
Аутизм 
дружбе не помеха

исаак Ньютон 
Ньютон отличался от обычных лю-
дей неумением поддержать разго-
вор и у него абсолютно отсутствовало 
чувство юмора. Он полностью посвя-
тил себя работе. Ньютон мог просто 
забыть поесть, настолько сильно он 
концентрировался на одном пред-
мете.
Одной из самых важных вещей в жиз-
ни Ньютона являлось выполнение 
намеченного плана, например, если 
у него была назначена лекция, он чи-
тал её, вне зависимости от того, при-
шли ли студенты либо отсутствуют 
вовсе.
Впоследствии Ньютон стал учёным, 
известным всему миру, основополож-
ником современной науки. Его зако-
ны физики изучают во всех школах.

Амадей моцарт
Существуют исторические сведения 
о том, что Моцарт не отличался бо-
гатой мимикой, а также периодиче-
ски непроизвольно совершал одни 
и те же движения руками и ногами. 
Известно о чрезвычайно остром 
слухе великого музыканта, при этом 
громкие либо резкие звуки причиня-
ли ему нестерпимую боль.
Известен случай, когда Моцарту ста-
ло слишком скучно в обществе, и он 
принялся прыгать по столам.
Все эти особенности прямо или кос-
венно подтверждают теорию о том, 
что у Моцарта тоже вполне могло быть 
расстройство аутистического спектра.
Тем не менее Моцарт стал великолеп-
ным музыкантом и невероятным ком-
позитором благодаря своему особен-
ному восприятию музыки и упорной 
работе на протяжении многих лет.

Альберт Эйнштейн
Эйнштейн в детском возрасте держал-
ся в стороне от сверстников. Его речь 
начала развиваться только после трёх 
лет. До семи лет он навязчиво повто-
рял одни и те же предложения. Он 
не был успешен в учёбе.
В 15 лет он выбыл из школы.
Впоследствии теория относительно-
сти Эйнштейна заставила пересмо-
треть привычный взгляд на устрой-
ство Вселенной и открыла новые 
области научного познания.

Информационный плакат подготовлен в рамках реализации в Нижегородской области Концепции комплексного 
сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями

Друзья помогают познавать мир, открывают 
новые интересы. Несмотря на то, что мы разные, 
вместе нам веселее учиться и проводить время. 
Но, как ни странно, бывает страшно познакомиться 
с новым человеком, поговорить или предложить 
погулять вместе. Тебе это знакомо?
Среди нас есть дети, которым ещё труднее 
общаться и заводить друзей. Это дети 
с расстройствами аутистического спектра. 
С виду они могут показаться недружелюбными 
и невоспитанными, но это не так.
Они так же, как и мы хотят общаться и находить 

друзей. Их особенности создают барьер 
между внутренним миром и другими 
людьми, но сделав первый шаг навстречу 
ребёнку с аутизмом, ты можешь обнаружить 
гения.
Альберт Эйнштейн обходил сверстников 
стороной и выбыл из школы из-за плохой 
успеваемости, но его удивительные идеи 
открыли новый мир для физиков нескольких 
поколений.
Каждый друг — это новый мир, который мы 
можем открывать каждый день.


