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Вам знакомы эти имена?  

Что мы знаем о них?  

Все они были успешны, достигли серьезных 

высот в своем деле и навсегда обогатили 

собой мир.  

Но есть еще кое-что, объединяющее их 

сквозь эпохи и страны. Всем им был 

поставлен диагноз аутизм.   
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Сатоси Тадзири... придумал ПИКА ЧУ 

Желаем вам успеха и терпения на этом непростом пути. 

Не слушайте тех, кто говорит вам: «Прими его, какой он 

есть, и отпусти ситуацию» Принять в этом случае и зна-

чит понять, что он нуждается в вашей помощи. Напрас-

но думать, что аутист – это непризнанный гений или 

«ребенок-индиго». Даже если он способен достичь неве-

роятных высот, он не сделает это, если вы не дадите ему 

старт, не направите его усилия из разрушительной дея-

тельности в созидательную  

 



Что делать, если это случилось в семье 

близких вам людей?  

 

    Во- первых, понять, что на самом деле вы нико-

гда не сможете по- настоящему почувствовать боль 

этой семьи. Поэтому ваша поддержка ни в коем 

случае не должна строиться на отрицании пробле-

мы и ее значимости для родителей. Главный совет 

– помнить, что есть такой термин как «вторичный 

аутизм». Так называют состояние, когда подавлен-

ные горем родители особых детей сокращают свои 

прежние контакты и идут на сближение только с 

такими же семьями, лишая самих себя и своих де-

тей интеграции, осложняя 

нормальную жизнь. Помо-

гайте им оставаться с вами 

и помнить, что это не тупик, а другой путь. Тяже-

лый и ответственный, со своими правилами и кар-

той, но все- таки он предназначен для движения 

вперед.  

 

 

Советы родителям, взятые с православного 

портала "Милосердие". 

 "Не верьте ни слишком оптимистичным, ни 

слишком пессимистичным прогнозам.  
 

Ни в коем случае не стыдитесь своего ребен-

ка, принимайте его таким какой есть. 

Принимайте помощь, особенно если вы толь-

ко в начале пути. Со временем вы сможете 

помогать другим.  

Постарайтесь начать реабилитацию ребен-

ка как можно раньше, от этого будет зави-

сеть результат.  
 

Не слушайте тех, кто говорит, что вы не 

имеете права на отчаяние: вы живой человек. 

А вот уныние отнимает всякую энергию, по-

степенно разъедая душу и лишая любой путь 

смысла и цели.  
 

Общайтесь с родителями особых детей, об-

менивайтесь информацией и опытом. Всту-

пайте в родительские сообщества, читайте 

интернет-ресурсы по аутизму.  
 

Ваше здоровье и душевные силы — главный 

ресурс вашего ребенка. Постарайтесь забо-

титься о себе".  

Аутичные люди являются частью нашего 
мира. Они тоже хотят жить в мире и для 
мира, любить и быть любимыми, просто 

им для этого нужно больше времени и 
понимания от других людей. 

Понимание приходит со знанием. 

 

Если вы видите аутиста  

или получили ситуацию неожиданного 

общения.  

У нас в обществе вообще нет культуры общения 

с аутистами и инвалидами. Мы не умеем себя 

вести с теми, кто хоть чем- то отличается от нас. 

Чувствуем себя неловко, начинаем бестактно рас-

спрашивать, настойчиво советовать или, наоборот, 
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