
Что такое аутизм? 

Аутизм - это уход от реальности. Он чаще наблюдается при шизофрении или 

шизоидном складе личности. Больной живет в мире внутренних переживаний, у 

него отсутствуют бытовые навыки и эмоциональная связь с близкими, его 

волнуют только собственные трудности. Иногда у него проявляются 

художественные способности. Аутизм у детей - очень сложная и опасная 

болезнь. 

Симптомы аутизма у детей 

 Более позднее развитие речи. 

 Отсутствие логики в мышлении и речи. 

 Своеобразное восприятие собственного «я». 

 Равнодушие и вместе с тем повышенная чувствительность. 

Наиболее ярко выраженные симптомы аутизма у ребенка - замкнутость, 

бедность выражения эмоции, отсутствие интереса к окружающему миру, слабая 

реакция на внешние стимулы. Некоторые мамы, характеризуя таких детей, 

говорят: «они словно живут под стеклянным колпаком». Такие дети не идут на 

контакт с окружающими, относятся к близким как к неодушевленным 

предметам, отвергают оказываемую им нежность или вообще на нее не 

реагируют. Ребенок, страдающий аутизмом, не способен играть с другими 

детьми, с трудом усваивает речь (если вообще усваивает). Он часто повторяет 

одни и те же слова, даже несмотря на умение говорить. Кроме того, ребенок 

необычно воспринимает самого себя. Он не может идентифицировать 

собственное «я», иногда с какой-либо частью тела ведет себя так, словно она 

ему не принадлежит. 

Другие симптомы аутизма: с одной стороны - неадекватные страхи (боязнь 

каких-либо самых обычных предметов), с другой - отсутствие чувства реальной 

опасности. Нередко у аутичных детей наблюдается беспричинный смех, плач 

или приступы злости. 

Специфические интересы у ребенка 

Аутичные дети испытывают огромное удовольствие при однообразном 

повторении одних и тех же ритмичных движений, поэтому часто проявляют 

необыкновенную музыкальную одаренность. Кроме того, у них возможен 

интерес и способность к очень специфическим вещам, например, нередко такой 

ребенок с легкостью заучивает наизусть несколько страниц из телефонной 

книги, и вместе с тем он не может поддержать обыкновенный разговор о погоде 

или других повседневных вещах. 

Причины аутизма у детей 



Существует много различных теорий, объясняющих причины аутизма. В 

медицинской литературе пишут, что часто аутизмом страдают члены одной 

семьи, т.е. можно предположить, что он передается по наследству. Однако в 

основе аутизма может лежать и то, что люди из такой семьи, сами став 

родителями, не способны к общению, педантичны, у них тяжелый характер, что 

сильно сказывается на врожденных способностях их детей. 

Как лечить аутизм у детей 

К сожалению, до сих пор нет ни одного эффективного метода лечения детского 

аутизма. В силу того, что часто такие дети страдают различными фобиями, для 

них очень важно постоянство окружения, сохранение которого помогает 

избежать стресса. Необходим строгий режим дня: ежедневно в одно и то же 

время они должны кушать, умываться, идти спать. Ни в коем случае нельзя 

менять привычный распорядок дня, так как ребенка это может напугать. 

Нередко родителям очень трудно приучить ребенка к выполнению каких-либо 

новых действий. Но если он в конце концов принимает новшество, то сразу же 

сильно привязывается к нему. Довольно трудно точно установить все детали 

состояния ребенка, но ему можно и нужно помогать для того, чтобы обеспечить 

его более или менее нормальное развитие и существование. Обычно дети, 

страдающие аутизмом, не могут учиться в нормальной школе. Аутичные дети, 

даже с более высоким уровнем интеллекта, в дальнейшем все-таки испытывают 

трудности в самостоятельной жизни. 

У родителей аутичного ребенка возможности небольшие. Приоткрыть «ворота» 

в душу детей можно лишь при безграничной любви и терпении к ним. Крайне 

важно, чтобы родители, заметив первые симптомы этой болезни у ребенка, 

обратились к психологу или психиатру. 

Аутизм - это не умственная отсталость. Хотя у некоторых детей и проявляется 

физическое недоразвитие (например, глухота), все-таки у большинства из них 

нормальный интеллект, а нередко в определенных областях (например, музыке, 

рисовании, математике) их способности намного выше среднего. К сожалению, 

даже при нормальном интеллекте они не могут им воспользоваться. 

Аутизм - испытание для всей семьи 

Аутизм - это психическое расстройство, при котором у больного отмечается 

ослабление связей с реальностью, отрешенность от внешнего мира. 

Доминирование мира внутренних переживаний приводит к тому, что больной 

становится обузой для близких. Причина аутизма до сих пор не выяснена, нет 

и эффективного метода лечения. Однако существует специальная поведенческая 

терапия, а также определенные психологические приемы, регулярное 

применение которых позволяет достичь положительных результатов, даже если 

ребенок страдает тяжелой формой аутизма. 



