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 МОДЕЛЬ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ РАС  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие положения 

 
Детский аутизм – общее расстройство психического развития, при котором, согласно 

МКБ-10 и DSM-IV, отмечают качественные нарушения социального взаимодействия, ограничен-

ные, повторяющиеся и стереотипные поведение, интересы и формы активности, нарушения сим-

волических функций и раннюю (как правило, до 3-х лет) манифестацию. В последние годы часто 

говорят о расстройствах аутистического спектра (РАС), к которым помимо детского аутизма 

(F84.0) относят атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5).   

Этиология РАС изучена недостаточно, но можно уверенно говорить о том, что она неод-

нородна. В настоящее время принято выделять аутизм эндогенного генеза, формы, обусловлен-

ные органическим поражением головного мозга и психогенные формы; во многих случаях мож-

но говорить о сложном генезе и неясной этиологии.  

Так же как все другие дети с ОВЗ дети с аутизмом могут реализовать свой потенциал со-

циального развития лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения 

и воспитания  –  образования,  обеспечивающего удовлетворение как общих с нормально разви-

вающимися детьми,   так и особых образовательных потребностей, заданных спецификой нару-

шения психического развития.  

В настоящее время детский аутизм рассматривается, прежде всего, как особый тип нару-

шения психического развития, нуждающегося в своих формах коррекционной работы педагога.   

Известно,  что люди с аутизмом в своем большинстве нуждаются в специальной образовательной 

поддержке с раннего возраста и на протяжении всей жизни, при этом адекватно организованный 

школьный период образования является решающим условием дальнейшего социального разви-

тия ребенка
1
.  

 

Обоснование необходимости разработки  

специальной модели работы для детей с аутизмом 

 

В современной России специалисты признают, что помощь средствами образования тре-

буется ребенку с аутизмом не меньше, а во многих случаях и больше, чем  медицинская, однако, 

и сейчас такому ребенку чрезвычайно трудно вписаться в современную систему образования.   

При отсутствии специальных образовательных учреждений для детей с аутизмом не созданы 

условия их эффективной интеграции ни в общеобразовательные учреждения, ни в специальные  

образовательные учреждения для детей с другими проблемами развития.  

Специалисты как общеобразовательных, так и специальных школ сталкиваются с одно-

типными трудностями, определенными характером нарушения психического развития при 

аутизме. Основными из них в начале обучения являются проблемы поведения и трудности ком-

муникации, мешающие организации процесса обучения и самого аутичного ребенка и его соуче-

ников. Позже более явной проблемой становится недостаточное понимание специалистами спе-

цифики усвоения учебного материала и освоения социальных навыков при аутизме
2
.  

Самым распространенным способом преодоления этих трудностей становится решение о 

выведении ребенка с аутизмом на надомное обучение. Необходимо подчеркнуть, однако, что это 

не отвечает его особым образовательным потребностям. В данном случае даже открывающаяся 

возможность создать ребенку комфорт и приспособить к его индивидуальным особенностям 

процесс обучения не окупают лишения возможности накапливать практический жизненный 

                                                 
1
 Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра: проект / О.С. Никольская. – М.: Просвещение, 2013. – 29 с. – (Стандарты второго поколения).  
2
 Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра: проект / О.С. Никольская. – М.: Просвещение, 2013. – 29 с. – (Стандарты второго поколения).  
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опыт. Избавление от необходимости приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам крайне 

вредно для аутичного ребенка, который и сам не направлен на активное развитие отношений с 

миром и не стремится выйти за рамки привычного
3
.  

В настоящее время активно формируется успешный опыт интеграции ребенка с аутизмом 

в общую и специальную образовательную среду. Вместе с тем он до сих пор не получает массо-

вого распространения, поскольку не сформулированы принципы и не утверждены формы специ-

альной психолого-педагогической поддержки такой интеграции, не обеспечены гарантии  оказа-

ния ее каждому нуждающемуся в ней ребенку.  

Организация школьного обучения детей с аутизмом требует определения соотношения 

форм  специального образования и интеграции в общеобразовательную среду соответствующего 

их особым образовательным потребностям. Широко практикуемое в настоящее время индивиду-

альное обучение на дому, как обсуждалось выше, не отвечает потребностям детей с аутизмом, 

более того, дефицит социальных впечатлений, ограничение контактов привычной домашней об-

становкой способствует их вторичной аутизации.  

          Даже в случаях наиболее выраженного аутизма такой ребенок к школьному возрасту для 

своего развития нуждается в дозированных, но регулярных выходах из дома в более сложно ор-

ганизованную социальную среду.  

    Несмотря на это создание специальной школы и даже специальных классов исключи-

тельно для аутичных детей по многим причинам не представляется нам целесообразным.  Пре-

бывание в образовательной среде специально приспособленной для аутичных детей и исключи-

тельно среди аутичных детей может оказать отрицательное влияние на социальное развитие та-

кого ребенка
4
.  

