
                                                       Дети с РАС 

 

 

В последние годы наблюдается все большее количество детей, 

имеющих проявления аутизма или расстройства аутистического спектра 

(РАС). Еще в 2000 году считалось, что распространенность этого 

заболевания составляет 5-26 случаев на 10 000 детского населения. В 2005 

году уже на 250-300 новорожденных в среднем приходился один случай 

аутизма: это чаще, чем изолированные глухота и слепота вместе взятые, 

синдром Дауна, сахарный диабет или онкологические заболевания детского 

возраста.  

По данным Всемирной организации аутизма: в 2008 году 1 случай 

аутизма приходился на 150 детей. За десять лет количество детей с аутизмом 

выросло в 10 раз. Считается, что тенденция к росту сохранится и в будущем 

(http://www. autisminrussia. ru/html/autism. htm).  

Учитывая глобальность проблемы, Организация Объединенных Наций 

объявила дату  2 апреля Всемирным днем аутизма. 

Сочетание высокой частоты встречаемости с разнообразием 

клинической картины, значительным процентом тяжелых и осложненных 

форм, сложностью коррекционной работы делают РАС не только сугубо 

медицинской, но и серьезной социальной проблемой. 

Согласно принятой в России Международной классификации болезней 

10-го пересмотра (МКБ-10), детский аутизм — это общее расстройство 

психического развития, при котором отмечаются качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, ограниченные, 

повторяющиеся и стереотипные формы поведения и активности.  

Это расстройство проявляется в возрасте до 2-2,5 лет (реже в 3-5 лет) и 

проявляется нарушением потребности в общении и способности к 

социальному взаимодействию, характеризуется стереотипностью поведения, 

деятельности, интересов и игр.  

У детей с РАС наблюдается  неспособность устанавливать теплые 

эмоциональные взаимоотношения с людьми. Иногда, уже на первом году 

жизни родители замечают эмоциональные и поведенческие особенности 

ребенка: ребенок с 6-7 месяцев избегает физического прикосновения и 

сближения, не стремится «на ручки», не улыбается в ответ. Он не обращается 

к родителям за лаской или утешением, тяготится объятиями и проявлениями 

родительской любви. Родителей беспокоит, что ребенок не выделяет их из 

числа окружающих его лиц и подчас, относится к людям как к 

неодушевленным предметам. Ребенок нередко не проявляет тревоги при 

разлуке с мамой, не стремится схватиться за нее в незнакомой обстановке. В 

качестве особенностей зрительного восприятия следует рассматривать тот 

факт, что значимые визуальные стимулы (человеческое лицо, глаза) не 

вызывают реакции оживления, типичной для здоровых детей, наоборот, дети 

с РАС избегают визуального контакта. 

http://pandia.ru/text/category/onkologiya/
http://pandia.ru/text/category/2_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


  Особенности активной речи у детей с РАС: склонность повторять одни 

и те же стереотипные фразы (порой вне контекста), а не конструировать 

оригинальные высказывания, стереотипное повторение 

личных местоимений «по слуху», неправильное использование личных 

местоимений («я» не произносят, говоря про себя «он», или называя свое 

имя), отсутствие ответов типа «да», «нет», перестановка звуков в словах, 

неправильное употребление предложных конструкций. 

  Особенности пассивной речи: не обращают внимания на речь 

взрослых, не реагируют на свое имя, не в состоянии выполнять простые 

вербальные инструкции. Иногда у родителей создается впечатление, что 

ребенок глухой. Это впечатление «подкрепляется» нарушением модуляции, 

бедностью интонирования, неритмичностью речи. Главным является то, что 

ребенок не стремится использовать речь с целью общения. 

У детей с РАС затруднено использование жестов, мимической 

экспрессии, движений тела, часто отсутствует указательный жест. Нередко 

ребенок берет родителей за руку и подводит к нужному ему предмету, или, 

манипулируя рукой мамы как орудием для доставания игрушек, или 

используя родителей как «лестницу» для карабканья на шкаф, добывает 

нужные ему игрушки самостоятельно. 

Навязчивое желание однообразия 

Наблюдаемое у детей с РАС стереотипное, ритуальное поведение, цель 

которого заключается в сопротивлении переменам и сохранении неизменным 

привычного жизненного уклада, однообразной знакомой еды, одежды, 

игрушек, окружающей обстановки, маршрутов прогулок. Озабоченность не 

изменять свои привычки и вкусы распространяется и на игру — на ведущую 

деятельность в дошкольном возрасте. 

