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Образование детей с расстройствами аутистического спектра возможно только с учетом их осо-
бых образовательных потребностей. Особые образовательные потребности детей обуславлива-
ют необходимость создания специальных образовательных условий.  На основе существующего 
первоначального перечня особых образовательных потребностей, представленного в примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, и с учетом современных научных данных об особенностях их развития 
выделен структурированный перечень 4-х групп особых образовательных потребностей. Первая 
группа образовательных потребностей связана с особой организацией образовательного процесса, 
вторая группа — с адаптацией содержания образовательной программы, третья — с адаптацией 
способов подачи учебного материала, четвертая группа — с преодолением трудностей в развитии, 
социализации и адаптации.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, особые образовательные потребности, спе-
циальные образовательные условия, индивидуальный образовательный маршрут, социализация, 
адаптация.
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В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 

начального  общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — Стандарт) образование детей с ОВЗ, 
в т.ч. детей с расстройствами аутистического 
спектра, осуществляется с учетом и в соот-
ветствии с их особыми образовательными по-
требностями.

Термин «потребности» в данном кон-
тексте не рассматривается в качестве вну-
тренних побуждающих мотивов ребенка к 
чему-либо, как это принято в классической 
психологической науке.

Понятие «особые образовательные по-
требности» во многом синонимично по-
нятию «особые нужды» («special needs»), 
принятому в странах Западной Европы и 
США. Под особыми образовательными 
потребностями понимается необходи-
мость создания специальных условий 
для обучающегося с целью освоения им 
адаптированной основной общеобразо-
вательной программы.

Знания об особых образовательных по-
требностях детей с РАС необходимы для:

— разработки адаптированной основной 
общеобразовательной программы (далее — 
АООП);

— разработки адаптированной образова-
тельной программы (далее — АОП);

— определения содержания образования 
детей;

— создания специальных образователь-
ных условий;

— выбора индивидуального образова-
тельного маршрута;

— осуществления коррекционной рабо-
ты и психолого-медико-педагогического 
сопровождения;

— разработки индивидуального учебно-
го плана;

— разработки системы оценки достиже-
ния планируемых результатов и т.д.

В примерной АООП для обучающихся 
с РАС выделены особые образовательные 
потребности детей. Представленный в тек-
сте АООП перечень особых образователь-
ных потребностей является неполным, не-

достаточно упорядоченным и нуждается в 
систематизации, структурировании и до-
полнениях.

Основываясь на существующем перво-
начальном перечне особых образователь-
ных потребностей, представленном в при-
мерной АООП для обучающихся с РАС, на 
современных научных данных об особенно-
стях развития детей с РАС и на собствен-
ном 20-летнем опыте обучения детей с РАС 
в начальной школе Центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения детей 
и подростков МГППУ, выделю 4 группы 
особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС:

1 группа — образовательные потребно-
сти, связанные с особой организацией об-
разовательного процесса;

2 группа — образовательные потребно-
сти, связанные с адаптацией содержания 
основной общеобразовательной программы;

3 группа — образовательные потребно-
сти, связанные с адаптацией способов по-
дачи учебного материала;

4 группа — образовательные потребно-
сти, связанные с преодолением трудностей 
в развитии, социализации и адаптации.

1 группа особых образовательных по-
требностей — потребности, связанные с 
особой организацией образовательного 
процесса:

а) Потребность в компетентности 
специалистов

Для обучения ребенка с РАС педагогиче-
ским работникам и специалистам необходи-
ма специальная подготовка, включающая:

— знания об особенностях развития и 
особых образовательных потребностях 
обучающихся с РАС;

— умение использовать эти знания для 
организации и осуществления образова-
тельного процесса с обучающимися с РАС, 
для создания специальных образователь-
ных условий для этих детей;

— умение адаптировать общеобразова-
тельные программы в соответствии с осо-
быми образовательными потребностями 
детей с РАС;
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— знание эффективных обучающих и 
коррекционных технологий, использую-
щихся в мировой практике при работе с 
детьми с РАС;

— умение использовать эти технологии в 
процессе обучения детей с РАС.