Режим дня всей семьи 

Близкие ребенка, страдающего аутизмом, должны быть очень терпеливыми. 

Дело в том, что жизнь больного ребенка имеет свой монотонный ритм. 

Повседневные занятия, работа должны происходить в одно и то же время, со 

строгим соблюдением последовательности. Любые отклонения от 

установленного распорядка дня вызывают у таких детей (или у взрослых) 

приступ злобы, страх и панику. Приступ злобы или страх может возникнуть 

даже из-за, казалось бы, совсем незначительных перемен, например, появления 

новой медицинской сестры или перемещения в другую комнату. 

Толерантность и терпение 

Понятно, что такой строгий распорядок оказывает большое влияние на жизнь 

семьи. Ребенок, страдающий аутизмом, не реагирует на ласку, не вступает в 

разговор, поэтому окружающие должны обладать необыкновенным терпением и 

толерантностью. С другой стороны, лишь с помощью любви и терпения можно 

добиться хоть какого-то прогресса и «вытащить» человека, страдающего 

аутизмом, из созданного им самим мира. 

Диагностика аутизма у детей 

Врачи не сразу могут диагностировать у ребенка аутизм. Дело в том, что многие 

симптомы этой тяжелой болезни наблюдаются и при нормальном развитии 

ребенка. Поэтому зачастую истинный диагноз ставится с опозданием. Кроме 

того, аутизм отличается многообразием проявлений, и у ребенка могут 

наблюдаться только некоторые из них (он может быть способным учеником, но 

в то же время быть очень замкнутым). Однако если родители заметили, что у 

ребенка проявляется несколько симптомов одновременно, это может означать, 

что он действительно болен аутизмом. Одним из признаков аутизма является 

нарушение восприятия реальности. 

Ребенок ни с кем не вступает в контакт. Иногда даже кажется, что он не 

чувствует боли. Симптомом аутизма считаются также медленное развитие или 

недоразвитие речи, боязнь всего нового, выполнение монотонных, 

повторяющихся движений. 

Кто может диагностировать аутизм? 

Заметив симптомы, свидетельствующие о наличии этой болезни, нужно 

обратиться к детскому психиатру (именно психиатры лечат психические 

расстройства у детей). В последнее время создаются так называемые центры 

развития ребенка. Их цель - ранняя диагностика и терапия нарушений развития 

у детей. В этих центрах работают опытные специалисты (детские психиатры, 

неврологи, психологи, логопеды и др. специалисты), поэтому они могут оказать 

быструю и эффективную помощь. Если общение с ребенком и его поведение 



вызывает подозрение, то следует обратиться в такой центр. К детскому 

психиатру ребенка обычно направляет педиатр. 

 

Работа с семьей. Аутичные дети, как правило, - первые, а часто и единственные 

в семье. Их воспитание проходит под знаком отсутствия родительского опыта, и 

родители часто не замечают психических нарушений вплоть до наступления 

возраста, когда ребенок уже, безусловно, должен вступить в достаточно 

широкое общение. В любом случае 3-й год жизни является критическим для 

родителей - либо становится очевидной серьезность ранее недооцененных 

нарушений, либо череда смутных опасений приводит к открытию аномальности 

ребенка, либо, наконец, это открытие кризисно сменяет предшествующую 

уверенность в благополучии. Реакции родителей проявляются подавленностью, 

растерянностью перед лицом неконтактности ребенка, своеобразным 

комплексом родительской, неполноценности, недоверием к себе как 

воспитателю, утрированным отказом от себя во имя ребенка, попытками 

постоянных с ним занятий, тревожными опасениями в связи с предполагаемой 

ролью «плохой наследственности» и т. д. Это усугубляется невозможностью 

общения с другими семьями на уровне общения детей, постоянным и 

невыгодным сравнением своего ребенка с «нормальными» детьми, 

уменьшением степеней свободы в социальном бытии родителей. Порождаемое 

аномальностью ребенка напряжение значительно деформирует семейные 

отношения, нередко определяя их скрытую или явную конфликтность. Изгнание 

из семьи отцов, не проявивших ожидаемой от них способности к 

самоотречению и самопожертвованию, взаимные обвинения родителей в 

происхождении нарушений у ребенка – не частые, но все же наблюдающиеся 

примеры этого. Но даже в самых благополучных семьях происходят 

переориентация и смещение акцентов на борьбу за ребенка - сгущение семейной 

эмоциональности на ребенке с той или иной степенью разреженности 

отношений между родителями.  

 

Весь этот сложный комплекс реакций определяет позиции родителей в 

повседневном обращении с ребенком и при обращении к врачу для лечения. 

