
 Моему сыну Андрею сейчас 12 лет, он учится в общеобразовательной школе, на 

домашнем обучении. Сейчас он общительный мальчик, у него много интересов: 

география, история, рисование. 

Но таким Андрей был не всегда. Был пройден долгий путь. 

 

Были моменты, которые уже с рождения настораживали. Он мог кричать, не переставая, 

смотрел  в одну точку, например на рисунок на обоях. Не спал в кроватке, а только со 

мной. Но всё это не было каким-то отклонением, ребёнок вовремя начал сидеть, ходить, 

повторял первые слоги, затем появились первые слова, он оставался с другими 

родственниками, был радостным и любознательным малышом. Все врачи в поликлинике 

говорили, что ребенок здоров и все показатели в норме. 

После 2 лет ребенок перестал говорить, отзываться на своё имя, начал много 

капризничать. Были странные, однообразные игры с раскладыванием в ряд кубиков, 

монет, пуговиц. Расставлял в одном и том же месте игрушки, каждый раз в определенной 

последовательности. Если я убирала их с этого места, начиналась истерика. Смотрел одни 

и те же мультики часами. На улице ходил только одним маршрутом, на одну и ту же 

детскую площадку, каждый раз качался на качелях. Если они были заняты, он кричал, 

пока место не освобождали. К детям никакого интереса не проявлял, его больше 

интересовали песок, камешки, лужи. При попытках внести какие-либо изменения – 

истерика. В новых местах, в магазинах, особенно в очереди, кричал, вырывался, убегал. 

Ходил на цыпочках, кружился, махал руками, часто закрывал уши при громких звуках, 

смеялся без причины, и, наоборот, плакал, когда другие смеются. Боялся звуков почти 

всех электрических приборов, невозможно было при нем пылесосить, включать 

стиральную машину и т. д. Плакал, когда открывали шторы в комнате. После 4-х лет 

началась самоагрессия, ударялся головой о стену, о мебель в моменты истерики. У 

ребёнка не было чувства края, опасности. Также была слабая реакция на боль, и на холод, 

мог держать руки в холодной воде, или, если он ударялся, не плакал и никак не 

реагировал. Ел одну и ту же еду – картошка, банановый сок, печенье одно и то же, яблоки 

одного сорта. Не давал подстригать волосы и ногти. Были проблемы с горшком. 

Раздевался догола. Был период, когда носил одну и ту же одежду. Боялся, когда к нам 

приходили гости, плакал, долго не мог успокоиться. Не оставался ни с кем из 

родственников, даже с папой. Самостоятельно не ел, не одевался, не было никаких 

бытовых навыков, и желания чему-то учиться. 

 

 Об аутизме мы узнали, когда ребенку было уже 6 лет.   Я хочу поделиться нашим опытом 

работы с ребенком с расстройством аутистического спектра в семье. 

 

Несколько советов, которые помогли нам в обучении Андрея: 

1. Использовать увлечения и интересы ребенка в занятиях. 

Нужно наблюдать, что  нравится, что интересует Вашего ребенка. Именно то, к чему он 

тянется, и что приносит ему удовлетворение, можно использовать для дальнейшего 

поощрения. А это очень важно для детей с аутизмом. За каждый успех их необходимо 

хвалить. 

 

2. Использовать принцип «от простого - к сложному». 
Все действия, которым мы пытаемся научить ребенка, нужно разбивать на маленькие 

шажочки и, конечно же, начинать с самого простого.  

3. Давать много подсказок. 



В первое время мы не должны требовать от ребенка сразу сделать все быстро и правильно. 

Главное - давать подсказки и не забывать хвалить даже за самый маленький успех. Но 

также нужно помнить о том, что необходимо постепенно уменьшать подсказки, а со 

временем и совсем уходить от них. Это необходимо для того, чтобы ребенок  учился быть 

самостоятельным. 

4. Использовать принцип дозированной речи. 
Все инструкции должны быть четкими. Следует давать короткие подсказки-инструкции, 

так как такой ребенок не должен ни на что отвлекаться и четко понимать, что от него 

хотят. 

