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Исполнительные функции

Когнитивная гибкость

Планирование

Торможение

Рабочая память

Мониторинг деятельности

Обобщение новых идей и действий



Исполнительные функции

• Комплекс умственных способностей, которые позволяют 
человеку управлять своим поведением, инициировать 
действие, планировать и организовывать его, быть 
гибким перед лицом задачи или ситуации.

• При РАС исполнительные функции могут быть нарушены:
 Трудности внимания
 Трудности в последовательности действий
 Трудности планирования
 Трудности когнитивной гибкости



Центральная когерентность

• Центральная когерентность: 
 Позволяет сформировать соразмерное и осмысленное целое из многих деталей
 Извлечь значимые сведения, полученные от окружения, и выстроить их иерархию
 Естественное стремление группировать различные сведения, чтобы обработать их 

как целое
 Permet de donner une signification aux choses

• При РАС существует особый способ обработки информации (input), 
характеризующийся слабой центральной когерентностью: 

 Фрагментированная обработка информации
 Нехватка глобального восприятия
 Преобладание перцептивной обработки низкого уровня (детали)

• Такие люди охотнее обрабатывают перцептивные стороны окружения в 
связи с меньшей способностью постичь смысл. 
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Обработка информации

• Это то, что позволяет нам воспринимать, 
сортировать, организовывать и 
интерпретировать информацию из нашего 
окружения.

Обработка информации у аутистов
Детали рассматриваются раньше целого
 Идентификация людей не обязательно происходит через общее 
распознание лица
Стимулы появляются и воспринимаются на одном уровне. Трудно 
произвести сортировку.



Обработка информации

Обработка информации у аутистов

Склонность расшифровывать окружение или информацию по одному 
элементу (или органу чувств) за раз

Может быть трудно планировать этапы задачи, но как только они 
известны, они выполняются без ошибок

Обрабатываются только сведения, имеющие смысл, точные, конкретные 
и известные

Сложнее сделать логический вывод

Фотографическая память на детали без потери информации со временем

Визуальная информация запоминается лучше, чем полученная на слух



Обработка информации



Сенсорная обработка

• Сенсорный аспект включает в себя семь 
отдельных систем, чья задача – сообщать 
мозгу различную информацию, в том числе:

Проприоцептивная система
 Вестибулярный аппарат



Сенсорная обработка

Гипореактивность Гиперреактивность



Сенсорная обработка
Сенсорная и моторная обработка у аутистов

Тактильные особенности

 Пример: испытывать отвращение к готовке, чтобы не пачкать руки. 

Обонятельные особенности

 Пример: недомогание или бурная реакция в присутствии некоторых 
запахов (духи, пища). 

Слуховые особенности: реакции бурного отвращения на некоторые 
неопасные звуки в окружении

 Пример: закрывать уши ладонями, когда звонит школьный звонок или 
слышится газонокосилка, пылесос или посудомоечная машина.

Зрительные особенности: возможные реакции бурного отвращения

 Пример: отказ сесть в комнате с флуоресцентным освещением или 
слишком ярким светом.  



Сенсорная обработка
Сенсорная и моторная обработка у аутистов

Вкусовые особенности: отказ есть смешанную, слишком пахучую, 
слишком горячую пищу, фиксация на определенных продуктах. 

 Пример: отказ есть, потому что рис смешан с мясом. Способность есть 
каждый день одно и то же, никогда не уставая. 

Вестибулярные особенности: человек может искать или избегать этих 
ощущений

 Пример: не показывать особых признаков головокружения на 
карусели или при других развлечениях, где надо кружиться.

Проприоцептивные особенности: человек может искать или избегать этих 
ощущений

 Пример: предпочитать очень тяжелое одеяло в своей постели вместо 
легкого.



Коммуникация

• Невербальная коммуникация означает любое 
взаимодействие в разговоре, не использующее 
речь. 

• Например: способность окликнуть, указать пальцем, 
взглянуть на собеседника и т.д.

• Невербальные аспекты также важны для 
расшифровки смысла разговора: поза, тон голоса, 
язык тела, выражения лица.



