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Навыки приема пиши. Избирательность в еде у детей с РАС

Для более чем половины детей с РАС характерны различные 
затруднения при приеме пищи. Иногда они связаны с пищевой 
избирательностью – например, ребенок соглашается есть исключительно 
продукты желтого цвета, требует только сладкого, игнорируя «серьезные» 
блюда, или отказывается от еды, которую он не может сосчитать. Но 
достаточно часто причина проблем скрывается глубже – в орально-моторном 
расстройстве, которое и вызывает трудности с жеванием или глотанием еды, 
пользованием столовыми приборами и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ ПИЩИ.
Перед тем, как научить ребенка аутиста жевать, необходимо 

ознакомиться с принципом физиологически правильного жевания. В норме 
жевательные движения являются вращательными: они обеспечивают 
перемещение пищи из центра ротовой полости к коренным зубам, а затем 
возвращение ее обратно к центру. Также правильное жевание предполагает 
движения языком из стороны в сторону.

Из-за орально-моторного расстройства дети не могут инстинктивно 
выполнять движения, необходимые для жевания твердой пищи – мяса, 
овощей, фруктов – то есть всего того, что не растворяется во рту само. При 
тяжелых нарушениях некоторые дети вообще не могут есть и пить, получая 
питательные смеси через зонды или гастростомы.

Очень распространена ситуация, когда аутичный ребенок может есть 
практически любые продукты, но при одном условии: если они будут 
измельчены до состояния пюре, которое не нужно жевать. Такая 
симптоматика указывает на орально-моторное расстройство, для которого в 
той или иной степени также характерны следующие проблемы:

 речевые трудности (ребенок с трудом произносит звуки);
 избыточное слюноотделение;
 ребенок категорически отказывается от жевания твердых кусочков или 

жует их слишком долго;
 не умеет пить через соломинку или задувать свечи, выдувать мыльные 

пузыри;
 всегда держит рот чуть приоткрытым;
 не пользуется ложкой/вилкой, предпочитая отправлять еду в рот 

пальцами.
Как научить ребенка с аутизмом кушать нормально, может подсказать 

специалист, которому обязательно нужно показать ребенка до того, как 
начать



самостоятельное обучение жеванию. Таким специалистом может быть 
психиатр, логопед, эрготерапевт, АВА-терапист – главное, чтобы он имел 
достаточный опыт работы именно с проблемами приема пищи.

Специалист должен подтвердить, что твердая пища не нанесет вред 
ребенку и определить насколько твердой может быть эта пища, чтобы свести 
к минимуму риск поперхнуться ею. Также необходимо провести специальное 
обследование для выявления скрытых причин трудностей с жеванием, 
поскольку они могут лежать в разных плоскостях – как в поведенческой, так 
и в сенсорной. Чтобы быстрее понять суть проблемы и дать наиболее 
эффективные рекомендации, специалисту стоит лично понаблюдать процесс 
еды (если ребенок не будет против присутствия нового человека при 
трапезе).

КАК НАУЧИТЬ АУТИСТА ЕСТЬ РАЗНУЮ ПИЩУ
После того, как вы при помощи специалиста убедитесь, что жевание 

твердой пищи не представляет опасности для здоровья малыша, можно 
приступать к его обучению. Чтобы ускорить учебный процесс и сделать его 
максимально эффективным, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

 если ребенок предпочитает есть пюреобразную массу – делайте пюре 
все более густым, но не путем добавления кусков твердой пищи. 
Загустить пюре можно при помощи добавления крахмала, 
измельченных хлопьев, желатина, агар-агара – в зависимости от 
исходных ингредиентов. Делая гуще мягкую еду, вы будете 
увеличивать нагрузку на жевательные мышцы постепенно, а не 
«рывком», что благоприятно скажется на процессе обучения жеванию;

 предлагайте на пробу различные продукты, из которых можно делать 
пюре, например: вареный картофель, яблоки и т. д. Если ребенок 
полюбит картофельное пюре, со временем можно будет давать ему 
ломтики вареного картофеля, вкус которого будет ему уже знаком. 
Если ребенок не против разнообразия, предложите ему еду с 
консистенцией «уже не пюре, но еще не твердая» (творог, омлет-
болтушка, банан и т. д.);

 не кладите кусочки пищи в рот ребенку, а лично демонстрируйте ему 
откусывание маленьких кусочков от больших;

 показывайте ему, как правильно жевать, жуйте с открытым ртом, 
утрируя и преувеличивая жевательные движения, чтобы ребенок мог 
наглядно изучать передвижение пищи во рту, жевание при помощи 
коренных зубов, принцип работы жевательного аппарата;

 старайтесь придерживаться четкого режима еды, причем каждый прием 
пищи не должен занимать более получаса;

 чтобы аутист не мог встать и уйти во время еды,  первое время сажайте 
его в детский стульчик;

 следите за тем, чтобы рядом не было никаких отвлекающих факторов : 
планшета, работающего телевизора, любимых игрушек и т. д.;



 почаще предлагайте продукты с новыми вкусами, новые блюда, но 
вводите их небольшими порциями;

 ешьте вместе с ребенком, демонстрируя преувеличенное удовольствие 
от еды – пусть малыш «копирует» ваши эмоции.
Рассказывая о том, как научить аутиста есть твердую пищу, многие 

родители делятся опытом использования продуктов, которые нужно жевать 
долго. Такой способ можно использовать, если перед вами не стоит цель 
отучения ребенка от длительного жевания. «Долгоиграющую» еду выбирают 
в зависимости от предпочтений малыша: это могут быть тонкие ломтики 
вяленого мяса, сушеное манго и т. д. – словом, то, от чего нельзя откусить 
кусочек, а можно только жевать.

