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сопровождения детей и подростков (ЦПМССДиП) ГБОУ ВПО МГППУ 

 

В последние годы в связи с увеличением числа детей с расстройствами 

аутистического спектра особенно остро стоит вопрос об организации для них 

комплексной коррекционной помощи. Некоторые дети с аутизмом посещают различные 

дошкольные и школьные образовательные учреждения, в том числе коррекционные. 

Однако, обучаться в условиях инклюзивного (интегративного) образования может только 

небольшая группа детей с относительно легкими формами аутизма. Большинство детей с 

аутизмом, имеющих наиболее выраженные коммуникативные, социальные и 

поведенческие нарушения, нуждается в длительной комплексной коррекционной помощи, 

прежде чем у них появится возможность интегрироваться в различные дошкольные и 

общеобразовательные учреждения. Для таких детей необходима специально 

организованная помощь, включающая соблюдение ряда условий: 

 Комплексный медико-психолого-педагогический подход к оказанию 

помощи детям данной категории; 

 Адаптация окружающей среды к потребностям ребенка; 

 Применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Создание подобных условий при работе с этими детьми во многом обусловливает 

успешность их обучения, значительно повышает возможность социальной адаптации. В 

статье представлен опыт работы Центра психолого-медико-социального сопровождения 

детей и подростков (ЦПМССДиП), направленной на оказание коррекционной помощи 

детям с расстройствами аутистического спектра. 

Для оказания помощи детям с аутизмом в ЦПМССДиП ведется работа по 

следующим направлениям: 

 раннее выявление детей с расстройствами аутистического спектра; 

 психолого-медико-педагогическая диагностика детей; 

 индивидуально ориентированная коррекционно-развивающая работа и 

обучение детей с расстройствами аутистического спектра; 
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 консультирование родителей по вопросам развития и обучения детей; 

 методическая работа. 

Стандартный алгоритм оказания коррекционной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра в ЦПМССДиП включает следующую последовательность: 

1. Первичная консультация врача-психиатра; 

2. Психолого-медико-педагогическая коррекция расстройств аутистического 

спектра в коррекционном отделе Центра; 

3. Обучение в школьном отделе Центра для детей с аутизмом; 

4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, перешедших в 

другое образовательное, медицинское или социальное учреждение. 

На первичной консультации врач-психиатр проводит диагностику развития 

ребенка, делает медицинское заключение о его психическом состоянии. Диагностика 

психиатра осуществляется на основании диагностических критериев МКБ-10 с помощью 

традиционных медицинских методов, а также, с применением специфических методик, 

использующихся для диагностики детей с расстройствами аутистического спектра: 

 Диагностическая Шкала количественной оценки детского аутизма CARS 

позволяет врачу-психиатру выявить у ребенка выраженность аутистических нарушений 

по следующим субшкалам: отношение к людям, подражание, эмоциональная реакция, 

моторика, навыки пользования различными предметами, адаптация к переменам, страхи, 

вербальное и невербальное общение (Schopler, Reichler, Renner, 1988). 

 Шкала для диагностики синдрома Аспергера ASDS – стандартизованная 

методика, предназначенная для выявления степени выраженности признаков, характерных 

для данного заболевания по следующим субшкалам: речь, социализация, дезадаптивность, 

когнитивные функции, восприятие, моторика (Myles, Bock, Simpson, 2001). 

На основании заключения врача-психиатра решается вопрос о зачислении ребенка 

в Центр. В случае если у ребенка не выявлено расстройств аутистического спектра, его 

родителям даются рекомендации по другому типу образовательного, медицинского 

учреждения или учреждения социальной защиты. 

Структура психолого-медико-педагогической коррекции включает: 

 первичное комплексное психолого-медико-педагогическое обследование; 

 разработка комплексной коррекционной программы и определение формы 

коррекционной помощи на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк); 
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 собственно психолого-медико-педагогическая коррекция; 

 динамическое комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование; 

 корректировка индивидуальной программы. 

