
             
 

2 апреля ежегодно с 2008 года проводится Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен 

резолюцией 62/139 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой 

указывается на необходимость обеспечения детям и взрослым с аутизмом "возможности 

жить полной и содержательной жизнью". Цель Дня - привлечь внимание общественности к 

необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни. В настоящее 

время многие организации занимаются проблемами аутизма. В 2005 году в США по 

инициативе Боба и Сюзанны Райт, у внука которых диагностировали аутизм, была основана 

организация Autism Speaks ("Аутизм говорит"). Сегодня это одна из наиболее авторитетных 

структур в мире, занимающихся проблемами данного заболевания. Она поощряет научные 

исследования в этой области, а также осуществляет ряд благотворительных и 

просветительских программ. В числе ее самых известных акций - "Зажги синим", которая 

проводится с 2010 года. Она заключается в том, что 2 апреля во многих городах мира в 

20:00 (по местному времени) включается синяя или голубая подсветка известных зданий. 

Синий (голубой) цвет выбран в связи с тем, что в большинстве стран он ассоциируется с 

мальчиками, а аутизм, по данным экспертов, выявляется у мальчиков примерно в пять раз 

чаще, чем у девочек. 

Еще несколько десятилетий назад диагноз «аутизм», или, согласно современным 

представлениям, «расстройство аутистического спектра» (РАС), не существовал. Но 

описывалось состояние и поведение людей, имеющих расстройство в сфере 

межличностного взаимодействия.  Так еще в 1828 г. французский исследователь Итар 

Виктор описал «дикого мальчика из Аверона». Итар отмечал у Виктора сложности в 

установлении дружеских отношений со сверстниками, использование взрослых как орудия 

для удовлетворения своих потребностей, значительные нарушения в речи и использовании 

языка. 

Предположительно, легкие формы аутизма имели философ Иммануил Кант, 

сказочник Ганс Христиан Андерсен, нобелевский лауреат Альберт Энштейн, один 

из основателей корпорации Apple Стив Джобс.  

Так что же это - болезнь или нарушение развития поведения? Каковы истинные 

причины возникновения аутизма?  

Понятие «аутизм» (от греч. autos — «сам») впервые употребил швейцарский 

психиатр Ойген Блейлер (Eugen Bleuler) в 1911 году. Этим понятием учёный обозначал 

форму мышления, для которой характерны ослабление или потеря контакта с 

реальностью. В 40-е годы прошлого столетья двое ученых австрийский психиатр Ганс 

Аспергер и его американский коллега Лео Каннер описали состояние, которое 

впоследствии и стали называть нарушением аутистического спектра. Достаточно долго 

в мире существовало два диагноза: люди с синдромом Аспергера (эти пациенты имели 

высокий интеллект, но испытывали значительные трудности в общении, понимании 
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собственных эмоций и классический «каннеровский» аутизм, что предполагало 

практически полную социальную изоляцию, выраженные нарушения интеллекта 

и большие поведенческие проблемы. Позже специалисты пришли к пониманию того, что 

это два полюса одного состояния. Люди с аутизмом очень разные - все они значительно 

отличаются друг от друга в зависимости от того, насколько сильно выражены отдельные 

симптомы и расстройства. 

Начиная с 1950-х годов практикующие врачи всё чаще стали сталкиваться со 

случаями социального отчуждения, задержками или отсутствием способности говорить и 

другим необычным поведением у детей. Концепцию РАС на тот момент знали и принимали 

далеко не все. Озадаченные специалисты пробовали описывать, понимать таких детей и 

относить их к существующим категориям детских расстройств. Но им это не удавалось. 

Вскоре после признания аутизма причину его возникновения ошибочно стали связывать с 

нарушением отношений между родителями и детьми. Отчаявшимся родителям 

психоаналитики и психотерапевты говорили, что состояние их «трудного» ребёнка вызвано 

холодным отношением со стороны матери. К 70-м годам эту теорию опровергли: 

исследования выявили у людей с аутизмом значительные аномалии структуры мозга и его 

функций.  В 1971 году появился первый научный журнал, который освещал исследования 

в этой области «Журнал аутизма и расстройств развития». Издание отдельного журнала 

означало растущее признание аутизма как самостоятельного нарушения. 

Сегодня считается, что РАС у детей встречается чаще, чем синдром Дауна, 

церебральный паралич и онкологические заболевания вместе взятые. Данные различных 

исследований отличаются, но все они показывают крайне высокую встречаемость данного 

состояния 1 из 140 детей (а по некоторым данным и 1 из 88 детей) рождается с РАС. Число 

людей, имеющих это расстройство, катастрофически растет во всем мире. Действительно, 

довольно давно во всем мире уже говорят об «эпидемии» аутизма. Однако этот 

значительный рост объясняется большинством исследователей не вспышкой 

заболеваемости, а появлением новых знаний об аутизме, изменением диагностических 

критериев и повышением осведомленности профессионального сообщества. 

