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«Ранний детский аутизм», «расстройство аутистического спектра» – 

зачастую эти диагнозы воспринимаются как приговор. Действительно, отрицать 

сложность и специфику развития детей, относящихся к данной категории нельзя. 

Основной и определяющей все остальные сложности в коррекции 

вышеуказанных дефектов развития является, зачастую, тяжелое нарушение 

бихевиоральной сферы, которое, в свою очередь, без должной и своевременной 

коррекции влечет за собой специфические нарушения когнитивной и 

коммуникативной сфер, вследствие чего, возникают множественные 

отягощенные и сложно коррегируемые дефекты развития. 

К сожалению, за последние годы процент детей, имеющих в анамнезе 

диагнозы РДА и РАС значительно возрос. Усугубляет ситуацию определенная 
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«модность» данных дефектов у различных групп специалистов, имеющих, 

зачастую, весьма относительное отношение к коррекционной сфере 

деятельности. Из личного опыта работы с детьми данных категорий могу 

отметить следующие проблемы: 

1) неверный подбор стратегии взаимодействия с ребенком данной 

категории, особенно на ранних этапах развития, становится причиной 

формирования стереотипов асоциального поведения; 

2) сформированные и закрепленные стереотипы асоциального поведения, 

влекут за собой сопутствующие нарушения когнитивной и коммуникативной 

сфер жизнедеятельности; 

3) разрушение асоциальных стереотипов и формирование на их месте новых 

социальных стереотипов является достаточно сложным и энергозатратным 

процессом, как для специалиста, так и для ребенка. 

Таким образом, подбор оптимальной системы взаимодействия с ребенком, 

особенно на ранних этапах, позволяет говорить о более высокой продуктивности 

коррекционно-развивающего процесса. удовлетворяющим всем требованиям, на 

мой взгляд, является система прикладного анализа поведения более известная 

как АВА-терапия. 

На сегодняшний день существует множество научных подтверждений того, 

что метод прикладного анализа поведения производит длительные и устойчивые 

улучшения многих навыков у большинства детей с аутизмом. Если 

рассматривать аутизм как синдром поведенческих дефицитов и избытков, 

которые имеют неврологическую базу, но, тем не менее, могут меняться под 

воздействием специальных, тщательно спланированных, конструктивных 

взаимодействий с окружающими, то прикладной анализ поведения, применяя 

методы, основанные на научных принципах поведения, позволяет сформировать 

и закрепить социально-адекватные стереотипы поведения. 

Аналитическая коррекция поведения базируется на систематическом 

обучении малыми измеряемыми циклами, то есть, каждый непроявляемый 

навык, будь то взгляд в глаза или спонтанное общение, разбивается на малые 
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шаги, каждому из которых обучают с помощью специальной реплики-намека 

или инструкции-команды, возможно так же и добавление подсказки в виде жеста 

или движения. Правильная реакция ребенка всегда сопровождается 

определенным позитивным следствием-подкреплением, что эффективно 

действует как закрепление. Иными словами, если одинаковые действия следуют 

за правильно выполненной командой постоянно, то навык закрепится. Попытки 

научить повторяются многократно, первоначально в быстрой 

последовательности, пока ребенок не отреагирует без подсказок взрослого, 

чтобы добиться лучших результатов, самые необходимые навыки 

отрабатываются и закрепляются во многих незапланированных ситуациях. 

Прикладной анализ поведения придает особое значение использованию 

методов инструкций, направленных на систематическое и измеримое изменение 

поведения. Мотивацией для многих детей служит похвала родителей, имитация 

сверстников, успешно выполненное задание. Применение запланированных 

вознаграждений может стать одним из самых важных звеньев обучения. 

Для достижения максимально продуктивного закрепления навыков 

рекомендуется соблюдение определенных этапов обучения, к которым относятся 

инструкция, реакция ребенка, заключение, короткая пауза перед следующей 

инструкцией. 

От того, как предъявляется инструкция, будет зависеть ее исполнение. 

Прежде чем предъявить инструкцию необходимо добиться внимания: назвать 

ребенка по имени, установить зрительный контакт, установить тактильный 

контакт. Инструкция должна быть четкой, немногословной, сформулированной 

в виде утверждения и произносить ее надо только один раз. 

В ответ на задание ребенок может отреагировать тремя способами: верно, 

неверно и совсем никак. В среднем, ребенку требуется 3–5 секунд для начала 

ответа. Если ребенок начинает реагировать неадекватно рекомендуется сразу же 

переходить к заключению. 

Заключение, или реакция взрослого всегда зависит от реакции ребенка. Если 

ребенок реагирует верно, немедленно предоставляется стимулятор: похвала, 
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награда и т. п. Если ребенок реагирует неправильно или совсем никак, 

необходимо эффективная подсказка или физическое руководство. Физическое 

руководство может состоять в касании руки, тем самым можно помочь ребенку 

выполнить нужное движение. Физическое руководство может помочь ребенку 

понять, что значат слова инструкции. Если ребенок понимает, но предпочитает 

не реагировать, физическое руководство способствует тому, чтобы он понял, что 

надо подчиняться. 

Не стоит бояться подсказок, поскольку они являются приемом инструктажа, 

способствующим правильному выполнению действия. Подсказка может 

осуществляться: 

1) параллельно с инструкцией, как моделирование реакции; 

2) во время ответа ребенка, чтобы снизить ошибки или после ответа, чтобы 

показать, что от него ожидалось. 

Существует несколько типов подсказок: 

1. Вербальные, например, подняв кубик озвучивается: «Кубик. Что это?» 

Постепенно слово «кубик» произносится все тише, остается только вопрос 

2. Моделирование представляет собой точную демонстрацию действий, 

требуемых от ребенка. 

3. Физические подсказки варьируются от «рука в руке» до легкого 

прикосновения к плечу, чтобы «дать старт» – частичная подсказка. 

4. Подсказки-жесты – это указание на нужный предмет, взгляд в нужном 

направлении, движение или прикосновение к объекту. 

5. Подсказки способом выгодного расположения требуемого предмета. 

Промежуток между вознаграждением или исправлением и следующим 

упражнением называется интервал. Рекомендовано соблюдать четкую паузу в 3–

5 секунд перед следующей инструкцией, это поможет ребенку понять, что с 

одной просьбой закончено и пора приступать к другой. 

Общим для детей с аутизмом является неумение применять усвоенные 

навыки в ситуации, отличной от той, где их учили. Хотя навык переносится 
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иногда в другое время, другое место, по отношению к другим людям 

естественным образом, это трудно предсказать. 

Обучение в строгих рамках, когда ребенка ничего не отвлекает, 

необходимое на первых порах, может привести к отсутствию навыков 

обобщения. Таким образом, прежде, чем говорить об окончательном 

закреплении навыка необходимо проверить его перенос в другую ситуацию с 

другими людьми, другими подсказками. К проверке обобщения навыков, как 

правило, приступают, когда цель обучения уже достигнута. 

После того, как навык усвоен и закреплен, свободно осуществляется 

перенос, подсказки сведены к минимуму рекомендуется 1 раз в неделю 

возвращаться к той же инструкции на протяжении 3–6 недель. Если проверки 

показывают, что ребенок утратил навык, тогда повторяется последний этап 

обучения и обобщение. Если же на протяжении 3-х недель навык сохраняется, 

его считают усвоенным. 

Профессиональный опыт коррекционной работы с детьми, имеющими 

диагнозы РДА и РАС, с применением элементов АВА-терапии, описанных выше, 

показывает несомненные преимущества этих приемов перед многими другими 

существующими. 
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