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В настоящее время слово «аутизм» часто можно слышать из уст 

родителей и педагогов. Впервые в России об аутизме заговорили в конце 

1980-х годов. Тогда К.С. Лебединская предложила создать специальные 

образовательные учреждения для оказания квалифицированной помощи 

детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). К сожалению, в то 

время предложения не были реализованы. И до сих пор остается совершенно 

непонятным, где и как обучаться такому ребенку. В большинстве случаев 

дети учатся дома, не имея возможности посещать групповые занятия в 

соответствии со своим возрастом. А ведь аутизм и есть нарушение 

способности к общению, поэтому очень важно, чтобы коррекционная 

помощь детям и их родителям оказывалась своевременно. 

Для  педагога встреча с ребенком-аутистом – это  либо полное 

неприятие ситуации, либо повод для профессионального 

самосовершенствования. В нашем учреждении такой студент один.  

Виктор Романов родился 20 мая 1999 года в г. Воркута Республики Коми. 

Воспитывается в полной семье. Мама – эколог, папа – энергетик. Есть 

младшая сестренка.  

В 4 года был поставлен диагноз аутизм. В 2007году  Витя поступил 

учиться в коррекционную школу VII вида и одновременно в Детскую школу 

искусств на исполнительское отделение по классу фортепиано. В период 

обучения в школе Витя принимал участие в школьных и общегородских 

мероприятиях: Городской детской филармонии, отчетных концертах 

фортепианного отдела, на Городских творческих встречах «Вдохновение».  

Особенности характера Виктора во многом развеивают 

общеупотребительные мифы об аутизме. Принято считать, что аутисты не 

стремятся к общению и эмоционально не реагируют на окружающую 

действительность. Однако, наш педагогический коллектив, прочитавший 



много литературы об аутизме с целью помочь Виктору, вскоре оценил слова 

его мамы: «Если вы знаете одного аутиста, то вы знаете ОДНОГО аутиста».  

Как и все люди, аутисты обладают индивидуальными особенностями. У 

Виктора очень высокая степень эмпатии, Он глубоко сопереживает, 

эмоционально реагирует на события. С другой стороны, может подолгу 

заниматься монотонным делом. Запоминание информации происходит долго, 

но усвоение его долговременно. При стремлению к общению, он испытывает 

определенные сложности. Это связано с конкретностью мышления. Так, 

идиомы сбивают его с толку, иногда пугают и часто остаются непонятными. 

Для него слово— это только слово. Когда он слышит, что его мать «глотает 

книги», он ее видит буквально заглатывающей листы бумаги. Ему трудно 

дается понимание неявно выраженного, а особенно того, что так осложняет 

учебу — абстракции». 

Понимание этих особенностей позволило, хотя и не без труда, создать 

комфортные условия для достижения Виктором высоких профессиональных 

результатов. Как преподаватель русского и английского языка, я могу 

сказать, что Витя обладает качеством, которое принято называть 

«врожденной грамотностью». Читая с пяти лет, он, в силу визуальности 

восприятия, приобрел бесценный опыт, который позволяет ему писать 

практически без ошибок: орфогрфических, пунктуационных и, что нечасто 

встречается даже у «обычных» детей – стилистических. Поэтому я решилась 

на довольно рискованное предприятие, в результате  этом году он занял 

второе место на Международной олимпиаде «Музыка – душа моя» в 

номинации «Переводчик в области искусства». Для меня выбор текста для 

перевода был и интересен, и непрост. С одной стороны, текст должен был 

быть академическим, с другой – содержать некие подробности, которые 

могли бы заинтересовать и эмоционально взволновать студента.  

Я выбрала статью о Лучано Паваротти, поскольку Витя очень любит 

петь и живо интересуется оперным искусством. В целом статья выдержана в 

строгом стиле, но в ней есть забавный фрагмент. Он касается споров об 



особенностях постановки «Отелло» Верди, в частности, «the question of when 

they should actually go up (there was a request for the tenor to enter the stage in 

pitch darkness so that nobody could see him squeeze past the orchestral players); 

and the order in which the soloists entered the auditorium – Pavarotti was too large 

to enter gracefully, and being flanked by more elegant and sprightly singers would 

only highlight this fact». 

