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Не хочет или не может ребенок общаться?
Это важно понимать, так как существует такое нарушение общения
ребенка, при котором все трудности связаны в один особый и странный узел,
где сложно разделить первопричины и следствия и понять: если не может
ребенок общаться, то почему?
Такое нарушение может быть связано с синдромом раннего детского
аутизма.
Признаки синдрома
раннего детского аутизма:
■
Ребенок многое может понять сам, но привлечь его внимание, научить
чему-нибудь бывает крайне трудно.
■
Когда его оставляют в покое, он доволен и спокоен, но чаще всего не
выполняет обращенные к нему просьбы, не откликается даже на собственное
имя, его сложно втянуть в игру.
■
И чем больше его тормошат, чем больше с ним стараются заниматься,
снова и снова проверяя, действительно ли он может говорить, действительно
ли существует его (время от времени проявляемая) сообразительность, тем
больше он отказывается от контакта, тем более ожесточенными становятся его
странные стереотипные действия, самоагрессия.
■
Почему же все его способности проявляются только случайно? Почему он
не хочет пользоваться ими в реальной жизни? В чем и как ему надо помочь,
если родители не чувствуют себя способными его успокоить, уберечь от страха,
если он не хочет принимать ласку и помощь? Что делать, если усилия
организовать жизнь ребенка, научить его оканчиваются тем, что только
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Положительные результаты работы, проявились:
- в уменьшении, смягчении аутизма, установлении более тесного
эмоционального контакта между аутичным ребенком и родителями;
- в смягчении сверхсензитивности аутичных детей;
- в возрастании психической активности всех детей, проходивших
терапию, усилении или проявлении интереса к окружающему;
- в усилении привязанности детей к близким людям;
- в проявлении у ребенка большего желания взаимодействовать, в
развитии произвольного внимания;
- в уменьшении, а в некоторых случаях, в полном исчезновении
негативизма и агрессивных проявлений в поведении ребенка;
- в улучшении освоения бытовых навыков;
- в заметном прогрессе в развитии речи;
- в положительном влиянии на родителей аутичного ребенка, которые
стали более уверенными в отношениях с ребенком, в понимании его проблем.
Холдинг-терапия не только помогла родителям освоить навыки коррекционной
работы, но и сформировала у них привычку к регулярной работе с ребенком.

Материал для данной публикации был взят с сайта
www.autism.ru
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помогает им найти нужные слова, правильно отреагировать в той или иной
ситуации;
- определение основных задач "развивающей" фазы холдинга (выше мы
уже писали 6 конкретных задачах "развивающей" фазы, которые психолог
помогает родителям разрешить).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ХОЛДИНГ-ТЕРАПИИ
Существует ряд обстоятельств, делающих проведение холдинг-терапии
невозможным. По нашему мнению, это:
- тяжелые соматические (острые или хронические) заболевания
родителей или ребенка. Специалист, ведущий - холдинг-терапию, должен
убедиться в полном соматическом здоровье родителей, предупредив их о том,
что большая физическая и эмоциональная нагрузка во время холдинга может
привести к обострению хронических заболеваний. Изучая историю развития
ребенка, следует, к примеру, обратить особое внимание на наличие
судорожных приступов в анамнезе. В подобных случаях следует отказаться от
холдинг-терапии, прибегнув к более постепенным и щадящим способам
эмоциональной коррекции;
- ситуация неполной семьи, когда в семье нет отца, также исключает
возможность холдинг-терапии. Здесь наше мнение полностью совпадает с
мнением автора метода М. Welch, которая считает, что ни бабушка, ни
дедушка, ни любой другой родственник не может выполнить роль отца во
время холдинга. По этой же причине категорический отказ отца от участия в
холдинг-терапии делает ее невозможной;
- сопротивление родителей, их эмоциональная неготовность к холдингтерапии. Специалист, по нашему мнению, не должен заставлять родителей
начинать холдинг "через силу", так как этот метод - далеко не панацея и не
единственная форма помощи семье аутичного ребенка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЛДИНГ-ТЕРАПИИ
Модифицированный метод холдинг-терапии имеет положительные
результаты, а также и негативные феномены, с которыми более подробно вы
можете
ознакомиться,
пройдя
по
ссылке
http://www.autism.ru/
read.asp?id=28&vol=0

