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Модели организации комплексной помощи
Хаустов А.В., Шумских М.А. Организация образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра в Российской Федерации: результаты Всероссийского мониторинга
2018 года
Представлены результаты Всероссийского мониторинга состояния образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра, проведенного в 2018 году
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Федеральным
ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического
университета. Общая численность обучающихся с нарушениями спектра аутизма,
охваченных системой образования, по сравнению с 2017 годом увеличилась на 43% и
составила 22953 человека. Отмечается неравномерность распределения учащихся с
расстройствами аутистического спектра по уровням образования; малочисленность группы
детей, охваченных необходимыми услугами ранней помощи, системой среднего и высшего
профессионального образования. Большинство детей (63,9%) с расстройствами
аутистического спектра обучаются на уровнях начального, основного и среднего общего
образования. Сохраняется ключевая проблема — массовое обучение детей с аутизмом в
условиях индивидуального обучения «на дому» — 34,5% от общего числа школьников с
аутизмом. Выражены кадровые трудности по обеспечению образовательного процесса
специалистами — 1/3 детей не получают необходимой психологической поддержки. Всего
8,4% детей с аутистическими нарушениями обеспечены тьюторским сопровождением. Для
решения трудностей организации качественного образования детей и подростков с
расстройствами аутистического спектра в 33 субъектах России созданы региональные
ресурсные центры. Большинство из них только начинают свою работу и нуждаются в
консультационно-методическом сопровождении, которое Федеральный ресурсный центр
готов обеспечить.
Научные исследования
Рицци Д., Дибари А. Использование тренировки навыков поведения и других видов
манипуляции средовыми факторами для обучения навыкам безопасности подростков с РАС

Выбор правильного целевого поведения для обучения является основополагающим для
родителей, учителей, терапевтов и других специалистов, работающих с людьми с аутизмом
и с другими людьми, имеющими интеллектуальные нарушения. В то время как у маленьких
детей с диагнозом «аутизм» раннее интенсивное поведенческое вмешательство может
привести к большим достижениям в социальном, когнитивном и языковом развитии, выбор
соответствующей учебной программы для подростков и взрослых требует несколько более
глубокого подхода. Начиная с периода половой зрелости и подросткового возраста, фокус
обучения должен сместиться с того, чего не хватает обучающемуся в развитии по
сравнению с типичными сверстниками, на то, что обучающемуся нужно, чтобы стать
успешно функционирующим взрослым человеком и, в конечном итоге, «сделать свою жизнь».
Прикладной поведенческий анализ эффективен в обучении функциональным, адаптивным
навыкам, навыкам повседневной жизни, безопасности, сексуальности, физическим
упражнениям, самозащите и другим часто упускаемым навыкам, которые могут
способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями или без
них. Исследования показывают, что работа над функциональными навыками в рамках
полноценной программы обучения приводит к достижению большей степени независимости
обучающегося в жизни. В статье будет рассмотрена возможность использования ABA при
разработке полноценной программы обучения подростков. Особое внимание будет уделено
отработке поведенческих навыков (BST) и другим способам манипуляции средовыми
факторами для обучения навыкам безопасности подростков и молодых людей с аутизмом.
Примеры навыков безопасности включают предотвращение похищения, обращение за
помощью, когда обучающийся потерялся, в случае неприемлемого физического контакта и
раскрытия информации. Будет обсуждаться использование технологий в обучении навыкам
безопасности обучающихся с недостаточным репертуаром вербального поведения.
Исследования в области РАС
Немзер Е.А., Бородина Л.Г. Профиль латерализации у детей с РАС и различным уровнем
речевого развития
Описан ход и результаты работы по изучению профиля латеральной организации его связи с
речевым развитием при расстройствах аутистического спектра. В пилотном исследовании
приняли участие 10 детей с расстройствами спектра аутизма и 20 нейротипичных детей в
возрасте 6—7 лет. Были использованы нейропсихологические методики для определения
ведущей руки, ведущего уха и глаза и для оценки импрессивной и экспрессивной речи.
Установлено, что у детей с расстройствами аутистического спектра чаще встречаются
амбилатеральные признаки, чем у нейротипичных. Дети с преобладанием амбилатеральных
признаков показали более высокие результаты по речевым показателям;среди детей с
аутизмом
чаще
встречается
предпочтение
левого
уха.
Педагогический опыт
Андреева С.В. Синтаксические трансформации в логопедической работе по формированию
фразовой речи у обучающихся с РАС
Формирование фразовой речи является самым сложным направлением в логопедической
работе с «безречевыми» школьниками с аутизмом. В статье описаны логопедические
приемы по формированию операций синтаксиса у школьников с расстройствами
аутистического спектра и легкими интеллектуальными нарушениями. Представлена
авторская логопедическая программа по формированию произвольной фразовой речи у детей
с расстройствами аутистического спектра в сочетании с легкой интеллектуальной
недостаточностью, опирающаяся на учение Ноама Хомского о грамматических

