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ЧТО ТАКОЕ АУТИЗМ 
 

ПОЧЕМУ МОЕМУ РЕБЕНКУ 

ПОСТАВИЛИ ТАКОЙ ДИАГНОЗ? И ЧТО 

ЭТО ЗНАЧИТ? 

 
 Вашему ребенку  поставили диагноз аутизм, 

определили  в пределах спектра его степень , и вы 

просите о помощи. Это -важный поворотный 

момент   на длительном пути. Для некоторых семей 

это может быть момент, когда после  

продолжительных поисков ответов на вопросы, вам, 

наконец, назвали по имени нечто,  о существовании 

которого вы знали, но не знали как этот нечто 

называется. Возможно, вы даже подозревали 

аутизм, но таили надежду, что обследование 

покажет что-то иное. Многие семьи заявляют о том, 

что  после установления диагноза они испытали 

смешанное чувство  и угнетения,  и облегчения. Вы 

можете чувствовать себя полностью подавленными. 

Но можете также вздохнуть с  облегчением, узнав, 

что ваши беспокойства  по поводу состояния 

вашего ребенка оказались не напрасными. Что бы 

вы ни чувствовали, знайте , что тысячи родителей 

разделяют вашу судьбу. Вы не одиноки. Есть 

основание для надежды. Существует помощь. 

Сейчас, когда вы знаете диагноз,  вопрос 

заключается в том, в каком направлении вы будете 

двигаться? «Говорит Аутизм» - стодневная 

памятка — пособие, созданное, чтобы помочь вам 

наиболее продуктивно использовать последующие 

100 дней в жизни вашего ребенка. Оно содержит 

информацию и советы, собранные  наиболее  

доверяемыми и уважаемыми специалистами по 

аутизму, а также такими же, как вы, родителями.      

 

ПОЧЕМУ НУЖНО, ЧТОБЫ МОЕМУ 

РЕБЕНКУ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ 

АУТИЗМ? 

  
 Родители обычно первыми замечают  

ранние признаки аутизма. Вы, очевидно, уже 

заметили , что ваш ребенок развивается не так, как 

его или ее сверстники. Это отличие может быть 

заметно либо сразу после рождения, либо 

становится более заметным позже. Порой эта 

разница  настолько очевидна, что заметна всем 

окружающим. Но есть случаи, когда отклонения не 

так отчетливы, и впервые замечаются либо 

приходящими нянями, либо воспитателями 

дошкольных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобные отклонения, симптомы аутизма, 

заставили тысячи родителей, подобных вам, искать 

ответы, в результате чего появляется диагноз об 

аутизме.Для чего нужно, чтобы моему ребенку 

поставили диагноз аутизма? Это - естественный 

вопрос,  особенно сейчас, когда никто не может 

предложить вам излечение. Организация «Говорит 

Аутизм» посвятила свою деятельность 

финансированию глобальных биомедицинских 

исследований, включающих установление причин, 

предотвращение, оказание помощи и поиск путей 

лечения аутизма. Уже сделаны громадные усилия в 

этом направлении, и текущее состояние прогресса 

ушло далеко вперед по сравнению с временами, 

когда родителям не оставляли никакой надежды на 

излечение их детей. Среди тех, кто занимается  

поиском путей преодоления этой болезни, одни их 

самых блестящих умов нашего времени.    

 

 Важно помнить, что ваш ребенок 

остается таким же уникальным, любимым 

и замечательным человеком, каким  он или 

она были до установления диагноза. 
   

  Существует, однако, несколько причин, по 

которым важно установить диагноз отклонений в 

развитии вашего ребенка. Доскональный   диагноз 

обеспечит важную информацию о  его поведении и 

развитии. На основании его можно составить 

дорожную карту лечения с учетом сильных сторон  

ребенка, его потребностей, а также  получить 

важную информацию, в соответствии с которой 

будут выделены те необходимые  навыки, на 

развитие которых и будет направлена эффективная 

терапевтическая интервенция. Диагноз часто 
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требуется, чтобы получить доступ к аутизм-

ориентированным   программам интервенции на 

ранних стадиях заболевания, проводимым либо 

специальными службами,  либо  районными  

местными школами. 

 

КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ АУТИЗМ? 
 

В настоящее время мы не располагаем 

медицинским тестом, на основании которого 

можно диагностировать аутизм. Поскольку 

симптомы аутизма могут быть различны,  

различными являются и пути установления 

диагноза. Наверное, вы обсуждали этот вопрос с 

вашим педиатром. Прежде, чем поставить диагноз 

об аутизме, у некоторых детей идентифицировали 

наличие запоздалого развития, и такие дети, 

наверное, уже  проходят курс Ранней 

интервенции или занимаются по методике 

Специального Обучения. К сожалению, 

обеспокоенность родителей не всегда принимается 

всерьез  их врачом, и в результате диагноз 

устанавливается с запозданием. Организация 

«Говорит Аутизм» и другие аналогичные 

организации усиленно работают, чтобы дать 

необходимые познания  и родителям, и врачам  

распознавать аутизм у детей как можно раньше. 

 Диагноз вашему ребенку может быть 

поставлен контролирующим развитие ребенка 

педиатром, неврологом, психиатром либо 

психологом. В определенных случаях, целая 

бригада специалистов может быть привлечена для 

обследования ребенка и вынесения рекомендаций 

по его лечению. В эту бригаду можно также 

включить аудиолога, чтобы проверить, как ребенок 

слышит, и также терапевта, специалиста по речи и 

языковым навыкам, и терапевта, 

специализирующегося на изучении физических 

данных и моторики. Такое многостороннее 

обследование важно для диагностики аутизма и 

других отклонений, которые часто ассоциируются 

с  аутизмом, как, например,  задержка в развитии 

моторики. 

 Если до сих пор такое всестороннее 

обследование не удалось сделать, вам, наверное, 

захочется его сделать, чтобы знать наверняка как 

можно больше об индивидуальных особенностях 

вашего ребенка, его сильных/ слабых сторонах и 

потребностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения более детальной информации 

посетите наш сайт Autism Speaks Autism 

Treatment Network по адресу 

autismspeaks.org/atn. 

 

 Как только вы узнали официальный диагноз, для 

того, чтобы убедиться наверняка, попросите на 

руки всесторонний отчет, который включает в 

письменном виде диагноз и рекомендации по 

лечению.  На приеме у врача по записи доктор 

может быть не в состоянии обеспечить вас таким 

отчетом сиюминутно, поскольку для его 

составления потребуется некоторое время, 

закажите его, придите еще раз и получите на руки 

этот чрезвычайно необходимый документ, как 

только он будет готов. 
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ЧТО ТАКОЕ АУТИЗМ? 
 

 Спектр нарушений, вызванных аутизмом 

(Autism spectrum disorder-ASD), или аутизм – 

общие термины для обозначения группы 

комплексных отклонений, связанных с развитием 

мозга. Подобные отклонения характеризуются, в 

разной степени,  затруднениями в социальном 

взаимодействии, вербальной и невербальной 

коммуникации и повторяющимися моделями 

поведения. Согласно пятому изданию 

Американской Ассоциации Психиатров  

Руководства по Диагностике и Статистике 

Умственных Расстройств (Diagnostic and Statistic 

Manual of Mental Disorders),  опубликованному в 

мае 2013 года, известному как DSM-5, все 

отклонения, связанные с аутизмом, были 

объединены в единую группу  и диагностируются 

как ASD ( спектр нарушений в связи с аутизмом). 

 Ранее их диагностировали как отдельные 

подтипы,  например, следующие: нарушения по 

типу   аутизма, нарушения по типу детской 

дезинтеграции, глубокие отклонения в развитии — 

не подпадающие под другую спецификацию (PDD-

NOS) и синдром Аспергера. Данное Руководство 

( the  DSM) представляет  основной справочник по 

диагностике, используемый профессионалами в 

области умственного здоровья, а также  

страховыми обществами Соединенных Штатов. 

 Возможно, вы также слышали термины 

Классический Аутизм или Аутизм Каннера (по 

имени психиатра, который первым описал аутизм). 

Эти термины используются для описания наиболее 

суровых форм болезни. Согласно принятому  

сейчас  Руководству ( DSM-5), диагностика аутизма 

требует  чтобы наблюдались, по меньшей мере, 5 

характеристик отклонения в  поведении и развитии 

больного, чтобы проблемы наблюдались до 

достижения ребенком трех лет, и чтобы   при этом   

не были выявлены  какие-либо другие схожие 

симптомы. 

 Существуют две области, в которых 

люди, больные аутизмом, должны обладать  

устойчивым дефицитом: 

1)  социальная коммуникация и социальное 

взаимодействие; 

2) ограниченные и повторяющиеся модели 

поведения 

Говоря специфичным языком,   больные аутизмом 

должны демонстрировать ( либо в прошлом, либо в 

настоящем)  дефицит социально-эмоционального 

взаимодействия, дефицит невербального 

коммуникативного поведения, используемого для 

социального взаимодействия, и дефицит развития,  

поддержания  и осознания  взаимоотношений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, они должны демонстрировать, по 

крайней мере, два типа повторяющихся моделей 

поведения, включая стереотипную или 

повторяющуюся моторику, постоянство в 

повторении одного и того же, или  отсутствие 

гибкости в  отношении установленного порядка 

вещей; крайне ограниченные фиксированные 

интересы; гипер или гипореактивность в ответ на 

чувственный ввод или же  необычный интерес к 

чувственным аспектам окружающей среды.. 

Симптомы могут проявляться в настоящем, либо  

могли замечаться в прошлой истории. В 

дополнение к  такой диагностике проводятся также 

наблюдения, которые описываются   терминами, 

известными в генетике (например, синдром 

неустойчивой хромосомы, синдром Ретта), 

определяется уровень языковой и 

интеллектуальной отсталости и наличие таких 

медицинских показателей как припадки, чувство   

беспокойства, депрессия и/или  имеют место 

проблемы    желудочно-кишечного тракта. 

 Принятое Руководство (DSM-5) включает 

также дополнительную категорию, называемую   

Расстройство Социальной Коммуникации (SCD). 

Эта категория дает основание для диагностики 

отклонений на уровне общественной 

коммуникации, при этом синдром повторяющихся 

моделей поведения может отсутствовать.  Дефицит 

социальной коммуникации (SCD) - новый аспект в 

диагностике и требует более детального 

исследования и глубокой информации. Сейчас 

имеются некоторые (хоть их и мало)  руководства 

для лечения расстройства социальной 

коммуникации. Пока такие методики не станут 

доступными, лечение расстройства функции 

социальной коммуникации  должно обеспечиваться 

с использованием множества специальных 
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интервенций, применяемых при лечении  аутизма. 

 

КАК ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ АУТИЗМ? 

 

 Статистические данные по аутизму, 

полученные от Центров США по контролю и 

предотвращению заболевания (CDC), 

опубликованные в марте 2014 года, устанавливают, 

что, примерно,  каждый из 68 американских детей,  

страдает  аутизмом  в той или иной степени, 

согласно установленному спектру- т.е за 40 лет 

превалирование увеличилось в десять раз. 

Тщательное исследование показывает, что такой 

рост лишь частично может быть объяснен за счет 

улучшенной диагностики и  осведомленности. 

Исследования также показывают, что   в 4-5 раз 

аутизм встречается чаще у мальчиков, чем у 

девочек. Согласно оценке, с диагнозом аутизма 

живут в США каждый из 42 мальчиков  и каждая из 

189 девочек. 

  В целом, в США страдают этим 

заболеванием свыше 2 миллионов человек, и  

десятки миллионов по всему миру. Более того, 

согласно правительственным данным по аутизму, 

за последние годы степень роста заболевания 

выросла с 10% до 17%. Не существует сколь-

нибудь обоснованного объяснения этому 

продолжающемуся росту, однако наиболее 

предпочтительными называют две причины: более 

точная диагностика и влияние окружающей среды. 

 

 ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ АУТИЗМА? 

 

 Еще совсем недавно ответом на этот вопрос  

могло быть «понятия не имеем». Наука сейчас 

приносит ответы. Прежде всего, мы сейчас знаем, 

что не существует единой причины заболевания, 

так же, как не существует единого типа аутизма. За 

последние пять лет ученые идентифицировали ряд 

генных изменений или мутаций, связанных с 

аутизмом. Исследование выявило более 100 генов с 

риском аутизма. Примерно в 15% случаев 

причиной заболевания человека аутизмом могут 

быть специфические гены. Однако в большинстве  

случаев заболевание может быть вызвано 

комплексной и переменной комбинацией 

генетического риска и факторов окружающей 

среды, которая влияет на формирование мозга на 

ранних стадиях. 

