
Особенности детей      

с расстройством 

аутистического спектра.  

Дети  с РАС выглядят обычно, и влияние 

аутизма на человека не всегда очевидно, 

особенно если симптомы не очень тяжелые.  

Иногда можно заметить такие особенности: 

* Задержка речи – от полного ее отсутствия  

до трудностей в поддержании диалога; 

* Повторяющиеся, однообразные движения 

(например, человек трясет кистями рук или 

раскачивается); 

* Повышенная чувствительность к громким  

звукам, запахам и т.д.; 

* Непонимание социальных условностей,  

юмора, образной речи; 

* Проблемное поведение в стрессовой  

ситуации (например, крики, истерики и т.п.); 

* Трудности с координацией движений (люди 

с аутизмом могут показаться неуклюжими); 

* Непонимание, что ситуация является  

опасной. 

 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ  

ОБ АУТИЗМЕ: 
 

Люди с аутизмом стремятся жить в своем собствен-

ном мире: 

Нет, не стремятся. Они не хотят находиться в социаль-

ной изоляции, наоборот, многие очень заинтересованы в 

общении. Однако они не имеют достаточно навыков, 

чтобы общаться так, как мы. 

 

Все люди с аутизмом похожи друг на друга: 

Это не так. Профессор Стивен Шор, специалист в об-

ласти аутизма и сам человек с РАС, сказал: «Если вы 

знаете одного человека с аутизмом – вы знаете только 

одного человека с аутизмом». 

 

Все люди с РАС страдают интеллектуальными нару-

шениями: 

Это не так. У значительной части людей с аутизмом 

интеллект соответствует норме. 

 

Люди с РАС никогда не смогут посещать школу и 

вуз, они необучаемы: 

Это не так. Они смогут учиться в школе и в вузе, если в 

процессе их обучения будут учитываться их специаль-

ные образовательные потребности. 

 

Все люди с РАС агрессивны и опасны для общества: 

Это не так. Елисей Осин, детский психиатр: «Крайне 

редко их агрессия бывает намеренной. Чаще всего она 

является следствием неумения такого человека нормаль-

но выражать свои желания, а других людей – понимать 

состояние людей с аутизмом. Часто она бывает просто 

криком о помощи». 

 

Аутизм со временем пройдет: 

Это не так. Дети с аутизмом, подрастая, становятся под-

ростками с аутизмом, а затем и взрослыми людьми с 

аутизмом. 

Если вы встретили 

человека с аутизмом: 

* Не бойтесь контакта с ним: улыбнитесь, по-

здоровайтесь. Дружелюбная интонация по-

нятна всем. 

* Не бойтесь, если человек с аутизмом повто-

ряет одни и те же движения или звуки: это 

его способ регуляции своего состояния, и это 

не опасно. 

* Не осуждайте родителей, даже если вам ка-

жется, что они неправильно воспитывают ре-

бенка. 

* Говорите четко, кратко, сопровождайте 

речь жестами (указывайте на направление, 

предметы), яркой мимикой, изображениями и 

фотографиями (если они доступны), делайте 

паузу. 

* Если действительно возникла проблема, по-

старайтесь не привлекать к ней внимание ок-

ружающих, обратитесь за указаниями к тому, 

кто этого человека сопровождает. 



    РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ АУТИСТОВ 

* Не нужно избегать общества других 

детей. Желательно, чтобы такой ребенок 

посещал садик, пусть не весь день, а 2-3 

часа в день. 

* Необходимо отвлекать его от бессмыс-

ленных, стереотипных движений. Это 

можно сделать с помощью танцев, 

прыжков на месте. 

* Желательно как можно больше бесе-

довать с ребенком. Даже если он остает-

ся безучастным, нужно помнить, что он 

нуждается в общении даже больше, чем 

обычные дети. 

* Необходимо соблюдать осторожность 

в общении ребенка и домашних живот-

ных. Дело в том, что дети-аутисты мо-

гут быть немотивированно агрессивны 

по отношению к животным. Прежде чем 

завести домашнего любимца, можно по-

дарить ребенку мягкую игрушку. 

* Большинство людей нуждаются в уе-

динении и дети с аутизмом не исклю-

чение. Необходимо сделать ему какой-

нибудь «тайный» уголок – место, где 

он может оставаться наедине со свои-

ми мыслями и ему никто не будет ме-

шать. 

* Найдите хорошего врача-психиатра. 

Желательно обращаться к одному спе-

циалисту, зная особенности ребенка и 

динамику его развития, он сможет бо-

лее точно корректировать терапию. 

* Важно правильно подобрать медика-

ментозную терапию, ограничившись 

одним препаратом, таким, который 

действительно индивидуально подхо-

дит ребенку. 

* Дети с аутизмом страдают скрытой 

пищевой аллергией. Найдя аллерген и 

исключив его из рациона, можно до-

биться значительного улучшения в по-

ведении ребенка. 

 

Никогда, никогда, никогда  

не сдавайтесь! 

Успехов Вам и терпения! 

* Ребенок с аутизмом, как и всякий 

другой ребенок, индивидуальность, 

поэтому используя общие рекоменда-

ции, нужно также учитывать специ-

фические реакции ребенка, и на их ос-

нове, строить обучение.  

* Дети-аутисты болезненно восприни-

мают любые действия, выходящие за 

рамки привычных, поэтому старай-

тесь придерживаться привычных для 

ребенка процедур. 

* Необходимо заниматься каждый 

день, это очень трудно, но только это 

может принести результаты. Начинать 

лучше с 5 минут и постепенно время 

занятий довести до 2-3 часов в день, 

конечно, с перерывами. 

* Необходимо научить ребенка слову 

«стоп». Дело в том, что эти дети, имея 

различные фобии, могут не замечать 

реальных опасностей: переходить 

улицу перед машиной, приближаться 

к горячим предметам. Если ребенок 

будет знать слово «стоп», это может 

уберечь его от травм. Сделать это 

можно следующим образом: внезапно 

прекратить какое-то действие и твердо 

сказать: «Стоп». Со временем он пой-

мет, чего от него добиваются. 