«Когда огни рампы должны разгореться (поскольку была просьба к 

тенору выйти на сцену в темноте, чтобы никто не мог видеть, как он 

протискивается мимо оркестрантов); и порядок выхода солистов на сцену – 

Паваротти был слишком тучен, чтобы выйти грациозно. К тому же  

окружение  более элегантных и бойких певцов только подчеркивало этот 

факт». 

Виктор переводил текст со словарем, вдумчиво и достаточно долго. Но 

несколько подобных интересных деталей позволили ему не потерять интерес 

к работе. 

Основная деятельность Виктора связана с его специальностью.  

Благодаря усилиям Инги Юрьевны Куделькиной, которая занималась с 

ним в музыкальной школе, Виктор поступил в колледж с хорошей 

технической базой. Инга Юрьевна говорила:  «Это очень важно – 

эмоционально, с живой мимикой и жестами разъяснять УЧЕНИКУ-АУТИКУ 

то, что он видит перед собой, с чем знакомиться – не потом, не на слух, а по 

принципу «Здесь и сейчас». Используйте любую возможность. И пусть вам 

кажется, что ученик не посмотрел, не обратил внимание – он всё себе 

«записывает», «наматывает на ус». Она отмечала также, что Виктор лучше и 

быстрее (порой с невероятной быстротой) запоминает произведения, которые 

вызывают у него эмоциональный отклик, в то время как нейтральные 

инструктивные сочинения долго и с трудом откладываются в его памяти. 

Психологи справедливо говорят, что эмоционально нейтральная информация 

забывается полностью.  



Поэтому для конкурса «Брависсимо», проходившего в ноябре этого 

года его преподаватель по специальности, Рано Октябревна Кадырова, 

выбрала два произведения, отвечающих Витиным эмоциональным 

склонностям: бравурный, яркий, торжественный полонез и Шопена и тонкую 

лирическую пьесу Грига. Виктор занял второе место и получил много 

эмоциональных и добрых отзывов.  

Несмотря на множество достижений, Виктор испытывает и 

определенные непреодолимые сложности. В частности, в силу 

коммуникативных особенностей трудно представить его в роли 

преподавателя.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

сказано, что каждое образовательное учреждение обязано создать условия 

для обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями. 

Но как эти условия создать — не сказано ни в законе, ни в каких-либо 

подзаконных актах. Единственным нормативным документом, 

регламентирующим организацию работы с детьми-аутистами, является 

инструктивное письмо, которое разработано Лабораторией содержания и 

методов обучения детей с эмоциональными нарушениями Московского 

института коррекционной педагогики под руководством О.С. Никольской и 

Е.Р. Баенской. В письме изложены принципы работы с детьми-аутистами, 

проанализированы возможности их обучения в инклюзивных группах и 

классах, но не описана система интеграции таких классов в массовую школу. 

Данный процесс не обеспечен законодательной и правовой базой. Между 

тем, по оценкам экспертов, в настоящее время особенности в развитии, 

называемые РАС, имеет один ребенок из тысячи. Несмотря на это, в России 

многие родители по-прежнему не имеют возможности получить адекватную 

помощь и поддержку, не понимают, где и как они могут обучать своих детей. 

А педагоги, в свою очередь, не имеют методик работы с такими детьми и в 

силу этого не могут оказать им должную помощь. 



Мы выступаем с инициативой позволить «особенным» детям получать 

квалификацию в соответствии с их возможностями. В частности, рассмотреть 

вопрос о присвоении квалификации. В музыкальных ВУЗах студент может 

получить НЕ ВСЕ квалификации, предусмотренные программой. Например, 

получить квалификацию «концертмейстер», но не получить квалификацию 

«концертирующий исполнитель (солист). В средних специальных учебных 

заведениях такая возможность законодательством не предусмотрена.  

 

 

 

  


