
 

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля - Всемирный день информирования об аутизме. Все, кто растит аутистов, 

невероятно заинтересованы в том, чтобы информация о нем распространялась. Но 

все, кто растит аутистов, не имеют интереса в том, чтобы информация была ложной. 

Количество мифов, которые нарастил на свою буквально больную голову аутизм, 

чудовищно и превышает все мыслимые пределы приличия. И дело не в том, что эти 

мифы оскорбительны или дискриминационны. Дело в том, что они мешают 

главному – своевременному вмешательству в коррекцию, лечению аутистов и их 

полному выздоровлению. Эти мифы мешают ранней диагностике детей, 

поддерживая старорежимные педиатрические стереотипы в стиле «перерастет». Эти 

мифы ставят блоки на восприятие родителей, впадающих в ступор от 

растиражированной «безнадежности» диагноза и опускающих руки именно тогда, 

когда дается главный шанс для выздоровления. Конвенциональная медицина мало 

продвинулась в проблеме коррекции аутизма, потому что движущий мотив 

системной медицины лежит в основе системной политики – коллективная 

безопасность. 

 Аутисты – не заразны (в отличие, например, от ВИЧ, который по природе 

заболевания так или иначе всех ставит в 

группу риска, и оттого обласкан 

пропагандой и грантами). Более того, 

аутисты «добровольно» изолируются 

от общества. Аутизм безопасен для 

соседа, а то, что безопасно для соседа, с 

точки зрения больших денег и большой 

политики, безвредно для человечества. 

В МБОУ СОШ № 25 со 2 по 5 апреля 

прошли мероприятия, 

приуроченные ко дню распространения 

информации об аутизме. Педагогом-

психологом Истоминой А.С. совместно с 

классными руководителями провелась 

консультативная работа, 

направленная на воспитание 

толерантности у обучающихся, а так же консультационные часы для родителей 



«Аутизм – это не ошибка в обработке данных, это другая операционная система». В 

старших классах провели акцию «Дари добро» с раздачей синих сердечек. На 

стендах размещена информация об детях с РАС. Обучающиеся с удовольствием 

просмотрели ролик «Мы просто другие», «Дети дождя», а потом организовали 

тематическую выставку 

рисунков «Солнце светит 

всем одинаково». Важной 

задачей было научить детей 

быть толерантными, 

донести в доступной форме 

родителям, что дети с РАС 

— это не просто проблема, 

это синдром современности. 

Педагог-психолог: А.С. 

Истомина 

 


