
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
 МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «РАДОСТЬ» 

Можно ли вылечить аутизм? 
 

На настоящий момент не существует способа 

«вылечить» аутизм. Тем не менее, есть множество 

методов, которые способствуют обучению и разви-

тию людей с аутизмом и могут оказать им  

огромную помощь. 

Абакан 

 

ГБУ РХ «ЦЕНТР «РАДОСТЬ» 
Мы находимся по адресу: 

г. Абакан, ул. Белоярская, 60 
тел. (8-3902) 358-552, 358-814 

Часы работы: понедельник-пятница:  8:30-17:30 
Наш сайт: www.zentr-radost.ucoz.ru 

E-mail: rgoy-zhentr@yandex.ru 
Общественная детская  приемная: 

Часы работы: 
понедельник-пятница: 16:00-18:00 

Тел.: (8-3902) 358-552 

Детей с аутизмом нужно принимать 

такими, какие они есть  …. 
Родители должны взять на себя 

ответственность за благополучное течение 

развития ребенка. А это подразумевает 

сознательный подход к обучению и воспитанию и 

кропотливое отделение того, что полезно для 

ребенка и будет способствовать его развитию. 

Такая позиция потребует работы над собой, новых 

знаний, мудрости и интуиции. 

Рекомендации для родителей 
 

Есть ряд основных рекомендаций для родителей 

по коррекции аутизма у детей: 

 

Прививание ребенку необходимых жизненных навы-

ков 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 ребенка с аутизмом должен быть строгий распоря-

док дня, который родители не должны нарушать. 

Запрещена резкая смена обстановки и привычек ре-

бенка. 

Нужно как можно чаще общаться с ребенком, прово-

дить 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 эмоцио-

нальные контакты с малышом: брать на руки, ласкать, 

качать, играть с ним, говорить 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, позво-

ляя ему побыть в уединении. 

Регулярно делать с ребенком физические упражне-

ния, это поможет снять стресс, укрепит его физическое 

развитие. 

Не подавлять инициативу ребенка и не торопить его в 

выполнении действий. 

Родители должны проявлять терпение и последова-

тельность в обучении и воспитании ребенка с аутизмом, 

создавая для него дома максимально спокойную обста-

новку. Для этого следует заботиться и о своем психиче-

ском благополучии, делая перерывы на отдых, посещая 

психолога для консультаций по воспитанию ребенка. 

 Помощь родителей требуется в адаптации ребенка с 

аутизмом не только дома, но и на улице, в детском саду, 

в школе. Упорно, но мягко преодо-

левая его сопротивление, нежелание 

общаться, родители в конечном ито-

ге дают понять ребенку, что для него 

возможно общение словами, игры со 

сверстниками и так далее.  

 

Аутизм – нарушение психического 

развития, характеризующееся рас-

стройствами речи и моторики, стерео-

типности деятельности и поведения, 

приводящими к нарушениям  

социального взаимодействия. 

2 апреля  
Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

http://www.zentr-radost.ucoz.ru


 «Аутизм» – явная необщительность, 

стремление уйти от контактов, действительно-

сти с фиксацией на внутреннем мире аффектив-

ных переживаний. При этом контактность при 

аутизме может быть разной степени выраженно-

сти: от полной отрешенности от окружающего 

до трудностей в организации общения и взаимо-

действия. 

В чем причина аутизма? 
 

 Точная причина аутизма до сих пор выясняется. 

Однако существующие исследования предполагают, что 

аутизм вызывается комбинацией генетических факторов 

и факторов окружающей среды, из-за чего меняется раз-

витие мозга. 

Триада нарушений при аутизме  
 

Трудности с социальной коммуникацией 

 Для людей с расстройствами аутистического 

спектра мимика и прочий «язык тела» — это такой же 

чужой язык, как если бы все вокруг говорили по-

древнегречески. 

 Люди с аутизмом испытывают трудности как с 

вербальным, так и с невербальным языком. Многие из 

них понимают язык буквально, с их точки зрения – лю-

ди всегда говорят ровно то, что имеют в виду.  
 

Детям с аутизмом проще общаться, если  

другие люди говорят четко, последовательно и  

оставляют паузы, которые позволяют человеку с 

аутизмом понять, что именно ему  

только что сказали. 
 

Трудности с социальным взаимодействием 

 «Мы не приобретаем навыки общения естественным 

образом, мы должны осознанно им учиться». 

 Людям с аутизмом часто сложно распознать или понять 

эмоции и чувства других людей, а также сложно выразить 

свои собственные эмоции и чувства. Из-за этого они могут 

испытывать дополнительные трудности в социальных ситуа-

циях. Они могут: 

- казаться бесчувственными, потому что они могут не 

понимать, что чувствует другой человек; 

- предпочитать проводить время в одиночестве и не 

искать общества других людей; 

- не обращаться к другим людям за утешением; 

- казаться «странными» и неуместно себя ведущими, 

потому что им сложно выразить свои чувства, эмоции или 

потребности. 

 Трудности с социальным взаимодействием могут 

приводить к тому, что людям с аутизмом трудно заводить 

друзей и сохранять дружбу. Однако сами люди с аутизмом 

могут стремиться к дружбе и к общению с другими людьми – 

они просто не уверены, как именно этого добиться. 

Трудности с социальным воображением 
 «Нам трудно понять, что знают другие люди. Нам еще 

сложнее догадаться, что другие люди думают». 

 Социальное воображение позволяет понимать и пред-

сказывать поведение других людей, понимать абстрактные 

идеи и представлять себе ситуации вне нашего непосредствен-

ного опыта.  

 Людям с аутизмом сложно: 

-понимать и интерпретировать мысли, чувства и действия дру-

гих людей; 

-предсказывать, что произойдет потом, или может произойти 

потом; 

-понимать концепцию опасности, например, почему лучше не 

выбегать на оживленное шоссе; 

-подготовиться к переменам или планировать будущее, спра-

виться с новыми или незнакомыми ситуациями. 

 

Не надо путать трудности с социальным воображением и 

отсутствие воображения. Некоторые люди с аутизмом обла-

дают исключительными творческим способностями, напри-

мер, они могут быть выдающимися художниками,  

музыкантами или писателями. 


