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ВСТУПЛЕНИЕ. 

Эта маленькая брошюра выпущена для участников первой встречи на 
тему «Аутизм и общество» в рамках совместного проекта Грузинской 
Патриархии и Благотворительного фонда «Мы – другие!». Не 
ожидайте получить в ней ответы на все вопросы. Аутизм – слишком 
сложная тема вселенского масштаба: представьте – на запрос об 
аутизме Google выдает более 30 миллионов страниц с противоречивой 
информацией и диаметрально противоположными точками зрения 
ученых, специалистов и родителей.  

У нас относительно небольшая практическая задача - помочь тем, 
кого аутизм пока не коснулся получить правильное понимание 

проблем аутизма. Рассказать священнослужителям, директорам и 

учителям школ, родителям нейротипичных (то есть нормальных, 
обычных) детей, что такое аутизм, что чувствуют эти особые дети, как 

правильно их воспринимать, как помочь им и их родителям.  

Если сначала Вам будет не интересно, начните читать с конца – с 

раздела «От первого лица» с письмами – исповедями взрослых 
аутистов, которые рассказывают о своем восприятии  мира и 

окружающих в те времена, когда они были невербальными 
(неговорящими) детьми с тяжелой формой аутизма и отсутствием 

коммуникаций с внешним миром. Уверен, что после этих писем Вы 
начнете внимательно читать все сначала. 

Удачи,  
Благотворительный фонд «Мы – другие!» (помощь 

детям с тяжелыми формами аутизма) 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. 

Что такое аутизм? 

Аутизм — это нарушение развития мозга и 
нервной системы, которое влияет на 
мышление, восприятие, внимание, 
социальные навыки и поведение человека. 
При этом неизвестно, какие процессы в 
организме и мозге приводят к аутизму, а 
медицина не располагает знаниями и 

оборудованием, которые позволяют физически отследить 
случившиеся изменения (за исключением очевидных патологий, 
которые сами по себе точно аутизмом не являются). Приходится 
довольствоваться описанием огромного многообразия проявлений 

аутизма. Короче: ответ – пока не знаем! 

Единственное, в чем все согласны друг с 
другом, это в том, что у аутистов мозг 

работает как-то по-другому. При абсолютно 

одинаковой физической основе и структуре 
мозга у обычных и аутичных детей связи и 

сигналы между частями и зонами мозга 
проходят иначе. Это приводит к поведенческим проблемам аутистов и 

особенностям их взаимодействия с внешним миром, которые не дают 
им шансов стать полноценными членами современного общества.  

Например, из-за того, что сигналы проходят иначе, ребенок 
становится сверхчувствительным к звуку: один из наших аутят 

постоянно затыкает себе уши пальцами. Почему? Потому что 
негромкую человеческую речь он воспринимает, как оглушительную 

дискотеку. А другой не выносит прикосновений – вы просто пожали 

ему руку, а он чувствует раскаленный утюг. Может быть, с точностью 
до наоборот: вы кричите ребенку в полный голос, а он Вас не слышит, 

хотя со слухом у него все в порядке. Очень многое из того, что для 
нас абсолютно привычно и обыденно, для аутистов с их иначе 

работающей сигнальной системой становится ужасным и 

неприемлимым. А мы думаем: «какой странный мальчик, лучше 
держаться от него подальше». 

В чем причины аутизма?  

Вариантов ответа бесконечное множество. 
Некоторые психологи в недавнем прошлом 

считали, что аутизм – это состояние ухода в 
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себя, которое можно преодолеть теплотой и любовью (побороть 

«холодную маму» - так называли причину аутизма в конце 50-х годов 
прошлого века). Психиатры рекомендуют лечить аутизм 

психотропными средствами, поскольку это психическое заболевание. 
Неврологи утверждают, что надо активировать заторможенные зоны 

мозга. Генетики полагают, что во всем виноваты генетические 

мутации. Ослабление иммунитета, плохая экология, тяжелые 
металлы, ..., далее по списку всех направлений изучения 

человеческого организма, мозга и поведения. В России и во Франции 
аутизм считается психическим заболеванием, а в США оно проходит 

по линии неврологии. Все правы и неправы, потому что на каждую 
область знания найдется свое проявление аутизма.  

На самом деле аутизм возникает в силу комплекса или совокупности 
нескольких причин, причем в каждом конкретном случае может быть 

различное сочетание и внутренних предпосылок (состояние 
организма), и внешних триггеров (спусковых крючков, т.е. поводов). 

Спусковые крючки аутизма. 
Таким спусковым крючком может быть 

любой внешний фактор: осложнения во 
время беременности и младенчества, 

гипоксия (нехватка кислорода) мозга по тем 
или иным причинам, плохая экология среды 

проживания ребенка или просто испуг или 

стресс (например, мучительный развод 
родителей). А сколько историй все мы слышали, что прививка 

привела к аутизму! И это правда. Значит ли это, что не надо делать 
прививки. Конечно, нет! Надо следить, чтобы прививку делали 

здоровому ребенку, без простуды или другого заболевания, можно 

провести специальное обследование, чтобы выяснить состояние 
иммунитета и способность ребенка воспринимать прививку без 

негативных последствий. Но отказываться от прививки, чтобы 
избежать аутизма? Это – бессмысленно и подвергает ребенка 

дополнительному риску. Если ребенок по неизвестным нам причинам 

предрасположен к аутизму, то вместо прививки роль «спускового 
крючка» может сыграть еще 1001 причина. 

Эпидемия или хорошая диагностика? 

Сейчас аутизм стал модной темой: заговорили о 
настоящей пандемии (то есть всемирной эпидемии). 

Глобальных исследований нет, но в США с 1970 г. TACA 
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(Talking About Curing Autism – «Говорим о преодолении аутизма») 

проводит регулярные исследования распространенности аутизма в 
США. По их данным, если в 1970 г. один ребенок с аутизмом 

приходился на 10 тысяч обычных детей, то к 2010 г. соотношение 
стало 1 на 68 (или почти 1.5% от всего детского населения). При этом 

есть общепризнанный факт: аутизм у мальчиков случается в четыре 

раза чаще, чем у девочек, что означает, что в чисто мальчишеской 
школе мальчик с аутизмом будет уже в каждом классе. Если 

тенденция последних четырех десятилетий в США сохранилась в 
последние восемь лет, то к 2018 г. доля аутичных детей в США 

должна достигнуть 1,85% или 1 аутист на  54 ребенка! 

ВОЗ (Всемирная организация зравоохранения) считает, что во всем 

мире аутизму подвержен 1% детского населения. Это тоже гигантская 
цифра. Давайте подсчитаем на примере Грузии: детей младше 15 лет 

здесь больше 600 тысяч: значит, аутизм пришел в 6000 семей. 
Надежной статистики по Грузии нет, поэтому это цифры на бумаге. Но 

все равно не стоит надеяться, что нашей стране удалось избежать 

эпидемии. 

Есть и другая точки зрения – аутизм распространяется в пределах 
нормы, аутисты были всегда, а пугающая статистика объясняется 

радикальным улучшением диагностики.  

На наш взгляд, и те, и другие и правы и неправы. Первые стремятся 

завысить показатели, поскольку в аутизме крутятся огромные деньги, 
десятки и сотни миллиардов долларов, и поэтому статистику надо 

«улучшать», чтобы и дальше раскручивать маховик государственных 
дотаций и общественных пожертвований. 

Вторые правы насчет улучшения диагностики, но упускают из вида 
тот факт, что аутизм за полвека сам по себе категорически 

изменился, а эпидемия все-таки имеет место. Несомненно, аутизм был 
всегда, но до 20-го века этих людей считали психически больными, 

изолировали от общества в специальных клиниках, где они уже 

действительно и навсегда становились социальными инвалидами. И 
диагностика аутизма действительно улучшилась за последние 

десятилетия, но, главное, она радикально расширилась и продолжает 
расширяться. 

Во второй половине 20-го века ученые впервые выделили аутизм в 

самостоятельный диагноз, но 
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тогда он сводился и проявлялся очень стандартно и вполне 

однообразно: «уход в себя и отказ от коммуникаций с внешним 
миром». А вот дальше аутизм, постоянно ускоряясь, начал 

мутировать, охватывая и перестраивая все новые и новые сигнальные 
системы и связи в человеческом мозгу. Пространства для маневра у 

него вполне достаточно: если в человеческом мозгу порядка 86 млрд. 

нейронов, то количество вариантов сигналов и связей может 
исчисляться триллионами и триллионами.  

Почему аутичный спектр? 

И все это разнообразие связей 
приводит к новым и новым 

проявлениям аутизма, а вслед за 

ним ученые и медицина постоянно 
расширяют горизонты диагнозных 

критериев. Врачи и специалисты 
не устают каждый год добавлять 

что-то новое, но победить в этой гонке никак не могут. Чем быстрее 

они добавляют в свои списки новые симптомы аутизма, тем быстрее 
на практике появляются ранее не встречавшиеся. 

Не случайно теперь в мире в ходу такие формулировки, как 

«расстройство аутичного спектра» (с 90-х годов), где все критерии 
размыты от одной крайности к другой (например, от 

нечувствительного к сверхчувствительному) или «атипичный аутизм», 

то есть необычный, не подчиняющийся прежним подходам, который 
сегодня становится самым распространенным диагнозом.  

