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Синдром раннего детского аутизма ин-

тересует умы ученых, врачей, психологов, 

учителей и родителей. Тема аутизма затра-

гивается во многих научных статьях, од-

нако, данная проблема изучена не до кон-

ца. 
Психологами, изучавшими данное рас-

стройство, было выдвинуто предположе-

ние о том, что аутизм чем-то схож с гени-

альностью, детей-аутистов нередко срав-

нивали с детьми-индиго, а некоторые и 

вовсе считают аутизм не недугом, а даром. 

Считается, что корни гениальности  

кроются в легком психическом отклоне-

нии. Речь идет не о сумасшествии, а об 

одной из форм аутизма, при которой не 

страдает интеллект, но существенно сни-

жаются социальные способности. Назва-

ние этого заболевания, легкой формой ко-

торого страдали Альберт Эйнштейн, Исаак 

Ньютон, Моцарт, Кант и многие другие, 

звучит как синдром Аспергера. 

Синдром Аспергера – одна из форм ау-

тизма, при которой не страдает интеллект, 

но существенно снижаются социальные 

способности - может быть напрямую свя-

зан с гениальностью [1].  

Фитцджеральд считает, что синдром 

Аспергера (равно как другие проявления 

аутизма) контролируется теми же генами, 

которые отвечают за творческое мышле-

ние [2]. 

Именно поэтому родители должны нау-

читься развивать способности ребенка, ко-

торые могут заключаться в том, что он 

сможет рисовать красивые картины, а дру-

гой ребенок будет решать сложнейшие ма-

тематические упражнения. 

Рекомендации по развитию творческих 

способностей у аутичных детей мало чем 

отличается от рекомендаций для детей без 

отклонений. Однако, есть некоторые осо-

бенности, которые необходимо учитывать, 

работая с детьми-аутистами. Для таких 

детей развитие их творческих способно-

стей является необычайно важным. Это 

возможность найти себя в рисовании, леп-

ке, музыке, изобретательстве и во многом 

другом. Выявив способность ребенка к 

тому или иному предмету, ее необходимо 

неуклонно развивать. Все методы работы с 

обычными детьми также подходят и для 

работы с детьми с отклонениями. 

Особое внимание необходимо уделять 

моторике пальцев и работе с бумагой. Ри-

сование карандашом особенно предпочти-

тельно, так как формирует навык владения 

ручкой при письме. Поощряйте детей под-

писывать слова под каждым изображени-

ем. Например, мама, кошка, дерево. Бума-

га прекрасный материал для скульптурных 

композиций и аппликаций. 

Детей-аутистов могут раздражать неко-

торые цвета, например, ярко-желтый. Не 

настаивайте на традиционном раскраши-

вании рисунков, давайте им полную сво-

боду творчества [3]. 

 Для развития способностей ребенка ре-

комендуется использовать различные виды 

деятельности, методы и приемы работы. 
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Целесообразно чередовать виды занятий: 

музыкальные занятия, танцы, лепка, рисо-

вание красками, рисование брызгалкой на 

стене, рисование мелками, рисование на 

больших холстах, рисование руками и пр. 

Полезно также сочетать занятия с сюжет-

ной игрой, с физическими упражнениями в 

игровой форме или в виде зарядки. На-

пример: нарисовали тигра и спрятались от 

него под стол; слепили персонажей сказки 

и разыграли ее сюжет; нарисовали дерево, 

а теперь встанем и потянемся руками-

веточками к солнышку. 

На занятиях с аутичными детьми полез-

но закрепить место для каждого вида дея-

тельности (здесь рисуем красками, здесь 

лепим, здесь играем с песком, здесь рас-

сматриваем картинки). Ребенок быстрее 

привыкнет, если правила будут соблю-

даться из раза в раз, меньше будет трево-

житься, зная, что за чем следует. 

Вместе с этим для аутичных детей по-

лезно менять сложившийся стереотип за-

нятия, постепенно расширяя его. Но де-

лать это нужно очень осторожно, давая 

ребенку время справиться с изменениями. 

Для мотивации к деятельности, особен-

но в начале занятий, а также в моменты 

плохого самочувствия ребенка и усложне-

ния заданий, следует использовать сверх-

ценные интересы ребенка. Но это не озна-

чает, что деятельность должна ограни-

читься только работой с образами, вызы-

вающими повышенный интерес ребен-

ка [4]. 

Рекомендуется практиковать рисование 

архетипических образов. К архетипиче-

ским относятся образы солнца, неба, звезд, 

земли, воды, огня, деревьев. Все те образы 

реальности, которые наиболее глубоко пе-

реживались людьми на протяжении тыся-

челетий. Информация, связанная с ними, 

содержится в бессознательном человека. 

Предлагая ребенку такие темы, мы обра-

щаемся к глубинному опыту, который пе-

редается из поколения в поколение и явля-

ется общим для всех людей, равно как и 

основой для личного опыта каждого чело-

века. Для ребенка, возможности которого 

ограниченны, изображение архетипиче-

ских образов особенно важно, потому что 

эта область объединяет различные аспек-

ты, грани личности ребенка. Она стано-

вится связующей благодаря цельному и 

глубокому переживанию опыта соприкос-

новения с реальностью, идущему из об-

ласти бессознательного, тогда как в жизни 

особый ребенок часто лишен такого опыта 

из-за своих ограничений [4].  

Детям с особенностями развития необ-

ходимы танцы, зарядка, лыжные походы, 

пешие прогулки и другие виды физиче-

ских нагрузок. Они поднимают общий 

уровень активности ребенка, оказывают 

положительное влияние на физический и 

психический тонус организма, стимули-

руют творческую активность. 

Рекомендуется также использовать му-

зыкальную терапию. Данная терапия ши-

роко используется с середины XX в. Экс-

перты отмечают такие положительные ре-

зультаты: развитие коммуникативных на-

выков, мотивация к взаимодействию, раз-

витие творческих навыков и потребности в 

самовыражении, а также улучшение памя-

ти и концентрации. Терапия начинается со 

знакомства пациента с инструментом. Ин-

структор все время находится на виду у 

больного, чтобы он ассоциировал необыч-

ные звуки с инструментом. Затем ребенок 

пробует самостоятельно извлекать звуки 

или подражать им голосом [5]. 

Важными нам кажутся  занятия такого 

ребенка литературой, сначала детской, по-

том классической. Необходимо медленное, 

тщательное, эмоционально насыщенное 

освоение заложенных в этих книгах худо-

жественных образов людей, обстоятельств, 

логики их жизни, осознание их внутренней 

сложности, неоднозначности внутренних и 

внешних проявлений, отношений между 

людьми. Это способствует улучшению по-

нимания себя и других, уменьшает одно-

плановость восприятия мира, стремления 

все делить на черное и белое, развивает 

чувство юмора. Понятно, как все это важ-

но для социализации такого ребенка, его 

эмоциональной стабилизации [6]. 

Мы предполагаем, что всевозможные 

виды творчества помогут ребенку-аутисту 

и его родителям выявить сильные стороны 

ребенка, а может быть и откроют неверо-
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ятные грани таланта, в какой-либо облас-

ти. Важно помнить, что большинство спо-

собностей и талантов детей можно заме-

тить уже в раннем возрасте, поэтому необ-

ходимо наблюдать за интересами детей-

аутистов, чтобы в дальнейшем помочь ре-

бенку развить, возможно, гениальные спо-

собности, тем самым помочь ребенку реа-

лизоваться и состояться в жизни.   
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