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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
EDITOR’S NOTE

Уважаемые читатели!
Перед вами тематический номер журнала «Аутизм и нарушения развития», изданный по итогам Международной научно-практической конференции «Инновации в работе с детьми с РАС: исследования и практика DIRFloortime®», проведенной в Москве
22—24 апреля 2019 года Федеральным ресурсным центром по организации комплексного
сопровождения детей Московского государственного психолого-педагогического университета совместно с Междисциплинарным советом по развитию и обучению (ICDL, США)
при поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
Подход DIRFloortime является одним из широко применяемых в мировой практике и
используется специалистами в работе с детьми с РАС более чем в 60 странах мира, в том
числе в России. Подход интегрирован в систему помощи детям с РАС в различных штатах
США, Израиле, других странах. Интенсивно развивается его научно-доказательная база,
публикуются результаты исследований в реферируемых научных изданиях.
Подход DIRFloortime® имеет прочную методологическую базу, опирающуюся на современные знания о функционировании головного мозга в норме и при аутизме. Концептуально он во многом сходен с отечественной научной школой психологии развития, базирующейся на положении об эмоциональных взаимоотношениях ребенка со значимыми
взрослыми как основе развития. Методологически DIRFloortime® близок отечественным
методам коррекции РАС: эмоционально-смысловому подходу, разработанному О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг (Институт коррекционной педагогики РАО); средовому подходу, разработанному Д.В. Ермолаевым, И.Ю. Захаровой (РБОО Центр лечебной педагогики).
DIRFloortime® включен в перечень основных методических подходов проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с РАС, рекомендованных для использования в работе с детьми раннего и дошкольного
возраста. В настоящее время подход используется в практической работе специалистов
пилотных площадок в ходе реализации федерального проекта по апробации указанной
программы.
Федеральный ресурсный центр благодарит соорганизаторов конференции — Междисциплинарный совет по развитию и обучению (ICDL, США) и лично генерального директора ICDL Джеффри Ганзела и партнера конференции — Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее».
Редакция журнала выражает признательность сотрудникам научной лаборатории Федерального ресурсного центра, а также Галине Ицкович и Т.В. Ахутиной за помощь в подготовке спецномера.
Надеемся, что материалы данного номера будут интересны для научных работников,
специалистов-практиков и родителей, воспитывающих детей с РАС, а также полезны в их
повседневной профессиональной деятельности и жизни.
А.В. Хаустов
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Dear readers!
This is special issue of the Journal “Autism and Developmental Disorders” (Russia), published following the International Scientific-Practical Conference “Innovations in Autism
Interventions: Research and Practice of DIRFloortime®”, held in Moscow on April 22—24,
2019, by the Federal Resource Center for Comprehensive Support to Children with ASD of
the Moscow State University of Psychology and Education in collaboration with the Interdisciplinary Council on Development and Learning (ICDL, USA) with support of the Foundation of regional social programs “Our Future”.
The DIRFloortime® approach is one of the most widely used practice in the world.This
approach implemented by professionals in interventions for children with ASD in more than
60 countries around the world, including Russia. The approach integrated in the system of care
for children with ASD in many USA states, Israel and other countries. Its scientific evidence
base is intensively developing, and the results of studies published in peer-reviewed scientific
journals.
The DIRFloortime® approach has a stable methodological basis supported by current knowledge of the brain function in healthy individuals and in those with autism. Conceptually, it is
in many ways similar to the national scientific school of developmental psychology based on the
postulate of the child’s emotional relationship with significant adults as the basis for development.
Methodologically, DIRFloortime® is close to Russian intervention methods for ASD: the emotional semantic approach developed by O.S. Nikolskaya, E.R. Baenskaya, M.M. Libling (Institute
of Special Education of the Russian Academy of Education); the environmental approach developed by D.V. Yermolaev, I.Yu. Zakharova (Regional Charitable Nongovernmental Organization
Center for Curative Education).
DIRFloortime® is included in the list of the main methodological approaches in the approximate adapted basic preschool educational program for children with ASD, recommended for
children with ASD of early and preschool age. Currently, the approach used in practice by the
professionals of pilot bases during the implementation of the federal project of approbation of
present program.
The Federal Resource Center expresses gratitude to the co-organizers of the conference — the
Interdisciplinary Council on Development and Learning (ICDL, USA) and personally Jeffrey
Guenzel, ICDL CEO, as well as the conference partner — The Foundation of regional social
programs “Our Future”.
The journal editorial expresses gratitude to the personnel of the research laboratory of the
Federal Resource Center, as well as to Galina Itskovich and T.V. Akhutina for the help in preparing this special issue.
We hope that the materials of present issue will be interesting for researchers, practitioners
and parents raising children with ASD and useful in their professional activities and daily life.
A.V. Khaustov
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