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Австрийский композитор, капельмейстер, 

скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. 

Билл Гейтс 

 

Американский предприниматель и 

общественный деятель, один из создателей и 

крупнейший акционер компании Microsoft. 

Альбе́рт Эйнште́йн 

  

Физик-теоретик, один из основателей 

современной теоретической физики, лауреат 

Нобелевской премии по физике 1921 года, 

общественный деятель-гуманист. 

 

 

 
 

Симптомы аутизма: 
 

 Недостаточная обучаемость, хотя при этом 
интеллект может быть вполне 
нормальным. 

 

 Припадки, которые чаще всего начинают 
проявляться в подростковом возрасте.  

 

 Неумение концентрировать свое внимание. 
 

 Гиперактивность, которая может 
проявляться, когда родитель или 
воспитатель пытается дать определенное 
задание. 

 

 Гнев, особенно в тех случаях, когда аутист 
ребенок не может сформулировать, что он 
хочет, или посторонние вмешиваются в его 
ритуальные действия и нарушают 
привычный распорядок. 

 

 В редких случаях синдром Саванта, когда 
ребенок обладает некими 
феноменальными способностями, 
например, отличная память, музыкальная 
одаренность, способность к рисованию и 
другие. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №17 

муниципального образования  

Северский район 
 

 
"Против всего можно 

устоять, но не против 

доброты." Ж. Руссо 
 

 

 

Я - особенный 
 

 
 

2 апреля - Всемирный день 
распространения информации о проблеме 

аутизма 
 

 

 

 

 

 
 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 

ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Обобщенный перечень основных 

ошибок в воспитательной 

деятельности родителей 
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Аутизм – это особое расстройство психики, 

которое возникает, вероятнее всего, из-за 

нарушений в головном мозге и выражается в 

остром дефиците внимания и общения. Аутист 

ребенок социально плохо адаптируется, 

практически не идет на контакт. 

Это заболевание связано с нарушениями в 

генах. В некоторых случаях такое состояние 

связано с одним геном или хромосомной 

мутацией. В любом случае ребенок появляется 

на свет с уже имеющейся патологией в 

психическом развитии. 

 

Согласно «Федеральному закону об 

образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

  

Статья 5. Право на образование. 

Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской 

Федерации. 

1. В Российской Федерации гарантируется 

право каждого человека на образование. 

 

 

Причины развития аутизма: 

 
1. Пожилой возраст отца.  

2. Страна, в которой родился малыш. 

3. Маленький вес при рождении.  

4. Недостаток кислорода во время родов.  

5. Недоношенность.  

6. Некоторые родители считают, что на 

развитие заболевания могут повлиять 

прививки, но этот факт не доказан.  

7. Возможно, просто совпадение сроков 

вакцинации и проявления 

заболевания.  

8. Считают, что мальчики чаще страдают 

от этого заболевания. 

9. Влияние веществ, которые вызывают 

врожденные патологии, которые часто 

связывают с аутизмом. Отягощающее 

воздействие могут оказывать: 

растворители, тяжелые металлы, 

фенолы, пестициды.  

10. Перенесенные во время беременности 

инфекционные заболевания также 

могут спровоцировать развитие 

аутизма.  

11. Курение, употребление наркотических 

средств, алкоголя, как во время 

беременности, так и до нее, что ведет к 

повреждению половых гамет.  

 
 

 

 
 
 

Мир глазами аутиста: 
 

 
 

 Если больные данным заболеванием 
дети обладают навыками речи и 
построения предложений, то они 
рассказывают, что мир для них – это 
сплошной хаос из людей и событий, 
который им совершенно непонятен. 
Это связано не только с психическими 
отклонениями, но и нарушениями 
сенсорного восприятия. 

 Те раздражители внешнего мира, 
которые для нас вполне привычны, 
аутист ребенок воспринимает 
негативно. 

 Так как им трудно воспринимать 
окружающий мир, ориентироваться в 
обстановке, то это вызывает у них 
повышенную тревожность. 

 
 

 Недостаточное представление о 

целях, задачах, формах и методах 

воспитания; 

 Отсутствие у родителей единых 

требований и четкой линии в 

методах воспитания; 

 Слепая, чрезмерная, неразумная 

любовь к ребенку. Буаст: «Не 

делайте из ребенка кумира: когда 

он вырастет, то потребует жертв»; 

 Неоправданная идеализация 

ребенка (мой самый лучший…); 

 Чрезмерная строгость, грубость, 

авторитарность, физическое 

насилие. Павел Наторн сказал: 

«Если вы хотите, чтобы ребенок 

боялся стыда и наказаний, не 

приучайте его к ним». Учитывайте, 

что ремнем по попе – наказание, а 

рукой по лицу – оскорбление, 

способное вызвать озлобление 

ребенка. Мудрые говорили: «Не 

злите ребенка: кто пожелает бить, 

будучи ребенком, тот захочет 

убить, будучи взрослым»; 

 Перекладывание на других своих 

забот о воспитании ребенка (детсад, 

школа, милиция…); 

 Неумеренное удовлетворение 

материальных запросов детей; 
 


