляют различные сте-

реотипные формы поведения, которые могут выражаться в виде моторных стереотипов (например, 

ребенок раскачивается на стуле, совершает однообразные движения пальцами рук, подбрасывает 

предметы и пр.), речевых – произносит одну и ту же фразу, повторяет сказанное педагогом (напри-

мер, наиболее понравившиеся из-за эмоциональной окрашенности или наиболее часто повторяемые 

фразы). Значительные сложности при организации учебного процесса может представлять потре-

бность ребенка с РАС в соблюдении постоянства (например, его не получается пересадить на другое 

место в классе), аффективные переживания может вызвать замена одного урока другим (неожидан-

ная для ребенка), невозможность по какой-то причине пройти определенным маршрутом из одного 

кабинета в другой и пр. Также трудности могут быть связаны с посещением школьной столовой 

(например, многие дети едят только определенные продукты, приготовленные определенным обра-

зом). 

Типичной проблемой для школьников с РАС является нарушенная чувствительность, что может 

проявляться как в непереносимости определенных звуков (например, ребенок с РАС не может 

писать, отвлекается, потому что мел учителя “скрипит” или потому что другой ребенок в классе 

щелкает ручкой), материалов (например, школьник с РАС вскакивает из-за парты, не завершив 

работу над аппликацией, так как очень неприятным для него является ощущение клея на пальцах). 

Наряду с этим у части детей отмечается поглощенность, захваченность определенными сенсорными 

ощущениями (например, некоторые дети с РАС, открывая учебник, теряют задачу открыть его на 

определенной странице и начинают его перелистывать, или же при выполнении инструкции открыть 

тетрадь просматривают все предыдущие записи, проводят пальцем по записям, выделенным другим 

цветом). Многие дети в процессе выполнения заданий берут в рот пишущие предметы, ластики. 

Недостаточность коммуникативных навыков с одной стороны (невозможность объяснить возникшую 

проблему, донести до другого человека свои трудности, недостаточность речевых средств комму-

никации и др.), высокая чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию различ-

ных сенсорных стимулов с другой стороны могут в свою очередь приводить к возникновению дез-

адаптивного поведения. При этом речь может идти о разных его формах: о негативизме и отказе от 

выполнения предлагаемых заданий (от отталкивания от себя задания до физических попыток выйти 

из класса); об усилении аутостимуляций как способе справиться с дискомфортом; о крике, слезах, о 

разных формах агрессии (физической или вербальной), направленной на предметы вокруг, на дру-

гого человека или на самого себя. 

Недостаточность сенсорной интеграции, фрагментарность представлений о собственном теле при-

водят к недостаточности точных, произвольных движений (например, ребенок не может поймать мяч, 



не рассчитывает движение и может наступить на сидящего рядом на корточках ребенка, может 

пытаться пройти в узкую щель между дверью и человеком, стоящим в дверном проеме и др.). 

Следует отметить, что дети этой категории демонстрируют высокую вариабельность в развитии 

познавательной, речевой, социальной сфер и могут обучаться как в общеобразовательных, так и 

в специализированных школах, как в классе, так и индивидуально или дистанционно. Выбор учебно-

го заведения, формы обучения зависит от многих факторов, в частности, от особенностей психо-

физического развития ребенка, возможностей учреждения, позиции семьи в данном вопросе. 

Свойственная детям с РАС асинхрония в психическом развитии приводит к тому, что один и тот же 

ребенок может демонстрировать высокие способности в освоении одной учебной дисциплины 

(например, связанной со сверхинтересами ребенка), средний уровень освоения другой учебной 

дисциплины и стойкую неуспешность в третьей. При этом наблюдается значительное разнообразие 

предметов, по которым демонстрируют высокие результаты или оказываются неуспешными дети 

с РАС (к числу успешно осваиваемых и вызывающих стойкие трудности в обучении может относиться 

математика (например, наиболее часто трудности возникают с пониманием нетипично составленных 

текстовых задач), рисование (одни ученики демонстрируют высокий уровень изобразительных уме-

ний, рисунок других долгое время может оставаться на уровне схематичного), письмо (часть детей 

легко учится писать, другие дети, с трудом освоив написание элементов, при написании слова 

переходят на печатные буквы, многие дети “ не видят строки”, не соблюдают поля и пр.) Общими 

трудностями, характерными для обучения детей с РАС, являются трудности понимания худо-

жественных текстов, сюжетных линий рассказа даже при очень высокой технике чтения. Эти трудно-

сти приводят к своеобразию усвоения учебного материала в дисциплинах, где работа с худо-

жественным текстом является основным видом деятельности. 

Таким образом, особенности социального, сенсорного, речевого и познавательного развития при-

водят к необходимости создания специальных условий, обеспечивающих эффективность школьного 

обучения детей, имеющих расстройства аутистического спектра. 

 К особым образовательным потребностям в школьном возрасте относят: 

1). потребность в психолого-педагогической поддержке ребенка с РАС в школе; 

2). потребность в разработке адаптированной образовательной программы; 

3). потребность в реализации практико-ориентированной и социальной направленности в обуче-

нии и воспитании школьников с РАС; 

4). потребность в организации и реализации занятий коррекционно-развивающей направленности 

(с дефектологом, логопедом, психологом, социальным педагогом и др.); 

5). потребность в использовании дополнительных средств, повышающих эффективность обучения 

детей с РАС; 

6). потребность в определении наиболее эффективной модели реализации образовательной прак-

тики; 

7). потребность в определении форм и содержания психолого-педагогической поддержки семьи; 

8). потребность в дозировании учебной нагрузки с учетом темпа и работоспособности; 

9). потребность в особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуре 

образовательной среды, поддерживающей учебную деятельность ребенка; 

10). потребность в специальной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с учителем. 

  



Понимание этих особых образовательных потребностей детей с аутистическими расстройствами 

требует создания специальных условий, необходимых для успешного включения и социальной адап-

тации такого ребенка в среде обычных сверстников. 

 

 

 

 