Плата за потребление и разобщенность? 

Все эти процессы в последние десятилетия все в большей степени 

усугубляются современными тенденциями развития общества, 
провоцируя дальнейшее распространение эпидемии аутизма. Почему? 

Общеизвестно, что при аутизме, прежде 

всего, тормозятся зоны мозга, которые 

отвечают за социальное поведение, 
коммуникации, за общение. И то, то 

происходит в современном обществе в 
последние десятилетия, усугубляет эти процессы. Если ребенок 

предоставлен сам себе, живет в своем мобильном и планшете, если 
им не занимаются родители, если футболу на дворе он предпочитает 

социальные сети, то торможение соответствующих зон будет 
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усиливаться. И из поколения в поколение эта буквально 

цивилизационная проблема будет нарастать. 

Аутизм – это эпидемия и это плата 
человечества за изменение системы ценностей 

в угоду потребительким стандартам, за 

разобщенность сформировавшегося в 60-х 
годах прошлого века потребительского 

общества, за отказ от живой интерактивности в 
новом веке и перенос социальной жизни в компьютерные сети (как в 

замечательном фильме о Грузии «Любовь с акцентом»: «если у вас 
500 друзей в фейсбуке, и ни одного в реальной жизни»).  

А главное, отсутствие общения и надлежащего воспитания между 
родителями и детьми. Дети учатся, копируя взрослых, и чему они 

могут научиться, если мама с папой живут в своих компьютерах, а, 
чтобы ребенок отстал от родителей, быстрее покупают ему новый 

мобильный и продвинутый планшет. Если два поколения назад 

ребенок мог компенсировать невнимание родителей (если такое 
случалось по тем или иным причинам) игрой и социальным общением 

со сверстниками на улице, то сейчас у него нет выбора – он копирует 
родителей. Не придирайтесь к словам и общим выводам, конечно, 

всегда есть исключения, но «тенденция, однако...». 

Умственная отсталость или гениальность? 

В очередной раз – ни то, ни другое. В этом и смысл 
спектра, что в нем можно найти все, что угодно. Но 

секрета нет, что большинство гениев были и есть 
немного (или много) странными людьми. Это вполне 

объяснимо - везде действуют общие законы природы. 

Чтобы где-то добавилось, где-то должно убавиться. Есть 
такое научный термин – «ретроспективный диагноз», когда по 

историческим записям и воспоминаниям ставится диагноз нашим 
предшественникам.  

Ретроспективный диагноз аутизма ставится таким известным людям, 

как Альберт Энштейн, Леонардо Винчи или Вольфганг Моцарт. Что 
важно понимать: многие современные аутичные дети могут обладать 

задатками вундеркиндов и гениев, но не способны реализовать свой 
потенциал, поскольку не могут справиться со своими поведенческими 

проблемами и адаптироваться к современному обществу. Если мы им 
поможем, то гениев будет больше. 
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Только не думайте, что аутисты обречены на гениальность. Это 

совсем не так. Как мы говорили раньше, при 86 млрд. нейронов 
количество возможных комбинаций сигнальных систем стремится к 

бесконечности. Кто-то вытащит джекпот и получит шанс на 
гениальность за счет гиперактивности креативных зон мозга. Кому-то 

повезет, увы, меньше, и он из колоды вытащит «умственную 

отсталость» за счет сильнейшего торможения определенных зон. 

Но примите во внимание принципиальный момент – умственная 
отсталость аутистов не базируется на органических повреждениях 

мозга или нервной системы. И раз так, то при правильном понимании 
проблемы, при правильно выстроенной терапии с использованием 

современных методик есть все шансы если не полностью, то в 

значительной степени избавить ребенка от умственной отсталости. 
Иными словами, при правильном подходе гениев будет больше, а 

умственно отсталых меньше. 

И снова архиважное замечание. Чем раньше будет поставлен диагноз, 

чем раньше будет оказана эффективная помощь, тем больше 
потенциальных гениев станут реальными, а нынешние умственно 

отсталые аутичные дети станут полноценными или почти 
полноценными членами общества.   

Очень немногие знают, но это факт. Страна №1 в 

мире по преодолению аутизма не США, не 

Великобритания и даже не Израиль. Это – Куба, 
остров свободы! И это не мое личное наблюдение, 

основанное на сарафанном радио. Это заключение 
ведущих мировых школ неврологии.  

Как это получилось? Очень просто: на 

социалистической Кубе, при высокоразвитой государственной 
медицине аутизм был объявлен медицинской категорией. Как в Грузии 

и во всем мире при рождении ребенка проводят ряд исследований 
(например, берут кровь на анализ), так на Кубе к ним добавили 

обязательную энцефаллограмму. Кубинские врачи уже при рождении 

ребенка смотрят, как у него работает мозг. И, если новорожденный 
попадает в зону риска, то терапию начинают с ним уже через месяц 

после рождения! В результате на Кубе аутизма практически нет. А 
следом за Кубой идет Таиланд, где риск аутизма диагностируют с 

пяти месяцев. 
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На самом деле, ранняя диагностика выгодна и для государственного 

бюджета. Стратегически дешевле вложиться в нее, чем потом из 
бюджета десятилетиями поддерживать аутичного ребенка, подростка, 

взрослого и его семью. 

СИМПТОМЫ АУТИЗМА. 

Как распознать? 
Как уже несколько раз говорилось, перечислисть все симптомы 

(проявления) аутизма невозможно. Для обычных людей и родителей 
принцип должен быть очень простой – если ребенок кажется вам 

очень странный, то на это, как минимум, надо обратить внимание. 
Граница между нейротипичным и аутичным ребенком очень зыбкая – 

временами сложно понять – это эксцентричный ребенок или ребенок, 

у которого развивается аутизм. Бьется в истерике он потому, что 
капризничает (со всеми бывает), или он физиологически не способен 

себя контролировать? Однако всегда лучше перестраховаться в своих 
подозрениях и опасениях, чем потом сокрушаться о потерянном 

времени. 

Все симптомы не перечислишь, но выделить основные их группы 
возможно, как и часто встречающиеся проявления.  

Нарушения в сфере социального взаимодействия 

Нарушения социального взаимодействия — самые важные симптомы 
аутизма.Часто маленький ребенок с аутизмом ведет себя так, будто он 

настроен «на свою волну», он может не проявлять интереса к играм 

других детей и даже упорно отказываться от участия в общих играх, 
его бывает сложно заинтересовать чем-то, что ему предлагает 

взрослый, он не повторяет действия, движения и звуки за взрослыми. 

1. Ребенок может не замечать, дома родители или на работе,

ушли куда-то или вернулись домой.
2. Может расстраиваться, когда взрослый пытается включаться в

его игры
3. Может сидеть в кроватке один и громко, монотонно кричать,

вместо того чтобы позвать маму

4. Может не проявлять интерес к играм других детей
5. Может не проявлять интереса к игре в прятки и к другим

играм, основанным на взаимодействии с другими людьми
6. Часто бывает сложно привлечь его внимание к игрушкам или

книгам
7. Не улыбается в ответ на улыбку

8. Не реагирует на свое имя
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9. Может явно и отчаянно сопротивляться объятиям, поцелуям и

не давать брать себя на руки ни родителям, ни другим людям

Нарушения в сфере коммуникации 
Нарушения коммуникации – также ведущий симптом аутизма. Многие 

дети с аутизмом гораздо позже других начинают говорить и могут не 

использовать жесты. 

Вместо этого они пользуются руками других людей, подводят 
взрослых к тем предметам, с которыми хотят, чтобы взрослые что-то 

делали. Другие дети могут рано начинать говорить и запоминать 
много слов, но не используют их для того, чтобы общаться. 

Например, снова и снова повторяют любимые цитаты из 
мультфильмов и книжек или слова и фразы, услышанные от других. 

Часто дети с аутизмом хуже понимают обращенную к ним речь. Часто 
также они позже других детей начинают выполнять инструкции, 

может казаться, что они не слышат обращенные к ним слова. 

1. Избегают контакта «глаза-в-глаза»

2. Автоматически повторяют слова, не обращенные к другим
3. Используют «управляемую (ими) руку» взрослого

Нарушения в поведении 

Третья группа обязательных для постановки диагноза РАС симптомов 

– своеобразие, ограниченность и стереотипность поведения, игр и
интересов. Многие дети с аутизмом играют в игрушки необычным 

образом (например, выстраивают их в ряд или раскидывают), могут 
часто совершать повторяющиеся действия, интересоваться 

необычными предметами, странным образом двигаться, например, 

взмахивая руками, раскачиваясь на месте или бегая по кругу. 
Проявление симптомов этой группы очень разнообразно. 

