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     В городе  Ростове-на-Дону существуют три 

независимых друг от друга и образовательных 

организаций  психолого-медико-педагогические комиссии 

(ПМПК). 
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 Статистические данные: 

    за период 2018-2019 года в ПМПК № 2  обследовано 

3142 ребенка. 

 Детей с РАС – 87 человек; 

 Написано 51 заключение для 24 детей дошкольного 

возраста и 27 обучающихся школьного возраста 
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    На ПМПК более широко представлены дети дошкольного 

возраста, так как один из приоритетных направлений системы 

образования является раннее выявление детей с отклонениями в 

развитии и оказание им необходимой психолого-медико-

педагогической помощи. Как показывает практика, в некоторых 

случаях дети старшего школьного возраста направляются на 

обследование несвоевременно, крайне поздно. Тем самым 

нарушаются права ребенка, который лишается возможности 

приобретения необходимых жизненных компетенций, коррекции 

недостатков в развитии, реабилитации и социализации. 
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Детский аутизм или синдром Каннера (F84,0) – дети с данным диагнозом 

могут значительно различаться между собой по возможностям организации 

взаимодействия и речевой коммуникации, могут не иметь «чувства края» и быть 

отягощенными страхами, быть крайне зависимыми от сохранения постоянства в 

окружающем и отрешенно игнорировать происходящие изменения. Состояние 

детей может клинически расцениваться как особое нарушение психического 

развития, но может связываться и с процессом психического заболевания. 

Атипичный аутизм (F84.1) –  дети с достаточно часто встречающимся 

диагнозом. Признаки аутистических расстройств проявляются у них лишь после 

трех лет и в более стертой, возможно неполной форме, но и здесь различия 

между детьми выражены и разнородны. Этот диагноз объединяет детей с 

чертами аутизма при детском психозе, с глубокой задержкой развития и 

умственной отсталостью, с тяжелым рецептивным расстройством речи. 

Синдром Аспергера (F84.5) получают дети с РАС, с выраженными признаками 

детского аутизма, оцениваемые как имеющие хорошие ителлектуальные 

возможности и развитую речь (то и другое плохо используется или в 

коммуникации и социальном взаимодействии). Эта диагностическая группа 

тоже является достаточно разнородной. Практически, она включает в себя 

помимо типичных «Аспергеров», и детей, с чертами аутизма, чьи проблемы не 

столь глубоки и в большей степени связаны с нарушениями личностного 

развития, как и детей с исходно «каннеровскими» формами аутизма, но 

имеющих хорошую динамику развития. 
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     Клинические диагнозы по МКБ-10 объединяют очень 

разных детей с РАС и сами по себе не дают достаточных 

оснований для выбора образовательного маршрута 

ребёнка, притом, что клинические данные, несомненно, 

являются необходимой и важнейшей составляющей 

результатов его обследования. На практике клинические 

данные часто становятся решающими при выборе условий 

обучения ребенка с РАС. 
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На основе полученных данных определяются:  
     качественные характеристики проявлений  

      «аутизма» ребенка: 

 отрешенность; 

 активный негативизм; 

 поглощенность своими интересами; 

 экстремальная «застенчивость» (тормозимость и  

      ранимость) в контактах с людьми. 

       характеристики поведения, отражающими тяжесть проблем ребенка 

во взаимодействии с   окружением, при аутистических расстройствах они 

проявляются в нарушении адаптации к меняющимся обстоятельствам: 

• полевое поведение при отсутствии активной реакции на происходящее; 

• трудности адаптации к меняющимся условиям, как стремление жестко 

отстаивать неизменность своих программ поведения во взаимодействии 

со средой и людьми;  

• трудности адаптации к меняющимся обстоятельствам как крайняя 

косность в следовании заданным правилам поведения, при трудностях 

активного выстраивания собственной линии поведения, которые могут 

проявляется либо как крайняя пассивность и растерянность, либо, 

наоборот, как гиперактивность и импульсивность; 
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 качественные характеристики форм и функций аутостимуляции, 

позволяющие оценить глубину аутизма и степень искажения в развитии 

психических функций ребенка: 

• вестибулярные, зрительные и кинестетическими ощущения, 

поддерживающие состояние комфорта и отрешенности ребенок получает 

более всего в процессе полевого движения, но может и сам стереотипно 

воспроизводить их (раскачиваясь на качелях, тряся палочку перед 

глазами); 

• активное стереотипное воспроизведение одних и тех  же приятных 

ощущений и впечатлений, которые доставляют ребенку удовольствие и 

заглушают травмирующие ощущения и переживания, использоваться 

может как сенсорная стимуляция, источником которой является часто 

являются телесные ощущения, так и значительно более сенсорные и 

вербальные впечатления, стереотипные действия ребенка могут быть 

достаточно сложными и изощренными; 

• ребенок вовлечен в стереотипное проговаривание, прорисовывание, 

проигрывание аффективно заряженных сюжетов, связанных с 

неприятными и пугающими впечатлениями, которые вызывают 

восторженное возбуждение. 
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     Все дети с РАС нуждаются в создании специальных образовательных 

условий, хотя объем необходимой помощи может значительно варьироваться в 

зависимости от выраженности проявлений нарушений у отдельного ребенка, 

которые могут быть не впрямую связаны с формальным уровнем его 

интеллектуального развития. Так, ребенок с аутизмом может обладать высоким 

интеллектом, но иметь грубые нарушения поведения и недостаточность 

коммуникативных навыков. Проблемы могут создать не только аффективные 

вспышки, которые мешают учителю проводить урок, но и поглощенность 

ребенка с РАС стереотипными увлечениями и действиями, которая не 

позволяет ему включиться в ход урока. Специалисты ПМПК учитывают также 

то, что нарушения интеллектуального развития ребенка с РАС отличаются от 

нарушений ЗПР и умственной отсталости, а когнитивное развитие детей с РАС 

качественно своеобразно  имеет сложную структуру нарушений при  возможной 

сохранности отдельных «островков» избирательных способностей. 
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Отнесенность детей с РАС к группе с соответствующими 

характеристиками позволяет нам правильно определить образовательный 

маршрут конкретному ребенку. Соответственно правильно выбранный 

ИОМ дает возможность педагогам образовательной организации более 

адекватно организовать образовательную среду ребенка в начале 

обучения и понимать дальнейшее направление развития. 
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     Коррекционная работа при тяжелых формах аутизма требует большой 

индивидуализации, поэтому групповые формы работы на этом этапе менее 

эффективны. Сложность образовательной среды массовой школы может 

стать препятствием для когнитивного и даже социального развития 

учащегося. В этом случае ему требуется сопровождение тьютора 

(ассистента) на этапе адаптации и соответствующая психолого-

педагогическая поддержка на протяжении всего периода обучения в школе. 
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Модель комплексного обследования ребенка с 

расстройствами аутистического спектра 
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Наши контакты: 

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я 

Краснодарская, д.80/12 
cайт: www.cdk-srnd.su 

е-mail: pmpk2rostov@bk.ru 

Телефон/факс: 8(863)224-42-10 
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