б) Потребность в индивидуализации 
образовательного маршрута

Выраженное искажение, асинхрония в 
развитии, специфические нарушения ком-
муникации, социального взаимодействия, 
поведения, сенсорного развития обуслав-
ливают необходимость построения гибкого 
образовательного маршрута для каждого 
ребенка с РАС. В зависимости от индиви-
дуальных особенностей детей, их обучение 
может осуществляться в форме:

— инклюзивного образования;
— инклюзивного образования с под-

держкой в ресурсном классе;
— в отдельных классах для детей с ОВЗ;
— в форме «надомного» обучения в ус-

ловиях школы с систематическим включе-
нием в учебный процесс совместно с други-
ми детьми и т.д.

в) Потребности в адаптации образо-
вательной среды предполагают необхо-
димость:

— создания визуально структурирован-
ной среды

Эта потребность связана с трудностя-
ми переработки у детей с РАС сенсорной 
информации, которые приводят к непо-
ниманию ребенком окружающих явлений, 
к трудностям усвоения последователь-
ности повседневных событий, и в итоге, к 
поведенческим нарушениям. Необходимо 
создание четко организованного и упоря-
доченного пространства, визуальной вре-
менной структуры уроков и всего пребы-
вания ребенка в школе, обеспечивающих 
предсказуемость событий;

— создания мотивирующей комфортной 
среды

Часто дети с РАС не мотивированы на 
обучение в школе и/или испытывают зна-
чительную сенсорную перегрузку, находясь 
в классе, что обычно приводит к выражен-
ным поведенческим нарушениям. Создание 

для ребенка с РАС мотивирующей среды, 
учитывающей его специфические интере-
сы и особенности переработки сенсорной 
информации, будет способствовать преодо-
лению данных трудностей. Создание моти-
вирующей среды включает:

— эмоциональный контакт с педагогом;
— толерантное, доброжелательное отно-

шение со стороны всех участников образо-
вательного процесса, обеспечивающее эмо-
циональный комфорт ребенку с РАС;

— предупреждение и избегание ситуа-
ций, вызывающих сенсорную перегрузку 
ребенка;

— использование в процессе обучения 
дидактических и учебных материалов, ви-
дов деятельности, к которым ребенок с 
РАС испытывает интерес;

— дополнительное поощрение и подкре-
пление.

г) Потребность в предварительной 
подготовке к фронтальному обучению

В связи с несформированностью у детей 
с РАС адаптивных форм социального по-
ведения, взаимодействия и коммуникации, 
с наличием когнитивных и эмоциональных 
нарушений, они нуждаются в систематиче-
ской подготовке к фронтальному обучению.

Подготовка к фронтальному обучению 
включает поэтапную работу по формирова-
нию у ребенка с РАС стереотипа учебного 
поведения, навыков социального взаимо-
действия и начальных учебных навыков на 
индивидуальных занятиях, затем — на за-
нятиях в мини-группе, подгруппе и группе.

д) Потребности в адаптационном 
периоде на начальном этапе школьного 
обучения

Детей с РАС характеризуют выражен-
ные трудности в адаптации к новым усло-
виям, связанные с их сенсорными, эмоци-
ональными нарушениями, с недостаточной 
гибкостью мышления. Поэтому при посту-
плении в школу обучающимся с РАС не-
обходим адаптационный период. Потреб-
ности в адаптационный период включают 
необходимость:

— установления эмоционального контак-
та между учителем и ребенком;
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— усиления учебной мотивации ребенка;
— индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе.
В адаптационный период для ребенка с 

РАС обеспечивается регулярный, но гиб-
кий график посещения класса, препятству-
ющий его сенсорной перегрузке, вызванной 
усталостью, пресыщением, перевозбужде-
нием и чрезмерной тревогой.

Включение в образовательный процесс в 
классе начинается с посещения уроков, ко-
торые ребенку с РАС наиболее интересны, 
и на которых он более успешен.

Постепенно осуществляется переход от 
фрагментарного к полному включению ре-
бенка с РАС в процесс начального школь-
ного обучения;

— необходимость в индивидуальной под-
держке тьютора.

