
  

2 апреля – день распространение информации об аутизме. 

Лучшее лекарство – доброта!  

Сегодня аутизм считается неизлечимым: Аутисты не умеют 

общаться. Изменить это состояние можно в раннем детстве с 

помощью специальных занятий. Чтобы овладеть общением, 

ребенок должен жить и учиться в окружении сверстников. 

Изоляция в стенах дома приводит к полной инвалидизации.  

Аутизм или « расстройства аутистического спектра» (РАС) — 

термин, используемый для описания группы расстройств развития 

центральной нервной системы. Эти расстройства проявляются 

главным образом нарушениями в трёх сферах:  

1.Общение  

Родители могут отмечать первые проявления аутизма у ребёнка, 

когда ему исполняется год. Легкой формой аутизма считается 

нарушение контакта глаза в глаза — когда малыш не смотрит на 

взрослого при обращении к нему и не реагирует на речь. Ребенок 

может совершенно не улыбаться при любой попытке родителя его 

насмешить или, наоборот, смеяться тогда, когда для этого нет 

никаких оснований.  

Дети с аутизмом чаще всего в общении используют жесты и то, 

только чтобы обозначить свои нужды и получить желаемое.  

Ребенок с подобной проблемой не способен находить контакт с 

одногодками, другие дети его просто не интересуют. Малыш с 

аутизмом всегда находится в стороне от других детей и 

предпочитает играть самостоятельно, а любые попытки 

присоединиться к его играм заканчиваются истериками и 

капризами.  

2. Разговор  

У детей с аутизмом до 5 лет и позже наблюдается выраженная 

задержка речевого развития или мутизм (полное отсутствие речи). 

Что касается возможности дальнейшего речевого развития (после 

5 лет), всё зависит от тяжести течения заболевания — при 

запущенной тяжелой форме аутизма ребенок может вообще не 

начать говорить или обозначать свои потребности короткими 

словами — кушать, пить, спать.  

3. Поведение  

К стереотипному поведению детей-аутистов можно отнести 

следующие действия:  

— Концентрация внимания на одном занятии: это еще называют 

зацикленностью. Ребенок может на протяжении нескольких часов 

строить башню, крутить колесо от машинки, собирать один и тот 

же пазл. При этом отвлечь его внимание на что-то другое очень 

сложно.  

— Выполнение ежедневных ритуалов: дети-аутисты чувствуют 

дискомфорт и беспокойство, если привычная для них обстановка 

изменяется. Такие изменения, как перестановка мебели в комнате, 

переезд в новую квартиру могут спровоцировать у малыша 

http://www.muzgb.ru/media/k2/items/cache/49365831e31f4f44649c206ca9ead85d_XL.jpg


глубокий уход в себя или выраженную агрессию.  

— Повторение определенных движений много раз подряд: при 

стрессе или при попадании в непривычную обстановку ребенок с 

аутизмом может бессмысленно повторять много раз одни и те же 

движения, например, качать головой, раскачиваться в стороны, 

теребить пальцами.  

— Развитие страха: при часто повторяющихся стрессовых 

ситуациях у такого ребенка развивается агрессия даже по 

отношению к самому себе.  

Каковы причины развития заболевания?  

С аутизмом рождаются, он не появляется из-за внешних 

воздействий. И в том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины. Это 

расстройство, в возникновении которого играет роль комплекс 

факторов.  

Очень большую роль играют генетические факторы: нарушения 

на уровне генов, молекул, хранящих в себе информацию о том, как 

должен формироваться и развиваться человеческий организм.  

Установлено, что в возникновении аутизма играют роль 

экология, состояние организма матери во время подготовки к 

беременности, течение беременности и родов, а также некоторые 

инфекции и некоторые лекарственные средства, принимаемые 

матерью во время беременности.  

Сочетание генетических и средовых факторов влияет на 

формирование головного мозга и изменяет развитие и поведение 

ребенка. Аутизм не возникает из-за небрежного, грубого или 

отстраненного отношения к ребенку.  

 

Важно! 

Если Вы видите сильную истерику у чужого ребенка, не 

спешите с выводами о плохом воспитании, она может быть 

следствием специфических трудностей при аутизме.  

 

Что важно делать:  

1. Демонстрировать спокойное поведение;  

2. Дать понять родителям, что Вы все понимаете;  

3. Предложить помощь;  

4. Убрать хрупкие и опасные предметы поблизости;  

5. По возможности успокоить других прохожих;  

6. Оградить ребенка от излишнего внимания.  

