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Коррекционно-педагогическая поддержка 
 детей с ранним детским аутизмом 

 
Аутизм (греч. Autos – сам) – погружение в мир личных переживаний с 

ослаблением или потерей контакта действительностью, утратой интереса к 
реальности; наиболее сложное психическое расстройство. 

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
при аутическом расстройстве личности отмечаются: 

- нарушение социального взаимодействия, нарушение коммуникаций, не 
умеют обращаться с просьбами; 

- присутствует повторяющееся стереотипное поведение – ритуалы, 
повторяющаяся речь – эхололия; 

- нарушение речи, речь может не развиваться, первые слова не «мама» или 
«баба», т.к. контакт не нужен; 

- говорят о себе в третьем лице,  
- отсутствие воображения, поэтому не играют с игрушками и с другими 

детьми. 
В клинико-психологической классификации РДА, разработанной О.С. 

Никольской, выделяют 4 основные группы аутизма. 
1 группа, или классический аутизм: 
- нет речи или очень ограничена; 
- не знают,  как правильно привлечь внимание; 
- моторные проблемы; 
- гипо- или гипер-чувствительность; 
- самоагрессия; 
- часты страхи при попытках изменить привычные условия, причудливость 

гримас и поз, стереотипное поведение (часто однообразно раскачиваются); 
- речевые контакта весьма бедны, часто ограничиваются односложными 

выражениями; 
- отсутствие инициативы и самостоятельности, требуется постоянный 

внешний уход; 
- органическое поражение мозга. 
 
2 группа – высокофункциональный аутизм: 
- поздно появляется речь; 
- мало интересуется сверстниками, не реагирует на просьбы и замечания – 

проблема избегания; 
- поведенческие проблемы; 
- речь может быть быстрой, прерывает собеседника, не слышит его, говорит 

о своем; 
- интеллект полностью сохранен. 



3 группа – атипичный аутизм: 
- тянется к сверстникам, но не знает что с ними делать, поэтому 

неадекватное поведение при контакте. 
 
4 группа – синдром Аспергера: 
- при плохом контакте со сверстниками активно ищут защиты у близких; 
- за счет активного усвоения поведенческих штампов формируются образцы 

социального поведения, стараются быть хорошими, выполнять требования 
близких; 

- интеллект выше нормы, могут вырасти гении в узкой области. 
 
В ряде случаев наблюдаются не все требуемые для установления диагноза 

РДА клинические характеристики, но несомненно коррекция должна опираться на 
методы, принятые в работе с аутичными детьми. В такой ситуации говорят об 
аутических чертах личности. 

 
Из отечественных подходов к коррекции аутизма наиболее известна 

предложенная К.С. Лебединской и О.С. Никольской методика комплексной 
медико-психолого-педагогической коррекции, основанной на представлении об 
аутизме прежде всего как об аффективном расстройстве. В отличии от зарубежных 
методов, большое значение отводится комплексности – постоянному 
взаимодействию педагогов, психологов, врачей-психиаторов. Основные усилия 
направляются на коррекцию эмоциональной сферы, на эмоциональное 
тонизирование ребенка. Метод достаточно эффективен при работе с относительно 
легкими формами РДА. 

Начиная с 70-х годов специалисты все больше склоняются к тому, что 
главное лечение аутичного ребенка – лечебное воспитание, лечебное обучение, 
задачей которого является прежде всего развитие осмысленного взаимодействия 
ребенка с окружающим миром. 

 
Комплексная клинико-психолого-педагогическая коррекция РДА включает 

следующие направления: 
• Психологическая коррекция: установление контакта со взрослыми; 

смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, 
тревоги, страхов; стимуляция психической активности, направленной 
на взаимодействие со взрослыми и сверстниками; формирование 
целенаправленного поведения; преодоление отрицательных форм 
поведения: агрессии, негативизма, расторможенности влечений. 

• Педагогическая коррекция: формирование навыков самообслуживания; 
пропедевтика и процесс обучения, коррекция специфического 



недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи; формирование 
навыков изобразительной деятельности. 

• Медикаментозная коррекции: поддерживающая психо-
фармркологическая и общеукрепляющая терапия, которая проводится 
врачом. Медикаментозная терапия облегчает психолого-
педагогическую коррекцию, способствую снятию продуктивной 
болезненной симптоматики (тревоги, страхов, психомоторного 
возбуждения, навязчивых явлений). Такая лекарственная «подушка» 
делает аутичного ребенка более доступным к психотерапии, 
воспитанию и обучению и является неотъемлемой  частью 
комплексной клинико-психолого-педагогической коррекционной 
тактики. Главной задачей медикаментозной терапии является 
стимуляция энергетического потенциала и снятие сенсо-аффективной 
гипертензии. 

• Работа с семьей: психотерапия членов семьи; ознакомление родителей 
с рядом психических особенностей ребенка; составление 
индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного ребенка 
в домашних условиях; обучение родителей методикам воспитания 
аутичного ребенка, организация его режима, привитие навыков 
самообслуживания, подготовка к обучению в школе. 

 
Одна из главных задач педагога – помочь ребенку с РАД адаптироваться в 

коллективе с перспективой дальнейшей социализации, и поэтому коррекционная 
работа с таким ребенком имеет два основных направления: 

- преодоление аффективной патологии, установление контакта с аутичным 
ребенком; 

- формирование целенаправленной деятельности, усиление психологической 
активности аутичных детей. 

 
Социально-бытовая адаптация детей с РДА 

Цель: помочь ребенку адаптироваться в окружающей жизни, достигнуть 
необходимого в данном возрасте уровня социально-бытовой компетенции. 