Иными словами, в присутствии генетической 

предрасположенности к аутизму риск заболевания 

ребенка еще более увеличивается за счет влияния 

ряда негенетических или экологических факторов. 

 

 

Несомненным доказательством таких факторов 

риска окружающей среды являются события до и в 

период рождения ребенка.  К ним относятся  

немолодой возраст родителей в период зачатия (как 

матери, так и отца), болезнь матери во время 

беременности,  слишком ранняя (преждевременная) 

беременность, слишком малый вес 

новорожденного и определенные затруднения в 

период родов, которые могут быть причиной 

кислородного голодания мозга ребенка. Матери, 

подверженные влиянию высокого уровня 

загрязнения воздуха  либо  высокого  содержания    

пестицидов, также могут быть в группе  риска   

произвести на свет ребенка-аутиста. Необходимо 

иметь в виду, что эти факторы, сами по себе,  не 

вызывают аутизм. Скорее всего, именно в 

сочетании с факторами генетического риска, они  

как бы провоцируют его развитие. 

 Небольшая, но растущая группа 

исследователей, предполагает, что риск 

заболевания аутизмом ниже среди детей, матери 

которых принимали пренатальные витамины  

(содержащие фолиевую кислоту) в месяцы,  

предшествующие  концепции и после нее. 

 Все больше ученые обращают внимание на 

роль иммунной системы в заболевании аутизмом. 

Организация «Говорит Аутизм» работает над тем, 

чтобы расширить осознание и  исследование этих и 

других вопросов, научный прорыв в решении 

которых даст потенциал для улучшения качества 

жизни тех, кто борется с аутизмом. 

 Несмотря на то, что причины аутизма 

комплексны,  несомненно, что в основе его не 

лежит несоблюдение родительских норм. Д-р Лео 

Каннер, психиатр, который первым описал аутизм   

как уникальный случай в 1943 году, полагал, что 

его первопричиной являются холодные, 

нелюбящие матери. Бруно Беттельхайм, 

знаменитый профессор, специалист по вопросам  

развития ребенка, увековечил эту ложную 

интерпретацию причины аутизма. Выдвинутая ими 

идея о том, что в основе детского аутизма  является 

отсутствие материнской любви, привело к 

возникновению целого поколения родителей, 

которым пришлось нести бремя вины за 

отклонения в развитии их детей. В 1960-х и 70-х 

годах, доктор Бернард Римленд, имеющий сына-

аутиста, помог медицинскому сообществу понять, 

что природа аутизма биологическая и не зависит от 

холодности родителей. Позже им было основано 

Американское общество по проблемам аутизма и 

создан научно-исследовательский институт. 
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БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

СИМПТОМАХ АУТИЗМА 

 

Аутизм оказывакт влияние на  то, как  индивид 

познает мир, и делает коммуникацию и  

социальное взаимодействие затруднительными. 

Спектр нарушений  в результате аутизма  (ASD)   

характеризуется трудностями социального 

взаимодействия, препятствиями в 

коммуникации и тенденциями к  повторению 

определенных моделей поведения. Тем не 

менее,  эти симптомы, а также степень их 

интенсивности, имеют широкий разброс в 

пределах трех названных областей нарушений. 

Результатом всех их, вместе взятых, может 

быть относительно мягко выраженные 

нарушения , относимые  к тому  концу спектра, 

который свидетельствует о высоком уровне 

функционирования  обследуемого. В других 

случаях, симптомы могут быть более 

интенсивными, когда повторение моделей 

поведения и проблемы с навыками говорения  

создают препятствия  в повседневной жизни. 

Иногда говорят, что если ты знаешь 

кого-либо с диагнозом аутизм, ты 

знаешь  лишь одного из них. 
Тогда  как аутизм — это условие 

длительностью в жизнь, и детям, и взрослым 

помогают так называемые интервенции, иначе 

говоря, терапевтическое вмешательство., 

которое способствует ослаблению симптомов и 

развитию навыков  и умений. Несмотря на то, 

что лучше всего  начинать терапевтическое  

вмешательство как можно раньше, оно может 

быть полезным на разных стадиях  жизни. В 

длительной перспективе, результате могут 

существенно различаться. Незначительный 

процент детей  забывает о своем диагнозе со 

временем, тогда как другие продолжают 

испытывать серьезные нарушения. У многих 

наблюдаются нормальные когнитивные 

навыки, несмотря на трудности с 

социализацией и говорением. Многие аутисты 

развивают свою речь и учатся коммуникации с 

другими людьми. Ранняя интервенция может 

чрезвычайно помочь развитию вашего ребенка. 

То, как ваш ребенок функционирует сейчас,  

может  существенно отличаться от того , как он 

или она будут  функционировать в жизни 

позже. 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ 

 

Нормально развивающиеся  младенцы — 

социальны по своей природе.  Они смотрят  в 

лицо, оборачиваются на звук голоса, хватают 

за палец и даже улыбаются в возрасте 2-3 

месяцев. В отличие от них, большинство детей  

с аутизмом испытывают затруднения в 

процессе  ежедневного общения  по схеме дай-

возьми. К возрасту 8-10 месяцев многие 

младенцы, у которых развивается аутизм, 

показывают такие симптомы, как 

неспособность откликаться на свое имя,  

пониженный интерес к окружающим, 

запоздалость  лепетания. Ко времени, когда 

ребенок начинает ходить, многие дети-аутисты 

испытывают трудности участия в социальных 

играх, не имитируют действия других и 

предпочитают играть в одиночестве. Также 

они не ласкаются к родителям, и  показывают 

неадекватную реакцию в ответ на 

недовольство родителей или какие-либо 

другие чувства. Исследования подтверждают, 

что дети-аутисты привязаны к своим 

родителям. Однако то, как они показывают 

свою привязанность, может быть необычной. 

У родителей создается впечатление, что их 

ребенок разобщен. Как дети, так и взрослые с 

аутизмом, имеют тенденцию испытывать 

затруднения в понимании, что думают и 

чувствуют другие. Такие вроде бы 

незначительные  социальные знаки как улыбка, 

взмах рукой, гримаса  при передаче имеют ту 

или иную значимость. Человеку,  у которого 

отсутствуют эти навыки, обращение типа «Иди 
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сюда» может означать одно и то же независимо 

от того, улыбается ли зовущий и простирает 

свои объятия, либо хмурится и  выражает 

недовольство. Не имея способности 

интерпретировать жесты и выражение лица, 

мир общения  может представляться как  нечто  

сбивающее с толку. Множество людей с 

аутизмом испытывают одни и те же 

затруднения, не умея видеть вещи  в 

перспективе других людей. Многие 

пятилетние дети понимают, что другие люди 

могут иметь мысли, чувства и цели, отличные 

от их собственных. У ребенка-аутиста такое 

понимание может отсутствовать. Это, в свою 

очередь, может выражаться и в неспособности 

предугадывать или понимать действия других 

людей. 

Для страдающих аутизмом  можно считать 

типичным, однако не всеобщим, испытывать 

затруднения с  управлением эмоциями. Это 

может принимать форму как бы «невзрослого 

поведения», как, например, плач или истерика 

в неподобающих ситуациях. Также 

результатом этого может быть вызывающее 

поведение и физическая агрессия. Такая 

тенденция «потери контроля» наиболее часто 

проявляется  в незнакомой, подавляющей или 

не оправдавшей надежд ситуации. Ребенок в 

такой ситуации может   демонстрировать 

самоизбиение — он может биться головой, 

рвать на себе волосы, кусать себя. 

К счастью, ребенка-аутиста можно научить 

взаимодействовать с окружающими, 

пользоваться жестами и распознавать 

различные выражения лица. Кроме того, 

существует множество стратегий,  способных 

помочь ребенку с аутизмом справиться с 

истеричностью и  избавиться от припадков 

неуравновешенности. Мы поговорим об этом 

позже. 

 

ТРУДНОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

 

Младшие дети  аутистического развития, как 

правило, имеют тенденцию  к позднему началу 

лепетания, говорения и  не умеют пользоваться 

жестами. Некоторые младенцы, у которых 

аутизм получил развитие в более позднем 

возрасте, начинают  агукать  и лепетать в 

первые месяцы жизни, до того, как  их 

поведение перестает быть коммуникативным. 

Другие испытывают серьезную отсталость  в  

навыках говорения и долго не начинают 

говорить. Однако сеансы терапии помогают 

многим  аутистам научиться  говорить и, 

практическим, всех без исключения обучают 

навыкам общения. Многие неговорящие или 

практически  неговорящие дети и взрослые  

учатся пользоваться такими системами 

коммуникации, как картинки, язык жестов, 

электронные языковые процессоры, и даже  

устройства, моделирующие речь. В процессе 

развития навыков говорения люди с  аутизмом 

могут использовать речь  самым небычным 

способом. У некоторых из них возникают 

затруднения складывать слова в  смысловые 

предложения. Они могут  произносить только 

одиночные слова либо повторять одну и ту же 

фразу  по нескольку раз.  Другие проходят 

через стадию, когда они повторяют что-то, что 

слышат ( эффект эхолалия). 

Многие родители полагают, что языковые 

трудности автоматически означают, что их 

ребенок не способен понимать речь других, 

однако это не всегда так. Важно различать  

экспрессивный язык (выражение мысли) и 

рецептивный язык   (восприятие мысли). Дети, 

у которых есть трудности с  экспрессивным 

языком, часто не могут выразить словами свою 

мысль, тогда как дети с   трудностями в 

рецептивном языке, часто неспособны понять, 

что им говорят. Таким образом, тот факт, что 

ваш ребенок испытывает затруднения  

выражать свои мысли посредством языка, не 

означает, что он не способен воспринимать 

речь других. 

Обязательно поговорите со своим врачом либо  

старайтесь обнаружить признаки того, что  

ребенок может интерпретировать речь других, 

поскольку  это важная отличительная черта, 

которая даст ключ к тому, каким образом вам с 

ним / с ней осуществлять контакт. 

Пытаясь улучшить и расширить 

коммуникативные навыки ребенка, важно 

понимать значение прагматических средств 

общения. Прагматические средства общения  - 

это набор правил социального характера для 

использования языка в смысловом контексте 

или беседе. Тогда как чрезвычайно важно 

научить ребенка общаться посредством слов и 
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предложений, не менее важно научить его, где 

и когда может быть сделан тот или иной посыл. 

Трудности  с овладением прагматическими 

средствами общения — типично для всех 

детей с аутизмом. Эти трудности могут 

выражаться более отчетливо  по мере 

взросления ребенка. 

Те  дети, аутизм которых  имеет  мягкое 

развитие, демонстрируют лишь некоторое 

отставание в  языковом развитии, а некоторые 

даже отличаются развитием преждевременно 

взрослого языка и имеют необычайно широкий 

запас слов. Тем не менее, даже они имеют 

затруднения в поддержании беседы. Некоторые 

дети, а также взрослые, страдающие аутизмом, 

имеют тенденцию произносить монологи на 

излюбленную тему, оставляя другим 

участникам беседы мало шансов вступить в 

разговор. Иными словами, отсутствует 

типичная  «»возьми-отдай» схема обоюдной 

беседы. Есть дети - аутисты с отлично 

развитыми разговорными навыками, имеющие 

тенденцию говорить как  маленькие 

профессора, однако не умеющие  вести  

разговор со сверстниками, говорящими  

«детским языком» сообразно их возрасту. 

И еще одна общая особенность аутистов — 

трудности в понимании языка жестов, 

распознавании тонов голоса, а также 

выражений, которые нельзя воспринимать 

буквально. 

Например, даже взрослый-аутист может 

воспринимать саркастически сказанное «О, это 

просто здорово!»  как выражение, означающее 

что—то действительно очень хорошее. Точно 

так же люди, пораженные аутизмом,  не 

владеют языком жестов. Выражение лица, 

движения  и жесты  могут не совпадать с тем, 

что они говорят. Тон голоса может не отражать 

то, что они чувствуют. Некоторые используют 

высокотональный фальцет  нараспев, другие — 

роботоподобный  голос, лишенный эмоций. 