Чего не нужно делать:  

1. Критиковать родителей или ребенка;  

2. Давать ребенку сладости или игрушки;  

3. Говорить ребенку, что заберете его;  

4. Что- то говорить или оказывать внимание ребенку. Это не 

поможет, но может усилить сенсорную перегрузку и истерику;  

5. Давать советы и задавать лишние вопросы родителям;  

6. Вызывать скорую, полицию или др.службы.  

 

Сурхаева Джамиля Абдулкагировна врач психотерапевт ГБУЗ 

ЯНАО "Губкинская городская больница". 

 

Список аутистов среди известных людей  все время 

пополняется.   Вот имена тех, в поведении или образе жизни 

которых можно предположить  признаки аутизма. 

 

Билл Гейтс. Американский предприниматель и общественный 

деятель, один из создателей и крупнейший акционер компании 

Microsoft 

Виржиния Вульф — говорят, что эта писательница всегда 

работала над своими произведениями стоя. 

Эндрю Джексон — седьмой президент Соединенных Штатов 

верил, что земля плоская. 

Дэрил Ханна — в детстве эта актриса страдала дислексией с 

сопутствием признаков аутизма. 

Сью Рубин — героиня документального фильма «Аутизм — это 

мир». 



Вуди Аллен — блистательный актер и кинорежиссер. 

Боб Дилан — музыкант, в поведении которого наблюдались 

аутические тенденции. 

Энди Кауфман — знаменитый комик и актер. 

Винсент Ван Гог — эксцентричный и исключительно одаренный 

художник. 

Энди Уорхол — особенности образа жизни этого талантливого 

художника позволяют предположить, что он был аутистом. 

Кортни Лав — вдова Курта Кобейна, лидера группы «Нирвана». 

В три года ей был поставлен диагноз — начальная стадия аутизма. 

Хикари Оэ — знаменитый японский композитор. 

Джеймс Гарфилд — говорят, что двадцатый президент 

Соединенных Штатов мог писать обеими руками одновременно: 

правой — по-латыни, а левой — по-древнегречески. 

Леонардо да Винчи — его стремление к совершенству порой 

становилось навязчивой идеей. Утверждают, что он потратил 

целых двенадцать лет, чтобы написать губы Моны Лизы. 

Дилан Скотт Пирс — художник-анималист, в поведении 

которого отмечаются черты высокофункционального аутизма. 

Донна Уильямс — Австралийская писательница, автор дилогии 

«Нигде никого», «Где-то кто-то». В двадцатилетнем возрасте ей 

поставили диагноза «Аутизм». 

Гарри Труман — поскольку в поведении родителей Трумана 

проявлялись яркие признаки аутизма, считается, что и он страдал 

от этого психического нарушения. 

Авраам Линкольн — шестнадцатый президент Соединенных 

Штатов страдал депрессией и приступами беспокойства, а это 

симптомы, которые многие исследователи связывают с аутизмом. 

Кроме того, нередко у Линкольна случались и нервные срывы. 

Дэн Экройд — как-то раз этот актер заявил, что страдает 

синдромом Аспергера, но его слова никто не принял всерьез. 

Сатоши Тадзири — говорят, что в поведении создателя Покемона 

отмечаются все основные признаки аутизма. 

Ричард Уоуро — аутичный художник из Шотландии. Диагноз 

аутизм ребенку поставили в 3 года. Говорить он научился к 11, а 

рисовать — в 6. Любимая техника — восковые карандаши. Ричард 

рисует пейзажи по памяти. Сотни его работ приобрел  Папа Иоанн 

Павел II. 

Тони Де Блойс — американский слепой музыкант. Тони впервые 

сел за фортепиано в два года, а сегодня умеет играть на 20 

музыкальных инструментах. Знает на память 8000 песен. 

Джонатан Лерман — художник-аутист (США) (родился в 1987 

году). Перестал разговаривать в два года, IQ всего 53. Но лет в 

десять Джонатан начал рисовать углем гениальные портреты, 

которые теперь демонстрируются на крупных выставках. 

Лесли Лемке — музыкант. Родился в 1952-м с глаукомой и 

повреждением мозга. Мальчику удалили глаза. Родная мать 

отказалась от него, и ребенка усыновила медсестра Мэй Лемке. 

Уже в раннем детстве Лесли демонстрировал способность 

полностью запоминать разговоры. В 14 лет Мэй впервые 

услышала, как он играет на фортепиано, воспроизводя мелодию, 

которая недавно звучала по телевизору. Вскоре Лесли уже 

выступал с концертами, и не только в США, но и в Скандинавии, и 

Японии. Он не только исполняет, но и сочиняет музыку, несмотря 

на отсутствие музыкального образования. 