Задачи:  
- коррегировать аутистические проявления; 
- воспитывать умения и навыки общения; 
- формировать различные виды самообслуживающего труда; 
- развивать мышление, внимание, память, речь; 
- расширять пассивный и активный словарный запас; 
- воспитывать социальные нормы поведения. 



Для того, чтобы первоначально привлечь внимание ребенка с РДА и в то же 
время не напугать его, важно помнить пять правил «НЕ»: 

• НЕ говорить громко. 
• НЕ делать резких движений. 
• НЕ смотреть пристально в глаза ребенку. 
• НЕ обращаться прямо к ребенку. 
• НЕ быть слишком активным и навязчивым. 

Первые попытки общения происходят без спешки, в спокойных условиях. 
Педагог особенно внимателен к тому, чем заинтересуется ребенок, отзывчив к 
любым его попыткам вступить в контакт. Педагог проявляет спокойствие и 
терпение, а в критические моменты неадекватного поведения подопечного владеет 
собой и не отвечает криком на крик, успокаивает своей уверенностью. Взрослый 
начинает чувствовать, думать, желать как  этот ребенок т.е. «Я» ребенка 
становится «Я» взрослого, происходит эмпатия. 

 
При работе с аутичным ребенком необходимо учитывать некоторые важные 

моменты: 
• Переход от одной части занятия к другой должен быть быстрым, 

органичным, чтобы не допускать «ухода ребенка в себя». 
• Практическое повторение упражнений: большая роль в работе с 

аутичными детьми отводится закреплению навыков путем 
неоднократных упражнений и систематически предъявляемых 
требований. 

• Адаптация вопросов к реальным условиям детей. 
• При обучении ребенка нужно использовать схемы и модели. 
• Использовать любую реакцию в поведении ребенка, положительную 

или отрицательную, как материал для совместной деятельности, 
переводить негативные эмоции в позитивные. 

• Уделить время для обсуждения с родителями итогов занятия: 
содержание занятия, достижения ребенка, непонятные моменты, 
домашнее задание. 

• Обязательное закрепление содержания занятий в повседневной жизни. 
• Все новое в жизнь ребенка вводить постепенно, дозировано. 

 
Развитие эмоциональной сферы ребенка с РДА 

Главным в работе по социальной адаптации ребенка с РДА является развитие 
эмоциональной сферы ребенка – появление способности управлять эмоциями. 

 
Коррекция эмоциональной сферы ребенка предполагает работу по 

следующим направлениям обучения: 



• Умение фиксировать свое внимание на эмоциональном состоянии 
других людей. 

• Правильно распознавать эмоциональное состояние другого человека 
по внешним признакам того или иного чувства. 

• Поведенческая этика на эмоциональной основе. 
При этом эмоциональное состояние ребенка с аутизмом непредсказуемо. Оно 

может проявляться от любви до внезапной агрессии или самоагрессии. 
 
Содержание работы может заключаться в следующем: 

• Установление положительного эмоционального контакта с ребенком. 
• Преодоление негативных реакций на окружающую среду. 
• Коррекция аффективных проявлений, использование их и 

стереотипных действий ребенка для коммуникативного 
взаимодействия в игре. 

• Обучение ребенка «Языку чувств», т.е. формированию эмоций. 
• Развитие творческих способностей. 
• Проведение индивидуальной работы с родителями. 
• Установление эмоционального взаимодействия в семье аутичного 

ребенка. 
Чтобы обеспечить формирование эмоциональной сферы у аутичного 

ребенка, взрослый подключается к его занятиям, не предлагая ничего нового, 
постепенно преобразовывает стереотипные действия в игру. Создание спокойной, 
нетравмирующей обстановки помогает избежать отрицательных эмоциональных 
состояний. 

Внесение эмоционального смысла в жизнь аутичного ребенка, в то, что он 
делает, и в то, что чувствует, - единсвенный адекватный путь для того, чтобы 
добиться его включения в реальность, осознания происходящего вокруг и, 
следовательно, понимания им речи. Этого можно достичь с помощью 
специального эмоционально-смыслового комментария, который должен 
сопровождать ребенка в течение всего дня, являясь необходимым элементом 
любой деятельности. 

Эмоционально-смысловой комментарий позволяет взрослому привлечь 
(даже на короткое время) внимание ребенка, сосредоточить его на чем-то для того, 
чтобы добиться осмысления происходящего, сказанного. 

Эмоционально-смысловой комментарий должен: 
• Быть обязательно привязанным к опыту ребенка, к тому, что он знает, 

видел, на чем останавливалось его внимание. 
• Вносить смысл даже во внешне бессмысленную активность ребенка, в 

его аутостимуляцию.  



• Расставить положительные эмоциональные акценты в окружающем, 
опираясь на приятные для ребенка ощущения и сглаживая неприятные. 

• Прояснять причинно-следственные связи, давать ребенку 
представление об устройстве предметов и сути явлений. Это помогает 
преодолевать страхи, бороться со стереотипными влечениями. 

• Передавать смысл житейских событий, их зависимость друг от друга и 
от человеческих отношений,от социальных правил. 

• Давать аутичному ребенку представления о человеческих эмоциях, 
чувствах, отношениях, которые он обычно не может понять, 
воспринять непосредственно. 

• Быть не слишком простым и односложным. Напротив, лучше чтобы 
комментарий был как можно более развернутым и подробным. 

• Неторопливым, т.к. реакция ребенка может быть отсроченной, надо 
оставлять паузы, промежутки, в которые ребенок мог бы отозваться. 

 
И в заключении хочется сказать, что обогащение эмоционального и 

интеллектуального опыта ребенка будет способствовать его вовлечению в 
совместную со взрослыми деятельность. 


