
Рекомендации родителям, воспитывающим ребёнка с 

аутизмом 

 

 

 

Согласно МКБ-10, аутизм - это своеобразное нарушение 

психологического развития, которое обычно проявляется в первые 30 мес. 

жизни. Аутизм впервые описан Лео Каннером в 1943 г. Основным 

признаком аутизма является нарушение контакта ребенка с окружающим 

миром, и прежде всего с людьми. Ребенок с аутизмом погружен в мир 

собственных переживаний, отгорожен от окружающего мира, не стремится 

или не переносит межличностных контактов. Он замкнут и сторонится 

коллектива сверстников, у него отсутствуют живая выразительная мимика 

и жесты, он старается не смотреть в глаза окружающим. Эти дети избегают 

также телесных контактов, отстраняются от ласки близких. Лучше всего они 

себя чувствуют, когда их оставляют в покое. Ребенок с аутизмом как бы не 



замечает других людей; предоставленный самому себе, он может 

однообразно повторять одни и те же движения, что-то нашептывать, 

временами выкрикивать отдельные, лишенные конкретного смысла слова 

или звуки. Если взрослый все же пытается вступить с ним в контакт, он 

возбуждается, становится напряженным, негативистичным, может 

проявлять агрессию по отношению к окружающим. 

Для детей с аутизмом характерна однообразная, как бы неце-

ленаправленная двигательная активность, которая проявляется в прыжках, 

беге на цыпочках, своеобразных движениях пальцев рук около наружных 

углов глаз. Двигательное беспокойство может чередоваться с периодами 

заторможенности, застывания в одной позе. 

Речь аутичного ребенка не направлена на общение с окружающими, а 

является как бы речью для себя. Ребенок получает удовольствие не от 

общения, которое возникает при помощи речи, а от манипулирования 

самими словами, звуками и фразами. В некоторых случаях речь у ребенка 

отсутствует полностью. 

Они отличаются повышенной чувствительностью к своему 

окружению, с трудом переносят изменение привычной для них обстановки, 

часто испытывают страхи при встрече с незнакомыми предметами, иногда 

боятся самых обычных предметов обихода, например света электрической 

лампы, звука пылесоса, некоторые из них боятся лифта, поездки в метро, 

животных и т. д. 

Аутизм может возникать по различным причинам: вследствие раннего 

повреждения головного мозга в сочетании со своеобразными, 

наследственно обусловленными особенностями психики, а также в 

результате эмоциональной депривации в раннем детстве. Но во всех случаях 

наблюдается наследственная предрасположенность к подобному 

своеобразию психического развития. Имеются данные, что аутизм чаще 

развивается у мальчиков, чем у девочек. 



Аутичные дети, как правило, первые, а нередко и единственные в 

семье. Из-за отсутствия опыта родители долго не замечают особенностей 

ребенка. Третий год жизни является критическим для родителей, так как 

становится очевидной серьезность отклонений ребенка. Реакция родителей 

проявляется в подавленности, растерянности перед неконтактностью ребен-

ка, в комплексе собственной неполноценности, в полном отказе от себя во 

имя ребенка, в тревожных опасениях в связи с предполагаемой ролью 

«плохой наследственности». Это усугубляется невыгодным сравнением 

своего ребенка с «нормальными» детьми. Возникает напряженность, 

скрытая или явная конфликтность семейных отношений, взаимные 

обвинения родителей. 

Позиции родителей могут быть различными. Одни из них 

недооценивают реальные успехи и возможности ребенка, фиксируясь на его 

недостатках. Они стыдятся за ребенка. Воспитание строится на жестко-

директивных принципах. Другие родители, наоборот, всячески 

преувеличивают достижения своих детей и затушевывают их 

недостаточность. Часто родители сами многое делают за ребенка, не 

замечая этого и приписывая результаты ребенку. Во многих семьях имеет 

место противоречивость позиций. Многие родители считают главным 

вербально-интеллектуальное развитие, хотя западает преимущественно 

невербальное развитие. 

Чрезвычайно важно помочь родителям прийти к мысли о 

нецелесообразности отказа от себя во имя ребенка. Объяснить, что это не 

способствует развитию и социализации ребенка. Все взрослые члены семьи 

должны достичь единства в понимании поведения и нужд ребенка, а также 

предъявляемых к нему требований. Для этого им предлагаются следующие 

рекомендации. 

1. Принимайте ребенка таким, какой он есть. 

2. Поощряйте ребенка за хорошее поведение. Хвалите его сразу, как 

только он демонстрирует хорошее поведение, выполняет Вашу 



инструкцию, применяет только что разученный новый навык. 

Эмоциональная и своевременная награда за труд в виде приятного 

сюрприза поможет быстрее сформировать у ребенка нужное 

поведение. 

3. Сделайте жизнь ребенка предсказуемой и понятной для него. Это 

правило обеспечит Вашему ребенку комфорт от того, что он будет 

знать заранее какие события произойдут. Простое расписание дня 

отлично соответствует этому. Его можно составить с учетом занятий 

ребенка, прогулок, приема пищи, гигиенических процедур и тд 

обозначив события картинками. Надо стараться, чтобы внезапных 

изменений происходило как можно меньше. Если эти изменения 

должны произойти, то ребенка к ним готовят заранее 

4. Соблюдайте ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность 

ребенка). 

5. Научитесь улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы 

ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте. 

6. Чаще присутствуйте в группе или классе, где занимается ребенок. 

7. Как можно чаще разговаривайте с ребенком. 

8. Обеспечьте комфортную обстановку для общения и обучения. 

Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя 

четкую наглядную информацию (схемы, карты и т.п.). Избегайте 

переутомления ребенка. 

9. Создайте ребенку личную зону. Это пространство в комнате или в 

квартире, где ребенок может побыть один, поиграть, расслабиться. Эту 

зону можно выделить каким либо визуально понятным ребенку 

образом (цветом пола, разметкой границы зоны цветным скотчем ) . 

При этом Вам надо предварительно убедиться, что там нет 

потенциально опасных предметов, которыми ребенок в случае 

истерики сможет причинить вред себе или окружающим. 



10.  Изучите сенсорные особенности ребенка. Многие дети с аутизмом 

могут проявлять парадоксальную реакцию на звуки, свет, 

прикосновения. Выясните, какие из них неприятны Вашему ребенку, а 

какие, наоборот, его успокаивает. Зная это Вы заранее сможете 

предотвращать ситуацию, когда в ответ на неприятный раздражитель 

ребенок неосознанно даст негативную реакцию. 

11.   Ребенок остается ребенком. Всегда помните, что Ваш ребенок будет 

не только учиться, но и играть как и все дети. Заранее продувайте, как 

вызвать у него смех, улыбку и интерес к совместной игре. Есть 

огромное преимущество, если он поймет, что играть в компании 

намного веселее и интереснее. 

12.   Ребенок с аутизмом, как и всякий другой ребенок, индивидуальность, 

поэтому используя общие рекомендации, нужно также учитывать 

специфические реакции ребенка, и на их основе, строить обучение. 

Описаны случаи, когда дети с аутизмом, вырастая, работали по 

профессии, лежащей в сфере их детских увлечений. Ребенок, 

увлеченный цифрами, в будущем может стать бухгалтером или 

налоговым инспектором 

 

 

 

 

 

 


