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Дорогие родители!  

 

Обращайтесь к специалистам, 

поддерживайте ребенка и помогайте ему.  

Мы уверены, что опытные специалисты и 

ваше терпение способны  сотворить 

маленькое чудо. 

Наши контакты: 

г. Краснодар,  ул. Железнодорожная, 2/1 

Телефон: 8(861)992-66-73 

E-mail: diagn@bk.ru 

cdik-center.ru 

информацию подготовила 
педагог-психолог 

Сташкевич Евгения Ромуальдовна 

Тереза Жолифф, 1992  
(цит. по: Т. Питерс, 1999)  

Когда незнакомый человек 
спрашивает, как меня зовут, обычно я 
не могу вспомнить своего имени. Но 
если я нахожусь в спокойной 
обстановке, я могу запомнить номера 
телефонов после того, как их 
произнесли всего один раз.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. 

Рекунова «Жизнь среди людей»  

… мои одноклассники разговаривали 
друг с другом, а я молчал. Они 
постоянно меняли тему разговора. 
Сначала про школу, потом про кино, 
про музыку, про алкоголь. Я даже не 
успевал формулировать ответы, как 
они начинали говорить на другую 
тему. 
Они были такие непринужденные. 
Словно кто-то выдал им сценарий, и 
они легко его выучили. 
Но все обстояло гораздо проще – им 
не нужен был сценарий. Он был 
нужен только мне. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=diagn@bk.ru


 
 

 Литература для родителей  

с детьми с РАС  

 

•Сошинский С.А. Зажечь свечу. История 

аутичного ребенка. – М.: РОО 

«Образование и здоровье», 2005. 

•Владимирова Н.В. История без 

обложки. Мой любимый Андрюшка – 

М.: Дорога в мир, 2014.  

•Саксонов Д., Юдина Т. Мы здесь. Из 

родительского опыта воспитания и 

обучения ребенка с расстройством 

аутистического спектра – М.: 2016  

•Кэтрин Моррис Услышать голос твой (в 

интернете) 

•Коллинз, Пол. Даже не ошибка. 

Отцовское путешествие в таинственную 

историю аутизма / Пол Коллинз. – М.: 

Теревинф, 2013. – 236 с. 

• Кицмаришвили Нонна С самого 

начала…: простая история непростого 

ребенка. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

159 с.   

 

 

 

 

   Интернет-ресурсы  

•Сайт «Ассоциация комплексной 

коррекционной помощи»: 

http://www.corhelp.ru/poleznye-materialy/ 

•Сайт фонда «Выход»: http://outfund.ru/ 

•Сайт посвященный синдрому Аспергера: 

http://aspergers.ru/ 

•Сайт Федерального ресурсного центра 

по аутизму: http://www.autism-frc.ru/ 

•Журнал «Аутизм и нарушения 

развития»:  http://psyjournals.ru/autism/ 

Статьи и материалы по АВА-подходу:    

http://autism-aba.blogspot.ru/ 

Статьи по широкому кругу вопросов, 

связанных с РАС, переведенные с 

английского языка: 

http://specialtranslations.ru/ 

 

Автобиографические книги людей с 
аутизмом  

•Уильямс Д. Никто нигде: удивительная 
автобиография аутичной девочки – М.: 
Теревинф, 2013. – 240 с.  

•Грэндин Т., Скариано М. Отворяя двери 
надежды – М.: Центр лечебной 
педагогики, 1999. – 228 с. 

•Юханссон И. Особое детство – М.: Центр 
лечебной педагогики, 2001. – 168 с.  

•Дилигенский Н. Слово сквозь безмолвие 
(в интернете) 

•Шор С. За стеной. Личный опыт: аутизм и 
синдром Аспергера – М. : Наш солнечный 
мир, 2014. 

Феномен аутизма  
в современной культуре –

художественные кинокартины: 

•Марк Хэддон (Великобритания) 
«Загадочное ночное убийство собаки» 

•Алиса Рекунова «Жизнь среди людей» 

•Марти Леймбах «Дэниел молчит»  

•Фильмы: Человек дождя (США, 1988) 

•Бен Икс (Бельгия, Нидерланды, 2009) 

•Темпл Грэндин (США, 2010) 

•Рай океана (Китай, 2010) 

•Адам (США, 2009) 

•Что съедает Гилберта Грейпа (США, 
1993) 

•Особенные (Франция, 2019) 

 

 


