
Цель фотовыставки:  

Показать каждому из нас, даже тем, кто 

с этим не сталкивался, что если ребенок 

окружен  любовью и заботой  близких, 

аутизм – не приговор. 

Когда в два или в три годика вдруг уже 

очень явно оказывается, что с замеча-

тельным здоровым малышом  абсолют-

но все «не так», как с его ровесниками, 

это  — не конец,  это только начало. 

Начало  работы, настоящей,  безуслов-

ной и деятельной любви родных. И 

только от родных зависит все, что будет 

с ребенком  дальше. Это зависит от 

упорства пап и мам, бабушек и дедушек  

в поиске специалистов, методик, в по-

стоянной работе с ребенком. Зависит от 

желания семьи просто жить. Потому  что 

как бы тяжело ни было,  ребенок с 

аутизмом – это просто ребенок, это ра-

дость и счастье. Иногда очень трудное, 

но счастье 

День со счастья  начинается, когда род-

ные рядом!  

Фотовыставка будет проходить с 10 

июля по 8 августа 2015 года в Гумани-

тарном центре – библиотеке имени се-

мьи Полевых по адресу г. Иркутск, м-н 

Университетский, 70. 

http://www.hcenter-irk.info 

 

 

8 июля в России уже традиционно с 

2008 года  отмечается  День семьи, 

любви и верности. 

К этому замечательному и доброму 

празднику Иркутская  региональная 

общественная организация родите-

лей детей  с  расстройствами аути-

стического спектра  «Аутизм-

Иркутск» провела  фотоконкурс. 

Фотовыставка «День со счастья  

начинается…»  – итог проведенного 

фотоконкурса, она  посвящена семь-

ям, воспитывающим детей с рас-

стройствами аутистического спектра 

(РАС). Это семьи, у которых можно 

поучиться любви, верности, терпе-

нию, настойчивости в борьбе  за 

своих детей. 

Также представлены фотографии  

победительницы рубрики «Наши 

друзья», девочки без РАС. 

Фотовыставка – это социальный 

проект ИРООРДсРАС «Аутизм-

Иркутск», осуществленный  при под-

держке МБУК «Гуманитарный центр  

– библиотека имени семьи Поле-

вых». 

Общество. Фотовыставка «День начинается со 
счастья…» 
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Мы  рядом! 

«Вспомнили ли вы 
«Человека дождя», 
услышав об аути-
стах? Если да, то вы 
не представляете 
себе, что такое 
аутизм….» 

Из статьи «Попытка № 
1465» 

Ольга Тимофеева 

25 июня 2015 г 

http://expert.ru 
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Аутизм часто сочетается с другими 

нарушениями. Значительная часть 

людей с РАС (от 25 до 50%) имеют 

сопутствующую умственную отста-

лость, часто у них имеются расстрой-

ства моторики и координации, пробле-

мы с желудочно-кишечным трактом, 

нарушения сна. Для людей с РАС так-

же характерны особенности восприя-

тия информации, трудности с концен-

трацией внимания и раздражитель-

ность. (Источник информации — «Что 

такое аутизм?» проект по заказу де-

партамента здравоохранения Прави-

тельства Воронежской области http://

autism.tilda.ws/#symptoms-of-autism ). 

А дальше, математическим путем, 

попробуем выяснить, есть ли люди с 

РАС у нас в городе? 

Статистики, как известно, российской 

нет. Будем отталкиваться от зарубеж-

ной, потому как уже давно известно, 

что аутизм не зависит от стран, нацио-

нальностей, социального положения и 

расовой принадлежности. А это озна-

чает, что аутизма у нас в городе точно 

не может не быть. По последним дан-

ным 1 человек из 68, живущих на Зем-

ле, является человеком с РАС. Миро-

вая статистика утверждает, что людей 

с РАС больше, чем людей с синдро-

мом Дауна в 7 раз. В нашем городе 

есть областная общественная органи-

зация, занимающаяся проблемами 

детей с синдромом Дауна, и в её со-

став входят порядка 90 семей со всей 

области. То есть получается, что 90  

детей с синдромом Дауна в Иркутской 

области есть точно. А сколько же тогда 

детей с РАС? Исходя из вышеперечис-

ленных фактов понятно, что в разы 

больше. Но где они? Их не видно и 

не слышно. Попробуем разобрать-

ся почему.  