Бывает трудно понять, что они хотят и в чем 

нуждаются. Плохая коммуникация, в свою 

очередь, может привести к истерикам и 

несоответствуюшему поведению  (например, 

крики, хватние предметов) со стороны лиц, 

подверженных аутизму. К счастью, имеются 

проверенные методы, способные помочь  

таким детям и взрослым научиться выражать 

свои нужды. По мере того, как  аутисты учатся 

общению, приступы истерии идут на спад. 
Дети с аутизмом часто имеют трудности дать 

другим людям знать, что они хотят и в чем 

нуждаются, пока  их не научат, как общаться 

посредством речи, жестов или других средств 

 
 

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Еще одним ключевым симптомом  аутизма 

является повторение нестандартных моделей 

поведения и / или тенденция участвовать лишь 

в ограниченных видах деятельности. Наиболее 

типичные примеры  повторяющихся образцов 

поведения являются хлопанье в ладоши, 

раскачивание, прыжки и кружение, 

раскладывание предметов в прямом и 

обратном порядке, повторение звуков, слов, 

или фраз. Иногда такое поведение является 

самостимулирующим, как, например, 

скручивание-раскручивание пальцев перед 

глазами. Тенденция к участию лишь в 

ограниченных видах активности проявляется в 

том, как дети-аутисты играют игрушками. 

Некоторые проводят часы, располагая игрушки 

в определенном порядке вместо того, чтобы 

использовать их в игровых целях. 

Аналогичным образом, некоторые взрослые 

зациклены на том, чтобы все предметы в 

жилище лежали на одном и том же месте. И 

если кто-то или что-то нарушает этот порядок, 
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возникает крайняя степень раздражения. 

Вследствие такой предрасположенности, 

многие дети и взрослые с аутизмом нуждаются 

и требуют чрезвычайного постоянства  

окружающей их среды и  ежедневного 

распорядка. Даже незначительные изменения 

могут вызвать сильнейший стресс и  

истерический припадок. 

 Повторяющиеся модели поведения могут 

принимать форму интенсивной одержимости. 

Такие экстремальные интересы доказывают 

свою необычность, если учесть, что 

предметами их могут быть фены, пылесосы 

или туалеты. Может демонстрироваться 

необычная глубина знаний (например,  

многократно повторяются  подробнейшие 

детали о каком-нибудь Томасе-танковом 

двигателе или что-нибудь из астрономии). 

Некоторые дети и взрослые с аутизмом 

проявляют необычный интерес к числам, 

символам, датам или научным темам. 

Mногие дети с аутизмом нуждаются и 

требуют абсолютного постоянства 

окружающей их среды 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ СОЧЕТАТЬСЯ С 

АУТИЗМОМ 

 

Наряду с затруднениями, которые испытвает 

аутист, вы, возможно, заметили, что ваш 

ребенок  демонстрирует  и необычайно 

сильные стороны. Хотя не все дети проявляют 

какие-то особые таланты, для отдельных  из 

них нередки случаи исключительной 

одаренности в математике, музыке, живописи 

и чтении и т. д. Уровень познаний в таких 

областях дает основание  для чувства 

глубокого удовлетворения и гордости за 

ребенка-аутиста. По возможности используйте 

сильные стороны своего ребенка  в его 

повседневной деятельности как способ для 

его/ее  успешного обучения преодолевать 

трудности.  

 

Наряду с разновидностью индивидуальных 

затруднений, которые испытывают дети-

аутисты,они могут также  иметь необычную 

развитость в отдельных областях. 

 

 
 

К таким сильным сторонам развития могут 

быть отнесены: 

 
-Способность понимать конкретные концепции,  

правила и последовательности; 

-Способности к устойчивой долгосрочной 

памяти; 

- Математические способности; 

-  Навыки владения компьютером 

 - Музыкальные способности 

- Способности к живописи 

-Способность выражать мысли визуальным 

способом 

-Способность к расшифровке письменного 

языка в раннем возрасте (Такая способность 

называется Гиперлексия -  некоторые  дети-

аутисты могут распознавать знаки 

письменного языка раньше, чем они начали его 

изучать). 

- Честность — иногда во вред себе 

-Способность быть предельно 

сосредоточенными —  особенно, если 

деятельность лежит  в зоне их интересов 

-Отличное чувство ориентирования 

/направления 
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«КАК МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО МОЙ 

РЕБЕНОК-АУТИСТ, КОГДА ОН 

ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ УМНОГО 

РЕБЕНКА?» 

Из книги Венди Стоун “Неужели у моего 

ребенка аутизм?” 

 

Читая эти строки, вы также можете думать, 

сколько всего ваш ребенок, у которого находят 

аутизм,  знает, по сравнению с детьми, которые 

старше его. И  да, вы правы: есть множество 

вещей, которые дети с аутизмом учат 

самостоятельно намного быстрее, нежели их 

нормально развивающиеся  одногодки или  

единокровные братья/сестры. Например,  они 

могут очень быстро выбрать любимый диск из 

всей стопки , даже если диск находится не  в 

своем конверте. В очень раннем возрасте они 

могут научиться  пользоваться дистанционным 

управлением к телевизору или проигрывателю 

DVD  и могут  перематывать видеофильмы  

вперед или назад, чтобы просматривать  

понравившиеся места. Они могут быть очень 

изобретательны, в том,  как влезть на 

столешницу и   открыть шкафчик, в котором 

хранятся любимые  зерновые хлопья или даже , 

как  воспользоваться ключом,  чтобы открыть 

защелку на двери от черного входа и выбраться 

на улицу покататься на качели. Безусловно,  у 

вас и в мыслях не было учить таким вещам 

вашего двухлетнего ребенка. И, тем не менее, 

некоторые дети с аутизмом каким-то образом 

умудряются самостоятельно додуматься до 

этого. Каким образом можно объяснить 

подобное несоответствие между тем, что дети 

с  аутитзмом делают, и тем, что они не могут 

постичь?  Каким образом ребенок, у которого 

не получается разложить фигуры различной 

формы в соответствующие ячейки, научился 

самостоятельно включать телевизор или  

проигрыватель DVD, вставлять в него диск и 

проигрывать видео? Как ребенок, который не 

понимает простой команды  «возьми свое 

пальто», может разобраться, как открыть двери, 

чтобы выйти на улицу? Что лежит в основе 

такого уникального стиля познаний?  Ответ — 

мотивация. Все мы уделяем больше внимания 

вещам, которые нас интересуют, поэтому мы 

намного более продвинуты в их изучении. 

Понимание, что именно мотивирует вашего 

ребенка  ( а все дети различны), и будет  одним 

из тех ключиков, которые  будут 

способствовать расширению базы его  знаний 

и навыков. Особые таланты вашего ребенка 

могут быть частью свойственного только ему 

стиля  и природы познавательного процесса. 
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ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО И 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, 

КОТОРЫЕ МОГУТ 

СОПУТСТВОВАТЬ АУТИЗМУ 

 

Нарушения в форме припадков 

 
Такие нарушения, называемые также 

эпилепсией,  проявляются у трети индивидов, 

спектр нарушений которых определяется как 

аутизм. Эпилепсия -это мозговые нарушения, 

проявляющиеся в форме повторяющихся 

припадков или конвульсий. Специалисты 

предполагают,  что определенные аномалии в 

работе мозга, связанные с аутизмом,  и 

являются предпосылкой к таким припадкам. 

Эти аномалии могут быть причиной изменений  

в мозговой деятельности за счет разрушения 

нейронов в   мозгу. Нейроны — это  мозговые 

клетки, которые отвечают за переработку и 

передачу информации, и они же  посылают 

сигналы в остальную часть тела. Перегрузка 

или нарушения в деятельности нейронов 

может в результате привести к дисбалансу и 

вызывать припадки. 

Эпилепсия наиболее часть встречается у детей 

с недостатком когнитивных (познавательных) 

навыков. Некоторые исследователи считают , 

что  в случаях, когда ребенок демонстрирует 

регрессию или отсутствие  умений, эпилепсия  

является типичным сопровождающим  

фактором. Существуют различные виды и 

подвиды таких припадков, и ребенок-аутист 

может страдать сразу от нескольких из них. 

Лучшей диагностике поддаются обширные 

припадки типа  «grand mal”  или  «tonic-clonic” 

Другие виды включают припадки  «petit mal”, 

или «практически, отсутствие такового». Есть 

также субклинический тип припадков, 

которые можно диагностировать только с 

помощью  электро-энцефалограммы. Не ясно, 

оказывают ли субклинические припадки 

влияние на язык, процесс познания и 

поведение  Припадки, ассоциирующиеся с 

аутизмом, начинаются либо в раннем детстве, 

либо в период полового созревания, однако не 

исключено их начало в любом возрасте. Если у 

вас есть опасения, что ваш ребенок страдает 

припадками, обратитесь к неврологу. Невролог 

может назначить обследование, включая 

электро-энцелографию, магнитно-резонансную 

терапию и компьютерную томографию, а 

также сделать  всесторонний анализ крови. И 

детей, и  взрослых с эпилепсией обычно лечат 

противоконвульсивными препаратами либо 

медикаментами, способными снизить 

интенсивность припадков или избавить от них. 

Если у вашего ребенка есть эпилепсия, вам 

нужно работать в тесном контакте с 

неврологом, чтобы подобрать лекарство (или 

сочетание лекарств), которые наилучшим 

образом помогут избежать побочных эффектов 

и обеспечить  вашему ребенку безопасность во 

время приступа. 

 
Нарушения генетического характера 
 

Некоторые дети с аутизмом имеют 

определенные генетические нарушения, 

которые влияют на развитие мозга. Такие 

генетические нарушения включают синдром 

неустойчивой хромосомы, синдром  

Энгельмана, рассеянный склероз, синдром 

дупликации 15 хромосомы и другие 

нарушения  хромосомного характера. Хотя 

проблема нуждается в дальнейшей разработке, 

несомненно то, что генными  нарушениям  

страдают от 15 до 20% всех  индивидов с 

аутизмом. Некоторые из вышеназванных 

синдромов имеют характерные черты  или 

семейную историю, наличие которых может 

помочь вашему доктору направить вашего 

ребенка к специалисту по генетике или 

невропатологу для дальнейшего обследования. 

Полученные результаты могут помочь в 

осознании проблемы и выбрать нужное 

лечение, а также определить, как строить 

дальнейшую жизнь 
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 Желудочно-кишечные расстройства 
 

Многие родители сообщают о присутствии  

проблем желудочно-кишечного характера у их 

детей-аутистов. Сказать точно,  какие 

конкретно из желудочно-кишечных нарушений 

таких, как гастрит, хронические запоры, 

колиты, эзофагус  (проблемы с пищеводом) 

превалируют у индивидов с аутизмом, сказать 

затруднительно. Исследования предполагают, 

что, примерно, от  46 до 85% детей с аутизмом 

имеют такие проблемы, как хронический запор 

или диарея. Согласно одному из исследований, 

идентифицирована история желудочно-

кишечных симптомов (таких, как нарушение   

перистальтики, частые случаи запоров, частые 

случаи тошноты и болей в желудке)  у 70% 

детей с аутизмом. Если у вашего ребенка 

присутствуют аналогичные симптомы, вам 

следует обратиться к гастроэнтерологу, 

предпочтительно к тому,   кто работает с 

детьми-аутистами. Терапевт, у которого 

наблюдается ваш ребенок, поможет вам найти 

такого специалиста. Боль в результате  

проблем  желудочно-кишечного тракта иногда 

можно  распознать по изменению в поведении 

вашего ребенка ( раскачивающиеся движения, 

чтобы успокоить боль, либо вспышки агрессии, 

включая  элементы мазохизма). Помните, что 

ребенок может не обладать языковыми и 

коммуникативными навыками, чтобы описать, 

что его мучает. Результатом лечения гастро-

энтерологических проблем может быть 

улучшение поведения вашего ребенка.  Иногда 

ребенку с вышеописанными проблемами 

можно помочь до смешного просто: посадить 

его на диету без казеина и клейковины (Для 

более детальной информации смотрите раздел 

этой книги Диета без продуктов с клейковиной 

и казеином). В любом случае, лучше всего 

проконсультируйтесь  с вашим лечащим 

врачом, чтобы выработать всесторонний план 

лечения. В январе 2010 года организация 

Говорит Аутизм инициировала кампанию по 

информированию педиатров по поводу 

диагностики и лечения проблем желудочно-

кишечного тракта, которые могут встречаться 

у больных аутизмом. 