Конкретная причина развития аутизма пока до конца не известна, однако доказано, 

что в основе данного расстройства лежат генетические механизмы, которые приводят 

к нарушениям работы центральной нервной системы, хотя прямой связи между какими-

либо конкретными генами и наличием аутизма пока точно не установлено. Сегодня 

доказано, что РАС не являются следствием неправильного воспитания или холодности 

родителей. Также полностью отвергнуты идеи о том, что эти дети сознательно 

отказываются от подобающего социального поведения, поэтому их можно заставить вести 

себя в соответствии с социальными нормами и правилами.  

Другое заблуждение, которое до сих пор широко распространено - это 

«вина» прививок. Скорее всего, этот миф связан с тем, что симптомы РАС становятся 

особенно заметны в возрасте после 1-1,5 лет, после того как ребенок начинает ходить, 

должен учиться говорить, к этому же времени большинство детей получают и основные 

прививки. На сегодняшний день ясные доказательства обоснованности теории 

«возникновения аутизма из-за прививок» отсутствуют. К примеру, есть страны, где 

ситуация с вакцинацией детей неблагополучна, тем не менее там также есть дети 

с аутизмом.  

Эта болезнь поражает не только психические функции (речь, интеллект, мышление), 

но и отражается на восприятии ребенком целостной картины мира. Основная проблема 

аутизма заключается в непонимании, невосприятии человеком событий, происходящих 

вокруг. 

Диагноз «аутизм» ставится только на основании наблюдения за поведением ребенка. 

Общим для РАС является комплекс симптомов, который называется «триадой аутизма». 

Первая группа симптомов — нарушения социального взаимодействия. Это означает, что 

у людей с РАС могут быть проблемы с социальными и эмоциональными навыками. Далее- 
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недостаток вербальной и невербальной коммуникации. Например, ребенок с аутизмом 

может не использовать указательный жест, чтобы показать свой интерес к чему-либо, 

повторять услышанные слова и фразы вместо того, чтобы пользоваться речью для общения. 

И третье - ограниченный круг интересов и поведения. Этот спектр симптомов включает 

в себя поведенческие особенности, которые касаются стереотипий (раскручивание, 

раскладывание предметов, разглядывание пальцев и т. д.) либо специфические особенности 

или, говоря научным языком, особенности сенсорной интеграции. К примеру, ребенок 

может резко реагировать на какие-то неожиданные звуки: закрывать уши руками, 

вздрагивать либо быть очень чувствительным к различным материалам (не переносить 

ничего шуршащего, колющего), специфически реагировать на текстуру еды, ее вид, запах. 

Бывают ситуации, когда малыш не ест ни фруктов, ни овощей, а только каши, макароны 

или, скажем, мороженое, выбирает ее по цвету, консистенции, или температуре. Кроме 

того, некоторые дети могут постоянно повторять одну и ту же последовательность 

действий и не любят изменений в ежедневных занятиях и распорядке дня. 

 
Диагноз РАС должен быть поставлен как можно раньше. Во многих 

странах скрининг на аутизм делается участковой педиатрической медсестрой во время 

профилактического осмотра или осмотра перед процедурой вакцинации. Родителям 

предлагается ответить на вопросы простого опросника. Результаты скрининга-

анкетирования позволяют выявить детей из группы риска и своевременно направить 

их к специалисту для углубленной оценки.  Это дает возможность достаточно рано начать 

комплексную программу помощи, которая позволяет значительно снизить стресс в семье, 

помочь родителям лучше понимать своего ребенка, а малышу - эффективнее учиться 

и лучше адаптироваться в социуме. Такие дети могут и должны учиться в школе. Конечно, 

они разные: кому-то достаточно инклюзивного образования, с кем-то тяжелее, ему нужно 

специальное образование. И так во всем мире происходит.  Отдельные симптомы 

и расстройства поведения, их выраженность могут меняться в зависимости от возраста 

и программы помощи. Такие программы направлены, прежде всего, на нормализацию 

жизни людей с РАС и их адаптацию в обществе. Кроме того, они помогают справиться 

с проблемами, которые часто встречаются у людей с РАС (гиперактивность, трудности 

с концентрацией внимания, импульсивность, агрессивное поведение, расстройства 

настроения и аффекта и пр.), развивают возможности для лучшей саморегуляции. 