В введении ребенка в ситуацию обуче-
ния в классе и освоении им распорядка 
школьной жизни помогает тьютор. В зада-
чи тьютора в адаптационный период входит 
помощь в организации деятельности ребен-
ка с РАС в соответствии с распорядком дня 
всего класса, поддержка учебного поведе-
ния на уроке, предупреждение сенсорной 
перегрузки, помощь в социально-бытовых 
и коммуникативных ситуациях.

По мере завершения адаптационного пе-
риода помощь тьютора необходимо мини-
мизировать для достижения максимальной 
самостоятельности ребенка.

Индивидуальная поддержка тьютора 
часто необходима на протяжении все-
го обучения ребенка с РАС в начальной 
школе;

— необходимость снижения требований 
к усвоению программного материала.

Основной задачей адаптационного пе-
риода является привыкание и принятие ре-
бенком с РАС ситуации обучения в школе. 
Для достижения этой задачи важно мини-
мизировать требования к усвоению ребен-
ком программного материала. Снижение 
программных требований (в комплексе с 
другими условиями) способствует повы-
шению мотивации ребенка к посещению 
школы и его адаптации.

е) Потребность в комплексном психо-
лого-педагогическом сопровождении при 
освоении адаптированной основной об-
щеобразовательной программы (АООП) 
и/или адаптированной образовательной 
программы (АОП).

Учитывая первазивный (всеобъемлю-
щий) характер расстройств аутистического 
спектра, характерные для этих детей труд-
ности освоения общеобразовательных про-
грамм, специфические нарушения разви-
тия и проблемы социальной адаптации, им 
необходима комплексная помощь специ-
алистов психолого-педагогического сопро-
вождения (учитель, педагог-психолог, учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор, 
социальный педагог, педагоги дополни-
тельного образования). Психолого-педаго-
гическое сопровождение с целью освоения 
ребенком образовательной программы осу-
ществляется в процессе урочной и внеуроч-
ной деятельности.

ж) Потребность в согласованности 
действий педагогов и родителей.

Наибольшая эффективность при обу-
чении детей с РАС достигается при скоор-
динированных действиях всех участников 
образовательного процесса. Педагогам и 
родителям необходимо выработать единое 
понимание и стратегию действий в отно-
шении того, чему обучать ребенка, как его 
обучать, и как преодолевать трудности, воз-
никающие в процессе обучения. Выработка 
единых решений и общих алгоритмов дей-
ствий осуществляется в ходе интеграции 
знаний родителя об особенностях ребенка 
и практического опыта специалистов по об-
учению детей с РАС.

з) Потребность в индивидуальной 
оценке образовательных результатов.

Дети с РАС, обучающиеся в начальной 
школе совместно с типично развивающи-
мися сверстниками или детьми с другими 
ОВЗ по адаптированной образовательной 
программе, нуждаются в индивидуальной 
оценке образовательных результатов.

Критерием оценки результативности 
обучения является достижение ребенком 
с РАС планируемых результатов, вклю-
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ченных в его адаптированную образова-
тельную программу, а не планируемых ре-
зультатов основной общеобразовательной 
программы, по которой учатся все дети.

2 группа особых образовательных по-
требностей — потребности, связанные с 
адаптацией содержания основной обще-
образовательной программы:

a) Потребность в индивидуализации 
содержания адаптированной основной 
общеобразовательной программы.

Учитывая тот факт, что выраженность 
нарушений при расстройствах аутистиче-
ского спектра варьирует в широком диапа-
зоне, и для каждого ребенка с РАС харак-
терна асинхрония в развитии различных 
функций, содержание основной общеоб-
разовательной программы адаптируется и 
индивидуализируется.

Стандарт предусматривает 4 варианта 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программы (АООП) начального 
общего образования для детей с РАС. Ос-
новным механизмом индивидуализации 
содержания образования является разра-
ботка и реализация адаптированной об-
разовательной программы (АОП) или 
специальной индивидуальной программы 
развития (СИПР). АОП или СИПР разра-
батываются на основе одного из вариантов 
АООП, предусмотренных Стандартом (8.1, 
8.2, 8.3, 8.4).

