
 

 

10 правил общения с ребенком с расстройством аутистического спектра 
 

Выполнил:  

учитель-дефектолог 

 Бастракова А.С. 

 

РАС или Аутизм – это пожизненное нарушение 

психического развития, которое влияет на общение и 

отношения с другими людьми, а также на восприятие и 

понимание окружающего мира. 

Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье 

вне зависимости от достатка, образования и социального 

положения. В этом нет ничьей вины! Это биологическое 

расстройство. Причины расстройств аутистического спектра 

изучены не до конца, но считается, что ведущее значение 

имеют генетические факторы.  Аутизм часто (но не всегда) сочетается с другими 

нарушениями. Это может быть сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

расстройства моторики и координации, проблемы с желудочно-кишечным трактом, 

нарушения сна. Для людей с РАС также характерны особенности восприятия информации, 

трудности с концентрацией внимания и раздражительность. У значительной части людей с 

аутизмом интеллект соответствует норме, нередко у людей с аутизмом есть удивительные 

способности в области зрительного восприятия, памяти, музыкального слуха, математики 

и других наук. Вопреки распространенному мифу, люди с аутизмом не стремятся жить в 

собственном мире, наоборот, многие очень заинтересованы в общении с другими, способны 

устанавливать глубокие эмоциональные связи с важными для них людьми, однако не имеют 

достаточных навыков для того, чтобы общаться так, как это делают их сверстники. 

 

Рекомендации для родителей по развитию навыков эффективного общения с 

аутичным ребенком 

Самое главное достижение для родителей, после чего ситуация определенно начнет 

изменяться в лучшую сторону — это осознание того, что «от моего поведения зависит 

поведение моего ребенка». Родитель, который начинает активно исследовать свое 

общение, свои способы взаимодействия с ребенком разрывает ставшие привычными узы 

повседневных проблем, перестает двигаться по течению и получает возможность влиять на 

ход событий 

1. Используйте декларативный язык 

Декларативные утверждения позволяют вам поделиться тем, что вы чувствуете или 

хотите, но не требуют от вашего ребенка вербального ответа. Этот подход моделирует для 

ребенка естественный язык, на котором говорят другие дети, что может увеличить желание 

ребенка общаться с вами.  

— Делитесь опытом и эмоциями: «Я такая голодная», «Мне совсем не весело», «Ух 

ты, посмотри на это!», «Интересно, пойдет ли сегодня снег?» — Приглашайте ребенка 

делать что-то вместе с вами: «Давай пойдем на площадку», «А вот и мыльные пузыри!» — 

Отмечайте победы ребенка: «Отлично!», «Дай пять!», «Мы это сделали!» 

2. Дайте ребенку почувствовать вашу поддержку 

Многие особенности поведения ребёнка пугают или смущают Вас. Может возникнуть 

стремление «бороться» с ними. Однако, лучше, если Вы сумеете дать почувствовать ему, 

что эти особенности не раздражают Вас. Например, он часто вертит что-нибудь перед 

глазами или раскачивается. Следует ли всякий раз прерывать эти его занятия и как это 

лучше сделать? Окрики и запреты рискуют превратиться в постоянную и изнурительную 

для Вас и ребёнка войну. Иногда он может «вертеть и раскачиваться» при Вас, но не 

слишком долго. Эти занятия приятны для него, и хорошо, если он почувствует, что 



 

 

приятное для него не является неприятным для Вас, — это будет способствовать Вашему с 

ним контакту. Затем можно отвлечь ребёнка тем способом, который — Вы уверены — 

привлечёт его внимание и заинтересует его. Если он любит играть с водой, а это бывает 

часто, Вы можете в таких играх помогать ему осваивать навыки умывания, купания, чистки 

зубов, стирки, мытья посуды, поливания цветов и т.д. 

3. Моделируйте социальную коммуникацию 

Используйте с ребенком те формы коммуникации, которые вы хотели бы услышать 

от него. Если вы хотите услышать «пожалуйста», «спасибо» и «извини», то не забывайте 

говорить эти слова сами по отношению к вашему ребенку 

Не следует прощать всякое нежелательное поведение, например, агрессию к другим 

детям, отнимание игрушек и вещей. Ваш протест помогает ребёнку освоить понятия «моё» 

и «чужое», «можно» и «нельзя», способствует предупреждению трудностей общения в 

дальнейшем. 

