
АУТИЗМ, или расстройства 

аутистического спектра (РАС), - 

термин, используемый для описания 

группы расстройств развития 

центральной нервной системы. 

Эти расстройства проявляются, 

главным образом, нарушениями в трѐх 

сферах: 

 В том, как человек общается с 

детьми и взрослыми (нарушение 

социального взаимодействия) 

 В том, как человек 

разговаривает, пользуется 

жестами или выражением лица 

(нарушение в области 

коммуникации) 

 В том, как человек ведѐт себя 

(своеобразие, ограниченность и 

стереотипность интересов и 

деятельности)  

Им необходима поддержка, для того 

чтобы жить, полностью реализуя свои 

возможности, справляться с 

непростыми для них социальными 

задачами. Они нуждаются в 

признании и принятии их 

особенностей так же, как и мы с вами, 

но многие из людей с аутизмом 

просто не смогут достойно жить без 

этой поддержки. 

ЧТО НЕ ОЗНАЧАЕТ АУТИЗМ 

 Ребѐнок НЕ «живѐт в своѐм 

мире». Детям с аутизмом 

необходимо общение со 

сверстниками, им просто нужна 

поддержка в этом. 

 Ребѐнок НЕ «не обучаем». Все 

дети с аутизмом могут учиться, 

просто им нужны специальные 

подходы к образованию 

 У ребѐнка НЕ «низкий 

интеллект». Он такой же, как и у 

детей без аутизма. Просто из-за 

проблем с речью и движениями 

способности ребѐнка могут 

недооцениваться. 

 Ребѐнок НЕ «обречѐн».     

Инвалидизацию детей с 

аутизмом можно снизить с 

помощью своевременных 

вмешательств. 
 

                          

 

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ И 

ЛЕЧЕНИЯ 

При должном родительском внимании 

аутичные дети не стоят на месте; они 

развиваются или, как говорят врачи, 

«дают положительную динамику». 

Существует целый ряд методов 

воспитания, обучения и лечения, 

разработанных целенаправленно для 

аутичных детей, и здесь чрезвычайно 

много зависит от квалификации 

специалистов, которые будут с 

ребенком работать, и готовности 

родителей к самоотверженному труду 

по реабилитации ребенка. 

Они включают в себя три основных 

блока: 

 обучающие коррекционные 

методики (АВА-терапия, 

ТЕАССН, Son-rise, 

предметотерапия) 

 биомедицинская 

коррекция (диеты, витамины, 

минералы, аминокислоты) 

 сенсорная интеграция и прочие 

виды коррекции (Томатис-

терапия, иппотерапия, 

дельфинотерапия, эрготерапия, 

арт-терапия, игровая терапия, 

различные виды психотерапии) 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

С РАС 

1. Всегда в первую очередь в 

разговоре с родителями 

указывайте на достижения 

ребенка, его ресурсы, его 

потенциальные возможности. 

Только потом обращать 

внимание на трудности. 

 

2. Приглашать родителей на 

занятия, организовывать 

совместные мастер-классы для 

детей и родителей, чтобы 

родители ребенка, у которого 

есть подозрения на РАС имели 

возможность понаблюдать за 

поведением ребенка в среде 

сверстников. 

 

3. Деликатно расспрашивать 

родителей об особенностях 

поведения ребенка, часто ли он 

демонстрирует то или иное 

поведение, как ведут себя в 

такой ситуации родители и т.п. 

 

4. Организовывать встречи 

родителей с педагогом-

психологом. 

 

5. Делать наглядные стенды с 

информацией о ранней 

диагностике аутизма, адреса и 

телефоны специализированных 

центров, адреса сайтов. 

 

6. Адекватно оценивайте свою 

степень вмешательства в 

семейную жизнь. Если родитель 

не определяет ситуацию как 

проблемную и не выражает 

стремления ее разрешать, 

педагогу необходимо 

дистанцироваться. 
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Обратите 
внимание: 

АУТИЗМ 
Ребёнок с диагнозом «аутизм» 

внешне не отличается от обычных 

детей. Однако, посещение торгового 

центра, поездка в автобусе или такси 

могут быть для него и его родителей 

настоящим испытанием. Страхи 

малыша, который оказался в новой 

обстановке или которого везут 

другим маршрутом, иногда 

выливаются в истерику.  
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