
2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме 
аутизма. 
Он отмечается, начиная с 2008 года. 
В резолюции Генеральной Ассамблеи уделено внимание, прежде всего, 
проблеме аутизма у детей, выражается обеспокоенность высокой долей детей, 
страдающих аутизмом, указывается на важность ранней диагностики и 
соответствующего обследования. 
Аутизм — заболевание с не выясненными до сих пор причинами, в наше время 
встречается значительно чаще, чем раньше. Сегодня признаки аутизма у 
ребенка становятся заметны в возрасте около года, да и то при внимательном 
отношении родителей и врачей. 
Что такое аутизм? 
Термин «аутизм» (от греческого «autos» - сам) был впервые введен известным 
швейцарским психиатром Е. Блейхером в 1920г. Он понимал под аутизмом 
отгороженность от мира, уход в себя. 
А в 1943 году Лео Каннер при описании психического расстройства у детей 
использовал термин «ранний детский аутизм» уже в его современном 
понимании и описал в его составе 11 признаков, которые наблюдались у всех 
детей с признаками этого заболевания. 
Аутизм – нарушение психического развития, характеризующееся 
расстройствами речи и моторики, стереотипности деятельности и поведения, 
приводящими к нарушениям социального взаимодействия. 
В настоящее время аутизм – это расстройство, которое возникает вследствие 
нарушения развития головного мозга и внешне проявляется в нарушении 
социального взаимодействия, общения, а так же повторяющимися действиями и 
ограничением интереса. 

 Симптомы аутизма 
Обратитесь к врачу, если вы стали замечать у своего ребенка следующие 
особенности: 
   - ребенок не отзывается, когда его зовут по имени; 
   - не может объяснить, чего он хочет; 
   - испытывает задержку темпов речевого развития; 
   - не следует никаким указаниям взрослых; 
   - периодически появляются нарушения слуха; 
   - не понимает, как играть с той или иной игрушкой; 
   - плохо устанавливает визуальный контакт; 
   - не улыбается другим; 
   - не лепечет и не гулит в возрасте 12 месяцев; 
   - не делает указательных жестов, не машет рукой, не делает хватательных или     
других движений в возрасте 12 месяцев; 
   - не говорит отдельные слова в 16 месяцев; 
   - не произносит фразы из двух слов в 24 месяца; 
   - наблюдается утрата речевых или социальных навыков в любом возрасте. 
Часто у родителей таких детей создается ощущение, что ребенок живет в своем 
собственном отдельном мире. 



Кто болеет аутизмом? 
В настоящее время диагноз «аутизм», а также аутистических расстройства, 
очень часто встречается среди детей. Трудно понять, что стало причиной 
повышения заболеваемости детей: это может быть как результат улучшения 
диагностики, так и более активное воздействие факторов внешней среды. 
Аутизмом чаще страдают мальчики, хотя само расстройство развивается вне 
зависимости от пола ребенка. На 4 мальчиков, страдающих аутизмом, 
приходится примерно 1 девочка с таким диагнозом. 
Заболеванию подвержены дети любого возраста. Первые симптомы аутизма 
могут проявиться как в раннем возрасте, до 5 лет, так и в более позднем. 
Следует отметить, что частота аутизма не зависит от географического, расового, 
национального факторов, от интеллектуального и социального статуса 
родителей и многих других моментов. Расстройства аутистического спектра - 
быстро распространяющиеся заболевание во всех странах мира в последнее 
десятилетие. Все это подчеркивает не локальный, а общечеловеческий характер 
этого расстройства. 

Как проявляется аутизм? 
Признаки развития патологии можно заметить с первых месяцев развития. 
Ребенок с трудом привыкает к рукам матери, постоянно напряжен, даже при 
кормлении трудно найти удобное положение. Либо наоборот малыш слишком 
расслаблен. 
Аутичные дети не останавливают взгляд на маме или сразу же отводят глаза, 
рассматривая окружение. Порой игрушки, рисунки и другие неживые предметы 
являются объектом детского внимания, в то время как люди не вызывают его 
интерес. 
У детей с аутизмом нет реакции на окружающих: они не тянут к маме руки, при 
ее приближении, или вообще не реагируют на взрослых. 
К 3 месяцам жизни здоровый малыш реагирует на настроение окружающих, 
смеется. Дети, которые страдают аутизмом, либо совсем не реагируют на 
эмоции взрослых, либо реакция ребенка не адекватная – плачут, когда 
окружающие смеются, и наоборот. 
Все дети «привязаны» к тем, кто за ними ухаживает, особенно до 5 лет. У детей 
с аутизмом эта привязанность может быть либо слишком сильной (он не 
позволяет даже покинуть комнату), либо ребенок совершенно безразличен к их 
присутствию. Иногда, эти симптомы могут чередоваться: после постоянных 
требований присутствия, наступает полное безразличие к взрослому. 
При обычном развитии к 1 году жизни дети могут произносить слова 
самостоятельно, их речь имеет эмоции, интонации. У ребенка при аутизме либо 
совсем не развиты разговорные навыки, либо речь монотонная, неразборчивая, 
бесцветная. 
У детей старшего возраста признаки аутизма выражены ярче. После 7 лет они 
отличаются отстраненностью, замкнутостью. Они с трудом принимают новые 
вещи: игрушки, одежду. Отказываются играть или общаться не только с 
незнакомыми людьми, но даже с близкими. 
К 2 годам ребенок-аутист часто не может произносить слова из нескольких 
фраз, кроме эхолалии – заученного повторения прежде услышанного слова. 