Если ребенок не удерживает пищу во рту, можно попробовать помочь 
ему при помощи метода «переворачивание ложки». Ложку с небольшим 
количеством пищи нужно поднести ко рту ребенка, держа ее 
перпендикулярно его лицу. Затем следует поместить ложку в рот малыша 
(примерно на зону середины языка) и надавить ею на язык. После этого 
ложку необходимо перевернуть на 180 градусов, чтобы пища осталась во рту, 
и вынуть изо рта. Главное – проводить весь комплекс движений быстро, не 
задерживая ложку во рту до срабатывания сосательного рефлекса.

Если ребенок ест с открытым ртом, наклонив голову вперед, и еда 
выпадает изо рта, легонько придерживайте его подбородок.

Иногда аутисты с проблемами жевания пытаются проглотить пищу до 
того, как разжуют, или же размять ее, прижимая язык к небу. В данном 
случае, чтобы научить ребенка с аутизмом жевать, нужно, как только пища 
оказывается у него во рту, четко и громко сказать: «Жуй семь раз» (или 
меньше/больше, смотря по консистенции блюда). При этом нужно и самому 
демонстрировать жевание, разъяснять, что именно требуется от ребенка, 
считать вслух жевательные движения и хвалить ребенка, если он все делает 
правильно.

В некоторых случаях преодолеть проблемы с жеванием помогает 
специальный логопедический массаж, который можно делать руками или 
портативным прибором – электромассажером для логомассажа. Такой 
массаж применяется для проработки артикуляционных мышц при проблемах 
с речью, но достаточно часто используется и при жевательных затруднениях.

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПОПЫТКАХ НАУЧИТЬ АУТИСТА 
КУШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Обучение аутичного ребенка жеванию подчас превращается в долгую и 
трудную работу для родителей, однако важность жевательного навыка 
трудно переоценить. Приступая к выполнению этой непростой задачи, 
необходимо принять к сведению самые распространенные родительские 
ошибки и постараться их избежать. К таким ошибкам относятся:

 подкрепление нежелательного поведения в случае отказа. Если 
подопечный протестует, кричит, отворачивается, сбрасывает еду со 
стола , некоторые родители просто убирают еду и «оставляют ребенка 



в покое». Нужно мягко настаивать на приеме пищи, иначе в обозримом 
будущем вам не удастся достигнуть успехов в обучении;

 отсутствие похвалы, поощрения. Если малыш начинает делать хотя бы 
минимальные успехи и пытаться правильно жевать, всячески 
выражайте радость, улыбайтесь, кивайте головой, приговаривайте 
слова похвалы и т. д.;

 неадекватный темп кормления. Следите за тем, чтобы кормление было 
не слишком быстрым, но и не слишком медленным, чтобы малыш не 
мог отвлекаться «между ложками» на что-нибудь другое.

И, разумеется, нельзя обучать аутиста жеванию, используя продукты, 
которые он не любит, даже если по консистенции они кажутся очень 
подходящими в качестве жевательных «тренажеров». А вот любимую еду 
можно и нужно использовать почаще, например, если малыш всегда любил 
орехи, размолотые в кофемолке, можно сначала посыпать ими жидкие каши, 
затем салаты из мягких фруктов, а в дальнейшем потихоньку начинать давать 
более крупные кусочки орехов, постепенно переходя и к целым.

Знакомство с ложкой. Формирование умения пользоваться столовыми 
приборами начинается с их демонстрации. Ребенку показывают ложку, 
привлекают внимание к ней, называют. Затем пальцы малыша располагают 
на ложке так, чтобы он обхватил ее сверху всей рукой. Кулачок взрослый 
берет в свою руку, чтобы ребенок не уронил или не выбросил ложку. Помочь 
ее удерживать предложенным способом сначала несколько секунд, ласково 
разговаривая. Затем время удерживания ложки ребенком увеличить, 
постепенно уменьшать силу давления на руку малыша. Затем убрать свою 
руку совсем, чтобы позволить ему самостоятельно держать ложку.

Для закрепления умения держать ложку можно использовать 
упражнение в переносе содержимого из одной емкости в другую. Действие 
повторяется многократно, пока у малыша не появится самостоятельный 
интерес к выполняемой работе.

После того как ребенок овладел умением брать пищу с помощью 
взрослого, его учат использовать ложку для самостоятельного приема пищи.

