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В связи с временной необходимостью перехода на дистанционное обучение детей, имеющих расстройства аути-
стического спектра (РАС), усилилась потребность в разработке занятий с применением компьютерных техноло-
гий. Описаны аспекты организации и применения дистанционного обучения в региональном ресурсном центре 
по организации сопровождения детей с РАС Нижегородской области (РРЦ): реализация дифференцированного 
подхода к обучению и возможности формирования различных навыков у детей с РАС в интерактивном режиме. 
Поскольку для этих целей нет готовых методических продуктов, на базе РРЦ был разработан комплекс заня-
тий с использованием компьютерных технологий, направленный на общее развитие когнитивных функций и 
конкретных учебных навыков у детей. В использовании предложенных технологий приняли участие 30 семей с 
детьми с РАС в возрасте от 5 до 10 лет. Результаты работы с применением дистанционных технологий показа-
ли, что компьютерные средства позволяют детям с РАС качественно и быстро осваивать и закреплять учебный 
материал. Применение разработанных обучающих материалов в дальнейшем повысит продуктивность очных 
занятий, дополнив их возможностью закрепления осваиваемых знаний и навыков в домашних условиях.
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Введение

Дистанционное обучение получает распростра-
нение среди определенных категорий обучающихся. 
Все шире данная форма применяется в высшем и по-
слевузовском образовании, также она востребована 
среди школьников, особенно в периоды подготовки к 
экзаменам. При этом дистанционные технологии не 
очень активно применяются педагогами в обучении 
младшеклассников, дошкольников и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При-
оритетность эмоционально-личностного контакта 
педагога с детьми, имеющими нарушения в развитии, 
отодвигает на второй план компьютерные техноло-
гии в обучении [2]. Причины невысокой популяр-
ности дистанционных средств в образовании данных 
категорий обучающихся вполне понятны: отсутству-
ет личный контакт с учеником, трудно устанавливать 
над ним учебный контроль, трудно контролировать 
результаты усвоения знаний и навыков.

Тем не менее в период неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации в стране востребованность дистан-
ционного образования значительно возросла для всех 
категорий обучающихся. Педагоги и руководители обра-
зовательных организаций столкнулись с недостаточной 
разработанностью принципов и методов удаленного об-
учения для детей с ОВЗ и с отсутствием практического 
опыта в применении дистанционных технологий.

Наиболее незащищенной категорией обучаю-
щихся по дистанционной системе являются дети с 

ментальными нарушениями, в том числе с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС). Смена формы 
обучения сопровождается серьезными изменениями 
в жизни ребенка с РАС, которые практически всег-
да очень тяжело им переносятся [11; 13]. Во-первых, 
аутичному ребенку трудно без предварительной под-
готовки прервать привычный для него образ жизни, в 
котором большую часть времени занимала школьная 
среда. Во-вторых, ребенку с РАС может быть трудно 
быстро включиться в большой объем занятий в до-
машней обстановке [8].

Для родителей переход на удаленное обучение ре-
бенка с РАС может стать также непростым испытани-
ем: ведь организовать учебную среду для особенного 
ребенка дома многим из них придется с нуля. Данная 
задача сложна и для педагогов, так как они не могут в 
полной мере контролировать процесс занятий, непо-
средственно не участвуя в них.

Формы организации дистанционного 
обучения для детей с РАС

Наиболее распространенной формой организа-
ции дистанционного обучения, особенно в первые 
две недели удаленной работы, во всех образова-
тельных организациях стал перенос учебного мате-
риала, предполагаемого для изучения в классе, на 
домашнюю работу. Следует отметить, что данная 
форма не только не эффективна для обучения де-
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(RRC). Due to the temporary need for a complete transition to distance learning, a series of classes developed using com-
puter technology. Aspects of the organization and application of distance learning in the Regional Resource Center for 
Supporting Children with ASD (RRC) of Nizhny Novgorod are described: the inclusion of parents in the training, the 
implementation of a differentiated approach to learning, the possibility of forming various skills in children with ASD in an 
interactive mode. Currently, the use of computer technology in the education of children with ASD is not sufficiently de-
veloped to be able to use the finished product. The RRC has developed a set of classes using computer technologies, aimed 
at the general development of cognitive functions and specific educational skills of this category of children. 30 families 
with children with ASD aged from 5 to 10 years participated in the use of the proposed technologies. Implementation ex-
perience has shown that computer technology allows children with ASD to quickly and efficiently master and consolidate 
material in an educational-game form. The developed materials will be able to increase the productivity of full-time classes, 
supplementing them with the possibility of consolidating the acquired knowledge and skills at home.

