
2 апреля -  

Всемирный день 

распространения 

информации о 

проблеме аутизма 

 
Виртуальная выставка  



Индивидуальный подход  

к детям с аутизмом 

Под термином «аутизм» понимают 

отрыв от реальности, уход в себя. 

Отсутствие или парадоксальность 

реакций на внешние воздействия, 

пассивность и сверх-ранимость в 

контактах со средой. 

                                К.С.Лебединская 



образование при аутизме 

и аутистических чертах 

личности» даны 

основные характеристики 

этого синдрома, 

клинические проявления 

и современные 

представления о 

причинах возникновения 

РДА (раннего детского 

аутизма). 

Сформулированы 

основные подходы к 

коррекции РДА, описаны 

возможности 

социализации лиц с 

аутизмом, указаны 

условия и факторы, от 

которых зависит процесс 

социализации. 

В главе 5 «Специальное 



Фундаментальное 

руководство по 

поведенческой 

психотерапии или 

модификации поведения 

детей и подростков. 

Издается на русском 

языке впервые. Второй 

том целиком посвящен 

методам коррекции 

отдельных нарушений и 

включает около 40 статей 

по терапии различных 

видов отставания в 

развитии, эмоциональных 

расстройств, девиантного 

поведения и 

психосоматических 

симптомов. Каждое 

нарушение 

рассматривается по 

единой схеме: описание 

случая, диагностика 

нарушений, связь с 

возрастом, приемы 

диагностики и коррекции. 



В 4 разделе учебника 

«Психологическое 

сопровождение ребенка и 

семьи, оказавшихся в 

трудных жизненных 

ситуациях» описаны 

проблемы семьи, 

воспитывающей ребенка с 

аутизмом (глава 17) и 

игровая холдинг терапия в 

психологической 

коррекционной работе с 

семьями, воспитывающими 

детей с аутизмом (глава 

18). 



Глава 7 «Специальное 

образование при 

аутистических 

расстройствах» учебного 

пособия дает понятие о 

расстройствах 

аутистического спектра. 

Представлена клинико-

психолого-

педагогическая 

характеристика и 

причины возникновения 

этих расстройств, а также 

современные подходы в 

коррекционно-

педагогической помощи.  



Глава 4.6 посвящена изу- 

чению  закономерностей 

искажения психического 

развития на примере 

дизонтогенеза при 

синдроме раннего 

детского аутизма, 

отличающемся от других 

аномалий развития 

наибольшей сложностью 

и дисгармоничностью как 

клинической картины, так 

и психологической 

структуры нарушений. 
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