Игра детей с РАС, как правило, нефункциональна, несоциализирована, 

лишена сюжета и символических черт, ригидна, монотонна, и состоит из 

многократно повторяющихся манипуляций с игрушками (которые 

используются не по назначению) или с неигровыми неструктурированными 

материалами (палочки, вода, песок, кусочки ткани, обрывки бумаги). 

Причудливое поведение, манерность 

Поведение ребенка может быть расценено как гиперактивное (иногда с 

элементами двигательной расторможенности) или, наоборот, 

гиподинамичное. Характерно раскачивание при ходьбе (по типу наклонов 

«вперед-назад»), кружение по комнате (по типу «манежного бега»), 

подпрыгиваний, хлопков в ладоши. 

Дети с РАС реагируют на сенсорные стимулы или слишком сильно, 

или очень слабо. Так, они склонны игнорировать человеческую речь, но 

проявляют интерес к «неживым», механическим звукам. У родителей детей с 

РАС нередко возникают подозрения, что ребенок не слышит. Однако 

подобное поведение не связано с нарушением слуха, а может быть 

обусловлено недостаточной реакцией на звуки средней и интенсивной 

громкости. В то же время у них возможны проявления 

гиперчувствительности, вплоть до затыкания ушей, в ответ на бытовые звуки 
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окружающей обстановки или на новые звуки умеренной интенсивности. 

Болевой порог у детей с РАС чаще понижен, могут возникать атипичные 

реакции на боль. 

Умственное развитие детей с РАС может быть нормальным, 

ускоренным или резко задержанным. Может наблюдаться различная по 

степени умственная отсталость. По данным В. Е. Каган, у 55-60% детей с 

РАС отмечается умственная отсталость, у 15-20% — легкая 

интеллектуальная недостаточность, 15-20% детей имеют нормальное 

интеллектуальное развитие. Встречается парциальная одаренность в 

определенных областях, так называемые «осколки функций». Например, 

способность к запоминанию больших объемов информации, не связанных 

логическими связями, умение быстро вычислять и решать в уме сложные 

арифметические задачи (деление и умножение многозначных чисел 

вычисление корня, возведение в степень). Характерно неравномерное 

психическое развитие ребенка. 

Особенности эмоционального развития 

У детей с РАС отмечаются эмоциональные реакции (гнева, страха, 

раздражения), выраженность которых иногда бывает очень значительной, 

симптомы самоповреждения, проявления аутоагрессии в виде ударов 

головой, вырывания волос, царапания, кусания, нередки нарушения 

пищевого поведения, нарушение сна, расстройство функций тазовых 

органов. 

ровный профиль задержки без «осколков функций», характерных для детей с 

РАС. 

В последние годы большое внимание уделяется тому, как происходит 

диагностика РАС. Howlin и Moore (1997) отмечают, что первые жалобы 

родители обычно высказывают педиатрам. Однако недостаток знаний 

педиатров и других специалистов первичного звена о ранних признаках РАС 

ограничивает возможность ранней постановки диагноза, что способствует 

развитию стрессовой ситуации в семье, непонимающей значимости проблем 

ребенка и является причиной позднего оказания специализированной 

помощи этим детям. Необходима консультация детского врача-психиатра, 

психолога, дефектолога. 

Иногда дети с РАС отличаются от других детей настолько мало, что их 

особенности заметны только специалистам. Но все-таки чаще особенности 

детей с РАС отчетливо проявляются при общении с ними. 

Ребенок может ни разу не взглянуть на собеседника или не поддерживать 

контакт глазами во время разговора, при этом ничего не отвечая, так что 

складывается впечатление, что он не замечает, что к нему обращаются. 

Бывает и обратная ситуация: ребенок может говорить на интересующие его 

темы без остановки, не видя, что собеседник потерял интерес к разговору и 

хочет его завершить. Детям с РАС, как правило, непонятны скрытые мотивы 

поступков других людей, им почти недоступно понимание иронии 

собеседника, а также употребление слов в переносном значении. 



Чаще всего дети с РАС имеют особенности речевого развития, которые могут 

варьироваться от полного отсутствия речи до небольших особенностей в 

интонациях. 

Некоторые дети с РАС учатся читать довольно рано, даже до того как 

начинают говорить фразами, и запоем прочитывают чуть ли не всю 

школьную программу еще до того, как они поступят в школу, или настолько 

серьезно увлекаются каким-то предметом, например историей, что знают 

школьную программу по этому предмету не хуже учителя. 

