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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Проведение Всемирного дня распространения информации о проблеме 

аутизма позволяет не только углубить ее понимание, но и призвать к принятию 

конкретных практических мер. Я настоятельно призываю всех тех, кому 

небезразлична эта проблема, оказать содействие достижению прогресса путем 

поддержки учебных программ, усилий по обеспечению возможностей 

трудоустройства и других мер, способствующих реализации нашего общего 

видения мира, в большей степени учитывающего интересы всех людей» 

[Послание Пан Ги Муна, 2014]. 

18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию 62/139, которая объявляет 2 апреля 

как Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 

(WorldAutismAwarenessDay - WAAD). 

Эта резолюция ООН направлена на привлечение внимания мировой 

общественности к проблеме аутизма и призывает все государства-члены 

принять меры для повышения осведомленности об аутизме в обществе и 

способствовать ранней диагностике и раннему вмешательству.  

Человечество стоит перед лицом серьезной проблемы: количество людей 

с умственными и неврологическими проблемами, включающими аутизм, 

неуклонно растет. Эти болезни составляют 11% всех проблем со здоровьем в 

глобальном масштабе. 

Уровень распространения аутизма  во всем мире возрастает на 14% 

каждый год.  

Не существует ни анализов, ни изменений в человеческом организме, по 

которым можно диагностировать аутизм. Диагноз основывается на наблюдении 

за поведением человека и психиатрическом скрининге. 

Аутизм у детей встречается чаще, чем раковые заболевания, диабет и 

СПИД вместе взятые. 
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Во всем мире примерно 67 миллионов человек страдают от аутизма. 

В семьях с детьми, страдающими аутизмом, фиксируется традиционно 

высокое число разводов.  

Данная работа посвящена анализу современного журналистского 

продукта в области аутизма.  

Актуальность исследуемой темы определяется ростом интереса к 

данному расстройству. Ведь аутизмом страдает каждый 88-й ребёнок в мире, 

причём у мальчиков подобные состояния отмечаются примерно в 4 раза чаще, 

чем у девочек. Это данные статистики США, в России, к сожалению, 

статистики данного нарушения нет. Отсюда можно сделать вывод, что 

количество мам и пап, ищущих ответы на своих вопросы, становится также 

больше, как и детей, рождающихся с РДА. 

Объектом исследования является информация об аутизме в СМИ. 

Предметом является социальная адаптация аутистов в современном 

обществе посредством тематического контента СМИ. 

Целью данной работы является исследование причин дефицита 

тематического контента в российских СМИ по аутизму и его влияния на 

социальную адаптацию аутистов. 

Из цели вытекает следующий ряд задач: 

1) изучить понятие «аутизм»; 

2) подобрать и проанализировать материалы об аутизме; 

3) провести собственное исследование в форме опроса; 

4) проанализировать, какое представление в современном обществе о 

данном расстройстве. 

Чтобы решить поставленные задачи, использовались методы: контент-

анализ, теоретический анализ, опрос. 

Данная работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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1 Теоретические аспекты журналистики в освещении темы аутизма 

1.1 Социальная информация как функция СМИ 

 

Человек оценивает, прежде всего, смысл происходящего в окружающей 

его действительности. Смысловая информация составляет основу общения 

между людьми: обмена идеями, опытом, эмоциями, продуктами 

интеллектуальной деятельности. 

Ни один человек не может приобрести необходимые ему знания о мире, 

опираясь только на свой непосредственный опыт. Для всесторонней 

ориентации индивида, коллектива или общества в целом служат сведения, 

накопленные человечеством за всю его долгую историю и непрерывно попол-

няемые сегодня. Информация, возникающая в процессе освоения мира людьми, 

является социальной. 

«Поскольку на человеке всегда лежит отпечаток общественных условий 

жизни, то и социальная информация отражает отношения и представления, 

бытующие в обществе, его противоречия и проблемы. Само слово 

«социальный» буквально означает «общественный». Лица, группы, классы 

занимают различное положение в материальном производстве и общественной 

структуре в целом. Отсюда существенные различия в отношении к 

информации, возникающие между представителями тех или иных социальных 

слоев и групп» [Корконосенко, 2004, с. 287]. 

Итак, социальная информация производится в процессе человеческой 

деятельности, отражает факты с точки зрения их общественной значимости и 

служит для общения между людьми и достижения ими своих целей, 

обусловленных их социальным положением. 

Средства массовой информации играют большую роль в жизни каждого 

человека. Они «апеллируют к личности в совокупности ее социальных ролей – 

как к гражданину, и семьянину, представителю социума в целом и жителю 

конкретного района. Содержание средств массовой информации охватывает все 

стороны связей человека с обществом и его подсистемами, все области 



6 

 

общественных отношений, в которые включена личность» [Сиберт, Шрамм, 

Питерсон, 1998, с. 224]. 