 

  

Нарушение сна 

 
Имеет ли ваш ребенок проблемы с засыпанием 

и просыпается ли он среди ночи?  Проблемы 

со сном  типичны для  аутистов в детском и 

юношеском возрастах. Проблемы со сном у 

вашего ребенка могут стать проблемой для 

всей семьи. От этого также зависит, насколько 

эффективным может быть терапевтическое 

вмешательство. Иногда причиной плохого сна  

могут быть медицинские проблемы такие, как 

абструктивный апне сна или 

гастроэзофагеальный рефлюкс. Решение этих 

проблем может решить проблемы сна. В 

других случаях, когда  медицинские проблемы 

отсутствуют, сон можно наладить с помощью  

специальных терапевтических мер, как, 

например «гигиена сна». В этом случае 

ограничивается время дневного сна и 

устанавливается регулярный режим  отхода ко 

сну на ночь.  Существуют некоторые 

показания  о том,  что у детей с аутизмом 

наблюдаются нарушения в регуляции 

содкржания  мелатонина.   Поскольку 

мелатонин может влиять на способность 

детей-аутистов засыпать, необходимо более 

тщательное исследование этого вопроса. 

Мелатонин, а также любой вид снотворного, 

нельзя давать   больном без консультации  

лечащего врача. 
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Дисфункция   восприятия  чувственной 

целостности 
 

Многие дети с аутизмом демонстрируют 

неадекватную реакцию на стимулы 

чувственного восприятия, или ввод. Такие 

реакции объясняются трудностями 

переработки и целостного восприятия 

чувственной информации. Зрение, слух, 

осязание, запах, вкус, чувство движения 

(вестибулярная система) и ощущения 

расположения в пространстве  

(проприоцепция) — любое из этих чувств  

может быть  нарушено. Это значит, что в то 

время, как в целом информация 

воспринимается нормально, она может  

абсолютно  неверно перерабатываться. Иногда 

стимулы,  которые кажутся «нормальными» 

для других, для детей с дисфункцией 

целостного восприятия чувств  (SID — 

клинический термин для данной 

характеристики) могут означать боль, что-то 

неприятное или смущающее.  К факторам  

дисфункции  чувственной целостности (SID) 

относятся и гиперчувствительность 

(называемая также сенсорная защита), и 

гипочувствительность. Примером 

гиперчувствительности может быть 

раздражительность от ношения той или иной 

одежды, от прикосновений, либо от 

нахождения в комнате с нормальным 

освещением. Гипочувствительность 

отмечается, когда у ребенка повышено чувство 

терпимости к боли, или когда  он нуждается в 

постоянном стимулировании чувств. Для 

лечения описываемой дисфункции, как 

правило, необходимо терапевтическое 

вмешательство. 

 

Извращенный аппетит 
 

Извращенный аппетит - нарушение, 

затрагивающее область еды, когда больной ест 

несъедобные вещи. В возрасте от 18 до 24 

месяцев дети часто  тянут в рот несъедобные 

предметы, но это нормальная фаза развития. 

Некоторые дети с аутизмом и другими 

нарушениями развития остаются в данной 

фазе и за пределами указанного временного 

периода. Они продолжают есть несъедобное, 

как, например, грязь, глину, мел или сколы 

краски. Детей, у которых наблюдаются 

признаки постоянного держания пальцев во 

рту, а также  привычка брать в  рот различные 

предметы, включая игрушки, нужно проверить  

на содержание свинца в крови, особенно  когда  

вы подозреваете,  что окружающая среда  в 

потенциале может  быть загрязнена 

повышенным содержанием свинца. Вам 

следует   поговорить с доктором о своих 

опасениях с тем, чтобы он  оказал вам помощь 

в лечении. Лечащий врач вашего ребенка 

поможет вам оценить, нуждается ли ваш 

ребенок в терапевтической корректировке 

поведения или  вы можете справиться с 

проблемой в домашних условиях. 

 

 
Умственное здоровье 

 

Часто детям с аутизмом ставят 

дополнительный диагноз -Дефицит внимания 

на фоне гиперактивности (ADHD-англ.).  

Беспокойство  и дефицит внимательности — 

явления довольно типичные  и выявление этих 

нарушений может помочь вашему ребенку 

добиться значительного прогресса в развитии. 

Согласно последним исследованиям,  каждый 

пятый ребенок-аутист имеет названный 

диагноз и 30% стараются преодолеть  

симптомы страха такие, как фобия общения, 

паника и другие фобии специфического 

характера. Классические симптомы дефицита 

внимания на  фоне гиперактивности включают 

такие хронические проблемы, как 

невнимательность, импульсивность и 

гиперактивность. Однако эти и  подобные им 
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симптомы могут  возникнуть  в результате 

аутизма. Поэтому важно, чтобы обследование 

проводилось специалистом, имеющим опыт в 

лечении и того, и другого. Недавние 

исследования выявили, что только один из 

десяти детей с аутизмом и диагнозом ADHD 

получал медицинскую помощь, чтобы 

предолеть  невнимательность и фобии. 

Что касается  страхов, дети с аутизмом 

выражают обеспокоенность или нервозность  

точно так же, как дети, нормально  

 
развивающиеся. Вполне понятно, что многие 

люди с аутизмом имеют проблемы, когда они 

общаются так, как хотят они. Наилучшим 

ключом в постановке диагноза могут служить 

внешние проявления. По сути, некоторые 

специалисты считают, что внешние проявления 

беспокойства такие, как потливость,  особое 

поведение -наиболее отчетливо выражены у  

аутистов. Это сопровождается учащенным 

сердцебиением, мышечным напряжением и 

желудочными сокращениями. Необходимо, 

чтобы вашего ребенка осмотрел специалист, у 

которого есть опыт работы как с симптомами 

аутизма, так и с проблемами фобий, В этом 

случае доктор сделает оптимальные 

назначения вашему ребенку. 
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ВЫ, ВАША СЕМЬЯ  И АУТИЗМ 
 

Как мне справиться с таким диагнозом? 
 

Невозможно подготовить себя к диагнозу 

аутизм. Скорее всего, вам придется пережить  

целый ряд эмоций. Это  очень болезненно, 

когда так сильно любишь,  так многого хочешь, 

и не можешь этого получить. Вам так хочется, 

чтобы все наладилось, что, наверное, вам 

придется пережить моменты, которые обычно 

ассоциируются с горем. И в будущем вам 

придется время от времени испытывать 

горькие чувства. Движение вперед будет 

сопровождаться вашим умением  справляться с 

собственными нуждами и эмоциями. 

 

Стадии, сопутствующие горьким 

переживаниям 

 

Элизабет Кеблер-Росс, Доктор  Медицины, 

психиатр швейцарско-американского 

происхождения, выделила пять стадий 

процесса  переживания горя . Этот процесс не 

развивается традиционным путем, его ход 

нельзя спрогнозировать. Как правило, горечь 

то усиливается, то затухает, проходя через пять 

стадий, пропуская какую-либо из них, и 

зацикливаясь на другой.  Далее идет описание 

этих стадий. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Отрицание 

Возможно, вы будете переживать периоды, 

когда   будете отказываться верить в то, что 

происходит с вашим ребенком. Подобная 

реакция не будет выбрана вами осознанно, 

просто  такое может случиться. В данный 

период вы будете неспособны воспринимать 

любые  факты относящиеся к  диагнозу , 

поставленному вашему ребенку. Не ругайте 

себя за такую реакцию. Отрицание — это тоже 

средство, которое помогает  справиться с 

проблемой. Именно оно, возможно, поможет 

вам пройти  через наиболее трудный период. 

Однако, вы должны  осознать, что находитесь в 

стадии отрицания, чтобы это не заставило вас 

отвлечь внимание от лечения ребенка. 

Попытайтесь заставить себя не «стрелять  в  

гонца», доставившего вам плохую весть».  

Когда профессионал, терапевт либо учитель 

говорит вам что-либо, что тяжело слышать, 

поскольку речь идет о вашем ребенке, 

постарайтесь понять, что он или она пытаются 

помочь вам сфокусироваться на проблеме. 

Важно не отстраняться от людей, которые 

могут дать вам полезную подсказку и помочь 

контролировать развитие вашего ребенка. 

Нравится вам это  или нет, попытайтесь 

поблагодарить их за информацию. Если вы 

очень расстроены, попытайтесь еще раз 

рассмотреть эту информацию, когда 

успокоитесь. 
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Гнев 
Со временем отрицание может уступить место 

гневу. Гнев — естественная часть этого 

процесса, однако вы увидите, что ваш гнев 

направлен на тех,  кто рядом с вами: на 

ребенка, на мужа/жену, на друзей или на весь 

мир в целом. У вас также может возникнуть 

неприязни к родителям нормальных детей. 

Гнев может выливаться различными путями: 

вы можете огрызаться на людей, бурно 

реагировать на пустяки,   кричать и даже 

вопить. Это - нормально. Это - здоровая и 

вполне ожидаемая реакция на чувство потери и 

стресса, которое приходит в результате 

диагноза. Выражение гнева  дает разрядку 

напряжению. Это-попытка рассказать людям 

вокруг вас о том, что вам больно и  в вас кипит 

ярость от того, что этот диагноз поставлен 

вашему ребенку. 

« Я разозлилась, когда ребенку из школы моего 

сына поставили диагноз  лейкемии, и 

примерно , в то же время моему сыну 

поставили диагноз  аутизма.  Все слали  

открытки  и готовили еду для  семьи того 

мальчика. Они не понимали, что и я тоже 

нуждалась в такой же помощи. Но когда я 

дала людям знать,  что мне нужна помощь, 

они откликнулись.» 

 Попытка найти компромисс 
Эта стадия включает надежду, что диагноз  

поставлен неправильно. Чувство 

беспомощности, которое вы наверняка 

испытываете,  может вызвать необходимость 

вернуть контроль над ситуацией. Многие 

родители задают себе вопросы типа:  «Почему 

мы не обратились  к врачу раньше?  Что , если 

такое состояние ребенка вызвано  нашими 

неправильными действиями?» Вы можете 

сомневаться в правильности поставленного 

диагноза и искать другого врача в надежде, что 

он/она скажут вам что-либо другое. 

 

Состояние печали или горя 

Наверняка многие родители прежде, чем 

двигаться по жизни далее, испытывают 

чувство скорби от потери надежд и мечтаний, 

которые они строили и  возлагали  в 

отношении своего ребенка Такое состояние, 

вероятно,  будет возвращаться к вам не раз. 

Друзья,  наверное, окрестят такое состояние 

как «депрессия», что звучит  не очень приятно. 

Однако между печалью и депрессией лежит 

большая разница. Депрессия часто возникает 

как преграда на пути вперед. Однако то, что вы 

позволили себе  испытывать грусть, может 

помочь вам  в дальнейшем развитии. Ваша 

грусть абсолютно правомерна,  поэтому 

выражайте это чувство так, как вам удобно. 

Слезы могут помочь разрядить в некоторой 

степени напряжение, которое накапливается , 

когда вы пытаетесь не показывать свое горе. 

Хорошие рыдания могут помочь вам  

преодолеть  одно препятствие и встретить 

затем новое.. Но если  вы почувствуете, что не 

можете справиться с печалью, или увидите 

какие-либо другие симптомы депрессии , как, 

например, потеря веса, социальная 

отстраненность, суицидальные мысли, 

проблемы со сном, низкая самооценка или 

потеря интереса к ежедневной рутине, 

проконсультируйтесь с семейным врачом, 

который может порекомендовать вам лечение. 

«Вначале, когда мой муж узнал  о диагнозе 

нашего сына,  у него  были очень тяжелые 

времена. Но когда Макс начал делать успехи 

по программе ABA ( *- англ.), все изменилось к 

лучшему. Все это время я была тем звеном, на 

основе которого вся ситуация держалась     

под контролем» 

Признание  диагноза 

В конце концов, наступает чувство признания 

поставленного диагноза. Полезно знать, что  

есть разница  между признанием того факта, 

что вашему ребенку поставили диагноз 

аутизма и принятием аутизма как такового. 

