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Случается, что 

ошарашенным 

родителям вдруг 

сообщают, что их 

ребенок, которого они 

до сих пор считали 

здоровым и одаренным, 

на самом деле 

страдает аутизмом. 

Родителям предлагают 

оформить 

инвалидность или 

поместить ребенка в 

специальный 

интернат.  



 Ребенок с аутизмом, как и 
всякий другой ребенок, - 
индивидуальность, поэтому нужно 
учитывать специфические реакции 
ребенка на занятия. Увлеченный 
цифрами, он в будущем может стать 
программистом или бухгалтером. 
Увлеченный рисованием может стать 
востребованным художником. Были 
среди аутистов даже и композиторы. 
 Большинство даже 
«нормальных» людей нуждаются в 
уединении, и дети с аутизмом не 
исключение. Необходимо сделать ему 
какой-нибудь «потаенный» уголок—
место, где он может оставаться наедине 
со своими мыслями и ему никто не 
будет мешать. Но все же желательно, 
чтобы такой ребенок посещал садик, 
пусть не весь день, а хотя бы 2-3 часа в 
день. 
 Если вы всерьез хотите помочь 
ребенку, не жалейте дла вашего 
малыша любви. Таким детям, как 
никому другому, нужна любовь 
родителей. Любовь способна отогреть 
любую душу, даже такую закованную 
во льды, каковой считается душа 
«аутёнка». Только в любви их надежда 
на будущее. Но и быстрого чуда не 
ждите—недуг побеждают только самые 
упорные и самые любящие. 

РАННИЕ ПРИЗНАКИ 
АУТИЗМА У РЕБЕНКА  

(ОТ ДВУХ ЛЕТ):  

 Не смотрит в глаза; 

 Не интересуется детьми; 

 Не любит 
прикосновений; 

 Чувствителен к 
некоторым звукам; 

 Необычные и 
однообразные игры; 

 Вращение предметов или 
вращение на месте; 

 Отсутствие речи; 

 Не осознает опасных 
ситуаций; 

 Гиперактивен или 
наоборот пассивен; 

 Частые истерики; 

 Неуместный смех или 
хихиканье; 

 Пониженная 
чувствительность к боли; 

 Необычная 
привязанность к 
предметам; 

 Повторение чужих фраз; 

 Настаивание на 
однообразии. 

 

Ребенок-аутист—не умственно 

отсталый инвалид только потому, 

что не умеет говорить, 

обслуживать себя и выражать свои 

чувства, эмоции и желания 

привычными для окружающих 

способами. Среди детей-аутистов 

примерно 30% имеют интеллект 

выше среднего, у некоторых могут 

быть даже выдающиеся 

способности в различных областях, 

но есть среди них и люди с 

умственной отсталостью. Задача 

родителей—разглядеть «изюминку» 

в своем «аутёнке», чтобы помочь 

ему найти контакт с внешним 

миром. 