1. Разглядывание предметов (лопастей вентилятора,

кондиционеров).У наблюдателя возникает ощущение, что

ребенок «прилип взглядом» и не может оторваться
2. Может не проявлять интереса к игрушкам и восхищаться

обычными предметами, например, обогревателем
3. Может не играть с игрушками обычным способом, но крайне

интересоваться какой-то частью игрушки (например, любит
крутить колесо у машинки)

4. Ребенок может часто кружиться вокруг своей оси
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5. Часто многократно взмахивает руками

6. Расстановка игрушек в ряд; создание ряда самоценно,
никакого сюжета не прослеживается

7. Может вращать предметы, поднося их очень близко к лицу
8. Может упорно пытаться есть несъедобные предметы: одежду,

простыню, матрас, шторы

9. Может часто или подолгу перебирать, трясти или щелкать
пальцами перед своими глазами

10. Часто и подолгу раскачиваться, сидя на месте и ничем больше
не занимаясь

11. Бесконечно щелкать выключателем, зажигая и гася свет

Нарушения моторики 

Особенности моторики не являются ведущими диагностическими 
критериями при постановке диагноза «аутизм». Но многие родители и 

специалисты отмечают различные варианты неравномерности 
моторных навыков у детей с РАС. Некоторые дети могут 

одновременно демонстрировать прекрасное владение телом в одной 

области и быть очень неловкими в другой.  

1. Нарушение оценки расстояния до предмета также может
приводить к моторной неловкости

2. Хождение на цыпочках
3. Плохая координация движений – научиться ходить по

лестнице может оказаться очень трудной задачей для ребенка

с аутизмом
4. Часто ребенок не может захватывать и удерживать руками

мелкие предметы
5. Не может кататься на велосипеде или машинке-каталке с

педалями

6. Поразительные способности к удержанию равновесия и
одновременно заметная неуклюжесть

7. Может наблюдаться повышенное слюнотечение из-за проблем
регуляции тонуса мышц рта и челюсти

Особенности восприятия – обостренная чувствительность 
Дети с аутизмом могут быть очень чувствительными и с трудом 

переносить некоторые ощущения: шум, музыку, мигание лампочек, 
прикосновение одежды, запахи и т.п., которые другим кажутся вполне 

комфортными по интенсивности.  

Гиперчувствительность может проявляться во всех видах ощущений, 
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но иногда касается только каких-то определенных стимулов. По этой 

причине детям с аутизмом может быть очень тяжело в новой ситуации 
или обстановке. Чем больше разнообразных стимулов вокруг, тем 

больше вероятность, что ребенок не справится с такой нагрузкой и 
потеряет контроль над собой.  

1. Может демонстрировать неприятие всего нового или редкого,
например, свечей на именинном пироге или шариков

2. Ребенок может не переносить прикосновения к коже
(сопротивляться раздеванию или мытью)

3. Может не переносить прикосновения к голове и волосам,
которые неизбежны при стрижке и мытье волос

4. Может не переносить музыку

5. Может иногда казаться глухим, не вздрагивать и не
оборачиваться на громкие звуки, но в другое время

реагировать на обычные или слабые звуковые раздражители
6. Может не переносить обычные домашние запахи, особенно

бытовой химии

7. Может отказываться переодеваться или вообще надевать
любую одежду, кроме нескольких определенных вещей

8. Может отказываться от ремней безопасности в детском кресле
машины

Причинение вреда самому себе 

В некоторых случаях стремление к необычным ощущениям или 

сниженная болевая чувствительность могут приводить к тому, что 
ребенок сам себе наносит травмы и причиняет вред. Это поведение 

встречается не очень часто, но вред бывает серьезным. 

1. Может вырывать у себя волосы клочьями

2. Может сильно стучать головой о твердую поверхность (пол,
стены)

3. Царапать и отдирать кожу и раневые поверхности (корочки)
4. Может кусать себя

Нарушение чувства опасности 
Иногда при аутизме бывает нарушено чувство опасности. В этом 

случае ребенок может вести себя так, будто у него нет инстинкта 
самосохранения, он не распознает ситуации, требующие 

осторожности, может стремиться к опасности и нарушать правила 
безопасности в одной и той же ситуации снова и снова, несмотря на 

полученный прежде негативный опыт. Это поведение тоже 
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встречается не очень часто, многие дети с аутизмом, наоборот, 

боязливы и тревожны. Если же у ребенка чувство опасности снижено, 
то за ним нужно очень внимательно наблюдать: такое поведение 

может приводить к серьезным травмам.  

Расстройства желудочно-кишечного тракта 

У многих детей с аутизмом встречаются частые расстройства 
желудочно-кишечного тракта. Ребенок согласен есть чрезвычайно 

ограниченный набор продуктов, и/или у него имеется повышенная 
чувствительность к вкусу пищи. 

1. Чрезвычайно ограниченный набор продуктов, которые

ребенок согласен есть, и/или повышенная чувствительность к

вкусу пищи
2. У ребенка часто бывает понос. В стуле имеется

непереваренная пища. Ребенок часто страдает запорами

Нарушения сна 

Многие дети с аутизмом подвержены нарушениям сна. Дети могут не 
различать день и ночь, оставаясь одинаково активными в любое 

время суток, их может быть трудно уложить спать, они могут часто 
просыпаться ночью. Периоды сна могут быть очень короткими: один-

два часа. Болевая чувствительность у детей с аутизмом может быть 
снижена и даже отсутствовать, а может быть, наоборот, чрезмерно 

высокой. У детей с аутизмом также встречаются судороги. 

Вероятность возникновения эпилепсии как сопутствующего 
заболевания увеличивается с возрастом.  

Этот список можно продолжать бесконечно. Но Вам мы предлагаем 

другое решение. 

Пятиминутный тест на аутизм. 

Тест на аутизм для детей раннего возраста (© 2009 Diana Robins, 
Deborah Fein, & Marianne Barton 32 Опросник M-CHAT-R ™): 

Пожалуйста, оцените, насколько приведенные ниже высказывания 
характеризуют Вашего ребенка. Этот тест представляет собой 

опросник, на каждый из вопросов нужно ответить «да» или «нет», 
обводя подходящий вариант. В конце находятся инструкции по оценке 

результатов теста, после заполнения теста следуйте этим 
инструкциям.  
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1. Если вы показываете на что-то в другом конце комнаты, ваш

ребенок на это смотрит? (пример: Если вы показываете на игрушку 
или животное, ребенок посмотрит на игрушку или животное)    

Да   Нет 

2. Вы когда-нибудь предполагали, что ваш ребенок может быть

глухим? Да Нет 

3. Ваш ребенок играет в воображаемые или сюжетно-ролевые игры?
(пример: Ребенок притворяется, что пьет из пустой чашки, делает 

вид, что говорит по телефону, понарошку кормит куклу или 
плюшевую игрушку)     Да  Нет 

4. Ребенку нравится забираться на различные предметы? (пример:
Ребенок любит залезать на мебель, на оборудование детской 

площадки)      Да   Нет     

5. Ваш ребенок делает необычные движения пальцами перед

глазами? (пример: Ребенок перебирает пальцами около глаз) Да  Нет 

6. Ребенок указывает пальцем, чтобы что-то попросить или получить
помощь? (пример: Ребенок указывает пальцем на лакомство или 

игрушку, до которой не может дотянуться) Да  Нет 

7. Ребенок показывает пальцем, чтобы обратить внимание на что-то

интересное? (пример: Ребенок показывает пальцем на самолет в небе 
или на большой грузовик на дороге)      Да  Нет 

8. Ребенок интересуется другими детьми? (пример: Ребенок

наблюдает за другими детьми, улыбается им, идет к ним) Да Нет 

9. Ребенок приносит предметы и поднимает их, чтобы показать вам?

(пример: Ребенок показывает вам цветок, плюшевую игрушку или 
машинку)  Да Нет 

10. Ребенок отзывается на свое имя? (пример: Ребенок смотрит на
вас, говорит или лепечет, прекращает то, что сейчас делает, когда вы 

зовете его (или ее) по имени)  Да Нет 

11. Когда вы улыбаетесь ребенку, он улыбается в ответ?  Да Нет

1313



12. Ребенка расстраивают обычные звуки? (пример: Ребенок начинает

кричать или плакать от таких звуков, как шум пылесоса или громкая 
музыка)  Да Нет 

13. Ребенок умеет ходить? Да Нет

14. Ребенок смотрит вам в глаза, когда вы говорите с ним, играете
или одеваете? Да Нет 

15. Ребенок пытается копировать то, что вы делаете? (пример: Машет

рукой в ответ, когда вы прощаетесь, хлопает в ладоши, издает 
смешные звуки)  Да Нет 

16. Если вы обернетесь и посмотрите на что-нибудь, ваш ребенок
обернется, чтобы увидеть, на что вы смотрите? Да Нет 

17. Ребенок старается сделать так, чтобы вы посмотрели на него?

(пример: Ребенок смотрит на вас, ожидая похвалу, или говорит 

«гляди» или «посмотри на меня») Да Нет 

18. Ребенок понимает то, что вы ему говорите? (пример: Если вы не
будете ничего показывать руками, ребенок поймет такие фразы как 

«положи книжку на стул» или «принеси мне одеяло») Да  Нет 

19. Когда случается что-то необычное, ребенок смотрит на ваше лицо,

чтобы понять, как вы к этому относитесь? (пример: Если ребенок 
слышит странный или непривыч- ный звук или видит новую игрушку, 

он смотрит на ваше лицо) Да Нет 

20. Вашему ребенку нравятся подвижные занятия? (пример: Когда его

качают на качелях или раскачивают на коленях) Да Нет 

Количество баллов: ________ 

Алгоритм для подсчета результатов: ответ "нет" засчитывается как 1 

балл, ответ "да" 0 баллов. 

