
Опыт РРЦ по 

организации 

сопровождения 

организаций Ростовской 

области 

- Консультационно-диагностическое 
сопровождение; 

- Работа с родителями детей с 
расстройствами аутистического спектра 

 

 

 
Ломакиа О.В. Думина М.В. 



Запрос 2: «Я не знаю, что мне делать 

с ребенком» 

Кто? 

родители специалисты 



Что мы можем предложить? 

• Консультацию с общими рекомендациями; 

• Нашу диагностику с конкретными 

рекомендациями; 

• Диагностику ABBLS-R или VB-MAPP. 

 



Наша диагностика 

• Длительность: 3 встречи (возможно 

больше); 

• Длительность 1 встречи: от 30 мин до 1 

часа; 

• С согласия родителей - видеосъемка; 

• Запрос родителя и специалистов (по 

возможности) 



Карточки запроса. 



Диагностические сферы. 



Диагностические сферы 



Диагностические сферы 



Рекомендации 

1. Визуальная поддержка; 

2. Альтернативная коммуникация; 

3. Функциональный анализ поведения; 

4. Обучение специалиста;  

5. Организация среды. 



Визуальная 
поддержка 

Визуальное 

расписание 

«сначала – 
потом» 

Визуальные 
инструкции 

Визуальные 
подсказки 

Визуализация 
правил 

поведения 

Социальные 
истории 



Визуальная поддержка 



Рекомендуемая литература 



Альтернативная коммуникация 
 

№ Способ коммуникации Подходит Не подходит 

1 Устная речь Эхолалии, повторяет слова и фразы  Нет экспрессивной речи 

2 PECS. Система 

коммуникации обмена 

изображениями 

Зрительное восприятие: хорошо 

различает изображения 

Сложности с двигательной 

имитацией  

3 Доски для коммуникации 

изображениями 

Зрительное восприятие: хорошо 

различает изображения. 

Разрабатывается для конкретного 

занятия или ситуации 

Сложности с созданием, 

организацией и перемещением 

символов PECS в различных 

ситуациях  

4 Жесты Развиты навыки двигательной 

имитации 

Сложности с зрительным 

восприятием или созданием, 

организацией и перемещением 

символов PECS в различных 

ситуациях  

5 Устройства или 

приложения с 

совмещением 

изображений и голоса  

Хорошая реакция на зрительный и 

слуховые стимулы 

Сложности с созданием, 

организацией и перемещением 

символов PECS в различных 

ситуациях  

 

6 Обмен предметами Распознает функционал предметов Сложности зрительного 

восприятия: не различает 

изображения 

На основании таблицы Е.С. Гомозовой 



Функциональный анализ поведения 

 Айсберг 



КЕЙС 
    Девочка, 9 лет, диагноз – РАС. 

Помещения  знакомы для нее 
давно, но в этом году во всем 
коррекционном блоке сделан 
ремонт. При входе в 
коррекционный блок 
спокойна. Начинает кричать, 
плакать, старается уйти, когда 
понимает что занятие будет 
проходить в логопедическом 
кабинете.  

Что может послужить причиной 
такого поведения? 

 

 



Функциональный анализ поведения 

Модель анализа А-В-С 

 Что происходило до 

поведения? 

Описание поведения Что происходило 

после поведения? 



Функциональный анализ поведения 

STAR 

СИТУАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРИГГЕРЫ 

ДЕЙСТВИЯ 



Обучение специалиста 

1. Список рекомендуемой литературы; 

2. Ближайшие семинары и конференции; 

3. Вебинары; 

4. Список информативных сайтов. 



Запрос 3: «Я не знаю что мне делать 

с родителями» 

1. Родители требуют что-то не 

реальное 

2. Родители не выполняют 

рекомендации 

3. Родители не принимают 

особенности ребенка 

 



Стратегии работы с родителями 

• Информирование родителей – это часть 

работы педагога по ФГОС. 

• АОП и СИПР согласуются с родителем. 

• Заключение ПМПК – основной инструмент 

регулирующий работу школы. 

• Всегда можно попросить родителя о 

помощи. 



