
Методики коррекции аутизма 

 

Методики коррекции аутизма направлены на снижение аномальных 

особенностей, связанных с аутизмом, а также для повышения качества 

жизни людей, страдающих аутизмом, и особенно детей. 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 

был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 (резолюция № 

A/RES/62/139) и отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. В 

резолюции Генеральной Ассамблеи прежде всего уделено внимание проблеме 

аутизма у детей, а также указывается на важность ранней диагностики 

и соответствующего обследования. 

Методики коррекции аутизма направлены на снижение аномальных 

особенностей, связанных с аутизмом, а также для повышения качества жизни 

людей, страдающих аутизмом, и особенно детей. 

Аутизм — психическое расстройство, возникающее вследствие 

нарушения развития мозга. Это явление характеризуется отклонениями 

в социальном взаимодействии и общении, а также ограниченным 

и повторяющимся поведением. Аутизм имеет широкий спектр проявлений, 

но основные симптомы являются общими: 

— желание уйти от контакта 

— одиночество 

— стремление к навязчивым стереотипным формам поведения 

— необычное речевое развитие 

— неадекватная реакция на сенсорные, воздействующие на органы 

чувств, раздражители 

Методики, направленные на раннее вмешательство при аутизме: 

Прикладной анализ поведения 

Методика основана на научных принципах поведения, благодаря 

которым можно сформировать необходимый социальный набор навыков 

и знаний ребенка. В этой методике основную роль играет мотивация детей 

и система поощрения их успеха в учебе. Желаемое поведение ребенка 

награждается, что побуждает его действовать в нужном ключе.   

 

Обучение основным реакциям  

Терапия обучения основным реакциям — это концентрация 

на развитии у ребенка ключевых поведенческих навыков, таких 

как мотивация, реакция на многочисленные сигналы, самоуправление 

и социальная инициация. Терапия используется для обучения языковым, 

социальным, коммуникационным навыкам и способности к восприятию 

информации образовательного характера.  Особое внимание также уделяется 

роли родителей ребенка в его адаптации/лечении. 



The P.L.A.Y. Project 

Программа призвана обучить родителей и специалистов осуществлять 

интенсивное развивающее воздействие на маленьких детей с аутизмом 

с целью научить их взаимодействовать с окружающим миром. Программа 

практикуется в США, Австралии, Канаде, Великобритании, Ирландии 

и Швейцарии. 

The P.L.A.Y. Project при работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра следует рекомендациям Национальной академии 

наук: 

— программа наиболее эффективна для детей в возрасте от полутора 

до 5 лет 

— интенсивное вмешательство должно осуществляться по 25 часов 

в неделю 

— ребенка необходимо вовлекать во взаимодействие 

с родителем/специалистом 

— необходимо определить стратегическое направление терапии 

(например, развитие социальных или языковых навыков) 

— родитель/специалист должен помнить, что при взаимодействии 

с ребенком он должен исполнять роль учителя/партнера по игре в отношении 

1:1 или 1:2 

"Игровое время" (Floortime/DIR)  

Подход The Floortime/DIR основан на концепции развивающего 

вмешательства и взаимодействия с ребенком, страдающим аутизмом. В 

рамках программы выделяют шесть стадий развития ребенка: стадия 

интереса к миру, стадия привязанности, стадия двухсторонней 

коммуникации, стадия осознания себя и решения социальных проблем, 

стадия символической игры, стадия осознания эмоциональных идей 

и эмоционального мышления. Аутисты обычно не проходят все стадии, 

а останавливаются на одной из них. Задача «игрового времени» — помочь 

ребенку пройти через все стадии. 

Спорные и нетрадиционные методики коррекции при аутизме: 

Терапия отвращения  

Терапия заключающаяся в применении электрошока для контроля 

поведения пациентов. 

"Модификация поведения", основанная на чередовании поощрений 

и наказаний, считается одним из самых жестоких методов лечения. Кроме 

того, этот метод не всегда оказывается результативным, и бывшие пациенты 

продолжают испытывать сложности с контролем над поведением. Однако 

наряду с противниками, существуют и сторонники методики, заявляющие 

о терапии отвращения как о крайней, но, тем не менее, действенной мере 

по возвращению пациентов к жизни в обществе 

Хелатная терапия или хелирование  

Хелирование — очищение организма от тяжёлых металлов. Симптомы 

отравления ртутью схожи с симптомами аутизма. К тому же у аутистов часто 

наблюдается повышенная концентрация ртути в эритроцитах крови или в 



волосах. Все это заставило исследователей предположить, что аутизм может 

быть следствием отравления ртутью в раннем возрасте. 

