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На базе Краевого реабилитационного центра для детей и подростков «Жу-

равлики» активно ведется работа с детьми с РАС, и семьями, воспитывающими 

детей с РАС. 

В работе с детьми с расстройствами аутистического спектра используются 

различные виды коррекционных технологий: 

1) психологическая коррекция – самый распространённый и известный вид. 

Данному виду характерен достаточно широким спектр методик, из которых 

наибольшее распространение и признание в мире получили программы TEACCH 

и ABA-терапия. 

TEACCH основывается на следующих принципах: особенности каждого от-

дельного ребёнка интерпретируются исходя из наблюдений за ним, а не из тео-

ретических представлений; повышение адаптации осуществляется как путём 

обучения новым навыкам, так и путём приспособления ресурсных навыков к 
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имеющихся; создание индивидуальной программы обучения для каждого ре-

бёнка; использование структурированного обучения; целостный подход к интер-

венции. 

ABA-терапия, в большинстве своем, опирается на научение, зависящее от 

последствий, возникших после поведения. Последствия могут быть в виде нака-

зания или поощрения. 

В данной модели необходимо выделить основные методы, такие, как проце-

дура создания контура и подкрепления поведения, похожего на целевое; метод 

обучения цепочек поведения; методика обучения различение стимулов. 

2) нейропсихологическая коррекция – данный вид включает в себя ком-

плекс занятий, состоящих из растяжек, дыхательных, глазодвигательных, мими-

ческих и других упражнений для развития коммуникативной и когнитивной 

сферы, причем сами занятия между собой заметно различаются по времени и ко-

личеству; 

3) работа с семьей и ближайшим окружением ребёнка – данный вид коррек-

ции направлен на смягчение эмоциональной напряжённости и тревоги у членов 

семьи, так как, чаще всего, родители детей с РАС так же нуждаются в помощи, 

включающую в себя психотерапевтическую поддержку и программы тренингов, 

которые направлены на формирование чувств понимания проблемы, реальности 

ее решения и осмысление сложившейся семейной ситуации [1, с. 70–72]; 

4) психосоциальная терапия – это работа с ребёнком с РАС по формирова-

нию когнитивных, эмоциональных и мотивационно-волевых ресурсов личности 

для возможности дальнейшей социальной адаптации, необходимость в которой 

проявляется всё ярче по мере взросления ребёнка с РАС; 

5) логопедическая коррекция – так как, нарушение речевого развития явля-

ется одним из кардинальных и сложных проявлений РАС, данный вид работы с 

ребёнком будет являться неотъемлемой частью программы коррекции. Логопе-

дическая коррекция характеризуется ориентированностью на формирование сло-

варного запаса, развитие слухового внимания, а также фонетического и речевого 

слуха [2, с. 116–117]; 
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6) медикаментозная коррекция расстройств аутистического спектра; 

7) холдинг-терапия? 

8) терапия каждодневной жизнью. 

Данная терапия основана на ряде основных позиций: воспитание не должно 

быть насильственным, всякая директивность исключается; обязательно группо-

вое воспитание; большое значение придается арт-терапии, физическому воспи-

танию, а также различным видам игр; в основе воспитания и обучения лежит 

подражание, которое реализуется за счет формирования смешанных групп. 

9) терапия поддержки. 

При данном методе, поддержка понимается буквально: взрослый держит ре-

бенка, ведет его, организует его деятельность; 

10) оперантная терапия. Основа данного метода, в том, что мотивация у ре-

бенка с РАС создается искусственным образом, при помощи поощрений и нака-

заний. 
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