
Аутизм или расстройства аутистического спектра (РАС) 

— это нарушение развития, неврологическое по своей природе, которое влияет 

на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека. 

Для людей с РАС характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Эти расстройства проявляются главным 

образом нарушениями в трех сферах:  

1. В том, как человек общается с детьми и взрослыми (нарушения социального 

взаимодействия)  

2. В том, как человек разговаривает, пользуется жестами или выражением лица 

(нарушения в области коммуникации)  

3. В том, как человек ведет себя (своеобразие, ограниченность и стереотипность интересов и 

деятельности).  

У значительной части людей с аутизмом интеллект соответствует норме, 

нередко у людей с аутизмом есть удивительные способности в области 

зрительного восприятия, памяти, музыкального слуха, математики и других наук. 

Некоторые люди с аутизмом находят себя в искусстве благодаря своему 

необычному взгляду на мир. Вопреки распространенному мифу, люди с аутизмом 

не стремятся жить в собственном мире, наоборот, многие очень заинтересованы в 

общении с другими, способны устанавливать глубокие эмоциональные связи с 

важными для них людьми, однако не имеют достаточных навыков для того чтобы 

общаться так, как это делают их сверстники. 

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. 

Аутизм – не вина родителей, бабушек, дедушек и тем более самого ребенка,  

а биологическое расстройство. 



Особенности  поведения  ребенка-аутиста 

Диагноз «аутизм» – огромный удар для 

родителей. Но нужно знать, что есть большая 

вероятность, что такой малыш полностью адаптируется к 

социуму (если у ребенка сохранен интеллект). 

Большинство детей, которые прошли реабилитацию, 

живут полноценной жизнью. Но чтобы достичь таких 

успехов, с каждым малышом должны заниматься 

коррекционные педагоги, а родители должны приложить 

максимум усилий дома. Главное — не замыкаться 

вокруг своего ребенка, не избегать друзей, путешествий 

с ребенком — не становиться аутичной семьей. Ребенка 

нужно активно вводить в социум. 
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Рекомендации 

Запаситесь терпением 
 Нужно понять, что такому ребенку очень 

сложно жить в нашем мире и ему нужно 

намного больше внимания, чем обычному 

ребенку. 

Будьте последовательны 
Если педагог устанавливает для ребенка 

определенные правила, четко 

придерживайтесь их и дома. Например, 

чтобы остановить ребенка, хлопните в 

ладоши или возьмите за руку. Этого должны 

придерживаться все домочадцы. 

Учите подражать 
К сожалению, у аутистов нарушен элемент подражания, поэтому им сложно играть в 

куклы, варить кашку, делать пасочки и смириться, что, кроме них, в песочнице есть 

другие дети. Но гулять с аутистом отдельно – ошибка. Нужно медленно, но уверенно 

учить его подражать. Например, делая пасочки, уделите каждому этапу день-два. 

Сегодня – набираем песок в форму (а не высыпаем на голову другому ребенку!), завтра 

– переворачиваем ее и т. д.  

Занимайтесь спортом 
Лечебная физкультура способствует развитию мозга и координации движений. Дома вы 

можете практиковать с малышом различные прыжки: на одной ножке, спрыгивание с 

бровки, скакалку. Также можно лазать по лесенкам, приседать, кружиться. Это не 

только укрепляет здоровье, но и дает понимание понятий право -лево, верх-низ.  

Научитесь отказывать 
Приучайте ребенка к словам «нет», «нельзя». Иначе малыш не поймет, что некоторые 

его поступки причинят боль – он будет толкать детей на площадке или бить маму и т. д.  

Соблюдайте ритуалы  

Например, приучая ребенка к горшку, нужно высаживать его всегда в одно и то же 

время, вместе с ним выливать содержимое в унитаз, мыть руки, вытирать 

исключительно его полотенцем. Также проигрывайте каждую игру много раз, 

сопровождая каждое действие комментариями, чтобы ребенок понял правила, и чтобы 

игра превратилась в ритуал.  

Играйте в контактные игры 
 «Ладушки», «ку-ку», «зайчик» – такие 

примитивные развлечения помогают 

развивать тактильные навыки.  

Не балуйте малыша! 
Дети-аутисты великолепные манипуляторы, 

а вседозволенность мешает им развиваться. 

Поэтому старайтесь не выполнять всю 

работу за них. 
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