Keywords: autism spectrum disorders, distance learning, remote training, information technology, computer technology, 
training control, development of cognitive functions.

For citation: Guseva N.Yu., Piskareva O.S. The Use of Distance Technologies in Teaching Children with Autism Spectrum Dis-
orders. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2020. Vol. 18, no. 2 (67), pp. 6—13. DOI: https://doi.
org/10.17759/autdd.2020180202 (In Russ.)



8
Аутизм и нарушения развития. Т. 18. № 2 (67). 2020

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 18. No 2 (67). 2020

Гусева Н.Ю., Пискарева О.С.
Применение дистанционных технологий в обучении детей с расстройствами аутистического спектра.
Аутизм и нарушения развития. 2020. Т. 18. № 2. С. 6—13

тей с РАС, но и труднореализуема по следующим 
причинам:

— обучающиеся с РАС чаще всего учатся не по од-
ному учебнику, а по индивидуально адаптированным и 
разработанным к каждому уроку методическим матери-
алам. Не все материалы можно напечатать, и не у всех 
родителей есть для этого техническая возможность;

— организация учебного процесса полностью ло-
жится на родителей, которые не могут и не должны 
делать это на профессиональном уровне.

Более современной формой организации дистан-
ционного обучения является он-лайн обучение с ис-
пользованием специализированного программного 
обеспечения [5; 6]. При такой форме обучения ребе-
нок с РАС, во-первых, не теряет личный контакт с 
педагогом, во-вторых, продолжает быть вовлеченным 
в учебные задания через непосредственный процесс 
общения.

При этом можно отметить и ряд недостатков ука-
занной формы обучения, к которым можно отнести 
следующие:

— учитель не имеет во время занятия прямого 
учебного контроля над ребенком. Ребенок, следуя 
сложившемуся стереотипу поведения дома, может 
встать и покинуть комнату посередине урока, и учи-
тель не сможет это предотвратить. Такой опыт не 
только не поможет поддержать учебные навыки, но и 
может привести к разрушению сформировавшегося 
учебного поведения;

— требуется высокая мотивация и вовлеченность 
родителей в процесс обучения, что не всегда может 
быть гарантировано, так как для родителей переход к 
новому образу жизни тоже может являться стрессом;

— данная форма организации обучения подходит 
далеко не всем детям. Если у ребенка выражены сле-
дующие дефициты: плохое понимание речи, несфор-
мированный учебный контроль, слабо развитые на-
выки коммуникации, то данный метод не стоит ему 
предлагать.

Тем не менее, при высокой заинтересованности и 
активности родителей, возможно проведение для них 
он-лайн уроков и консультаций, на которых педагог 
объясняет родителю, чем и как заниматься с ребен-
ком [7]. В данном формате возможно фиксирование 
фрагментов домашних уроков на видео и дальнейшее 
обсуждение сильных и слабых моментов с педагогом.

К преимуществам такого обучения можно отнести:
— сближение родителя и ребенка за счет повыше-

ния продуктивности совместного времяпрепровож-
дения;

— после периода интенсивной работы под кон-
тролем педагога родителю впоследствии будет легче 
обучать ребенка дома и помогать ему выполнять до-
машние задания;

— ускорение процесса адаптации к домашнему 
режиму для родителя при условии, что он заинтере-
сован в организации учебной деятельности и в ее ре-
зультате.

Те же самые условия могут обернуться недостат-
ками и повлечь грубые педагогические ошибки:

— родителю при отсутствии опыта трудно под-
бирать методические материалы и учебные пособия, 
даже если педагог подробно и качественно проин-
структировал его;

— при отсутствии заинтересованности со стороны 
родителя данные уроки не только не пойдут на поль-
зу ребенку, но и могут нарушить детско-родитель-
ские отношения;

— возможность организовать групповые он-лайн 
занятия для детей с РАС или их родителей очень низ-
ка из-за высокой вариативности в различиях детей, в 
том числе связанных с домашним режимом;

— индивидуальные он-лайн уроки очень затратны 
по времени, и учитель не сможет освоить с ребенком 
всю программу, ограничиваясь только данной формой.

Следующий вариант организации дистанцион-
ного обучения для детей с ментальными нарушени-
ями — разработка интерактивных заданий, которые 
ребенок мог бы осваивать в индивидуальном режиме 
с частичной помощью родителей [14].