Низкий риск: Общий результат – 0–2 балла. Если ребенок младше 24 
месяцев, рекомендуется провести повторное тестирование после того, 

как ему исполнится два года. Никаких других действий от вас пока 
что не требуется. 
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Средний риск: Общий результат 3–7 баллов. Обсудите результаты 

теста с педиатром, попросите его прокомментировать вашу анкету. По 
результатам вашей беседы примите решение – идти ли на 

дальнейшее, более детальное, обследование. 

Высокий риск: общий результат 7–20 баллов. Вашему ребенку 

обязательно требуется обследование, и чем раньше вы его начнете, 
тем более высока вероятность, что помощь окажется эффективной. 

Если Вы выявили средний и высокий риск по результатам 

тестирования у своего ребенка, пожалуйста, обратитесь к 
специалисту для оценки ситуации и постановке при необходимости 

диагноза.  

ЗАПОДОЗРИЛИ АУТИЗМ. 

Куда бежать, что делать? 

Представим: Вы провели тест и заметили признаки аутизма. 

Идете: 

- к Вашему постоянному педиатру, который в случае необходимости 
направит к детскому неврологу, 

- если оба согласятся с Вашими подозрениями, то в идеальном 

варианте ребенок должен быть обследован и оценен 

Мультидисциплинарной группой, в которую входят (1) педиатр или 
невролог, (2) нейропсихолог, (3) логопед, (4) детский психиатр, (5) 

оккупационный терапевт, 

- Группа делает диагностическое заключение, основываясь на  (1) 

интервью с родителями и учителями или воспитателями школ или 
детского сада, где занимается ребенок, (2) наблюдении поведения 

ребенка, (3) психометрических тестах (в Грузии используют ADOS). 

Дополнительные обследования и консультации можно, но 
преимущественно на платной основе, также получить в таких 

организациях, как Институт развития ребенка (Государственный 
университет Ильи), Институт неврологии и нейропсихологии, Центр 
ментального здоровья.

Теперь Вы знаете: Ваш ребенок – аутист или нет. Но это еще не все.  

Параллельно также рекомендуем провести исследования, чтобы 

исключить нарушения, обеспеченные физиологическими состояниями, 
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не связанными с аутизмом. Не надо обязательно разбираться во всех 

этих медицинских сложностях. Этот список нужен родителю, когда он 
придет к врачу и покажет ему с просьбой о совете. И настойчиво 

попросит провести ряд исследований, которые снимут возможность 
диагностической ошибки из-за физиологических причин, напрямую с 

аутизмом не связанных. К этим исследованиям относятся: 

Электроэнцефаллография (ЭЭГ) – это один из методов, позволяющих 

провести исследование головного мозга (ГМ) человека. В его основе 
лежит регистрация электрических импульсов от мозга или каких-то 

его отдельных областей с помощью специального прибора. Здесь надо 
оценить замедление или ускорение электрических сигналов в 

определенных зонах мозга, и на этой основе понять, насколько 

зрелыми являются структуры коры головного мозга 

МРТ ГМ – это способ получения томографических медицинских 
изображений для исследования внутренних органов и тканей с 

использованием явления ядерного магнитного резонанса. Это как 

рентген, который просматривает ГМ во всех возможных проекциях. 
Они помогают увидеть органические поражения и изменения в ГМ. 

Можно увидеть, правильно ли сформирована сосудистая сетка. Это 
принципиально важно для вывода о правильном кровоснабжении ГМ 

или его нарушении. Если в ГМ поступает недостаточно кислорода, то 
преодолевать аутизм весьма проблематично. 

УЗДГ или доплер сосудов головы и шеи. Это детальное УЗИ, 
благодаря которому можно увидеть скорость кровотока, его силу, 

препятствия в сосудах, если есть, сдавливания и т.д.  

Гормоны щитовидной железы – Т3, Т4, ТТГ. Это обязательно, т.к. по 

последним данным, очень часто у детей с аутизмом происходят 
изменения именно в этой сфере, а это напрямую влияет на 

когнитивные способности человека. 

Окулист и сурдолог. Их тоже стоит посетить, чтобы первый 

исследовал глазное дно и определил уровень внутричерепного 
давления – насколько оно соответствует норме (его превышение 

может мешать развитию мозга, причинять ребенку боль и 
провоцировать развитие аутизма). Сурдолог, в свою очередь, должен 

проверить слух ребенка – вдруг поведенческие признаки аутизма 
связаны не с ним, а просто с пониженным слухом.  
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Все эти исследования доступны в Грузии, поэтому, если у ребенка 

появилась серьезная проблема, проявите инициативу и прежде, чем 
погрузиться в борьбу с аутизмом, уведитесь, что нет внешних 

факторов, которые его усугубляют.  

Диагноз поставлен: что дальше делать родителям? 

Нужно как можно быстрее находить специалистов и возможности 
заниматься ребенком. Запомните (лучше повториться): 

Чем раньше поставлен правильный диагноз «расстройства аутичного 
спектра (РАС)» , тем больше шансов на полную реабилитацию и 
социальную адаптацию ребенка. 

Чем раньше начинать правильно выбранный комплекс терапий, тем 
меньше ресурсов, времени, усилий потребуется на полные 
реабилитацию и/или социальную адаптацию ребенка. 

Добивайтесь только квалифицированного диагноза и помощи, бойтесь 
дилетантов от аутизма. У каждого ребенка с РАС свой 
индивидуальный маршрут реабилитации, и проложить его могут 
только профессионалы со специальной подготовкой и с большим 
опытом. Не доверяйте ни докторам, ни центрам, которые предлагают 
универсальное лекарство или терапию – это неправла! Самая 
эффективная терапия для одного ребенка с РАС может оказаться 
контрпродуктивной для другого. 

Успешный опыт преодоления аутизма во многих странах показывает, 
что основной терапией для работы с детьми с аутизмом является АВА 
(Applied Behavior Analysis) – «прикладной поведенческий анализ» (он 
активно внедряется в Грузии в последние годы). Его суть в том, что 
социальные и поведенческие навыки могут быть привиты даже детям 
с тяжелой формой аутизма с помощью системы поощрений и 
последствий. Фактически поведенческий аналитик анализирует 
поведение ребенка и придумывает, каким образом его можно 
скорректировать в нужную сторону. Это – лечение симптомов, что 
вполне понятно, учитывая, что мы не знаем, ни что такое аутизма, ни 
в чем его причины. Но он дает результат! 

Особенно в том случае, когда АВА поддерживается комплексом других 
терапий, которых огромное количество. От альтернативных 
коммуникаций для невербальных детей до дельфинотерапии, от 
музыкальной терапии, арттерапия и спорттерапии до 
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нейрокоррекции, и т.д. Всего не перечислишь. Но они эффективны, 
только, во-первых, если опираются  на поведенческий анализ, во-
вторых, если для каждого ребенка подбирается своя комбинация 
терапий и их интенсивности. Это все очень сложно и требует очень 
высокой квалификации специалистов. 

Вы не одиноки: цивилизованный мир десятилетия назад осознал 
масштабы угрозы аутизма для всего  человечества. Во многих странах 
огромные ресурсы выделяются как на исследования, так и на 
программы реабилитации и социальной адаптации. Грузия должна 
«срезать» свой путь и кратчайшей дорогой выйти на использование 
всех современных достижений на ниве преодоления аутизма. 

Самые высокопрофессиональные специалисты не смогут помочь 
ребенку с РАС без помощи родителей. И мама, а зачастую папа и 
другие близкие родственники обречены сами стать специалистами по 
аутизму. Будьте к этому готовы. 

Советы давать легко, но реализовать все эти пожелания пока не так 
просто. Государство в Грузии делает очень много для поддержки 

детей с аутизмом и их родителей, но находится в самом начале пути, 
на котором катастрофически не хватает специалистов нужной 

квалификации и инфраструктуры.  

Где сегодня могут получить необходимую терапию дети с РАС?: 

 Дневной центр, в котором ребенок проводит от 2 до 8 часов в день в 

зависимости от предписаний. К сожалению, относительно большое  

количество детей на одного специалиста и ограниченные 
материальные ресурсы Центров существенно уменьшают возможности 

эффективной терапии. 
 Терапевтические центры в Тбилиси, где ребенок получает терапию 

на индивидуальной основе (на одного ребенка – один специалист) в 

рамках программы Мэрии Тбилиси (до 20 часов в месяц). Однако 

возможностей Программы не хватает на всех желающих даже в 
Тбилиси, которым ограничено ее действие. 

Серьезный недостаток как Дневных центров, так и терапевтических в 

том, что у детей нет возможности общаться с нейротипичными 

сверстниками, что существенно снижает возможности их социальной 
адаптации в будущем. 
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 В грузинской школьной системе есть различные формы 

инклюзивного образования, которые называются интегрированные 

или ресурсные классы. В разных школах разнится уровень нагрузки на 
спецпедагогов по количеству детей, наличию отдельных помещений и 

времени пребывания в классах со сверстниками. Но везде программы 
инклюзии, во-первых, осуществляются в условиях нехватки ресурсов, 

во-вторых, в этих классах занимаются все дети, как со специальным 
нуждами, так и особенностями развития. Последнее категорически 

недопустимо и ухудшает шансы на реабилитацию всех групп детей. 