б) Потребность в формировании со-
циальных (жизненных) компетенций.

Необходимость формирования жиз-
ненных компетенций у детей с РАС об-
условлена следующими, характерными 
для них особенностями:

— Трудностями усвоения функциональ-
ных навыков, необходимых для их повсед-
невной жизни: коммуникации, социаль-
ного взаимодействия, социально-бытовых 
навыков. Во многих случаях у детей с РАС 
с высоким уровнем интеллектуального раз-
вития, у которых не возникает проблем в 
освоении общеобразовательной програм-
мы по предметным областям, присутству-
ют стойкие нарушения в освоении навыков, 

необходимых для решения повседневных 
жизненных ситуаций.

— Трудностями переноса усвоенных на 
уроках знаний и умений в условия повсед-
невной жизни. Специфические социаль-
ные нарушения (непонимание социальных 
контекстов, невозможность усвоить соци-
альные нормы поведения) и когнитивные 
нарушения, трудности генерализации усво-
енных знаний и навыков, делают невозмож-
ным использование усвоенных на уроках и 
занятиях знаний и умений в практических 
жизненных ситуациях. Даже у детей с РАС 
с формально высокими показателями в ос-
воении различных предметных областей 
отмечаются трудности практического при-
менения знаний и умений в повседневно 
возникающих ситуациях. Например, владея 
знаниями по предмету окружающий мир о 
явлениях природы, ребенок с РАС может не 
уметь одеваться в соответствии с погодны-
ми условиями. Обучающийся может быстро 
осуществлять сложные вычисления, но за-
трудняется использовать деньги в повсед-
невной жизни. Ученик может бегло читать, 
но не использовать этот навык при ориенти-
ровке в городе, метро и т.д.

Таким образом, развитие жизненных 
компетенций предполагает:

— формирование функциональных на-
выков, необходимых для повседневной 
жизни (коммуникативных, социальных, со-
циально-бытовых и т.д.);

— формирование умения использовать 
навыки, полученные в ходе обучения, в ус-
ловиях повседневной жизни;

— формирование жизненных компетен-
ций тесно связано с формированием универ-
сальных учебных действий и реализуется в 
ходе урочной и внеурочной деятельности.

в) Потребность в замене академиче-
ских/учебных целей на альтернативные.

При работе с детьми с РАС и интеллек-
туальными нарушениями постановка мно-
гих академических/учебных целей обуче-
ния является нецелесообразной, т.к. детям 
с аутизмом тяжело их достичь, и это не по-
вышает качества их жизни. В таком случае 
осуществляется замена целей обучения на 
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альтернативные и функциональные, от-
носящиеся к жизненным компетенциям. 
Например, «неговорящего» ребенка с РАС 
с выраженными интеллектуальными нару-
шениями обучают не грамоте, а умению вы-
разить просьбу с помощью альтернативных 
средств коммуникации. Обучающегося с 
РАС учат не выполнению арифметических 
действий, а умению распознавать и запо-
минать числа, обозначающие номер дома, 
квартиры, автобуса и т.д.

В итоге, замена традиционных планиру-
емых результатов на альтернативные цели 
обучения способствует улучшению каче-
ства жизни ребенка с РАС.

В зависимости от потребностей и уровня 
развития обучающегося с РАС, соотноше-
ние двух образовательных компонентов — 
академических/учебных навыков и жиз-
ненных компетенций — варьируется.

г) Потребность в упрощении содер-
жания основной общеобразовательной 
программы.

Для детей с РАС и задержкой психиче-
ского развития или интеллектуальными 
нарушениями содержание основной обще-
образовательной программы упрощается.

Для детей с РАС и ЗПР, обучающихся 
по 2-му варианту АООП (8.2), упрощение 
планируемых результатов распространя-
ется только на коммуникативные универ-
сальные учебные действия, которые явля-
ются для них недостижимыми.