Одни из них недооценивают реальные успехи и возможности ребенка, 

фиксируясь на проявлениях его недостаточности. Даже в относительно мягких 

случаях они невыгодно отличают ребенка от сверстников, аномальность 

ребенка порождает стыд за него перед окружающими и раздражает, воспитание 

строится на запретах нежелательного и жестко-директивных попытках 

достижения желательного поведения. Другие родители выступают в роли 

«антрепренеров» и «адвокатов» своих детей, всячески преувеличивая и 



демонстрируя их достижения и затушевывая недостаточность. Часто родители 

просто делают многое за ребенка, не замечая совершаемой подмены и 

приписывая результаты ребенку. Во многих семьях эти полярные типы 

отношений определяют противоречивость воспитания не только разными 

членами семьи, но и каждым из них. Стремясь развить ребенка, родители 

делают упор на вербально-интеллектуальное развитие. Это желательно для них, 

ибо уравняло бы ребенка со здоровыми сверстниками по наиболее 

демонстративным показателям, и это возможно, ибо западает преимущественно 

невербальное развитие. Однако при таком стиле занятия с ребенком не 

оказывают ему требуемой помощи.  

 

Перед работой с семьей стоит, таким образом, ряд внутренне взаимосвязанных 

задач: 1) компенсация дезадаптации каждого из родителей; 2) компенсация 

дезадаптации семьи; 3) привлечение родителей к.грамотной медико-

педагогической работе с ребенком и обучение их ее методам. В этой работе мы 

выделяем три условных структурных этапа .  

Многие особенности ребенка пугают или смущают вас, и может возникнуть 

стремление бороться с ними. Однако лучше, чтобы ребенок не чувствовал 

вашей раздраженности его поведением. Например, он часто вертит что-то перед 

глазами или раскачивается. Следует ли всякий раз прерывать эти действия и как 

это делать? - Окрики, запреты и наказания рискуют превратиться в 

изнурительную для вас и ребенка войну. Эти занятия приятны ему, они 

доставляют ему впечатления, которые он недополучает обычными способами. 

Лучше всего, если ребенок сможет почувствовать, что приятное для него не 

является неприятным для вас. Можно позволить ему некоторое время вертеть 

предмет или раскачиваться при вас, а затем отвлечь его тем способом, который - 

вы уверены - заинтересует его. Можно предложить ребенку те игры и занятия, 

которые включают его ритуальные действия, но в приемлемом и ограниченном 

количестве. Можно, например, покачать его на качелях, дать ему крутить ручку 

швейной машины, когда вы шьете, попросить его дать вам что-либо и т. д. Не 

следует постоянно пользоваться одними и теми же способами отвлечения, 

чтобы они сами не закрепились как монотонные привычки. Если ребенок любит 

играть с водой, вы можете в таких играх помочь ему научиться мыться, чистить 

зубы, мыть посуду, поливать цветы и т. д.  

 

Не следует прощать всякое нежелательное поведение, например агрессию в 

адрес других детей, отнимание игрушек. Ваш протест поможет ребенку освоить 

понятия «мое» и «чужое», «можно» и «нельзя» и будет способствовать 

уменьшению подобных трудностей в будущем. Хорошо, если вы можете сразу 

или вскоре в игре или на примере показать желательное для вас поведение в 



вызвавшей ваши протесты ситуации.  

 

Ваш ребенок своеобразно пользуется речью. Поэтому лучше говорить с ним в 

понятной для него манере, не употребляя длинных, сложных и непонятных слов 

и фраз. Одни дети их не понимают, другие, мало понимая, мгновенно 

запоминают и потом долго и некстати повторяют. Многие дети называют себя 

«ты», «он» или именем, которым его зовут взрослые, а других людей «я» или 

никак вообще. Это значит, что ребенок еще не сумел достаточно выделить себя 

из окружающего мира. Хорошо, если вы не настаиваете на употреблении слова 

«я», а помогаете освоить понятия «он», «она», «они» и правильно их 

использовать. Вы говорите ребенку: «Это дядя. Он сел в трамвай» и другие 

фразы, описывающие то, что ребенок сейчас видит. Со временем вы заметите, 

что ваши напоминания о правильном употреблении слова «я» все более и более 

эффективны. Иногда ребенок в состоянии раздражения как бы назло вам 

возвращается к неправильному пользованию местоимениями. Не надо 

смущаться этим. Эти эпизоды будут все реже по мере продолжения вашей 

помощи.  

 

Используйте всякую возможность для привлечения ребенка к посильному 

участию в делах семьи. Это может быть помощь в накрывании стола, просьба 

передать что-либо за столом и т. д. Даже если эта помощь невелика, она полезна 

для развития ребенка.  

 

Некоторые используют, например, столовую клеенку с нарисованными на ней 

столовыми предметами - это помогает ребенку найти место для тарелки, вилки, 

ложки. Такой принцип помощи ребенку может быть использован и шире.  

 

Полезны мягкие комментарии: «Сейчас ты наденешь пальто..., ты будешь 

есть..., ты идешь по траве» и т. д. Они могут опережать или сопровождать 

действия ребенка, но они не должны быть приказами. Нередко требуется 

показать ребенку действие, которое вы от него ждете,- помахать рукой при 

прощании, правильно взять карандаш. Иногда такое действие приходится 

выполнить вместе с ребенком. Вы замечаете, что слова, действия очень легко 

«застревают» у ребенка и потом подолгу повторяются. Поэтому то, чему вы его 

учите, и то, что вы ему показываете или делаете вместе, должно иметь 

законченный и правильный вид, чтобы потом не переделывать неверные и 

незавершенные навыки. Такая переделка всегда трудна.  