Кто-то из детей с РАС имеет высокий 

уровень интеллекта и учится в массо-

вой школе, считаясь просто немного 

странным, не таким как все. Дети — 

аутисты с нарушением интеллектуаль-

ного развития, в нашем городе зача-

стую попадают в категорию детей с 

умственной отсталостью той или иной 

степени. Первое, что приходит на ум 

после этой фразы: «А почему так про-

исходит?» А потому, что если у детей с 

аутизмом нарушено интеллектуальное 

развитие, то в нашем городе именно 

такое нарушение считается первич-

ным, главным, основным, а не аутизм, 

который вообще при установлении ин-

валидности таким детям умалчивается. 

Казалось бы, какая разница, отстает 

ребенок в развитии от своих сверстни-

ков, значит ему положена инвалид-

ность, и незачем заниматься лишней 

диагностикой, определяя, есть аутизм, 

или нет. Ведь установить этот диагноз 

не так-то просто, анализа на аутизм 

нет. К тому же в нашей стране диагноз 

«аутизм» существует только в детской 

психиатрии. В 18 лет дети-аутисты 

мгновенно превращаются во взрослых 

с шизофренией. Вопиющая несправед-

ливость и абсурд, конечно, но таково 

наследие нашего советского прошлого. 

Вот и родители таких детей особенно и 

не возмущаются. Кто-то по причине 

того, что есть инвалидность и ладно, в 

«розовой» справке же не написан диа-

гноз. Кого-то останавливает страх пе-

ред автоматической сменой диагноза в 

18 лет. 

Разница между умственной отстало-

стью и расстройствами аутистического 

спектра весьма и весьма существенна. 

Вот, например, как эту разницу описы-

вают в своей книге «Аутичный ребенок. 

Пути помощи» О.С. Никольская, Е.Р. 

Баенская, М.М. Либлинг («Теревинф», 

Москва, 2007 г.): «Нарушение интел-

лектуального развития при аутизме 

имеет качественную специфику: при 

количественно равном коэффициенте 

умственного развития ребенок с аутиз-

мом по сравнению с ребенком с ум-

ственной отсталостью может прояв-

лять гораздо большую сообразитель-

ность в отдельных областях и значи-

тельно худшую адаптацию к жизни в 

целом….» 

 

http://autism38.ru 

Продолжение следует 

 

Родителям. «Аутизм по-иркутски» 

“…Мировая 

статистика 

утверждает, 

что людей с РАС 

больше, чем 

людей с 

синдромом Дауна 

в 7 раз…” 

Стр. 2 

Мы  рядом! 



Карэн Уильямс (Мичиганский Универси-

тет, 1995) 

«Понимать ученика с синдромом Ас-

пергера: руководство для учителей». 

Обучение детей с синдромом Асперге-

ра – особая педагогическая проблема. 

В глазах своих одноклассников они 

выглядят эксцентричными и, мягко го-

воря, странными, их неуместное пове-

дение часто делает их объектом насме-

шек и «козлами отпущения». Нелов-

кость, неуклюжесть, «зацикленность» 

на специфических темах (сверхценный 

интерес) дополняют их 

«эксцентрический» имидж. Дети с син-

дромом Аспергера не понимают чело-

веческих отношений, принятых в обще-

стве правил, они наивны и им, очевид-

но, не хватает здравого смысла. Их 

негибкость, неспособность справиться 

с изменениями в их окружении — при-

чина их эмоциональной уязвимости, 

ранимости и подверженности стрессам. 

В то же время такие дети (большинство 

из них – мальчики) часто имеют нор-

мальный или даже выше среднего ин-

теллект и прекрасную механическую 

память. Их увлеченность своими сверх-

ценными интересами может стать зало-

гом больших достижений в их дальней-

шей жизни. 

Синдром Аспергера считается наибо-

лее благоприятным из всех рас-

стройств аутистического спектра 

(иногда его называют 

«высокофункциональным аутизмом»). 

Сравнивая людей, страдающих подоб-

ными расстройствами, ван Кревелен 

заметил, что ребенок с 

«низкофункциональным» аутизмом 

«живет лишь в своём мире», в то время 

как ребенок с 

«высокофункциональным» аутизмом 

«живет в нашем мире, но своим осо-

бым способом». 

