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Признано, что нарушения аутистического спектра не являются разновидностью 

шизофрении (ранней детской шизофренией), это нарушение в развитии, затрагивающее 

самые разные области. Несмотря на то, что природа нарушений аутистического спектра на 

сегодняшний день до конца не ясна, доказано, что они не являются следствием 

«неправильного воспитания» или «холодности родителей», полностью отвергнуты идеи о 

том, что «эти дети сознательно отказываются от подобающего социального поведения» и 

поэтому возможно «принудить» их к коммуникации. Аутизм также никак не связан ни с 

расово-этническим происхождением, ни с социально-экономическим положением. 

Предлагались теории об иммунологической, метаболической и алиментарной этиологии 

аутизма, но на сегодняшний день доказательства их обоснованности отсутствуют [1;3]. 

В подавляющем большинстве современных работ причины аутизма 

рассматриваются как биологические с возможным генетическим компонентом, но при 

этом до настоящего времени не установлено прямой связи между каким-либо конкретным 

геном и наличием аутизма [2;4]. Рассмотрим случай работы с семьей, имеющей ребенка с 

аутизмом, в отделении раннего вмешательства.  

Полина, 2 года 11 месяцев.  

Семья обратилась на разовую консультацию в отделение раннего вмешательства 

Приморского района 21 августа 2014 года (Полине 2 года 2 месяца) по направлению из 

поликлиники Приморского района. Основным запросом являлась диагностика уровня 

развития с помощью шкалы R-CDI (табл.1). На прием пришли всей семьей с мамой и 

папой. Родители были обеспокоены поведением Полины, много спорили при сборе 

анамнестических сведений, но приходили к консенсусу. Со слов мамы, Поля развивалась 

без особенностей. Ребенок наблюдался в поликлинике с рождения. Диагноз: 

перинатальная энцефалопатия, кривошея, миопия слабой степени. В возрасте около 2 лет 

начали пропадать используемые слова, девочка редко вступала в контакт «она словно не 



слышит, не смотрит в глаза», не понимала запретов. По данным аудиологического 

исследования, слух в норме. 

Во время первичного приема Полина не хотела входить в кабинет, бегала по 

коридору, кричала. Открыли дверь игровой, Поля решилась зайти, начала улыбаться, 

лепетать (иногда кричать, выражая радость), осматривать помещение. Не смотрела на 

специалиста, ходила по кругу, бегала, прыгала. Внимание быстро переключалось с одной 

игрушки на другую (взаимодействие с игрушкой менее одной минуты). Села за стол, 

достала вкладыши, не рассматривая рисунки, положила их на место. Несколько раз 

подходила к родителям, обнимала их, но не смотрела им в лицо. Заинтересовалась мячом, 

кидала его. Совместного внимания нет, взрослых в игру не включает, не подражает. 

Присутствует цикличность в действиях. В конце консультации подошла к специалисту, 

села на руки, затем зашла за спину и замерла (со слов папы, захотела в туалет).  

Индивидуальные занятия начались с октября, один раз в неделю (в то же время 

Полина посещала детский сад для детей с нарушениями зрения). На занятиях отдавала 

предпочтение контактным играм, полюбила качания в пледе в конце занятия. Ситуативно 

начала обращать внимание на лицо. Структуру не принимала. Жесты иногда повторяла, 

самостоятельно не использовала. Семья посещала групповые занятия канистерапии, где 

Полина проявляла интерес к собакам, пыталась до них дотронуться, затем убегала. Спустя 

два занятия гладила собак, лежала на них. В детском саду предложили посещение группы 

для детей с задержкой психического развития, поскольку «Поля мешала заниматься 

другим детям». Находясь на стадии поиска информации, мама начала изучать Интернет-

ресурсы, связанные с РАС, была встревожена, задавала множество вопросов в попытке 

выявить прогностические сведения. В декабре поведение Полины изменилось, она начала 

убегать от мамы на улице, перестала интересоваться многими занятиями, которые раньше 

любила, появилась цикличность в действиях. Поля много перемещалась по игровой, 

кружилась и прыгала. Иногда девочка подходила к специалисту очень близко, врезалась в 

него, поскольку не могла выстроить границы своего личного пространства 

(гипочувствительность вестибулярной системы?).  

При входе в программу помощи оценка развития девочки осуществлялась на основе 

анализа результатов опросника R-CDI (табл.1), M-CHAT (3 несовпадающих ответа), 

матрицы коммуникации (табл.2), наблюдения и взаимодействия специалиста с детьми в 

совместной игре и свободной деятельности. Также использовалось неструктурированное 

интервью с родителями. 

По результатам M-CHAT было решено провести анализ поведения девочки по DSM-

V (диагностические критерии 299.00- F-84.0): 

А. Устойчивые дефициты в социальной коммуникации и социальном 

взаимодействии в различных ситуациях, проявляющиеся в настоящее время или в истории 

развития. 