 

Часто все занятия с ребенком строят по типу обучения, «натаскивания» - 

специально показывают ребенку, что и как делать, и требуют воспроизведения. 



Хорошая механическая память приводит к тому, что ребенок запоминает и 

делает, но делает механически, не понимая, а значит - не закладывая основ 

самостоятельного правильного поведения. Лучше, если занятия не слишком 

длинны и построены как игра. Важно, чтобы ребенок не только повторил что-то, 

но и сам понял, что он делает, видит и слышит. Для его развития важнее 

осознанная попытка пересказа - пусть он неполон и сбивчив, чем безупречно 

точное, но механическое воспроизведение. Важно, чтобы он не повторял в игре 

ваши действия, а сам понял содержание и правила. Это требует большого 

терпения и времени. Вам порой больно видеть несостоятельность ребенка и 

удержаться от показа. Наберитесь терпения - и выработанные навыки (пусть 

несложные, но самостоятельные) вознаградят вас и ребенка, станут для него 

основой для понимания более сложных вещей и ситуаций. Помогите ребенку 

освоить изображение простых фигур и предметов, но не лишайте его 

возможности рисовать так, как ему хочется, даже если это кажется вам просто 

мазней и каракулями.  

Методы обучения. С целью обучения аутичных детей познавательным навыкам 

и навыкам социального поведения используются различные подходы - от 

понуждающего обучения и условно-рефлекторных техник до стимуляции и 

поддержки развития сохранных сторон психики и поведения. При 

существующем состоянии практики помощи аутичным детям, по-видимому, 

следует отдать предпочтение гибкому комбинированному подходу, 

реализующему потенциальную эффективность различных методов.  

   

Основные препятствия в обучении связаны с неконтактностью, языковыми 

трудностями, неуправляемым поведением. Началу обучения предшествует 

установление достаточного контроля за поведением. Обучения повседневным 

навыкам мы уже касались. Важно обучение не только языковым навыкам и 

адекватному их использованию, но и неязыковым средствам общения - 

пластике, жестовому языку. Для этого могут быть использованы управляемые 

модификации «ритуальных» танцев под музыку, занятия в группах лечебной 

физкультуры, обучение плаванию, ходьбе на лыжах и проч. Преимущественное 

развитие вербального интеллекта позволяет использовать импринтинг на 

вербальном уровне, облегчающий ряд сторон невербального 

функционирования. На первых порах аутичный ребенок должен получить хотя 

бы и не полностью осмысляемые, но необходимые для социального поведения 

языковые шаблоны, например приветствия и прощания, обращения, умения 

попросить и др.  

 

Для детей с выраженными задержками и отставанием в развитии может быть 



рекомендован ряд ниже описываемых обучающих игр.  

 

Никольская О.С. 
Проблемы обучения аутичных детей 

Рубеж перехода к школьному возрасту является критическим периодом для каждой 

семьи, воспитывающей ребенка с нарушением психического развития. Пойдет ли 

ребенок в школу, удержится ли в ней, продолжится ли коррекционная работа с 

ним, сохранится ли надежда на улучшение его социальной адаптации в будущем? 

Для семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом, такие вопросы часто возникают 

вне зависимости от формального уровня интеллектуального развития ребенка, вне 

зависимости от сформированности его направленности быть учеником, ходить "как 

все" в школу, от возможного владения некоторыми учебными навыками. 

Трудности контакта со взрослыми и, особенно, со сверстниками, адаптации к 

новым условиям, произвольной организации внимания, усвоения социально 

правильных форм поведения и, наоборот, обилие странных для всех реакций, 

действий, дезорганизующих поведение других детей, часто ставят под вопрос 

возможность пребывания такого ребенка в школе. 

Такие проблемы встают перед семьями примерно двадцати из каждых 10 тысяч 

детей. Именно такова частота проявления детского аутизма и сходных с ним 

нарушений психического развития — случаев, требующих единого 

образовательного подхода в обучении и воспитании. 

Детский аутизм — это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким 

его проявлением является нарушение развития социального взаимодействия, 

коммуникации с другими людьми, что не может быть объяснено просто 

сниженным уровнем когнитивного развития ребенка. Другая характерная 

особенность — стереотипность в поведении, проявляющаяся в стремлении 

сохранить постоянные привычные условия жизни, сопротивлении малейшим 

попыткам изменить что-либо в окружающем, в собственных стереотипных 

интересах и стереотипных действиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем же 

объектам. 