Предположительно, в той или иной форме аутизмом 

страдали Альберт Эйнштейн, Николай Гумилев, Арнольд 

Шенберг, Валерий Брюсов, Джеймс Джойс, Густав Малер, 

Дмитрий Шостакович, Карл Густав Юнг, Сергей Прокофьев.  
Хикари Оэ — японский композитор, сын известного писателя 

Кэндзабуро Оэ. Появился на свет в 1962 году; врачи советовали 

родителям пренебречь лечением и дать неполноценному ребенку 

спокойно умереть, но они отказались. Хикари страдает 

множеством болезней и, почти лишенный способности говорить, 

выражает свои чувства в музыке. Кэндзабуро считает, что обязан 

сыну своей литературной славой: его книги стали голосом его 

сына. 

Жиль Трехин — французский художник и создатель 

вымышленного города Урвилля. Родился в 1972-м, диагноз аутизм 

ему поставили в 8 лет. С раннего возраста Жиль проявлял 

способности к музыке, вычислениям и рисованию. Еще 

подростком он начал рисовать карту воображаемого города 



Урвилля, для которого придумал свою увлекательную и 

подробную историю. 

Сара Миллер — 42-летняя американская программистка, 

президент Nova Systems. 

Донна Уильямс (родилась в 1963 году) — художница и автор 

австралийских бестселлеров. Ее первая книга называлась «Никто 

из Ниоткуда: необычная автобиография девочки-аутиста». В 

детстве Донне долго не могли поставить правильный диагноз: ее 

считали глухой. Девочка ни на чем не могла сосредоточиться, не 

могла ответить на прямой вопрос и, как она написала позже, 

воспринимала мир хаосом звуков и цветов. Сейчас Донна — 

успешный человек, она замужем за программистом, продолжает 

писать книги и занимается созданием сайта аутистов. 

Вернон Смит (родился в 1927 году) — профессор экономики и 

права, доктор наук, автор 200 статей, обладатель наград за 

достижения в экономической науке… И это несмотря на 

врожденный синдром Аспергера. 

Кристофер Тейлор — 40-летний англичанин, свободно 

владеющий датским, голландским, финским, французским, 

немецким и многими другими языками. Но самостоятельно выйти 

из дома он не может. 

Темпл Гранден (родилась в 1947 году) — доктор философии, 

профессор, писательница, автор книги «Перевод с языка 

животных». Самая известная после Кима Пика аутистка в мире. 

Делом жизни Гранден стало облегчение страданий животных. 90 

% скота в США и Канаде перед забоем проходят через загоны, 

сконструированные по советам Гранден так, что перед смертью 

животные не испытывают страха и ужаса. Благодаря своей 

болезни Темпл видит то, чего не замечают другие. Наблюдая за 

коровами, она заметила десятки мелочей: коровы не любят желтое, 

они остерегаются заходить из ярко освещенного места в темное 

помещение, боятся отражений света в воде и металлических 

звуков, предпочитают круглые загоны вытянутым в линию. 

Благодаря Гранден, в подробностях описавшей свое состояние, 

мир больных аутизмом стал более понятным здоровым людям. 

Профессор много времени посвящает тому, чтобы облегчить 

жизнь таких, как она. Ведь только такие, как она, знают, как 

тяжело жить за навсегда запертой дверью. 

Ким Пик – прототип героя известного фильма «Человек дождя» 

— признанный гений с синдромом Саванта (частный случай 

аутизма). Способности Пика поражают воображение. Уже в три 

года странный гений умел мгновенно извлекать кубический 

корень и перемножать трехзначные числа с десятичными дробями. 

В 53 года он знал наизусть более 7 тысяч книг, причем особую 

слабость питал к справочникам и статистическим таблицам. 

Прочитанную книгу он возвращал на полку в перевернутом виде 

или ставил ее вверх ногами. Ежедневно он по нескольку часов 

грыз гранит науки в библиотеке своего родного Солт-Лейк-Сити. 

По объему и глубине своих познаний в точных и естественных 

науках Ким Пик мог заткнуть за пояс любого профессора, чем 

активно пользовались американские университеты. Когда савант 

своим монотонным голосом читал без подготовки лекцию по 

любой теме, в аудиториях яблоку негде упасть. Ученые заметили, 

что с годами многие способности Кима Пика стали еще острее. 

Отец Кима считает, что сын с годами сильно изменился. Он 

перестал бояться скопления людей, стал иногда шутить, читать 

художественную литературу, в частности, книги Стивена Кинга. 

Причем, он вполне отличал правду от вымысла. В 1996 году отец 

Кима Фрэнк Пик выпустил книгу «Настоящий Человек дождя» 

Молодой американец Мэтт Сэведж — музыкальный савант. 

