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Колонка главного редактора 

 

Хаустов А.В. Колонка главного редактора  

Тематический номер журнала «Аутизм и нарушения развития», изданный по итогам 

Международной научно-практической конференции «Инновации в работе с детьми с РАС: 

исследования и практика DIRFloortime®», проведенной в Москве 22—24 апреля 2019 года 

Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей 

Московского государственного психолого-педагогического университета совместно с 

Междисциплинарным советом по развитию и обучению (ICDL, США) при поддержке Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее». Подход DIRFloortime является одним 

из широко применяемых в мировой практике и используется специалистами в работе с 

детьми с РАС более чем в 60 странах мира, в том числе в России. Подход интегрирован в 

систему помощи детям с РАС в различных штатах США, Израиле, других странах. 

Интенсивно развивается его научно-доказательная база, публикуются результаты 

исследований в реферируемых научных изданиях. 

 

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь 

 

Ицкович Г. Аффективные состояния и использование аффекта в клинической практике 

DIRFloortime  

Ведущая роль аффекта стала основным постулатом DIRFloortime. Идеи Стенли Гринспена 

нашли подтверждение в работах Стивена Порджеса, рассматривающего аффективный 

опыт человека как движущую силу в эволюционном процессе. Но дети с РАС оперируют 

ограниченным аффективным репертуаром, и недостаточность аффективного выражения 

мешает построению значимых связей с другими людьми. Тем не менее, способы 

инициирования процесса общения и взаимодействия, в которых задействована аффективная 

сфера, изучены недостаточно. В статье рассматривается определение аффекта в подходе 

DIRFloortime и сравнивается с более распространенным, но не менее противоречивым 

определением, которым оперирует современная психиатрия. От специалиста DIRFloortime 

ожидается умение определять свои собственные аффективные состояния и 

соответствующие оттенки настроения, умение использовать интероцептивные 

«сообщения» и, в конечном счете, умение корректировать их в соответствии с 



индивидуальными терапевтическими нуждами ребенка. Понимание теории нейроцепции и 

поливагальных реакций поможет созданию эффективного плана вмешательства, а 

расширение самосознания специалиста проложит путь к эффективной модуляции аффекта. 

В свою очередь, стратегическое использование специалистом собственного аффекта 

поможет модулировать и расширить аффект ребенка с РАС. В статье описаны стратегии 

воздействия на аффективную сферу. 

Спилманн В., Портер Л.  Модель вынужденной адаптации детей с аутизмом к 

навязываемым ориентирам в детской обучающей среде. Рискованная игра в развивающую 

башню Дженга   

Академические требования и социальные ожидания оказывают все большее давление на 

детей младшего возраста. Недостатки нашей академической системы для решения этих 

проблем в значительной степени влияют на население в целом, но могут быть еще более 

вредоносными для детей с аутизмом, которым характерна повышенная частота 

тревожных, депрессивных расстройств и самоубийств во взрослой жизни. В настоящей 

работе рассматриваются подобные социальные и экологические требования, предъявляемые 

к детям с аутизмом при достижении универсальных целей академического обучения, а 

также современные доказанные данные по оценке рисков, с которыми сталкиваются 

молодые люди с аутизмом. Теория сенсорной интеграции основана на утверждении, что 

развитие и функции мозга определяются воздействием окружающей среды на организм и, 

соответственно, реакциями этого же организма на окружающую среду. Это понятие, 

являющееся важным принципом детской эрготерапии, вписывается в динамический 

системный подход к развитию ребенка, где среда, взаимоотношения, нейробиологические и 

генетические факторы взаимодействуют и самоорганизуются через динамически 

устойчивые состояния. В статье представлена идея, лежащая в основе предлагаемой 

модели. Мы рассмотрим эту модель, используя аналогию с игрой «башня Дженга», чтобы 

обсудить некоторые из опасностей, которые представляет минималистический подход к 

потребностям ребенка при его обучении и развитии. Наконец, в статье заданы вопросы 

относительно последствий этих адаптивных реакций с точки зрения теории динамических 

систем. 

 

Биннс А. Применение модели саморегуляции и коммуникации для коррекции аутизма 

Совокупность накопленных данных свидетельствует о важной роли саморегуляции в 

академической успеваемости детей и формировании социального и эмоционального 

благополучия. Биннс, Хатчинсон и Орам Карди (Binns, Hutchinson and Oram Cardy) 

предложили модель, призванную помочь клиницистам понять влияние, которое стресс 

может оказывать на способность детей достигать состояния регуляции и 

взаимодействовать с окружением, а также одновременно поддерживать возможности 

общения и саморегуляции. В статье рассматриваются проблемы в сфере саморегуляции, 

характерные для детей с аутизмом, и приведены особые замечания по применению 

разработанной автором и коллегами модели для коррекции аутизма. 

 

Гомозова Е.С., Гомозова М.А. Подход DIRFloortime в логопедической работе по развитию 

речи у детей с РАС и другими нарушениями. Рекомендации родителям и педагогам   

В рамках развивающего подхода DIRFloortime в центре «РечеЦветик» осуществляется 

коррекционная работа по развитию речи у детей, имеющих расстройства аутистического 

спектра. Главное правило в работе с ребенком — помочь ему научиться использовать идеи и 

слова, связывать слова и идеи родителя или педагога с собственными желаниями и 

намерениями. Даются рекомендации и описаны приемы, применяемые DIR логопедами для 

развития речи у детей с нарушениями аутистического спектра. Статья предназначена для 

родителей и педагогов. 