4. Зона общения 

Прежде чем обращаться к ребенку, встаньте в непосредственной близости от него. 

Будьте на уровне его глаз (наклонитесь, присядьте, подсадите ребенка повыше), не дальше 

чем на расстоянии вытянутой руки, с максимальным уровнем контакта. Не пытайтесь 

привлечь внимание ребенка из другого конца комнаты! 

5. Не выходите за пределы способностей ребенка 

Дети с аутизмом могут отличаться хорошими навыками в одной области, но иметь 

задержку в других областях. Например, вашему ребенку может быть очень трудно бросить 

или даже подкатить мяч, но он может с удовольствием прыгать на гимнастическом мяче. 

Типичная ошибка — переоценка способности ребенка выполнить простые задания 

или принять участие в игре. Ищите способы упростить задание. Когда общаетесь с 

ребенком, опирайтесь на то, что он точно умеет делать. 

6. Уважайте особенности контакта глазами 

Не настаивайте на контакте глазами с помощью таких команд как «Посмотри не меня» 

и не хвалите за «Хороший взгляд». Исследования показывают, что прямой взгляд в глаза 

может быть дискомфортным для некоторых людей с аутизмом, и что он может вызывать 

тревожность. Естественный, социальный контакт глазами развивается с течением времени, 

когда ребенок учится обращать внимание на лица других людей во время общения. 

7. Сопровождайте свою речь невербальной и альтернативной 

коммуникацией 

Многим детям с аутизмом трудно воспринимать устною речь других людей, их могут 

постоянно отвлекать другие стимулы из окружающего мира. Во время коммуникации с 

ребенком не просто говорите — используйте все свое тело, включая мимику, движения 

руками и ногами. 

Сопровождайте свою речь фотографиями и рисунками, которые отражают то, о чем 

вы говорите. Выучите несколько жестов из жестового языка и сопровождайте ими 

соответствующие слова (это может оказаться очень полезным). 

Попробуйте «онеметь» на время и в качестве игры общайтесь с ребенком 

исключительно невербально и с помощью альтернативных средств. Реакция вашего 

ребенка может вас удивить! 

8. Зрительное внимание, указательный жест и теория психического 

Один из классических симптомов аутизма заключается в том, что дети не показывают 

на предметы, чтобы привлечь к ним чужое внимание. Считается, что у детей с аутизмом 

есть проблемы с теорией психического — им бывает трудно понять, что вы думаете не так, 

как они. 

Однако вы можете поощрять развитие этого навыка. Например, если ваше лицо будет 

демонстрировать информацию, которая нужна ребенку, то вы научите ребенка зрительному 

вниманию к чужим лицам. Для этого сделайте ваше лицо более веселым и интересным для 



 

 

внимания. Увеличьте свою мимику и жесты. Используйте макияж, шляпу или очки, 

которые сделают ваше лицо интересным предметом для ребенка. 

9. Сделайте свою речь важной 

Если хотите привлечь внимание ребенка, не надо постоянно повторять его имя. 

Попробуйте привлечь внимание жестом или кашлянув. Произнесите его имя один раз, а 

затем похлопайте по плечу. Не надо повторять имя несколько раз подряд, ребенок просто 

научится его игнорировать, в том числе в ситуациях, когда вам необходимо, чтобы он 

откликнулся на имя. 

Не «сюсюкайте», не говорите с ребенком как с младенцем, просто упрощайте свою 

речь. Рекомендуется соблюдать следующие правила при разговоре с ребенком с аутизмом: 

говорите меньше, подчеркивайте ключевые слова, говорите медленно и показывайте, что 

вы имеете в виду, с помощью жестов или наглядных материалов. 

Степень улучшения поведения и развития Вашего ребёнка в немалой степени зависит 

от той поддержки, которую Вы ему оказываете, от того человеческого климата, в котором 

он находится, от уровня Ваших ожиданий. Ожидая от ребёнка слишком многого, Вы 

можете быть постоянно недовольны им и собой, недооценивая его возможности и успехи 

— уменьшаете степень Вашей поддержки.  

 

10. Максимально помочь ребенку это значит: 

принять его таким, какой он есть, и всемерно способствовать его развитию». 

 

 

 