Но у большинства детей с аутизмом интеллектуальное развитие происходит 

неравномерно: сильными сторонами часто являются зрительное восприятие, 

внимание к деталям, большой объем механической памяти. Слабыми 

сторонами часто оказываются непонимание общего смысла текста и пересказ 

прочитанного заученными фразами или фрагментарное восприятие устной 

речи, что может, например, затруднить занятия математикой, потому что 

хотя ребенок умеет выполнять арифметические действия, ему не удается 

понять условие задачи. 

У многих детей с РАС есть особенности развития сенсорной сферы. 

Некоторые дети не переносят громких звуков или яркого света, сильным 

раздражителем также может стать запах или прикосновение (причем 

окружающим все это, как правило, не доставляют никаких неудобств). То, 

что может восприниматься как странности в поведении, часто является 

реакцией ребенка на сенсорные раздражители, причиняющие ему большие 

неудобства, а иногда даже боль. 

Дети с РАС могут успокаивать себя при помощи привычной стимуляции. 

Например, при воздействии яркого света или громкой музыки некоторые 

дети могут трясти кистями рук, или подпрыгивать на месте, или катать 

колесики у игрушечной машинки, держа ее максимально близко к глазам. 

Механизмы этих действий похожи на те, которые мы демонстрируем, 

покачивая ногой или накручивая волосы на палец при неприятном разговоре 

или долгом ожидании. 

Странности в поведении ребенка с РАС (так же как любое странное 

поведение ребенка без РАС) могут получить объяснение специалиста, и с 

помощью практических занятий с ребенком и его родителями такое 

поведение может быть изменено. 

Зачем детям с РАС нужна общеобразовательная школа? Разве им не 

лучше в коррекционной? 

Конечно, само по себе пребывание ребенка с РАС в общеобразовательной 

школе не гарантирует эффективного обучения академическим навыкам. Но 

создание специальных условий (ресурсный класс, адаптированная 

программа, помощь тьютора), а также присутствие типично развивающихся 



детей в качестве модели для подражания и среды для общения помогает 

ребенку с РАС быть более успешным в освоении школьной программы, 

способствует формированию коммуникативного поведения, расширению 

жизненного опыта и лучшей социализации. 

После школы ребенку с аутизмом предстоит жить в том же обществе, что и 

выпускникам обычных школ. Чем раньше они познакомятся друг с другом, 

тем выше шансы на то, что между ними сложится понимание и 

взаимодействие. Ребенку с аутизмом, который ходит в школу вместе с 

обычными детьми, гораздо проще будет ощущать себя частью общества, чем 

выпускнику коррекционной школы. 

Зачем обычным детям учиться вместе с детьми с аутизмом? Что им это 

дает? 

О преимуществах инклюзивного образования для обычных детей написано 

много научных работ учеными разных стран, где эта практика существует 

уже долгие годы. Например, доказано, что выпускники инклюзивных школ 

обладают более развитыми способностями к коммуникации, лучше 

понимают окружающих, демонстрируют большую гибкость и креативность. 

Кроме того, работа в инклюзивном классе, где созданы специальные 

образовательные условия, дает педагогам уникальный опыт. В школе, где 

дети с раннего возраста учатся понимать особенности друг друга, возникает 

атмосфера доверия — и развиваются лучшие качества: толерантность, забота, 

доброта. И все дети чувствуют себя более комфортно. 

По какой программе будет учиться ребенок с РАС? 

Требования к программам описаны в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с 

РАС. На данный момент существует четыре варианта образовательной 

программы, по которой могут обучаться ученики с РАС. 

Требования к АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра 

8.1 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования. Данный вариант предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не 

имеющих ОВЗ, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1–4-е классы). 

8.2 Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования. Данный вариант предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ОВЗ, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет 



(1–5-е классы) — для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет 

(1– 6-е классы) — для детей, не получивших дошкольное образование. 

8.3 Адаптированная образовательная программа для учеников с умственной 

отсталостью. Этот вариант предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, которое по содержанию итоговым достижениям не соотносится 

к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников с РАС, не имеющих дополнительных 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1–6-е 

классы). 

8.4 Специальная индивидуальная программа развития. Данный вариант 

предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития), получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: шесть лет (1–6-е классы). 

