
Тематическая подборка литературы 
по проблемам аутизма 

 
Берри Морроу «Человек дождя» 

Книга способна произвести огромное впечатление. Автор очень интересно  рассказывает 
о людях с аутизмом. О людях, у которых совершенно другой мир. Многие действия, не 
составляющие труда для обычных людей, им не под силу. К примеру, аутисты никогда не 
улыбаются и не врут. У них нет целей и желаний. При этом их ум способен показывать 
настоящие чудеса быстрого счета и запоминания. В книге речь идет о Рэймонде Бэббите, 
сорокалетнем аутисте, мирно проживающем свои совершено одинаковые дни в клинике. 

Все изменяется в одночасье, когда его находит брат, 
неудачливый бизнесмен, Чарли Бэббит.  

Это действительно хорошая, мотивирующая книга. Она 
не оставляет негативного послевкусия. С ее героями не 
хочется прощаться.  

Книга «Человек дождя» будет интересна широкому кругу 
читателей, а особенно тем, кто увлекается психологией. 

 

Елизавета Мэмми-Заварзина «Приключения 
другого мальчика. Аутизм и не только» 

 

В конце восьмидесятых в московской семье родился второй ребенок - мальчик. Он 
оказался не просто вторым, младшим братом, сыном и внуком, но еще и совсем другим. 
Умный, тонко чувствующий, обаятельный, Петя не умел делать простых вещей - бегать, 
показывать пальцем, говорить; боялся незнакомых людей и громких звуков. Прошло 
довольно много времени, прежде чем Пете поставили диагноз "аутизм". "Приключения 
другого мальчика", написанные его мамой, - это не только бесценное пособие для 
родителей и воспитателей, подробный и доступный рассказ о том, как помочь особому 
ребенку и его близким жить полноценной жизнью. Это книга о том, что усилия никогда не 
бывают напрасными, а надежда – ложной. А еще - о том, как легко и трудно любить 
детей. 

Книга будет интересна и полезна всем родителям. 
 

Кэтрин Морис «Услышать твой голос. История триумфа одной семьи над 
аутизмом» 

Книга написана мамой двух аутичных деток, которых ей удалось вернуть к полноценной 
жизни. В книге описывается история диагностирования и методика обучения этих детей. 
Кетрин тонко описывает свои чувства, которые испытывают 
родители, столкнувшиеся с проблемами в развитии у своих 
детей.  

Это произведение заставляет грустить и радоваться, 
вселяет веру, что ребенок ,имеющий нарушения в развитии, 
способен полноценно жить, добиться успеха и признания, надо 
только помочь ему в этом. 

 
 


