
Методы и приемы коррекционной помощи аутичному ребенку 

Логика аффективного развития аутичного ребенка отражает направленность на 

создание надежных способов аутостимуляции, повышающей его психический 

тонус и заглушающей постоянно возникающий дискомфорт, хроническое 

состояние тревоги и массивные страхи. 

 

Помимо искажения психического развития очевидна выраженная эмоциональная 

незрелость аутичного ребенка. Поэтому, вступая во взаимодействие с ним, надо 

учитывать его реальный «эмоциональный возраст». 

 

Превышение доступного аутичному ребенку уровня взаимодействия неизбежно 

вызовет у него уход от возможного контакта, появление нежелательных 

протестных реакций: негативизма, агрессии или самоагрессии — и фиксацию 

негативного опыта общения. Основные параметры, по которым можно определить 

этот допустимый уровень взаимодействия, следующие: 

 

- какая дистанция общения для ребенка более приемлема. 

- каковы его излюбленные занятия, когда он предоставлен сам себе: бродить или 

бегать по комнате, раскачиваться, подпрыгивать, что-то крутить, перебирать, 

раскладывать, листать книгу и др.; 

- как он обследует окружающие предметы: рассматривает; обнюхивает; тащит в 

рот; рассеянно, не глядя, берет в руку и тотчас бросает; смотрит издали, боковым 

зрением. Как использует игрушки: обращает внимание лишь на какие-то детали, 

манипулирует игрушкой для извлечения какого-либо сенсорного эффекта, 

проигрывает элементы сюжета, насколько эти манипуляции однообразны; 

- сложились ли какие-то стереотипы бытовых навыков, насколько они развернуты, 

насколько жестко привязаны к привычной ситуации; 

- использует ли он речь, и в каких целях. Насколько она стереотипна, характерны 

ли эхолалии, в каком лице он говорит о себе; 

- как он ведет себя в ситуациях дискомфорта, страха: замирает, возникают 

панические реакции, агрессия, самоагрессия, обращается к близким, жалуется, 

усиливаются двигательные стереотипии, стремится повторить или проговорить 

травмировавшую ситуацию; 

- каково его поведение при радости: возбуждается, усиливаются двигательные 

стереотипии, стремится поделиться своим приятным переживанием с близкими; 

- как он реагирует на запрет: игнорирует, пугается, делает назло, становится 

агрессивным, кричит; 

- как легче его успокоить при возбуждении, при расстройстве: взять на руки, 

приласкать, отвлечь (чем? — любимым лакомством, привычным занятием, 

уговорами); 

- как долго можно удерживать его внимание и на чем: на игрушке, книге, рисунке, 

фотографиях, мыльных пузырях, свечке или фонарике, игре с водой и т.д.; 



- как он относится к включению взрослых в его занятие (уходит, протестует, 

принимает, повторяет какие-то элементы игры взрослого или отрывки его 

комментария). 

 

Основная нагрузка, как физическая, так и психическая, в воспитании аутичного 

ребенка ложится на его мать. Нужна регулярная помощь специалистов, которые 

могли бы квалифицированно оценить состояние ребенка, его динамику, 

подсказать матери конкретные коррекционные приемы в работе с ним, наметить 

следующие закономерные этапы психологической коррекции и обучения. 

 