Под средствами массовой информации принято понимать «социальные 

институты, обеспечивающие сбор, обработку и распространение информации в 

массовом масштабе. Массовая информация предназначена для численно 

большой, обычно географически рассредоточенной аудитории и отличается 

быстротой и регулярностью распространения, практически одновременностью 

потребления, опосредствованным, в известной степени стереотипизированным 

характером» [Прохоров, 1981, с. 232]. Передаваемая информация должна 

обязательно отвечать общественным интересам. Ее распространение – 

неотъемлемая часть массового духовного общения людей, которое возникло на 

определенной ступени развития человечества в дополнение к 

непосредственному межличностному общению. 

«Среди основных средств массовой информации можно выделить 

телевидение, радио и прессу. Интересным представляется и тот факт, что в 

настоящее время к средствам массовой информации стал относиться Интернет. 

В Интернет размещают сотни разных газет, радио и телевизионных каналов, 

получивших таким образом доступ к глобальной аудитории. 

Каждый из перечисленных СМИ имеет свои особенности, сильные и 

слабые стороны. 

Специфика печати, выражающей свое содержание через письменное 

слово, заключена, прежде всего, в большей степени, чем на радио и 

телевидении, в аналитичности текстов. Сам процесс чтения предполагает 

высокую степень абстрактности мышления, активную работу воображения, 

интеллектуальное напряжение. В результате более тесным становится 

взаимодействие автора и читателя. Также, газетно-журнальные тексты удобны 

как хранилище информации: к ним можно вернуться для подробного изучения, 

они компактны, легко поддаются копированию и т.д.» [Сиберт, Шрамм, 

Питерсон, 1998, с. 225]. 
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1.2 Роль СМИ в формировании культуры здоровья 

 

Для сохранения здоровья актуальной является задача формирования у 

всего населения новой культуры здоровья, которая снижает не только 

вероятность появления болезней, но и позволяет постепенно укреплять 

жизненные силы человека на основе использования традиционных и 

нетрадиционных методов профилактики и лечения заболеваний. 

Изменить отношение людей к своему здоровью невозможно без помощи 

мощнейшего инструмента формирования общественного мнения - средств 

массовой информации. Роль СМИ в формировании мировоззрения, ценностей, 

норм, идеалов и образцов поведения, как отдельного человека, так и всего 

общества, неоценима. Телевидение, радио и пресса, выполняя 

просветительские, образовательные, информационные, культурно-духовные 

функции, способны повысить интерес населения к проблемам поддержания 

высокого уровня своего здоровья. 

«В настоящее время актуальной проблематикой исследований является 

изучение информационного поля СМИ, в частности того, какую социальную 

окраску имеет распространяемая информация о здоровье. 

Нужно отметить, что современные средства массовой информации могут 

иметь как положительный, так и отрицательный эффект в распространении 

информации о здоровье. 

 В целом можно отметить, что в России недостаточно 

специализированных изданий и программ, посвященных формированию 

ценностного отношения к здоровью. Современные издания и программы 

пропагандируют те образцы поведения, которые не способствуют укреплению 

здоровья, а наоборот, приводят к ослаблению жизнеспособности организма» 

[Шаповалова, 2007, с. 527]. 

Следует согласиться с мнением А.В. Решетникова, что «главная роль 

СМИ в социальном государстве заключается в предоставлении позитивной 

информации, которая будет востребована населением. Для формирования 
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ценностных ориентаций и мотиваций к поддержанию и укреплению 

собственного здоровья, необходимо чтобы позитивная медицинская 

информация транслировалась регулярно, а также с учетом особенностей 

аудитории (интересы, возраст, пол). От того, насколько грамотно, 

профессионально, доступно будет предложена информация о возможностях и 

методах сохранения здоровья, зависит эффективность деятельности средств 

массовой информации» [Решетников, 2002, с. 455]. 

Генеральным субъектом по отношению к журналистике является 

общество. Данный тезис подтверждает С.Г. Корконосенко, ссылаясь на то, что 

«функции интеграции познания, выполняемые журналистикой, направлены на 

удовлетворение потребностей всего общества. Отдельные социальные 

структуры, как субъекты, своими потребностями в завоевании и удержании 

власти определяют такие функции журналистики, как пропаганда, агитация, 

организация. Личность определяет функции ориентации, морально – 

психологического удовлетворения»[Корконосенко, 2004, с. 288]. 

Особое внимание следует уделить формированию стереотипов в 

обществе при целенаправленном идеологическом воздействии с помощью 

СМИ. 

С помощью стереотипов легко манипулировать сознанием человека, 

поскольку стереотип тесно связан с жизнедеятельностью общества в целом и 

конкретных групп людей в частности, например, в сознании жителей нашей 

страны сохранилась как стереотип «философия надежды», ориентация на 

идеальные образцы.  