ю

ожесточают взрослых и его самого разрушая немногие, уже существующие,
формы контакта?
Как известно эмоционально-социальное развитие является важной
составляющей общего развития ребенка первого года жизни, этот процесс
происходит интенсивно и проявляется в ознакомлении малыша с
окружающими людьми, знакомстве с собой, обогащении эмоциональной
жизни, адаптации к социальной среде, умении общаться с окружающими.
Аутичный ребенок всего этого лишен. У него нарушен контакт с внешним
миром, и, в первую очередь, с близкими людьми. И соответственно происходит
задержка и искажение общего развития.
Проблемы психологического функционирования семей, имеющих
аутичного ребенка.
■
Члены семьи испытывают хронический стресс, тяжесть которого зависит
от тяжести состояния и возраста ребенка. Особенно в большей степени стресс
проявляется у матерей часто из-за чрезмерного ограничения личной свободы и
времени, а также демонстрируют очень низкую самооценку в связи с тем, что
недостаточно хорошо, по их мнению, выполняют свою материнскую роль.

■
Воздействие
хронического
стресса
вызывает
депрессию,
раздражительность, эмоциональную напряженность у матери. Отцы, как
правило, избегают ежедневного стресса, связанного с воспитанием аутичного
ребенка, проводя больше времени на работе. Тем не менее, и они переживают
чувство вины, утраты, хотя и не говорят об этом так явно, как матери аутичных
детей. Отцы также обеспокоены тяжестью стресса, который испытывают их
жены, так как на них ложатся особые материальные тяготы, связанные с
воспитанием трудного ребенка, которые ощущаются все острее в связи с тем,
что обещают быть долговременными, почти пожизненными
■
Здесь значима семейная спаянность, согласованность действий
родителей, воспитывающих аутичного ребенка, а также важно, как семья
з

воспринимает события, связанные с аутичным ребенком, что именно она
говорит себе об особых нуждах ребенка, как видит перспективы.
■
Некоторые родители воспринимают болезнь ребенка как катастрофу для
семьи, высказывают идеи самообвинения. Обнаруживается четкая связь между
восприятием семьей ребенка с аутизмом и возможностью семьи
адаптироваться. Поэтому основными направлениями помощи такой семье
возможны в процессе коррекции, включающем в себя семью в целом.
Терапевтический подход, разработанный под руководством К.С.
Лебединской и О.С. Никольской (1990, 1993), предполагает постоянное
взаимодействие специалистов с родителями. В процессе этой работы
родителей знакомят и обучают методам коррекционной работы с аутичным
ребенком в игре и ежедневном взаимодействии (конкретным приемам
привлечения внимания ребенка, организации его поведения, обучения
навыкам, преодоления нежелательных форм поведения).

