
Памятка 

«Как дисциплинировать ребенка с РАС»  

  

Родителям детей с РАС важно понимать, что прививать дисциплину – 

это не просто наказывать ребенка за “плохие” поступки, но изменять 

поведение и направлять в конструктивное русло.  

 

Метод 1 Учитывайте особенности детской психики 

- Не забывайте, что ребенок с РАС – прежде всего ребенок. 

Дисциплинировать – значит обучать самоконтролю и способности 

конструктивно удовлетворять свои потребности.  

- Приводите ему примеры недопустимых поступков и предлагайте 

альтернативы. Чем больше вы будете акцентировать внимание на хорошем 

поведении, тем чаще ребенок будет выбирать такой образ действий. Многие 

случаи "плохого поведения" детей с РАС являются эмоциональным срывом. 

"Истерика" и "баловство" могут оказаться попыткой сообщить о 

потребностях, справиться с беспокойными сенсорными ощущениями или 

стрессом. Лучше всего придумать план, который поможет вам научить 

ребенка избегать эмоциональных срывов самостоятельно.  

- Учите ребенка “отвлекаться” и объясните, как можно успокоиться, 

чтобы он научился правильно управлять эмоциями и контролировать свои 

поступки. Крики, попытки контролировать поступки ребенка или показывать 

власть над ним могут стать причиной тревожности и замешательства. Также 

возможны попытки членовредительства, когда ребенок начинает биться 

головой о какой-либо предмет. Обсудите варианты альтернативных действий 

с психотерапевтом, чтобы научить ребенка снимать напряжение другими 

способами.  

 

Метод 2 Используйте заведенный порядок, чтобы помочь ребенку 

 Постоянство в повседневной жизни и дисциплинарных мерах – это 

важный аспект воспитания, так как ребенок будет знать, что следует 

ожидать.  Используйте заведенный порядок. Определите конкретные места 

для разных действий. Общий распорядок жизни ребенка поможет ему 

исследовать мир и чувствовать себя в безопасности. Это поможет сузить 

список возможных причин плохого поведения.  

 Используйте "распорядок в картинках", чтобы добиться порядка. 

Распорядок в картинках поможет объяснить, что необходимо сделать дальше. 

Это прекрасный способ показать ребенку с РАС его “программу на день”. 

Структурируйте жизнь ребенка, чтобы ему было проще держать в 

памяти все повседневные дела (составить список дел и вместе с ребенком 

“вычеркивать” то, что уже сделано; помогите ребенку придумать и 

нарисовать такие картинки, чтобы он почувствовал свой вклад; сложите 

картинки в папку, приклейте на доску или на стену, чтобы ребенок мог 

сверяться с ними.  

Метод 3 Создайте систему вознаграждений 



перестанет вести себя плохо. Используйте такой подход вскользь и не 

слишком часто.  

ния и 

отмечайте в ней хорошие поступки особой наклейкой или меткой. Ребенок 

получит вознаграждение, когда заработает определенное количество наклеек. 

Разрешите ребенку самому клеить наклейки, чтобы он участвовал в процессе. 

Часто используется система вознаграждений с фигурками. Обычно ребенок 

получает фигурку за хорошее поведение (значок, жетон, монетка). Позднее 

он может обменять фигурки на различные вознаграждения.  

Хвалите ребенка. Произносите похвалу отчетливо, но тихо, чтобы 

ребенок не перевозбудился и не расстроился. Хвалите за попытку, а не за 

результат. Хвалите за то, что он стремится достичь цели. Для ребенка с РАС 

очень важна ваша оценка его упорства и усилий, а не конечного результата. 

давайте небольшую награду.  

 

Примеры:  

- Зрение: иногда детям нравится смотреть на новые книги, фонтанчик, 

животных (особенно рыбок) или летающие самолетики. 

 - Слух: песенка или тихая успокаивающая музыка на простых 

инструментах вроде пианино.  

- Вкус: суть не в том, чтобы просто поесть. Позвольте ребенку 

попробовать различные продукты, которые ему нравятся – сладкие фрукты, 

соленые блюда или другие приятные на вкус продукты.  

- Запах: учите ребенка различать разные запахи вроде эвкалипта, 

лаванды, апельсина и цветов.  

- Осязание: песок, бассейн с шариками, вода или даже упаковка 

продуктов (пакет чипсов, пленка с пузырьками), желе или пластилин.  

 

Метод 4 Определяйте причины плохих поступков 

Иногда причиной плохого поведения являются внешние факторы 

стресса, если дети не знают, как совладать с ними (например, ребенок может 

кричать или плакать, если ему мешает громкая музыка). В таких случаях 

лучше всего избавиться от причины стресса, поговорить с ребенком о том, 

как можно решить эту проблему, и воздержаться от наказания. Стремитесь 

понять мотивы ребенка. Если ребенок плохо ведет себя, то за подобным 

поведением почти всегда стоит определенный мотив. Старайтесь понимать 

такие мотивы, чтобы научиться предотвращать нежелательные поступки и 

заменить их уместными или допустимыми действиями.  

Если ребенок хочет избежать некой ситуации, он может “баловаться” 

специально. Он может пытаться привлечь внимание или получить что-то 

другое. Иногда сложно определить мотив. Для этого потребуется долго и 

пристально следить за ребенком.  



справиться со стрессом по-другому. Причиной могут оказаться сенсорные 

проблемы, чувство голода, желание поспать или недостаточное количество 

времени, чтобы развеяться. Определите конкретные причины плохого 

поведения. Изучите привычные варианты плохого поведения ребенка, чтобы 

понять его намерение (избежать ситуации или привлечь внимание). Если 

ребенок балуется иначе во время занятий, которые ему обычно нравятся, он 

может просто привлекать к себе внимание.  

Ребенок начинает “капризничать”, когда нужно принимать ванну. Если он 

балуется до начала или во время водных процедур, то можно прийти к 

выводу, что малыш не хочет купаться.  

Советы 

ребенка.  

раздражения вроде магазинов или торговых центров, то причиной может 

оказаться нарушение сенсорной интеграции. В такой ситуации может помочь 

специальная терапия.  
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