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Для большинства детей с РАС характерно так называемое нарушения пищевого 

поведения (избирательность в еде). Одним из распространенных мнений подобного 

поведения является то, что дети не могут правильно интерпретировать дискомфорт, 

вызываемый чувством голода. Как следствие этого, отсутствует мотивация для 

устранения дискомфорта. Новую пищу дети с РАС также сложно воспринимают. Пища, 

которая отличается по вкусу, консистенции от привычного, может вызывать 

отторжение. Запускается поведение избегания. Малыш может отказываться от 

некоторых видов пищи одного цвета или одинаковой текстуры. Поэтому, многие дети 

с аутизмом предпочитают два-три вида пищи. Конечно же, появляется повод для 

беспокойства, связанный с риском для здоровья. Введение новых продуктов может 

вызывать приступы истерики и агрессии. Родители пугаются подобного поведения, не 

проявляют настойчивость в попытке избежать нежелательного поведения. Таким 

образом, ребенок ежедневно получает подкрепление за привередливость в еде. Это 

приводит к закреплению поведения. Также родители могут проявлять чрезмерную 

настойчивость, вступают в конфликты с детьми. Подобное поведение также не 

принесет успехов. Дети начинают упрямиться еще сильнее, ребенка может тошнить или 

же полностью откажется от приема пищи. Первоначальная задача заключается в 

расширении ассортимента продуктов. Возможно, придется начать со сладостей. Это 

способствует созданию доверительных отношений и ослабит сопротивление при 

знакомстве с новыми продуктами.  Вводите новые продукты в наиболее благоприятных 

условиях. Выберите время, когда ребенок в хорошем настроении. Предложите новую 

пищу, пусть это будет даже маленький кусочек, крупинка. После того, как ребенок 

попробует новую пищу, мы рекомендуем позволить съесть то, что он любит. 

Постепенно увеличивайте количество новой пищи. Будьте готовы, что придется 

попробовать много разных продуктов. Если же ребенок активно сопротивляется 

новой пище, то попробуйте сформировать поведение постепенно: 

1 шаг. Можно поднести кусочек ко рту ребенка. Как только малыш привыкнет к виду 

новой пищи, положите кусочек на одну тарелку с привычной едой. После того, как 

ребенок не будет против того, что новая пища прикасается с привычной для него, 

переходите к следующему шагу.  

2шаг.С помощью подкрепителей или лакомств, повышайте требования. Познакомьте 

ближе ребенка с пищей. Используйте инструкцию «Сделай так». Пусть ребенок 

коснется этой еды, понюхает, лизнет. Чередуйте требования с веселыми упражнениями 

(дай «пять», хлопни в ладоши и т.д.)  

3шаг.И конечно же, не забывайте о приеме витамин. На сегодняшний день существуют 

разнообразные формы их приема (порошок, мармеладки, сладкая паста).  


