
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

    

Они просто другие… 

Но им тоже нужно дать 

шанс любить, мыслить, 

учиться, мечтать! 

Аутизм отнесен к разряду 

неспецифических нарушений развития, 

характеризуемых ранним (до 30 

месяцев) появлением неконтактности, 

нарушением речевого развития с 

эхолалией (неконтролируемое 

повторение услышанных слов и фраз), 

причудливым поведением в виде 

неприятия изменений окружающего, 

либо неадекватной привязанности к 

неодушевленным предметам. 

Причина аутизма в генетических 

сбоях. У людей с аутизмом 

наблюдается избыточность 

нейронных связей между отделами 

головного мозга. Как следствие их 

мозг перегружен и не справляется с 

потоком информации. 
 

Согласно исследованиям, раннее 

поведенческое вмешательство в течение 

по крайней мере двух лет в дошкольном 

возрасте может привести к существенным 

улучшениям коэффициента умственного 

развития и речевой способности у многих 

маленьких детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

Это касается каждого! 
Если вы видите сильную истерику у 

чужого ребенка, не спешите с 

выводами о плохом воспитании, она 

может быть следствием специфи-

ческих трудностей при аутизме. 
 

Что важно сделать: 
 демонстрировать спокойное поведение; 

 дать понять родителям, что вы все 

понимаете; 

 по возможности успокоить других 

прохожих и оградить ребенка от 

излишнего внимания. 

 
Что не нужно делать: 

 критиковать родителей или ребенка; 

 давать ребенку сладости или игрушки; 

 говорить ребенку, что заберете его; 

 что-то говорить, или оказывать 

внимание ребенку. Это НЕ ПОМОЖЕТ, 

но может усилить истерику. 

 давать советы и задавать лишние 

вопросы родителям. 
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Это вас должно насторожить 

в вашем ребенке: 

Если ребенок не смотрит вам в глаза, 

вам придется посмотреть в глаза 

правде, не любит прикосновений. 

 
Если ребенок перестал общаться, 

предпочитает одиночество, не 

играет в прятки. 

Если ваш ребенок устаивает 

частые истерики. 

То, что вас постоянно в нем 

расстраивает, возможно, является 

расстройством вашего ребенка. Как 

можно раньше обратитесь к врачу. 

Не откликается на имя. Но 

пугается некоторых звуков. 

 

Все время повторяет 

слова и фразы, о себе 

говорит во втором и 

третьем лице. 

 

Играет в 

однообраз-

ные игры. 

 