Комплексное обследование проводится врачом-психиатром, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем логопедом и педагогами дополнительного 

образования. Для этого используются традиционные психолого-педагогические методики, 

и специальные, направленные на выявление уровня сформированности различных 

психических функций и областей развития у детей с расстройствами аутистического 

спектра:  

 Шкала адаптивного поведения Вайнленд – стандартизованная методика, 

предназначенная для оценки уровня адаптации и выявления уровня развития социальных, 

коммуникативных, моторных навыков, а также, повседневных житейских навыков и 

поведенческих особенностей детей с нарушениями в развитии (Sparrow, Balla, Cicchetti, 

1984). 

 Методика, предназначенная для оценки уровня развития детей с аутизмом и 

планирования коррекционно-педагогического воздействия – Психолого-педагогический 

профиль (PEP-R). Тестовые задания позволяют оценить уровень развития ребенка по семи 

функциональным зонам: имитация, восприятие, мелкая и крупная моторика, интеграция 

глаз и рук, вербальная зона и когнитивные представления, а также, выявить 

специфические аффективные, социальные, когнитивные, сенсорные и речевые нарушения 

(Schopler, Reichler, Bashford, Lansing, Marcus, 1990). 

 Адаптированный вариант анкеты «Оценка социальных и коммуникативных 

навыков у детей с аутизмом» (Quill, Bracken, Fair, Fiore, 2002). Данная анкета позволяет 

получить полную информацию о особенностях коммуникативного и социального 

развития у детей с расстройствами аутистического спектра, а также, выявить уровень 

сформированности их социальных, коммуникативных навыков и определить цель 

психолого-педагогической коррекции. 

При проведении диагностики аутичных детей используются авторские разработки 

специалистов Центра: 

 Протокол психологического обследования; 

 Протокол логопедического обследования (Климонтович Е.Ю., 2005); 
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 Протокол дефектологического обследования. 

По результатам диагностической работы специалисты составляют общее 

заключение на каждого ребенка и определяют форму и программу коррекционной работы 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк).  

Психолого-медико-педагогическая коррекция осуществляется в форме 

консультативной помощи и коррекционных занятий для детей с аутизмом дошкольного 

возраста («дошкольное обучение»). 

Цель консультативной помощи – обеспечить необходимые условия для 

социальной адаптации ребенка в повседневной жизни. Основными задачами 

коррекционной работы с детьми и родителями, получающими консультативную помощь, 

является формирование у детей адаптивных форм поведения, коммуникативных, 

социально-бытовых, моторных навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Консультативная помощь оказывается детям в возрасте 3 – 14 лет с любой 

степенью тяжести расстройств аутистического спектра. Периодичность посещения 

консультаций от 1 до 4 раз в месяц. 

В работе Центра используются разнообразные формы коррекционно-развивающей 

работы: консультации врача-психиатра, позволяющие отследить динамику психического 

состояния ребенка; групповые семинары для родителей по обучению общим принципам 

работы с детьми; по обучению методам и приемам организации процесса работы с 

ребенком в домашних условиях, формирования навыков коммуникации (в т.ч. 

альтернативной), повседневных социально-бытовых навыков; занятия в триаде: педагог-

ребенок-родитель; индивидуальные консультации для родителей. Данные формы работы 

позволяют осуществить обучение родителей методам и приемам работы с детьми. В 

результате, дети получают возможность заниматься вместе с родителями в условиях 

повседневной жизни, в т.ч. дома, что позволяет достичь максимального эффекта в 

процессе психолого-медико-педагогической коррекции. 

