
 
 

Еще в середине прошлого века 

аутизм был довольно редким 

заболеванием. Но со временем выявляется 

все больше детей, страдающим им. 

Аутизм - заболевание, связанное с 

нарушением социальной адаптации 

человека, речевой функции, психического 

развития. 

Однако это лишь клиническое 

определение, и это не все, что необходимо 

знать об аутизме. 

Итак, что нужно знать об аутизме? 

1. Аутизм разнообразен. Если 

вы знаете одного аутичного человека, то 

вы знаете только одного аутичного 

человека. Эти люди отличаются друг от 

друга. Каждый аутичный человек 

индивидуален, и вы, не можете сделать 

никаких предположений о нем только на 

основе диагноза. 

2. Наличие аутизма не делает 

жизнь человека бессмысленной. 
Инвалидность в целом не означает, что 

жизнь инвалида бессмысленна, и в этом 

отношении аутизм не отличается от любой 

другой инвалидности. Ограничения в 

коммуникации и социальном 

взаимодействии вкупе с трудностями в 

обучении и сенсорными проблемами, 

которые свойственны аутисту, не означает, 

что жизнь аутичного человека хуже жизни 

любого другого. Сама по себе 

инвалидность является нейтральным 

фактом, а не трагедией. В отношении 

аутизма трагедия- это не сам аутизм, а 

связанные с ним предрассудки. Неважно, 

какие есть у человека ограничения, аутизм 

не мешает ему быть частью своей семьи, 

частью своего сообщества и человеком, чья 

жизнь имеет неотъемлемую ценность. 

3. Наличие аутизма не 

мешает человеку учиться. 

Каждый человек растет, учится в 

течение всей жизни, точно так же, как и 

любой другой. Чем раньше будет выявлен 

аутизм у ребенка, тем больший эффект 

даст терапия заболевания, позволив 

человеку стать частью социума.  Важно 

научить аутиста тому, что необходимо 

знать об этом мире, который не 

приспособлен для него. 

4. Аутичные люди - не 

социопаты. 

Аутизм часто связывают с образом 

человека, которому безразлично 

существование других людей, в то время 

как в реальности, это просто проблема 

коммуникации. 

5. Происхождение аутизма 

почти полностью генетическое. 

Наследственная составляющая 

аутизма составляет около 90 %, что 

означает, что почти каждый случай 

аутизма можно свести к определенной 

комбинации генов, будь то «гены 

ботаников», которые передались от ваших 

родителей, или же это новые мутации, 

которые возникли только в вашем 

поколении. 

 

 

Лечение и коррекция аутизма у 

детей 

Есть множество профессиональных 

методик и программ реабилитации, 

описывающих, как лечить аутизм у детей. 

В числе наиболее популярных — 

разработанные в США «Прикладной 

анализ поведения», «Игровое время» (Floor 

Time), ТЕАССН и другие. И во всех 

случаях терапия основана на обучении 

детей определенным сценариям поведения, 

активном общении с ними. В этом 

контексте то, насколько удастся снизить 

проявления аутизма у ребенка, напрямую 

зависит от старания его родителей. 

Работа с аутистами должна вестись 

комплексно: и в кабинете психиатра, и в 

школах, и в детских садах. И в любом 

случае индивидуальная терапия — забота в 

первую очередь родителей, в какой бы 

стране они ни жили. 

 

 



Есть ряд основных рекомендаций для 

родителей по коррекции аутизма у 

детей: 

 

Прививание ребенку необходимых 

жизненных навыков должно быть основано 

на очень частом повторении одних и тех 

же действий. Даже если ребенок, к 

примеру, научился чистить зубы, позже 

нужно снова и снова «проходить» с ним 

этот урок. 

У аутиста должен быть строгий 

распорядок дня, который родители не 

должны нарушать. 

Запрещена резкая смена обстановки и 

привычек ребенка. 

Нужно как можно чаще общаться с 

ребенком, проводить с ним много времени. 

Устанавливать контакт с ребенком 

можно научиться теми же упорными 

повторениями, частым обращением к нему, 

но нельзя повышать голос, ругать и 

наказывать ребенка. 

При раннем детском аутизме помогут 

частые эмоциональные контакты с 

малышом: брать на руки, ласкать, качать, 

играть с ним, говорить ласковые слова. 

Возможно общение с помощью 

обмена карточками, картинками в тех 

случаях, когда речевое взаимодействие 

затруднено. 

Нельзя позволять ребенку 

переутомляться, нужно устраивать 

перерывы между занятиями, играми, 

позволяя ему побыть в уединении. 

Регулярно делать с ребенком 

физические упражнения, это поможет 

снять стресс, укрепит его физическое 

развитие. 

Не подавлять инициативу ребенка и 

не торопить его в выполнении действий. 

Родители должны проявлять 

недюжинное терпение и 

последовательность в обучении и 

воспитании аутиста, создавая для него 

дома максимально спокойную обстановку. 

Для этого следует заботиться и о своем 

психическом благосостоянии, делая 

перерывы на отдых, посещая психолога 

для консультаций по воспитанию ребенка.  

Помощь родителей требуется в 

адаптации аутиста 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 так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием детей, можно получить 

консультацию педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

по телефону: 

8-(475-2)-72-84-63 

8-(475-2)-71-06-26 

 

Наш адрес: 

г. Тамбов, ул. М.Горького. д.6. 

Телефон: (8 4752) 72- 84- 63 

Эл.почта: opmpk_tambov@mail.ru 

Сайт: http://opmpk .ru/ 

ТОГБУ «Центр психолого-

медико- педагогической диагностики и 

консультирования» 

 
Консультация для родителей 

 

«АУТИЗМ. МИФЫ И 

ФАКТЫ» 
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