Соответственно, в таких смешанных (интегрированных) классах 
неэффективно, а, скорее, невозможно применение АВА-терапии.  

 в 2017 г. в школе №55 г.Тбилиси впервые был образован ресурсный 

класс только для аутистов, где работа построена на АВА-терапии. 

Однако ограниченных ресурсах (пребывание всего три часа в день, 

несколько детей на специалиста, низкая оплата специалистов, 
ускоренная инклюзия) такой класс может помочь только легким 

случаям аутизма – говорящим детям младшего школьного возраста, 
высокофункциональным (то есть владеющим бытовыми навыками), 

аутистам с относительно слабыми поведенческими проблемами. 

Прекрасно, что Министерство образования запустило такой проект, 

однако «экономный» ресурсный класс для невербальных 
низкофункциональных детей с тяжелой формой аутизма не сработает 

и, скорее всего, станет контрпродуктивным.  

Ресурсный класс в школе №98. От теории к практике. 

Такая ситуация и привела к тому, что появился Фонд «Мы – другие!», 
учредители которого (родители невербального мальчика с тяжелой 

формой аутизма) поставили задачу создать идеальную (то есть 
эффективную) модель для детей с тяжелыми случаями аутизма на 

базе государственной общеобразовательной школы с последующим 
тиражированием полученного опыта и методик для всей Грузии. 

Иными словами, помочь своему ребенку, а вместе с ним – всем 

грузинским аутятам.  

Принципы модели. 
С разрешения Министерства образования Грузии с 

сентября 2017 г. заработал Ресурсный класс (РК) в школе 

№98 (ее логотип на рисунке). РК - это специальная 
образовательная модель, которая позволяет выявить 

проблемы и особенности каждого ученика и в 
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зависимости от его способностей и возможностей обеспечить 

индивидуальное и инклюзивное обучение. Ребенок получает весь 
интенсивный образовательный сервис, включающий работу над всеми 

навыками у ребенка, не только академическими, но и бытовыми, и 
социальными. В таком классе из трех зон организуется пространство 

РК: для индивидуальной и групповой работы, а также комната 

релаксации (сенсорная зона, где дети отдыхают и могут снять 
сенсорное напряжение). 

Основа системной работы РК – поведенческий анализ. Прежде всего, 

проводится оценка его проблем по всем сферам: поведение, 
академические, бытовые и социальные навыки. Оценивается самое 

сложное для тяжелых аутистов - поведенческие  проблемы, после 

чего разрабатываются стратегии для их преодоления и перевода в 
социально приемлимый вид. Например, если ребенок кричит 

звериным рыком, аналитик разбирается, почему, и разрабатывает 
стратегию, как избавиться от него. Если ребенок дерется, находит 

причину и формулирует стратегию для снижения агрессии.  

Одновременно ведется работа над бытовыми и социальными 

навыками. Например, разрабатывается стратегия, как научить 
десятилетнего ребенка ходить в туалет и избавиться от памперсов. 

Это очень интенсивная ежеминутная в течение 7-8 часов ежедневно. 
На четырех специалистов всего три ребенка, но только такой 

непрерывный и последовательный интенсив способен перестраивать 

связи и сигнальные системы в головном мозге.  

К ежедневной АВА-терапии в РК добавляют всесторонее развитие 
детей –  творчество, музыка, спорт, нейрокоррекцию. Но все с опорой 

на поведенческий анализ. 

У каждого ребенка - собственный тьютор-психолог, а у всей группы 

тьюторов – главный психолог класса, который оценивает и 
корректирует программу индивидуальной работы с ребенком и 

проводит групповое обучение, подготавливая детей к будущей 

инклюзии в регулярном классе.  Помимо этого, РК удаленно опекают 
супервайзер и кураторы класса – это поведенческие аналитики 

высочайшего класса и с большим опытом, к ним обращаются наши 
специалисты в сложных случаях, с которыми не могут разобраться 

сами. 
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Еще один принцип нашего РК - специалисты должны постоянно 

развиваться и совершенствоваться в самых разных областях знания, в 
том числе знать строение и функционирование головного мозга и 

нервной системы, следить за новыми идеями в различных терапиях 
аутизма. Останавливаться в обучении и саморазвитии недопустимо. 

Такая модель, охватывающая работу над всеми проблемными 
сферами ребенка, приводит к тому, что дети, несмотря на свои 

особенности развития и «другой» работы мозга, адаптируются к 
внешнему миру и начинают «включаться в него». 

Первые шесть месяцев: результат. 

Все без исключения поражены результатом – родители, специалисты, 

супервайзеры, директор и учителя школы. Дети превзошли все 
ожидания и то, что планировалось достичь к лету 2018 г., произошло 

уже в декабре 2017 г. И чем дальше, тем быстрее прогресс.  
Но это титанический труд. Рассказать о нем в деталях в короткой 

брошюре об этом невозможно, Но достаточно сказать, что 

специалисты РК работают с детьми в 25 областях навыков – 
академических,  социальных, бытовых, моторных и далее по списку. И 

в каждой области навыков в среднем по 20 блоков. Нетрудно 
подсчитать, что работа идет по 500 направлениям. 

В сентябре 2017 г. в класс привели 3 детей с тяжелой 
формой аутизма – невербальных, со сложными 

поведенческими проблемами. Они не то, что учиться не 

могли; просто жить для них было проблемой. Кричали, 
рыдали, били себя и кусали до опасных воспалений, не 

могли сходить в школьный туалет по 8 часов (только дома!). 

С сентября специалисты занимались ежеминутной 

кропотливой работой, «собирая заново» этих 
детей по кирпичику. Сначала провели детальную 

оценку навыков и проблем, установили их 
приоритетность и очередность работы.  

Софочка не ходила в туалет нигде, кроме дома, и 
не учеба с инклюзией, а это стало гигантской 

первоочередной проблемой. Андрюшка кричал 
страшным звериным звуком сутками - и дома, и на 

улице, везде. О каком развитии могла идти речь, 
если он боялся всего и вся, постоянно реагируя на внешний мир 

непрерывным криком. Иван – по 20 раз в  в день устраивал истерики с 
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плачами, криками и падениями на пол. Из-за нарушения восприятия 

везде снимал обувь и ходил босиком по земле, снегу, постоянно 
простужался. И много других удивительных особенностей. 

Сначала надо было решить эти проблемы, а потом заниматься плотно 

другим. Это было долго, сложно, тяжело, но успешно. Работали все и 

везде – индивидуальная и групповая работа в школе, а дома с 
родителями – 24 часа в сутки. 

Когда поведение становилось к социально приемлиым, приступали к 

подготовке инклюзии. Поначалу 11-летняя Софочка прокусывала себе 
руку насквозь, когда ее просто просили не рисовать (это – 

единственное, что она любила), а заниматься.  

Сейчас это – другой ребенок – всегда сама попросится или 

жестом покажет, что надо в туалет. Спокойно сидит за 

партой, в регулярном классе ждет своей очереди, а не 

скачет в истерике по всему классу, если не разрешили у 

доски стоять. Не пищит в классе непрерывно, а все 

делает, что говорит учитель. Стала гулять с мамой везде, 

заниматься с младшим братом.   

Андрюшка практически перестал кричать, избавился 

(почти) от панических атак, с удовольствием ходит в 
регулярные классы, на переменах выходит в коридор и с 

широченной улыбкой принимает внимание девочек. 

Ваня стал ходить в обуви целый день. Может иногда в 

такси снять ботинки, но после маминого замечания тут 
же одевает их обратно. 

Одноклассники постоянно приходят в ресурсный класс 
поиграть, причем право прийти в гости получают только 

отличники (за это надо бороться). Наши аутята играют во 
дворе, на переменах в школе, на детской площадке, 

иногда занимаются физкультурой со старшеклассниками. 

Специалисты учат наших аутистов общаться с людьми и детьми 

разных возрастов, помогают им в этих коммуникациях, корректирую 
поведение, если что-то идет не так, и в итоге получают потрясающие 

результаты. 
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В нашей школе (№98) не было и нет ни одного конфликта по поводу 
присутствия таких детей с особенностями! Обычным детям интересно 

с ними общаться, они воспринимают их, как вполне равных себе, но 
необычных, а потому интересных. Родители обычных детей 

удивляются, что наши аутисты такие спокойные. И даже по своей 

инициативе в своих классах собирают деньги им на подарки на 
праздники. Такое же отношение и у дирекции и у учителей – делают 

все, что возможно, и все, что попросят специалисты для РК, помогают 
во всем. Проводятся регулярные родительские и учительские 

собрания, на которых рассказывается, как дела в РК, что и как 
меняется, какой прогресс. 

А 8 марта наши мальчишки Андрюшка и Ванечка пришли в свои 
классы с подарками и осчастливили всех девчонок. 