Это первазивное нарушение психического развития, т.е. нарушение, которое 

захватывает все стороны психики — сенсомоторную, перцептивную, речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную сферы. Психическое развитие при этом не 

просто нарушается или задерживается, оно искажается. Меняется сам стиль 

организации отношений с миром, его познания. При этом характерно, что 

наибольшие трудности такого ребенка связаны даже не с самим усвоением знаний 

и умений (хотя и это достаточно трудно для многих аутичных детей), а с их 

практическим использованием, причем наиболее беспомощным он показывает себя 

именно во взаимодействии с людьми. Помочь такому ребенку, действительно, 

трудно. 



Детский аутизм при общем типе нарушения развития внешне принимает очень 

разные формы. Он включает и глубоко дезадаптированного безречевого ребенка с 

низким уровнем умственного развития и детей с блестящей "взрослой" речью и 

ранним к отвлеченным областям знания, избирательной одаренностью. И те и 

другие, однако, нуждаются в специальной педагогической и психологической 

помощи. Знание особенностей аутичных детей поможет учителю включить их в 

педагогический процесс. 

Рассмотрим, что чаще всего ждет аутичного ребенка в существующей системе 

образования. В отдельных, наиболее тяжелых случаях, связанных с глубоким 

нарушением умственного развития, такой ребенок сразу признается ПМПК 

необучаемым и семья остается практически без помощи педагогов и психологов на 

все оставшееся время взросления ребенка. 

В то же время опыт экспериментальной работы показывает, что даже в этих, самых 

тяжелых случаях при создании адекватных условий обучение ребенка возможно. 

Он может освоить ранее недоступные ему способы коммуникации с другими 

людьми, стать более адаптированным в быту, овладеть отдельными учебными 

приемами. 

Известно, что с возрастом такой ребенок может спонтанно становиться менее 

аутистически отгороженным, более направленным на социальную жизнь. .Таким 

образом, даже в том случае, если первые попытки начать обучение были 

неудачными, их необходимо повторять спустя некоторое время снова и снова. 

Иногда подобные дети получают рекомендацию обучаться индивидуально в 

условиях дома по программе массовой или вспомогательной школы. В этих 

случаях, однако, ребенок редко получает действительно индивидуально 

подобранную программу коррекционного обучения. Педагоги массовой и даже 

специальных школ, к сожалению, как правило, не знакомы с особыми нуждами 

аутичных детей. Не ставятся задачи помощи ребенку в развитии его бытовой 

адаптации к домашней жизни, практических навыков коммуникации, в социальном 

развитии. Обычно педагоги просто формально курируют обучение по общим 

образовательным программам, основная тяжесть которого ложится на родителей, и 

не задаются вопросом, будут ли когда-нибудь усвоенные ребенком знания 

использованы им в реальной жизни. 

Кроме того, аутичный ребенок оказывается в этих условиях в ситуации 

искусственной изоляции, дополнительно ограничивающей его возможности 

социального развития. Он не видит других детей, других образцов социального 

поведения, перед ним не встают реальные задачи усложнения взаимодействия с 

миром и людьми. Надо отметить, что, как правило, он прекрасно различает 

ситуации реальной насущной необходимости и искусственно организованной 

тренировки, и научение идет результативнее в первом случае. 

Третьим вариантом является возможность помещения аутичного ребенка в класс 

обычной массовой или специальной школы, где, опять же, условия обучения 

специально не приспособлены для него. Это не только затрудняет обучение, но и 

создает массу поведенческих проблем. Очень скоро особенности такого ребенка 



могут привести к решению педагогического коллектива о выведении его на 

индивидуальное обучение. Педагоги при этом должны знать, что часто они наносят 

этим травму. Аутичный ребенок испытывает огромные трудности в организации 

социальных контактов, но он испытывает и потребность в них. Потеря социального 

статуса "ученика" переживается им болезненно. Полученный отрицательный опыт 

затрудняет будущие попытки социальной адаптации. 

Возможны, однако, и случаи, когда аутичный ребенок продолжает посещать школу 

и обучается в классе весь период начального или даже все время обучения в школе. 

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что включение его в жизнь школы 

чаще носит механистический характер. Он может усвоить общие стереотипы 

правильного поведения и, научаясь не мешать другим, существует рядом с ними. 

Лаконично, но формально правильно отвечает на вопросы учителя, может даже 

накапливать большие знания в отдельных областях. Знает имена учителей, 

соучеников, но не обращается сам к другим людям, не принимает участия в 

реальной жизни класса. Словом, без дополнительных педагогических усилий он не 

осваивает более сложные, более гибкие формы отношений с другими людьми. 

Даже хорошие педагоги обычно не знают, что такой внешне отстраненный ото 

всего ребенок на самом деле нуждается в контактах со взрослыми и сверстниками, 

и при адекватной работе он может больше понять в окружающем и может 

участвовать в жизни школы менее механистично. 

При отсутствии адекватной работы с классом такой ребенок в подростковом 

возрасте часто проходит период отчуждения со стороны своих более 

благополучных одноклассников. Они могут получать удовольствие, провоцируя 

его на неправильное поведение. Социальная наивность такого ребенка делает его 

удобным объектом для таких "развлечений". Только страстная тяга учиться, быть 

вместе с другими позволяет ему в это время продолжать ходить в школу. 