Однородность состава учеников, безусловно, облегчает создание комфортных условий 

пребывания,  приспособление среды и адаптацию методов обучения к возможностям детей. Вме-

сте с тем, понятно, что объединение вместе детей с выраженными проблемами коммуникации не 

может способствовать их социальному развитию. Ребенок с аутизмом должен иметь возмож-

ность следовать образцам адекватного социального поведения других детей. Приспособившись к 

специально созданным условиям обучения, он становится крайне зависимым от их сохранения, 

что не способствует освоению им более разнообразных отношений с миром.  

Эта зависимость проявляется и в важнейшей проблеме ребенка с аутизмом -    навыки и 

знания, успешно усвоенные им в стереотипной учебной ситуации,  с большим трудом переносят-

ся  и используются  в реальной жизни.  То есть формально успешно и стабильно организованный 

процесс обучения аутичного ребенка в специальном классе может остаться частным достижени-

ем его школьной жизни и мало повлиять на успех дальнейшей социальной адаптации.  

В связи с этим, представляется, что основной специальной задачей в организации школь-

ного обучения аутичного ребенка является не все более точное приспособление к наличествую-

щим у него возможностям обучения,  а помощь в постепенном и последовательном освоении бо-

лее сложной и динамичной образовательной среды.  

Таким образом,  наиболее перспективной формой школьного обучения аутичного ребенка 

представляется  постепенная, индивидуально дозированная и специально поддержанная  инте-

грация в группу или класс детей с отсутствием или меньшей выраженностью проблем коммуни-

кации, возможности которых на данном этапе оцениваются как сопоставимые с его обственной 

способностью к обучению.  Это может быть как класс общеобразовательной школы, так и классы 

для детей с ЗПР, и УО
5
.  

 

 

 

 

                                                 
3
 Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра: проект / О.С. Никольская. – М.: Просвещение, 2013. – 29 с. – (Стандарты второго поколения).  
4
 Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра: проект / О.С. Никольская. – М.: Просвещение, 2013. – 29 с. – (Стандарты второго поколения).  
5
 Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра: проект / О.С. Никольская. – М.: Просвещение, 2013. – 29 с. – (Стандарты второго поколения).  
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Модель работы с учащимся, имеющим РАС,  

в условиях школы 
 

 

На наш взгляд, при разработке модели работы с учащимся с РАС в условиях СКОУ VIII 

вида должны быть максимально  использованы  разработанные методы специальной помощи де-

тям с аутизмом.  

В настоящее время в ОУ создана модель школьного обучения учащихся с РАС, в основе 

которой  -  интеграция  ребёнка с аутизмом  в группе детей с сохранными возможностями 

коммуникации и социального развития в  процессе  его индивидуальной  психолого-

педагогической поддержки. 

 

Цель -   создание условий для введения в культуру ребенка с РАС с учётом его  индивиду-

альных возможностей и особых образовательных потребностей.     

  

При разработке данной модели были учтены следующие особые образовательные по-

требности детей с аутизмом как общие, свойственные всем детям с ОВЗ, так и специфические:  

      - в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; однокласс-

ники аутичного ребенка по возможности не должны иметь тяжелых нарушений коммуникации 

однотипных с его проблемами; 

       - в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с 

ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего; развитие внимания 

и координации на эмоциональные проявления близких; 

       - в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ре-

бенка,  дозировать введение в его жизнь новизны;  

       - в специальной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка,  навыков комму-

никации и взаимодействия с учителем;  

       - в особенно    четкой    и   упорядоченной    временно-пространственной     структуре обра-

зовательной среды, поддерживающей учебную деятельность ребенка;  

       - в организации обучения с учетом специфики освоения навыков и усвоения информации 

при аутизме;  

       - в индивидуализации программы обучения, в том числе для использования в социальном 

развитии ребенка существующих у него избирательных способностей;  

       - в психологическом  сопровождении, оптимизирующем  взаимодействие  ребенка  с педаго-

гами и соучениками; 

       - в   психологическом  сопровождении, отлаживающем взаимодействие  семьи  и образова-

тельного учреждения;  

       - в  индивидуально дозированном  и  постепенном  расширении  образовательного простран-

ства ребенка за пределы образовательного учреждения 

    В основе коррекционной работы подходы и методы, разработанные московской школой 

(О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг и др.), которые направлены прежде всего на кор-

рекцию эмоциональной сферы, на основе чего – через развитие аффективного отношения ребён-

ка к окружающему миру - формируются различные навыки, знания, умения. На основе чего до-

стигается более полный уровень социальной адаптации
6
. 

 

Принципы организации коррекционной работы: 

 

- принцип массированной комплексной специальной психолого-педагогической поддержки; 

                                                 
6
 Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе / под ред. С.А. Морозова. – М.: Издательство «Сигнал», 2002. – 

246с. 
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- принцип значительной акцентуации «жизненной  компетенции» в сочетании  «академического»   

-  «жизненной  компетенции» компонентов образовательной программы;  

- принцип максимального углубления  и расширения образования в область развития жизненной 

компетенции по индивидуальным возможностям ребёнка; 

- учёт избирательных способностей ребёнка; 

- принцип адаптации среды,  условий и методов обучения к образовательным потребностям; 

- принцип дозированного и  планомерного расширения жизненный опыта и социальных контак-

тов ребёнка. 