Ребенок при аутизме зациклен на мелочах, деталях, во всем стремится к 
привычному для него режиму и расположению: игрушек, вещей, действий. 
Именно этим объясняется их монотонная речь, покачивание, раскладывание 
предметов, чаще по цветам. Это сильно выделяет ребенка, страдающего 
аутизмом, из группы сверстников. 
В 5 лет дети обычно активно играют друг с другом. Если же у ребенка аутизм, 
то он отказывается от общения, отстранен от своих сверстников. 
У детей-аутов может наблюдаться как отставание в умственном развитии, так и 
усиление умственных способностей. Порой, ребенок страдающий аутизмом, 
может говорить как ученый, но он не в состоянии вести обычный разговор на 
бытовые темы. 
Все перечисленные признаки – это нарушения поведенческой реакции ребенка 
во время развития. В зависимости от формы заболевания они могут проявляться 
очень сильно (ребенок к 5 годам не разговаривает, отказывается от общения, 
нарушение режима вызывает истерику), или быть едва различимыми 
(небольшая отстраненность от окружающих, увлечение монотонными 
действиями). 

«Другой мир». 
Для того чтобы понять что происходит с таким ребенком - представьте себе, что 
все, что вы ощущаете, чувствуете - увеличилось или уменьшилось стократно. 
Легкие прикосновения могут вызывать у вас боль или, наоборот, сильный удар - 
остаться незамеченным. Яркая вещь, ранее привычные звуки станут 
пугающими, а речь собеседника превратится просто в мелодию. Конечно, 
взрослый человек мог бы как-то приспособиться даже к таким трудностям, но 
ребенок с РАС испытывает их с самого рождения. Сложно такое представить, 
но можно понять, что в таком случае мир людей и мир вещей воспринимаются 
им иначе. Но как это «иначе» мы можем только догадываться. Именно такое 
искажение психического развития у детей с аутизмом приводит к 
формированию защитного механизма, который «отгораживает» такого ребенка 
от воздействий внешнего мира и тем самым затрудняет контакт с ним, искажая 
все его развитие. У таких детей отмечаются выраженные трудности во 
взаимодействии с другими людьми и с окружающим миром в целом. У них 
нарушены эмоциональные связи даже с самыми близкими людьми. Одни дети с 
аутизмом могут вообще не пользоваться речью, а другие выдают развернутые 
взрослые монологи, цитируют фразы из книжек и мультфильмов. И в том, и в 
другом случаи их речь практически не выступает средством общения. Что же 
касается их интеллектуальных способностей, то здесь такая же картина: ребенок 
с аутизмом может решать сложные математические задачи и быть не способным 
сходить в магазин или завязать шнурки. Игра, если ее можно так назвать, весьма 
своеобразна. Она заключается в манипулировании какими-то, часто не 
игровыми предметами: переливание воды, любование бликами, выкладывание 
палочек в ряды. При этом попытки вмешаться, изменить или остановить игру 
вызывают бурный протест. 
Если уж такой ребенок смог как-то влиться в этот мир, то он будет оберегать 
привычный для него уклад жизни. Не потому что он упрям, а потому, что 
любые, даже незначительные изменения, подобны кошмару. 



Такого ребенка отличает крайняя необычность, часто вычурность в поведении, 
привычках, которая отнюдь не связана с плохим воспитанием или дурным 
характером, который им часто приписывают окружающие. Ребенок с аутизмом 
развивается иначе уже с самого рождения, его развитие искажается, поэтому 
внимательные родители уже в младенчестве замечают характерные 
особенности. 
Аутизм одно из тех заболеваний, которое кроме нарушений психического 
здоровья, имеет ряд социально значимых последствий: проблемы социальной 
адаптации; проблемы обучения, профессиональной подготовки; значительное 
снижение качества жизни; высокий уровень инвалидности; наличие серьезного 
стресс-фактора (установление диагноза аутизм) для семьи и ближайшего 
окружения пациента. 
В настоящее время становится все более понятным, что детский аутизм не 
является проблемой одного только детского возраста. Трудности коммуникации 
и социальной адаптации меняют форму, но не уходят с годами, и помощь и 
поддержка должны сопровождать человека, страдающего аутизмом, всю жизнь. 