 

1.3 История формирования образа человека с ограниченными 

возможностями 

 

Социальные заказы по отношению к здоровым детям на протяжении всей 

истории развития человечества в разных странах всегда имели некоторые 

общие черты: целью воспитания и обучения было получение личности, 
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способной успешно адаптироваться в данном конкретном обществе, в 

определенной социальной группе, в существующих условиях. Для этого 

ребенку прививались необходимые знания, умения, навыки, ценности, нормы 

поведения. Например, если нужно было сформировать крестьянина, ребенка с 

детства в первую очередь  приучали к различным видам сельскохозяйственного 

труда, а вот обучение грамоте долгое время считалось необязательным, так как 

грамота на протяжении многих веков практически никак не была связана с 

социальными функциями крестьянина.  

К людям с ограниченными возможностями здоровья отношение в разных 

странах и в разные периоды жизни общества резко отличалось. Так, человек с 

инвалидностью мог восприниматься обществом как объект агрессии 

(недочеловек, угроза обществу), объект жалости. Согласно И.А. Шаповал «в 

истории человечества можно выделить четыре основные позиции по 

отношению к людям с ограниченными возможностями развития: изоляции, 

преувеличенной заботливости, социальной ценности, интеграции» [Шаповал, 

2005, с. 224].  

Нельзя назвать гуманным и отношение античного общества к большей 

части категории людей с инвалидностью. «В античном мире многие инвалиды 

не считались гражданами, а их статус был сопоставим со статусом рабов. А 

детоубийство было вызвано тем, что первостепенным занятием гражданина 

Спарты была война, к которой его готовили с самого рождения. Из 

болезненных детей хороших воинов не вырастишь, а потому и незачем тратить 

время и силы на их воспитание. Когда в семье рождался ребенок, отец 

приносил его на осмотр старейшинам своего рода. Если младенец оказывался 

здоровым, его возвращали родителям для вскармливания. Если он был слабым, 

его бросали в глубокую пропасть с водой» [Рассел, 1994, с. 110].  

В Средневековой Европе отношение к людям с инвалидностью было 

весьма неоднозначным. «С одной стороны на них смотрели как на лиц, 

страдающих за грехи родителей, отмечая близость их судьбы с судьбой Иисуса 

Христа. Соответственно обществу все же необходимо оказывать поддержку 
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таким людям, однако кардиальное вмешательство в судьбу человека с 

инвалидностью представлялось бессмысленным. С другой – причину 

нарушения развития зачастую видели в одержимости злыми духами, поэтому 

люди с инвалидностью внушали тревогу и страх. Это являлось причиной того, 

что средневековое общество старалось оградить себя от таких лиц. Где же 

инвалиды средневековой Европы могли укрыться от настороженных людских 

взглядов, получая при этом кров и пищу? В первую очередь в монастырях. 

Однако в средние века убежища при монастырях выполняли функции только 

домов призрения без оказания какого-либо коррекционного воздействия» 

[Жиро].   

Таким образом, несмотря на довольно существенные изменения 

характера отношения общества к людям с инвалидностью в эпоху 

Средневековья по сравнению с периодом античности, инвалиды средневековой 

Европы продолжали оставаться бесправными, людьми «второго сорта», 

обреченными на нищенское существование.  

Был в истории европейского общества период, когда отношение общества 

к инвалидам отличалось особой жестокостью. Речь идет об эпохе, 

затрагивающей время позднего Средневековья и раннего Возрождения. 

Стремление церкви оказывать сопротивление всему новому, выходящему за 

рамки христианского учения,  вылилось со временем в инквизицию. [Аксенова, 

Архипов, Белякова, 2002, с. 89].  

Что касается православных государств, то их отношение к людям с 

инвалидностью всегда было гораздо более гуманным, чем в католических 

странах. Особенно это характерно для славянских народов, принявших 

православие. «Известно, что служители православной церкви оправдывали 

существование людей с нарушениями развития именем божьим, божьей волей 

и доказывали, что инвалиды нужны в интересах людей и Бога, чтобы 

предоставить возможность верующим творить милость во имя Бога. Умственно 

отсталых лиц православные называли юродивыми, считали их божьими 

людьми, блаженными, святыми, невинными» [Замский, 1995, с. 14].  
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Стоит отметить, что многим славянским народам и до принятия 

христианства было присуще гуманное, сострадательное отношение к людям с 

ограниченными возможностями развития.  

Первая половина ХХ в. вошла в историю как время чудовищных 

преступлений в отношении телесности другого человека. Конечно, агрессивные 

действия одних людей по отношению к другим людям по тем или иным 

причинам совершались на протяжении всей истории развития человечества. 