После двух, а иногда и трех лет ребенка учат держать ложку пониже 
широкой части ручки тремя пальцами. Когда он овладевает этим приемом, 
его учат правильно зачерпывать пищу, подносить ложку ко рту не 
сужающейся частью, а боковой стороной, не засовывать ложку в широко 
раскрытый рот и не засасывать ее кончик.

Знакомство с вилкой. Умение владеть вилкой прививается ребенку 
тогда, когда он уверенно будет пользоваться ложкой.

Для этого используется легкая, пластиковая вилка со слегка 
закругленными концами. Для упражнения выбираются продукты, которые 
легко накалываются, желательно любимые блюда ребенка. Вначале взрослый 
показывает, как он сам держит вилку, как подносит ее к губам. Затем дает 
вилку ребенку, обхватывая своей рукой его руку, и медленно подносит ему 



ко рту и возвращает ее на стол. Это движение повторяется несколько раз, 
вилка попеременно подносится ко рту взрослого и ребенка. Когда малыш 
хорошо ознакомится с вилкой и движениями с ней, на его тарелку кладут 
нарезанные сосиски, вареную морковь, свеклу. Взрослый берет руку малыша 
и накалывает кусочек пищи. Затем медленно подносит вилку к своему рту, 
следя за тем, чтобы ребенок наблюдал и медленно убирает вилку. Затем 
повторяет то же самое действие, поднося вилку ко рту ребенка. Дальше 
ребенок пробует выполнить сам под контролем взрослого. Постепенно 
контроль за рукой ребенка снижается.

Необходимо помнить о безопасности. Обязательно показать ребенку 
острые зубья вилки и объяснить, что можно пораниться, но при этом не 
напугать малыша. Взрослый сам определяет время знакомства с вилкой.
Вилка для ребенка должна быть маленькой и не слишком острой. Вначале 
малыша обучают держать вилку в правой руке. Затем можно показать, что 
вилку держат по-разному, в зависимости от того, что едят.

Знакомство с чашкой. Обучая ребенка пить из чашки, тренируют его 
в удерживании чашки двумя руками и умении подносить ее ко рту. После 
того, как малыш научится пить из чашки, которую держит взрослый, 
постепенно вводят новые образцы движений, понятные ему. Постепенно 
переходят от одного этапа к другому, после овладения предыдущим.
1-й этап — стать позади ребенка, взять чашку и прижать ее к губам малыша.
2-й этап — стать позади ребенка, подвести его руку к чашке, легонько 
прижать своей рукой и таким образом вместе с рукой ребенка поднести ее к 
губам ребенка.
3-й этап — стать позади ребенка, подвести его руку к чашке. На тыльную 
сторону руки ребенка положить руку взрослого, чтобы предохранить 
(подстраховать) захват его руки.
4-й этап — ослабить захват своей руки, чтобы придать уверенность ребенку, 
но чашку продолжает держать взрослый.
5-й этап — сократить помощь взрослого вплоть до легкого касания руки, 
чтобы напомнить ребенку, что он должен делать.
В возрасте от одного до двух лет обучают ребенка удерживать чашку обеими 
руками и пить из нее самостоятельно, не проливая жидкость. Для 
приобретения такого навыка нужны длительные многократные упражнения.

Формирование и генерализация навыка самостоятельного приема 
пищи у ребенка с РАС. 

Дети с расстройствами аутистического спектра зачастую имеют 
трудности в приобретении и закреплении навыков самообслуживания, 
навыка самостоятельного приема пищи родителям, педагогам приходится 
применять специальные приемы и методы для их научения. 

Способы обучения ребенка самостоятельному приему пищи  
и генерализации этого навыка в рамках коррекционных занятий.



Пример. Мальчик не удерживает ложку. Самостоятельно не ест.
Употребляет только жидкую или протертую пищу. Не жует. 
Одной из коррекционных целей было научить ребенка пользоваться 

ложкой и самостоятельно есть. Работа дефектологом по формированию 
данного навыка велась следующим образом.

Родители приносили на занятия детское питание, которое мальчик 
любит, глубокую маленькую тарелку, ложку, фартучек, салфетки.

На первом- втором занятии педагог предлагает мальчику 
самостоятельно доставать из рюкзака столовые принадлежности и пюре, 
расставлять их на столе. Поначалу мальчик отказывался брать в руки любой 
из этих предметов. Тогда в рюкзак были добавлены игрушки, вызывающие у 
него интерес. Удалось включить его в игру. Он запускал руку в рюкзак и, не 
глядя, не выбирая, доставал предмет, называл его и складывал на стол. 
В предложенной игровой ситуации ребенок негативизма, связанного с 
предметами для приема пищи, не проявлял. 

На третьем занятии мальчику было предложено убирать предметы на 
предназначенные для них места (в коробку, на полку, в корзину) или 
расставлять на столе. Задавались вопросы: «Что ты достал?», «Где это 
лежит?», «Куда ты поставишь (положишь) шарик (машинку, ежика, 
салфетки, ложку, кубик и т.д.)?». С этой задачей мальчик справился. 