Признание диагноза просто означает, что вы 

готовы бороться за своего ребенка. Период, 

последующий  вслед за постановкой диагноза, 

может быть очень трудным даже для самых 

гармоничных семей. Хотя сам ребенок с 

аутизмом может никогда не испытывать 

негативные эмоции, связанные с этим 

диагнозом,  родители, другие дети в семье,  

родственники могут воспринимать этот 

диагноз по-разному и осознавать его  с разной 

степенью скорости. Дайте себе время 

приспособиться. Будьте терпеливы. 

Понадобится какое-то время, чтобы понять 

проблемы вашего ребенка и то влияние, 

которое эти проблемы  оказывают на вас и 
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вашу семью. Время от времени будут 

прорываться бурные эмоции. Это может 

случаться, когда вы ощущаете свою 

беспомощность и гнев от того, что в результате 

аутизма жизнь  идет не по тому сценарию, 

который вы планировали. Но, несомненно, вы  

почувствуете прилив   надежды, когда ваш 

ребенок начнет делать  успехи. 

 

 ЗАБОТА О ЗАБОТЯЩИХСЯ 
 

Улучшение качества жизни   вашего ребенка-

аутиста, - для вас  лучшее из всех 

вознаграждений.  Ваши усилия  приносят 

огромные изменения в его/ее жизнь. Но чтобы 

это стало реальностью, вам необходимо 

заботиться и о себе. Остановитесь на минутку 

и ответьте на следующие вопросы: откуда вы 

получаете поддержку и где берете силы? Как в 

действительности идут дела? Испытываете ли 

вы необходимость выплакаться? Пожаловаться?   

Выкричаться? Хотели бы вы получить помощь, 

но не знаете, к кому обратиться? 

 

Запомните, что если вы хотите обеспечить  

своему ребенку как можно лучший уход, вам 

необходимо, прежде всего,  наилучшим 

образом позаботиться о себе.   

 

 Очень часто родители не могут оценить свои 

силы, способности справляться и регулировать 

эмоции. Вы можете быть настолько 

сконцентрированы на удовлетворении 

потребностей вашего ребенка, что у вас не 

остается времени на расслабление, слезы или 

даже мысли. Вы откладываете это  на потом, 

но потом вы настолько вымотаны и находитесь 

в состоянии такого стресса, что вам не до 

собственных мыслей. Достигнув этой точки, 

вы не в состоянии помочь ни себе, ни своей 

семье. Вам кажется, что  ваш ребенок 

нуждается в вас сейчас больше, чем когда-либо. 

Перечень того, что вам надлежит сделать, и 

есть та сила, которая гонит вас вперед. Вы 

чувствуете себя абсолютно растерянной и не 

знаете, с чего начать. Как справляться в 

подобных ситуациях — нет единого решения. 

Каждая семья уникальна и справляется со 

стрессовыми ситуации по-своему. Начало 

процедур лечения вашего ребенка поможет вам 

почувствовать себя лучше. Признав 

эмоциональное влияние аутизма и уделяя 

внимание   себе во время этого наполненного 

стрессами периода поможет вам подготовиться 

к трудностям, которые ждут вас впереди. 

Аутизм  - это  всеобъемлющее   и 

многогранное отклонение от нормы. 

Понимание этого  изменит не только ваш 

взгляд на ребенка, но и ваше мировоззрение в 

целом. Открытый и честный диалог с вашим 

партнером и членами семьи, а также 

обсуждение ваших страхов и беспокойств, 

помогут вам справиться со всеми изменениями 

в вашей жизни. Некоторые родители могут 

поделиться с вами  своими наблюдениями о 

том, что любовь и надежда в отношении 

больного ребенка покажут, что вы намного 

сильнее, чем    предполагали. 

 

НИЖЕ-НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ 

РОДИТЕЛЕЙ, ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ ТО,  

ЧЕРЕЗ : 

ЧТО ВЫ ПРОХОДИТЕ СЕЙЧАС 

 

Не опускайте  руки 

Станет легче, как только ваш ребенок начнет 

лечение. Существует много деталей, которые 

вам надлежит освоить  при реализации  

программы  интенсивной терапии, особенно, 

если основа этой программы — ваш дом. Если 

вы будете знать, что ваш ребенок задействован  

в программе по развитию мыслительной 

деятельности, вы будете лучше представлять, 

как двигаться дальше. У вас также будет 

больше свободного времени на 

самообразование, на защиту интересов вашего 

ребенка и на заботу о себе. 

 

Просите о помощи 

Обращаться с просьбой о помощи может быть 

затруднительно, особенно поначалу. Не 

стесняйтесь использовать любую  доступную 

поддержку. Окружающие вас люди могут 

хотеть помочь, но не знают, как. Может быть, 

есть кто-то, кто может пригласить других 

ваших детей на день? Или приготовить для 

вашей семьи  ужин, пока вы заняты обучением? 

Или, может быть, кто-то может купить вам  

что-то необходимое в магазине или помочь  со 

стиркой? Просто дайте людям знать, что у вас 
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очень трудный период , и вам нужна помощь. 

 

Поделитесь с кем-нибудь 

Любому человеку необходимо с кем-нибудь 

поделиться. Дайте людям знать, через что вы 

проходите и как  себя чувствуете. Тот, кто вас 

выслушает, может быть колоссальным 

источником силы. Если не можете выйти из 

дома, звоните друзьям по телефону. 

 

Вступайте в группу поддержки    

Полезным также может быть   послушать или 

поговорить с людьми, которые находятся или 

прошли через аналогичную ситуации. 

Группы  поддержки могут предоставить  вам  

информацию   о службах, имеющихся в вашем 

районе , и тех, кто  работает в них.    Возможно, 

вам придется приложить неоднократные 

усилия, чтобы найти группу по себе.   

Возможно, вы относите себя   к типу людей, 

которым не по душе групповое общение.  Для 

многих родителей в вашей ситуации группы 

поддержки  дали основу для надежды, 

обеспечили комфорт и вдохновение 

действовать. Можно также рассмотреть 

вариант посещения специальных 

развлекательных  программ для детей с 

аутизмом. Там вы можете познакомиться с 

другими родителями, такими же, как вы. 

Исследование  Вандербильтского университета, 

являющееся частью цикла работ  по лечению 

аутизма, выполненное под эгидой Организации  

Говорит Аутизм, показало, что матери детей с 

аутизмом получают значительную и 

благотворную помощь от посещения 

еженедельных занятий по снятию стресса, 

которые проводят другие матери. Эти занятия 

существенно снижают уровень стресса, 

беспокойства и депрессии, что ведет к  

лучшему взаимодействию мам с детьми. 

«В группе поддержки я встретила группу 

женщин, которые переживали  то же, что 

и я. Было хорошо  не чувствовать себя , как 

пришелец с другой планеты!» 

 Попытайтесь сделать перерыв 
По возможности попытайтесь отвлечься, 

выйдите на прогулку хотя бы на несколько 

минут. Или найдите возможность сходить в 

кино, за покупками, навестите друга/подругу. 

Вы  окунетесь в иной мир. Пусть чувство вины 

за такой перерыв не мучает вас, напомните 

себе, что он поможет вам восстановить себя 

для всего того, что вам надлежит сделать после. 

Попытайтесь дать себе отдых. Если  вы 

хорошо выспитесь, вам будет легче принимать 

верные решения, быть более терпеливой с 

ребенком и способной лучше справляться со 

стрессом. 

   

Расмотрите  идею ведения дневника 

Луи де Сальво в своей работе Письмо как 

Метод Лечения отмечает, что исследования 

показали, что: «Письменная речь,   с помощью  

которой описываются травмирующие события 

и глубинные мысли и чувства по этому поводу, 

связана с  иммунной функцией, которая 

способствует улучшению эмоционального и 

физического здоровья, и ведет к развитию 

позитивных поведенческих перемен». По 

мнению некоторых родителей, ведение 

дневника является полезным средством, 

которое позволят отслеживать успехи вашего 

ребенка,  какие приемы работают, а какие  — 

нет. Будьте рациональны при обращении к 

интернету. Интернет -один из самых важных 

инструментов для самообразования, с 

помощью которого вы получите все, что вам 

надлежит знать об аутизме и о том, как помочь 

своему ребенку. 

К сожалению, веб-страницы содержат больше 

информации, чем мы можем позволить себе 

прочитать за всю нашу жизнь. Может 

встретиться также и немало дезинформации. 

Помните, вам нужно  выработать свое 

родительское чутье и доверяйте только ему.  

Перед вами — большой выбор путей, по 

которым можно идти, различные варианты 

лечения и различные мнения на этот счет. 

Работайте вкупе с группой, которая занимается 

лечением   вашего ребенка, и отслеживайте, 

что дает лучшие результаты для ребенка и для 

вашей семьи. 

Прямо сейчас, когда вам так дорога каждая 

минута вашего времени, посмотрите на часы и 

бысто задайте себе следующие вопросы : 

То, что я сейчас читаю, имеет ли 

непосредственное отношение к моему ребенку? 

Является ли эта информация новой? 

Оказывает ли она помощь? 

Из надежных ли она источников? 
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КАК СТАТЬ СТРЕССО-УСТОЙЧИВЫМ  

ВО ВРЕМЕНА ТРУДНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

д-р Питер Фаустино, школьный психолог, 

государственный уполномоченный при 

Национальной Ассоциации школьных 

психологов (NASP)  и член Комитета по  

услугам, предоставляемым семьям, при 

Организации Говорит Аутизм 

 

Стрессоустойчивость, или поиск путей для 

адаптации в период жизненных невзгод или 

стрессов. - процесс, а не черта характера. 

Исследование выявило несколько ключевых 

элементов выработки устойчивости к 

стрессам , и в процессе рассмотрения их ниже 

по тексту вы убедитесь, что этим  вы   

помогаете не только своему ребенку, но также 

себе и всем остальным членам семьи. 

 

Сохранение связей: одним из самых мощных 

столпов стрессо-сопротивления являются 

нормальные взаимоотношения или чувство  

связи с другими людьми. Несмотря на  то, что 

диагноз аутизм звучит поначалу 

ошеломляюще., это не означает, что вы в 

одиночестве и не к кому обратиться за 

помощью.  Данное руководство — только один 

из примеров помощи, которую может оказать 

организация Говорит Аутизм. Региональные 

отделения этой организации по всей стране 

держат двери открытыми для всех родителей, 

семей и сообществ, которые имеют опыт, как 

справляться  с аутизмом. Когда отношения с 

друзьями, соседями и членами семьи 

базируются на взаимоподдержке и заботе, они 

стимулируют выработку  сопротивляемости 

стрессам. 

 

 

 Компетентность: Как только появляется 

непредвиденная трудность, люди могут 

ощущать потерю контроля над ситуацией и 

своими жизнями. Компетенция или 

ознакомление на ранней стадии с информацией, 

что такое аутизм,  и последующие 

целенаправленные действия,  помогут вам 

обрести чувство контроля. 

Получение правдивой информациии и 

ощущение себя более компетентными (не 

только в отношении аутизма, но и  в 

отношении других  жизненных  аспектов) 

могут сыграть критическую роль в 

становлении более позитивного мировоззрения. 

 

Внимание и забота: В конце концов, ваши 

мытарства приведут вас к моменту, когда 

негативные эмоции будут балансироваться  

позитивными. Стараться не воспроинимать то 

или иное событие как непереносимое или не 

поддающееся изменению, и в то же время 

искать возможности  рассматривать это 

событие в более широком контексте -еще один 

важный фактор в защите от стрессов. 

Позитивное отношение, как, например, 

подталкивание себя  к попытке действовать, 

решимость не останавливаться, пока не будет 

достигнут успех,  поиск метода решения 

проблем в трудных ситуациях, выработка 

целеустремленности или   несломленности 

характера — все это  играет решающую роль. 

Под заботой также имеется в виду забота 

родителей о  здоровье собственного духа и 

тела, регулярные физические упражнения, а 

также уделение должного внимания 

собственным базовым нуждам и чувствам. 

 
Стрессоустойчивость — это результат, 

достигнутый родителями, способными 

взаимодействовать с окружающим их миром, а 

также процессы,  которые так или иначе      

способствуют улучшению качества их жизни или  

охраняют их от чрезмерного  влияния факторов 

риска. Во многих случаях, тяжкие ситуации могут 

действовать как трамплин  и способствовать 

развитию и успеху — не только для наших 

детей,но и для самих себя. 
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«ВАШ СЫН В СПЕКТРЕ?» 
 

