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Основная тяжесть повседневной работы с 
аутичным ребенком ложится, конечно, на семью. 
Работа с родителями аутичного ребенка являет
ся крайне важной. Семья аутичного ребенка за
частую лишена поддержки знакомых, а иногда 
даже близких людей. По причине неосведомлен
ности окружающих о сущности проблемы ранне
го детского аутизма, родителям с трудом удается 
разъяснить причины разлаженного поведения ре
бенка, его капризов, отвести от себя упреки в его 
избалованности.

Близкие оказываются перед необходимостью 
переустройства жизни семьи с учетом интересов 
ребенка. Приходится думать не об удобстве и спо
койствии, а о целесообразности и пользе проис
ходящего в доме и семье для развития ребенка. 
Такой подход требует от близких самоотверженно
сти и сил, но в моменты обострений уверенность 
в достижении положительного результата усилий 
ослабевает, «опускаются руки». В такие тяжелые 
моменты близкие ребенка нуждаются в поддерж
ке не меньше его самого. Поскольку у нас не раз
вита система психологической и социальной под
держки, эту серьезную и ответственную функцию 
придется взять на себя педагогу, занимающемуся 
с ребенком. Часто такая помощь оказывается эф

фективной, т.к. педагогу доверяют. Полезно регу
лярно говорить с родителями аутичного ребенка, 
обсуждать возникающие ситуации. Во время этих 
бесед следует подготовить родителей к тому, что 
в ходе развития ребенка возможны периоды обо
стрения, обсудить с ними тактику общих действий 
в такие моменты, в особенно трудные момен
ты необходимо помогать конкретными советами 
и действиями [1].

Изучение и разработка приемов помощи се
мье, в которой воспитывается аутичный ребенок, 
до настоящего времени осуществлялись меди
цинской психологией и психотерапией. Попытки 
оказания профессиональной психологической 
поддержки подобным семьям стали предприни
маться только недавно, и пока они носят эпизо
дический характер. Существует ряд специальных 
исследований, которые направлены на выявление 
трудностей семьи с аутичным ребенком, описы
вающих тот характерный отпечаток, который они 
накладывают на членов семьи аутичного ребенка, 
также исследуются адаптивные возможности се
мьи в целом, предлагаются специальные шкалы 
для оценки взаимодействия детей и родителей.

В целом, выносливость и успешность адапта
ции семьи зависит от ее сплоченности, от вклю
ченности в семейные проблемы всех членов се
мьи, от того, как семья оценивает перспективы 
развития аутичного ребенка и от того, какую со
циальную и психологическую поддержку получа
ет семья. Основные направления помощи таким 
семьям:

- психотерапия членов семьи;
- ознакомление родителей с рядом психиче

ских особенностей ребенка;
- составление индивидуальной программы 

воспитания и обучения аутичного ребенка в до
машних условиях;

- обучение родителей методам воспитания 
аутичного ребенка [2].

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 адаптацион
ный процесс у родителей (позитивное подкре
пление усилий, предпринятых родителями для 
лечения ребенка, нормализация переживаний и 
переносимых трудностей);

- укреплять родительскую самооценку (при
влечение внимания родителей к их значимости в 
данной ситуации, оказание помощи в систематиза
ции имеющегося опыта обращения с детьми и т.д.);

- помогать родителям в исследовании ситу
ации болезни с целью снятия чувства вины, это 
способствует лучшему пониманию особенностей 
заболевания и его последствий;

- способствовать эффективному общению ро
дителей с профессионалами (медицинский персо
нал, психологи, социальные службы);
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- способствовать эмоционально открытому 
взаимодействию родителей с ребенком, что смо
жет улучшить физическое и психологическое бла
гополучие ребенка;

- помогать налаживанию прямого и открытого 
общения внутри семьи, взаимной поддержке.

Родители должны проявлять терпение и по
следовательность в обучении и воспитании ре
бёнка с расстройством аутистического спектра, 
создавая для него дома максимально спокойную 
обстановку. Для этого следует заботиться и о сво
ем 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.[4].
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