Для детей с РАС и интеллектуальной 
недостаточностью, обучающихся по 3-му 
и 4-му вариантам АООП (8.3, 8.4), упро-
щаются предметные результаты, а мета-
предметные — полностью редуцируются. 
Вместо универсальных учебных действий 
(УУД), составляющих основу метапред-
метных результатов, у детей формируют 
базовые учебные действия (БУД).

3 группа особых образовательных по-
требностей — потребности, связанные с 
адаптацией способов «подачи» учебного 
материала:

a) Потребность в упрощенных спосо-
бах подачи учебного материала.

Трудности переработки слухоречевой 
информации, понимания абстрактных по-
нятий, печатных текстов, характерные для 
детей с РАС, создают для них существен-
ные проблемы при усвоении нового учеб-
ного материала. При прохождении новых 
тем педагогам необходимо адаптировать 
способы объяснения: использовать упро-
щенную речь и дополнительные наглядные 
средства.

б) Потребность в упрощении инструк-
ции.

При обучении детей с РАС важно не 
только упрощать способы представления 
нового учебного материала, но и инструк-
ций, т.к. обработка и выполнение длинных 
многоступенчатых инструкций может вы-
зывать серьезные трудности у этих детей.

Наиболее распространенные способы 
упрощения инструкции — это ее запись на 
доске, разбивка на части, замена письмен-
ных инструкций пиктограммами, нагляд-
ная демонстрация действия.

в) Потребность в дополнительной ви-
зуальной поддержке.

Поскольку у детей с РАС преобладают 
наглядные формы мышления, при объяс-
нении нового материала и в процессе вы-
полнения учебных заданий необходимо 
использовать дополнительную визуальную 
поддержку, включающую наглядные мо-
дели и иллюстрации, опорные схемы, кон-
спекты и т.д.

г) Потребность в устранении двой-
ных требований.

К обучающимся часто предъявляются 
сложные двойные требования: решить за-
дачу и аккуратно записать решение в те-
традь, записать под диктовку слова и вы-
делить орфограмму и т.д. Для детей с РАС 
с ЗПР или интеллектуальными нарушени-
ями выполнение таких двойных требова-
ний — сложная задача.

В ситуациях, когда ребенок с РАС не 
справляется с двойными требованиями, 
учителю необходимо определить приорите-
ты и снять одно из них. Возможный способ 
устранения двойных требований — подго-
товка частично заполненных специальных 
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бланков, рабочих листов, использование 
которых позволяет сфокусироваться на 
актуальной учебной задаче и минимизиро-
вать дополнительное требование.

д) Потребность в дроблении учебных 
задач на отдельные последовательные 
шаги.

Скорость и качество обработки новой 
информации и, соответственно, темп и про-
дуктивность усвоения новых тем обучаю-
щимися с РАС обычно ниже, чем у других 
детей с аналогичным уровнем интеллек-
туального развития. Поэтому, у многих из 
них возникают трудности с усвоением но-
вого объемного учебного материала. Пре-
одолеть эти трудности возможно путем его 
дозированной подачи и деления на более 
мелкие последовательные шаги.

4 группа особых образовательных по-
требностей — потребности, связанные с 
преодолением трудностей в развитии, со-
циализации и адаптации:

Детей с РАС характеризуют нарушения 
в различных областях развития, что приво-
дит к проблемам их социализации, адапта-
ции и трудностям освоения общеобразова-
тельных программ. Для преодоления этих 
нарушений необходима коррекционная ра-
бота с ними, осуществляющаяся в ходе пси-
холого-педагогического сопровождения.

Потребности, связанные с преодолением 
специфических нарушений в развитии, со-
циализации и адаптации включают:

a) Потребность в выработке социаль-
но приемлемого поведения и деятельно-
сти как альтернативе дезадаптивного 
поведения.

У детей с РАС часто не сформированы 
адаптивные социальные и коммуника-
тивные навыки: например, они не умеют 
адекватно выражать просьбу, отказ, при-
влекать внимание другого человека. Это 
приводит к возникновению и закреплению 
у них дезадаптивных форм поведения. 
Формирование у ребенка адекватных ком-
муникативно-социальных навыков влечет 
за собой уменьшение дезадаптивного по-
ведения.