Последнее, может быть, самое важное замечание: проект РК в школе 

№98, присутствие в школьной среде наших аутят, общение с 

одноклассниками, их родителями, учителями всех делает добрее, 
лучше и счастливее.  
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. 

Керри Магро: «Что я написал бы моим родителям, когда я 

еще не умел говорить» 
 В 4 года Керри Магро был 

поставлен диагноз - аутизм с 

самыми неутешительными 
прогнозами. Сегодня ему 31 

год и он один из ведущих 
лекторов Autism Speaks –

«Аутизм говорит» (крупнейшая 
в США организация, связанная 

с аутизмом) и автор многих 

бестселлеров.  

"Дорогие мама и папа, 

Я знаю, что когда вы смотрите на меня сейчас, у вас сердце кровью 
обливается. Большинство детей, которых вы знаете, уже говорят, в то 
время как я всего лишь издаю отдельные звуки. Я набрасываюсь на 
других, потому что мне тяжело. Я не могу сообщить о том, что мне 
нужно, все вокруг происходит не так, как бы мне хотелось. Я кричу и 
дерусь с вами, когда вы пытаетесь искупать меня, потому что я не 
выношу ощущения от воды. Я трясусь всякий раз, когда слышу 
раскаты грома, а из-за моих сенсорных проблем мне не нравится, 
когда ко мне прикасаются. Даже сейчас, когда вы наряжаете меня и 
снимаете милые домашние видео со мной в главной роли, я понимаю, 
что ситуация непростая, и мы все понятия не имеем, что нас ждет в 
будущем. 

Я хочу сказать вам — продолжайте бороться и верить в меня. Без вас 
обоих, без моих главных защитников, я никогда не стану тем, кто я 
сейчас. Надежда есть, она есть благодаря вам обоим. Положение 
может стать лучше, но без вас это будет невозможно. 
Очень скоро я скажу свои первые слова, а когда мне будет 4 года, вы 
услышите от врача о чем-то, что называется аутизмом. В 1992 году вы 
слышали об аутизме лишь в интервью пары экспертов и в фильме 
1988 года «Человек дождя». С этого момента путь станет очень 
трудным, но вместе мы справимся. 

Найти поддержку будет очень сложно. Сейчас официальный уровень 
диагностики аутизма 1 на 1000 детей, и большинство людей просто 
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ничего об этом не знают. Жизнь станет очень непростой. Впереди вас 
ждет много трудностей. Но у вас есть причина, чтобы встретить эти 
трудности лицом к лицу и продолжать бороться… 
 
Потому что вы будете бороться за меня и помогать мне каждый день, 
добиваясь услуг логопеда, эрготерапевта и физиотерапевта в течение 
следующих 16 лет, одновременно поддерживая меня и дома, и в 
школе. И благодаря этой борьбе я стану взрослым человеком, 
который выступает на национальных конференциях и говорит об 
аутизме в самых разных городах страны. 
 
Потому что если вы будете бороться за меня сейчас и никогда не 
сдадитесь, то я не просто буду выступать как лектор. Однажды я 
напишу книгу, которая станет бестселлером. Я буду консультантом 
художественного фильма, прибыль которого составит 30 миллионов 
долларов. И я стану тем, кто выражает вам свою любовь каждый 
день. Я стану взрослым человеком, который умеет и не боится 
любить. 
 
С любовью, 
 
Керри 
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Алекс Лоури: «Чтобы я хотел объяснить родителям» 

 Алексу Лоури диагностировали тяжелую форму 
аутизма также в 4 года, сейчас он помогает 
родителям детей с аутизмом понять их и 
помочь. 

«Когда мне было 4 года, у меня диагностировали классический 
аутизм. Мир был для меня пугающим местом. В каком-то смысле он до 
сих пор меня пугает. Однако я пришел к тому, что начал выступать 
публично и рассказывать про аутизм. 
Родители часто просят у меня совета по поводу их детей в спектре 
аутизма. Они могут не понимать очень многое о своих детях с 
аутизмом. Вот несколько пунктов, которые я хотел бы объяснить 
родителям. 

1. Аутизм не означает, что вы потеряли своего ребенка. 
Это, вероятно, в наибольшей степени относится к родителям 
маленьких детей с тяжелым классическим аутизмом. Я слышал, как 
родители говорят, что аутизм захватил разум и душу их ребенка и 
оставил только тело. Мне бы хотелось донести до всех родителей, что 
разум их ребенка все еще здесь. 
Когда мне было четыре года, то я по большей части говорил на своем 
собственном языке, но в какой-то степени я понимал, что происходит 
вокруг. Мир казался мне пугающим местом из-за обостренных чувств 
и страха перед людьми. Я подробнее рассказываю об этом в своей 
книге «Клуб думающих: кинопленка моей жизни человека с 
аутизмом». 

2. Не предполагайте, что если ребенок не может говорить, то он или 
она не может думать. 
Это тесно связано с предыдущим пунктом. Некоторые дети с аутизмом 
не могут говорить, и есть те, кто никогда не научится говорить. 
Однако если они не могут говорить, то это еще не значит, что им 
нечего сказать. Важно искать способ коммуникации, который они 
смогут использовать вместо речи, будь это язык жестов или печать. 
Есть невербальные люди с аутизмом, которые проявляют 
неординарный ум, кода печатают на клавиатуре. 

3. Вы не можете предсказать будущее. 
Когда родители узнают, что у их ребенка аутизм, им может 
показаться, что все их надежды и мечты рухнули. Они могут говорить: 
«Он никогда не станет самостоятельным», «Он никогда не пойдет в 
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колледж», «Он никогда не будет работать» или «Он никогда не 
женится». Они говорят, что у их ребенка нет будущего. 
Мне бы хотелось сказать родителям маленьких детей с аутизмом, что 
будущее не начертано на камне. Если вы будете бороться за ребенка, 
чтобы он получил ту поддержку, которая ему нужна, то его 
достижения еще могут вас очень удивить. 

Мне 21 год, и я пока не добился всех своих целей в жизни, и мне все 
еще нужно много поддержки. Но я добился большего, чем надеялся. У 
меня есть работа — я выступаю публично и информирую других 
людей об аутизме. Моя семья меня очень поддерживает, но когда мне 
было четыре года, мои родители не думали, что я смогу все то, что я 
могу сейчас. Так что я хочу сказать родителям, чтобы они не 
отказывались от надежды на будущее для своих детей. 

4. Не надо ограничивать людей с аутизмом. 
Это относится не только к людям с аутизмом, но и ко всем людям с 
особенностями в целом. Я знаю родителей аутичных детей, которые 
все за них делают, и не учат их делать это самостоятельно. Они не 
учат детей навыкам, которые нужны для успеха в жизни. Я видел 
подростков и взрослых с аутизмом, которые не могут сами одеться, 
хотя очевидно, что они смогли бы, если бы их этому учили. 

Не поймите меня неправильно: есть очень аутичные люди, у которых 
также могут быть тяжелые интеллектуальные нарушения, и они всю 
жизнь будут нуждаться в круглосуточном уходе. Людям на этом 
уровне может быть очень сложно освоить даже самые простые 
навыки, но я уверен, что ребенка с аутизмом нужно учить по-
максимуму независимо от того, на каком он уровне. 

И я считаю, что обучение не должно останавливаться. Я считаю, что 
людей с аутизмом важно учить тем навыкам, которые нужны для 
жизни в реальном мире. Я до сих пор учусь тому, как жить в реальном 
мире. Я учусь тому, как пользоваться общественным транспортом, 
чтобы добираться до знакомых мест. Я верю, что при правильном 
уровне поддержки, большинство людей с аутизмом смогут жить 
успешной жизнью. 

5. Прогресс людей с аутизмом не останавливается в определенном 
возрасте. 
Очень многие считают, что если у тебя аутизм, ты достигнешь своего 
потенциала годам к 16 или типа того. Это неверно. Прогресс многих 
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людей с аутизмом продолжается даже во взрослом возрасте. 
Аутичным людям может исполнится даже 30 лет, но они все равно 
могут добиваться прогресса. Многие люди с аутизмом продолжают 
учиться всю свою жизнь. Это очень важно понять тем родителям, 
которым кажется, что уже слишком поздно, чтобы помочь их детям». 

Катарина Альварес: «Обращение к окружающим» 
 Катарина Альварес - успешный математик, доктор наук. В детстве 

также был поставлен диагноз: тяжелая форма 
аутизма. 

«Когда я была ребенком, я часто боялась других 
детей, потому что они казались мне совершенно 
непредсказуемыми. Мне было комфортнее с 
взрослыми. Я многие часы проводила в 

библиотеке или пряталась в зарослях. Неудивительно, что другие 
дети считали меня странной! Я была очень чувствительной, и то, что 
могло просто расстроить другого ребенка, было для меня по-
настоящему травматичным, так как мне было сложно понять 
окружающий мир, и такие события продолжали преследовать меня 
годами. Сейчас тревожность продолжает играть ключевую роль в 
периодических депрессиях, которыми я страдаю. Для меня это 
постоянная борьба, и каждый день я принимаю осознанные решения 
приблизиться к тому, что мне надо или хочется сделать, даже если 
это вызывает у меня очень сильную тревожность. 