Особым случаем является ситуация одаренного аутичного ребенка. Довольно часто 

аутичный ребенок с высоким интеллектом не попадает в поле зрения ПМПК, более 

того, он легко проходит отборочные комиссии в престижные лицеи, частные 

гимназии. Он подкупает своих будущих учителей своей нестандартностью, 

увлеченностью, одаренностью, которая может проявиться в области технического 

конструирования или в математике, музыке, рисовании, освоении иностранных 

языков. Их ожидания, как правило, очень скоро перестают оправдывать себя. 

Кроме трудностей организации поведения выясняется, что такой ребенок 

предпочитает учиться сам по собственной логике и тому, чему он хочет, вне 

системы внедряемой передовой педагогической технологии. Трудности 

организации взаимодействия воспринимаются с раздражением, и семья часто 

получает отказ с формулировкой — "ваш ребенок не отвечает концепции нашей 

школы". 

Эти случаи вызывают особое сожаление, потому что одаренность такого ребенка 

при терпеливой работе действительно может служить основой для развития его 

социальных навыков. Кроме того, они показывают, насколько даже наши лучшие 

педагоги направлены по преимуществу на то, чтобы наилучшим образом дать 



знания, насколько даже для них не существует общего контекста введения ребенка 

в жизнь. 

Особенности психического развития ребенка с аутизмом определяют 

необходимость создания специальных форм организации его школьного обучения. 

Безусловно, для таких детей необходимо создать особый тип школы со своей 

программой психолого-педагогической коррекционной работы, соответствующей 

их особым нуждам, где сама организация среды, взаимодействия педагога и 

ребенка позволят максимально использовать, развить его способности к обучению 

и социальной адаптации. 

Организация таких школ, как мы надеемся, является делом недалекого будущего. 

Вместе с тем уже сейчас педагоги школ, где учатся такие дети, учтя их проблемы, 

характер трудностей, могут помочь им и в обучении, и в организации социально 

адекватных форм поведения, контактов со сверстниками. Сохранить такого 

ребенка в школе, создать для него более адекватные условия обучения — это 

значит сохранить его стремление к жизни вместе с другими людьми, надежду 

семьи на лучшее будущее ребенка. 

Аутичному ребенку жизненно необходимы социальные контакты с другими 

людьми, с нормальными сверстниками. Но мы должны отметить, что это не 

односторонняя нужда. Точно так же и "здоровые" дети для своего нормального 

психического и социального развития нуждаются в контактах с другими. 

Организация помощи ребенку с особыми нуждами позволяет педагогу создать 

здоровую нравственную атмосферу жизни класса. 

Остановимся на особенностях педагогического подхода к аутичному ребенку. 

Попробуем определить, как лучше провести его педагогическое обследование; как 

организовать его жизнь в школе; определить задачи, методы, содержание 

обучения; наладить специальную работу по социализации, усложнению и 

активизации его контактов с миром, организации взаимодействия с другими 

детьми. 

Мы надеемся, что учет этих особенностей может способствовать составлению и 

реализации индивидуальной коррекционной педагогической программы для 

аутичного ребенка, обучающегося в условиях массовой, речевой или 

вспомогательной школы. 

Обучающие подсказки для детей и взрослых с аутизмом 

Хороший учитель помог мне добиться успеха. Я смогла преодолеть аутизм, потому 

что у меня были хорошие учителя. В возрасте 2.5 лет меня поместили в 

специальную католическую школу с опытными педагогами. С ранних лет меня 

учили хорошим манерам и поведению за столом. Дети-аутисты нуждаются в строго 

расписанном распорядке дня, им нужен учитель, который знает, как быть твердым 

и мягким одновременно. В возрасте 2-5 лет мой день был строго спланирован, и 

мне не позволялось нарушать расписание. 5 дней в неделю со мной занимался 



терапист, занятия один на один по развитию речи(45 минут каждое занятие), моя 

мама наняла няню, которая по 3-4 часа ежедневно играла со мной и моей сестрой. 

Она научила нас разговаривать по очереди во время игр. Когда мы лепили 

снеговика, она просила меня лепить нижний шар; моя сестра лепила все остальное. 

Обедали и ужинали мы всегда вместе; и мне не позволяли пропускать трапезы. 

Единственное время, когда я могла бы вернуться к своему поведению аутиста – 

часовой отдых после ланча. Такое сочетание католической школы, разговорной 

терапии, игр и уроков хороших манер во время обедов, позволяли мне 40 часов в 

неделю держать мой мозг в рабочем состоянии. 

1. Многие аутисты мыслят образами. Я думаю образами. Я не облекаю мысль в 

слова.  Мои мысли – это кадры фильма, который прокручивается в моем 

воображении. Образы - мой первый язык, слова – мой второй язык. 

