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ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ  

Аннотация: статья посвящена вопросам психокоррекционной работы с 

детьми, страдающими аутизмом. Рассматриваются инновационные психоте-

рапевтические приемы, подчеркивается роль дельфинотерапии в реабилитации 

детей с аутизмом. 
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Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития го-

ловного мозга, характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом со-

циального взаимодействия, ограниченными интересами и повторяющимися дей-

ствиями. Степень аутистических нарушений у детей различна и глубина их нару-

шений не только постоянно колеблется, но и меняется с возрастом. Поэтому ис-

пользуются разные методы оказания помощи данной категории детей. 

Повсеместно и поэтапно осуществляется переход от «помогающих» к пре-

вентивным и развивающим моделям и технологиям социальной работы. Изменя-

ется спектр оказываемых населению мер поддержки, внедряются инновацион-

ные методы работы [1]. 
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Центральным направлением в социально‐психологической работе с детьми‐

аутистами является эстетопсихотерапия (музыкальная, танцевальная, театраль-

ная терапия). Эта форма помощи дает возможность использовать различные 

виды деятельности в жизни ребенка, стимулирует его инициативу, активность, 

удовлетворяет эмоциональные потребности. 

Например, в коррекционной и психотерапевтической работе с детьми, име-

ющими расстройства аутистического спектра, часто применяют песочную тера-

пию. Она представляет собой невербальную форму психокоррекции, в которой 

основной упор осуществляется на творческое самовыражение ребенка [3]. Счи-

тается, что негативные эмоции, конфликты и страхи выражаются в песочных 

картинах в символическом виде. В процессе работы с песком негативные тенден-

ции у ребенка ослабевают, «уходят в песок» [2]. По результатам арт‐терапии дети 

проявляют интерес к групповым занятиям, начинают с радостью помогать друг 

другу по просьбе педагога. 

Помимо эстетопсихотерапии применяется направленная анималотерапия 

как альтернативный способ лечения по специально разработанным программам, 

в котором животные или их символы используются для оказания психотерапев-

тической помощи. Этот вид терапии включает в себя дельфинотерапию, иппоте-

рапию, канистерапию и фелинотерапию. 

Дельфинотерапия в стандарт лечения детей с аутизмом не входит. Данный 

вид терапии – это нетрадиционный метод психотерапии, применение которого 

имеет психокоррекционное, профилактическое, физиотерапевтическое и педаго-

гическое значение. Дельфинотерапия – комплексное воздействие на организм, 

складывающееся из ультразвуковых волн, излучаемых дельфином, двигательной 

активности и мощного психологического эффекта. Общение с дельфинами сов-

мещается с выполнением физических упражнений, направленных на развитие 

крупной моторики, ориентацию в пространстве. Воздействие на организм ре-

бенка ультравысокими частотами, излучаемыми сонаром дельфина, приводит к 
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выработке эндорфинов, способствующие лечению аутизма, стимулируя мозго-

вую деятельность, повышая иммунитет. В дельфинотерапии можно выделить два 

направления: 

− свободное взаимодействие с животным с минимальным участием специа-

листов – пациент сам выбирает способы взаимодействия, выстраивая отношения 

с дельфином, роль специалистов ограничивается обеспечением безопасности па-

циентов и дельфинов; 

− специально организованное взаимодействие с животным, осуществляемое 

через специалиста, где общение со специалистом для пациента несет психотера-

певтическое значение, а общение с дельфином выступает как психологически 

комфортная среда. 

Примерный курс дельфинотерапии состоит из трёх этапов: подготовитель-

ный, основной и заключительный. Предлагаются реабилитационные курсы дель-

финотерапии различной длительности от 7 до 14 дней по 20–30 минут в день. 

Дельфинотерапия при аутизме служит для расширения зоны комфорта ре-

бенка, учит его невербальным, тактильным и эмоциональным контактам. Инди-

видуальная программа игровых упражнений с дельфином обучает ребенка обще-

нию с животным, расширяет его кругозор, ориентирует в пространстве, стиму-

лирует физическое и психоречевое развитие. На занятиях с участием психолога 

и дельфинолога закрепляются позитивные модели поведения и общения. Ребе-

нок учится правильно владеть своим телом, приобретает навыки языка жестов, 

учится самостоятельности и независимости. Это помогает ребенку перейти к 

конструктивным отношениям и социальным контактам вне дельфинария [5]. 

Успех социальной адаптации аутичного ребенка, занимающегося в коррек-

ционной группе либо на дому, тесно связан с возможностью координации дей-

ствий родителей, врача, психолога и педагога [4]. 

Эффективность описанных методов коррекции возможна только при их си-

стематическом использовании, при терпеливом и внимательном отношении к ре-

бенку с аутизмом. Психотерапия стала достаточно популярным видом помощи и 
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постоянно обогащается интересными теоретическими и практическими разра-

ботками. 
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