5. Сформировать учебное поведение. 
Как и обычного ребенка, мы должны научить ребенка с РАС, как вести себя во время 

занятий: сидеть за столом, не вскакивать, не кричать, выполнять задания мамы или 

педагога, даже если этого не хочется. Поэтому нужно создать «правильную» атмосферу – 

отсутствие шума, лишних предметов и так далее.  

6. Заранее говорить, что произойдет дальше. Соблюдать режим, готовить ко всем 

изменениям заранее. 

7. Если Ваш ребенок не говорит, это не означает, что он не может думать. Важно 

искать способ коммуникации, который поможет ребенку использовать его вместо речи. 

(например, это могут быть карточки пекс). 

Максимально учите Вашего ребенка навыкам, которые пригодятся ему в реальной 

повседневной жизни. 

Важно стремиться к тому, чтобы Ваш ребенок был независим от Вас, в той степени, в 

какой это возможно. 

Приучение к социально-бытовым навыкам. Навыки самообслуживания. 

Хочу поделиться тем, какие навыки мы отрабатываем с Андреем сейчас:  

1.  Самостоятельные покупки в магазине.  

 Научить ребенка обращаться с деньгами.  

 Что такое сдача. 

  Умение планировать покупки, чтобы денег хватило на все. 

 Умение расставлять приоритеты: что является необходимым, а без чего можно 

обойтись. 

 Научить пользоваться банкоматом. 

Как  мы отрабатываем эти навыки: постепенно, это для нас главный принцип. Начинали 

мы с маленьких магазинов, находили общий язык с продавцами. Сначала я просила 

Андрея купить что-то в моем присутствии. Затем – я ждала его на улице. И уже в этом 

году он иногда самостоятельно ходит в магазин возле дома. 



2. Готовить простые блюда, планировать свое питание, составлять список покупок в 

магазине, соблюдать здоровый режим приема пищи (что нужно есть на завтрак, обед и 

ужин). 

Мы вместе смотрим видеоуроки, или рецепты блюд с фото. Готовить пока Андрей не 

умеет, но помогает мне, чаще всего, когда сам заинтересован, поэтому здесь приходится 

применять креатив, и создавать ситуацию успеха, чтобы он верил, что все получится. 

3. Помощь по дому. 

Пользоваться пылесосом, протирать пыль, мыть посуду, выносить мусор. Андрею тяжелее 

осваивать бытовые навыки, чем учебную программу, поэтому каждому навыку нужно его 

обучать.  

В обучении бытовым навыкам помогает, когда мы их четко схематизируем. Например, 

чистя зубы, показываем поэтапно порядок выполнения этого действия:  «раз» - берешь 

щетку в руку, «два» - выдавливаешь на нее зубную пасту, «три» - кладешь щетку в рот, 

«четыре» - начинаешь чистить зубы. 

Очень важно быть последовательными в своих словах и действиях. И чтобы все члены 

семьи были последовательны и имели согласие между собой в вопросах обучения и 

воспитания ребенка. 

 

4. Как стирать одежду.  

 Как пользоваться стиральной машиной.  

 Научиться определять, когда нужно постирать одежду, когда поменять постельное 

белье, когда переодеться. 

  Уметь складывать и вешать вещи, чтобы они не мялись. 

5. Как пользоваться транспортом. 

 Уметь оплатить проезд. 

 Разбираться в маршрутах. 

 Заходить в маршрутку и выходить из нее, не толкаясь. Ждать, когда зайдут другие. 

 Научить уступать место в транспорте. 

6. Самому составлять расписание. 

Мы используем списки дел на день. А также таймер в телефоне, чтобы Андрей лучше 

понимал время и сколько времени занимает то или иное дело. Еще мы применяем 

напоминания в телефоне, которые помогают не забывать о том, что он должен сделать в 

течении дня. 

Помощь ребенку во взаимодействии с внешним миром: распорядок дня, 

визуальное расписание, социальные истории. 



В организации расписания дня удобно использовать наглядное изображение или 

визуальное расписание. 

