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Специалисты утверждают, что для успешной коррекционной 

работы с аутичным ребенком важна доброжелательная атмосфера в семье. 

Поэтому очень важно родителям создать в доме психологический комфорт. Чтобы 

наладить с аутичным ребёнком контакт, стать ему другом и помощником, 

необходимо следовать следующим правилам. 

Правило 1. Избавьтесь от собственных амбиций в отношении своего ребенка. Не 

предъявляйте к ребенку повышенных требований. В своей жизни он должен 

реализовать не ваши мечты, а свои способности. 

Правило 2. Ни в коем случае не стыдитесь своего ребенка. Признайте за 

ребенком право быть таким, какой он есть. Примите его таким — с невнятной 

речью, странными жестами. 

Правило 3. Пытаясь чему-то научить ребенка, не ждите быстрого результата. 

Результата вообще ждать не стоит. Научитесь радоваться даже небольшим его 

достижениям. Постепенно он все выучит, и еще более постепенно проявит свои 

знания. Запаситесь терпением на годы. 

Правило 4. Глядя на своего ребенка, не думайте о своей вине. Лучше подумайте о 

том, что уж он-то точно ни в чем не виноват, и что он нуждается в вас и вашей 

любви к нему. 

Правило 5. Ребенок не требует от вас жертв. Жертв требуете вы сами, следуя 

принятым обывательским стереотипам. Хотя, конечно, кое от чего и придется 

отказаться. Но выход можно найти из любой, даже самой сложной ситуации. И 

это зависит только от вас. 

 

Родители должны помнить о том, как сложно жить их ребенку в этом мире, 

научиться терпеливо наблюдать за ним, замечая и анализируя вслух каждое его 

слово и каждый жест. Это поможет расширить внутренний мир аутичного ребёнка 

и подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли, чувства и эмоции 

словами. Кроме того, родители должны знать, что их ребенок очень раним. Любое 

мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной «эмоциональной 

бури». Именно поэтому родители должны быть очень осторожны и деликатны, 

общаясь с ребенком. 


