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2 апреля  
Всемирный день  
распространения  

информации  
о проблеме аутизма 

 
Как вести себя с людьми 
с аутизмом: что делать 

и чего не делать?  
 
1. Будьте готовы ко встрече 

с особенным человеком. 

2. Наберитесь терпения 

и будьте дружелюбными. 

3. Говорите простыми предло-

жениями. 

4. Будьте готовы помочь. 

5. Не повышайте голос 

и не трогайте человека без 

разрешения. 

6. Не обижайтесь на то, что 

вам могут сказать. 

7. Не говорите о человеке 

с аутизмом в третьем лице 

и не игнорируйте его. 

8. Не указывайте родителям 

детей с аутизмом, как им себя 

вести. 
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2 апреля ежегодно  
отмечается Всемирный день 

распространения  
информации  

о проблеме аутизма  
 

Он был установлен резо-
люцией Генеральной Ассамб-
леи ООН от 18 декабря 2007 
года, в которой была выраже-
на обеспокоенность высокой 
численностью детей, страдаю-
щих аутизмом. 

Аутизм встречается во 
всех расовых, этнических и со-
циальных группах, это заболе-
вание мешает способности че-
ловека общаться и строить от-
ношения с другими людьми. 
Детям с аутизмом трудно раз-
личать лица и понять о чем го-
ворят окружающие, резкие 
звуки невыносимы, все вокруг 
страшно и опасно. Люди с ау-
тизмом часто сталкиваются с 
непониманием, потому, что ок-
ружающие не знают об их осо-
бенностях и считают их просто 

невоспитанными и неадекватны-
ми. Для того чтобы понять что 
происходит с ребенком с аутиз-
мом – представьте, что все что вы 
ощущаете, чувствуете – увеличи-
лось или уменьшилось стократ-
но. Легкие прикосновения могут 
вызывать у вас  боль или наобо-
рот, сильный удар – остаться не-
замеченным. Яркая вещь, ранее 
привычные звуки станут пугаю-
щими. Сложно такое предста-
вить, но можно понять, что мир 
людей и вещей воспринимается 
ими  иначе. Поэтому, когда вы ви-
дите ребенка, который на ваш 
взгляд ведет себя  не совсем аде-
кватно, не делайте выводов и не 
осуждайте родителей, что они не 
воспитали свое чадо.  

 

Это особые дети и  

мир  они видят по- другому! 

2 апреля в знак солидарности с 
людьми с аутизмом, и их семья-
ми, а также для привлечения 
внимания политиков и про-
стых граждан к проблемам ау-
тизма в мире ежегодно прохо-
дит акция "Зажги синим" (Light 
It Up Blue). В этот день в стра-
нах, присоединившихся к ак-
ции, здания подсвечивают си-
ними прожекторами.  
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