
Организация коррекционно-педагогической помощи детям с РДА 

Как показывает анализ специальной литературы и документов ряда 

международных государственных учреждений и общественных организаций, во 

многих странах Западной Европы и США система помощи аутичным детям 

существует более 30 лет. Одной из передовых в этом отношении стран в Европе и 

мире является Дания, где с 1920 года начали оказывать специализированную 

помощь детям с аутизмом. В организации этой помощи в настоящее время 

принимают прямое участие Министерство образования и Министерство 

социальной защиты страны, в ведении которых находится знаменитый Центр 

аутизма (в 2002 году в нем находились 37 воспитанников от 3 до 20 лет, 15 

воспитанников старше 18 лет). В составе Центра находятся два дома – интерната 

для лиц с различной степенью адаптации, ферма, мастерские. Все остальные 

учреждения, оказывающие помощь аутичным детям, находятся в подчинении 11 

округов Дании. 

В других странах Европы и в Америке помощь аутичным детям оказывается 

частными специальными учреждениями, общественными организациями, 

объединяющими родителей. Применяются различные методические подходы 

и  программы. Наиболее известны из них следующие. 

 

Методика оперантного обучения (поведенческая терапия ) предусматривает 

создание внешних условий, формирующих желаемое поведение. Работа с детьми 

направлена на социально-бытовую адаптацию, речевое развитие, овладение 

учебными предметами, формирование производственных навыков. Обучение 

носит индивидуальный характер  

 

ТЕАССН- программа, предусматривает создание соответствующих 

особенностям аутичного ребенка условий существования, Решаются задачи 

развития невербальной коммуникации, формирование элементарных социально-

бытовых навыков, четкое структурирование пространства и времени(через 

различные формы расписаний, дневники), опора на визуализацию. Обучение 

речи, формирование учебных и профессиональных навыков не являются 

обязательными.  

 

К числу наиболее известных методов психокоррекционной работы с аутичными 

детьми является холдинг-терапия, терапия «ежедневной жизнью» и др. 

 

В России большинство детей и подростков с аутизмом обучаются в специальных 

школах для умственно отсталых детей, в массовых школах (при этом нередко 

выводятся на домашнее обучение), содержатся в учреждениях системы 

здравоохранения и социальной защиты населения. В 2002 году разработаны 

методические рекомендации по организации работы Центров помощи детям с 

РДА (Письмо Министерства образования России от 24 мая 2002 г. № 29/ 2141-6). 



В концепции помощи аутичным детям (К.С.Лебединская, С.А.Морозов,1993, 

О.С.Никольская, С.А.Морозов,1994) рассматриваются принципы и 

организационная структура подобных Центров. Дети, направленные в Центр 

поступают вначале в консультативно-диагностическое подразделение, где 

уточняется диагноз. Если состояние ребенка соответствует профилю Центра, то 

ребенок     направляется в одно из коррекционных подразделений. Основная 

коррекционная вертикаль подразумевает  такую динамику развития воспитанника, 

когда сохраняется необходимость его обучения и воспитания в специальных 

условиях с использованием традиционных для коррекции РДА методов и 

преимущественно индивидуальных форм работы. Дополнительные 

коррекционные вертикали могут включать сеть дошкольных и школьных 

экспериментальных групп и классов. При создании и развитии помощи детям с 

аутизмом и сходными расстройствами, при организации соответствующих 

специальных (коррекционных) образовательных уреждений целесообразно 

придерживаться следующих принципов: 

 

-комплексный медико-психолого-педагогический подход к коррекции; 

-интегративная направленность коррекционного процесса в сочетании со 

специализированным характером оказываемой помощи; 

-преемственность коррекционной работы на всех возрастных этапах; 

-учет интересов аутичного ребенка при выборе методического подхода; 

-индивидуальный характер коррекции на начальных ее этапах с постепенным 

переходом к групповым формам работы; 

-систематическая активная работа с семьей аутичного ребенка. В настоящее 

время существуют два специальных образовательных учреждения для аутичных 

детей – в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

С детьми и подростками, страдающими аутизмом, работают некоторые 

негосударственные образовательные учреждения. Широкую известность 

получила общественная организация «Добро», возглавляемая С.А.Морозовым. 

 


