
 

Холдинг терапия - "форсированная 

поддержка" как метод была впервые 
предложена М. Welch (1983).  

Этот метод состоит в попытке 
форсированного, почти насильственного 
образования физической связи между матерью и 
ребенком, т. к. именно отсутствие этой связи 
считается сторонниками этого метода 
центральным нарушением при аутизме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение холдинг терапии - пробиться 

через неприятие ребенком матери и развить в 
нем ощущение и привычку чувствовать себя 
комфортно. Этот подход включает также 
большую работу с родителями по разъяснению 
необходимости приучения ребенка к контакту с 
усиленным включением тактильных ощущений 
до тех пор, пока он не почувствует удовольствие 
от такого общения, несмотря на свое начальное 
отторжение. Специалисты советуют матерям во 
время тактильного контакта с ребенком говорить 
ему о своих чувствах, включая даже проявление 

гнева на его сопротивление. Различают 

систематические удерживающие упражнения, 

проводимые ежедневно, и специально 

организованные упражнения, которые 

проводятся в состоянии возбуждения у ребенка 
или из-за каких-либо других изменений его 
эмоционального поведения. В первые месяцы 
ребенку с аутизмом эти упражнения крайне 
неприятны, и он сопротивляется до тех пор, пока 
не обессилит. Крайне важно преодолеть детское 
сопротивление, что является критическим 
периодом дальнейшей эффективности 
предпринимаемой терапии. Авторы метода 
считают, что для того, чтобы ощутить комфортное 
состояние, надо испытать чувство дискомфорта. 
А для того, чтобы почувствовать защищенность, 
надо испытать состояние беззащитности. Мать 
должна четко контролировать и предотвращать 
на вербальном и действенном уровне любую 
попытку ребенка причинить ей вред, но в то же 
время она должна продолжать упражнения. 
Именно в этом заключается двойственность ее 
роли.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С одной стороны, мать должна дать 

ребенку почувствовать свою исключительность, и 
в этом отношении проявлять себя как сильная 
личность, а с другой стороны, - она должна 
выступать в роли защитницы. Занятие с ребенком 
заканчивается после того, как стороны пришли к 
соглашению, то есть после того, как ребенок 
прошел через этап истощения и подчинения, что 
позволило матери предоставить ребенку 
комфортные условия покоя или спокойной 

непродолжительной игры. Она и сама в этот 
момент находится в состоянии истощения как 
физически, так и эмоционально. Такое занятие 
занимает обычно не менее часа, а зачастую и 
гораздо больше.  

Несомненно, совместный опыт матери и 
ребенка, приобретаемый в процессе таких 
занятий, формирует возрастающее чувство 
взаимной привязанности и, как результат, 
закрепляет коррекционное воздействие на 
ребенка. Холдинг-терапия вызывает множество 
споров среди специалистов и на данный момент 
не оценивается однозначно. Со своей стороны, 
мы можем отметить, что холдинг-терапия, 
проводимая согласно всем правилам и 
подкрепляемая другими формами работы 
(предлагаемыми В. М. Башиной), действительно 
дает очень хорошие результаты.  

Одним из важнейших направлений в 
коррекционной работе с аутичными детьми 
является по мнению Р. К. Ульяновой развитие 
общей и мелкой моторики. Обосновано это тем, 
что практически у всех аутичных детей 
отмечаются те или иные моторные нарушения: 
общая неловкость, недостаточно 
координированная походка, дети не умеют 
прыгать, стоять на одной ноге, не в состоянии 
перешагнуть через препятствие, бросить мяч в 
цель, поймать его. Тонкие целенаправленные 
движения (нанизывание бус, шариков, колец 
пирамидки, складывание мозаики, попытка 
поставить цветы в вазу, вдевание нитки даже в 
большое ушко иголки, застегивание пуговиц) 
вызывают большие затруднения. У детей 
нарушено чувство ритма, им трудно ходить под 
музыку, выполнять под нее движения. У 
большинства из них отсутствуют навыки 
самообслуживания. Особые трудности аутичные 



дети испытывают при овладении графическими 
навыками. Наблюдается некоординированность 
движений руки, что ведет к искажению 
начертания буквы, к неровности нажима, 
неравномерности расположения букв в слове.  

Для коррекции общей моторики 
рекомендуется использовать самые 
разнообразные упражнения- бег, прыжки, 
кувырки и т. д. Упражнения могут проводиться 
как в спортивном комплексе, так и на природе. 
Также хороши разнообразные подвижные игры - 
бег по склону, ходьба по бревну, игра в прятки 
(прятаться за деревом), бросание шишек в цель, 
игры "Кто бросит выше?", "Кто бросит точнее?" 
(надо попасть в дерево). Полезно аутичным 
детям находиться и двигаться в воде.  

Занятия проходят в атмосфере 

благожелательности, дети должны испытывать 

только положительные эмоции. Этому может 
способствовать использование стихов, считалок, 
песенок.  

Первое взаимодействие с аутичным 

ребенком строится при опоре только на его 

интересы. У детей часто обнаруживается интерес 

к мелким сыпучим предметам. Пересыпая горох, 
можно имитировать падение капель, 
сопровождая действие несложным вербальным 
сопровождением. 

 Очень полезны действия с пластилином, 
при этом следует обращать внимание, чтобы в 
результате несложной для ребенка деятельности 
получилась какая-либо поделка.  

Нетрудно изготовлять и красивые 
поделки, комбинируя пластилин с природным 
материалом (мох, желуди, ягоды, арбузные 
семечки, крылатки клена, листья, шишки, 
каштаны и т. д.), вызывающим обычно интерес у 
ребенка. Также широко используются различные 

пальчиковые игры, игра в "волшебный мешочек", 
нанизывания бус, манипуляции с мелкими 
предметами.  

Детям с более тяжелыми нарушениями 
тонкой моторики можно давать пересыпать 
ложкой или совочком горох, крупу из одной 
миски в другую: ребенка могут занять игры с 
песком на площадке. 

Огромное значение для развития тонких 
движений имеет работа с бумагой. Сначала 
совместно изучаются свойства бумаги: бумага 
мнется, рвется, складывается, режется, ее можно 
склеивать. Далее проводятся различные игры с 
бумагой, изготавливаются поделки. Отмечено, 
что многие аутичные дети, преодолевая 
серьезные трудности в моторике, могут достичь 
достаточно высокой степени организации 
деятельности, благодаря чему создается база для 
более успешного обучения в школе.  

К сожалению, на сегодняшний день в 
специальной литературе предлагаются в 
основном отдельные направления работы с 
аутичными детьми. Однако, с другой стороны это 
дает практикующему специалисту свободу 
выбора, возможность сочетания различных 
рекомендаций для работы с каждым конкретным 
ребенком. 
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