Коммуникация у нейротипичного ребенка

Контакт глаза в глаза: 
переимчивость 

эмоций,
синхронность.
 Диадное 

взаимодействие.

Совместное внимание: 
разделение внимания, 
намерения, эмоции. 

Триадное 
взаимодействие.



Коммуникация

Характеристики невербальной коммуникации у аутистов

Проблемы с тем, чтобы окликнуть другого человека.

Указание пальцем не используется или неаккуратное.

Проблемы с тем, чтобы поделиться интересом с другим человеком 
(разделенное внимание).

Часто избегают зрительного контакта.



Движения глаз

Кто боится Вирджинии Вулф (1966) Майк Николс
Klin A. et al. Arch. Gen. Psychiatry 59, 809-816 (2002)



Коммуникация

• Это также способность услышать и понять 
послание, сформулировать и передать его.

Характеристики коммуникации у аутистов
Языковые особенности: 
- Речь не всегда развита
- Бедная речь
- Речь непонятна (жаргон)
- Речь с особенностями (изысканная речь)



Коммуникация

Характеристики коммуникации у аутистов
Первичный мотив для коммуникации – дать информацию
За вербальной коммуникацией бывает трудно уследить из-за слишком 
быстрого ритма или смены темы разговора.

Речи часто предпочитают изображения или текст, потому что это 
позволяет двигаться в собственном ритме без необходимости 
обращаться к нескольким органам чувств
Сложно расшифровывать невербальную речь (жесты, выражения лица), 
интонации голоса или контекст



Подражание

• Подражание в основе коммуникации:
Позволяет научиться делать то, что видишь
Позволяет общаться без слов

У детей-аутистов есть способности к подражанию, 
но, конечно, слабые. 
Обучение очередности «слова» (сейчас ты, 
сейчас я)
Учиться делать одновременно
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Подражание

У детей с аутизмом нужно учитывать несколько 
переменных:
Уменьшить время на выполнение движений

Ребенок с аутизмом сможет понять, что может 
воздействовать на другого и, наоборот, что 
другой действует намеренно, подражая его 
действиям. 
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Игра
• Игра – это основной вид деятельности ребенка, потому что это 

предпочитаемый способ взаимодействия с физическим и 
социальным окружением.

• Нейротипичные дети играют спонтанно. Они разыгрывают 
повседневные сцены, которые позволяют им усвоить 
определенную информацию и понять определенные ситуации. 

• У ребенка с аутизмом этот способ взаимодействия рано 
сталкивается с проблемами и часто оказывается одним из 
первых признаков нарушений. 

 Игра = обучение



Игра
• Сенсорная игра (0-1 год): речь идет об играх младенца, которые 

преимущественно руководствуются поиском ощущений (сунуть в 
рот, потрогать, переливание, социальные игры).

• Функциональная игра (с 10-12 месяцев): этот тип игры отсылает к 
способности ребенка использовать поддержку игры условленным 
способом, то есть, в первоначальной функции (пример: машинка – 
чтобы катать).

• Подражательная игра (к 18 месяцам): эти игры обращаются к 
способностям к воспроизведению и к воображению ребенка, они 
позволят ему действовать «как будто», «понарошку» (пример: 
кукольное чаепитие; палка становится мечом воина). 



Игра
Символическая игра

Игра-вымысел

Функциональная игра

Сенсорная игра

Подражательная 
игра

Многие дети-аутисты 
находятся преимущественно 

на этом уровне

Многие дети-аутисты 
находятся преимущественно 

на этом уровне



Теория ума

• Способность индивида присваивать (ненаблюдаемые) 
состояния ума себе и другому = «способность читать в уме»

• Субъекты с аутизмом, по этой теории, страдают «умственной 
слепотой».
Неспособность интерпретировать или предсказать поведение 

другого на основании желаний, верований, намерений, которые 
можно приписать другому. 

Неспособность представить себе социальные ситуации, лгать, 
предвосхищать последствия своих действий. 

• Эта трудность может объяснять проблемы с социализацией, 
коммуникацией и воображением. 