К преимуществам такой формы организации дис-
танционного обучения относятся:

— отсутствие необходимости родителям самосто-
ятельно покупать или изготавливать учебные мате-
риалы, что повышает их мотивацию инициировать 
домашние занятия;

— постепенное увеличение доли самостоятельно-
сти ребенка, что формирует навыки самозанятости;

— возможность заниматься в удобном для ребенка 
режиме, что во многом снимает проблемы и противо-
речия в учебном и домашнем режимах;

— быстрый переход от объяснительно-иллюстра-
тивного способа обучения к деятельностному, в кото-
ром ребенок незамедлительно видит результат своей 
работы; у него быстрее идет процесс освоения знаний 
и навыков, а также их автоматизация, повышается 
познавательная мотивация, что благотворно сказы-
вается на развитии таких высших психических функ-
ций как восприятие, внимание, память [5];

— перенос учебных навыков, полученных в обра-
зовательных организациях, в иную среду и контекст, 
что необходимо для их генерализации [1; 10].

Следует отметить, что применительно к детям с 
РАС важно понимать под обучением не только освое-
ние знаний, но и формирование общей способности к 
продуктивному поведению в учебное время [2]. Дан-
ная форма обучения с высокой долей вероятности яв-
ляется мотивационной для большинства детей с РАС 
благодаря логичности, визуальной поддержке, едино-
образию, предсказуемости и в то же время вариатив-
ности в режиме и темпе работы. Принятие ребенком 
учебной задачи и получение им опыта успешности 
в деятельности повышает шансы на формирование 
продуктивного учебного поведения, а значит и на 
дальнейшее продвижение как в учебных навыках, так 
и общем развитии [3; 9].
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Применение дистанционных технологий 
обучения на базе регионального ресурсного 

центра по организации сопровождения детей 
с РАС Нижегородской области

Коррекционный процесс для детей с РАС не мо-
жет полностью прерываться на длительный период, 
так как это может повлечь за собой не только утрату 
учебных навыков, но и усиление поведенческих про-
блем из-за отсутствия продуктивной занятости.

В региональном ресурсном центре по организации 
сопровождения детей с РАС (РРЦ) занимаются по 
индивидуальным программам коррекционной работы 
более 50 детей с РАС и с другими нарушениями, в том 
числе с ментальными. Централизованный переход на 
дистанционную форму обучения из-за неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуации диктует необходи-
мость разработки новых форм удаленного обучения, 
особенно для детей с ментальными расстройствами. 
В настоящее время использование компьютерных 
технологий при обучении детей с РАС недостаточно 
распространено, к тому же нет готовых хорошо отра-
ботанных продуктов. При этом имеющиеся исследова-
ния показывают высокую эффективность локального 
применения компьютерных технологий в коррекции и 
обучении детей с РАС [4; 6; 7; 14].

Педагоги РРЦ на платформе google class разрабо-
тали страницу с интерактивными заданиями для де-
тей с учетом задач, поставленных в индивидуальных 
программах коррекционной работы. Задания были 
сформированы в программе PowerPoint, которая 
имеет достаточный технический ресурс для обеспече-
ния не только презентации урока, но и возможности 
ответов учеников. Большинство заданий разработано 
в форме тестов с усиленным компонентом визуаль-
ной поддержки [15]. В использовании предложенных 
дистанционных технологий приняли участие 30 се-
мей с детьми с РАС возраста от 5 до 10 лет.

Для оценки эффективности разработанного дистан-
ционного курса мы определили следующие критерии:

— число детей, перешедших с пропедевтического 
этапа упражнений на основной;

— число родителей, принимающих активное уча-
стие в освоении детьми курса и формирующих запрос 
на новые программы исходя из индивидуальных по-
требностей [12];

— регулярность, с которой дети занимаются по 
данным программам;

— разнообразие навыков, которые были охвачены 
ребенком в работе;

— количество навыков, которые дети осваивали с 
помощью дистанционных технологий.

Все задания были разделены на четыре основ-
ные темы: развитие речи, развитие восприятия и 
мышления, чтение, математика. Каждый вид заня-
тия имеет два этапа: пропедевтический и основной. 
Пропедевтический этап освоения задания предпо-
лагает максимальную визуальную поддержку, со-
держащую подсказку правильного ответа. Таким 
образом, на пропедевтическом этапе ребенок от-
вечает на вопросы правильно за счет очевидности 
правильного ответа.