С четвертого занятия количество игрушек стали уменьшать.
 На шестом занятии в рюкзачке лежали только предметы для еды 
и баночка с пюре. Негативизма мальчик не проявлял. Спокойно их доставал, 
называл, выставляя на стол. Самостоятельно стал пытаться надеть фартучек. 
На этом же занятии дефектолог открыла баночку с пюре, выложила его в 
тарелочку, вложила ложку в руку ребенка. Используя прием «рука в руке», 
педагог мальчика покормила. 

Начиная с седьмого занятия, помощь взрослого постепенно 
уменьшалась. Начиная откручивать крышку у баночки, педагог предлагала 
мальчику открутить ее до конца. Потом, удерживая кисть ребенка с ложкой, 
постепенно переводила свою руку на его запястье, затем к локтю, затем 
придерживала за плечо, уменьшая нажим и лишь делая посыл руки мальчика 
с ложкой в нужном направлении.

После еды мальчику предлагалось отнести посуду в раковину. 
На данном этапе трудности не возникли. В процессе обучения стало понятно, 
что ребенок очень нервничает, когда еда капает на стол, и пачкается рот, 
подбородок и руки. Из беседы с родителями выяснилось, что значимые 
взрослые, приучая мальчика к аккуратности, ругались, если мальчик 
не соответствовал их требованиям. Психические особенности ребенка 
и трудности в развитии мелкой моторики совсем не учитывались. Чтобы 
справиться с этой задачей, были приготовлены влажные салфетки 
и положены рядом с тарелкой. Как только первые капли пюре попадали на 
фартучек, сразу же, удерживая руку ребенка, педагог вместе с ним вытирала 
их, и использованные салфетки складывались на край стола. Также 
применялся прием «рука в руке». При этом 



мальчика хвалили и поощряли поглаживанием по голове и по спине. 
На одиннадцатом занятии мальчик доставал из рюкзачка еду, ложку, 

тарелочку, салфетки. С помощью педагога откручивал крышку баночки. 
В тарелочку еду выкладывал взрослый. Самостоятельно удерживая ложку, 
мальчик съедал почти весь объем пищи.

Результаты 
В рамках занятий с дефектологом за 5 месяцев мальчик овладел 

умением пользоваться ложкой, убирать посуду со стола в раковину. Сейчас 
мальчик может самостоятельно есть за общим столом со знакомыми 
взрослыми. При этом он не боится испачкаться и накапать на стол.

Избирательность в пище
Избирательность в пище и ограниченный рацион – частая проблема 

детей с аутизмом, 50-70% родителей данных детей сообщают, что у их детей 
есть проблемы с расширением рациона и использованием некоторых 
продуктов. 

Что означает проблема избирательности в пище? Проблема 
чрезмерной избирательности в пище у детей с аутизмом чаще всего приводит 
к серьезной ограниченности рациона, ребенок может отказываться от еды, 
есть только некоторые       или строго определенные виды продуктов, 
соблюдать всевозможные ритуалы, связанные с самой едой и приемами 
пищи.

Почему у ребенка возникла такая проблема? 
Нельзя точно сказать, с чем может быть связана чрезмерная 

избирательность в пище, но некоторые пищевые привычки может объяснить 
медицинские причины:
• Длительная болезнь, которая повлияла на интерес к еде и способность 
принимать пищу.
•Некоторые особые состояния, среди которых аутизм.
•Хронические запоры.
•Тенденция к возникновению проблем пищеварения, например рефлюкса 
(изжоги).
• Прием медикаментов, некоторые из них могут притуплять чувство вкуса.

В дополнение к медицинским проблемам, факторы, влияющие на 
возникновение проблем с питанием, могут включать в себя, а именно:
• Нарушения сенсорной обработки – чрезмерную сенсорноую 
чувствительность, слишком сильное восприятие вкусов, запахов или текстур
• Стремление к постоянству и болезненное восприятие перемен, среди 
которых марки и цвет продуктов.

Непреднамеренное подкрепление склонностей к избирательности в еде.
Как и с большинством поведенческих проблем, прежде всего следует 
убедиться, что у ребенка нет проблем со здоровьем.

Повышенная сенсорная чувствительность часто встречается у детей с 
РАС  и может быть одной из причин избирательности в еде. Дети с аутизмом 



могут особенно остро воспринимать некоторые вкусы, температуру, запахи.
Неприятная пища может стать причиной проявлений крайних форм 

тревожности. Если они пытаются съесть что-то новое, то могут начать 
корчить гримасы, откашливать еду, пытаться отрыгнуть или вырвать, а после 
такого неприятного опыта скорее всего будут отказываться даже 
попробовать что-то хоть отдаленно похожее на неприятный продукт. Такие 
дети с трудом соглашаются пробовать что-то новое, а иногда могут 
отказываться даже от привычной еды, если она лежала рядом с чем-то 
неприятным или незнакомым.

