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Всемирный день  

распространения информации о проблеме аутизма. 

 2 апреля - особая дата в международном календаре. Этот день посвящѐн аутистам 

- людям, которые абсолютно беззащитны перед этим миром.  

День распространения информации о проблеме аутизма в российских 

городах стал традиционной акцией "Зажги синим", в рамках которой городские 

здания подсвечиваются синим светом. 

Трудно оставаться равнодушным, наблюдая за тем, как ребенок болен 

аутизмом пытается адаптироваться в скоротечном современном мире. Стоит их 

немного поддержать и адаптация их в обществе станет вполне реальной. 

Аутизм не является результатом плохого воспитания. Аутизм - это расстройство, 

возникающее вследствие нарушения развития мозга и характеризующееся 

отклонениями в социальном взаимодействии и общении, а также стереотипностью в 

поведении и интересах. Все указанные признаки появляются в возрасте до 3 лет. В 

отличие от всех других детей с психофизическими нарушениями и без них, аутичный 

ребенок не идет навстречу другому человеку и не радуется, когда любой, ребенок 

или взрослый, хочет, например, играть вместе с ней. 

Наиболее типичные симптомы аутизма 

 Недостаточное развитие языка, отсутствие речи,  

 Чрезмерно застенчив,  

 Понимает только односложные слова-команды: «Ешь», «Сядь»,  

 Не может абстрактно мыслить, анализировать и обобщать. 

 Не воспринимает окружающий мир, не реагирует на происходящее вокруг.  



 Зрительное внимание детей с аутизмом крайне выборочно и очень 

кратковременно, ребенок смотрит как мимо людей, не замечая их и относится к ним 

как к неодушевленным предметам, однако очень впечатлительны, 

 Ребенок, страдающий аутизмом, никогда не играет с игрушками, и даже не 

проявляет к ним интереса. Игра ребенка с аутизмом заключается в наборе простых 

движений - она дергает кусок одежды, крутит веревку и т.д. 

 Ребенок не проявляет интерес к другим детям, не играет со сверстниками. 

 Ребенок, страдающий аутизмом, не может научиться простейшим навыкам 

самообслуживания. Такому ребенку порой невозможно научиться одеваться самому, 

самостоятельно ходить в туалет, умываться, принимать пищу и пользоваться столовыми 

приборами. 

             Основой успешного преодоления аутизма, является выполнение в домашних 

условиях и в условиях специальных центров индивидуальной программы реабилитации 

особого ребенка.  

Первостепенным  шагом должно стать понимание   того, что они не психически 

больные люди, у них просто "другой способ видения мира", им немного труднее 

выразить свои чувства. Вот здесь и нужно им помочь, поддержать, научить. 

Главным ориентиром развития ребенка с аутизмом должно быть разнообразное, 

эмоционально насыщенное общение с ним родителей и близких людей. Родители 

должны разговаривать с ним больше, чем со здоровым ребенком. 

Советы взрослым из ближнего и дальнего окружения ребенка аутиста 

 Применяйте планомерное сотрудничество ребенка со взрослым для того, 

чтобы у него перед глазами всегда был эталонный вариант, с которым он хотя бы 

изредка пытался сравнить свое изделие и другие результаты своей деятельности.   

  Соблюдайте с подавляющим большинством аутичных детей постоянного их 

страхования: будьте готовы их поймать, схватить. 

  Целенаправленно опекайте предметную деятельность и игру ребенка. 

 Используйте большую привязанность ребенка с аутизмом в отношении к 

предметам, чем к людям. На этой основе косвенно налаживайте диалог с ними, 

например, через музыкальные инструменты, танцы, спортивные игры. 

  Устраните из окружения ребенка все то, что может напугать его: резкие звуки 

(хлопанье дверью, грохот посудой, ссору, громкую музыку); резкие зрительные 

впечатления (мощные, не защищены источника света, внезапное движение в поле 

зрения ребенка); резкие запахи, грубые обращения и тому подобное. 

 Помните, что взгляд взрослого, звуки его голоса, приближения и касания могут 

вызвать у ребенка только оборонительную реакцию в виде различных вариантов 

отстранения и избегания (предотвращения и отвода глаз, нежелание слушать, касаться, 

вступать в любой контакт). 

 Поддерживайте элементы общения, попытки вступить в контакт, реакции на 

обращение взрослого. При этом всячески учитывайте особенности их осуществления 

ребенком, поскольку, несмотря на то, что ребенок «ходит мимо людей», он никогда не 

наталкивается на них. 

 Систематически используйте возможности арт-терапевтических средств как 

социально приемлемого выхода агрессивности и негативных эмоций ребенка с 

аутизмом, безопасного способа снятия напряжения, уменьшения страхов, агрессии и 

жестокости. Совместное участие в рисовании, в музыкальных занятиях, в элементарных 

спортивных играх будет способствовать формированию отношений эмпатии и 

взаимной поддержки. 

 