трансформациях. Апробация логопедической программы проводилась автором на базе
Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра в период с 2016 года и по настоящее время.
Гордеева С.Б. Практика тьюторского сопровождения в начальной школе детей с тяжелыми
формами аутизма
Расстройства аутистического спектра относятся к категории нарушений, затрудняющих
процесс обучения детей, который без тьюторского сопровождения зачастую бывает
малорезультативным. Представлены примеры тьюторской педагогической работы, приемы
сопровождения детей с нарушениями интеллекта и подробные комментарии к примерам.
Тьюторское сопровождение детей осуществлялось в школе Федерального ресурсного центра
по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра. Обучение проводилось по адаптированной основной общеобразовательной
программе начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (вариант 8.4). Подчеркиваются различия функций тьютора и учителя в классе,
важность соблюдения этических правил в общении тьютора с детьми, коллегами и
родителями.
Максименко М.Ю., Шаль Л.Г. Развитие когнитивных процессов у детей младшего
школьного возраста с разными типами онтогенеза. Коррекционный курс1 . Раздел 4
В результате проведенной коррекционной работы необходимо оценить динамику состояния
различных составляющих психической деятельности, а именно, — функций
программирования и контроля, механизмов, обеспечивающих состояние конкретных высших
психических функций (моторных, восприятия, пространственных процессов, речи и т.д.),
темпов конкретных видов деятельности и объема устойчивой работоспособности, а также
особенности коммуникативных навыков. Для объективизации результатов динамических
изменений желательно использовать типы заданий, аналогичные отрабатываемым в
системе коррекционно-развивающего подхода. Показателями эффективности используемого
коррекционного курса являются качественно-количественные изменения, выявляемые в
предложенных контрольных заданиях. Задания, выбранные в виде контрольных, максимально
отражают уровень сформированности или дефицитарности механизмов, обеспечивающих
реализацию отдельных высших психических функций. Приоритетными являются
качественные показатели выполнения заданий в отношении конкретных механизмов, в то
время как количественные, темповые показатели дают информацию о степени
упроченности, автоматизированности соответствующих видов деятельности с учетом
возраста. Максимальное внимание должно быть уделено динамике «слабых» звеньев высших
психических
функций.
Новости, события, документы
Морозов С.А., Морозова Т.И. К 30-летию Общества помощи аутичным детям «Добро»
Обществу помощи аутичным детям «Добро» исполнилось 30 лет. Это первая в России
организация, представляющая права детей с аутизмом, с расстройствами аутистического
спектра. Инициаторами создания «Добро» как юридического лица были выдающийся детский
психиатр и педагог Клара Самойловна Лебединская и родитель ребенка с аутизмом из
Соединенных Штатов Америки Roland M. Machold. Основу организации, начавшей
формироваться на рубеже 1980-1990-х годов, составили родители детей, занимавшихся в
группе клинико-психолого-педагогического изучения раннего детского аутизма, и сотрудники
этой группы (ныне — Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования). За 30 лет специалисты Общества «Добро» оказали коррекционную,

консультативную, информационную, психологическую помощь более чем 7000 семей, в
которых есть дети с аутизмом.