Существительные мне было выучить легче всего, потому что в моем мозгу 

существовали образы слов. Для того, чтобы объяснить понятия «вверх» и «вниз», 

учитель должен показать их ребенку. Например, возьмите игрушечный самолет и 

произнесите слово «вверх», имитируя, что самолет взлетает со стола. Некоторым 

детям легче понять значение слова, если к самолету прикрепить карточку со 

словом «вверх» или «вниз». Карточка со словом «вверх» была прикреплена к 

самолету, когда он взлетал. Карточка со словом «вниз» – когда он приземлялся.  

2. Избегайте длинных глагольных цепочек в объяснениях. Люди с аутизмом плохо 

запоминают последовательность. Если ребенок умеет читать, пишите инструкцию 

на листе. Я например не могу запоминать последовательность действий. Если я 

спрашиваю дорогу на заправке, я могу запомнить только три шага. 

Последовательность, в которой больше трех шагов, должна быть записана. Мне 

также трудно запоминать телефонные номера, поскольку в моем воображении не 

возникает картинки. 

3. Многие дети-аутисты хорошо рисуют, занимаются искусством и 

программированием на компьютере. Необходимо поддерживать и развивать такого 

рода способности. Я думаю, очень важно поддерживать и развивать таланты 

ребенка. 

4. Многие дети-аутисты любят концентрировать внимание на одном объекте, как 

например, поезда или географические карты. Самый лучший способ использовать 

умение концентрироваться – это направить его на школьные задания. 

Если  ребенок любит поезда – используйте поезда, чтобы обучить его чтению и 

счету. Читайте книги о поездах, придумывайте математические задачки с поездами. 

Например, посчитайте, сколько времени идет поезд от Нью-Йорка до Вашингтона.  

5. Используйте конкретные визуальные методы, чтобы познакомит ребенка с 

понятием числа. Мои родители купили мне математическую игрушку, чтобы 

помочь выучить цифры. Она состояла из набора блоков разной длины и разных 



цветов для чисел от одного до десяти. С помощью этой игрушки я научилась 

складывать и вычитать. Для понимания дробей мой учитель использовал 

деревянное яблоко, разрезанное на четыре части, и деревянную грушу, которая 

была поделена пополам. С помощью этого я поняла идею четвертей и половины. 

6. Я писала хуже всех в классе. Многие дети-аутисты испытывают проблемы с 

моторикой рук. Поэтому красивый и аккуратный почерк для них зачастую большая 

проблема. Это может ввести ребенка в депрессию. Для того, чтобы этого не 

произошло, разрешите ребенку печатать на компьютере, и он будет испытывать 

удовольствие от письма. Очень часто печатать для таких детей гораздо проще, чем 

писать от руки. 

7. Некоторым детям-аутистам легче научиться читать фонетическим методом, для 

других проще запоминать слова целиком. Я училась читать по звукам. Моя мама 

сначала познакомила меня со звуками, а потом проговаривала мне слова. Дети с 

эхолалией чаще лучше учатся, если вы используете карточки и книги с картинками, 

потому что в этом случае все слова немедленно ассоциируются с образами. Очень 

важно, чтобы на карточке рядом были картинка и слово. Когда вы учите ребенка 

понятию существительное, ему необходимо слышать, как вы произносите слово, 

видеть одновременно изображение предмета и написанное слово. Например, для 

того, чтобы объяснить глаголы, учитель должен держать в руках карточку со 

словом «прыгать» и одновременно подпрыгнуть и произнести слово вслух. 

8. Когда я была маленькой, то резкие звуки, например, школьный звонок, 

раздражали меня так же, как звук бормашины раздражает обычного человека. 

Дети-аутисты нуждаются в том, чтобы мы оберегали их от резких звуков. Звуки, 

которые создают больше всего проблем – школьный звонок, школьное радио, 

спортивный свисток на занятиях физкультурой и звук сдвигания стульев. Зачастую 

ребенок может привыкнуть к звукам, если их немного приглушить. Ножки стульев 

можно обить чем-нибудь мягким или постелить на пол ковер, звонок заклеить 

изолентой. Ребенок может бояться некоторых помещений, поскольку там внезапно 

могут раздаться пугающие звуки школьного радио. Боязнь неожиданно громких 

звуков может быть причиной плохого поведения. Если ребенок закрывает руками 

уши – это верный признак того, что звук травмирует его.  

9. Некоторые аутисты боятся больших надписей и ламп дневного света. Они могут 

видеть мерцание на частоте 60-герц. Для того, чтобы избежать этого, ставьте 

письменный стол ребенка близко к окну, и старайтесь не пользоваться лампами 

дневного света. Если же не удается этого сделать, пользуйтесь только новыми 

лампами, которые реже мерцают. Для ослабления влияния ламп дневного света, 

ставьте рядом со столом ребенка обычную лампу. 