Состояние родителя  

Реакция родителей на болезнь ребенка рассматривается как 
тяжелое травматическое переживание, сходное с тем, 
которое испытывает человек в ситуации потери близких.  

 

Описание психологической реакции на травматическое 
событие включает пять временных фаз: 

 

1. Шок и отрицание 

2. Сделка 

3. Гнев 

4. Депрессия 

5. Принятие 

 



Этичное поведение специалистов 

Весной 2017 г. в социальных сетях было 

размещено обращение специалиста 

Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения 

детей с РАС МГППУ к родителям детей, 

имеющих аутистические нарушения.  



Этичное поведение специалистов 
Этично   Не этично 

В разговоре с родителями называть 

ребенка по имени 

Говорить: «ваш ребенок» 

Обращаться к родителям по имени и 

отчеству или по имени, 

предварительно попросив разрешения 

Обращаться: «мамочка» 

Обсуждать проблемы ребенка только с 

родителями 

Обсуждать проблемы ребенка в 

присутствии других людей 

Использовать выражения: ментальные 

проблемы; недостаточный уровень 

интеллектуального развития 

Употреблять термин «умственно 

отсталый» 

Если требуется сравнение с детьми 

без проблем в развитии, использовать 

выражения: дети с типичным 

развитием; при типичном развитии 

обычно дети… 

Употреблять слова «здоровые, 

нормальные дети» 

Использовать выражения: нетипичное 

развитие, особый ребенок, ребенок с 

особенностями развития 

Использовать выражение «больные, 

ненормальные дети» 



Этичное поведение специалистов 
Этично   Не этично 

Если ребенок маленький, сказать: «Как 

хорошо, что вы так рано заметили проблемы 

и обратились за помощью» Если ребенок 

большой, вообще не касаться этой темы 

Говорить: «Вы очень поздно обратились»; 

«Где вы были раньше?» и т.п. 

Если ребенок на приеме не демонстрирует 

тот или иной навык, а родители утверждают, 

что дома он это может сделать, следует 

сказать: «По-видимому, у Пети нет 

генерализации этого навыка. Он может это 

сделать только в определенном месте и с 

некоторыми людьми. В таком случае наша 

задача добиться генерализации навыка»  

Говорить: «Нет, он не может этого сделать, 

вы же видите, он не выполняет 

инструкцию»  

Употреблять слово «пока» «Ваня пока не 

может….», «Пока у Левы не получается…» 

Просто констатировать отсутствие навыка 

Если ребенок по каким-то причинам не 

может заниматься в конкретной группе, 

сказать: «Эта группа не походит для Пети» 

Говорить: «Петя не подходит для этой 

группы» 



Этичное поведение специалистов 
Этично   Не этично 

Если групповые занятия на данном этапе развития 

невозможны, следует сказать: «Те навыки, 

которым необходимо обучать в первую очередь, 

проще и эффективнее формировать на 

индивидуальных занятиях» 

Говорить: «О групповых занятиях не может быть 

и речи, он не потянет группу, он будет другим 

мешать» 

После каждого занятия обязательно подвести итог 

и отметить результат: «Сегодня мы учились 

складывать паззл из 2-х частей. Миша может это 

сделать самостоятельно. Он научился с 

минимальной подсказкой показывать части тела. 

Мы начали учиться сортировать предметы по 

цвету, пока это получается с помощью» 

Указывать только на недостатки 

Если не удается сформировать какойто навык, 

сказать: «Пока у меня не получается научить Аню 

решать примеры. Я подумаю, посоветуюсь с 

коллегами и попробую другие способы» 

Говорить: «Она никак не научится решать 

примеры, бьемся, бьемся и ни с места»  

Если приходится обсуждать проблему получения 

инвалидности при том, что родители не слишком 

хотят это делать, сказать: «Вы можете не 

оформлять инвалидность, но она даѐт вам ряд 

финансовых преимуществ. Если будет прогресс, 

инвалидность снимут» 

Говорить: «Почему вы до сих пор не оформили 

инвалидность? Все оформляют» 



Спасибо за внимание! 