Обладая абсолютным слухом, он в состоянии запомнить сложное 

симфоническое произведение, лишь один раз услышав его, а по 

звуку работающего автомобильного мотора определить марку 

машины и даже степень износа двигателя. В возрасте 6 лет Сэведж 

доводил до белого каления своего учителя музыки, пытаясь 

исправлять «ошибки» в произведениях Моцарта и Шуберта. В 

конце концов, педагог заявил своему подопечному: на 

бессмертные шедевры не посягай, лучше пиши собственную 

музыку без ошибок. Так Сэведж и поступил; к настоящему 

моменту в его послужном списке уже пять джазовых альбомов. 

Еще один английский аутист, Кристофер Тейлор, умудрился в 

совершенстве выучить 30 языков, читая иностранные газеты в 

местном пабе. 



Выпускник МФТИ доктор Ружейников – программист и ведущий 

научный сотрудник Шеффилдского университета. В свободное 

время консультирует пивоварни в средней Англии, так как держит 

в уме десятки рецептов пива. При этом говорит о себе: «Когда я 

читаю рассказ, мне трудно понять намерения героев. В беседе по 

телефону я часто не уверен, моя ли очередь говорить». 

Лесли Лемке — музыкант. Родился в 1952-м с глаукомой и 

повреждением мозга. Мальчику удалили глаза. Родная мать 

отказалась от него, и ребенка усыновила медсестра Мэй Лемке. 

Уже в раннем детстве Лесли демонстрировал способность 

полностью запоминать разговоры. В 14 лет Мэй впервые 

услышала, как он играет на фортепиано, воспроизводя мелодию, 

которая недавно звучала по телевизору. Вскоре Лесли уже 

выступал с концертами, и не только в США, но и в Скандинавии, и 

Японии. Он не только исполняет, но и сочиняет музыку, несмотря 

на отсутствие музыкального образования. 

Американской аутистке Саре Миллер удалось занять 

президентское кресло девелоперской компании Nova Systems, a 

Петер Леви был одним из основателей Accent Technologies. Из 

душевных излияний Сары Миллер можно узнать, как выглядит 

мир саванта-компьютерщика изнутри. «Я могу мыслить 

исключительно в рамках бинарной компьютерной логики, — 

говорит Миллер, — только черное и белое, ноль и единица, 

никаких полутонов. Именно поэтому многообразие нюансов 

чувств и эмоций других людей повергает меня в ужас. Зачастую я 

ловлю себя на мысли, что даже думаю на языках 

программирования». Для работы с компьютерами такое мышление 

просто идеально подходит; Сара Миллер способна отловить «баг» 

в программе, лишь бросив беглый взгляд на программный код. 

Однако на деловых встречах ее неизменно сопровождает личный 

психолог, помогающий «переводить» слова бизнес-партнеров с 

общечеловеческого языка на причудливый бинарный язык аутиста. 

Джеймс Генри Пуллен известен как Гений Ирлсвудского приюта. 

Пуллен родился в Лондоне в 1835-м глухим, почти немым и 

умственно отсталым. К 7 годам он выучил одно-единственное 

слово — искаженное «мама». В приюте, где поощряли ремесла, 

Джеймс стал выдающимся плотником и краснодеревщиком. Если 

ему требовался какой-либо инструмент, он с легкостью 

изготавливал его сам. Однажды по описанию в газете нарисовал 

осаду Севастополя в Крымской войне. Творчеством аутиста 

интересовались члены британской королевской семьи. Главный 

шедевр Пуллена— модель корабля «Грейт Истерн». Он работал 

над кораблем 7 лет, выточив все детали, включавшие 5585 

заклепок, 13 шлюпок и миниатюрную мебель салонов. В центре 

мастерской аутиста находился большой манекен; иногда мастер 

сидел внутри, управляя им. После смерти Пуллена (в 1914-м) 

мастерская стала музеем. 

Донна Уильямс (родилась в 1963 году) — художница и автор 

австралийских бестселлеров. Ее первая книга называлась «Никто 

из Ниоткуда: необычная автобиография девочки-аутиста». В 

детстве Донне долго не могли поставить правильный диагноз: ее 

считали глухой. Девочка ни на чем не могла сосредоточиться, не 

могла ответить на прямой вопрос и, как она написала позже, 

воспринимала мир хаосом звуков и цветов. Сейчас Донна — 

успешный человек, она замужем за программистом, продолжает 

писать книги и занимается созданием сайта для аутистов. 

 

Источники http://www.lapa-v-ladoshke.ru/forum/5-18-1 

http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t12997292.html 
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