
 Советы родителям детей с аутизмом 

Аутизм - это расстройство, возникающее вследствие нарушения 

развития мозга и характеризующееся отклонениями в социальном 

взаимодействии и общении, а также стереотипностью в поведении и 

интересах. Наиболее типичные симптомы аутизма: 

  Недостаточное развитие языка, отсутствие речи. Ребенок не 

понимает речь других людей, сам не стремится разговаривать, 

общаться с другими людьми. В речи ребенок иногда повторяет 

обрывки элементов речи, которые он услышал, понимает только 

односложные слова-команды, не может абстрактно мыслить, 

анализировать и обобщать.  

 Ребенок не воспринимает окружающий мир, не реагирует на 

происходящее вокруг него. Такой ребенок может не замечать 

отсутствия родителей, но  чрезмерно болезненно и возбужденно 

реагировать даже на незначительные перемещения и перестановки 

предметов в комнате. 

   Несмотря на безразличие к окружающему миру, ребенок с 

аутизмом может очень часто проявлять вспышки гнева и агрессии. В 

основном, эта агрессия направлена на самого себя, но иногда эта 

агрессия возникает против других людей. На любой запрет или 

попытку связаться ребенок - аутист может внезапно проявить 

безудержную агрессию.  

У ребенка с аутизмом часто присутствует синдром навязчивых 

движений - он раскачивается стоя или сидя, долгое время бесцельно 

хлопает в ладоши, вращает и крутит различные предметы, долгое 

время смотрит на мир, огонь, вентилятор. Ребенок вместо игры может 

выстраивать различные предметы и игрушки в аккуратные ряды.  

Ребенок может долгое время безэмоционально подпрыгивать, 

приседать. Особенности психического развития у детей с ранним 

аутизмом обуславливают трудности в организации их поведения, 

формировании навыков самообслуживания, но прямой 

принудительный подход должен быть исключен из системы 

воспитания этих детей. Ребенок, страдающий аутизмом, не может 

научиться простейшим навыкам самообслуживания (одеваться, 

самостоятельно ходить в туалет, умываться, принимать пищу и 

пользоваться столовыми приборами). Ребенок с аутизмом требует 

постоянного контроля, он не понимает и не может оценить опасности 

окружающего мира. Родители совершают ошибку, если сами 

выполняют процедуры умывания, одевания ребенка. Следует помочь 

ребенку, взяв его в руки в свои и мягко, ненавязчиво обучать 

движениям. Взрослым надо позаботиться о создании таких условий, 



при которых у аутичных детей легче закрепляются воспитываемые 

навыки. У ребенка может вызвать страх высокий порожек у двери, 

ведущий в ванную, скользкий пол. Многие страхи детей основаны на 

их сверхчувствительности и на отрицательном опыте взаимодействия 

с родными или с кем-то из окружающих. 

У многих аутичных детей вызывает страх шум воды, гул труб, 

шум стиральной машины, пылесоса, кофемолки, дрели. Родители 

должны установить причину страхов ребенка и по возможности 

устранить пугающие предметы, препятствующие обучению детей тем 

или иным гигиеническим навыкам. Кроме того, родители должны 

сделать так, чтобы ребенка заинтересовали водные процедуры. 

Например, можно поставить необычные, красивые предметы для 

умывания, “получить” посылку от Мойдодыра или от кого-либо из 

близких с необходимыми для туалета принадлежностями. 

С ребенком надо ежедневно проговаривать все моменты его 

жизни. Говорить с ним теплым, ровным тоном, “воркуя”, голосом, 

интонациями регулируя поведение ребенка (говорить быстрее, когда 

нужно поторопить, медленнее, как бы распевая, при медленных, 

неловких действиях ребенка, когда важно не обострять ситуацию).  

Как бы не спешили родители, они не должны показывать этого, 

и тон во время всех процедур должен быть неизменно спокойным и 

ласковым. При ласковом побуждении и поощрении, в благоприятных 

условиях ребенок охотнее будет выполнять необходимые действия, у 

него скорее проявится стремление к самостоятельности. 

Привлечь ребенка к купанию поможет игра с водой.  

Аутичные дети далеко не каждому взрослому позволяют участвовать 

в гигиенических процедурах. 

Родители должны помнить, что процесс воспитания навыков 

опрятности длителен. Обучение навыкам самостоятельного 

раздевания и одевания – еще одна из важных задач, которые решают 

родители. Ребенок сначала учится снимать одежду, которую можно 

просто стянуть с себя вниз, освобождается от ботинок, шнурки 

которых уже развязаны, затем можно переходить к обучению более 

приемам раздевания с помощью более сложных движений. Так, 

взрослый помогает ребенку вытаскивать руки из рукавов, остальное 

ребенок снимает сам. Надо постараться, чтобы ребенок осознал 

момент достижения цели, почувствовал успех, тогда у него появится 

стремление к самостоятельности. 

Дав ребенку чистый ботинок в руки, можно научить его шнуровать, 

застегивать, затем он сможет это преодолеть на себе. Легче научить 

застегивать сначала крупные пуговицы, а потом более мелкие. Когда 

ребенок освоит необходимые навыки одевания и раздевания, 



родители должны свести свое участие в этих процедурах до 

минимума, давая ребенку только речевую инструкцию, побуждая и 

поощрая его. 

Большие трудности испытывают родители в привитии детям 

навыков приема пищи. Многие из них даже в 6-7 лет не умеют есть 

самостоятельно, не используют столовые приборы, едят руками, 

плохо пережевывают пищу или не умеют жевать вообще и т. д. 

Прежде всего нужно соблюдать режим питания, давать ребенку пищу 

в одни и те же часы, за одним и тем же столом, использовать 

любимую ребенком посуду. Прием пищи должен быть приятным 

занятием. Обычно ребенка трудно бывает приучить к новому блюду, 

делать это надо без принуждения. Можно поставить новое блюдо 

подальше от ребенка и самому с аппетитом есть, не предлагая 

ребенку. Склонность детей к необычному, новому сыграет свою роль. 

Следующим моментом режима дня является помощь на дому. В семье 

возникает много поводов приобщить ребенка к труду: мама чистит 

овощи – ребенок моет их, бабушка убирает квартиру – ребенок несет 

веник, совок, протирает влажной тряпкой пыль, поливает цветы, 

убирает игрушки. Так постепенно, в естественной ситуации ребенок 

привыкает выполнять некоторые обязанности, осознает себя 

помощником в семье. 

Задачи, которые стоят перед родителями, трудны, но видеть 

продвижение ребенка – это большая радость. Даже во время полосы 

неудач может неожиданно появиться что-то новое – и родители 

должны чувствовать, что их усилия не пропали даром. 
                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 