Записано с ее собственных слов, 

Алисия К. Батлер, сыну которой недавно 

поставили диагноз, описывает свой опыт, 

как она стала членом сообщества родителей 

детей-аутистов 

 

Проблема была для меня в определенной 

степени шокирующей. Мы с сыном вошли в  

гимнастический класс для детей с аутизмом. 

Прошло всего лишь три недели, как мы узнали 

о его диагнозе, и мы не рассказывали об этом 

никому, кроме самых близких друзей и членов 

семьи.  И вот мы первый раз пошли  в такое 

место, которое  было как раз для таких детей, 

как мой сын, и я действительно не была готова 

разговаривать об этом с абсолютно 

незнакомыми мне людьми. 

 
 «Да», ответила я, пытаясь побыстрее 

закончить разговор. 
 

«Привет и добро пожаловать! Вон там мой сын, 

и меня зовут Сэнди. Сколько лет Вашему сыну? 

Вы живете в городе? Когда Вы узнали, что 

Ваш сын в спектре? Какой именно у него 

диагноз?» Мне действительно не хотелось 

отвечать на ее вопросы. Я даже не была еще 

уверена, что мы должны посещать эту группу, 

и единственное, что мне хотелось, 

понаблюдать за сыном, чтобы увидеть, как  он 

реагирует на группу. Я видела, как входили 

другие дети — шесть мальчиков и одна 

девочка-  и первым побуждением было, что мы 

попали не туда, куда надо.  Один маленький 

мальчик  кричал, другой описывал  круги и 

еще один бегал в разных направлениях. Мой 

сын не такой, подумала я. Это — не для нас. 

И потом я посмотрела на своего Генри. Я 

видела, как он  вцепился мертвой хваткой в 

руку сопровождающей нянечки в то время, как 

они  шли по лучику, стараясь удержать 

равновесие, но он не смотрел ей в глаза, когда 

она разговаривала с ним. Я видела, как он  

пытался убежать и спрятаться  в 

нагромождении пеноблоков и сконцентрировал 

все внимание на  этой 

спасительной ямке, ничто другое его уже не 

интересовало. Я слышала его лепетание, когда 

он качался туда-сюда на кольцах  и видела 

ужас на его личике, когда уровень шума 

начинал возрастать. Слезы застилали мне глаза. 

Нет , мы пришли туда, куда нужно. Это место  

как раз для него. Мы нашли спокойное место, 

чтобы он мог делать упражнения для развития 

его мышечной системы, и эта обстановка 

предусматривает  его особые потребности . До 

сих пор мы избегали посещать «нормальные» 

гимнастические классы , музыкальные классы 

и игровые площадки из-за особенностей его 

поведения. Здесь же никто не бросал на меня 

неодобрительные взгляды, что имело место 

всегда, когда мы выходили на улицу, и Генри 

начинал «выделываться» Я глубоко вздохнула 

и повернулась к    заговорившей со мной маме. 

«Привет! Моему сыну Генри  поставили 

диагноз   PDD-NOS (глубокие отклонения в 

развитии, не подпадающие под другие 

спецификации). Да, мы живем в городе. 

Фактически, я уже видела Вашего сына в 

начальной школе, куда ходит и мой сын. Как 

давно вы начали посещать эту гимнастическую 

группу?» Много усилий мне потребовалось, 

чтобы продолжить эту беседу, но зато, какое 

облегчение я испытала! Та другая мама  тоже 

пыталась  наладить контакт — найти кого-то, 

кто так же, как она,  борется изо дня в день -то 

же самое и я отчаянно пыталась сделать 

неделями и месяцами. Меня незамедлительно 

приняли в сообщество людей, у которых 

диагностировали «это». Никто из них не делал 

страшные глаза, когда Генри запрятался в 

пеноблоках в конце занятий и не хотел 

выходить оттуда. Я ловила на себе 

понимающие взгляды и родителей, и учителей, 

когда он закатил истерику, не желая покидать 

зал, и знаки одобрения (большие пальцы 

вверх), когда наконец    мы надели обувь и 

вышли за дверь. Это были матери и отцы, 

которые испытывали те же трудности даже  

просто выводя свлих детей за пределы дома. 

Наконец-то мы с Генри попали туда, где 

почувствовали себя своими. 
« Вы придете на следующей неделе?, -спросила 

меня мама. 

«Безусловно»,- ответила я.     
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 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАШИХ 

МЛАДШИХ ИЛИ БУДУЩИХ ДЕТЯХ? 

 

Как уже обсуждалось выше,  факторы 

генетического риска способствуют развитию 

аутизма. Если вы ждете ребенка или 

планируете увеличение семейства в будущем, 

наверняка вас волнует , как будет развиваться 

мадший брат или сестра вашего ребенка-

аутиста. Исследования показывают, что если 

ваш ребенок  диагностирован с нарушениями 

по спектру аутизма, риск того,  что у 

следующего ребенка могут присутствовать 

нарушения такого же порядка, составляет от 10 

до 20%. Для мальчиков этот риск выше, чем 

для девочек, и он выше для новорожденного, у 

которого  в роду уже  присутствовали не 

единичные случаи такого заболевания. Однако 

статистика меняется, и сейчас проводятся 

новые исследования , по поводу  вероятности  

рецидивов аутизма на  втором или третьем 

ребенке. Если вы хотите узнать самые 

последние данные о вероятности повторения 

аутизма в будущем потомстве, посетите сайт 

earlistudy.org.  Исследования   EARLI -это 

попытка на государственной основе 

исследовать, как факторы генетики и 

окружающей среды способствуют развитию 

аутизма в группе высокого риска, т. е. у 

младших братьев или  сестер  тех детей, 

которые уже имеют этот диагноз.  

 

Некоторые последние данные предполагают, 

что ранние признаки аутизма  у  некоторых 

детей отчетливо проявляются уже в возрасте от 

8 до 10 месяцев. Например, такими 

признаками могут быть:  более пассивное 

поведение младенцев, их труднее успокоить, 

отсутствие реакции на свое имя. Некоторые из 

этих ранних признаков могут быть замечены 

родителями, другие признаки могут быть 

выявлены опытными клиницистами. В 

возрасте от 18 до 24 месяцев эти признаки 

становятся  уже более отчетливыми. 

 

Благодаря совместным усилиям организации 

Говорит Аутизм и Национального Института 

Здоровья Ребенка и Развития Человека, 

исследование было ускорено. Научный проект 

известен как Консорциум по Исследованию 

Вероятности Наследственных  Нарушений у 

Младенцев Группы Высокого Риска  (BSRC). 

Цель исследования — улучшение качества 

жизни лиц с аутизмом благодаря открытиям, 

которые бы помогли  ученым разработать 

новые пути лечения или даже 

воспрепятствовать развитию определенных 

симптомов слабоумия за счет вмешательства  в 

самом раннем возрасте. За последнее 

десятилетие интенсивность данного 

исследования существенно выросла при 

поддержке созданного консорциума, что 

позволило ученым со всего мира встречаться и 

обмениваться идеями, методами и данными. 

Члены консорциума  проводят собственные 

исзыскания, в центре которых, в первую 

очередь,  младшие братья и сестры детей-

аутистов, а также другие младенцы, 

находящиеся в группе высокого риска. 

Финансирование консорциума осуществляется 

из общественных, частных и специальных 

фондов. Группа проводит совместные 

исследования, издает публикации,  создает 

базу коллективных данных и полученных 

знаний, с целью  расширить вклад в эту  

важную область исследования  и обеспечить 

помощь семьям. 

В 2007 году группа ученых консорциума   

(BSRC) совместно с психологами из 

различных уголков США, образовали  

системную группу под эгидой организации 

Говорит Аутизм, ориентированную на лечение 

младенцев с признаками аутизма (TTN)/  

Целью этой группы является определить, 

способна ли интервенция в возрасте от 18 до 
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24 месяцев оказать влияние на  развитие 

ребенка в возрасте, когда аутизм может быть  

диагностирован  с большей степенью точности 

В настоящее время эта системная группа 

включает более 60 ученых со всего мира, 

изучающих эффективность раннего 

вмешательства, а также  использование 

методов,  осуществляемых через  

посредничество родителей. Сейчас  уже идет 

переход  от теории и клинических 

исследований к практическому применению 

полученных данных в «реальной жизни» с тем, 

чтобы  все больше и больше людей могли 

воспользоваться ими.   

 

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА МОЮ СЕМЬЮ? 

Хотя диагноз поставлен только вашему ребенку, 

важно признать, что аутизм влияет на всю 

семью. Данный раздел этого руководства, 

возможно, поможет вам  предвосхитить 

некоторые  из эмоций,  которые вам и членам 

вашей семьи придется  испытать. 

 Нижеприводимая статья, представляющая 

собой отрывки из книги Венди Л Стоу, доктора 

философии,  «Неужели у моего ребенка 

аутизм?» дает полезную информацию, которую  

необходимо довести до сведения ваших 

родителей   и близких членов семьи по поводу 

данного диагноза. 

Новость, которая ошеломляет 

Иногда бывает чрезвычайно трудно сообщить 

вашим родителям о диагнозе вашего ребенка, 

особенно когда ваши собственные эмоции 

бьют через край. Ситуация бывает  

непредсказуемой. Мне пришлось увидеть  

самые разные реакции старшего поколения 

родителей   на новость о таком диагнозе. Одна 

молодая мама рассказывала мне, «Моя 

свекровь сказала, что нам не следует 

приводить моего сына на семейные вечера, 

пока он не повзрослеет. Слышать такое — 

разрывает сердце. Это значит, она 

предпочитает годами не видеть нас, вместо 

того, чтобы попытаться понять своего 

собственного внука.» Однако мне приходилось 

слышать и другое: «Мы были очень тронуты, 

как вся семья отреагировала на диагноз моего 

сына. Все спрашивали, что нужно сделать, 

чтобы помочь, и при этом оказывали нам 

всяческую поддержку. 

 Я знаю, что дедушка и бабушка читают 

литературу по аутизму, чтобы лучше понять 

его. Моя мама даже бросила работу, чтобы 

помочь мне в это трудное время.» 

Да, реакции бывают разные. Однако, какой бы 

ни была реакция, очень важно, чтобы вы 

рассказали своим родителям о природе аутизма 

сразу после того, как известили их о диагнозе. 

Начиная беседу, вам нужно объяснить 

специфику поведения ребенка. Например, 

«Помните, как его поведение ставило нас в 

тупик долгое время? Сейчас  мы знаем, как это 

называется и почему это происходит. Хоуви 

вел себя так, не потому, что он избалованный 

или стеснительный или не любит нас — он 

ведет себя так, потому что у него аутизм. 

Аутизм объясняет, почему он не разговаривает, 

не жестикулирует и почему он, как нам 

кажется, не понимает, что мы говорим. Это 

объясняет, почему ему не интересно 

взаимодействовать с нами в отличие от других 

детей в семье,  и почему он играет с ложками и 

бутылками, а не с игрушками. Но хорошо в 

данном случае   то, что диагноз поставлен рано, 

и есть множество вещей, которые мы можем 

сделать, чтобы помочь ему. Скоро он начнет 

лечение, а я буду учиться узнавать, что мне 

нужно делать, чтобы ему помочь дома. Я 

понимаю, что вам всем нужно время, чтобы 

обдумать все это. Но если у вас появятся 

вопросы, как только мы начнем терапию, я 

буду рада ответить на любые из них. Я знаю, 

что все мы надеемся на  самый лучший из 

возможных результатов.».После такой 

начальной беседы продолжайте держать 

остальных ваших детей и родственников в 

информационном поле. Аутизм  влияет не 

только на вашего ребенка, он влияет на всю 

семью. 
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РАЗДЕЛИТЕ СВОИ УСИЛИЯ С  ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ И ДРУЗЬЯМИ 

 

Следующий отрывок из книги  Линн Керн Кюгел ,  д-ра  философии,  и Клер ЛаЗебник 

Преодолеваем  Аутизм предлагает варианты, как  рассказать о своей беде людям, и объясняет, 

почему для  определенных людей такая открытость облегчает жизнь как им самим, так и их 

друзьям.. 

 

Вы знаете, что вы должны. Рассказать людям. 