МЕТОД ХОЛДИНГ-ТЕРАПИИ
Метод разработан доктором М.Welch (1983) как психотерапевтическая
техника, холдинг (от английского hold — держать) и выглядит очень просто. В
специально отведенное время мать берет своего ребенка на руки, крепко
прижимает его к себе. Ребенок должен сидеть у матери на коленях, прижатым
к груди, так, чтобы у матери была возможность посмотреть ему в глаза. Не
ослабляя объятий, несмотря на сопротивление ребенка, мать говорит о своих
чувствах и своей любви к своему сыну или дочке и о том, как она хочет
преодолеть ту или иную проблему.
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мере развития внимания ребенка, добавлять все новые эмоциональные детали
в разговор, в игровое взаимодействие. Эта традиционная работа необходима
для постепенного развития у аутичного ребенка системы эмоциональных
смыслов, формирующих его понимание окружающего мира (развитие
"внутренней речи", в терминологии Л. С. Выготского):
- провоцировать ребенка на подражание в игре;
- ребенка с тяжелым недоразвитием речи важно также провоцировать на
вокальное, словесное подражание, договаривание слов в знакомых стихах
(когда родители оставляют паузу в конце строфы), допевание знакомых песен;
- ребенка с шаблонной речью - провоцировать на диалог, совместный
пересказ запомнившихся событий, эмоционально ярких впечатлений;
- прорабатывать во время холдинга аффективные проблемы: научить
родителей снимать агрессию и самоагрессию ребенка, преодолевать
навязчивости и влечения, справляться с чрезмерным возбуждением.
Представляем перечень тех видов коррекционного взаимодействия,
которое родители могут развивать во время холдинга уже после того, как было
преодолено сопротивление ребенка.
Это работает в двух направлениях:
1.
Преобразование, "перемалывание" негативных аффектов, снятие
эмоционального напряжения, возбуждения, тревоги, страха, преодоление
агрессии и негативизма, которые решаются во время "классического" холдинга,
при преодолении сопротивления ребенка.
2.
Разрабатывание новых форм эмоционального контакта, что способствует
развитию взаимодействия, подражания, понимания эмоционального смысла,
стимулирует развитие речи и др.
Сочетание этих двух компонентов, их дозировка могут варьировать в
очень широких пределах, что определяется уровнем эмоционального развития
ребенка, его конкретным аффективным состоянием, наиболее актуальными
проблемами развития.
Естественно поэтому холдинг-терапию с семьей, имеющей аутичного
ребенка, должен вести психолог или педагог, имеющий опыт коррекционной
работы с аутичными детьми и обладающий необходимыми знаниями о
закономерностях аффективного развития таких детей. Задачами специалиста,
ведущего холдинг-терапию, являются:
- подготовка семьи к холдинг-терапии, состоящая в том, что специалист
подробно информирует семью о сути и технике холдинга и убеждается в
эмоциональной готовности родителей проводить терапию;
- поддержка родителей во время "очищающей" фазы холдинга, причем
специалист вдохновляет мать, сдерживает ее гнев и отчаяние, организует
помощь отца; передает родителям сигналы от ребенка, которые они не
понимают или не замечают, в случае необходимости "суфлирует" родителям,
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Как правило, только первое "сражение" может длиться больше двух
часов. В дальнейшем сопротивление ребенка сходит на нет, и занятие занимает
не более 1,5—2ч. (при этом преодоление сопротивления ребенка занимает от
нескольких минут до получаса, а игры, чтение стихов и сказок, рисование и
другие развивающие занятия - остальное время).
Какие плюсы в холдинг-терапии?
■
Достигается существенный прогресс в развитии, прежде всего,
эмоционального контакта с близкими людьми.
■
Ребенок становится активным в исследовании окружающего мира,
проявляет интерес к событиям, происходящим дома, на улице.
■
Он активнее включается в любое взаимодействие, идет на тактильный
контакт (дает себя обнять, подержать на руках), чаще смотрит в глаза, чаще
обращается с просьбой.
■
Речевое развитие, как правило, тоже прогрессирует, по крайней мере,
дети чаще пытаются обращаться не криком, а словом.
■
Уменьшаются проявления агрессии и самоагрессии, ребенок становится
более спокойным и управляемым.
■
В ряде случаев дети начинают проявлять интерес к книгам, рисованию,
совместной игре. Эти данные приводят М. Welch (1983, 1988); I. Prekopp (1983);
М. Zapella (1983, 1987, 1992); J. Richer & M. Zapella (1989); J. Richer (1991),
применяющие холдинг-терапию в психологической коррекционной работе с
семьями, имеющими аутичных детей.
Очевидно, что холдинг-терапия, стимулируя развитие ребенка, дает
семье возможность по-новому наладить взаимодействие с ним, преодолевая
при этом как сам аутизм, так и связанную с ним задержку психического
развития.
Модификация
метода
холдинг-терапии,
разработанного
под
руководством К.С. Лебединской и О.С. Никольской для работы с семьями,
имеющими аутичного ребенка, разработана в институте коррекционной
педагогики российской академии образования.
В данном случае процедура холдинга не ограничивается классической
схемой "конфронтация, сопротивление, разрешение". Как уже отмечалось,
сопротивление ребенка в течение одной-двух недель редуцируется, оставляя
время и возможность для развития позитивного взаимодействия между
ребенком и его родителями. В первые же недели холдинг-терапии, по мере
того как смягчается и уходит сопротивление ребенка, большую часть времени
холдинга начинают занимать игра, сказки, песни и др. При этом психолог
помогает родителям:
■
подобрать материал определенной степени сложности, ориентируясь на
уровень эмоционального и интеллектуального развития ребенка;
■
по-разному обыгрывать детали
рассказа,
фрагменты
занятия,
ориентируясь на реакцию ребенка, стараясь "заразить" его своей эмоцией и, по