Я думаю, что принятие аутизма очень важно для уменьшения такой 
тревожности, потому что когда нас принимают такими, какие мы есть, 
мы меньше беспокоимся о том, как нам сойти за нормальных. 
Принятие — это разрешение делать все необходимое, чтобы 
почувствовать себя комфортнее, и расширить список того, куда мы 
можем отправиться и что мы можем делать». 
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Идо Кедар, защитник людей с тяжелым аутизмом: речь на 

конференции «Будущее уже сейчас» 
 Молодой человек с тяжелым аутизмом смог 

научиться печатать, чтобы описать свое 
состояние и потребности. Сейчас Идо Кедару 

из США 22 года. У него аутизм, и он стал 

активистом и защитников людей с тяжелыми 
формами аутизма. Идо полностью невербален, 

и в течение первых семи лет жизни у него не 
было никаких средств коммуникации с окружающими людьми.  

 
Большинство людей вокруг него, как водится, считали, что отсутствие 

устной речи и хаотичные, импульсивные движения означают, что Идо 

неспособен понимать мир вокруг себя. Когда Идо было семь лет, его 
мама, Трейси, поняла, что хотя он не может удержать карандаш, он 

может составлять слова по буквам. С помощью доски с буквами Идо 
начал делиться с миром словами, мыслями и чувствами. 

 

 Теперь его миссия в жизни — гарантировать, что все 
невербальные люди смогут выбраться из своего 

«заключения». Его послание сообществу аутизма и 
всему миру: «Не говорить — это не то же самое, что 

не думать». Он создал свой собственный блог и даже 
написал свою книгу «Идо в стране аутизма», которая 

вышла в свет в 2013 г., когда ему было 17. Это 

сборник эссе о его мыслях и опыте. 
 

Речь Идо Кедара для «Общества аутизма» в рамках 
международной конференции «Будущее уже сейчас» (2013): 

 

«Я очень рад возможности поговорить с вами сегодня. Я ценю 
возможность поговорить со специалистами и родителями, которые 
готовы слушать невербального человека. Как правило, я сталкиваюсь 
с прямо противоположной ситуацией, и это мне приходится слушать 
специалистов, которые объясняют мне, кто я такой. И я спрашиваю 
себя, откуда они могут это знать? Проблема многих невербальных 
людей в том, что поскольку они не могут сообщить то, что они 
думают, они не могут выразить свое несогласие. Их мысли остаются 
запертыми внутри них из-за того, что связи в их мозгу работают не 
так, как положено. Их мысли там, но выйти они не могут. Они 
застряли в теле, которое не реагирует. Эта идея может сильно 
отличаться от того, что вам говорили на лекциях в колледже, 
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особенно если преподаватели утверждали, что у таких людей как я 
есть нарушение рецептивной речи, дефицит социальных навыков, а 
значит, я не могу понять человеческое поведение, что у меня нет 
теории разума или эмпатии, вероятно, даже есть задержка 
умственного развития. В конце концов, это данные научных 
исследований, верно? Именно так все думали, когда я был моложе, до 
того как я начал общаться. 
Так что эти теории могут быть не очень верны в моем случае, или они 
вообще не верны в моем случае, а может быть и в случае множества 
других людей, но теории это не останавливает. 

В любой науке теории должны 
меняться, если появляются новые 
данные. Когда Барри Маршал 
попытался доказать, что язву 
желудка вызывает бактерия, а не 
стресс, как тогда считали, его 

встретила каменная стена научной оппозиции, его описывали как 
«того сумасшедшего с его сумасшедшими идеями». Двадцать лет 
спустя он получил Нобелевскую премию по медицине, а современные 
врачи лечат язву желудка антибиотиками, а не антацидами. Но это 
была битва длиною в 20 лет. 

Вот почему это такой большой шаг, что «Общество аутизма» 
предоставило мне возможность высказаться, а вы оказались готовы 
поставить под вопрос ваши идеи о тяжелом аутизме. 

Когда мне было семь лет, и я впервые начал общаться, вся моя 
команда АВА отвергала мысль о том, что я способен на сложную 
коммуникацию, потому что по их данным, я еще не достиг 
совершенства во всех их простых программах. Кроме того, они 
настаивали, что я должен на одинаковом уровне общаться с каждым 
человеком, в противном случае моя коммуникация не подтверждается 
научно. Полагаю, они надеялись, что я внезапно начну петь и плясать 
посреди их бесконечных проб. Моя учительница в начальной школе 
считала, что я не знаю, что такое число, поскольку у меня не 
получалось так скоординировать руки, чтобы отобрать нужное 
количество счетных палочек. Много лет у меня были дополнительные 
занятия в школе, пока у себя в голове я умножал, делил и читал. Я 
знаю, что они считали, что я ничего не понимаю. Любая моя ошибка 
была для них подтверждением моей задержки. Но в их логических 
построениях было огромное неврологическое недопонимание. 
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Неправильный ответ не всегда значит, что ты чего-то не понимаешь. 
Иногда это значит, что твое тело не подчиняется твоему разуму. 
Когда человек с синдромом Туретта кричит непристойное 
ругательство, это не значит, что он не отличает хорошее поведение 
от плохого. Как раз наоборот. Разум умоляет его остановиться, но 
тело поступает наоборот. 
 
Основная идея о моей форме аутизма, которую я хочу донести, 
сводится к следующему: у моего мозга нет лингвистической задержки 
или нарушения. Я не говорю, но не потому, что я не понимаю речь. Я 
не говорю, потому что у меня нет жестикуляций, потому что у меня 
нет выражений лица, потому что я не могу держать мою книгу или 
переворачивать страницы, потому что я не могу найти книгу на полке, 
не могу накрыть свою кровать одеялом. Почему люди предполагают, 
что если я не могу делать все это, то это значит, что я не понимаю 
речь и не осознаю происходящее вокруг меня? Эта теория заперла 
меня и неизвестное количество других людей на таких скучных 
уроках, что они вызывают у нас отчаяние: календарь, какая сегодня 
погода, 1 + 1, АБВ, и так год за годом. 
 
Я предлагаю вам попробовать представить иную причину для этих 
нарушений, чем ограничения интеллекта или понимания языка. Что, 
по вашему мнению, вызывает мою задержку, объясняет, почему мне 
трудно контролировать себя и усидеть на месте, или почему я не могу 
контролировать мои эмоциональные перепады? Что заставляет меня 
трясти руками, даже когда я хочу сидеть спокойно? 
 
Если вы попытаетесь представить себя полностью парализованным, 
но еще способным мыслить, то это очень страшная перспектива. 
Представьте, что паралич лишил вас способности говорить. Как вы 
дадите понять окружающим, что внутри вы остались такими же? 
Тяжело будет это доказать. Есть такой фильм — «Скафандр и 
бабочка», он основан на реальной истории человека, пережившего 
тяжелый инсульт. Это была наиболее тяжелая форма инсульта, 
которая вызывает полный паралич, так называемый «синдром 
запертого в собственном теле». Никто не знал, что он может мыслить, 
потому что у него не было никакой возможности проявить это. Его 
разум был активен, но все считали, что у него умер мозг. Затем 
внимательная медсестра догадалась, что он пытается общаться с 
помощью моргания глаз. Впоследствии этот человек написал целую 
книгу, моргая, когда она показывала на буквы доски с алфавитом. 
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Конечно, мое собственное состояние не настолько тяжелое — я могу 
двигаться, но, надо сказать, разница не так уж велика. Мое тело 
движется, но не оно не всегда делает это так, как мне хочется. Оно 
движется так, как хочется ему, или оно частично движется так, как 
мне хочется, и, если мне повезет, оно может послушаться меня. Я бы 
обозначил это как паралич во время движения. Это невероятно 
раздражает. 

Это раздражает и само по себе, и к тому же раздражает, когда тебе 
приписывают нарушение рецептивной речи, считают 
низкофункциональным, а хорошие люди с благими намерениями 
изводят тебя образовательным программами для младенцев. 

Нам нужно пересмотреть заново диагноз «аутизм» и изменить то, как 
мы помогаем тяжелым, невербальным аутистам. Я знаю, вы скажете, 
что я противоречу сложившемуся профессиональному мнению, 
которое утверждает, что я нахожусь на конце спектра, на 
противоположном конце которого находится синдром Аспергера (или 
то, что называли синдромом Аспергера до принятия нового 
диагностического руководства). Но, мол, в этом спектре мы все 
одинаковые, разница только в степени. 

Вероятно, самый известный человек с противоположного конца 
спектра — это Темпл Грандин. Она очень важный представитель в 
области аутизма. Она описывает себя как визуального мыслителя. 
Одна из ее книг называется «Думая картинками». Она весьма 
независима в своем контроле над телом. Она водит машину, ездит на 
лошадях, разрабатывает сложные инженерные конструкции, может 
удержать карандаш, чтобы писать или чертить без всякой помощи, 
потому что ее тело слушается ее разума. У нее есть социальные 
проблемы, потому что люди и их поведение приводят ее в 
замешательство. Она сказал Оливеру Саксу, что она чувствует себя 
«антропологом на Марсе», который пытается понять чуждое 
человеческое поведение. 