Однако наиболее массового и извращенного характера подобные преступления 

достигли именно впервой половине ХХ в., которая прошла под знаком Первой 

и Второй мировых войн.  

«По своей жестокости взгляды фашистов на «искалеченную» (на самом 

деле, неугодную правящим силам) телесность другого можно сравнить с 

отношением к «искалеченной» телесности другого в эпоху позднего 

Средневековья.  

И все-таки повредить, уничтожить телесность другого – это 

психологически тяжелое, разрушительное для телесности самого агрессора 

действие. Национал-социалисты стали активно вести идеологическую 

проработку своего народа через основные институты социализации – 

образование, СМИ. В школах Германии учащимся уже в 1933 г. 

преподносились идеи расовой биологии, расовой гигиены, воспитывалась 

убежденность в бесполезности и ненужности аномальных членов общества, 

формировалось представление о том, что общество, опекая аномальных, 

заботясь о них и расходуя на них средств, ущемляет тем самым остальных, 

своих членов» [Гершензон, 1996, с. 23].  

Вместе с тем Вторая мировая война, несомненно, способствовала 

пересмотру обществом своего отношения к телесности другого. Судьба 

десятков миллионов психически и физически искалеченных людей привлекла 

пристальное внимание мыслителей.  

Изменения, произошедшие в общественном сознании, нашли свое 

внешнее выражение в нормах права, что закономерно для западного общества.  
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«С целью объединения межгосударственных усилий по поддержанию и 

укреплению мира, безопасности и развития сотрудничества в 1945 г. была 

учреждена Организация Объединенных Наций (ООН), бурными темпами стала 

развиваться система международного права. Устав ООН, Всеобщая декларация 

прав человека ООН (1948) юридически закрепили права каждого человека на 

жизнь, свободу, достоинство, образование, трудоустройство, медицинское 

обслуживание вне зависимости от национальности, пола, возраста, физического 

и умственного состояния. Фашистская Германия позволила себе невиданные по 

жестокости и масштабам разрушительные действия. 

С 1970-х в западных странах развернулась кампания по переходу 

образовательной политики «от изоляции к интеграции». С этого времени 

активно разрабатывают и внедряют нормативно-правовые акты, 

способствующие расширению образовательных возможностей для инвалидов» 

[Аксенова, Архипов, Белякова, 2002, с. 89].  

Предпосылки открытия спецшкол в России появились после того, как 

Петр I начинает проводить мероприятия с целью установления 

государственного контроля над деятельностью учреждений общественного 

призрения. В качестве образца был взят западноевропейский опыт помощи 

инвалидам. 

«Самой негативной стороной изоляции инвалидов от общества в 

советское время была не их территориальная изоляция сама по себе, а 

нежелание общества замечать людей с ограниченными возможностями, 

говорить о них, взаимодействовать с ними и т.д. Действительно, в отличие от 

западноевропейских, советская система специального образования была 

практически полностью закрыта от средств массовой информации, ее развитие 

происходило вне диалога с обществом и заинтересованными родителями. На 

протяжении десятков лет подавляющая часть общества практически ничего не 

знала ни о выдающихся достижениях аномальных детей, ни об их реальных и 

потенциальных возможностях, ни о проблемах семей их воспитывающих.  
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На сегодняшний день ситуация постепенно меняется. Так в СМИ все 

чаще начинают появляться передачи, репортажи о жизни, проблемах и радостях 

людей с недостатками в развитии. К сожалению, эти передачи не всегда 

высокого качества. Очевидно, что некоторые работники СМИ просто делают 

шоу, добывают интересные новости, сведения, не задумываясь о тактичном и 

по настоящему гуманном отношении к своим героям» [Нагорная, Нагорный, 

2011, с. 405].  

 

1.4 Современные тенденции взаимоотношений общества и людей с 

ограниченными возможностями развития 

 

Если раньше в общественном сознании могла возникнуть ситуация 

противопоставления двух «лагерей» - людей с недостатками развития и людей 

без недостатков развития, то на сегодняшний день отсутствие единой 

идеологии, единых взглядов на жизненный путь человека, плюрализм мнений, 

свобода слова, многонациональность, свобода вероисповеданию способствует 

возникновению различных субкультур. Наряду с этим процессы 

информатизации и развитие транспортных средств приводят к сжатию 

временных рамок.  

«Информационное общество предъявляет все более высокие требования к 

адаптационным возможностям личности, которая должна уметь вобрать в себя 

нужное в потоке огромного количества информации, поставляемой со стороны 

различных институтов социализации» [Рейнман, 2001, с. 3].  

«Благодаря развитию новых технологий коммуникации сегодня люди 

могут поддерживать связь со всем миром, заниматься научными 

исследованиями, делать покупки, развлекаться. С помощью новых медиа 

сознание может расширяться до пределов Вселенной, а телесный опыт 

становится ненужным, сводясь к щелканью «мышкой» [Сидоров, 2004, с. 161]. 