 

Шон С.А., Эйнк К., Валдез А., Спилманн В., Миллер Л. Дж. Групповые занятия прыжками 

на батуте: практическая осуществимость, реализация и результаты   

В статье описаны два исследования, разработанные для изучения результатов и 

практической применимости групповых занятий прыжками на батуте детей с аутизмом 

и/или нарушением обработки сенсорной информации. Для изучения применимости и 

достоверности результатов было проведено предварительное экспериментальное 

исследование A—B со сравнением результатов одного участника, а затем — исследование 

одной из семи групп с оценкой результатов до и после вмешательства. В каждой группе было 

проведено от восьми до десяти 50-минутных занятий прыжками на батуте. Параметры 

двигательных функций замеряли один раз в неделю, кроме того, показатели двигательной 

функции оценивали до и после курса терапии. Данные измерений из исследования 1 служили 

информационной базой для исследования 2. В исследовании 2 дополнительно использовали 

результаты оценивания родителями показателей социального функционирования ребенка до 

и после курса занятий. Все процедуры были практически осуществимыми, и были определены 

чувствительные критерии для оценки результата. В исследовании 1 результаты тестов 

(например, прыжок в длину; ходьба по линии, приставляя пятку к носку; «Бусины в коробке»; 

«Бусины на стержне» и сила рук) не всегда демонстрировали изменения.Такие тесты как 

прыжок в длину и удержание равновесия, стоя на одной ноге, были предложены для 

использования в будущем. В исследовании 2 были отмечены значительные улучшения 

результатов по тесту прыжок в длину. Были отмечены значимые изменения социальной 

компетентности и вовлеченности, измеряемых по Шкале улучшения социальных навыков и 

трехмерной Шкале эффективности обработки сенсорной информации. В опроснике 

«Визуальная аналоговая шкала», заполненном родителями, также фиксировались изменения 

как двигательных функций, так и социальных навыков. Это исследование 

продемонстрировало практическую применимость программы занятий прыжками на 

батуте для детей с аутизмом и/или нарушениями обработки сенсорной информации. Было 

отмечено усиление двигательной активности, а также улучшение психосоциального 

функционирования. 

 

Шишкина С.А. Опыт работы нейропсихолога в концепции DIRFloortime. Описание 

клинического случая  

В статье анализируется опыт совместной работы логопеда и нейропсихолога в концепции 

DIRFloortime на примере рассмотрения клинического случая мальчика Л. 3,5 лет. В ходе 

занятий решались следующие задачи: продвижение ребенка по первым ступеням 

функционального эмоционального развития, с учетом его индивидуальных особенностей; 

работа с семьей: установление партнерских отношений, обучение членов семьи основам 

подхода DIRFloortime. В результате работы у ребенка значительно улучшилось понимание 

речи и выполнение инструкций; появились осмысленные слова и фразы, используемые для 

коммуникации; расширился эмоциональный и невербальный репертуар, мальчик научился 

играть со взрослым в простые игры с правилами. 

 

Педагогический опыт  

 

Найдина И.В.  Почему так важен процесс для специалиста DIRFloortime  

DIRFloortime® — это развивающий, учитывающий индивидуальные особенности ребенка и 

взрослого терапевтический подход, базирующийся на установлении эмоционально 

наполненных отношений, который успешно применяется также для помощи в развитии 

детей с расстройствами аутистического спектра. Предлагаются размышления эксперта 

DIRFloortime® о важности процесса взаимодействия взрослого и ребенка во время занятий и 



в повседневной жизни. Рассмотрены основные стратегии в подходе DIRFloortime — 

следование и озадачивание. Раскрыто понятие коммуникативного цикла, а также свойства 

процесса взаимодействия: темп, ритм, длительность, интенсивность и содержание. Для 

ребенка с расстройством аутистического спектра, который испытывает сложности в 

коммуникации, процесс взаимодействия необходимо выстраивать таким образом, чтобы он 

мог вовлекаться и оставаться в этом процессе как можно дольше с радостью и 

удовольствием. Ребенок должен чувствовать себя успешным и важным человеком для 

взрослых, которые помогают ему развиваться. И тогда он справится со своими страхами, 

робостью, со сложностями восприятия и движения и сможет развиваться наиболее 

гармонично. Поэтому особенную важность создатели и специалисты подхода DIRFloortime 

уделяют процессу взаимодействия. 

 

Новости, события, документы 

 

Разухина Е.В. Итоги Международной научно-практической конференции «Инновации в 

работе с детьми с расстройствами аутистического спектра: исследования и практика 

DIRFloortime®»  

Цель Международной научно-практической конференции «Инновации в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра: исследования и практика DIRFloortime®» — 

трансляция опыта оказания помощи детям с РАС с использованием модели DIRFloortime®. 

Описаны результаты конференции и ее значение для распространения современных 

технологий и различных подходов помощи детям с аутизмом в России: очное участие в 

конференции приняли 425 специалистов и родителей из 32 субъектов РФ и 6 иностранных 

государств, из них 357 человек получили сертификаты, подтверждающие обучение по курсу 

DIR101.   

 

 


