
 
Аутизм, или расстройства аутистического спектра 

(РАС), — это диагноз, который многие родители 

воспринимают как своеобразный приговор. 

Исследования о том, что такое аутизм, что это за 

болезнь, ведутся уже очень давно, и, тем не 

менее, детский аутизм остается наиболее 

загадочным психическим заболеванием. 

Наиболее ярко синдром аутизма проявляется в 

детском возрасте, что ведет к изоляции малыша 

от родных людей и общества. 

     Эти расстройства проявляются главным 

образом нарушениями в трех сферах: 
 

1. Общение 

Как человек общается с детьми и взрослыми 

(нарушения социального взаимодействия) 

2. Разговор 

Как человек разговаривает, пользуется ли 

жестами  

или выражением лица (нарушения в области 

коммуникации) 

3. Поведение 

Как человек ведет себя (своеобразие, 

ограниченность и стереотипность интересов и 

деятельности) 
 

Ребенок с аутизмом может появиться в любой 

семье, вне зависимости от достатка, 

образования, социального статуса родителей.  

В том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины. 

 

 

  У кого бывает аутизм? 
Аутизм встречается гораздо чаще, чем принято 

думать. В Великобритании живет полмиллиона 

человек с аутизмом – это один человек из 100. 

Аутизм встречается с одинаковой частотой 

независимо от национальности, культуры, 

вероисповедания и уровня жизни, хотя, похоже, 

он чаще встречается среди мужчин, чем среди 

женщин. Аутизм – это пожизненное состояние, 

дети с аутизмом вырастают и становятся 

взрослыми с аутизмом. 

В чем причина аутизма? 
Точная причина аутизма до сих пор выясняется. 

Однако существующие исследования 

предполагают, что аутизм вызывается 

комбинацией генетических факторов и факторов 

окружающей среды, из-за чего меняется 

развитие мозга. 

Аутизм не может быть вызван воспитанием, 

поведением родителей или социальными 

обстоятельствами. Это не вина самого человека, 

который никак не может повлиять на наличие 

аутизма. 

Можно ли вылечить аутизм? 
На настоящий момент не существует способа 

«вылечить» аутизм. Тем не менее, есть 

множество методов, которые способствуют 

обучению и развитию людей с аутизмом и могут 

оказать им огромную помощь. 

Диагноз 
Диагноз проводится медицинским 

специалистом, например, детским психиатром. 

Формальный диагноз важен по двум причинам: 

• он помогает людям с аутизмом (и их близким) 

понять, почему они испытывают определенные 

трудности, и что можно сделать по этому 

поводу 

• он позволяет людям получить доступ к 

службам и поддержке. 

 

2 апреля был объявлен Генеральной 

Ассамблеей ООН Всемирным днем 

распространения информации о проблеме 

аутизма еще в 2007 году.  

 

Почему же именно синий? С чем связан выбор 

этого цвета? Дело в том, что, по статистике, 

аутизм встречается у мальчиков почти в 5 раз 

чаще, чем у девочек. За последние годы акция 

«Зажги синим!»  (Light It Up Blue) приобрела 

широчайшую популярность. 

Так же символом информированности о 

проблеме аутизма является ленточка  с 

изображением паззла. Узор на ленточке 

символизирует сложность заболевания, разные 

цвета и формы – то, как много совершенно 

разных людей живёт с этим заболеванием.                                       



Аутизм взрослых 

У взрослых признаки аутизма проявляются в 

зависимости от того, как тяжело в целом 

протекает это заболевание. В числе основных 

симптомов можно выделить следующие:  

Скудность жестикуляции, мимики;  

Отсутствие понимания элементарных 

принятых в общении правил.  

Аутист может слишком пристально смотреть в 

глаза или, наоборот, избегать зрительного 

контакта с собеседником. Он может слишком 

близко подходить или, наоборот, чрезмерно 

отдаляться, слишком тихо разговаривать или, 

наоборот, делать это слишком громко и пр. 

Отсутствие осознания аутистом особенностей 

своего поведения (что он может этим 

причинить вред или обидеть и пр.). Отсутствие 

понимания эмоций, чувств, намерений других 

людей. Способность к построению дружеских 

или романтических отношений практически 

невозможна. Трудности в обращении к кому-

либо (первым). Скудность словарного запаса, 

частое повторение одних и тех же фраз, слов. 

Отсутствие интонаций в речи, сходство 

особенностей речи аутиста с речью робота. 

Спокойствие и уверенность в привычной и 

рутинной обстановке, чрезмерное переживание 

из-за перемен в ней и в жизни в целом. 

Наличие серьезной привязанности в 

отношении определенных предметов, 

привычек, мест. Сильный испуг при 

переменах. Течение аутизма в легкой форме 

указывает на возможность человека в 20-25-

летнем возрасте жить отдельно от родителей, в 

определенной независимости.  

Более тяжелое течение заболевания требует 

постоянного присмотра за больным аутизмом с 

окружающими, в особенности, если 

разговаривать он не умеет и его интеллект 

определяется ниже среднего. 
 

Различные названия для аутизма 
Некоторые специалисты могут называть аутизм 

по-другому – расстройство аутистического 

спектра, классический аутизм, аутизм Каннера, 

первазивное расстройство развития, 

высокофункциональный аутизм. Однако во всех 

случаях речь идет об одном и том же состоянии. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Контактная информация: 

Адрес:392550, Тамбовская область, Тамбовский 

район, пос. совхоза «Селезневский», ул. 

Первомайская, д. 14  

Телефон: 8 (4752) 65-86-31 

Электронная почта: tpl10@mail.ru 

Сайт:  www.agrott.68edu.ru 

 

 

2 апреля - 

Всемирный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма 

(World Autism Awareness 

Day) 

 

поселок совхоза «Селезневский» 

2017 год 
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