Предполагают, что источником ртути могут являться вакцины. Для 

консервации вакцин применяются препараты ртути. В течение первого года 

жизни ребенок получает несколько прививок, и суммарная доза ртути из них 

получается довольно высокой. Лечение, заключающееся в выведении ртути 

из организма, помогает уменьшить или устранить аутичные симптомы 

как поведенческие, так и биохимические.   

Хиропрактика  

Концепция, согласно которой возникновение некоторых болезней 

обусловлено вывихом определенного позвонка, в связи с чем излечение этих 

болезней, включая аутизм, должно достигаться вправлением вывиха 

соответствующим ручным приемом или поколачиванием специальным 

деревянным молотком. Распространена в некоторых странах и не имеет 

достаточного научного обоснования.  

Хиропрактика помогает при болях в спине, однако нет никаких доказательств 

того, что с ее помощью можно вылечить аутизм. 

Краниосакральная терапия  

Терапия основана на теории о том, что небольшое смещение швов 

черепа влияет на ритмические импульсы, передаваемые через черепно-

мозговую жидкость. Мягкое давление на внешние области черепа 

(манипуляции рук специалиста на швах) позволяет изменить положения 

костей черепа относительно друг друга и восстановить поврежденную 

синхронность их движения. Налаженный ритм движения черепа в свою 

очередь является благоприятным условием для циркуляции спинномозговой 

жидкости. 

Такая терапия не может вылечить ребенка, однако родители, чьи дети 

с расстройствами аутистического спектра подвергались данному лечению, 

отмечали впоследствии более спокойное поведение, более длительный 

визуальный контакт и повышение вербальной общительности своих детей. 

Протезирование  

На сегодняшний день не существует медицинских приборов, 

способных помочь восстановлению когнитивных функций, таких 

как способность направлять и поддерживать внимание, некоторых языковых 

функций и типов памяти, потерянных при вышеперечисленных 

заболеваниях. В будущем возможно создание нейрокогнитивных протезов 

(Neurocognitive prostheses), которые, как и нейромоторные протезы 

(Neuromotor prostheses), будут способны модулировать нейронные функции 

для того, чтобы физически восстановить когнитивные процессы, такие 

как исполнительные функции и язык.   

Лечение стволовыми клетками  

В отдельных клинических случаях применение клеток пуповинной 

крови вызывало ответ у аутичных детей. В качестве терапии последствий 

аутизма специалисты предлагают комбинированное использование клеток 

пуповинной крови и мезенхимальных стволовых клеток. 



Диета  

Нетипичная реакция на продукты питания наблюдаются у ¾ детей 

с расстройствами аутистического спектра. Избирательность в еде является 

наиболее распространенной проблемой, что приводит к дополнительным 

нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. В начале 1990-х, было 

высказано предположение, что аутизм может быть вызван или может 

усугубляться за счет наличия в пище опиоидных пептидов, таких как 

"casomorphine", которые являются продуктами метаболизма клейковины 

и казеина. На основании этой гипотезы, была разработана диета, которая 

исключает продукты, содержащие глютен или казеин или, или оба. 

Исследование, проведенное в 2008 г., показало, что, в сравнении 

со сверстниками, мальчики-аутисты, соблюдающие бесказеиновую диету, 

имеют более тонкие кости из-за недостатка витамина D. 

Биологически активные добавки  

Многие родители выбирают биологически активные добавки в качестве 

средства для лечения аутизма и облегчения симптомов заболевания. 

Витамин С  

Согласно исследованию, проведенному в 1993 г., применение витамина 

С способствует снижению интенсивности стереотипного поведения 

при аутизме. При этом отмечается, что аналогичных исследований 

впоследствии не проводилось, а также то, что высокие дозы витамина С 

могут способствовать образованию камней в почках и провоцировать 

желудочно-кишечные расстройства, в том числе диарею. 

Мелатонин 

Согласно опубликованной в 2007 г. исследовательской работе 

для лечения проблем со сном при нарушениях развития иногда используется 

мелатонин. Он является относительно безопасным и хорошо переносимым 

средством для лечения бессонницы у детей с расстройствами аутистического 

спектра. Однако отмечается, что при его применении на фоне таких 

побочных эффектов как сонливость, головная боль, головокружение 

и тошнота, встречаются и более острая реакция в виде учащения случаев 

припадков у некоторых детей. 

