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Ребенок, обучающийся по АОП ДО для детей с РАС относится ко 

второй группе по тяжести ступени аутистического дизонтогенеза. 

Дети этой группы имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в 

том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки 

уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в 

примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – 

активном избирательном воспроизведении одних и тех же 

привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и 

получаемых самораздражением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко 

ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, 

одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко 

всему новому, боятся неожиданностей, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 

фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме, генерализованной агрессии и аутоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть 

спокойны, довольны и более открыты к общению.  В этих рамках 

они легче осваивают социально бытовые навыки и самостоятельно 

используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 



навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: 

нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 

рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные 

бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна 

речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами 

в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 

основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной 

ситуации, для ее понимания может потребоваться конкретное знание 

того как сложился тот или иной штамп. Именно у этих детей в 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание 

бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления 

объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, когда ребенок извлекает 

нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, 

а могут быть и достаточно сложные, как повторение определенных 

аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный рисунок, пение, 

порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение 

одного и того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему как аутостимуляция для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений 

извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции 

могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. Становление психических функций 

такого ребенка в наибольшей степени искажено. Страдает, прежде 



всего, возможность их развития и использования для  решения 

реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных 

действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности: уникальная память, музыкальный слух, 

моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом.  В привычных рамках 

упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы.  

Проблема в том, что эти знания без специальной работы 

осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать,  что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться 

ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может быть очень 

привязан к близкому человеку, но это еще не вполне эмоциональная 

привязанность.  Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, 

прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему 

стабильности, постоянства в окружающем.  Ребенок может жестко 

контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, 

протестует при попытке нарушить стереотип сложившегося 

контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, 

достижения более свободных и гибких отношений со средой и 

значительная нормализация психоречевого развития, возможны на 

основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению 

жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными 

контактами с окружением.  
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