 Визуальное расписание помогает в развитии независимости и уменьшении 

тревожности.  

 Расписание основано на визуальном мышлении, которое часто является сильной 

стороной людей с аутизмом. 

 Помогает сохранять спокойствие, уменьшает неуместные виды поведения. 

 Помогает развивать самостоятельность, что повышает самооценку. 

 Помогает обучаться новым навыкам и расширять свои интересы. 

Агрессия, аутоагрессия. 

У поведения ребенка всегда есть причина. Нужно наблюдать за своим ребенком, чтобы 

понимать, как предотвратить истерику, что можно делать, а что нельзя. Все дети с 

аутизмом – разные, поэтому всё индивидуально. 

У агрессии тоже есть причины. Не все дети с аутизмом агрессивны, но приступы агрессии 

у таких детей встречаются чаще, чем у здоровых. 

 Начните заниматься поведением как можно раньше. С 6-летним ребенком проще 

справиться, чем с 16-летним. 

 Создайте для своего ребенка тихий уголок. Важно помнить, что ребенку может 

быть сложно обрабатывать информацию, поступающую в виде множества звуков, 

изображений, запахов и тактильных ощущений. Избыток информации приводит к 

стрессу, перегрузке и агрессии. Поэтому тихое место поможет ему успокоиться. 

Попытайтесь научить ребенка сообщать Вам о необходимости побыть в тишине и 

объяснить ему, как и почему это поможет. 

 Не усиливайте агрессию ребенка. Иногда родители могут провоцировать 

агрессивное поведение, заставляя ребенка что-то делать. Например: наказывают, 

прогоняя его, когда тот отказывается мыться. Таким образом ребенок чувствует, 

что его поведение спасло его от ситуации, в которой он не хотел оказаться. А это 

поощряет дальнейшие вспышки гнева. 

 Сохраняйте спокойствие. Агрессивному ребенку нужны спокойные родители, 

хорошо понимающие друг друга, и постоянное внимание.  

 Если вы знаете, что в вашем режиме произойдут изменения, подготовьте ребенка к 

ним. Объясните, что изменится. Помните, что агрессия вызвана чем-то, что 

заставляет ребенка переживать. Дети с аутизмом ведут себя агрессивно не потому 

что им нравится такое поведение, а потому что не могут справиться с другими 

проблемами, например, с неспособностью сделать что-то, или что не могут сказать, 

выразить просьбу. 

 Нежелательное поведение, такое как агрессия, помехи занятиям или нанесение 

себе повреждений часто является главной проблемой с точки зрения родных и 

близких людей с аутизмом и другими нарушениями развития. Многие из этих 

видов нежелательного поведения являются выученными, и они сохраняются 



благодаря тому, что происходит сразу после такого поведения. Поскольку это 

выученное поведение, его можно модифицировать, если изменить или 

преобразовать условия окружающей среды, особенно события непосредственно до 

и после проблемы. В большинстве случаев проблемное поведение является 

просьбой или попыткой коммуникации о некоем желательном исходе (например, 

доступе к игрушкам, еде, общении или прекращении неприятного занятия). В 

этих случаях цель в том, чтобы заменить проблемную «просьбу» на более 

адаптивную (приемлемую и эффективную) коммуникацию. 

Возможно, вам стоит задать себе следующие вопросы о том, почему человек ведет 

себя таким образом: 

— Это поведение началось внезапно? Если да, то возможно ли, что ребенок болен, 

или что-то изменилось и могло спровоцировать поведение? 

— Может ли медицинская проблема или физическое состояние вызывать такую 

реакцию? Усталость? Стресс? 

— Что может получать мой ребенок благодаря такому поведению? Он может чего-

то избегать таким образом? 

— О чем он пытается мне сообщить? 

— Поведение происходит в определенных местах, рядом с определенными 

людьми или в ситуациях, когда он голоден или устал? Можно ли что-то изменить 

в окружающей обстановке, чтобы улучшить ситуацию? 

— Что произошло перед поведением? Есть ли что-то, что повышает вероятность 

того, что оно произойдет? 

