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Мнение эксперта 

 

Морозов С.А. К вопросу о коморбидности при расстройствах аутистического спектра.   

Рассмотрено явление коморбидности при расстройствах аутистического спектра как 

один из факторов, лежащих в основе выраженной полиморфности клинических проявлений 

аутизма. По данным собственного исследования, среди 628 детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития частота аутистических расстройств (40—

50%) была существенно выше, чем среднепопуляционная (по данным Всемирной 

организации здравоохранения — 1%). Выделены варианты взаимосвязи аутизма и 

коморбидных расстройств, рассмотрены возможности использования полученных данных 

для реализации дифференцированного подхода к сопровождению лиц с аутизмом. 

 

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь 

 

Андреева С.В. Применение метода сенсорно-акустического зашумления в 

коррекционно-логопедической работе. 

В статье описан авторский коррекционный метод, применяемый в логопедической 

практике на этапе формирования речи у детей с аутизмом, отягощенным выраженной 

интеллектуальной недостаточностью. Метод сенсорно-акустического зашумления 

позволяет детям качественно и быстро закреплять изученный материал, помогает в работе 

с детьми с расстройствами аутистического спектра, имеющими гиперсензитивность, в том 

числе, акустическую. Представлена абилитационная логопедическая программа по 

формированию вербальной функции у «безречевых» учащихся начальной коррекционной 

школы, апробированная в Федеральном ресурсном центре по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

 

Гусева Н.Ю. Применение визуального расписания для детей с РАС в Центре 

длительной реабилитации «Добрый сад». 

Адаптация детей с расстройствами аутистического спектра к социальной среде в 

условиях детского сада — непростая задача, предусматривающая комплексное внедрение 

специальных методов. Эффективность визуального расписания при обучении и 

социализации детей с РАС обусловлена его вариативностью и возможностью его 

интеграции в различные цели и задачи обучения и реабилитации конкретных детей. Описан 

ход работы по внедрению такого метода в Центре длительной реабилитации детей 

«Добрый сад» города Нижний Новгород. Отмечены препятствия к введению расписания в 

занятия с группой детей, а также способы их преодоления. Приведены примеры 

эффективности применения визуального расписания в решении проблемных ситуаций в 

условиях детского сада. В части 1 статьи описаны функции и виды визуального 



расписания, подготовительный и начальный этапы работы специалистов центра «Добрый 

сад» по введению расписаний в группе детей из восьми человек с официально 

установленным диагнозом F.84. 

 

 

Овсянникова Т.М., Лапшина С.А., Тыжинова Н.Ю., Бердникова А.А. Обследование 

ребенка с РАС на ПМПК с использованием инструмента критериальной оценки 

базовых речевых и учебных навыков ABLLS-R.   

Рассмотрены проблемы диагностики детей с расстройствами аутистического спектра в 

процессе деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. Психолого-

педагогическая диагностика таких детей представляет особые сложности, прежде 

всего, из-за трудностей установления с детьми контакта. В период с января по октябрь 

2016 г. специалистами Центральной психолого-медико-педагогической комиссии были 

проведены 42 процедуры диагностики детей с расстройствами аутистического спектра 

с применением стандартных методов обследования и некоторых шкал Методики оценки 

базовых речевых и учебных навыков (Assessment of Basic Language and Learning Skills — 

Revisited, ABLLS-R). На основании результатов проведенной работы сделан вывод о том, 

что диагностические процедуры с использованием методики ABLLS-R позволяют выявить, 

помимо часто встречающихся дефицитов в развитии речи, области навыков, наиболее 

нуждающихся во вмешательстве. Также методика позволяет объективно оценить 

степень развития такого важного социального навыка как подражание действиям других 

людей и чувствительность к нюансам действий. 

 

Педагогический опыт 

 

Тихонова К.А. Обучение чтению младших школьников с РАС и интеллектуальными 

нарушениями на уроке «Чтение и развитие речи». 

 Дети с аутизмом и интеллектуальной недостаточностью способны овладеть навыком 

чтения при систематическом пролонгированном и адаптивном обучении. Педагогу, 

реализующему данную задачу, важно знать и учитывать не только актуальные, но и 

потенциальные ментальные возможности ученика. При опоре на зону ближайшего 

развития ребенка и на принципы специальной педагогики, в частности, развивающего 

обучения, доступности, наглядности, системности и индивидуальности, учителю важно 

также применять в своей работе новые коррекционные приемы обучения, дополняя ими 

классические, доказавшие свою эффективность и надежность. Педагогу важно помнить, 

что он не только обучает, но и формирует личность ребенка в целом. Описан опыт 

работы по обучению чтению детей с расстройствами аутистического спектра и 

умеренной степенью интеллектуального недоразвития, обучающихся в школе 

Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

Исследования в области РАС 

 

Бавыкина И.А. Оценка длины и массы тела детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

В исследовании, проведенном в Воронежской области, дана оценка физического развития 

по федеральным и Всемирной организации здравоохранения перцентильным таблицам 44 

детей с расстройствами аутистического спектра в возрасте от 2,5 до 15 лет. 

Установлено, что у каждого четвертого ребенка (25%) индекс массы тела выше 50—85 

коридора по стандартам Всемирной организации здравоохранения, т.е. превышает 

средние показатели для детей данного возраста и пола. Это может быть связано с 



избирательностью аппетита, о которой говорят 72,8% опрошенных родителей детей, 

принимавших участие в исследовании. 

 

Учебные и методические пособия 

 

Павлова Ю.Б., Хотылева Т.Ю. Круглый год. Методика развития и коррекции речи . 

Методическое пособие создано на основе анализа многолетнего опыта работы педагогов 

с детьми, имеющими нарушения в развитии, и предназначено для подготовки к школе 

детей или для первоклассников, имеющих речевые проблемы и трудности в общении, что 

приводит к школьной неуспешности. 

 

Зарубежный опыт 

 

Заварзина-Мэмми Е. Г. О книге Розмари Кроссли «SPEECHLESS». 

Созданная австралийским педагогом Розмари Кроссли техника Facilitated Communication 

(облегченной коммуникации) описана в ее книге «Speechless». Статья посвящена книге 

«Speechless» («Безмолвные») и теме облегченной коммуникации, дающей возможности для 

общения неговорящим людям с тяжелыми множественными нарушениями развития, в 

том числе с аутизмом. 

 

Кроссли Р. «SPEECHLESS». На линии огня. 

 В 14 главе книги Розмари Кроссли «SPEECHLESS» описана история FC в США и 

многочисленные эпизоды неправильного понимания основных принципов FC, по которым на 

технику обрушилась критика. Перевод с английского Е.Г. Заварзиной-Мэмми Редакция 

представляет читателям журнала «Аутизм и нарушения развития» 14 главу книги 

Розмари Кроссли «SPEECHLESS» (Crossley R. Speechless (Facilitating Communication For 

People Without Voices), Dutton, 1997, 310 p.), перевод которой на русский язык выйдет в 

ближайшее время в издательстве «Никея». 

 

 

 

 

 

 