Может быть, вы считаете, что и про меня можно сказать то же самое, 
только в гораздо более тяжелой форме? Нам обоим трудно смотреть в 
глаза, это наша общая черта. Но многое из того, что она описывает, 
совершенно неверно для меня. У меня есть понимание чужого 
поведения. У меня есть теория разума. У меня есть эмпатия. Я 
понимаю шутки. Я думаю буквами и написанными словами, а не 
картинками. Я не могу контролировать движения моего тела, писать 
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или чертить, и мне нужна постоянная помощь с самыми обычными 
повседневными делами. 
 
Если мы ищем средство излечения или наиболее эффективное 
лечение, то мы должны обратить на это внимание. Я имею в виду 
следующее: СПИД и простуда вызываются вирусами, но 
исследователи, которые ищут способ излечить от СПИДа, не будут 
заниматься исключительно насморком. Они знают, что это разные 
заболевания, а не противоположные концы вирусного спектра. 
 
С людьми с синдромом Аспергера меня объединяет слишком 
чувствительная сенсорная система, плохой контакт глазами и сильная 
застенчивость. Но люди в плохой физической форме, люди с астмой, 
люди с болезнями сердца и люди с раком могут страдать от одышки, 
но это не значит, что у них всех есть расстройство спектра отдышки. 
 
Очень важно убедиться, что диагностическое руководство учитывает 
эту разницу. Я считаю, что могут быть разные, дискретные типы 
аутизма. Я не утверждаю, что понимаю каждую форму аутизма, я 
лишь утверждаю, что понимаю мою собственную, как и разницу 
между мною и людьми, с которыми меня сравнивают. 
 
Я верю, что такие люди как я, люди с тяжелым аутизмом, должны 
получать инструкции по коммуникации как можно раньше — их надо 
учить печатать или общаться, указывая на буквы на доске. 
Невербальным людям нужны специальные методы, чтобы это делать. 
Они не смогут освоить такую коммуникацию самостоятельно. В моем 
случае мне помогла работа с Сомой и методом быстрых подсказок. 
Это открыло мне новый мир. Другим тоже могут помочь такие 
техники, или это могут быть другие методы, которые могут оказаться 
успешными. Ключ успеха в том, что она считала меня умным по 
умолчанию, и сразу начала предлагать мне уроки, соответствующие 
моему возрасту, и я постарался ответить на этот вызов. Она не ждала, 
пока я начну печатать, чтобы учить меня интересным темам. 
 
Это важно, потому что ее методы помогли мне сосредоточиться и 
избавиться от внутренних и внешних факторов, которые меня 
отвлекали. Ее поддержка помогла мне придерживаться темы, 
анализировать, смотреть на все эти буквы и выбирать из них ту, 
которая мне нужна. И все это в быстром темпе моего скачущего 
разума. Опасность в том, что люди ошибочно приравнивают плохие 
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результаты к познавательным способностям, а не пытаются подобрать 
другой метод поддержки или обучения. 

Еще очень важный вид лечения — это физические упражнения, 
которые помогают нам пробудить связь между телом и разумом. 
Очень многие аутисты вообще не занимаются спортом, и это просто 
катастрофа для тела, которое не слушается разума. Нам также нужен 
доступ к нормальному образованию. Умные люди, запертые внутри, 
нуждаются в поддержке, чтобы вырваться из внутренней тюрьмы. 
Предполагайте интеллект по умолчанию, ищите его признаки. Многие 
дети будут очень благодарны, если вы начнете говорить с ними 
нормально. Многие будут благодарны за школьные уроки, 
соответствующие их возрасту, или за возможность послушать 
интересные книги в школе, даже если они не демонстрируют снаружи 
то, что они думают внутри. Вместе мы можем изменить ситуацию для 
людей с наиболее плохо понятой формой аутизма. 

Поскольку меня попросили поговорить с вами о будущем, то я хочу 
начать с того, что я надеюсь на такое же будущее, что и любой 
мальчик 16 лет. Мои надежды включают колледж, карьеру, а 
однажды и девушку. Полный набор. Боюсь ли я, что никогда не смогу 
добиться того, чего мне хочется? Да, очень боюсь. Поддержка, 
которую я получаю сейчас, пропадет после старшей школы. А мой 
тьютор должен быть исключительным человеком. И хорошо 
обученным. 

Требуется время, чтобы наладить хорошие рабочие отношения. Не 
все люди могут работать вместе. Если мой тьютор не слишком-то умен 
(простите за прямоту, но это правда), если у него не развита 
интуиция, если он недостаточно гибкий, то все пропало. Нет ничего 
хуже плохих тьюторов, потому что все вокруг думают, что раз рядом 
со мной кто-то есть, то я получаю помощь, в то время как на самом 
деле это неправильная помощь, и я попал в ловушку. Мне нужна 
подходящая помощь, чтобы преуспеть в старших классах, и мне нужна 
такая же помощь в колледже и на работе. Если я не найду такую 
помощь, то что тогда? Мне придется всю жизнь зависеть от мамы. 
Мои предметы становятся все сложнее, и мой тьютор не просто 
должен помогать мне сосредоточиться, контролировать мое 
поведение и общаться, это должен быть человек, которому 
комфортно с высшей математикой, литературой и другими 
предметами, которые я изучаю. Это не работа няньки. Я надеюсь, что 
я смогу получать хотя бы несколько часов профессиональной 
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поддержки после окончания школы, чтобы я мог учиться дальше и 
работать, проложить свой собственный путь в этом мире. 

Я боюсь застрять с кем-нибудь, кто недостаточно хорошо подготовлен 
для моих интеллектуальных и коммуникативных потребностей. Я 
«низкофункциональный» в вопросах независимой жизни, но я 
«высокофункциональный» по интеллектуальным способностям, это 
значит, что мне понадобится много поддержки для колледжа или 
работы, но при правильной помощи я могу достичь очень многого. У 
Стивена Хокинга неплохая помощь, которая помогает ему реализовать 
свой потенциал, несмотря на тяжелую инвалидность. Современные 
программы просто не знают, что делать с такими людьми как я. Они 
разделяют аутистов на две группы — практически независимых и 
«низкофункциональных». Как системе адаптироваться под таких 
людей как я, ведь нас будет все больше? У вас есть идеи? 

Мое идеальное будущее включает работу на неполный рабочий день 
в качестве консультанта по аутизму, ежедневное написание текстов 
про аутизм и другие темы, что позволит мне зарабатывать на жизнь. 
Физические упражнения стали очень важной частью моей жизни. Мне 
нужна ежедневная помощь со связями между телом и разумом, чтобы 
продолжать совершенствоваться. И будущие программы должны 
включать какие-то способы, которые помогут мне общаться с 
друзьями. Мой аутизм очень изолирует.  

Предполагается, что я в принципе не интересуюсь другими людьми. 
Моя проблема в том, что я быстро начинаю страдать от перегрузки в 
толпе, в шумных местах, там, где слишком много визуальной 
стимуляции. Поскольку я не могу говорить, для общения мне нужен 
iPad и усилия по печати, которая намного медленнее устной речи, к 
тому же мне нужен помощник, чтобы помочь сосредоточиться. Это 
делает общение трудным, но не невозможным. Я надеюсь, что в 
будущем программы будут учитывать потребности в общении у людей 
с подобными трудностями. 

Сможет ли система найти для меня Энни Салливан (пионер 
образования слепоглухих детей в США в девятнадцатом веке, 
учительница Хелен Келлер, слепоглухой женщины, получившей 
высшее образование и ставшей известным общественным деятелем)? 
В этой концепции нет ничего нового. Хелен Келлер оставалась 
инвалидом до конца своей жизни, но у нее были потрясающие и 
умные помощники, так что она смогла добиться очень многого, и она 

3535



продолжает вдохновлять людей до сего дня. А если бы у нее их не 
было? … 
Спасибо за внимание!» 

 Идо по-прежнему активен и 

самостоятельно ведет свой собственный 

блог. В нем он представляется вот так: 

«Я – аутичный парень, которому есть что 
сказать. Первую половину своей жизни  
я провел полностью запертым в 
молчание. Вторую – становясь свободной 
душой. Мне пришлось бороться за 

получение образования. Сейчас я – студент. Я общаюсь с помощью 
iPad или моей наборной доски. Моя книжка «Идо с стране аутизма» 
теперь продается на Амазоне и представляет собой дневник аутизма, 
рассказывающий историю моих симптомов, обучения и обретения 
коммуникаций. Я надеюсь помочь другим аутичным людям тоже найти 
выход из их молчания». 

Пост от 18 января 2018 г.: 

«Последние несколько лет я пишу книгу. Для меня это очень 
интересная и тяжелая работа. Не могу быстро писать на клавиатуре 
10 пальцами сразу. Могу только указывать на буквы одним 
указательным пальцем, поэтому мне приходится продумывать 
содержание  и сцены в голове. За один раз я могу написать только 
несколько абзацев.  
Но моя книга наконец-то закончена. Сейчас она проходит последнюю 
корректуру, а дизайнеры придумывают обложку. Книжка увидит свет 
через несколько месяцев, и я сразу сообщу Вам, когда это 
произойдет».  
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