Цель дошкольной формы обучения заключается в адаптации к игровой, учебной 

среде в ходе индивидуальной работы для подготовки ребенка к дальнейшему обучению в 

школе. Основными задачами при этом становятся: формирование стереотипа учебного 

поведения, учебных, социальных, игровых, коммуникативных навыков, необходимых для 

успешной интеграции в школу. 
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С целью повышения результативности, занятия часто проходят с 

непосредственным участием родителей. Коррекционные занятия проводятся с детьми 

дошкольного возраста (3 – 7 лет) с умеренной и легкой степенью аутистических 

расстройств. Периодичность посещения занятий – 2 – 4 раза в неделю. Используются 

различные формы коррекционной работы: 

 Консультации и лечение у врача-психиатра. Все дети, получающие 

коррекционную помощь, находятся под динамическим наблюдением врача-психиатра. 

При согласии родителей большинство детей получает медикаментозную терапию. Схема 

лечения (режим приема и дозы) подбирается врачом по состоянию ребенка, с учетом 

индивидуальной чувствительности к препарату и его переносимости. Целью подбора 

индивидуальной схемы лечения является его максимальная эффективность при 

максимальной безопасности. 

 Индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом по 

коррекции когнитивных, эмоционально-волевых нарушений, формированию 

коммуникативных и игровых навыков; 

 Индивидуальные  занятия с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

способствующие развитию речи, формированию стереотипу учебного поведения, 

начальных учебных навыков; 

 Индивидуальные и групповые занятия с педагогами дополнительного 

образования, направленные на развитие крупной, мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации. Занятия способствуют формированию навыков изобразительной 

деятельности, ручного труда, работы на компьютере, социального взаимодействия и 

коммуникации. 

При оказании консультативной коррекционной помощи и помощи в рамках 

«дошкольного обучения» наиболее часто используются следующие коррекционно-

развивающие программы, технологии и методики, применяемые в мировой практике в 

целях абилитации детей с аутистическими нарушениями: 

 Программа «Поддержка  аутичных и отстающих  в развитии детей» 

(TEACCH) включает в себя следующие разделы: развитие имитации, восприятия, крупной 

моторики, мелкой моторики, зрительно-моторной координации, познавательной 

деятельности, речи, социальных отношений, формирование навыков самообслуживания 

(Шоплер, Ланзинд, Ватерс, 1997). 
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 Программа «Модификация поведения у детей с аутизмом», направленная на 

развитие внимания, имитации, понимания обращенной речи, формирование навыков 

экспрессивной речи, начальных учебных навыков и навыков самообслуживания (Maurice, 

1996). 

 Программа «Обучение спонтанной коммуникации аутичных детей и детей с 

другими нарушениями развития». Данная программа позволяет обучать детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями навыкам общения в повседневной жизни при помощи различных 

коммуникативных систем. Особое внимание уделяется формированию базовых 

коммуникативных функций (Watson, Lord, Schaffer, Schopler, 1989). 

 Метод облегченной коммуникации (FC), направленный на формирование 

невербальных коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического 

спектра, не владеющих устной речью. Обучение осуществляется при помощи различных 

коммуникативных систем: жестовой, пиктографической, письменной и т.д. (Crossley, 

1994). 

В процессе коррекционной работы используются авторские методики 

специалистов Центра: 

 Методическое пособие для родителей «Обучение и социальная адаптация 

детей с тяжелыми формами аутизма» (Под ред. Касаткина, 2006); 

 Учебно-методическое пособие «Практические рекомендации по 

формированию коммуникативных навыков у детей с аутизмом» (Хаустов, 2007); 

 Учебно-методическое пособие «Формирование навыков речевой 

коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра» (Хаустов, 2010). 

Структура помощи в школьном отделе Центра включает: 

 комплексную диагностику детей с расстройствами аутистического спектра 

для решения вопроса обучения в школе Центра; 

 проведение психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) с 

целью определения формы и программы обучения учащихся; 

 обучение детей в соответствии с утвержденными Департаментом 

образования города Москвы учебными планами; 

 осуществление психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка 

в процессе обучения; 
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 работа с родителями по формам и методам организации учебной работы с 

ребенком в домашних условиях. 

Обучение в начальной школе для детей с расстройствами аутистического спектра 

осуществляется на основании учебного плана, утвержденного Департаментом 

образования города Москвы по следующим программам: 

 Программа общеобразовательной школы; 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с задержкой психического развития; 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с умственной отсталостью (легкой степени). 

