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Исследования и диагностика РАС 

 

Богачева О.И., Иванов М.В., Симашкова Н.В. Осведомленность родителей о заболевании 

детей с расстройствами аутистического спектра 

Недостаточная осведомленность о возможностях лечения детей с расстройствами 

аутистического спектра, о его ограничениях и вопросах реабилитации может вызывать у 

родителей психологические трудности, такие как тревога и стресс от диагноза, 

эмоциональное напряжение, а также депрессию. Цель пилотного исследования – определение 

уровня осведомленности родителей о заболевании детей с расстройствами аутистического 

спектра на ранних этапах обращения к специалисту. Использовалась специально 

разработанная анкета по определению уровня осведомленности о болезни, методах лечения, 

собственной роли и др. Исследование показало, что большинство родителей детей с 

расстройствами аутистического спектра оценивают свои знания как недостаточно 

удовлетворительные. Четверть родителей (25%) сообщили об отсутствии объективных 

знаний о проблеме аутизма у детей, вторая четверть отметили, что они имеют 

достаточные знания о заболевании детей и не нуждаются в дополнительной информации. В 

то же время, для 80% родителей, независимо от уровня осведомленности о заболевании 

ребенка, важно получение дополнительной информации о болезни, способах и формах помощи 

и прочем. Результаты исследования позволяют разрабатывать эффективные 

индивидуализированные программы психообразования родителей, повышающие 

осведомленность о проблеме, направленные на снижение тревожности, стабилизацию 

эмоционального фона в семье, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического 

спектра. 

 

Методы обучения и сопровождения 

 

Яремчук М.В. Использование средового подхода в работе с детьми с РАС  

Недостаточное развитие адаптивных стратегий нередко препятствует снижению 

стресса, ухудшает состояние ребенка и семьи в целом. Поэтому важно создавать для детей 

специальные условия, способствующие постепенному освоению ими новых ситуаций, тем 

более, для детей с расстройствами аутистического спектра, имеющих трудности 

адаптации в силу особенностей развития. Специалисты Центра лечебной педагогики в 

Москве строят свою работу с опорой на средовой подход, подразумевающий создание для 



каждого ребенка индивидуальных условий, направленных на освоение все более новых 

ситуаций, предлагаемых ребенку и семье обществом. В статье раскрывается понятие среды 

как совокупности отношений ребенка с окружающей его действительностью: предметной, 

социальной. Выделяются виды сред: комфортная, развивающая, стрессогенная. 

Акцентируется важность создания развивающей среды для полноценного раскрытия 

потенциала ребенка. Даются характеристики различных сред: пространственно-временные, 

эмоциональные, смысловые, которые индивидуально подбираются для занятий с конкретным 

ребенком в зависимости от поставленных задач работы. Рассмотрены примеры, 

иллюстрирующие работу в русле средового подхода. 

 

Боголюбова-Кузнецова Д.В. Theraplay в работе с ребенком с РАС  

Основанный на теории привязанности метод терапии детско-родительских отношений 

Theraplay — структурированный игровой проактивный подход, в котором терапевт 

организует взаимодействие родителя и ребенка таким образом, чтобы скомпенсировать 

существующие у обоих дефициты и тем самым способствовать развитию более 

гармоничных отношений привязанности. Для структурирования наблюдения и планирования 

терапии взаимодействие между ребенком и взрослым оценивается специалистом по 

четырем критериям: структура, вовлеченность, забота и вызов. Оптимальное сочетание и 

характер этих измерений во взаимодействии родителя и ребенка должны привести к 

гармонизации паттерна привязанности ребенка. В подходе Theraplay можно работать с 

детьми, имеющими повышенную тревожность, нарушенное поведение, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью, а также расстройства аутистического спектра. Описанный 

случай применения Theraplay в Центе лечебной педагогики с диадой мать и сын, имеющий 

расстройство аутистического спектра, иллюстрирует работу по методу и ее результаты. 

В рассматриваемом примере значительно улучшились показатели в измерениях 

вовлеченность и забота, поскольку мать и сын стали легко вступать в эмоциональный 

контакт друг с другом; у мамы улучшилось понимание эмоциональных потребностей своего 

сына, что позволило удовлетворять их. Измерение вызов после терапии также претерпело 

позитивные изменения: при выполнении сложных заданий ребенок получает активную 

эмоциональную поддержку мамы, а после выполнения – яркую похвалу и признание своего 

достижения. 

 

Сопов В.Ф., Шакирова А.В. Организация процесса обучения фигурному катанию на коньках 

детей с расстройствами аутистического спектра   

Фигурное катание – вид спорта, развивающий такие психические и физические качества как 

внимание, самоконтроль, скорость, сила, дефицит которых наблюдается у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Разработана методика обучения фигурному 

катанию на коньках как средство абилитации детей с расстройствами аутистического 

спектра и ментальными нарушениями. Пилотная апробация методики проводилась в 

инклюзивной секции адаптивного фигурного катания «Хрустальные пазлы», Москва. В 

экспериментальной работе по апробации приняли участие 15 детей – мальчики от 6 до 8 лет 

с аутистическими расстройствами, регулярно посещающие занятия фигурным катанием не 

менее 1 года. Занятия проводились в малых группах от 2 до 5 человек. Для построения 

тренировочного процесса выработаны рекомендации: тьюторское сопровождение на 

начальном этапе; учебный материал, учитывающий особенности каждого ребенка; 

фронтальный и сагиттальный показ; визуальные, а также частичные и полные физические 

подсказки; дозирование и уменьшение помощи в зависимости от степени развития умений. 