Конечно, не все дети с синдромом Ас-

пергера одинаковы. Поскольку каждый 

ребенок индивидуален, «типичные» 

симптомы в каждом проявляются по-

разному. Поэтому невозможно предло-

жить единственно верный метод, кото-

рый «сработает» для всех аутичных 

детей с синдромом Аспергера, так же, 

как нет ни одного педагогического прие-

ма, который был бы применим ко всем 

обычным детям. 

Ниже я привожу описание определяю-

щих характеристик синдрома Аспергера 

и стратегии работы с данными симпто-

мами в классе. Мои предложения иллю-

стрируются примерами из моего лично-

го опыта работы в школе детского пси-

хиатрического госпиталя при Мичиган-

ском Университете. Стоит отметить, что 

они являются очень общими и должны 

быть адаптированы под нужды каждого 

конкретного ученика с синдромом Ас-

пергера. 

1. Потребность в однообразии.  Дети с 

синдромом Аспергера тяжело переносят 

даже незначительные перемены, они 

очень чувствительны к стрессовым фак-

торам окружающей среды и время от 

времени погружаются в стереотипные 

действия. Они тревожны, их сильно и 

навязчиво беспокоят ситуации неопре-

деленности, когда они не знают, чего 

можно ожидать. Стресс, утомление и 

сенсорная перегрузка легко выводят их 

из равновесия. 

Рекомендации: 

— Следует обеспечить предсказуемую 

и безопасную среду; 

— Минимизировать по возможности 

переходы из класса в класс, проводить 

занятия в одном классе. 

— Поддерживать четко установленный 

режим дня 

— Избегать неожиданностей, 

«сюрпризов 

— Снимать страх неизвестности, ин-

формируя ребенка заранее  о предстоя-

щей встрече (с новой школой, учитель-

ницей, новым классом и т.д.) 

По материалам 

http://asperger-ru.livejournal.com 

Продолжение следует 

 

Специалистам. Синдром Аспергера. Учителям  

“...Синдром Аспергера 

считается наиболее 

благоприятным из 

всех расстройств 

аутистического 

спектра (иногда его 

называют 

«высокофункциональ

ным аутизмом»)...” 

Стр. 3 

Том 1, выпуск 3 



Почтовый адрес: 

Иркутск—58, 

а/я 66 

Телефон: 8 983 248 43 84 

                  8 964 350 69 46 

       91 94 83   

Эл. почта:  

autism38@bk.ru 

Иркутская  региональная  общественная  организация  родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра «Аутизм-Иркутск» 

17 апреля 2015 года инициативной группой родителей, воспитывающих детей с расстройства-

ми аутистического спектра,  на учредительном собрании  общественной  организации  было 

вынесено решение о создании Иркутской региональной общественной организации родителей 

детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск». 

 

Общественная организация зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федера-

ции  16 июня 2015 года. 

ИРООРДсРАС 
«Аутизм—Иркутск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 самых распространенных ошибок 

при обучении ребенка пользоваться 

карточками PECS: 

1.Страх 

2.Закрепление "не коммуникативных" 

действий. 

3.Слишком быстрый переход к этапу 

различения карточек. 

4.Ограниченная среда обучения. 

5.Сосредоточение на еде или пищевых 

поощрениях. 

6.Закрепление неправильной цепочки по-

ведения. 

7.Зависимость от подсказок. 

8.Требование речевых реакций в процессе 

использования карточек. 

9.Ограничение доступа к карточкам или 

убирание карточек.  

 

По материалам 

http://autism-aba.blogspot.ru 

Родителям. PECS 10 самых распространенных ошибок  

 

МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  
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13 июля  2015 года в 20.00 состоится on-

line встреча группы поддержки семей, 

воспитывающих детей с аутизмом.  И, 

как всегда, для желающих принять уча-

стие во встрече, но не состоящих в груп-

пе, необходимо заранее подать заявку 

по электронному адресу:  

autism38@bk.ru и заполнить анкету, 

которую вышлют Вам после оформле-

ния заявки.  Всех, кто уже является 

участником группы, ждём на том же 

месте в тот же час.   Планируется про-

должение  обсуждения вопросов, каса-

ющихся наших детей с РАС. 

Контакты:  autism38@bk.ru   91 94 83;   

8 983 248 43 84; 8 964 350 69 46 

13 июля  состоится  встреча группы поддержки 


