
Аутизм и общение: 5 способов коммуникации с вашим ребенком

Любой родитель, который имеет ребенка с аутизмом, в какой-то момент 

задается вопросом о том, как их ребенок будет общаться с ним. Интересно, 

что во многих случаях учиться общению и коммуникации следует не самому 

аутичному  ребенку,  а  именно  его  родителям.  Существует  5  основных 

способов понять, что же они пытаются сказать, и все они имеют отношение к 

органам чувств человека.

Стратегии обучения тому, как общаться с аутичным ребенком, включают в 

себя следующие пять основных способов:

1. Зрение

 В контексте  человека с аутизмом зрение будет включать в себя такой 

фактор, как повышенная чувствительность к свету.

Мерцающий телевизор,  яркий  искусственный свет,  как  в  супермаркете, 

может быть особенно раздражающим для ребенка  с  аутизмом,  потому что 

яркое  искусственное  освещение  производит  блики,  что  вызывает 

дополнительную нагрузку на глаза и заставляет их работать интенсивнее. 

Понимание  этого  поможет  вам  эффективнее  взаимодействовать  с 

аутичным ребенком, когда язык их тела покажет, что свет каким-либо образом 

оказывает влияние на него.

2. Слух



Различные звуки, как правило, оказывают мощное влияние на ребенка с 

аутизмом. Настолько мощное, что  простой звук бегущей из-под крана воды 

может очень легко вызвать у ребенка истерику.

Понимание этого поможет вам общаться с вашим ребенком. Наблюдайте 

за языком их тела и,  если они закрывают уши руками, ведут себя беспокойно 

или  закатывают  истерику,  тогда  прислушайтесь  к  окружающему  шуму. 

Возможно,  проблема  может  оказаться  в  тех  звуках,  которые  доносятся  до 

слуха вашего ребенка.

3. Осязание

 Если вы действительно хотите  общаться с  вашим ребенком,  имеющим 

аутизм,  не  следует  ожидать,  что  это  будет  происходить  посредством 

прикосновения.  У  многих  детей  с  аутизмом  через  нервы  проходят 

измененные сигналы. Если объятия или процесс одевания могут доставить 

вам удовольствие, то для аутичного человека они могут оказаться фактически 

болезненными  ощущениями.  Вот  почему  некоторые  дети  с  аутизмом 

раздевают  себя:  они  не  могут  выдержать  тех  ощущений,  которые  им 

приносит одежда на теле. Так что вам придется подобрать легкую одежду из 

нежной ткани, которая будет максимально комфортной для него в ношении. 

4. Обоняние

 Аутичный ребенок гораздо более восприимчив к различным запахам  и, 

как правило, обладает очень тонким обонянием.

 Список запахов, которые могут вызвать резкий дискомфорт у ребенка с 

аутизмом,  можно  перечислять  долго,  но  возглавляют  этот  список  духи, 

шампуни, продукты питания, грязные животные и т.п., и это может привести 

к  возникновению  нежелательных  ситуаций.  Понимание  того,  что  запах, 

который  вы  слышите,  ощущается  вашим  аутичным  ребенком  в  10  раз 

интенсивнее, поможет вам во взаимодействии с ним.

5. Вкус 

 Наряду  с  чувством  голода  и  запахами,  вкус  является  очень  мощным 

чувством  у  аутичных  детей.  Приятные  и  неприятные  для  вас  вкусовые 



ощущения, безусловно, усиливаются в несколько раз у человека с аутизмом. 

Кроме того, они имеют свои собственные вкусовые предпочтения, поэтому не 

стоит  сердиться,  если  ребенку  не  нравится  приготовленная  вами  пища, 

потому  что  «невкусная»  пища  ощущается  ими  в  несколько  раз  более 

интенсивно.

 Язык тела играет огромную роль в том, как человек с аутизмом пытается 

общаться с окружающими. Возможно, дети с аутизмом не всегда понимают 

вас, но понимаете ли вы их? Обратите внимание на  язык их тела и органы 

чувств, и только тогда вы сможете говорить с ними на одном языке.