— Что происходит после поведения? Что после поведения помогает ему 

сохраниться? Что делает его эффективным инструментом для ребенка? 

— Что я обычно делаю, чтобы ребенок прекратил это поведение? Я (или кто-то 

еще) начинаю уделять ему больше внимания, или делаю что-то, из-за чего 

поведение может стать средством получения желаемого? 

Если у вас появилась идея о том, когда или почему происходит это поведение, то 

может оказаться, что ситуацию можно улучшить с помощью простого решения, 

благодаря которому поведение начнет происходить реже. 

Также необходимо помнить о том, что поведение меняется, а люди адаптируются. 

Поведение, которое выполняет специфическую функцию в одной ситуации, может 

выполнять другую функцию в других условиях. Иначе говоря, в одной ситуации 

ребенок кусается из-за фрустрации, потому что он что-то хочет, но не может 

попросить об этом. В другой ситуации он кусается, потому что напуган и хочет 

уйти. А в третьем случае это просто его автоматическая реакция на интенсивный 

стресс. И хотя поведение во всех ситуациях является одинаковым, причины его 

появления (функция) могут быть очень разными. 



В общем и целом поведение выполняет одну из нескольких функций: 

— Получение желаемого предмета или результата. 

— Избегание задания или определенной ситуации. 

— Получение внимания, которое может быть как положительным (похвала), так и 

отрицательным (крики). 

— Самоуспокоение, саморегуляция или удовольствие (сенсорная стимуляция). 

— Блокирование или избегание чего-то болезненного или раздражающего 

(сенсорное избегание). 

— Реакция на боль или дискомфорт. 

— Попытка получить контроль над окружающей средой или ситуацией. 

Можно добиться улучшений, если изменить сами ситуации или окружающую 

среду, или только то, что происходит перед и после проблемного поведения. 

Поскольку поведение часто является формой коммуникации, обучение более 

адаптивным и приемлемым формам коммуникации часто позволяет заменить 

проблемное поведение уместными просьбами, протестами или ответами. 

 

Социальная адаптация. 
Андрей учится на домашнем обучении, в детский сад он почти не ходил, поэтому нам 

нужны были другие пути социализации. Огромную поддержку и помощь нам оказала 

церковь, куда мы ходим вместе с Андреем каждое воскресенье на протяжении более 5 лет. 

Именно там происходила социализация ребенка.  Социализация – это умение вести себя в 

обществе. Обычные дети всегда копируют взрослых, поэтому им легче научиться каким-

то общепринятым манерам и правилам. Но ребенок с аутизмом не может повторять за 

другими, его надо учить даже самым элементарным вещам: закрывать двери, одеваться и 

раздеваться в нужных местах, не есть руками и т.д. У детей с аутизмом нарушен процесс 

взаимодействия с внешним миром. И за счет этого им очень сложно чему-то научиться 

или что-то усвоить. 

 
Мы вводили его в группу сначала нескольких детей и взрослых, заранее подготовленных к 

тому, что в гости придет ребенок с особенностями развития. Примерно год потребовался 

на то, чтобы он смог привыкнуть и оставаться с другими детьми уже без меня. 

Придерживались принципа : от простого – к сложному. Маленькими шагами, но процесс 

социализации шел. 

Работа была с двух сторон – со стороны церкви, и с нашей стороны. С нашей стороны мы 

занимались дома, а церковь принимала нашего ребенка, объясняла другим детям и 

взрослым об особенностях Андрея. И затем Андрей смог постепенно принимать участие в 

детском Богослужении, где он многому научился. Помогая семье, у которой ребенок с 

особенностями развития, церковь  понимала, что помощь будет продолжительной. И 

чтобы по-настоящему помочь, надо верить, что все мы занимаемся не безнадежным 

делом. Мы можем сделать многое. 



Не теряйте надежду в будущее вашего ребенка! Какое бы ни было тяжелое поведение – 

ваш ребенок личность, у него есть свои интересы, способности. Чтобы это развить, 

ребенку  надо в этом помочь! 

 

 