Часто стереотипные действия при рас-
стройствах аутистического спектра связа-
ны с несформированностью у обучающих-
ся с РАС различных видов деятельности. 
При тяжелых формах аутизма у детей не 
формируются способы адекватного ис-
пользования предметов в соответствии с их 
функцией. Формирование у обучающихся 
с РАС функциональных действий с раз-
личными предметами и продуктивной дея-
тельности на уроках, внеурочных меропри-
ятиях, коррекционных занятиях расширяет 
репертуар адаптивных навыков и способ-
ствует уменьшению у них стереотипного 
поведения.

б) Потребность в поддержке и разви-
тии коммуникации

При расстройствах аутистического спек-
тра у детей не формируются коммуникатив-
ные навыки. Преодоление этой проблемы 
возможно путем проведения систематиче-
ских индивидуальных и групповых кор-
рекционных занятий, направленных на 
формирование базовых коммуникативных 
функций и диалоговых навыков. В ходе 
занятий моделируются ситуации, прово-
цирующие ребенка на выражение просьбы, 
отказа, согласия, на приветствие, отклик на 
собственное имя, на комментарий, на во-
прос, ответ на вопрос, на привлечение вни-
мания и т.д. Отрабатываются диалоговые 
навыки — умение инициировать, поддер-
жать разговор на определенную тему раз-
личными способами.

в) Потребность в формировании на-
выков социального взаимодействия.

У большинства детей с РАС отсутству-
ют навыки социального взаимодействия со 
взрослыми и другими детьми. Они часто не 
имитируют действия взрослых и сверстни-
ков, не проявляют совместного/разделен-
ного внимания. Даже при легких формах 
аутизма не формируются навыки перехода 
ходов, умение делиться чем-либо, взаимо-
действовать на уроках, в общественных ме-
стах, играть в игры с правилами и т.д. Это 
в значительной мере препятствует социа-
лизации и адаптации детей с РАС в школе 
и за ее пределами. Для включения детей в 
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среду сверстников необходимо проведение 
индивидуальных и групповых занятий по 
формированию навыков социального взаи-
модействия.

г) Потребность в формировании со-
циально-бытовых навыков и навыков са-
мообслуживания

У большинства детей с РАС отмечается 
значительная задержка в развитии навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения. 
Для них характерна бытовая беспомощ-
ность, медлительность, проблемы с посеще-
нием туалета, столовой, избирательность в 
еде, трудности с переодеванием. Данные 
проблемы преодолеваются в ходе коррек-
ционной работы, направленной на форми-
рование социально-бытовых навыков.

д) Потребность в накоплении и рас-
ширении социального опыта

Формирование социально приемлемых 
форм поведения, коммуникативных и со-
циальных навыков у обучающихся с РАС 
осуществляется в ходе целенаправленного 
обучения на основе их социального опыта. 
Поэтому дети с РАС нуждаются в его на-
коплении, индивидуально дозированном 
и постепенном расширении образователь-
ного пространства как в школе, так и за 
ее пределами. Это осуществляется в ходе 
проведения уроков и внеурочных меро-
приятий. Введение ребенка в различные 
социальные ситуации, контексты позволя-
ет расширить его опыт и способствует его 
социализации.

е) Потребность в расширении пред-
ставлений о социальных явлениях, собы-
тиях и ситуациях.

Для успешной социализации детей с 
РАС только лишь накопления опыта недо-
статочно. Им трудно на основе произошед-
ших событий вычленить важную социаль-
ную информацию. Эти дети самостоятельно 
не усваивают правила социального поведе-
ния и взаимодействия с другими людьми. 
Для формирования у них адекватных спо-
собов взаимодействия с окружающими не-
обходимо не только накопление опыта, но и 
его осмысление и систематизация. Осмыс-
ление осуществляется в процессе коррек-

ционной работы, направленной на расши-
рение представлений ребенка о различных 
социальных явлениях, нормах и правилах, 
взаимоотношениях с другими людьми на 
основе имеющегося опыта.