 

 

Основные этапы и направления 

коррекционно-развивающей работы с ребёнком с РАС 

 (таблица 1) 

Таблица 1 

 

 

Этапы 

Направления коррекционно-развивающей работы 

психологическое педагогическое логопедическое работа с семьёй 

Диагностиче-

ский 

диагностика прояв-

лений психическо-

го дизонтогенеза 

ребенка 

проведение педагоги-

ческой диагностики, 

педагогического об-

следования ребенка 

определение осо-

бенностей речевого 

развития ребенка 

установление вза-

имопонимания и 

тесного контакта с 

родителями 

Адаптацион-

ный 

установление кон-

такта со взрослым: 

смягчение общего 

фона сенсорного и 

эмоционального 

дискомфорта, тре-

воги, страхов 

адаптация к новым 

условиям; формиро-

вание навыков само-

обслуживания 

взаимодействие 

ребенка и взросло-

го; тренировка му-

скулатуры артику-

ляционного аппа-

рата 

ознакомление ро-

дителей с рядом 

психических осо-

бенностей ребенка 

Активирую-

щий 

стимуляция психи-

ческой активности 

направленной на 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

пропедевтика обуче-

ния (коррекция спе-

цифического недораз-

вития восприятия, мо-

торики, внимания, ре-

чи) 

активация речи с 

помощью жестов, 

песен, стихов, в 

ходе тонизирую-

щей игры, про-

смотр фильмов 

составление инди-

видуального плана, 

программы обуче-

ния аутичного ре-

бенка в домашних 

условиях 

Формирую-

щий 

формирование у 

ребенка целена-

правленного пове-

дения 

обучение чтению, 

письму; формирова-

ние навыков изобра-

зительной деятельно-

сти, навыков игры со 

сверстниками 

работа по форми-

рованию диалоги-

ческой речи, обу-

чение спонтанно 

воспроизводить 

слова, штампы 

обучение родите-

лей методикам 

воспитания аутич-

ного ребенка: ор-

ганизация его ре-

жима, привитие 

навыков самооб-

луживания 

Коррегирую-

щий 

преодоление отри-

цательных форм 

поведения: агрес-

сии, негативизма, 

реализация коррекци-

онно-развивающих 

задач; коммуникация 

и социализация ре-

обучение спонтан-

ной речи; посте-

пенное расширение 

словарного запаса 

обучение родите-

лей методикам 

преодоления отри-

цательных форм 
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расторможенности 

влечений 

бенка в обществе, 

расширение представ-

лений об окружаю-

щем мире 

слов; все действия 

комментируются 

речью; коррекция 

речевых наруше-

ний 

поведения 

 

Движущей силой коррекционной работы становится разумно дозированная интеграция 

ребенка во всё более сложное жизненное окружение, несколько опережающая  имеющиеся  у  

него  возможности,    но  соответствующая  зоне  их ближайшего развития. Принципиальным яв-

ляется определение степени возможного усложнения среды,  которая необходима и полезна ре-

бенку, т.е. может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие
7
.  

    

  

Алгоритм действия модели работы с учащимся, имеющим РАС,  

в условиях школы 
 

В образовательном учреждении на протяжении всех лет обучения для ребёнка создаются 

специальные условия  с учётом его  индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей: 

        - одноклассники ребенка по возможности не имели тяжелых нарушений коммуникации од-

нотипных с его проблемами; 

        - дозированное введение ребёнка в ситуацию обучения в группе детей; 

        - создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ре-

бенка; 

        - строго дозированное введение в жизнь ребёнка новизны; 

        - комплексное психолого-педагогическое сопровождение. 

 

На полугодие составляется индивидуальная психолого-педагогическая программа ра-

боты с ребёнком, которая состоит из списка задач и способов реализации этих задач по направ-

лениям деятельности: 

 

 Задачи коррекции Способы реализации задач 

1 Развитие коммуникации - 

- 

2 Развитие речи - 

- 

3 Чтение - 

- 

4 Математические навыки - 

- 

5 Графические навыки - 

- 

6 Социально-бытовые навыки - 

- 

7 Навыки самообслуживания - 

- 

8 Изобразительная и конструк-

тивная деятельность 

- 

- 

9 Развитие общей и мелкой мо- - 

                                                 
7
 Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра: проект / О.С. Никольская. – М.: Просвещение, 2013. – 29 с. – (Стандарты второго поколения).  
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торики - 

 

После окончания действия программы индивидуальной  работы на полугодие  фиксиру-

ются данные промежуточной диагностики, отмечаются «точки роста» ребёнка, оценивается эф-

фективность способов реализации задач коррекции. С учётом корректив разрабатывается психо-

лого-педагогическая программа работы с ребёнком  на следующее полугодие. 

 


