
 
 

 Помощь семьям, воспитывающих детей с расстройством 

аутистического спектра 

 

Основные направления помощи таким семьям: 

 - психотерапия членов семьи;  

 - ознакомление родителей с рядом психических особенностей ребенка; 

 - составление индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного 

ребенка в домашних условиях;  

 - обучение родителей методам воспитания аутичного ребенка.  

Чтобы сделать менее болезненным процесс адаптации родителей к 

поставленному диагнозу, к пребыванию в лечебных учреждениях, для детей с 

аутизмом целесообразно предпринимать такие шаги: 

 - эмоционально поддерживать адаптационный процесс у родителей 

(позитивное подкрепление усилий, предпринятых родителями для лечения ребенка, 

нормализация переживаний и переносимых трудностей); 

 - укреплять родительскую самооценку (привлечение внимания родителей к 

их значимости в данной ситуации, оказание помощи в систематизации имеющегося 

опыта обращения с детьми и т.д.); 

 - помогать родителям в исследовании ситуации болезни с целью снятия 

чувства вины, это способствует лучшему пониманию особенностей заболевания и 

его последствий; 

 - способствовать эффективному общению родителей с профессионалами 

(медицинский персонал, психологи, социальные службы);  

 - способствовать эмоционально открытому взаимодействию родителей с 

ребенком, что сможет улучшить физическое и психологическое благополучие 

ребенка;  

- помогать налаживанию прямого и открытого общения внутри семьи, 

взаимной поддержке. 

 

 Родители должны проявлять терпение и последовательность в обучении и 

воспитании ребёнка с расстройством аутистического спектра, создавая для него 

дома максимально спокойную обстановку. Для этого следует заботиться и о своем 

психическом благосостоянии, делая перерывы на отдых, посещая психолога для 

консультаций по воспитанию ребенка. Помощь родителей требуется в адаптации 

ребенка с аутизмом не только дома, но и на улице, в детском саду, в школе. 

Упорно, но мягко преодолевая его сопротивление, нежелание общаться, родители в 

конечном итоге дают понять ребенку, что для него возможно общение словами, 

игры со сверстниками и т. д.  
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