Очевидно, что данная особенность стирает различия между людьми без 

нарушения развития и людьми с ограниченными возможностями. Адекватное 
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применение новейших медийных технологий – это порой единственный шанс 

на успешный результат процесса социализации. 

Согласно Е.Р. Ярской-Смирновой «СМИ часто видят свою задачу в том, 

чтобы вызвать у публики жалость и сочувствие к инвалидам, получить для них 

финансовую поддержку. Искусство на протяжении длительного времени 

традиционно представляло образы «инвалидности», выставляя людей 

причудливымиуродами, беспомощными или героическими калеками, что 

усиливало стереотип патологии. И лишь в последние годы ситуация начинает 

меняться в лучшую сторону» [Ярская-Смирнова, 1999, с. 23]. 

Информатизация должна способствовать формированию в общественном 

сознании адекватного образа человека с ограниченными возможностями 

развития. Общество должно быть в курсе основных вопросов профилактики, 

диагностики, коррекции и компенсации нарушенного развития, знать о 

проблемах, особенностях мировосприятия, потенциальных возможностях, 

выдающихся достижениях людей с ограниченными возможностями развития.  

Как уже было отмечено, огромную роль в реализации этой тенденции 

играют масс-медиа, в том числе нового поколения (IT-технологии и др.). 

«При целенаправленном формировании образа человека с 

ограниченными возможностями развития в общественном сознании важно 

придерживаться принципа скоординированности всех видов СМИ, системы 

образования и представителей всех трех ветвей власти» [Нагорная, Нагорный, 

2011, с. 421]. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что СМИ должны 

определенным образом подавать информацию об особенностях 

жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями развития, 

потенциальных возможностях и достижениях инвалидов. В целом необходимо 

«уводить» аудиторию от противопоставления «мы» и «они». Следует 

формировать представление, что «они» - это часть нас. Не смотря на то, что на 

протяжении долгого периода времени, отношение общества к людям с 

ограниченными возможностями развития было, в основном, негативным - не 
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уделялось должного внимания их социализации. Переломным моментом 

послужил ХХ в., в частности события Первой и Второй мировых войн, которые 

дали толчок к изменению отношения социума к людям с психическими и 

физиологическими нарушениями.   
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2 Информированность общества как результат освещения проблемы 

аутизма в СМИ 

2.1 Понятие «аутизм» 

 

Понятие «аутизм» принадлежит швейцарскому психиатру 

ЭйгенуБлейлеру, известному в мире благодаря своему значительному вкладу в 

области психиатрии. «Одним из важнейших симптомов некоторых психических 

заболеваний является преобладание внутренней жизни, сопровождающееся 

активным уходом из внешнего мира. Более тяжелые случаи полностью сводятся 

к грезам, в которых как бы проходит вся жизнь больных; в более легких 

случаях мы находим те же самые явления в меньшей степени. Этот симптом я 

назвал аутизмом» [Блейлер, 1911, с. 23].  

Лео Каннер в 1920-1928 гг. работал в Берлине в качестве детского 

психиатра и был хорошо знаком с идеями Блейлера. Его, а также его коллегу Г. 

Аспергера заинтересовали явления аутизма в детском возрасте. Эмигрировав в 

Америку, Каннер провел тщательное наблюдение за несколькими детьми, 

страдавшими подобными нарушениями. Среди своих пациентов он выявил 9 

таких детей, которых наблюдал в течение пяти лет. Параллельно в Европе 

аналогичное исследование проводил Аспергер. Сведения о научных контактах 

Каннера и Аспергера немногочисленны и недостаточно достоверны.  

Описанный австрийским педиатром Г.Аспергером «вариант аутизма, 

характеризующийся нарушением формирования социальных взаимоотношений, 

ограниченностью и стереотипностью интересов, необычным эксцентричным 

поведением, обозначаемым как «аутистическая психопатия». Характерна 

неспособность понимать эмоциональное состояние других людей и вступать в 

контакты со сверстниками. В отличие от классического варианта аутизма, 

отсутствует задержка развития речи и познавательных функций. Более того, 

больные иногда достигают выдающихся успехов в какой-либо одной 

ограниченной области, обычно связанной с интеллектуальными занятиями 

(например, в астрономии)» [Asperger, 1944, с. 76].  
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Описанный американским психиатром Каннером – «ранний детский 

аутизм – изменения поведения у детей раннего возраста, начиная с 1–2 лет, 

чаще бывает у мальчиков: равнодушие к окружающему, утрата контакта c 

родителями; отсутствие адекватных эмоциональных реакций смеха; нередки 

стереотипные ритмические движения (покачивания головы или всего тела); 

избегание «глазного контакта» (ребенок никогда не смотрит на собеседника) и 

др. Рассматривают как раннее проявление шизофрении» [Kanner, 1943, с. 217]. 

