
 

В последние годы вопросам 
аутизма уделяется особое 

внимание. 

Связано это с тем, что, 
по данным ряда 
исследований, количество 
детей с расстройствами 
аутистического спектра с каждым годом растет. 
Однако неясно, связано ли это с какими-то 
внешними факторами или же просто происходит 
расширение границ понятия «аутичности». 

Термин «аутизм» был введен в 1912 году Э. 
Блейлером для обозначения особого вида 
мышления, которое регулируется эмоциональными 
потребностями человека и не зависит от реальной 
действительности. В современной психологии и 
психиатрии термин «аутизм» — это расстройство 
развития, при котором ребенок испытывает 
трудности в установлении эмоционального 
контакта с внешним миром.  

В настоящее время наряду с трудностями 
раннего диагностирования этой болезни 
существуют проблемы, связанные с организацией 
эффективной системы помощи таким детям. Без 

специализированного обучения большинство из 
них обречены на тяжелую психическую 
инвалидность. Тогда как при своевременной 
коррекции многие дети получают возможность 
учиться в школе по своим возможностям.  

Символом проблем аутизма  считается синий 
цвет.  На самом деле это цвет Всемирной 
организации аутизма Autism Speaks (дословно – 
«Аутизм говорит»).  
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Именно эта организация в 2005 году впервые 
организовала акцию в 
поддержку данной темы 
– акция называлась 
«Зажги синим» (Light It Up 
Blue). 

Почему же именно 

синий? С чем связан 
выбор этого цвета? 
Autism Speaks дает ответ 

в одном из материалов 
своего блога: дело в том, что, по статистике, 
аутизм встречается у мальчиков почти в 5 раз 
чаще, чем у девочек. Поэтому-то организация 
изначально и выбрала в качестве символа синий 
цвет в поддержку мальчиков с диагнозом «аутизм» 
(судя по всему, этот выбор связан с традиционным 
ассоциативным распределением детских оттенков: 
голубой и синий — для мальчиков, розовый — для 
девочек). За последние 
годы акция Light It Up 

Blue приобрела 
широчайшую 
популярность.  

Сам день 2 апреля 
был объявлен 
Генеральной Ассамблеей 

ООН Всемирным днем 
распространения 
информации о проблеме 
аутизма еще в 2007 году.  

Отмечаться он стал с 2008 года. День был 
установлен для того, чтобы подчеркнуть важность 
помощи аутистам для повышения уровня их 

жизни.  В этот день во многих городах России 
(г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Екатеринбург и др.) 

 



пройдут акции «Зажги синим!» - здания будут 
освещаться огнями синего цвета. 

В МБС(К)ОУ «СКОШ №18 VIII вида» г.Перми 
обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья,  в том числе с расстройствами 
аутистического спектра. В течение 4 лет 
педагогический коллектив разрабатывает 

индивидуальные подходы в обучении учащихся с 
РАС. Специалисты ПРОБО «Общество помощи 
лицам с РАС» Ю.В.Корелина и С.Н.Чувашова в 

течение 2 последний лет проводят консультации 
для педагогов, специалистов и родителей по 
разработки комплексных, адресных мер по 
обучению и психологическому сопровождению 
детей с РАС.  

с 1 по 4 апреля в школе №18 будет проведена 
неделя «Зажги синим!», в рамках которой пройдут 
внеклассные мероприятия: «День добра», конкурс 
рисунков и сочинений «Мы разные, но мы дружим!» 
и др.    

2 апреля в 13.00 будет 

проведена акция. Учащиеся 
коррекционных школ города 
Перми вместе с педагогами 
и родителями выйдут в 
школьные дворы и отпустят 
синие шары в небо.  
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