10. Некоторые гиперактивные дети-аутисты, которые находятся в постоянном 

движении, станут спокойнее, если надеть им утяжеленный жилет. Некоторое 



давление одежды может успокоить нервную систему. Меня это всегда 

успокаивало. Для лучшего результата, жилет надо надеть на двадцать минут, а 

потом снять на некоторое время. Это предотвращает привыкание нервной системы. 

11. Некоторые дети-аутисты будут лучше отвечать и улучшат контакт глаз, если 

учитель будет общаться с ними, когда они качаются на качелях или кувыркаются 

на мате. Раскачивание или давление мата могут помочь улучшению речи. Качели – 

это всегда любимая игра. Но ни в коем случае нельзя заставлять ребенка качаться. 

12. Некоторые дети лучше поют, чем говорят. Они и отвечают на вопрос лучше, 

если этот вопрос им пропеть. Некоторые дети с особенной чувствительностью к 

звукам лучше воспринимают, если учитель говорит с ними шепотом. 

13. Некоторые не говорящие взрослые и дети не могут одновременно 

воспринимать визуальные и речевые сигналы. Они как бы одноканальны. Они не 

могут слушать и видеть в одно и то же время. Их не надо заставлять слушать и 

смотреть одновременно. Им надо давать задание либо слушать, либо смотреть. Их 

незрелая нервная система не способна реагировать на слуховые и зрительные 

раздражители одновременно. 

14. Зачастую дети и взрослые, которые не научились разговаривать, самым 

надежным способом познания считают прикосновение. Для них проще – 

почувствовать объект.  Чтобы выучить буквы, надо сделать их из пластика и дать 

им потрогать. Для того, чтобы они поняли расписание дня, необходимо перед 

сменой занятий дать им потрогать объекты. Например, перед обедом можно дать 

подержать в руках ложку. Перед тем, как садится в машину, дать в руки 

игрушечную машинку. 

15. Некоторые дети  и взрослые-аутисты быстрее учатся, если клавиатура 

компьютера расположена близко к экрану. Это дает им возможность видеть 

одновременно клавиатуру и экран. Некоторые их них затрудняются вспомнить, 

смотрели ли они на экран после того, как ударили по клавише. 

16. Для не говорящих детей и взрослых гораздо проще соотнести слово с 

картинкой, если они видят на карточке одновременно напечатанное слово и 

картинку. Некоторые из них не понимают абстрактных рисунков, поэтому мы 

рекомендуем сначала работать с изображением реальных объектов или с 

фотографиями. 

17. Некоторые аутисты не понимают, что речь используется для общения. 

Обучение языку может упроститься, если с помощью языковых упражнений 

стимулировать общение. Если ребенок просит чашку – дайте ему чашку. Если 

ребенок просит тарелку, хотя на самом деле ему нужна чашка, дайте ему тарелку. 

Он должен понять, что когда он произносит какое-то слово, за этим следует 



конкретное действие. Поэтому аутисту гораздо проще понять, что если он 

использует неправильное слово, то в результате получает неправильный предмет. 

18. У многих детей-аутистов есть трудности с использование компьютерной 

мышки. Попробуйте использовать мышку с раздельными кнопками. Для детей с 

проблемами моторики очень трудно держать мышь и одновременно нажимать на 

кнопку. 

19. Дети, с трудом воспринимающие речь, плохо различают такие сложные 

согласные звуки, как 'D' в dog и ‘L’ в log. Мой учитель помогал мне научиться 

услышать эти звуки, разрешая мне вытянуться и громко их продекламировать. 

20. Многие родители говорили мне, что с помощью субтитров на телеэкране они 

смогли научить своих детей читать. Ребенок был способен прочитать слова и 

соотнести написанное с произнесенным словом. Записать любимую передачу с 

субтитрами тоже иногда бывает полезно, потому что ее можно смотреть много раз 

и остановить в любой момент. 

21. Некоторые аутисты не в состоянии понять, что с помощью мышки на экране 

двигается стрелка. Они могут быстрее понять это, если вы нарисуете на карточке 

точно такую же стрелку, как на экране, и приклеите ее к мышке. 

22. Дети и взрослые с проблемами визуального восприятия часто не могут 

пользоваться мониторами телевизионного типа, потому что видят постоянное 

мелькание. Им надо пользоваться лаптопами или плоскими экранами, на которых 

мелькание меньше. 

23. Дети и взрослые, которые боятся эскалатора, зачастую имеют проблемы 

визуального восприятия. Они боятся эскалатора, потому что не могут определить, в 

каком месте на него вступать, а в каком выходить. Такой тип людей не способен 

также переносить свечение ламп дневного света. Им может 

помочь Irlen colored стекло. 

24. Людям с проблемами визуального восприятия проще читать, если черные 

буквы напечатаны на цветном листе, во избежании резкого контраста. Используйте 

светло-коричневую, светло-голубую, светло-зеленую или серую бумагу. 

Экспериментируйте с разным цветами. Избегайте желтого цвета, он может 

оказаться слишком резким для глаз. Irlen colored стекло может также облегчить 

чтение.( to visit the Irlen Institute's web site.)  

 


