
Общие 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. 

      Приведем отрывок из «конспекта бесед с родителями детей 

дошкольного возраста, выявляющих симптоматику раннего 
детского аутизма» Кагана В.Е.: «Ваша помощь ребѐнку 

максимальна, если Ваше отношение к нему гибко. Это значит, что 

Вы помогаете ему тогда, когда он нуждается в Вашей помощи, и 
что Ваша помощь не больше и не меньше того, что требуется в 

данный момент ребѐнку. Ваша помощь не должна подменять 

активности ребенка. Будет очень хорошо, если Вы сумеете 
требовать от него то, что он знает и в достаточной мере умеет 

делать. 

      Ваше знание ребѐнка даѐт Вам возможность определить, что 
ребѐнок делает хорошо, что он только начинает осваивать, а что не 

умеет совсем. В первом случае в зависимости от ситуации Вы 

можете похвалить или потребовать, во втором — помочь, в третьем 
— избежать непосильных для ребѐнка, а потому — травмирующих 

его, требований. 

     Хорошо, если Вы принимаете во внимание не только то, чего Вы 
хотите достичь у ребѐнка, но и существующие сейчас его 

трудности. Мерой успешности Вашей работы будет в первую 

очередь не приближение к идеалу, а преодоление существующих 
затруднений. Это обеспечит наилучшую поддержку ребѐнку с 

Вашей стороны. Он нуждается в поощрении образцов правильного 
поведения. Ваше осуждение повергает ребенка в растерянность, 

тогда как тѐплая и ласковая поддержка — помогает ему. 

Проявляемое Вами отрицательное отношение к поведению ребѐнка 
уместно лишь тогда, когда он пользуется навыками, которыми 

определѐнно обладает. 



     Общаясь с ребѐнком необходимо убедиться в том, что Вы 

оказались в сфере его внимания, что он в той или иной мере готов к 

контакту с Вами. Вы можете обратиться к ребѐнку несколько раз, 
прежде чем он обратит на Вас внимание. Лучше, если Вы в таких 

случаях не раздражаетесь. Ваше общение с ребѐнком не должно 

быть назойливым, не следует отдавать всѐ время занятиям с 
ребѐнком — это утомляет и Вас, и его. Важно, чтобы ребѐнок имел 

возможность чувствовать Ваше доброжелательное и спокойное 

присутствие, Вашу готовность помочь. Часто для этого достаточно 
просто быть рядом с ребѐнком и обращаться к нему время от 

времени. Если ребенок недостаточно контактен с Вами — это даст      

     Вам возможность постепенно расширять и углублять контакт. 
Если же он не может обходиться без Вас, не отпускает Вас от себя 

— это даст возможность постепенно приучать его к 
самостоятельному поведению в Вашем присутствии, а затем — без 

Вас. 

     Многие особенности поведения ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка тем способом, который — Вы уверены — 
привлечѐт его внимание и заинтересует его. Можно предложить 

ему игры и занятия, включающие те же действия, но в 

ограниченном количестве и приемлемой форме. Например, можно 
покачать его на качелях, дать ему крутить ручку стиральной или 

швейной машины, попросить его дать Вам что-либо и т.д.  

     Не следует постоянно прибегать к одним и тем же способам 
отвлечения, чтобы они сами не закрепились как монотонные и 

стереотипные. Иногда советуют просто дать ребѐнку какой-либо 

Ваш предмет (знакомый ему как Ваш: очки, платок, ручку), просто 
сказать ему что-нибудь или дотронуться до него. 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. 
     Не следует прощать всякое нежелательное поведение, например, 

агрессию к другим детям, отнимание игрушек и вещей. Ваш 

протест помогает ребѐнку освоить понятия «моѐ» и «чужое», 
«можно» и «нельзя», способствует предупреждению трудностей 

общения в дальнейшем. Хорошо, если Вы можете предложить при 

этом какое-либо изменение занятий. 

     Если ребѐнок мало пользуется речью — лучше говорить с ним в 

понятной для него манере, не употребляя длинных и сложных фраз. 

Многие дети называют себя «ТЫ» или «ОН», а других людей — 
«Я». Это значит, что ребѐнок недостаточно различает людей и 

выделяет их из мира предметов. Будет хорошо, если Вы поможете 
ему преодолеть эти трудности, освоить понятия «ОН», «ОНИ» и 

правильно пользоваться ими. При этом Вы заметите, что Ваши 

напоминания о правильном использовании «Я» становятся всѐ 
более эффективными.  

     Иногда ребѐнок в состоянии раздражения может вернуться к 

неправильному использованию местоимений, как бы «назло» Вам. 
Не следует смущаться этим. Такой возврат свидетельствует либо о 

временном усилении явно уменьшающихся затруднений, либо о 

необходимости несколько изменить стиль общения с ребѐнком. 

     Можно и нужно привлекать ребѐнка к посильному участию в 

делах семьи. Это может быть помощь в накрывании стола, просьба 

передать что-либо за столом и т.д. Даже если эта помощь невелика 
— она полезна для ребенка. В некоторых специальных 

учреждениях используют столовую клеѐнку с изображѐнными на 

ней столовыми предметами — это помогает ребѐнку найти место 
для тарелки, вилки, ложки. Такой принцип помощи ребѐнку может 

быть использован и значительно шире. 

     Полезны мягкие комментарии: «Сейчас ты наденешь пальто... ты 
будешь есть... ты идѐшь по траве...». Они могут опережать и 

сопровождать действия, но не должны быть приказами. Нередко 

требуется показать ребѐнку то действие, которого Вы от него 
ждѐте, или выполнить его вместе с ним — помахать рукой при 

прощании, правильно взять карандаш. Вы замечаете, что действия, 

привычки, слова очень легко «застревают» у ребѐнка и потом 
подолгу повторяются. Поэтому то, чему Вы его учите, должно 



иметь по возможности законченный и правильный характер. В 

противном случае он может «застрять» на неправильных или 

незавершѐнных образцах поведения, которые передать трудно. 

     Улучшение состояния может проявляться по-разному. 

Облегчение и расширение общения, внимание к окружающему и к 

Вам, реагирование на эмоции людей, участие в домашней жизни и 
т.д. могут на том или ином этапе принимать утомительные для Вас 

формы. Всегда ранее безразличный ко всему ребѐнок становится 

навязчивым, ходит за Вами по пятам, постоянно теребит Вас или 
начинает беспрестанно мести пол, мыть и без того чистую посуду и 

т.д. Это увеличивает трудности его поведения, но свидетельствует 

о возросшем внимании к окружению, увеличении активности. Если 
Вы отнесетесь к этому положительно, Вы ускорите построение 

желательного поведения, пресекая — рискуете замедлить этот 
процесс. 

     Только занятия с ребѐнком едва ли смогут решающим образом 

изменить его состояние. Но степень улучшения поведения и 
развития Вашего ребѐнка 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 ребѐнка слишком многого Вы можете быть 

постоянно недовольны им и собой, недооценивая его возможности 

и успехи — уменьшаете степень Вашей поддержки.  
     Максимально помочь ребенку - это значит принять его таким, 

какой он есть, и всемерно способствовать его развитию. 
 