Эффективная программа помощи должна включать в себя много компонентов 

и последовательно, комплексно и скоординировано реализовываться хорошо 

подготовленными специалистами с участием семьи ребенка. Программа по аутизму – это 

свод определенных занятий и упражнений, которые ребенок выполняет совместно или под 

контролем взрослых (родителя, терапевта). Целью таких программ является улучшение 

коммуникативных и адаптационных способностей аутиста. Коррекционная работа с любым 

ребенком, а с аутичным - тем более, будет более успешной, если ее проводить комплексно, 

группой специалистов: психиатром, невропатологом, психологом, логопедом, 
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музыкальным работником и родителями. Но только при одном условии: работа 

специалистов и родителей должна проходить по одной программе. 

 
Качество жизни при аутизме можно заметно улучшить, если окружение будет 

принимать активное участие в адаптации человека с РАС к окружающим его 

обстоятельствам. 

В последнее время во многих городах России создаются службы раннего 

вмешательства при реабилитационных центрах, центрах помощи семье, школах, детских 

садах. Большую поддержку таким детям и их родителям оказывают благотворительные 

фонды. Один из таких позитивных примеров — фонд «Обнаженные сердца», основателем 

которого является известная модель Наталья Водянова. Он многое делает для продвижения 

современных представлений об аутизме и созданию региональных служб доступных как 

детям, так и молодым взрослым, имеющим расстройства аутистического спектра. При 

поддержке фонда в Нижнем Новгороде вместе с организацией «Верас» создан центр, где 

оказывается помощь детям с аутизмом. Многое для защиты прав на обучение, 

реабилитацию и развитие программ помощи детям с РАС делается Центром лечебной 

педагогики в Москве. Реабилитационный центр «Апрель» создан в Казани, в нем работают 

увлеченные люди, настоящие профессионалы. Уникальный для нашей страны опыт 

в области обучения детей с подобными особенностями накоплен педагогами 

и психологами в школе коррекционного типа № 46 Санкт-Петербурга. И таких примеров 

по стране достаточно много. 

В создании гармоничной атмосферы, способствующей улучшению качества жизни 

не только аутиста, но и остальных членов семьи, помогут специальные книги. Информация, 

представленная в таких изданиях, поможет разобраться в особенностях этого заболевания 

и оказывать компетентную помощь в разных сферах жизни человека с РАС. 

Полезными книгами по аутизму являются: 
 Развитие основных навыков у детей с аутизмом (Тара Делани). Книга 

содержит более 100 игр, направленных на повышение детской коммуникабельности и 

повышение уровня знаний об окружающем мире. 

 Аутизм. Практическое руководство для родителей, членов семьи и 

учителей. (Фред Волкмар и Лиза Вайзнер). В книге представлены данные о последних 

исследованиях и разработках в области аутизма. Вся информация излагается понятным и 

доступным языком. 

 Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма (Тэмпл 

Грандин). Автор книги страдает аутизмом, но заболевание не помешало ей получить 

образование, стать профессором и достигнуть многих жизненных высот. По этой книге 

также был снят одноименный художественный фильм. 

 Дети, у которых голодает мозг (Жаклин Мак-Кендлесс). В книге 

поставлен акцент на описание заболевания с физиологической точки зрения. В написании 

преобладает много медицинских терминов, поэтому усвоить информацию достаточно 
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непросто. Ценность произведения заключается в том, что внучка автора страдала этим 

расстройством, поэтому в книге приведено много практических советов по воспитанию и 

терапии. 

 Что стоит учитывать любому, кто общается с человеком с РАС: 

 Им может быть сложно воспринимать чужую речь на фоне шума. 

 Люди с аутизмом могут не улавливать намеки и сигналы, которые легко понимают 

другие люди. 

 Человеку с аутизмом сложно понять, когда уместно разговаривать с другими. 

 Люди с аутизмом могут говорить медленно и монотонно. 

 Люди с аутизмом иногда выражают эмоции неожиданным образом. 

 Люди с аутизмом могут повторять слова собеседника. 

 Иногда лучше им написать, чем позвонить. 

РАС-не приговор! 

10-летняя Соня Шаталова, страдающая аутизмом, совсем не разговаривает, но при 

этом невероятно точно дает определения различным словам. Мало кто из взрослых 

способен додуматься до тех определений, которыми Соня удивляет своих родителей. 

Написанные ею фразы моментально становятся афоризмам, на которые способны лишь 

великие умы человечества. Вот некоторые из ее высказываний: 

ВЕТЕР – воздух, который не любит покоя. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ – усилие души, в результате которого ум и тело справляются со 

всякими препятствиями.  

МУДРОСТЬ – мера между «мало» и «много». 

МЫСЛЬ – самая мощная после любви сила в мире. 

ДЕТСТВО – восход судьбы в человеческой жизни. 

 

Рисунок Девида Барта. 10 лет. 

   
Каждый человек прекрасен, уникален и достоин жить полноценной и счастливой 

жизнью. 
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