По программе общеобразовательной школы обучаются дети с аутистическими 

нарушениями, у которых отмечается относительная сформированность познавательной 

деятельности, речи (исключение составляет коммуникативная функция) и других 

функций. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей 

с задержкой психического развития используется при обучении детей с расстройствами 

аутистического спектра, у которых отмечаются задержка в развитии познавательной 

деятельности, снижение произвольного внимания и других психических функций. 

При работе с детьми с легкой степенью снижения интеллекта в Центре 

используется программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с умственной отсталостью. Все программы адаптируются специально для работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра. В классах, где проходит обучение, 

специально организовывается пространство, в процессе занятия структурируется время; 

для этого используются дополнительные визуальные средства. Особенно уделяется 

внимания возможностям переноса усвоенных на занятиях знаний и навыков в условия 

повседневной жизни. Большое значение в процессе обучения детей в школе имеет 

индивидуальный подход, который реализуется с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

В школьном отделе Центра (начальная школа) обучение осуществляется по 2-м 

формам: классно-урочная и индивидуальная. Наполняемость классов школы: от 3-х до 6-

ти учащихся. 
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Цель коррекционной помощи детям, обучающимся в школе Центра – обеспечить 

адаптацию ребенка в учебной, игровой среде в малой социальной группе. Для реализации 

поставленной цели проводятся следующие формы работы: 

 Консультации и лечение у врача-психиатра, который обеспечивает 

медицинское сопровождение детей: динамическое наблюдение за состоянием детей и 

медикаментозную поддержку в случае необходимости. 

 Индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом, 

направленные на формирование адаптивных социально-поведенческих и  

коммуникативных паттернов. 

 Индивидуальные и групповые занятия с педагогами дополнительного 

образования. 

Школу Центра посещают дети в возрасте 7 – 14 лет с легкой и умеренной тяжестью 

аутистических нарушений. Частота посещения занятий – 5 раз в неделю.  

Психологическая коррекция с детьми, обучающимися в школе Центра, 

осуществляется с использованием следующих программ: 

 Программа «Научи меня говорить» («Teach me language») позволяет 

осуществить формирование навыков социальной речи, знаний и представлений об 

окружающем мире, грамматического и синтаксического строя речи, формирование 

учебных навыков (Freeman, Dake, 1997). 

 Программа  «Обучение детей  с синдромом  детского  аутизма  пониманию  

другого  человека» направлена на формирование понимания эмоций и причин эмоций, 

понимания механизмов получения информации и развитию игровой деятельности 

(Howlin, Baron-Cohen, Hadwin, 1999). 

 Программа «Ориентация  в  социальном  мире»  («Navigating the social 

world») способствует формированию у детей умения распознавать и выражать эмоции; 

формированию коммуникативных и социальных навыков, навыков образной речи и 

организации поведения (McAfee J., 2002). 

В Центре для детей с расстройствами аутистического спектра существуют 

возможности оказания дополнительной коррекционной помощи, которая осуществляется 

на основании рекомендаций специалистов, работающих с ребенком. В рамках 

дополнительной коррекционной помощи в Центре работают несколько студий. В студиях 

«Моторная азбука», «Пловец», «Водное поло», «Я – спортсмен» (тренажерный зал), 
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«Радуга движений» проводятся занятия по адаптивной физической культуре. Обучение в 

кружках «Художник», «Витраж», «Батик», «Дизайн вокруг нас», «Ручной труд» 

способствует развитию зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, 

воображения, изобразительной деятельности, навыков ручного труда. В студии «Лего» у 

детей формируются навыки конструирования, в кружках «Музыкант» и «Музыкальная 

терапия» - слуховое восприятие, развитие вербальной и невербальной коммуникации. На 

занятиях в студии «Информатика и развитие речи» у детей развиваются речевые навыки и 

навыки работы на компьютере. Наиболее важными направлениями в работе студий 

является формирование коммуникативных навыков и развитие социализации. В 

результате, дети приобретают умения, необходимые для повседневной жизни и 

дальнейшего обучения. 