Вас никто не заставляет обращаться со своей 

бедой к незнакомцам на улицах, вам нужно 

довериться людям, которые вас любят  Мы   

сделали это  и поступили абсолютно верно: мы 

сразу же рассказали все членам семьи и 

близким друзьям. Сначала мы позвонили им, 

потом сделали копию хорошей детальной 

статьи об аутизме, добавили к ней некоторую 

специфику по поводу нашего Эндрю и 

разослали всем, кого знаем. ( Кстати, вы могли 

бы сделать то же самое с разделами нашей 

книги). Ни один из наших старых друзей не 

отвернулся от нас из-за того, что наш ребенок-

аутист. Как раз наоборот: и наши друзья, и 

члены семьи сплотились вокруг нас 

удивительнейшим образом, и  продолжают 

следить и радоваться успехам Эндрю из года в 

год. Заявляем со всей честностью:  то, что мы 

делились с людьми и рассказывали им, что нам 

приходилось переживать, только облегчило 

нашу  жизнь. До того, мы беспокоились, что 

временами невыносимое поведение Эндрю 

было отталкивающим для наших отношений. 

Но как только все мы узнали официальный 

диагноз, напряжение между нами спало, и 

вместо того, чтобы беспокоиться, что за 

родители мы такие неумелые, большинство 

людей, которых мы знаем, стали относиться к 

нам с возросшим уважением, узнав, с чем нам 

приходиться сталкиваться. Настоящие друзья 

любят вас больше не  за  вашу успешность или  

меньше не из-за ваших проблем. Как бы то ни 

было, у настоящих друзей все наоборот: мы 

все настолько заняты, что иногда забываем 

общаться с друзьями, когда  у них все хорошо, 

но бросаем все и спешим к ним, когда 

возникает такая необходимость. Сейчас — как 

раз тот момент, когда необходимо использовать 

преимущество иметь верных друзей. 

Выговорись перед ними, пожалуйся, постенай. 

Судьба предъявила вам такой  мощный вызов,  

так используйте любой, даже самый маленький 

плюс, который она же может предложить. 

 

Некоторые семьи загрузили данное 

руководство -  Autism Speaks 100 Day Kit- и   

сделали  рассылку его другим членам семьи, 

а также близким друзьям, чтобы те 

получили больше информации об аутизме и 

через какие муки, возможно, вашей семье 

придется пройти. Данное Руководство 

можно загрузить на сайте 

autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-

day-kit. 
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 15 СОВЕТОВ  ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

 

В результате своей работы с множеством семей, 

которые с таким достоинством справляются с 

вызовами аутизма, семейный терапевт  Кэтрин  

Смерлинг, д-р философии, предлагает 5 

рекомендаций для родителей, 5 — для других 

детей в семье и 5 советов для  более дальних 

членов семьи 

 

5 советов для родителей 
 

1.  Научитесь быть наилучшими защитниками  

для своего ребенка. Расширяйте  круг знаний. 

Используйте во благо все службы, какие 

только есть в вашем районе. Вы встретите 

специалстов-практиков и провайдеров, 

которые расширят  ваши знания и помогут 

вам. Вы почерпнете новые силы от людей, 

которых вы  встретите. 

2. Не таите в себе свои чувства. Говорите, 

что чувствуете.  Возможно, вы ощущаете 

одновременно  и отрицание диагноза, и злость, 

что вам пришлось с этим столкнуться. Это 

— ожидаемые эмоции. Это-нормально — 

иметь  конфликтующие эмоции. 

3. Попытайтесь направить свою 

разгневанность на борьбу с болезнью, а не 

против тех, кого вы любите. Когда вы  будете 

спорить с вашей второй половиной по 

вопросам, связанным с аутизмом, помните, 

что эта тема — болезненна для обоих из вас, 

будьте  осторожны и не « наезжайте» один 

на другого, потому что  это-аутизм, который  

и «выбил  вас из седла» и сделал  такими  

злыми. Попытайтесь внешне сохранить 

размеренную взрослую жизнь. Не давайте 

аутизму поглотить каждый час вашей жизни. 

Качественно проводите время с вашими 

нормально развивающимися детьми и мужем, 

женой и воздерживайтесь от постоянного 

говорения  об аутизме. Каждому члену вашей 

семьи нужна поддержка и необходимость 

чувствовать себя счастливым/ой, несмотря на 

обстоятельства. 

4.  Радуйтесь даже маленьким победам, 

которые может достичь ваш ребенок. 

Любите его и гордитесь любым его 

достижением.  Сконцентрируйтесь  на том, 

что он/она научился делать, 

 вместо того, чтобы сравнивать его с 

нормально развивающимися детьми. Любите 

своего ребенка таким, какой он есть. 

5. Поддерживайте связь с группами 

единомышленников. Не недооценивайте 

полезность такого общения. В своей 

собственной команде вы можете быть даже 

капитаном, но вы не в состоянии сделать все 

сами. Заводите друзей среди родителей, у 

которых есть дети-аутисты. Встречаясь с 

другими родителями, вы получите поддержку 

от семей, которые понимают и знают цену  

вашего ежедневного груза. Поддерживая 

отношения со своими сторонниками, вы 

обретаете силу и продуктивность действий. 

Будучи активными, вы будете в состоянии 

сделать что-либо и для себя, и для вашего 

ребенка. 

 

«Узнавая больше об уникальных 

потребностях и возможностях моего 

ребенка, а также получая поддержку извне, 

мы с мужем смогли стать лучшими 

родителями для нашего сына и лучшими 

партнерами друг для друга  на этом трудном 

пути». 
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5 советов братьям и сестрам 
 

1. Помните, что вы  такой не один. Каждой 

семье приходится за что-то бороться ….и да, 

аутизм - это жизненный вызов, но, если 

присмотреться, почти во всех семьях есть 

свои трудности. 

 

2. Гордитесь, что у вас есть брат или сестра. 

Учитесь говорить об аутизме, будьте 

открытыми и умейте объяснить другим 

людям, что это за болезнь такая — аутизм. 

Если ты сам/сама будешь говорить об 

аутизме спокойно, то и окружающие будут 

воспринимать это спокойно. Если вы будете 

показывать, что вы  стыдитесь своего 

брата/сестру,  ваши друзья поймут это, и  

это поставит их в неловкое положение. Если 

же вы поговорите с друзьями об аутизме 

открыто, неловкости не возникнет. Однако, 

как и в любой другой семье, бывают моменты, 

когда вы любите своего брата/сестру, и 

бывают моменты, когда они могут 

раздражать вас. Это - нормально, здесь нет 

ничего необычного. Однако зачастую 

становится намного легче, когда у тебя есть 

профессиональный  консультант, который 

может помочь тебе лучше понимать 

брата/сестру, т. е. когда ты можешь 

обратиться к кому-то, кто профессионально 

работает специально для таких, как ты. 

Любите своих брата/ сестру такими, какие 

они есть.! 

 

3. Хотя это в порядке вещей, что вы грустите 

от того, что ваш брат/сестра поражены 

аутизмом, нельзя демонстрировать свое 

уныние и злость в течение длительного 

времени. Ваша злость  не исправит ситуацию; 

вы просто будете чувствовать себя 

несчастным. Помните, что ваши мама и папа 

переживают аналогичные чувства.. 

 

4. Проводите время со своими родителями 

наедине. Когда вы делаете что-то вместе как 

семья в присутствии вашего брата/сестры 

или без них,  это укрепляет семейные узы. Это 

нормально, что вы хотите побыть время от 

времени один без брата/сестры. Иметь в  

семье ребенка - аутиста требует массу 

 
времени и внимания. Тебе  тоже хочется 

чувствовать себя нужным. Помните, что 

даже если бы ваш брат/сестра не были 

аутистами, вам все равно хотелось бы 

проводить какое-то время наедине с 

родителями. 

 

«Поначалу  я чувствовал себя потерянным и 

стеснялся своего брата, однако сейчас, когда 

мои родители помогли и объяснили мне все 

необходимое,  я стал лучшим старшим 

братом и помогаю  брату всегда, когда 

нужно». 

 

5. Найди ту деятельность, которую ты 

можешь делать совместно с братом/сестрой. 

Наградой тебе будет налаженный контакт с 

твоим братом/сестрой, даже если вы только 

вместе складываете простенький  пазл. 

Абсолютно неважно, какова будет степень 

его/ее участия в этом,  совместные действия 

всегда способствуют сближению. Ваш 

брат/сестричка будут отныне ждать новых 

совместных действий, и  особая улыбка на 

его/ее лице  будет означать своеобразное 

приветствие. 
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5 рекомендаций для дедушек и 

бабушек и  дальних родственников 
1. Члены семьи могут много чего предложить. 

Каждый член семейства может предложить 

то, что он лучше всего научился делать за 

прожитое время. Спросите, чем конкретно вы 

можете помочь своей семье. Любые ваши 

усилия будут к месту: то ли вы беретесь 

присмотреть за ребенком, пока родители 

идут на ужин, либо вы собираете средства на 

оплату специальной школы, которая поможет 

ребенку. Организуйте обед, театральный 

бенефис, карнавал или карточную игру. Этим 

вы согреете сердца ваших близких, им будет 

приятно знать, что вы печетесь о том, 

чтобы обеспечить поддержку и  укрепить 

родственные узы. 

2. Позаботьтесь и о собственной поддержке. 

Если вы увидите, что вам трудно 

воспринимать факт, что любимое вами 

существо страдает аутизмом, ищите, где вы 

можете найти поддержку. Возможно, что 

ваша семья не в состоянии обеспечить вам 

необходимую поддержку, поэтому вам нужно 

проявить понимание и поискать поддержку  

где-либо в другом месте. Именно таким 

образом вы можете проявить себя как более 

сильная личность для ваших родных и помочь 

им справиться с тем комплексом трудностей, 

с которыми они сталкиваются. Говорите 

открыто и честно о проявлениях болезни. Чем 

больше вы будете говорить о проблеме, тем 

лучше вы будете себя чувствовать. Ваши 

друзья и семья могут стать вашей системой 

поддержки... но только в случае, если вы 

будете делиться своими мыслями с ними. 

Поначалу будет нелегко говорить об этом, но 

со временем станет легче. В конце концов, то, 

что вы пережили, повстречавшись с 

аутизмом, послужит вам и членам вашей 

семьи  колоссальным  жизненным уроком. 

3.  Какие бы-то ни было осуждения — в 

сторону. Учитывайте  то, что переживает 

семья,  и помогайте им. Уважайте решения, 

которые они принимают в отношении своего 

ребенка-аутиста. Они усиленно трудятся, 

рассматривают и исследуют все варианты и, 

как правило, приходят к хорошо продуманным 

выводам. Не пытайтесь сравнивать детей. 

(Это касается и нормально 

развивающихся. детей). Детей с аутизмом 

можно воспитать наилучшим для каждого из 

них персонально образом  

4. Просвещайте себя по поводу аутизма. Он 

поражает людей любого общественного и 

экономического статуса. Ведутся 

обнадеживающие исследования, которые  

могут дать различные возможности в 

будущем. Разделите это чувство надежды  со 

своей семьей, вместе с ними изучайте пути, 

как наилучшим образом помочь справиться с 

этим заболеванием. 

5. Выкроите отдельное время для каждого из 

детей. Можно получить удовольствие и от 

общения с нормально развивающимися детьми, 

и от общения с членом семьи, пораженным 

аутизмом. Конечно, они разные, но все дети  

ждут общения с вами. Дети с аутизмом 

привержены рутинным действиям, поэтому 

выберите  хотя бы что-то одно, что вы могли 

бы делать вместе, например, ходить на 

прогулку в парк на 15 минут. Если вы будете 

ходить в один и тот же парк  каждую неделю, 

со временем  шансы возрастут, что такая 

деятельность будет становиться все легче и 

легче...просто необходимы время и терпение. 

Если вам трудно определить, какую 

деятельность выбрать, посоветуйтесь с 

семьей. Они от всей души оценят те усилия, 

которые вы делаете. 