Например, для упражнений на глобальное чтение 
на пропедевтическом этапе ребенок должен соотно-
сить надпись с надписью (рис. 1), а на основном — 
надпись с изображением (рис. 2); при этом слова 
используются те же самые. Ребенок проходит пропе-
девтический этап столько времени, сколько необхо-
димо, чтобы успешно перейти к основному.

В следующем примере ученику предлагается 
определить первую букву в слове. Зачастую ребенок 
может затрудняться с выполнением данного задания 
не из-за незнания букв или нарушения фонематиче-
ского слуха, а из-за трудности в понимании инструк-
ции. Поэтому на пропедевтическом этапе ребенок 
определяет первую букву, глядя на надпись, то есть 
через визуальное соотнесение (рис. 3). Выработав 
навык правильно выбирать букву с визуальной под-
сказкой, ребенок переходит к освоению следующего 
уровня задания — определению первой буквы в слове 
по образу слова во внутреннем плане (рис. 4). Если у 
ребенка небольшой словарный запас, то ему на основ-
ном этапе в первое время предлагаются те же слова, 
что и на пропедевтическом.

Рис. 1. Пропедевтический этап упражнения
«Глобальное чтение»

Рис. 2. Основной этап упражнения 
«Глобальное чтение»
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Кроме пропедевтического этапа к каждому зада-
нию для детей, не владеющих навыками использова-
ния компьютера, был разработан тренажер исполь-
зования компьютерной мышки. Данный тренажер 
обучает ребенка правильно нажимать мышкой на 
определенную область экрана без дополнительной 
смысловой нагрузки.

После освоения общего принципа выбора правиль-
ного ответа ребенок переходит к заданиям, рекомендо-
ванным его педагогом для продолжения очной работы 
по индивидуальной программе коррекционной работы.

В следующих иллюстрациях приведены варианты 
упражнения на развитие мышления «четвертый лиш-
ний». Для многих детей, имеющих РАС, является за-
труднительным даже понимание задания, а точнее, ин-
струкции к нему. В связи с этим на пропедевтическом 
этапе данное упражнение содержало серию вопросов 
с очевидными ответами (рис. 5). После освоения за-
дания на пропедевтическом этапе ребенок переходил 
к следующему уровню задания, предполагающему ис-
пользование ребенком логического мышления (рис. 6).

Анализ результатов

Наблюдение за процессом удаленного обучения с 
помощью компьютерных технологий позволило вы-

явить следующие общие закономерности у всех уча-
ствующих детей:

— Практически все упражнения, которые были 
взяты в работу на пропедевтическом этапе, были до-
статочно быстро освоены детьми, после чего они на-
чали осваивать основной этап игр уже с индивиду-
альной скоростью.

— Регулярное использование дистанционных тех-
нологий помогло детям гораздо быстрее понимать 
инструкцию и смысл задания у аналогичных зада-
ний. Именно понимание инструкции часто вызывает 
трудности в выполнении заданий у детей с РАС. Они 
гораздо более успешны в выполнении заданий по 
аналогии, при этом тренировочных заданий должно 
быть достаточно много, для того чтобы аналог сфор-
мировался. Процесс развития мышления по аналогии 
у детей с РАС требует терпения, времени и большо-
го количества методического материала. Данные 
программы обеспечивают многократное повторение 
упражнений при очевидном выборе ответа, что спо-
собствует накоплению опыта правильных реакций, 
благодаря которым дети в дальнейшем используют 
интуитивный поиск решения по усвоенным аналогам 
на базе накопленного опыта.

— Следует отметить активное включение в обуче-
ние родителей, в том числе в процесс освоения новых 
тем. Некоторые родители самостоятельно модерни-

Рис. 3. Пропедевтический этап упражнения 
«Определи первую букву в слове»

Рис. 4. Основной этап упражнения 
«Определи первую букву в слове»

Рис. 5. Пропедевтический этап упражнения 
«Четвертый лишний»

Рис. 6. Основной этап упражнения 
«Четвертый лишний»
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зировали программы, регулируя количество вариан-
тов ответов, повторений материала и т.д.

— Родители отметили, что процесс обучения, ор-
ганизованный с помощью компьютерных технологий, 
проходил с редкими проявлениями поведенческих 
проблем благодаря предсказуемости, наглядности и 
логичности программ. Более того, дистанционная фор-
ма обучения предоставила возможность организовать 
щадящий режим обучения ребенка с РАС на началь-
ном этапе, минимизируя нежелательные стимулы, вы-
зывающие сенсорную перегрузку и непродуктивное 
поведение, ускоряя адаптацию к учебному процессу.