Для решения вопросов о зачислении детей в Центр, их переводе в другие 

учреждения, выборе программ и форм обучения, подборе коррекционных методов и 

приемов работы, а также, назначении занятий с педагогами дополнительного образования, 

три раза в год проводится плановый психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). В состав консилиума входят все специалисты, работающие с ребенком и 

наиболее опытные специалисты Центра, которые составляют заключения на детей по 

результатам обследований и коррекционной работы и дают рекомендации по проведению 

дальнейшей коррекционной работы и обучения. 

По окончании обучения в школе Центра проводится консилиум, на котором 

подводятся итоги, оценивается успешность усвоения программы обучения. Даются 

рекомендации по продолжению обучения в других образовательных учреждениях. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, перешедших в другое 

образовательное, медицинское или социальное учреждение. 

При переходе в другую школу, дети с расстройствами аутистического спектра 

продолжают получать психолого-педагогическую и медицинскую поддержку в Центре. 

Для этого создана специальная форма коррекционной помощи «поддерживающая 

коррекция». 

Цель формы обучения «поддерживающая коррекция» – обеспечить адаптацию 

ребенка в новой учебной среде, новой социальной группе. На этом этапе необходимо 

обеспечить сопровождение, поддержку ребенку при его переходе из школы Центра в 

другие образовательные учреждения. В процессе подобной интеграции ребенок 
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сталкивается с серьезными проблемами, обусловленными его аутистическими 

особенностями. Для преодоления трудностей социальной адаптации в различных 

учреждениях, дети продолжают посещать: 

 консультации врача-психиатра; 

 индивидуальные и групповые занятия с психологом Центра; 

 индивидуальные и групповые занятия с педагогами дополнительного 

образования; 

На «поддерживающую коррекцию» зачисляются дети 7 – 14 лет с легкой и средней 

тяжестью аутистических расстройств, интегрированные из школы Центра в другие 

образовательные учреждения. Частота посещений Центра у этих детей варьирует от 1-го 

до 2-х раз в неделю в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 

Психологическая коррекция осуществляется с использованием программ: 

 «Научи меня говорить» («Teach  me  language», Freeman, Dake, 1997) 

 «Обучение детей  с синдромом  детского  аутизма  пониманию  другого  

человека» (Howlin, Baron-Cohen, Hadwin, 1999). 

 Программа «Ориентация  в  социальном  мире» (McAfee J., 2002). 

Таким образом, коррекционная помощь в ЦПМССДиП направлена на 

постепенную, поэтапную, последовательную социальную адаптацию и социализацию 

детей с расстройствами аутистического спектра. Работа проводится в привычной для 

ребенка социально-бытовой среде в домашних условиях (консультативная помощь); в 

игровой, учебной среде на индивидуальных занятиях (дошкольная форма обучения); в 

учебной, игровой среде в группе (школа Центра); в новой учебной среде при переходе в 

другое образовательное учреждение («поддерживающая коррекция»). 

Анализ эффективности работы Центра 

Для выявления эффективности оказания коррекционной помощи в Центре в 2006 – 

2010 гг. было проведено исследование. Включено 80 детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет с 

расстройствами аутистического спектра (по МКБ-10): детский аутизм, атипичный аутизм, 

синдромом Аспергера, другие общие расстройства развития. 

Все дети, принявшие участие в исследовании, получали комплексную психолого-

медико-педагогическую помощь в Центре. 

Для получения первоначальных, динамических и конечных данных об уровне 

адаптивного и дезадаптивного поведения детей с расстрйствами аутистического спектра 



Материалы опубликованной статьи: Хаустов А.В. Организация специализированной 

коррекционной помощи детям с расстройствами аутистического спектра // Вопросы 

диагностики в педиатрии. – 2013. – № 5 (3). – с. 50–56. 