Итак, холдинг-терапия включает в себя повторяющиеся процедуры
холдинга - удержания ребенка на руках у родителей до его полного
расслабления
(физического
и
эмоционального).
Психологическим
обоснованием такого удержания может быть то, что оно противопоставлено
обычному для аутичного ребенка поведению, направленному на избегание
контакта (J. Richer, 1993). Для психолога очевидно, что нормальное,
полнокровное развитие ребенка невозможно без установления тесной связи, в
первую очередь, с матерью. От контактов с матерью ребенок гармонично
переходит к контактам с обществом. Нарушение связи с матерью чревато
тяжелыми физическими и психическими последствиями для ребенка, что
доказано многочисленными исследованиями по депривации.
Матери аутичного ребенка очень сложно установить тесный контакт с
ним, так как ребенок не подкрепляет ее инстинктивное поведение: не смотрит
ей в глаза, не принимает позу готовности при взятии на руки, не улыбается в
ответ на улыбку матери и т.п. В результате аутичный ребенок недополучает
такие необходимые для развития вещи, как контакт глазами, голосом,
телесный контакт. Мать часто не может помочь такому ребенку пережить
травмирующие события, успокоить, когда больно или страшно, так как он не
сообщает об этом матери, не ищет утешения и защиты у нее на руках. На боль,
психологический дискомфорт аутичный ребенок может реагировать усилением
стереотипных движений, "застыванием", "замиранием" или криком, о причине
которого мать часто не может догадаться. Ясно поэтому, что холдинг опирается
на естественное инстинктивное желание матери обнять ребенка и удержать его
при себе, чтобы разобраться в том, что с ним происходит, утешить и
попробовать наладить взаимоотношения с ним.
Обычно на "ситуацию удержания" аутичный ребенок реагирует
отчаянным сопротивлением, воспринимая такое "лишение свободы" как
витальную опасность. Поэтому многое зависит от того, что именно родители
говорят ребенку, какие эмоциональные аргументы они подбирают для того,
чтобы объяснить ему ситуацию. Страх ребенка и вызванное им сопротивление
всегда уходят, когда родители настойчиво объясняют ребенку, как он им
нужен, говорят, что не хотят его обидеть, а, наоборот, хотят с ним пообщаться и
поиграть. Задача родителей во время холдинга поэтому состоит в том, чтобы
удержать ребенка не только физически, сколько эмоционально, уговаривая его
не уходить, не покидать маму и папу, повторяя, как важно быть всем вместе.
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Автор метода М. Welch выделяет в процедуре холдинга три стадии:
конфронтацию, отвержение (или сопротивление) и разрешение.
■
"Первая стадия любой сессии холдинга - это конфронтация. Обычно
ребенок противится началу холдинга, хотя часто на протяжении всего дня ждет
его. Он (или она) может находить любые поводы, лишь бы уклониться от
начала "процедуры".
■
Когда, так или иначе, матери удается настоять на своем, усадить ребенка
себе на колени и заключить его в свои объятия, после конфронтационной
паузы наступает фаза активного отвержения. Наступление этой фазы не
должно пугать мать или находящегося рядом с матерью и с ребенком отца,
который может обнимать их двоих. Ее наступление как раз говорит о том, что
холдинг проходит нормально. В эти минуты нельзя ни в коем случае поддаться
жалобам и плачу ребенка или испугаться и отступить под его физическим
натиском. Ребенок может рваться из объятий, кусаться, царапаться, плеваться,
кричать и обзывать мать разными обидными словами. Правильная реакция
матери состоит в том, чтобы, гладя ребенка, успокаивать его, говорить ему, как
она его любит и как переживает, что он страдает, но она ни за что не отпустит
его именно потому, что любит.
■
После различной по продолжительности второй стадии неизбежно
наступает третья стадия - стадия разрешения. На этой стадии ребенок перестает
сопротивляться, устанавливает контакт глазами, расслабляется, у него
появляется улыбка, ему становится легко проявить нежность; мать и ребенок
получают возможность говорить на самые интимные темы и переживать
чувство любви" (из книги М. Welch "Holding-Time". N.Y., 1988).

б

После сеанса холдинга ребенок становится спокойным, расслабленным
(иногда после первого холдинга ребенок может даже заснуть) или может
оставаться достаточно активным. В любом случае он начинает контактировать с
родителями: появляется прямой взгляд в глаза, ребенок может рассматривать
лицо матери так, как будто видит его впервые, ощупывает его, гладит мать по
волосам.
Доктор Welch рекомендует проводить холдинг ежедневно один раз, а
также во всех ситуациях, когда ребенку плохо (либо он прямо выказывает это,
либо плохо себя ведет). При этом полное физическое здоровье родителей и
ребенка является необходимым и обязательным условием проведения
холдинг-терапии.
Длительность первого сеанса холдинга с аутичным ребенком варьирует,
по нашим наблюдениям, в пределах 1,5—4,5 ч. Очень важно, чтобы первый
холдинг был доведен до "хорошего конца", и ребенок полностью
расслабился, тогда в последующие дни его сопротивление редуцируется,
оставляя все больше времени для развития позитивного эмоционального
взаимодействия. В противном случае сопротивление ребенка остается таким
же отчаянным и длительным, как в первый раз, на протяжении многих дней, и
не всем родителям хватает эмоциональной выносливости, чтобы продолжать
холдинг-терапию, добиваясь полного эмоционального и физического
расслабления ребенка.
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