
Рекомендации для педагогов и родителей 

«Как говорить с ребенком-аутистом (в принципе, как 

говорить с ребенком)» 
 Желательно, чтобы ребенок заметил вас прежде, чем вы с ним заговорите. 

Заинтересуйте его, пробудите его любопытство, убедитесь, что он осознал факт 

вашего присутствия, прежде чем попытаетесь инициировать диалог. 

 Не притворяйтесь ребенком. Дети чувствуют фальшь за километр. Даже если они 

аутисты. Им не нужно, чтобы их собеседник разговаривал, как маленький ребенок. 

 Говорите, только если вам есть, что сказать. «Мальчик, как тебя зовут?» - в общем-

то ненужный вопрос. Как и «Какого цвета твоя рубашка?». В то же время 

«Здравствуй, меня зовут Лена» - полностью уместно. 

 Не начинайте разговор с вопроса. Скажите что-нибудь утвердительное, расскажите 

что-нибудь, сообщите о чем-нибудь. Узнав, чем интересуется ребенок, вам будет 

гораздо проще построить вашу беседу. При обсуждении удобной для них темы 

такие дети могут раскрыться. 

 Дайте время осознать ваши слова. Если вам не ответили, не делайте из этого вывод, 

что вас не поняли. Бывает так, что ребенок вас понял, но ответ требует от него 

слишком больших усилий. 

 Сокращайте предложения в разговоре с ребенком, которому сложно осмысливать 

устную речь. Разговаривая с аутистом короткими предложениями, вы дадите ему 

возможность более эффективно «переваривать» информацию. 

 Не задавайте открытых вопросов. «Как ты провел день?» - это вопрос открытый и 

бесполезный. В лучшем случае вам ответят «хорошо». А вот на вопрос «Во что ты 

играл во дворе?» шанс получить ответ выше. 

 Не принимайте близко к сердцу, если ребенок выразился слишком прямо, излишне 

резко или откровенно. Дети говорят то, что думают, чувствуют, видят. У детей-

аутистов зачастую отсутствует понимание, что, кому и когда следует говорить. 

Даже в школьном возрасте. Способность к манипуляции и безобидной лжи - это 

наши, взрослые навыки. 

 Не говорите, глядя поверх головы ребенка. Вы разговариваете с ним, сделайте 

движение по направлению к нему, наклонитесь. Сядьте на стул, присядьте. 



 Проявите к ребенку причитающееся ему уважение. Хотя он еще ребенок, к тому же 

аутист, у него есть свои чувства, мысли. Отнеситесь к нему так, как вы бы хотели, 

чтобы он отнесся к вам. 

 Не делайте предположений, скорее всего они окажутся ошибочными. Попробуйте 

понять, кто перед вами. Не меряйте ребенка по себе. Постарайтесь увидеть мир его 

глазами. Это непросто, но кто сказал, что наладить коммуникацию легко? 

 Не пугайтесь движений и звуков, которые производит ребенок. Зачастую не 

имеющие отношения к происходящему звуки, странные или повторяющиеся 

движения с вами не связаны. Они появляются, когда возбуждение, вызванное 

окружающей средой, становится слишком сильным для ребенка, или в силу 

необходимости стимуляции, обусловленной его физиологическим состоянием. 

 Не заставляйте его смотреть вам в глаза. Зрительный контакт может потребовать от 

ребенка сосредоточенности и усилий. Если вам важен сам факт коммуникации, 

откажитесь от зрительного контакта на всем протяжении беседы. Удовлетворитесь 

периодическими непродолжительными контактами. 

 Не будьте однообразны. Меняйте интонацию, громкость голоса, выражение лица. 

Играйте, как одаренный актер в знаменитом театре.  

 Никогда не обсуждайте ребенка в его присутствии. Исходите из предположения, 

что он все понимает. Даже если на самом деле он не понимает. 

 И не забывайте, что ребенок - это ребенок. 

(При написании статьи мы опирались на материал, представленный на сайте  

http://www.sulamot.ru/about.html ) 


