
Аутизм, расстройство аутистического спектра (РАС).  

Расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного 

мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом 

социального взаимодействия и общения, а также ограниченными 

интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки 

проявляются в возрасте до трѐх лет.  

         2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма. 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма был 

учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 21 января 2008 года в 

целях привлечения внимания к проблемам детей, страдающих аутизмом.  

Цель этой даты - подчеркнуть необходимость помогать людям, 

страдающим аутизмом.  В этот день во всем мире по телевидению 

показывают ролики социальной рекламы, проводятся конференции по 

аутизму, на которых специалисты и родители аутичных детей имеют 

возможность рассказать обществу об аутизме как о глобальной проблеме.  

Что такое аутизм - тяжелый недуг,  или все-таки особенность психического 

развития человека? 

       Аутизм является пожизненным состоянием, которое затрагивает 

миллионы людей во всем мире. Это не очень хорошо понимают во многих 

странах, а также во многих обществах избегают людей с аутизмом. Это 

нарушение прав человека. 

 Кто подвержен аутизму?  

Аутизм встречается у людей всех национальностей, культур, религий и 

социального происхождения. Кто такие аутисты, в каком мире они живут, и 

почему большинство аутистов – мальчики? Точного ответа на эти вопросы до 

сих пор нет. 

 Аутизм – заболевание более распространенное, чем многие думают. Еще 

30 лет назад 1-2 случая аутизма приходились на 10 000 человек, сейчас детей 

с аутизмом рождается 1 на 90-100 человек. Ученые всего мира бьют тревогу 

– это больше, чем детей с диабетом, онкологией и синдромом Дауна вместе 

взятых. 

    Но как подготовить ребенка к общению с ровесником, который ведет себя 

странно и непривычно? Ниже – несколько главных фактов, которые нужно 

знать про аутизм обычным детям и их родителям. 

1.Аутизм хоть и является видом ограниченных возможностей, при котором 

дают инвалидность, но люди с этим диагнозом ничуть не лучше и не хуже 

других, они не обделены никакими способностями. Такие дети могут быть 

талантливы и одарены умом, но им гораздо тяжелее завести друзей из-за 

особенностей восприятия мира. Они выглядят абсолютно так же, как другие 

снаружи, но их мозг по-другому обрабатывает информацию. 

2. Человек с аутизмом видит мир не так, как все остальные. Он иначе 

воспринимает практически все: звуки, цвета, запахи или прикосновения. 

Совершенно обычные для нас вещи – например, шум улицы на заднем фоне, 

для аутиста могут быть столь сильными стимулами, как, например, вой 

сирены. Человек с аутизмом может не переносить, когда к нему прикасаются. 

Или слишком сильно реагировать на запахи, которые другим кажутся совсем 

слабыми. Поэтому не надо удивляться, если ребенок с аутизмом испугался 



резкого звука, или если он носит беруши, специальные наушники или темные 

очки – это может быть ему необходимо. 

С другой стороны, именно благодаря своей особой чувствительности многие 

люди с аутизмом воспринимают мир ярче, чем другие. И это, к 

примеру, может выражаться в творчестве. 

3. Дети с аутизмом могут делать странные движения или издавать необычные 

звуки. Например, некоторые аутисты постоянно качаются взад-вперед, 

трясут кистями рук, мотают головой или постукивают ногами. Таких 

движений не надо бояться. Они случаются непроизвольно, и, очень часто, 

они доставляют человеку с аутизмом удовольствие. Многим такие движения 

помогают успокоиться или лучше думать, а иногда странные движения 

руками значат, что человек просто счастлив или чему-то рад. 

4. Вы замечали, что когда люди разговаривают, то они непроизвольно 

начинают смотреть друг на друга и заглядывают друг другу в глаза? Людям с 

ауизмом такой взгляд может казаться пугающим и неприятным. А некоторые 

не способны одновременно смотреть в глаза своему собеседнику и 

воспринимать его речь. Поэтому, если человек с аутизмом на вас не смотрит, 

то это не значит, что он обижен, не хочет с вами общаться или не слышит 

вас. Возможно, он как раз очень внимательно вас слушает. 

5. Людям с аутизмом бывает очень трудно понять ваши чувства по 

выражению лица. В разговоре они уделяют внимание лишь словам, и часто 

понимают эти слова буквально. Поэтому общаться с аутистами лучше 

максимально прямо – без шуток и подначивания. Иначе они могут просто вас 

не понять. 

6. Вам самим может быть сложно понять, что чувствует человек с аутизмом. 

При аутизме эмоции совсем иначе выражаются в голосе или на лице. Но если 

у человека замершее выражение лица и монотонный голос, то это не значит, 

что он ничего не чувствует! Если вы не понимаете, как человек с аутизмом к 

чему-либо относится, то просто спросите его напрямую. 

7. Иногда может показаться, что аутичный человек совсем не интересуется 

другими, но это не так. Аутистам, как и всем нам, важны общение и друзья. 

      Аутисты часто не знают, как начать общение, как завести знакомство, и, в 

итоге, могут просто показаться невежливыми, или наоборот – сторонятся 

своих сверстников. Поэтому очень здорово, если вы первыми предложите 

аутисту общение. И в его лице вы, скорее всего, сможете найти человека, 

который будет очень ценить вашу дружбу. 

      Ну и главное, что нужно помнить – все люди разные, и у каждого бывают 

свои «странности», все зависит лишь от того, что мы называем нормой. И 

если мы научимся принимать тех, кто отличается от нас, наша жизнь станет 

ярче и богаче. 

Несмотря на то, что дети с аутизмом по-другому воспринимают мир, 

им очень важно находиться рядом со своими сверстниками и общаться с 

ними. Мало того, ученые выявили, что и «нормальным» детям не менее 

важно общаться с детьми «особенными». Это учит их сочувствовать и 

смотреть на ситуацию с разных точек зрения. 

 

Материал подготовила педагог-психолог Стрелкова А.М. 
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Шпаргалка для взрослых или правила работы с аутичными 

детьми 

1. Принимать ребенка таким, какой он есть. 

2. Исходить из интересов ребенка. 

3. Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни 

ребенка. 

4. Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают 

безопасность ребенка). 

5. Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные 

сигналы ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте. 

6. Чаще присутствовать в группе или классе, где занимается 

ребенок. 

7.  Как можно чаще разговаривать с ребенком. 

8. Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения. 

9. Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, 

используя четкую наглядную информацию (схемы, карты и т.п.) 

10. Избегать переутомления ребенка. 

 