Результаты анкетирования 15 родителей подтвердили положительную динамику детей в 

развитии социальных, коммуникативных и физических навыков и умений. 

 



Артемова Е.Э., Белосветова Д.Е. Применение арт-терапевтических методов в работе по 

формированию коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра   

Цель проведенного в 2018-2019 учебном году психолого-педагогического эксперимента – 

определить предпочтительные сенсорные каналы детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра для выработки рекомендаций по использованию 

арт-терапевтических методов и приемов при формировании коммуникативных навыков. В 

экспериментальную группу вошли 10 дошкольников от 4 до 7 лет с расстройствами 

аутистического спектра. На диагностическом этапе изучалась степень сформированности 

коммуникативных навыков, определялись предпочитаемые сенсорные модальности. У всех 

детей выявлен низкий уровень развития коммуникативных навыков: у 2 отсутствовала речь, 

4 использовали речь только в аффективно значимых ситуациях, остальные использовали для 

коммуникации отдельные слова и простые фразы. По результатам констатирующего 

эксперимента было определено, что для 4 детей предпочтительным сенсорным каналом 

является тактильный, для 3 – визуальный, для 3 – аудиальный. Даны рекомендации по 

использованию арт-терапевтических методов и приемов: для дошкольников с 

преобладающим тактильным способом восприятия – занятия с песком, для детей с 

аудиальными предпочтениями – музыкальная и танцевальная терапии, для детей с 

преобладающим визуальным способом восприятия –  изотерапия. 

 

Педагогический и родительский опыт 

 

Суворова И.Ю. Творчество как метод встраивания людей с РАС в рабочую группу  

Творчество играет важную роль как в упорядочивании внутреннего мира, так и во 

встраивании человека в группу. Укрепление границ между Я и окружающей реальностью, а 

также интеграция в группу, являются проблемами первостепенной важности для молодых 

людей с расстройствами аутистического спектра. В статье рассматривается 

психологическая составляющая творчества и механизм встраивания людей с аутизмом в 

социальную группу посредством творческого подхода к организации деятельности. 

Анализируется творчество как процесс и как результат. Описаны два случая, 

показывающие, что рисование помогает снизить тревогу, построить более 

дифференцированные границы между  Я и окружающим миром и сформировать 

представление  о  себе,  как  о  субъекте   социальных  отношений.  Работа  проводилась  на  

базе Технологического колледжа № 21 в Москве. 

 

Волощук О.В., Карпова С.А., Казачкова Е.В. Опыт организации психолого-

педагогического сопровождения семей, Опыт организации психолого-педагогического 

сопровождения семей, «Надежда» города Волжский  

Качественное психолого-педагогическое сопровождение ребенка невозможно без работы с 

его семьей. Описан процесс организации психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, в ресурсном центре 

Областного реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда» города Волжский 

Волгоградской области. Процесс психолого-педагогического сопровождения семей включает: 

диагностику, информационную поддержку, обучение родителей новым компетенциям в 

вопросах воспитания и обучения детей, вовлечение родителей в повседневный коррекционно-

развивающий процесс, досуговую деятельность. Подчеркнута роль взаимодействия 

специалистов и родителей, а также «Школы эффективного родительства», действующей в 

центре «Надежда», в сопровождении семей, обеспечивающем социализацию ребенка и 

улучшение качества жизни семьи. 

 

 



Мнение эксперта 

 

Иовчук Н.М., Северный А.А. О книге В.Е. Кагана «Аутизм у детей», второе издание, 

дополненное  

Вышедшая впервые в 1981 году и не утратившая актуальности до настоящего времени 

книга В.Е. Кагана «Аутизм у детей» переиздается издательством «Смысл». В современном 

издании книги на основании огромной литературы описана история развития проблемы 

аутизма с начала ХХ века, формулируется авторское определение аутизма, описана 

клиническая картина детского аутизма, а также аутизма как психопатологического 

неспецифического синдрома в рамках шизофрении, шизоидной психопатии и 

парааутистических реакций. Автор подробно останавливается на выявлении 

дифференциально-диагностических критериев, медикаментозном лечении и психотерапии 

аутизма. В книгу включена глава об эпидемиологии детского аутизма, причинах 

драматического роста показателей аутизма, среди которых на первом месте оказываются 

не клинические критерии, а социально-финансовые выгоды. В конце монографии помещены 

основополагающие статьи Л. Каннера и Г. Аспергера. 

 

Новости, события, документы 

 

Резолюция V Международной научно-практической конференции «инклюзивное 

образование: непрерывность и преемственность»  

 

Международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ»  

 

В Государственной Думе открылась выставка о людях с интеллектуальными нарушениями  

25 лет помощи детям с расстройствами аутистического спектра: Федеральный ресурсный 

центр МГППУ празднует юбилей 

 

Благодарность рецензентам журнала "Аутизм и нарушения развития" за 2019 год  

 