+1. Дефицит социально-эмоциональной взаимности. Полина не использует 

зрительный контакт для разделения эмоций, не сопереживает другим людям. 

+2. Дефицит невербального коммуникативного поведения, необходимого для 

социального взаимодействия; например, от недостаточно согласованной вербальной и 

невербальной коммуникации до нарушений зрительного контакта и языка тела либо 

дефицита использования и понимания языка жестов. У Полины отсутствует указательный 

жест, она не использует мимику. Не понимает невербальные сигналы других людей. 

+3. Дефицит развития, поддержания и понимания взаимоотношений, например, от 

трудностей адаптации поведения с учетом различных социальных условий до затруднений 

при участии в игре, требующей задействовать воображение или в установлении 

дружеских отношений. Полина не умеет играть «понарошку», не может устанавливать 

дружеские отношения. 

В. Ограниченные повторяющиеся паттерны поведения, интересов и активностей, 

проявляющиеся в настоящее время или в истории развития. 



+1. Движения, использование предметов или речи в стереотипной или 

повторяющейся манере. Полина кружится и прыгает (как в незнакомой обстановке, так и 

дома). 

+2. Повышенные или пониженные реакции на сенсорное воздействие, необычная 

заинтересованность в сенсорных аспектах окружения. Полина очень любит качаться на 

качелях, в пледе, у папы на руках. 

По наблюдению за Полиной у нас получилось 3 + из блока А и 2 + из блока В, что 

дает нам основание предполагать у Полины РАС. 

По результатам диагностики была составлена программа помощи для семьи, с 

участием междисциплинарной команды (психолог, специалист по ранней коммуникации, 

инструктор ЛФК).  

Были сформулированы две рабочие гипотезы: 

1. ЗПР, 

2. РАС. 

В основу программы помощи были положены:  

1) Модифицированная модель прелингвистического обучения Милье, 

предполагающая следование за вниманием ребенка, организацию среды для 

формирования специфического ответа ребенка, акцентирование на целевом поведении, 

использование организующей и других видов помощи при необходимости. 

2) Элементы сенсорной интеграции, направленные на развитие равновесия и 

проприоцептивных ощущений. Так как Полина испытывала потребность в сенсорных 

впечатлениях, занятия начинались в зале ЛФК, где ребенку удавалось получить 

достаточный сенсорный опыт, а затем переходили в кабинет для построения структуры и 

занятий с карточками. 

3) Последовательное использование расписаний, в том числе введение расписаний 

рутин (на занятиях и дома). Для более эффективного обучения Полины нами было решено 

использовать структурированную программу TEACCH. Данная программа предполагает 

специальную модификацию среды, поэтому мы убрали из кабинета все лишние предметы, 

которые могли отвлечь девочку. Предложили родителям также использовать зрительное 

подкрепление всему, что делает ребенок. Структура занятия  

(как и распорядок) дня была представлена наглядно в виде расписания. При выборе 

заданий мы решили начать с любимых Полиной действий. 

В результате наблюдений за Полиной мы выделили ряд интересов в совместной 

игровой деятельности. Девочка участвовала в играх с качелями, мешками, трубой, 

фитболом, мыльными пузырями, активно вовлекала в подвижные игры взрослых. Именно 

эти картинки мы и начали использовать для построения структуры. Спустя некоторое 

время было введено «правило вытянутой руки» для определения комфортного расстояния 

между людьми. Это означало, что к человеку не нужно подходить на расстояние ближе, 

чем вытянутая рука. 

Родители Поли поддержали эту идею, дома отец девочки начал проводить с ней 

больше времени. Исходя из интересов дочери, он конструировал дома из одеял и подушек, 

где семья проводила время за совместной игрой. Родители начали использовать картинки, 

обозначающие основные рутины (утренний подъем, прием пищи, прогулка). 

На данный момент Полина умеет выражать свои желания, используя жесты и 

простые слова, много подражает, поддерживает контакт, инициирует его. Происходит 

развитие и усложнение сюжетно-ролевой игры. Девочка перестала бегать и кружиться в 

кабинете, уменьшилось количество цикличных действий. Отмечается положительная 

динамика в развитии навыков самообслуживания, речи и понимания (табл. 1).  

Таблица 1  

Полина. Родилась 29/06/2012.  

Тестирована 09/06/2015 в возрасте двух лет, 11 мес. 
 



 
Для динамической оценки использовалась также Матрица коммуникации [5] (табл. 2 

и 3). 

Таблица 2 

 



На таблице 3 можно заметить динамику коммуникативных способностей Поли. 

Описанный случай показывает важность интересов и инициативы ребенка, через 

которые он может привести взрослых к правильному понимаю своих потребностей. Для 

ребенка с РАС необходимо иметь возможность пользоваться одними и теми же методами 

коммуникации в разных местах (в нашем случае это картинки). Ограничение такой 

возможности может приводить к усилению негативного поведения, возможно к более 

категоричному отказу от взаимодействия. 
 

Таблица 3 
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