— Большинство детей занимались по программам 
ежедневно в течение 20-30 минут, что обеспечивало 
им продуктивную занятость и разнообразие в домаш-
нем режиме. Некоторые дети занимались по два-три 
раза в день по инициативе родителей.

— Отмечалось достаточное разнообразие в навы-
ках, которые дети могли осваивать или автомати-
зировать. Практически все дети старше шести лет 
ежедневно тренировали навыки чтения, счета, прохо-
дили тесты на общую осведомленность, тренировали 
внимание. Среди детей более раннего возраста были 
особенно популярны упражнения на развитие сен-
сорных представлений, составление простой фразы и 
развитие мыслительных операций.

Динамика развития исследуемой деятельности по 
выделенным критериям представлена в форме диа-
граммы на рис. 7.

Ниже приведен пример дистанционной работы по 
развитию у ребенка навыков визуального различения 
и сопоставления.

Пример: Мальчик М., возраст 7 лет, посещает РРЦ 
с целью подготовки к обучению в школе по адапти-
рованной основной общеобразовательной програм-
ме 8.4. На занятиях М. часто ошибался в заданиях 
на сортировку и соотнесение. Поэтому одной из ак-

туальных учебных задач М. было развитие навыков 
визуального различения и сопоставления. Для реа-
лизации данной цели в дистанционном формате была 
разработана игра на соотнесение предметов по цвету. 
Учебная задача была разделена на следующие этапы: 
выбрать мышкой геометрическую фигуру опреде-
ленного цвета аналогичную фигуре в наборе из трех. 
Когда М. научился осуществлять данный выбор, он 
перешел на следующий уровень: соотнесение пред-
мета одного из основных цветов с геометрической 
фигурой аналогичного цвета. Когда М. освоил дан-
ный этап, ему был предложен следующий — выбор 
цвета для незакрашенного объекта, который являет-
ся очевидным и неизменным, например: кузнечик, 
трава, цыпленок, ель и т.д. Данный этап также был 
успешно освоен. В результате за один месяц М. сумел 
продвинуться в навыке различения цвета от прямо-
го соотнесения до определения подходящего цвета 
для объекта. Родителями М. отмечается интерес ре-
бенка к заданиям и уменьшение количества ошибок 
при их выполнении за счет более высокой мотивации 
и мгновенной обратной связи от программы. Также 
было отмечено увеличение у М. доли продуктивно-
го времяпрепровождения над полевым поведением 
дома за счет появления возможности занять себя и, 
как следствие, снижение количества и интенсивности 
нежелательного поведения.

Выводы

Анализ результатов применения в РРЦ дистанци-
онных технологий для детей с РАС выявил общую для 
всех закономерность: обучающие компьютерные про-
граммы особенно эффективны для генерализации и 
обобщения навыков, приобретенных ранее в очном ре-
жиме. Наиболее эффективное освоение программ про-

Рис. 7. Сравнительный анализ показателей через неделю и через шесть недель после начала занятий
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демонстрировали те дети, которые уже изучали данные 
темы в очном режиме с помощью традиционных ди-
дактических материалов, но все еще демонстрировали 
ошибки. Упражняясь по предложенным программам, 
они смогли достичь уровня автоматизации навыков.

Разработка данной платформы была вызвана не-
обходимостью полного перехода на дистанционное 
обучение. Применение дистанционных технологий в 
обучении детей с РАС показало, что наиболее опти-
мальным является сочетание компьютерных техно-
логий и традиционных подходов, которое обеспечи-
вает максимальную эффективность коррекционного 
обучения. Безусловно, учебная и коррекционная ра-
бота с ребенком с РАС должна быть направлена пре-

имущественно на развитие эмоционального контакта 
и взаимодействия ребенка с педагогом и со средой. 
Тем не менее, было отмечено, что при работе в ком-
пьютерной программе ребенок с РАС испытывает 
больший комфорт и удовольствие от логичности и 
предсказуемости действий, что в свою очередь повы-
шает общую познавательную мотивацию.

В связи с доказанной эффективностью программ 
планируется расширение их содержания и вариатив-
ности для большего охвата детей. Кроме того, после 
окончания периода дистанционного обучения дан-
ные разработки могут быть интегрированы в тради-
ционное обучение и помогут значительно повысить 
качество организации домашней работы. 
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