Теория ума у нейротипичных детей
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Приписывание другому 
желаний и намерений

Идентификация 
эмоционального состояния 
человека в соответствии с 

ситуацией

Ребенок интерпретирует 
события с учетом только 

своей точки зрения

Приписывание другому 
желаний и намерений

Идентификация 
эмоционального состояния 
человека в соответствии с 

ситуацией

Ребенок интерпретирует 
события с учетом только 

своей точки зрения

3 года 4 года 5 лет

Ребенок понимает, что 
могут существовать 

различные 
(множественные) точки 
зрения на один объект 

(различные представления)

Ребенок понимает, что 
могут существовать 

различные 
(множественные) точки 
зрения на один объект 

(различные представления)

Вид объекта может быть 
обманчивым и 

противоречить реальности

Способен объяснить 
поведение и действия 
людей на основании 

представления, которое 
может быть ошибочным

Присвоение ложных 
убеждений: 2 стадии

Вид объекта может быть 
обманчивым и 

противоречить реальности

Способен объяснить 
поведение и действия 
людей на основании 

представления, которое 
может быть ошибочным

Присвоение ложных 
убеждений: 2 стадии



Теория ума

• Тест Салли и Анны: 
Это Салли и Анна. У Салли есть 
корзинка, а у Анны – коробка.

Салли кладет в свою корзинку 
шарик.

Салли выходит из комнаты.

Анна берет шарик из корзинки 
Салли и кладет в свою коробку.

Когда Салли вернется, где она 
будет искать шарик?



Теория ума

• Ложное убеждение: 
1) «В коробке Анны» - это ответ, которые дают 
нейротипичные дети 4 лет и дети с РАС

2) Способность присвоить другому некую мысль 
в зависимости от мысли другого человека
 Возникает между 6 и 7 годами
 «Мэри думает, что Джон думает, что…»
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Теория ума

Эмоции

Социальные 
связи



Управление эмоциями и их понимание

Характеристика управления эмоциями у аутистов

Выразить эмоцию – это серьезная проблема, как и быстро вернуться 
в спокойное состояние. Присутствует разрыв между возбудителем и 
реакцией. 

• В отличие от нейротипичных детей, у детей с аутизмом больше проблем с 
интернализацией эмоций. 

• Они могут быть очень бурно выражены, так как у таких детей нет 
социального фильтра, и они не учитывают восприятие других. 

• Ситуации фрустрации могут становиться сложными, реакция ребенка может 
показаться несоразмерной ответу взрослого.



Управление эмоциями и их понимание

Характеристика управления эмоциями у аутистов

Больше усилий, чтобы связать физиологические сигналы (тело) с 
переживаемыми в настоящий момент эмоциями

Сильные эмоции у себя проще воспринять, в то время как первые 
(более тонкие) признаки этих эмоций воспринимаются сложнее



Социальные связи

Характеристики социальных связей у аутистов

Сложно декодировать намерения и мысли другого человека и 
адаптировать поведение к ожиданиям другого.

Предпочтение одиночества

Предпочтение одиночных занятий для восстановления энергии, в отличие 
от нейротипичного человека, который может получить ресурс в общении 
с группой друзей

Трудно понимать и применять определенные социальные правила



Социальные связи

Характеристики социальных связей у аутистов

Начинать разговор с основной интересующей темы, не выделяя время на 
создание контакта через приветствие или выяснение, есть ли у 
собеседника время общаться

Непредвиденные и не вписывающиеся в рутину события порождают 
тревожность, с которой бывает трудно справиться

Сложности с угадыванием ожиданий и потребностей другого

Способность помнить различные события, держа в памяти очень точные 
факты



Заключение

• Особенности функционирования у детей с 
аутизмом не идентичны.

• Каждый ребенок с аутизмом обладает особым, 
своим собственным способом функционирования. 

• Понимание функционирования и опыта человека 
с аутизмом – важнейший элемент для работы с 
ним.



Заключение

• В рамках учета функционирования ребенка 
с аутизмом важно:

Заново научить его недостающим функциям
Параллельно адаптируя окружение, чтобы 

упростить обучение.
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