Мы видим, что исходя из данных определений, общее представление об 

аутизме не имеет четких границ. Ввиду того, что исследования проводимые 

психиатрами проводились в разные периоды времени и с разными категориями 

людей, не существует единого понимания, что есть аутизм.  

 

2.2Анализ представления в обществе о людях с расстройством 

аутистического спектра 

 

По всему миру проходит акция «Зажги синим» ко Дню распространения 

информации об аутизме, главное в которой привлечь внимание общества к 

данному расстройству, но, не смотря на это, мы можем наблюдать какой 

общественный резонанс вызвала ситуация с сестрой модели Натальи 

Водяновой, страдающей аутизмом и ДЦП. Здесь стоит отметить, что благодаря 

известности модели ситуация находилась под контролем, они не побоялись 

отстаивать свои права. Сколько во всем мире родителей «особенных детей», 

испытывающих дискомфорт в социальном мире? Ежедневно они вынуждены 

сталкиваться с непониманием окружающих людей, почему их чадо 

поднимается на цыпочках по ступенькам, или бежит вприпрыжку, или издает 

странные звуки. Многие уводят своих детей с детской площадки, опасаясь, что 

«особенный» ребенок причинит вред их ребенку, другие считают своим долгом 

сделать замечание, что это плод плохого воспитания. Трудности, с которыми 

сталкивается семья, усугубляется невежеством окружающих.  
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С целью выявления представления об аутизме в обществе мною было 

проведено исследование в форме опроса. Была взята группа людей ранней 

взрослости от 20-30 лет, когда стремление к общению достигает своего 

максимума, в этот период создаются семьи, рождаются дети.  Было опрошено 

20 мужчин и 20 женщин. На вопрос, «знакомо ли Вам такое понятие как 

аутизм?». 10% женщин не знакомы, тогда как мужчин всего 5%; в равном 

количестве 20% как мужчин, так и женщин ответили правильно, что это 

нарушение развития. 10% женщин и 25% мужчин ответили не верно, что это 

болезнь, и лишь только 10% женщин познакомились с этим понятием 

благодаря СМИ. В ходе второго вопроса «Ваши действия, если Вы стали 

свидетелем ситуации, когда ребенок упал на пол и стал биться в истерике 

посреди магазина…». Прошли бы мимо 15% женщин и 10% мужчин, 

попытались успокоить ребенка и поставить на ноги 30% женщин и 35% 

мужчин, улыбкой поддержали бы сопровождающего 5% как женщин, так и 

мужчин. Отсюда следует вывод, что практически половина людей неверно 

информированы о данном расстройстве и приступили бы к действиям, которые 

категорически не следует предпринимать в отношении аутичного ребенка, 

попытки успокоить и поставить на ноги будут тщетны и вызовут приступ 

паники.  

По мнению Л.А. Нагорной для того, чтобы СМИ выступали в роли 

связующего звена между родителями и специалистами, журналистам 

необходимо соблюдать определённые правила: 

а) показывать как можно больше примеров достижения людьми с 

ограниченными возможностями успешной профессиональной деятельности, 

материального благополучия, счастливой полноценной жизни, не делая, 

вместе с тем, акцента на инвалидности: 

1) чаще приглашать таких людей для участия в том или ином 

медийном продукте не в качестве людей с инвалидностью, а в 

качестве людей с социально-активной позицией, которые будут 

интересны зрителю не по причине ограничения своих физических 
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возможностей, а как успешные, талантливые личности. С этой же 

целью пополнять ряды сотрудников СМИ талантливыми людьми 

с ограниченными возможностями; 

2) при представлении такого человека аудитории как человека с 

инвалидностью, дать больше позитивной информации о нем, 

предоставить ему возможность самому рассказать о себе – 

уверенно, открыто, с улыбкой: о чем он думает, что его может 

рассмешить, как он сам шутит, чему радуется и чему огорчается; 

3) показывать, описывать больше картинок (визуальных 

образов) счастья и успеха людей с ограниченными 

возможностями: счастливые лица на праздниках, счастливые 

семьи, где один или оба супруга имеют инвалидность; как такой 

человек может быть счастлив и успешен как родитель; участие 

человека с инвалидностью в спортивных соревнованиях, 

конкурсах красоты, театральных постановках и др.; 

4) рассказывая о жизни людей с инвалидностью, использовать 

нейтральную или позитивную терминологию, при восприятии 

которой у аудитории не возникнет отталкивающих или жалких 

образов («человек с физически-ограниченными возможностями», 

«особые условия», «человек, имеющий инвалидность» и др., 

вместо: «дефективный», «неполноценный», «ущербный», 

«нуждающийся в уходе» и др.); 

б) показывая сюжеты про инвалидов с негативным результатом 

социализации (преступников, алкоголиков, просящих милостыню и др.) не надо 

акцентировать внимание на том, что этот человек стал вести такой образ жизни 

именно потому, что он инвалид. Да, неадекватное отношение общества может 

привести к негативному результату процесса социализации людей с 

ограниченными возможностями. Но и среди не инвалидов тоже есть 

преступники, алкоголики, нищие и др.; 
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в) контролировать качество создания образов людей с ограниченными 

возможностями развития в литературе, кинематографе, театральных 

постановках и т.д. Несоблюдение данного правила способствует 

противопоставлению в общественном сознании «мы» и «они». 