Из-за особенностей сенсорного восприятия дети начинают связывать 
саму процедуру приема пищи с чувствами тревоги и страха, а кроме того это 
приводит к конфликтным ситуациям со взрослыми. В результате всего 
вышеперечисленного завтраки, обеды и ужины становятся для всех 
н е п р о с т ы м и с п ы т а н и е м .

Сенсорные проблемы могут быть связаны как с самой пищей, так и с 
окружающей обстановкой. Например, место в ресторане может быть 
напротив кухни, где будет постоянно шуметь вода и греметь посуда. 
Слишком шумная и людная обстановка сама по себе может стать источником 
сенсорной перегрузки для ребенка.

Проблемы с питанием могут быть источником повышенного стресса, в 
том числе для родителей, поскольку они чувствуют ответственность за жизнь 
и здоровье своего малыша. Чрезмерная ограниченность рациона, вкупе с 
проблемным поведением во время приемов пищи, может привести к тому, 
что членам семьи будет трудно собираться за столом всем вместе, посещать 
рестораны и семейные праздники.

Признаки дисфункции орального сигнала

1. Гиперсенсетивность к оральному сигналу (оральная защитная 
реакция):

 капризность в еде, часто имеет крайние предпочтения, например, очень 
ограниченный набор продуктов, отказывается пробовать новую еду в 
кафе, отказывается есть в гостях;

 может есть только мягкую или пюреобразную еду после 2-х лет;
 может давиться едой плотной консистенции;
  сложности с сосанием, жеванием и глотанием; может давиться или 
 испытывать страх подавиться;
 отказывается или чрезвычайно боится идти к дантисту и проделывать 

любые манипуляции с зубами;
 может есть только горячее или только холодное;
  отказывается лизать конверты, марки, стикеры из-за их вкуса;
 не любит зубную пасту и жидкости для полоскания рта, выражает 

недовольство при пользовании ими;
 избегает маринованной, острой, сладкой, кислой и соленой пищи; 

предпочитает пресную.



   
2. Гипосенситивность к оральному сигналу (низкий уровень 

регистрации):
 может лизать, пробовать на вкус, жевать несъедобные объекты;
  предпочитает пищу с интенсивным вкусом и запахом: очень острую, 

сладкую, соленую;
  избыточное слюноотделение по прошествии возраста прорезывания 

зубов;
 часто жует волосы, рубашку, пальцы;
 постоянно кладет объекты в рот по прошествии малышового возраста;
  реагирует так, как если бы вся еда имела один вкус;
  любит добавлять чрезмерное количество специй и маринадов в пищу;
 любит крутить во рту зубную щетку и даже ходить к дантисту.

Возможная помощь
Чрезмерная избирательность и отказ от еды – комплексная проблема, 

которая может быть решена при поддержке междисциплинарной команды 
специалистов, в которую должен входить педиатр, гастроэнтеролог, 
диетолог, эрготерапевт, специалист по коммуникации, психолог, 
поведенческий аналитик, психиатр и социальный работник. Отказ от пищи 
может спровоцировать множество факторов. При наличии состояний, 
требующих медицинского вмешательства, таких как проблемы пищеварения, 
прежде всего необходима врачебная помощь.

Чаще всего, при работе с детьми с аутизмом, родители и 
специалисты обращаются к поведенческому подходу.
Методы поведенческой терапии (лучше всего подходят, если не изменена 
чувствительность, но есть определенная закрепившаяся в поведении 
избегающая реакция):

1) Подкрепление в случае, когда ребенок пробует какой-либо новый 
вид пищи. Например, можно завести специальную доску почета (или 
«тарелку славы»), куда наклеивать либо изображение того продукта, который 
ребенок попробовал, либо просто интересную для ребенка наклейку. Этот 
способ будет усиливать желательное поведение – пробовать что-то новое. 
Поведенческие психологи назвали бы такой способ «позитивным 
усилением», когда мы усиливаем поведение через позитивные с точки зрения 
ребенка последствия. Один из вариантов работы – после того как ребенок 
попробует кусочек непривычной или нелюбимой пищи предоставлять ему 
положительное подкрепление: похвалу, лакомство, доступ к любимым 
игрушкам или занятиям.В данном случае позитивным последствием будет 
э м о ц и о н а л ь н о е п о о щ р е н и е .

2) Игнорирование нежелательного поведения. Еще одна поведенческая 
стратегия, к которой часто прибегают в подобных случаях – гашение, куда 
входит намеренное игнорирование нежелательного поведения ребенка во 
время приема пищи (истерики, уход из-за стола, расшвыривание пищи) и 
предоставление позитивного внимания в ситуации, когда ребенок ведет себя 



как следует, спокойно ест то, что вы предлагаете. В некоторых случаях 
ребенку не разрешают вставать из-за стола, чтобы он не имел возможности 
и з б е ж а т ь с а м о й п р о ц е д у р ы п р и е м а п и щ и .
Еще одна поведенческая стратегия – снижение интенсивности стимула. Как 
вариант – смешивание любимой пищи и новой, или неприятной, сочетание 
небольшой порции нового продукта и большого количества любимой пищи 
(например 10% нового и 90% любимого).

