АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ. – 2018. – № 1

Мнение эксперта
Клочко Е.Ю. Предложения по реализации комплексного межведомственного подхода
в совершенствовании механизмов организации образования детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Для реализации комплексного межведомственного подхода к организации образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью требуется
согласованная деятельность структур образовательной сферы, медико-социальной
экспертизы, социальной защиты. Предложен ряд мер по созданию единых подходов
различных ведомств к обеспечению механизмов преемственности и непрерывности
процессов образования детей.
Загуменная О.В., Васильева А.В., Кистень В.В., Петрова О.М. Организация среды при
обучении детей с РАС.
Структурированная среда играет решающую роль при обучении детей с расстройствами
аутистического спектра. Представлен опыт структурирования среды класса в
Федеральном ресурсном центре по организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра. Материал апробирован в работе с детьми,
поступившими в первый класс школы. Центральной психолого-медико-педагогической
комиссией данным детям было рекомендовано обучение по Адаптированной основной
образовательной программе (вариант 8.3).
Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь
Никонова Н.А., Павлова Ю.Б. Развитие понимания речи у детей с РАС дошкольного
и младшего школьного возраста.
Дети с расстройствами аутистического спектра часто имеют речевые проблемы.
Перечислены причины нарушений понимания детьми речи. Описан опыт коррекционной
работы педагогов над пониманием обращенной речи и прочитанного у детей младшего,
старшего дошкольного и младшего школьного возраста, апробированный в школе
Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра. Предложены этапы работы, даны
методические рекомендации к занятиям.
Карпова Н.А. Формирование самосознания и профессиональной мотивации у
молодых людей с аутизмом и тяжелыми нарушениями развития, обучающихся
профессиональным навыкам.
Статья представляет осмысление процесса обучения профессиональным навыкам
молодых людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с
расстройствами аутистического спектра. Раскрыто единство процесса развития

самосознания и становления профессиональной мотивации через механизм сдвига мотива
на цель. Опираясь на свой опыт работы педагогом-психологом в Центре социальной
адаптации и профессиональной подготовки Технологического колледжа № 21, автор
показывает, каким образом реализуется этот единый процесс в условиях творческой
ремесленной мастерской, описывая случай из практики работы в швейно-ткацкой
мастерской.
Гинзбург А.А., Гутшабаш М.Е., Иванова Я.Л. Подготовка ко взрослой жизни людей с
РАС и с другими особенностями развития в АНО «Адаин Ло». Сотрудничество
специалистов и родителей.
Рассматриваются проблемы подготовки детей и взрослых с расстройствами
аутистического спектра и другими особенностями развития к самостоятельной жизни,
современные способы развития их самостоятельности. Подчеркивается роль родителей в
этом процессе и важность сотрудничества с ними специалистов. Описаны приемы,
используемые при тьюторском сопровождении и в работе других специалистов и
родителей, направленные на обеспечение самостоятельности в быту, при
самообслуживании, игре, коммуникации и обучении людей с особенностями развития, в
Автономной некоммерческой организации «Адаин Ло» города Санкт-Петербург.
Учебные и методические пособия
Максименко М.Ю., Шаль Л.Г. Развитие когнитивных процессов у детей младшего
школьного возраста с разными типами онтогенеза. Коррекционный курс. Раздел 3.
Всеми психологами признается часто встречающаяся незрелость эмоциональноличностной сферы у детей младшего школьного возраста в виде трудностей
дифференцировки эмоциональных состояний и осознания причин собственных поступков и
поступков других, ведущих к проблемам в поведении и в межличностных отношениях.
Раздел 3 коррекционного курса представляет задания на развитие и формирование у детей
младшего школьного возраста эмоционально-личностной сферы — вербального и
невербального понимания эмоций и эмоциональной экспрессии — в рамках когнитивного
подхода. Феноменологический подход к исследованию эмоциональной сферы ребенка
крайне неоднороден и неточен, поскольку в эмоциональной сфере выделяют множество
различных аспектов эмоций и эмоциональных состояний, и поэтому их дифференциация
неоднозначна.
Павлова Ю.Б., Хотылева Т.Ю. Круглый год. Методика развития и коррекции речи.
Методическое пособие создано на основе анализа многолетнего опыта работы педагогов
с детьми, имею-щими нарушения в развитии, и предназначено для подготовки к школе
детей или для первоклассников, имеющих речевые проблемы и трудности в общении, что
приводит к школьной неуспешности.
Зарубежный опыт
Власова О.А. Организация психолого-медико-социального сопровождения детей и
подростков с РАС в Алжире: методологические основы и практика
Активная работа по организации психолого-медико-социального сопровождения детей и
подростков с расстройствами аутистического спектра в государстве Алжир началась
два десятилетия тому назад. Рассматриваются вопросы создания инфраструктуры,
подготовки кадров и выбора методов работы для детей и подростков с аутизмом.
Подробно освещается практика работы столичного дневного стационара, а также
вопросы просвещения и образования специалистов и родителей для оказания помощи
детям с аутизмом. Обучение матерей, имеющих детей с аутизмом, деятельности

котерапевтов и основам работы по программе TEACCH, позволило добиться заметных
успехов в когнитивном развитии детей.
Родительский опыт
Слепян (Кришталь) М. Ода физкультуре, или Почему спорт необходим в комплексной
программе занятий для ребенка с аутизмом.
Детям с расстройствами аутистического спектра нелегко найти свое место среди
сверстников, поэтому необходимо снабдить их как можно большим количеством
инструментов. Спорт может стать поддержкой и проводником в социум для многих
детей, ведь хороший игрок ценится в любой команде, даже если он немного странноват и
не совсем вписывается в коллектив. Соучредитель и руководитель израильского центра
коррекции аутизма и проблем обучения «Группа СУЛАМОТ» и мать подростка с аутизмом
размышляет над ролью спорта в абилитации и социализации детей с расстройствами
аутистического спектра.