11 

 

был использован стандартизированный опросник – Шкала адаптивного поведения 

Вайнленд (Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984). 

Модель обследования включала сбор информации по нескольким областям 

развития: коммуникация, бытовые навыки, социализация, моторные навыки, поведение. 

Процедура подсчета результатов осуществлялась по стандартно установленному 

алгоритму. Уровень развития детей был выявлен с учетом суммы сырых баллов. На 

основании суммы сырых баллов был вычислен стандартный балл по каждой области 

развития (коммуникация, бытовые навыки, социализация, моторные навыки) детей с 

аутизмом. Сумма стандартных баллов дала возможность подсчитать комплексный 

(итоговый) показатель адаптивного поведения и итоговый уровень адаптации по каждому 

ребенку. Уровень дезадаптации вычислялся на основании суммы сырых баллов по 2-м 

частям шкалы дезадаптивного поведения. 

Принципиально важным является тот факт, что Шкала Вайнленд является 

стандартизированной методикой. Поэтому результаты, полученные в ходе обследования 

каждого ребенка, сравниваются с показателями среднестатистической возрастной нормы; 

а уровни адаптации по субшкалам, итоговый уровень адаптации и уровень дезадаптации 

определяются относительно календарного возраста каждого ребенка. 

В качестве основных критериев эффективности оказания коррекционной 

помощи были выбраны: 

1. Изменение уровня адаптивного поведения у детей с аутизмом, получающих 

коррекционную помощь в Центре; 

2. Изменение уровня дезадаптации у детей с аутизмом, получающих коррекционную 

помощь в Центре. 

Результаты первичного обследования показали, что у 78% детей (62 ребенка), 

поступивших в Центр, отмечается низкий уровень адаптации, у 11% (9 детей) – ниже 

среднего, только у 11% (9 детей) – средний. Выше среднего и высокий уровень адаптации 

не показал никто. У 85% детей (68 чел.) отмечается значительный уровень дезадаптации, у 

14% (11 чел.) – средний уровень дезадаптации, а незначительная дезадаптация отмечается 

только у ребенка. 

Заключительное обследование детей, которым была оказана комплексная 

психолого-медико-педагогическая помощь в условиях ЦПМССДиП, было проведено 

через 3 года. Результаты исследования показали, что у учащихся Центра отмечается 
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значительная динамика в области рецептивных коммуникативных навыков (рис.1.). В 

процессе обучения уровень сформированности рецептивных коммуникативных навыков 

вырос до среднего у 56% детей за счет снижения числа детей с более низкими 

возможностями. 

 

Рис.1. Уровень рецептивных коммуникативных навыков у детей с аутизмом 

на фоне обучения в Центре 

 

Менее выраженная положительная динамика отмечалась в области формирования 

экспрессивных коммуникативных навыков (рис.2). После окончания трехлетнего курса 

коррекционной помощи 59% детей (47 чел.) – продемонстрировали низкий уровень, 23% 

(18 чел.) – ниже среднего. Среднего уровня достигло 18% (14 чел.), выше среднего – 1 

человек. 
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Рис.2. Уровень экспрессивных коммуникативных навыков у детей с аутизмом 

на фоне обучения в Центре 

 

Существенной динамики в области формированияе письменных коммуникативных 

навыков за период обучения не отмечено. 

Вместе с тем обучение в Центре практически не повлияло на уровень 

формирования личных повседневных житейских (бытовых) навыков у детей с аутизмом 

по окончании трехгодичного коррекционного курса. 

Не отмечено также существенной динамики в области формирования 

общественных повседневных житейских (бытовых) навыков. После оказания 

коррекционной помощи низкий уровень продемонстрировало 74% учащихся против 63% 

до обучения; уровень ниже среднего выявлен у 15% после обучения против исходных 

30%. Доля детей со средним уровнем повседневных общественных навыков выросла с 8 

до 11%. 