Сенсорно-интегративные методы, направленные на расширение 
рациона и изменение чувствительности.

1). Развивающая работа, направленная на дифференциацию разных 
видов чувствительности. Это позволит постепенно разделить восприятие 
качеств объекта друг от друга, и ребенок сможет не распространять свое 
негативное отношение на весь объект (например, поймет, что зеленый и 
горький это совершенно разные, не связанные друг с другом свойства).

2). Специальные игры, направленные на развитие глубокой 
чувствительности рта и подвижности всех составляющих жевательно-
глотательного аппарата (mouth games). На самом деле, все эти игры очень 
напоминают логопедическую гимнастику. Также существует целый ряд 
средств, стимулирующих чувствительность рта, начиная от лимонно-сладких 
кубиков льда, заканчивая специальной щеточкой (NUK brush), которую 
и с п о л ь з у ю т д л я м а с с а ж а и д л я к о р м л е н и я .

3). При проблеме восприятия текстуры пищи - введение новых 
продуктов в виде гомогенного пюре. При проблеме вкуса следует начинать с 
введения тех продуктов, которые по вкусу наиболее близки к 
предпочитаемым, добавлять в любимую пищу немного нелюбимой, 
п о с т е п е н н о и з м е н я я п р о п о р ц и ю .

4). При проблеме с приемом твердой пищи - исключить слабость 
жевательных мышц, мышц языка и гортани, а если она обнаружится , 
в ы п о л н я т ь с о о т в е т с т в у ю щ и е р а з в и в а ю щ и е у п р а ж н е н и я .

5). Некоторым детям проще пробовать новую пищу, если перед этим 
снизить чувствительность вкусовых рецепторов, например, дав пососать 
р е б е н к у к у б и к л ь д а .

6). В ряде случаев необходимо уделить внимание положению головы и 
тела ребенка при кормлении, использовать специальные стулья и подушки, 
регулировать количество принимаемой за один раз пищи (не ложку с горкой, 
а неполную ложку), использовать специальные ложки и стаканы.

Эрготерапевты учат родителей принимать в расчет сенсорное 
воздействие самой пищи. Прежде всего нужно определить, что ребенок точно 
будет есть, а что не захочет даже пробовать. Новые продукты следует 
вводить постепенно, начиная с тех, которые с сенсорной точки зрения будут 
ребенку наиболее приятны. Каждый новый продукт следует вводить по 
несколько дней, чтобы ребенок привык к нему, но нужно помнить, что новая 
пища будет входить в его рацион очень и очень медленно. Процесс 
дегустации новых продуктов лучше проводить в то время дня, когда ребенок 



чувствует себя максимально хорошо. Вы, и ваш ребенок, должны быть 
спокойны и пребывать в хорошем расположении духа.

Сенсорные истории. Сенсорные истории – набор из 30-ти 
иллюстрированных описаний различных социальных ситуаций ( например 
поход в кафе) , в которых детям показывают, каким образом они могут 
справиться с сенсорной перегрузкой. Сенсорные истории можно заказать на 
сайте http://www.therapro.com в виде файла для скачивания, или 
непосредственно набора картинок.

Обеденные рассказы: руководство для специалистов по кормлению, 
2-ое издание, созданное двумя эрготерапевтами, для того чтобы помочь 
терапевтам и родителям создать короткий, персональный буклет, который 
поможет ребенку почувствовать, что он контролирует ситуацию, и сможет 
решить проблемы и трудности, связанные с приемами пищи. В книжке 
содержатся шаблоны и более 600 тематических картинок и фотографий, а 
также инструкции по написанию социальных историй. Изначально эта книга 
не была предназначена для детей с аутизмом, но вполне подходит для них. 
Книгу можно заказать: http://www.amazon.com/Mealtime-Stories-Feeding-
Therapists- Edition/dp/0981653138

Магазинные детские книги. Существует несколько детских книг о 
новой пище, например «Я никогда в жизни не возьму в рот помидор» ( “I will 
never not ever eat a tomato”) автора Lauren Child, или DW разборчивый едок 
автор — Marc Brown. Обе книги можно заказать на сайте amazon.com

Создайте собственную историю. Сделайте действующими лицами 
любимых героев вашего ребенка, того же Спайдермена, и заставьте его 
перепробовать как можно больше продуктов.