Среди детей с РАС школьного возраста есть неговорящие дети. Когда 

они заговорят, и от чего это зависит? 

Есть дети, которые никогда не будут пользоваться устной речью. Но для 

общения и передачи информации мы не всегда используем именно устную 

речь. У нас есть разные способы. Мы можем показать жестом, написать, 

напечатать, составить схему. 

Для детей, не пользующихся устной речью, созданы разнообразные системы 

альтернативной коммуникации, используя которые они могут отвечать на 

вопросы, выражать просьбы, рассказывать о чем-то интересном, болтать с 

друзьями. 

В школе должны быть созданы условия, при которых ребенок сможет 

использовать все возможные средства коммуникации, и тогда отсутствие 

устной речи не станет препятствием для учебы или общения со 

сверстниками. 

 Могут ли дети с РАС представлять собой опасность для обычных детей? 

Агрессивность не является отличительной чертой детей с РАС. Однако они 

могут обороняться в ответ на то, что они воспринимают как угрозу или 

насмешку. 

Иногда поведение ребенка c аутизмом может выглядеть как агрессивное, 

когда он пытается сообщить о своих неприятных ощущениях, например — 

из-за слишком громких звуков или сильных запахов. 



Важно помнить, что дети, у которых есть потенциально опасные формы 

поведения, не включаются в учебный процесс в общеобразовательном 

классе. 

Основная цель образовательного учреждения – создание специальных 

условий для усвоения учебных программ. 

 

 

 

Особенности работы с детьми, имеющими РАС, в условиях детского сада  

 

 1. Обучение воспитателей и младших воспитателей основам поведения с 

такими детьми.  

2. Гибкий график посещения группы.  

3. Индивидуальная форма обучения по основным темам образовательной 

программы (работа со специалистами).  

4.Закрепление знаний в процессе деятельности, в режимные моменты, и 

обязательно дома.  

5. Уменьшение численности воспитанников в группе. 

6. Наличие специалиста сопровождения (тьютора) при посещении детской 

группы.  

7. Наличие индивидуальной образовательной программы, включая 

и программы сопровождения.  

8.  Щадящий режим пребывания в детском саду (дополнительный выходной 

день или сокращение общей нагрузки во времени и т. п.).  

9. Индивидуальные и групповые занятия с психологом. Индивидуальные 

занятия с дефектологом (формирование алгоритма продуктивной 

деятельности, в том числе и учебной) и психологом. 

Одна из главных задач психолога – помочь ребенку с РАС адаптироваться 

к коллективу с перспективой дальнейшей социализации и 

поэтому коррекционная работа с таким ребенком имеет два основных 

направления: 

- Преодоление аффективной патологии. Установление контакта с аутичным 

ребенком. 

-  Формирование целенаправленной деятельности. Усиление 

психологической активности аутичных детей. 

На первом этапе необходимо предоставить ребенку возможность 

самостоятельно обследовать помещение комнаты для занятий. Убрать все 

яркие, крупные, звучащие игрушки и предметы, звукоизолировать комнату. 

Строго дозировать аффективные контакты с ребенком. Общение с ребенком 

проводить негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок 

возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, 

резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. 

Не настаивать на продолжительности выполнения задания в случае отказа. 

Одежда воспитателей и специалистов должна быть темных тонов и в ней 
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должно быть постоянство, т. к. это поможет ребенку привыкнуть и создаст 

атмосферу постоянства и комфорта. 

  На втором этапе аутичному ребенку необходима постоянная поддержка 

взрослого, его побуждение и ободрение, чтобы перейти к более активным и 

сложным отношениям с миром. Решение этой задачи требует от педагога 

умения чувствовать настроение ребенка, понимание его поведения и 

использовать это в коррекционной работе. Далее необходимо вовлечь 

ребенка в совместную деятельность. 

В процессе работы в поведении ребенка с РАС выявляются стимулы, на 

которые необходимо опираться в ходе коррекционной работы. Например, 

если ребенку нравится рвать и мять бумагу, то можно попробовать 

переориентировать его на аппликацию методом обрывания, то есть создать 

что – то новое. Необходимо отметить важный момент: каждую игру или 

упражнение необходимо проводить несколько раз для закрепления 

результата. 

И, несомненно, педагог должен настроиться на долгую и терпеливую 

работу с аутичным ребенком. Если после установления контакта педагог 

прервет коррекционную работу, то ребенок может снова ―закрыться‖, ―уйти‖ 

в свой мир. 
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