В процессе опроса было выявлено, что большинство людей 

познакомились с термином аутизм благодаря художественному фильму 

«Человек дождя», название которого стало именем нарицательным. 

Благодаря талантливому режиссеру Барри Левинсону, многим людям 

удалось заглянуть за завесу, которой отгорожены от этого мира люди с 

аутизмом. Кинолента «Человек дождя» является первым художественным 

фильмом, в котором затронута данная проблема, и метафора с дождем 

оказалась удачной. Имя главного героя «Реймонд» превращается в «Рэйнмэн» 

потому что так его произносит младший брат. Прототипом Рэймонда стал Ким 

Пик, способности которого поразили автора сценария, но в отличие от главного 

героя он не страдал аутизмом, а события фильма полностью вымышлены и не 

совпадали с жизнью Кима. Не смотря на это, драматургия фильма никого не 

оставляет равнодушным, режиссеру удалось отобразить не только жизнь 

человека с расстройством, но и то, как на протяжении фильма меняется 

восприятие окружающего мира его брата. Недаром, фильм имеет множество 

наград, в том числе 4 Оскара.  

Страна, выпустившая фильм – США. Ею же было изготовлено еще 

несколько художественных фильмов о людях с аутизмом: «Молли» (1999), 

«Адам» (2009), «ТэмплГрандин» (2010). Есть и другие страны, которые сняли 

свои шедевры: «Снежный пирог» (Великобритания, 2006), «Рай океана» 

(Китай, 2010), «Бен Х» (Бельгия, 2007). В свою очередь, в России снят 

документальный фильм «Антон тут рядом». 

Герой этой картины — мальчик-аутист. Он живет между облупленной 

квартирой на окраине большого города и больницей для умалишенных. В поле 

зрения камеры Антон попадает в тот момент, когда не сегодня-завтра он станет 

пациентом психоневрологического интерната — места, где люди с таким 
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диагнозом, как у него, долго не живут. Автор — камера — герой. Расстояние 

между ними с каждой минутой сокращается, автору приходится войти в кадр 

и стать действующим лицом этой истории. Но это история не о том, как один 

человек помог другому человеку, а о том, как один человек узнал себя 

в другом. О том, что в каждом из нас живет другой, которого ежедневно 

приходится убивать в себе, чтобы выжить. 

Антон, как мы вскоре узнаем, умеет выражать свои мысли и чувства 

словами, но говорить и писать он может очень ограниченно. С подобной 

ограниченностью вербального выражения и коммуникативной 

дисфункциональностью связано представление об аутистах как людях с 

ограниченным эмоциональным спектром. Одна из задач, которую, на мой 

взгляд, ставит перед собой фильм "Антон тут рядом", заключается в 

преодолении такого стереотипа. И решается эта задача непосредственно за счет 

создания визуального ряда, в котором, как в направленном на объект 

сфокусированном луче света, проясняются неявные, невербальные, едва 

уловимые за рамками кадра средства выражения эмоций и чувств человека, 

неспособного словесно их выразить. Документальный фильм становится 

своеобразным визуальным ресурсом, предоставляющим коды для расшифровки 

эмоций, которые зрителю с типичным психологическим и эмоциональным 

строем кажутся невидимыми. Кино обладает способностью замедлить и 

приблизить, отбросив все лишнее, и дать возможность встать вплотную к 

грани, отделяющей "нас", условно, от людей с аутизмом. Способность "узнать 

себя в другом", о которой говорит режиссер фильма за кадром, - это скорее 

способность увидеть себя в другом. При этом "Антон тут рядом", в отличие от 

популярных художественных картин, ключевыми персонажами которых 

являются аутисты, старается избежать явной зрелищности, связанной с 

изображением "другого" в кино. Аутизм к настоящему времени приобрел в 

подобном массовом кинематографе своеобразный ореол экстраординарности и 

воспринимается как некое экзотическое отклонение, притягательное 

сопутствующими ему сверхъестественными способностями. Как пишет об этой 
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проблеме Энтони Бейкер, профессор Теннессийского технологического 