Песни. Некоторые песни могут поддержать ребенка во время 
дегустирования новых видов пищи. Пример: Великий продуктовый 
исследователь из сборника Песни для чувствительных детей (Songs for 
sensational kids, Vol. 2: I’m ok, ole! [CD]. Portland, OR: CD Baby (Apr. 21, 
2005)

Предъявление разных вкусов как коррекция пищевых предпочтений

На самом начальном этапе, развитие новых предпочтений в еде требует 
только одного: многократно пробовать конкретную еду в течение 
длительного времени. Для многих детей с РАС этот этап не является легким 
или простым. Однако существует ряд вмешательств, которые обеспечивают 
повторяющееся предъявление разных вкусов и, как было показано, 
эффективны для увеличения разнообразия рациона (см. обзор Williams & 
Seiverling, 2014). Эти вмешательства часто включают один или несколько из 
следующих компонентов:

1 ) Многократное предъявление маленьких кусочков (например, от 
размера крошки до размера горошины) каждого нового блюда в течение 
нескольких дней или недель. Лучше всего начинать с продуктов, которые по 
вкусу и текстуре похожи на продукты, которые уже есть в рационе Вашего 



ребенка, а также продуктов, которые ваш ребенок раньше хорошо ел, но 
больше не ест. Кроме того, иногда легче начать с продуктов, которые не 
требуют жевания (например, йогурт или пудинг), чтобы уменьшить 
вероятность, что ваш ребенок будет держать пищу во рту или выплюнет её. 
Также может быть полезно во время первых нескольких предъявлений 
(exposures) разрешить ребенку сделать глоток любимого напитка сразу после 
того, как он съел кусочек новой еды.

2) Снижение интенсивности стимула, которое часто включает постепенное 
увеличение размера кусочков вводимой новой пищи (например, от крошки 
или размером с горошину до половины ложки и, наконец, полной ложки). 
Мы рекомендуем увеличивать размеры порции, когда Ваш ребенок съел, по 
крайней мере, три кусочка/ложки пищи подряд в течение 30 секунд без 
рвотных позывов и нежелательных поведений, таких как крики и плач.

3 ) Позитивное подкрепление положительного отношения к новым 
продуктам и приемлемого поведения за столом во время еды в форме 
вербальной похвалы. А также в форме доступа к предпочитаемой еде, 
игрушкам или занятиям (т.е. подкреплениям), предназначенным только для 
случаев, когда ребенок соглашается попробовать новую еду. Целесообразно 
ограничить доступ к данным подкреплениям, чтобы они мотивировали 
Вашего ребенка как можно дольше.

4) Намеренное игнорирование неуместного поведения ребенка во время 
еды, которое предполагает, что Вы уделяете минимальное, насколько это 
возможно, количество внимания агрессивному или нежелательному 
поведению ребенка во время еды. Бывает трудно намеренно игнорировать 
поведение ребенка после того, как Вы потратили время и силы на 
приготовление всех блюд или одного нового блюда, а Ваш ребенок кричит, у 
него истерика, и он отказывается есть то, что ему дают. Однако Вам не стоит 
отвечать тем же. Намеренное игнорирование позволяет именно Вам, а не 
Вашему ребенку, задавать тон во время приемов пищи.  Игнорирование 
нежелательных поведений в конечном итоге приведет к их снижению, но с 
Вашей стороны потребуется много терпения.  Скорее всего, Ваш ребенок уже 
некоторое время практикует эти поведения, поэтому помощь в их изменении 
посредством намеренного игнорирования также займет время. Кроме того, 
важно знать, что частота и интенсивность нежелательных поведений Вашего 
ребенка могут сначала увеличиться, прежде чем произойдут улучшения 
благодаря тому, что Вы больше не реагируете на данные поведения. И 
помните, что, хотя вы должны игнорировать нежелательное поведение 
Вашего сына во время еды, обязательно уделяйте позитивное внимание его 
уместному поведению во время приёмов пищи.

5) Предупреждение поведения избегания посредством того, что новую еду 
не убирают, если ребенок демонстрирует проблемное поведение во время 
приемов пищи (например, отталкивание еды и крики). Часто также включает 



требование, чтобы ребенок согласился съесть хотя бы один кусочек 
предлагаемой ему еды, прежде он покинет зону приема пищи.

6) Установление режима питания, чтобы исключить для ребенка перекусы 
между приемами пищи и повысить его аппетит и мотивацию во время еды.

Для того чтобы отслеживать успехи Вашего сына во время применения 
вмешательств по расширению разнообразия его рациона, может быть 
полезно использовать таблицу данных, чтобы указать, какие продукты вы 
ввели, размер порций (например, размером с горошину, половина ложки, или 
полная ложка), соглашается ли Ваш ребенок попробовать новую еду без 
каких либо проблем или демонстрирует такое поведение, как рвота и плач.  
Отслеживание поведения вашего ребенка во время еды может помочь вам 
принять решение, когда увеличивать размеры порции новой пищи, которую 
Вы вводите, или когда нужно внести изменения во вмешательство, которое 
Вы применяете (если не происходит никакого прогресса).

Использование визуальных опор

Многие родители детей с аутизмом выражают обеспокоенность по 
поводу успешности вмешательства из-за того, что у их ребенка ограниченные 
навыки понимания и использования речи. Визуальные опоры – отличный 
способ решения этих проблем. Было показано, что визуальные опоры также 
способствуют развитию самостоятельности и уменьшению поведенческих 
проблем, связанных с изменениями в расписании (Carnahan, Musti-Rao, & 
Bailey, 2009; Dettmer, Simpson, Myles, & Ganz, 2000).