Хорошая динамика отмечена в наиболее дефицитарной области по результатам 

первичного обследования – социализации. После курса коррекционной помощи доля 

детей со средним уровнем социализации увеличилась с 4 до 10%. 

По субшкале «Игра, времяпрепровождение» доля детей с низким уровнем 

социализации снизилась с 58 до 45%, а с уровнем «ниже среднего» - с 30 до 23% (рис.3). 

При этом доля детей со средним уровнем социализации выросла в 3 раза. 
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Рис.3. Уровень социализации в сфере «игра, времяпрепровождение» у детей с 

аутизмом на фоне обучения в Центре 

 

Положительная динамика отмечалась в формировании навыков сотрудничества. 

Один ребенок достиг уровня «выше среднего», доля детей со средним уровнем выросла с 

6 до 23% (рис.4). 

 

Рис. 4. Уровень социализации в сфере «навыки сотрудничества» у детей с 

аутизмом на фоне обучения в Центре 
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Область моторного развития была наименее дефицитарной исходно и значимо 

улучшилась в процессе коррекционной работы. Отмечено существенное нарастание доли 

детей с возросшими возможностями крупной моторики (рис.5). 

 

Рис.5. Уровень развития крупной моторики у детей с аутизмом в процессе 

коррекционного обучения в Центре 

 

В области мелкой моторики после окончания трехлетнего курса коррекционной 

работы высокого уровня достигло 6% детей с аутизмом, уровень «выше среднего» 

показали 33% учащихся (рис.6). 
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Рис.6. Уровень развития мелкой моторики у детей с аутизмом в процессе 

коррекционного обучения в Центре 

 

В целом комплексный уровень адаптации детей с аутизмом изменился 

незначительно – на 2 % выросла доля детей со средним уровнем адаптации. У 

большинства детей, получивших коррекционную помощь в Центре, сохранялся 

первоначальный уровень адаптации. В целом, у учащихся, продемонстрировавших на 

первичном обследовании средний уровень адаптации и уровень «ниже среднего» за три 

года не произошло существенного сокращения или увеличения отставания от 

среднестатистической возрастной нормы. Это позволяет сделать вывод о том, что уровень 

адаптивных поведенческих паттернов у детей, получивших коррекционную помощь в 

Центре, возрастает пропорционально среднестатистическим возрастным показателям. 

У детей с расстройствами аутистического спектра, получившими коррекционную 

помощь в ЦПМССДиП, отмечается снижение уровня дезадаптации. Значительная 

дезадаптация, выявленная при исходном обследовании у 85% детей, после 

коррекционного курса отмечена у 68% обучавшихся. Вместе с тем выросло число детей со 

средней и незначительной дезадаптацией. 

Таким образом, наш анализ показал, что у всех детей с расстройствами 

аутистического спектра, поступивших в Центр, отмечалось значительное снижение 

уровня адаптации в следующих областях: коммуникация, повседневные житейские 

(бытовые) навыке, социализация, моторные навыки. Большинство детей с расстройствами 

аутистического спектра, по результатам первичного обследования, демонстрирует ярко 

выраженное дезадаптивное поведение. У детей, получивших коррекционную помощь в 

Центре, отмечается значительная положительная динамика и сокращение отставания от 

показателей среднестатистической возрастной нормы в формировании рецептивных и 

экспрессивных коммуникативных навыков, области социализации, крупной и мелкой 

моторики. Несмотря на обучение в Центре, в области формирования письменных 

коммуникативных навыков и повседневных житейских (бытовых) навыков существенного 

прогресса достичь не удается.  

В целом, у детей с аутизмом, обучающихся в Центре, итоговый уровень адаптации 

в сравнении показателями среднестатистической возрастной нормы практически не 

меняется, но с возрастом у них не наблюдается нарастания адаптивных нарушений. У 
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получивших коррекционную помощь в Центре детей отмечается значительное снижение 

уровня дезадаптации, проявляющееся в уменьшении дезадаптивного поведения и 

способствующее сокращению отставания от среднестатистической возрастной нормы. 
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