Методики, направленные на инклюзию и интеграцию аутистов: 

Сенсорная интеграция  

Большинство людей учатся комбинировать свои чувства и ощущение 

собственного тела, чтобы получить представление об окружающем мире. 

Дети с аутизмом сталкиваются с проблемой обучения этим навыкам. 

Терапия с помощью сенсорной интеграции основывается 

на предположении, что ребенок либо чересчур возбужден, либо недостаточно 

возбужден окружающей обстановкой. Таким образом, цель сенсорной 

интеграции — совершенствовать способность мозга обрабатывать сенсорную 

информацию, таким образом, что ребенок начинает лучше коммуницировать 

в повседневной жизни. 

Примеры сенсорной интеграции: 

— Раскачивание в гамаке (ориентация в пространстве) 



— Танец под музыку (слуховая система) 

— Игра с коробочками, наполненными фасолью (тактильные 

ощущения) 

— Ползание в туннелях (прикосновение и ориентация в пространстве) 

— Прикосновение к раскачивающимся шарикам (зрительно-тактильная 

координация) 

— Вращение на стуле (баланс и зрение) 

— Балансирование на перекладине (баланс) 

TEACCH-программа:  

Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children (TEACCH) — лечение и обучение детей, страдающих 

аутизмом и нарушениями общения (другой вариант названия — 

"Структурное обучение"). Программа предоставляет общественные сервисы 

для детей с аутизмом и сходными нарушениями, начиная с дошкольного 

возраста и до зрелости. Школьная программа предлагает индивидуальный 

курс обучения, ориентированный на развитие навыков, которые 

соответствуют возрасту ребенка, в четко структурированных условиях 

обучения. Главные области для развития навыков — общение, социализация, 

практические навыки, обучение независимости и подготовка к взрослой 

жизни. В основе методики — четкое структурирование пространства 

и времени через различные формы расписаний, т.е. через визуализацию. 

Необычные методики: 

Массаж  

Сеансы массажа часто используются в качестве дополнения 

к основному курсу терапии. Ключевым моментов в применении массажа 

является постепенное привыкание пациента к процедурам. В отдельных 

случаях массаж начинался с коротких сеансов по несколько секунд, и  

требовалось более полугода для того, чтобы пациент давал согласие 

на регулярные длительные процедуры. В результате регулярных сеансов 

массажа у пациентов постепенно проявлялась повышенная допустимость 

прикосновений, даже в том случае, если изначально реакция была крайне 

негативной. 

За все время не было написано ни одного серьезного научного 

исследования, доказывающего, что эффект сравним с другими видами 

лечения этой болезни 

Гипноз  

Гипноз как составляющая психотерапии наиболее эффективен 

для терапии позднего детского аутизма. При этом гипноз вполне совместим 

с методами интенсивной терапии и призван увеличить ее эффективность. 

Несомненным плюсом является возможность более тесного контакта 

с контролируемым, находящемся в трансе ребенком, чем при традиционных 

методах общения, когда пациент постоянно отводит взгляд, не отвечает 

на вопросы и полностью или частично игнорирует окружающих. Но 

эффективность применения гипноза для терапии врожденного аутизма 

подлежит дальнейшему изучению. 



Музыкальная терапия 

Терапия широко используется с середины XX в. Эксперты отмечают 

такие положительные результаты: 

— развитие коммуникативных навыков 

— мотивация к взаимодействию 

— развитие творческих навыков и потребности в самовыражении 

— улучшение памяти и концентрации 

Терапия начинается со знакомства пациента с инструментом. 

Инструктор все время находится на виду у больного, чтобы он ассоциировал 

необычные звуки с инструментом. Затем пациент пробует самостоятельно 

извлекать звуки или подражать им голосом. Лечение также может проходить 

в форме танца 

Пет-терапия (лечение с помощью животных)  

Терапия направлена на развитие коммуникативных навыков пациента. 

Доказано, что тесное взаимодействие с животными снижает частоту вспышек 

насилия у больных, а также избавляет от головных болей и бессонницы. 

Чаще всего пет-терапию проводят с собаками и лошадьми, однако 

встречаются случаи использования  в лечении кошек и дельфинов. Практика 

лечения аутизма с помощью дельфинов не так распространена, но признана 

не менее эффективной. При общении с дельфином дети развивают 

концентрацию и коммуникативные способности. 

 


