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В настоящее время выявляется тенденция увеличения числа детей с расстройствами аутистического 

спектра это обуславливает актуальность и выбор данной темы. Главное отличие таких детей заключается 

в неспособности вести коммуникацию. Поэтому очень важно рассмотреть все методы и способы 

психолого-педагогической помощи и корректировки таких нарушений. Чаще всего предпосылками 

данной проблемы является психологические особенности, а также слабые навыки общения или вовсе их 

отсутствие. Для детей с расстройствами аутистического спектра осень важно оказывать 

профессиональную поддержку. Помощь для детей с расстройствами аутистического спектра должна 

заключаться в формировании социальной среды для корректировки психологических и 

коммуникационных особенностей. Для правильного формирования таких навыков необходимо найти 

оптимальные психолого-педагогические методы с учетом возрастных, психологических и 

коммуникативных особенностей детей с расстройствами аутистического спектра. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL METHODS FOR IDENTIFYING CHILDREN 

OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 
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Currently, there is a tendency to increase the number of children with autism spectrum disorders, which 

determines the relevance and choice of this topic. The main difference between these children is the inability to 

communicate. Therefore, it is very important to consider all methods and methods of psychological and 

pedagogical assistance and correction of such violations. Most often, the prerequisites for this problem are 

psychological characteristics, as well as poor communication skills or their absence at all. For children with autism 

spectrum disorders, it is important to provide professional support in autumn. Assistance for children with autism 

spectrum disorders should include the formation of a social environment for the correction of psychological and 

communication characteristics. For the correct formation of such skills, it is necessary to find optimal 

psychological and pedagogical methods, taking into account the age, psychological and communication 

characteristics of children with autism spectrum disorders. 
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Введение 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Данные расстройства вызваны нарушениями нервной системы, 

дефицитом коммуникации и взаимодействия с другими людьми. Данные нарушения приводят 

к тому, что у человека наблюдается аффективное поведение, ему сложно определить 

допустимую дистанцию в отношении с другими людьми, сложно справиться с эмоциями и т.д. 

У большинства детей проявление РАС возникает с первых дней жизни. Проявляется это тем, 

что ребенку безразлично на все происходящее вокруг, он не смотрит и не отвечает на жесты 



или слова. В результате такого поведения у детей возникают сложности в общении, они 

становятся отстраненными, психически неуравновешенными.  

Очень важно с первых дней оказывать психологическую поддержку детям с расстройствами 

аутистического спектра. Проводить с ними игры, вызывать у них положительные эмоции.  

Игровые приемы, используемые при коррекционно-педагогической работе по формированию 

коммуникативных навыков у детей с ранним детским аутизмом могут быть разделены в 

зависимости от уровня игровой деятельности сформированного у ребенка. 

Материалы и методы 

Для исследования детей с первазивными нарушениями традиционно используется малая 

выборка детей. Полученные результаты диагностики позволяют нам сделать вывод об общей 

картине нарушений, сохранности психических функций и глубине поражения ребенка. 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе ГКОУ «Школа-интернат № 92» в 2021- 

2022  учебном году.  

Для исследования было выбрано два ребенка: Михаил Д, Руслан З, обучающиеся в третьем 

классе, в возрасте девяти лет. Диагноз: Расстройства аутистического спектра. 

Для исследования были использованы следующие диагностические методики: 

1. Методика диагностики эмоциональных нарушений у детей 

Авторы: М.К. Бардышевская, В.В. Лебединский (далее МДЭН) [4]. 

2. Методика социально-психологической адаптации младших 

школьников  

Автор: Александровская Э.М. (далее СПА). 

Первая диагностическая методика помогает выявить нарушения, которые относятся к 

аутистическим расстройствам всех психических функций. 

Вторая методика помогает определить, насколько эффективна учебная деятельность в 

отношении к детям с РАС. 

Данные методики позволят нам определить уровень социально-психологической адаптации 

младшего школьника к различным видам деятельности. 

 Результаты исследования 

По результатам проведения первой диагностической методик нами было выявлено: 

 - вкусовая чувствительность - Руслан З.  ест все, что дают дома и в школьной столовой; 

Михаил Д. ест дома, в школьной столовой не ест. 

- тактильная чувствительность. К физическим признакам среды – не проявляют 

отрицательных реакций. К тактильному контакту человеком оба ребенка избегают  различные 

соприкосновения с другими людьми, при любом прикосновении начинают трястись. 



- чувствительность к зрительной стимуляции.  К физическим признакам неодушевленной 

среды - соскальзывающий взгляд по предметам у обоих детей. 

-чувствительность к голосам и речи людей – Руслан З. на обращенную речь реагирует, не 

всегда понимает и выполняет инструкции родителей, педагогов. Михаил Д. на речь реагирует, 

выполняет инструкции. 

По результатам проведения второй методики было выявлено: 

Михаил Д и Руслан З. -пассивны на уроке, дают неправильные ответы или не отвечает совсем. 

Михаил Д.– частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий, много исправлений и 

зачеркиваний, непостоянство оценок. 

Руслан З.– плохое усвоение программного материала по всем предметам, грубые ошибки, 

большое их количество, низкая успеваемость по всем предметам. 

Михаил Д.– не выполняет требований учителя, большую часть урока занимается 

посторонними делами (преобладают игровые интересы). 

Руслан З.– требования учителя выполняет частично, отвлекается на посторонние занятия, 

вертится или постоянно разговаривает; 

Михаил Д.– часто нарушает нормы поведения, мешает другим детям играть, кричит, бегает, 

не реагирует на замечания (не владеет собой). 

Руслан З. – пассивен, движения скованы, избегает общения с другими. 

Итого, по анализу было выявлено, что у обоих детей присутствует зона дезадаптации. 

Обсуждение и заключения 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что оба ребенка имеют 

расстройства аутистического спектра. Для того, чтобы минимизировать уровень данных 

нарушений необходимо проводить занятия с психологом, создавать эмоционально-

положительную среду для ребенка с РАС. Необходимо постоянно контролировать ребенка, 

отслеживать изменения в поведении, в проявлении эмоций. Педагогу и родителям необходимо 

также контролировать и свое поведения – не разговаривать на повышенных тонах, не делать 

резких движений, не быть слишком навязчивым и слишком активным. Так же е стоит 

забывать, что с ребенком нужно постоянно общаться, выводить его в социум, играть.  

Очень важно с первых дней оказывать психологическую поддержку детям с расстройствами 

аутистического спектра. Проводить с ними игры, вызывать у них положительные эмоции.  

Игровые приемы, используемые при коррекционно-педагогической работе по формированию 

коммуникативных навыков у детей с ранним детским аутизмом могут быть разделены в 

зависимости от уровня игровой деятельности сформированного у ребенка. 



Игровая деятельность оказывает благоприятное воздействие на развитие мышления, навыков, 

эмоций ребенка. Соблюдая данные требования есть возможность того, что ребенок с 

расстройствами аутистического спектра поймает положительный настрой.  
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