ж) Потребность в формировании 
адекватных представлений об эмоциях, 
способах их выражения и их причинах.

Одной из ключевых проблем, характер-
ных для детей с РАС, является нарушение 
понимания эмоций, их причин, несформи-
рованность адекватных способов выраже-
ния эмоций. Непонимание эмоциональных 
состояний, значения мимики, экспрессив-
ных жестов, приводят к отсутствию «со-
звучия» эмоций, невозможности делиться 
эмоциями, сопереживать, устанавливать 
коммуникацию на основе общих эмоцио-
нально значимых событий и т.д. Для пре-
одоления этих нарушений необходима 
целенаправленная психологическая кор-
рекционная работа, которая будет способ-
ствовать осознанию детьми с РАС соб-
ственных эмоций и эмоций других людей, 
адекватному их выражению и, в итоге, со-
циальному развитию.

з) Потребность в формировании це-
лостных, систематизированных пред-
ставлений о себе и о своем окружении.

У многих аутичных детей с интеллекту-
альными нарушениями не сформированы 
представления о себе и своем окружении. 
В этом случае необходима целенаправ-
ленная работа по их формированию. У де-
тей с РАС, имеющих относительно высо-
кий уровень интеллектуального развития, 
представления о себе и окружающем мире 
формируются, но часто являются фрагмен-
тарными и неполными. В такой ситуации 
с обучающимися проводится специальная 
работа по упорядочиванию и системати-
зации имеющихся представлений, лич-
ных воспоминаний и жизненного опыта. 
В результате у детей формируются более 
целостные представления о себе и окружа-
ющем мире.

и) Потребность в постепенном изме-
нении привычного распорядка и расшире-
нии стереотипов.
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Для людей с РАС характерно выражен-
ное стереотипное поведение, интересы и 
активность. Стереотипность возникает как 
защитный механизм в ответ на сенсорную 
перегрузку ребенка и как следствие недо-
статка гибкости мышления. В результате 
при расстройствах аутистического спек-
тра дети стремятся к сохранению суще-
ствующего порядка в неизменном виде, 
стереотипным действиям, основанным на 
их специфических интересах, и стереотип-
ным способам реагирования на различные 
ситуации. Непредвиденные изменения в 
привычном распорядке или деятельности 
часто вызывают у детей с РАС чрезмерный 
стресс, который часто выражается в виде 
дезадаптивного поведения. Поэтому необ-
ходима целенаправленная коррекционная 
работа по постепенному изменению суще-
ствующих шаблонных способов действий. 
В итоге у детей появляется гибкость в при-

нятии изменений. Они начинают более 
спокойно и адекватно реагировать на пере-
мены привычного распорядка.

Таким образом, особые образовательные 
потребности обучающихся с РАС связаны 
с их многочисленными специфическими 
нарушениями. Приведенный структури-
рованный перечень особых потребностей 
детей с РАС не является исчерпывающим. 
В нем отражены ключевые позиции, учет 
которых позволяет повысить эффектив-
ность обучения детей с РАС.

Выделенные особые образовательные 
потребности требуют создания специаль-
ных образовательных условий, способ-
ствующих освоению обучающимися с РАС 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программы и/или адаптированной 
образовательной программы, их социали-
зации и адаптации. 
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Education of children with autism spectrum disorders is possible only if their special educational needs are 
taken into account. Special educational needs of children form the demand for special educational conditions. 
On the basis of the existing primary list of special educational needs in the approximate adapted basic general 
education program for students with autism spectrum disorders and with consideration of contemporary sci-
entific data about particularities of their development the structured list of 4 groups of basic educational needs 
was made. The first group of educational needs is the special organization of the educational process, the sec-
ond — with the adaptation of the content of the educational program, the third — with adaptation of presenta-
tion of learning material, the fourth — with overcoming hardships in development, social skills and adaptation.

Keywords: autism spectrum disorders, special educational needs, special educational conditions, individual 
education plan, socialization, adaptation. 
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