2 апреля во всемирный день распространения информации об АУТИЗМЕ по 
всему миру проходит акция «Зажги синим» (Light It Up Blue) в поддержку 
семей, воспитывающих детей с такими особенностями развития. Улицы, 
площади, достопримечательности, памятники архитектуры, витрины магазинов, 
залы музеев, галерей освещаются или декорируются синим цветом, который 
считается международным символом аутизма. Синий цвет выбран для акции в 
связи с тем, что мальчики страдают аутизмом в 4,5 раза чаще, чем девочки. 

Присоединиться к акции просто. Можно: 
- подсветить синей лампой окна вашего дома или офиса; 
- надеть элементы одежды синего цвета – шарф или галстук, футболка или 
головной убор; 
- украсить общественные пространства атрибутами синего цвета; 
- прикрепить ленту на сумку; 
- рассказать об акции друзьям и знакомым. 

10 фактов про аутизм, о которых нужно рассказать детям 
Накануне 2 апреля – Всемирного дня информирования о проблеме аутизма – 
эпидемиологи из США опубликовали новые данные. Если раньше считалось, 
что аутизмом страдает каждый 90-й ребенок, то теперь ученые утверждают, что 
это заболевание есть у одного из 68 учеников младших классов. Причем среди 
мальчиков распространенность еще выше – 1 случай аутизма на 42 человека. 

В России таких исследований не проводилось, но это не значит, что аутистов у 
нас меньше: к сожалению, просто далеко не все случаи аутизма в РФ известны. 
И сейчас количество детей с этим диагнозом постоянно растет. 
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. 

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 – это один из видов инвалидности или ограниченных возможностей 
здоровья. Это означает, что у человека с отсутствуют какие-то конкретные 
способности, но, в целом, он ничуть не хуже других. Он может быть очень умен 
и талантлив. В современной науке существуют методы коррекции аутизма. 

Мы привыкли к тому, что инвалидность, обычно, заметна – человек не может 
ходить, видеть, или слышать. При аутизме же человек выглядит совершенно 
обычно, но его мозг работает не так, как у остальных. Ему гораздо сложнее 
коммуницировать с окружающим миром – говорить, понимать услышанное от 
других людей, общаться и заводить друзей. 

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. Некоторые дети с аутизмом не говорят, или говорят совсем мало, но это не 
значит, что они ничего не понимают. На самом деле они все воспринимают, но 
не могут отреагировать на это словами. Трудности с речью не значат, что они 
глупые. 

4. У детей с аутизмом, которым сложно разговаривать, могут быть свои способы 
общения. Они, например, показывают на предметы рукой, используют 
специальные жесты (подобно глухонемым и слабослышащим), а также люди с 
аутизмом могут общаться специальными карточками с картинками или 
напечатанными словами. 

Если человек общается не так, как вы, привыкли, это не значит, что он глупый. 
Можно проявить терпение и понять, что ему нужно. 



5. 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. 

6. Если некоторые дети с аутизмом почти не говорят, то другие могут 
рассказывать без умолку про то, что им интересно. У детей с аутизмом могут 
быть совершенно любые увлечения: поезда, космос, животные, открытки или 
компьютеры. У всех бывают любимые темы, но у аутистов интерес к чему-то 
может быть просто безграничным. И если разговор перешел на эту тему, и вам 
кажется, что собеседник говорит слишком много, то просто расскажите ему об 
этом – скорее всего, он просто не понимает, что его главное увлечение вас не 
интересует. 

7. 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. 

8. Людям с аутизмом бывает очень трудно понять ваши чувства по выражению 
лица и другим привычным нам признакам. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
Елизавета Морозова, фонд «Выход» 

Полезные ссылки 
Сообщество особых семей «Мы вместе!» http://mivmeste.in.ua/ 

Фонд «Выход», решение проблем аутизма в России http://outfund.ru/ 

Аутизм – тест. РФ http://аутизм-тест.рф/ 

Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/ 

Образование без границ. Информационно-методический портал по 
инклюзивному и специальному образованию http://edu-open.ru/ 

Центр лечебной педагогики и социальной адаптации НРООПДиМ «Верас» 
(Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца») Нижний Новгород http://veras-
nn.ru/ 

Бесплатные логопедические онлайн консультации для 
родителей http://www.moylogoped.ru/logopedicheskie-konsultatsii-onlayn.php 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ. Вебинары для 
родителей http://www.defectologiya.pro/webinars/parents/ 

Дорога в мир. Межрегиональная общественная организация помощи детям с 
особенностями психоречевого развития и их семьям http://dorogavmir.ru/ 

Родительский клуб. Информационный сайт в помощь семьям с детьми-
инвалидами http://voi-deti.ru/ 

АутМама http://autmama36.ru/ 

Аутизм в Росии http://www.autisminrussia.ru/html/autism.htm 
Форум об аутизме http://keminteg.forum2x2.ru/ 
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