
«Человек дождя» 
или что такое 

аутизм 



С 2008 года Генеральная 
Ассамблея ООН объявила  

2 АПРЕЛЯ 
 Всемирным днем 

распространения информации  
об АУТИЗМЕ 



ОБ АУТИЗМЕ 

Аутизм — особенность психического развития 
человека.  

 
Название болезни происходит от греческого слова 
autos — сам. То есть ребенок-аутист находится как бы 
сам в себе, он отгорожен от окружающего мира стеной, 
оторван от реальности и не может адекватно на нее 
реагировать.  



СТАТИСТИКА 

     На сегодняшний день  в мире официально 
зарегистрировано 6,5 миллионов аутистов.   
      Только за последние 30 лет статистика 
этого заболевания резко увеличилась:  

 по данным «Всемирной организации аутизма», в 
2008 году 1 случай аутизма приходится на  
150 детей. За десять лет количество детей с 
аутизмом выросло в 10 раз.  

  Аутизм называют болезнью 21 века и 
главной загадкой третьего тысячелетия.  



Не фиксируют взгляд на лице другого человека 

Не выносят длительного прямого контакта «глаза в глаза" 

Первая улыбка появляется вовремя, но не адресуется кому-то 
конкретно 

 К окружающим относятся безразлично  

К ласке относятся равнодушно или неприязненно 

К дискомфорту безразличны, либо не переносят его 

Не испытывают потребности в контакте с другими людьми 

Длительное время не дифференцируют живое и неживое 

Наиболее характерные проявления 
аутизма в раннем возрасте 



АУТИСТЫ – ДЕТИ ДОЖДЯ 

В основном, аутисты – мальчики.   
У девочек аутизм встречается редко,   

5-7 случаев  на 100  человек. 



Почему АУТИСТЫ – ДЕТИ ДОЖДЯ? 

«Человек дождя» — так называется известный 
американский фильм, где главного героя звали 
Рэймонд, а его брату Чарли (Том Круз) в детстве 
слышалось его имя как Rain Man (англ. Человек 
дождя). Рэймонд был по сценарию аутистом с 
феноменальными математическими 

способностями. Он запросто производил  

1 версия 

После этой киноленты появилась даже фраза: 
«Гении — это люди дождя».  

в уме сложнейшие арифметические 
расчеты. Но в то же время он, словно 
пятилетний малыш, не в состоянии 
пойти в магазин за покупками. Его  
блестяще играет Дастин Хоффман.  



Почему АУТИСТЫ – ДЕТИ ДОЖДЯ? 

 «Людьми дождя" их звали задолго до 
одноимѐнного фильма. Было замечено, что в 
большинстве своѐм аутисты очень любят 
смотреть на дождь - только без грозы, грома и 
молнии. Для примера: все "нормальные" люди, 
когда хочется побыть наедине, тоже к дождю 
неравнодушны.  
 
Аутисты "наедине" всегда... 
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РИСУНКИ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ 

АУТИСТЫ – ДЕТИ ДОЖДЯ 



АУТИЗМ: 

  Большинство аутистов – талантливые и одаренные люди. В народе это 

заболевание часто называют «Болезнь гениев», хотя у каждого 

конкретного  аутиста  уровень интеллекта может быть от минимального до 

самого высокого. Доказательство тому — всемирно известный Билл Гейтс.  

     К слову сказать, в США семья, имеющая ребенка с диагнозом «аутизм», 

получает от компании «Microsoft» 10 тысяч долларов в год на 

коррекционное лечение. А почти 45% ведущих программистов  «Microsoft» 

-  аутисты. 

 

 Многие выдающиеся личности страдали различными формами аутизма. 

Среди них:  Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Джордж Оруэлл , 

Герберт Уэллс, Моцарт, Кант, Сократ, Дарвин, Льюис Кэрролл, 

Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог,  Микеланджело, Пикассо, Йетс и 

другие великие люди. 

болезнь или гениальность? 



  В 53 года он знал наизусть более 7 000 
книг, причем особую слабость питал к 
справочникам и статистическим таблицам. 
Прочитанную книгу он возвращал на полку в 
перевернутом виде или ставил ее вверх 
ногами.  

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ-АУТИСТЫ 

Ким Пик  уже в 3 года странный 
гений умел мгновенно извлекать 
кубический корень и перемножать 
трехзначные числа с десятичными 
дробями. 



 услышав его, а по звуку работающего 
автомобильного мотора определить марку машины 
и даже степень износа двигателя.  

  В 6 лет Сэведж доводил 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: сегодня в его послужном списке уже 5 
джазовых альбомов.  

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ-АУТИСТЫ 

Мэтт Сэведж - музыкант. 
Обладая абсолютным слухом, 
он в состоянии запомнить 
сложное симфоническое 
произведение, лишь один раз 



Протяни руку помощи  
«особым детям», чтобы  
у детей с ограниченными 

возможностями, 
возможности стали 

безграничными 