Визуальные опоры могут быть следующими:

 Таблица, в которой указано, когда еда или закуски будут предлагаться 
в течение дня;

 Таблица или схема выдачи жетонов (например, таблица с наклейками), 
которая показывает, сколько кусочков/ложек пищи должен съесть 
ребенок, прежде чем он заработает доступ к любимому занятию, 
игрушке или еде;

 Подробный список или набор картинок, показывающих, какие 
продукты будут предлагаться во время еды и в каком порядке.
Формирование новых привычек, связанных с приемом пищи

При работе с детьми с РАС, демонстрирующими избирательное 
пищевое поведение, важной целью является установление нового режима 
приема пищи. И эта цель может быть достигнута, если родители будут 
последовательно реализовывать структурированный план питания, который 
заменит привычный для ребенка порядок употребления ограниченного числа 
продуктов.  Этот план может включать последовательное обеспечение 
подкрепления (например, доступа к предпочитаемой пище или игрушке) за 
то что ребенок пробует новые продукты, предъявление на начальном этапе 
очень маленьких кусочков новой пищи, а также требование, чтобы ребенок 



сидел за столом в течение установленного количества времени до того, как 
ему разрешат уйти. Стоит только сформировать новый режим питания, и 
многим детям с аутизмом становится комфортно пробовать новые продукты 
в рамках данного режима. Со временем, когда ваш ребенок начнет есть 
разные новые продукты, которые вы ввели, и больше не будет 
демонстрировать нежелательное поведение во время еды, вы 
сможете постепенно убрать некоторые компоненты структурированного 
плана питания. В целях сохранения успехов, которых достиг Ваш ребенок в 
расширении разнообразия своего рациона, может быть полезно составить 
еженедельное расписание и использовать его в качестве руководства для 
того, чтобы продолжать предлагать ребенку продукты, успешно введенные 
ранее. Если между презентациями введенной пищи проходит несколько 
недель или месяцев, ребенок может начать сопротивляться употреблению 
этой пищи, потому что ее не предлагали регулярно.

Хотя избирательное пищевое поведение широко распространено среди 
детей с аутизмом, хорошие новости заключаются в том, что эту проблему 
можно решить путем целенаправленных, индивидуально подобранных 
вмешательств и их последовательного применения. Но несмотря на то, что 
мы наблюдали, как многие дети с помощью различных поведенческих 
вмешательств переходят от употребления нескольких продуктов к 
употреблению десятков продуктов, важно понимать, что успех конкретного 
вмешательства в пищевое поведению одного ребенка не позволяет 
предсказать успех применения того же самого вмешательства в случае 
другого ребенка. Более того может оказаться, что вмешательства, которые 
используют одни семьи, могут не подойти для других семей из-за таких 
факторов, как расписание приемов пищи и возможности родителей 
физически присутствовать во время приемов пищи. Определение, какие 
вмешательства будут наиболее эффективными в контексте режима питания и 
распорядка дня Вашей семьи – это важный первый шаг в составлении плана. 
В наиболее тяжелых случаях рекомендуется обратиться за помощью к 
сертифицированному поведенческому аналитику (BCBA) или детскому 
психологу, который может помочь определить конкретные проблемы с 
питанием у Вашего ребенка и разработать соответствующий план 
вмешательства. Кроме того, на нашем веб-сайте www.broccolibootcamp.com 
вы можете получить доступ к множеству бесплатных ресурсов, в том числе к 
планам питания, различным типам таблиц, данных для отслеживания 
прогресса вашего ребенка и средствам визуальной поддержки.

Что еще можно сделать? Рекомендации родителям.
Сделайте приемы пищи веселыми и интересными.

 Разрешите ребенку поиграть с едой, сложить из продуктов смешную 
рожицу, расковырять ее вилкой или раскатать скалкой.

 Используйте яркие и забавные столовые приборы, и посуду.



 Сделайте специальную «тарелку славы», прикрепите на холодильник 
пластиковую тарелку и наклеивайте на нее каждый новый вид 
продуктов, который ребенок решился попробовать.

 Разрешите ребенку участвовать в приготовлении пищи.
 Сделайте специальный график и отмечайте на нем каждый раз, когда 

ребенок решился попробовать что-то новое. Выберите цель и 
двигайтесь к ней вместе с ребенком. После ее достижения можно 
устроить вечеринку, на которой будут угощать только той едой, 
которая нравится вашему малышу.
Моделинг. Предложите брату или сестре на глазах у ребенка 

попробовать что-то новое.
Подберите альтернативу. Проконсультируйтесь с диетологом, чтобы 

подобрать другие виды продуктов, которые помогут вашему ребенку 
получить необходимое количество питательных веществ. Ни одну пищевую 
группу нельзя полностью исключить из рациона без вреда для здоровья. 
Например, чтобы не есть мяса, нужно включить в рацион другие 
равноценные источники протеина. Если ребенок не ест фрукты, но ест много 
овощей, дефицит питательных веществ ему не грозит. Если ребенок не ест 
хлеб, но любит кашу, хлопья или галеты, он скорее всего получает 
достаточно углеводов.
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