
Аутизм, (РАС – расстройство 

аутистического спектра) это 

нарушение психического развития, 

сопровождающееся дефицитом 

социальных взаимодействий, 

затруднением взаимного контакта при 

общении с другими людьми, 

повторяющимися действиями и 

ограничением интересов. Причины 

развития заболевания до конца не 

выяснены, большинство ученых 

предполагает связь с врожденной 

дисфункцией мозга. Аутизм обычно 

диагностируется в возрасте до 3 лет, 

первые признаки могут быть заметны 

уже в младенчестве. Аутизм означает, 

что человек развивается иным 

образом и имеет необычные виды 

поведения, повторяющиеся движения 

или увлеченность очень 

узкоспециализированными 

интересами. 

Ребенок с аутизмом может родиться в 

любой семье – вне зависимости от 

расы, национальности и социального 

положения родителей. 

Аутизм не болезнь — это нарушение 

функционирования организма и 

развития. Аутизм нельзя вылечить – 

от него нет таблеток. Люди с 

аутизмом часто оказываются 

талантливыми в отдельных областях: 

в истории, литературе, математике, 

географии и музыке. Они с легкостью 

запоминают большие тексты. Но 

самые простые действия им даются с 

трудом: разговор на повседневные 

темы, поход в магазин, переход 

улицы, поддержание обычной беседы. 

Уровень интеллектуального развития 

при аутизме может быть самым 

различным - от глубокой умственной 

отсталости до феноменальной 

одаренности в науке, искусстве и 

спорте. От полного отсутствия речи 

до гиперобщительности. 

 

 
 

Люди с аутизмом страдают от 

социальной слепоты – неспособности 

понять настроения и чувства другого 

человека. Они понимают буквально 

все сказанное вами, но с трудом 

воспринимают нюансы человеческих 

отношений. 

 

 

Люди с аутизмом могут быть 

гиперчувствительны к внешним 

раздражителям: уличному шуму, 

нахождению в толпе, яркому 

освещению, определенным вкусам, 

сильным запахам и прикосновениям. 

Люди с аутизмом не опасны для 

окружающих. Более того, в 

незначительной степени аутичные 

черты есть у большинства людей, 

живущих среди нас. При правильной 

реабилитации некоторые люди с 

аутизмом способны вести 

самостоятельную жизнь, иметь семью 

и друзей. 

Формирование навыков 

самостоятельности и их   

последующая интеграция в жизнь 

общества представляет большие 

трудности.  Они обладают огромным 

творческим и интеллектуальным 

потенциалом, который мы не должны 

терять. 

Маленькие аутичные 
дети могут казаться 
странными, потому что 
многие из них: 
1) Не играют в игрушки «как 

принято», редко изображают ситуации 

из жизни 

2)Не используют указательный жест 

http://аутизм-тест.рф/test
http://аутизм-тест.рф/test
https://neurodiversityinrussia.com/2016/08/14/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/


3)Не улыбаются в ответ 

4)Не поддерживают контакт глазами 

во время разговора 

5)Не откликаются на имя 

6) Говорят странно, чаще цитируют 

книги, мультфильмы 

и понравившиеся фразы, чем 

используют речь для обычного 

общения, либо вообще 

не разговаривают. 

Благодаря продуманной и 

последовательной работе, интеллект 

аутичных детей реализуется 

полностью. Не исключено, что они 

будут комфортно себя чувствовать 

и могут учиться в обычной школе. 

 

 
 

Ленточка информирования об 
аутизме: узор из пазлов на ленточке 
отражает загадку и сложность 
аутизма. Различные цвета и 
фигуры представляют 
разнообразие тех, кто живет в 
мире беспорядка. Яркие цвета на 
ленточке символизируют надежду –  
надежду на изучение, и надежду на 

то, что такие люди как мы станут 

лучше информированы. 
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«Дети дождя» 

или я знаю об 
аутизме всё! 
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