«Беседы с другими  дедушками/бабушками 

помогли мне почувствовать себя частью 

большого сообщества и узнать больше о 

моей внучке. Сейчас я могу помогать своей 

семье наилучшим образом и проводить 

качественно время с каждым из моих внуков 

и внучек.» 
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ: ПОНИМАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА 

 

Когда ребенку поставлен диагноз аутизма, 

бывает трудно различить, какие из симптомов 

являются результатом нарушений вследствие 

аутизма, и какие — типичное проявление 

возрастного развития. Приводимая ниже 

информация от Эшли Мюрея,  магистра 

психологии, Эмили Шрайбер  магистра, и 

Ребекки Риджвей, д-ра психологии, может 

оказаться полезной для родителей и помочь им 

разобраться в особенностях поведения ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые родители испытывают трудности, 

пытаясь понять, является ли поведение их 

ребенка нормальным, с точки зрения 

возрастного развития, или  является 

результатом поставленного ему/ей диагноза 

аутизма. Это может вызвать дополнительное  

беспокойство и неопределенности, как 

реагировать на то или иное  поведение ребенка.  

 

 

 

 

 

 

На основе уровня развития ребенка родители 

смогут  более точно оценить, нормально ли 

такое поведение  или необходимо обратиться  к 

терапевту для  последующего обсуждения.. 

Например, родителям , возможно, полезно 

знать, что нормально развивающийся 

двухлетний ребенок может начать испытывать 

терпение родителей и устраивать истерики 

( например, падать на пол, кричать, колотить 

кулачками) . Однако такое поведение не 

считается нормальным возрастным 

проявлением, если  у вашего ребенка средний 

школьный возраст.  Также,  с позиций 

социального взаимодействия, для  годовалых 

детей нормальным возрастным проявлением 

считается  их любовь играть игрушками в 

одиночестве. Однако к дошкольному возрасту 

детям должно быть присуще стремление к 

совместным играм с другими детьми. 

 

Очень часто родители детей-аутистов 

затрудняются определить, соответствует ли  

общественно-эмоциональное развитие их 

ребенка его/ее возрасту, или же поведение 

ребенка обусловлено его заболеванием. Чтобы 

помочь увидеть различия, полезным может 

быть понимание вех развития  детей. 

Следующая схема  содержательно 

представляет периоды социально-

эмоционального развития ребенка в 

зависимости от возраста.  Она представляет 

собой ресурс, который поможет родителям 

дать оценку поведению своего ребенка и 

определить, необходима ли дополнительная 

поддержка для решения проблемы. 

 

Если ваш ребенок демонстрирует поведение, 

которое, как вы полагаете,  не соответствует 

его возрастному уровню, всегда необходимо 

обсудить это с  вашим педиатром и другими 

членами лечащей команды. Члены команды 

могут либо дать свои рекомендации, либо 

подсказать, к кому лучше обратиться для 

дальнейшего обследования. Кроме того, если у 

вас есть беспокойство по поводу других 

областей развития вашего ребенка,  члены 

команды могут обеспечить вас необходимыми 

схемами по всем областям развития. 
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от рождения до 6 месяцев 
 

- Показывает возбуждение, машет ручками, 

сучит ножками,  извивается 

- Боится громких звуков, неожиданного шума, 

незнакомых объектов,  резких движений и 

боли 

- Имитирует улыбку, движения других 

- Радуется  общению (улыбкам, щекотке, 

посидеть на ручках) с другими людьми 

- Громко смеется и приветливо улыбается 

- Играет в прятки ( Ку-ку) 

- Может нравиться смотреть на себя в зеркало 

- Реагирует на эмоции других людей 

от 6 месяцев до 1 года 
 

- Выражает неудовольствие, когда уходит его 

постоянная няня 

- не идет к незнакомым людям 

- любит, когда его держат на руках и обнимают 

- начинает подражать поведению других 

- может толкнуть, потянуть или отпихнуть 

других детей 

-  умеет различать знакомых им людей от 

незнакомцев 

- когда теряет игрушку, соответственно 

реагирует 

от 1 года до 2-х лет 
 

- ищет внимания своей основной няни или того 

взрослого, с кем ребенок чувствует себя 

комфортно 

- начинает развиваться уровень доверия к 

другим 

- случаются временные истерики 

-  находится, как правило, в хорошем 

настроении, но может разозлиться, когда кто-

нибудь помешает его/ ее деятельности 

- может начать капризничать, когда не в 

состоянии выразить словами о чем думает или 

чего хочет 

- может проявлять жадность в отношении 

игрушек и любит играть в одиночестве 

- любит общаться со знакомыми взрослыми 

 

от 2-х лет до 3-х лет 
 

-начинает развиваться чувство 

самостоятельности 

- любит, когда хвалят 

- испытывает границы терпения родителей, 

эмоции бьют через край (напр.,  хохочет, 

закатывает истерики, плачет) 

-  боится  громких звуков, быстрых движений, 

больших животных и когда его разлучают с 

теми, кто за ним/ней ухаживает 

- пытается «помогать» взрослым действиями 

( напр., моет посуду, пылесосит, забивает что-

то молотком) 

- играет с предметами символически (напр,  

игра в «дом», использует игрушечные 

инструменты, чтобы «сделать ремонт») 

от 3-х до 4-х лет 
 

- в еще больщей степени развивается 

самостоятельность и самодостаточность 

-  может бояться  незнакомых людей, 

животных и темноты 

-  испытывает желание нравиться взрослым 

-  круг эмоций расширяется 

-  может огорчаться, если  серьезно нарушен  

ежедневный ритуал 

-  начинает любить групповые игры 

-  начинает больше интересоваться другими 

-  при подсказке начинает делиться тем, что 

имеет , и соблюдать очередность 

-    может  играть в героев фильмов или 

изображать кого-либо, напр.. животных 
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 ПОЛУЧЕНИЕ  

СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 

ВАШИМ РЕБЕНКОМ 
 

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ, В 

КОТОРОЙ НУЖДАЕТСЯ МОЙ РЕБЕНОК? 

Путь вперед может быть тернистым.  Могут 

быть и  времена застоя, и времена, когда 

события могут принимать неожиданный 

поворот. В этих случаях  помните, что это - 

результат превышения скорости, а не плохое 

качество самой  дороги. Предпринимайте 

необходимые действия постепенно. Самое 

главное — вовремя начать. Существует 

множество различных услуг, которые могут 

оказать воздействие на  вашего ребенка и  

провести  его обучение . Предлагаемая ниже 

статья, НЕУЖЕЛИ У МОЕГО РЕБЕНКА 

АУТИЗМ?,  авторами которой являются  Венди 

Эл. Стоун, д-р философии, и Тереза Фой 

Диджеромино, д-р медицины,  объясняет, 

почему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раннее вмешательство улучшит 
состояние вашего ребенка 
 

Не может быть никаких споров и сомнений: 

интервенция на ранних периодах заболевания 

— самая светлая надежда на будущее вашего 

ребенка. Раннее  уделение внимания к 

коррекции основных поведенческих 

симптомов аутизма даст вашему ребенку , а 

следовательно, и остальным членам семьи, 

определенные и значительные улучшения, 

которых вряд ли вы добьетесь, если будете 

занимать выжидательную позицию, пока  

ребенок не пойдет в школу в возрасте 4-5 лет. 

Правильное терапевтическое вмешательство на 

ранних этапах обеспечит вам, по крайней мере, 

четыре преимущества: 

1. Даст вашему ребенку инструкции, которые 

позволят  аккумулировать в нем/ней силы для 

обучения новым навыкам, улучшения 

поведения и избавления от слабых сторон 

2. Даст вам информацию, которая поможет вам 

лучше понимать поведение и чувствовать 

нужды  вашего ребенка 

3  Обеспечит вас ресурсами, поддержкой и 

тренингами, которые помогут вам 

взаимодействовать и играть с вашим ребенком 

более эффективно 

4. Обеспечит  в целом положительный 

результат для будущего вашего ребенка 

 

Именно по указанным выше причинам 

программа терапевтического вмешательства 

для вашего ребенка должна внедряться как 

можно раньше, сразу же, как только он/она 

получит диагноз. Однако, как вам уже, 

наверное, известно, обучать маленьких детей с 

аутизмом — задача не из легких. У них очень 

специфичный набор сильных и слабых сторон, 

поэтому они требуют такой техники 

вмешательства и обучения, которая настроена    

именно на слабые стороны  каждого из них. 

Именно поэтому стратегии, которые 

нормально действуют на других ваших детей, 

когда вы призываете их спокойно сидеть за 

обеденным столом,  не работают в отношении 

ребенка с аутизмом. Аналогичным образом,  те 

программы, которые направлены на 

особенности возрастного периода, а не на 

детей с аутизмом, будут малоэффективны для 

вашего ребенка. Таким образом, когда вы 

начинаете работу по программе раннего 

вмешательства, имейте в виду, что не все 

программы  равнозначны. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ: ПРАВА 

ВАШЕГО РЕБЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Каждый ребенок имеет право на бесплатное 

общее образование. Закон  Об Образовании 

Нетрудоспособных Лиц (IDEA), принятый в 

1975 году, дает право на государственное 

образование для всех детей данной категории, 

и возлагает на  школы ответственность за 

обеспечение поддержки и услуг, требуемых 

для этой цели. В 2004 году этот закон был 

пересмотрен ( и, фактически, был 

переименован в  Закон по улучшению качества 

образования нетрудоспособных лиц ( однако 

на него по-прежнему ссылаются  в прежней 

аббревиатуре — IDEA), В этой версии Закона 

говорится, что государство обязано обеспечить  

нетрудоспособного ребенка бесплатным 

соответствующим  образованием, которое 

должно удовлетворять его/ее специфичным и 

индивидуальным потребностям. 

IDEA отмечает, что дети с различными 

заболеваниями, включая аутизм, имеют право 

на  услуги по раннему терапевтическому 

вмешательству и специальному обучению. 

Более того,  данный закон предусматривает 

привлечение к образовательной работе с 

такими детьми  групп специалистов, что очень 

важно, а также рассматривает роль родителей в 

качестве равноправных партнеров при 

планировании индивидуальной программы для 

занятий с ребенком, которые должны 

проводиться в наиболее подходящих для 

него/нее условиях. В качестве родителя вы 

имеете право, чтобы вас рассматривали как 

равноправного партнера  в школе вашего 

района при  выборе индивидуального плана 

обучения вашего ребенка с учетом его/ее 

индивидуальных потребностей. Это позволяет 

вам быть сильным защитником интересов 

вашего ребенка. Это также означает, что вы 

должны быть полностью информированным, 

активным участником в процессе 

планирования и контроля выполнения вашим 

ребенком его индивидуальной программы и 

соблюдения его законных прав. 

В дополнение к пунктам Закона IDEA,  Закон 

от 1990 г «Американцы с инвалидностью»  

содержит статьи, защищающие и 

поддерживающие в качестве гражданских прав 

право на равный доступ к образованию всех 

граждан с инвалидностью. Раздел 504 Акта о 

Реабилитации от 1973 года — еще одно 

законодательство о гражданских правах, 

которое запрещает дискриминацию на базе 

нетрудоспособности в доступе к программам и 

деятельности, общественного и частного 

характера, которые получают финансовую 

помощь от государства. В целом,  к гражданам, 

находящимся под защитой этих законов, 

относятся все лица, имеющие физическую или 

умственную неполноценность, которая 

существенно ограничивает  поле их 

жизнедеятельности. 

Выступать в защиту прав своего ребенка на 

образование — очень важная миссия, 

временами она может показаться 

невыполнимой и  вызвать смятение.  

 

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД  

«БЕСПЛАТНЫМ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»? 

Как упоминалось выше,  соответствующий 

закон (IDEA)  обусловливает «бесплатное и 

соответствующее образование» для всех 

недееспособных детей. Каждое слово в этой 

фразе имеет смысл, но под словом» 

соответствующее» имеется в виду именно то, в 

котором специфически нуждается ваш ребенок. 

Ваш ребенок имеет право на образование, 

которое выстраивается в зависимости от его/ее 

специфических потребностей, и позволит 

ему/ей  получить  образовательный результат. 

И вы, и учителя вашего ребенка  или терапевты, 

можете хотеть обеспечить вашего ребенка 

самыми лучшими и оптимальными 

программами и услугами, однако от школы 

требуется лишь дать соответствующее 

образование. Одной из ваших задач в этом 

аспекте — работать в тесном партнерстве со 

школой, чтобы определить, что такое 

«соответствующее» и, следовательно, что 

именно будет предоставлено вашему ребенку. 

Это — процесс сотрудничества, который 

может потребовать серьезных обсуждений для 

того, чтобы гарантировать получение со 

стороны школы необходимой вашему ребенку 

услуги. 

 