университета и отец ребенка с диагнозом "аутист": "Превращая аутизм на 

экране в зрелище и заостряя внимание на неординарных интеллектуальных или 

сверхъестественных способностях как неотъемлемых свойствах этого 

заболевания, подобные фильмы искажают представление массовой публики об 

аутизме". Герой-аутист существует в таких лентах и, можно сказать, вызывает 

интерес только благодаря своим неординарным способностям. Сделав такого 

героя "обычным" человеком с аутизмом, лишив его сверходаренности 

подобного рода, эти фильмы словно лишают его права на существование. Более 

того, с подобным изображением аутизма в кино связана проблема 

невозможности идентификации зрителя с таким героем. Мало того, что герои-

аутисты в полной мере демонстрируют свойственную им коммуникационную и 

тактильную изолированность, что уже само по себе отделяет "их" от "нас"; они 

оказываются вытесненными еще далее за пределы возможного эмоционального 

контакта со зрителем благодаря своим уникальным способностям. Часто в 

массовом сознании аутизм ассоциируется со сверхвыдающимися 

математическими способностями; точность и скорость вычислений, на которые 

способны такие особо одаренные аутисты, позволяет сравнивать их с 

машинами, компьютерами. Подобные фильмы, и в первую очередь "Человек 

дождя", безусловно, играют важную роль в том, чтобы вообще фигура аутиста 

была знакома массовой публике, которая не сталкивается с аутистами в 

повседневной жизни. Однако вместо того, чтобы сократить дистанцию между 

"я" и "другим", сделав определенный сюжетный и эстетический выбор, они еще 

более отдаляют "их" от "нас", не предоставляя возможности зрителю соотнести 

себя с героем-аутистом на экране. 

Фильм Аркус, напротив, не ставит перед собой задачу показать главного 

героя как существующего за пределами знакомого и понятного нам мира. Мир, 

в котором живет Антон, конечно, отличается от привычной зрителю 

реальности, но насколько непреодолима граница, отделяющая его от "нас", - это 

вопрос, на который пытается найти ответ "Антон тут рядом". Зрелищность 
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уступает плавности и протяженности длинного кадра и крупного плана, 

потусторонность "другого" оказывается оборотной стороной собственного "я" 

режиссера, которая отказывается занимать позицию наблюдателя и становится 

объектом кинокамеры наравне с Антоном. 
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3 Проект «Особенные люди» 

3.1 Концепция проекта «Особенные люди» 

 

Цель настоящего проекта - привлечь внимание общественности к 

данному расстройству. В частности, наш регион является очень развитым в 

области оказания помощи «особенным» детям. Это и будет ключевым 

моментом в данном проекте.  

В 2007 году в г. Красноярске семьи, воспитывающих аутичных детей, 

занимающие активную жизненную позицию, объединились, и при поддержке 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования «Эго» создали Красноярскую 

региональную общественную организацию «Общество содействия семьям с 

детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического спектра 

«Свет надежды». Именно это общество помогает нам в полной мере собрать 

всю информацию о возможностях помощи.  

Для реализации проекта необходимо поставить для себя ряд задач. 

Задачами проекта «Особенные люди» стали: 

– взять письменное соглашение родителя (опекуна) ребенка на 

использование материалов видеосъемки; 

– записать выпуск проекта «Особенные люди»; 

– осуществить монтаж, озвучивание. 

Существует несколько возможных вариантов поведения родителей, 

начиная с момента, когда их ребенку поставили диагноз, и до того момента, 

когда они приняли это. Самая первая и опасная стадия – отрицание, когда 

родители ощущают, что есть отклонения, но не хотят верить и убеждают себя в 

том, что все в порядке. Неприятие обществом аутистов, навешивание им 

ярлыка приводит к дополнительным трудностям на психологическом и 

социальном уровнях процесса социализации людей с аутизмом. Один из путей 

преодоления подобных трудностей процесса социализации – это вхождение 

человека с аутизмом в среду людей со схожими особенностями развития. 

Благодаря этому ему будет легче встретить людей, понимающих и 
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принимающих его, завести любовные и дружеские отношения, по-своему 

поддерживать друг друга.  

Исходя из вышесказанного, была определена тема выпуска проекта 

«Особенные люди»: Организация и проведение праздников для аутичных детей 

и их родителей. 

Мне удалось познакомиться с людьми, которые, в рамках организации, 

занимаются различной деятельностью, устраивают развлекательные 

мероприятия для семей. Идея создания данной социальной усадьбы «Добрая» - 

это оказание различной поддержки на постоянной основе, ведь после того, как 

заканчиваются мероприятия семьи возвращаются в свой привычный круг.     

Центральным фактором при ее создании была организация сопровождаемого 

проживания, организация взрослой жизни, чтобы взрослеющие дети не 

попадали в интернат. Этот процесс требует решения многих вопросов 

юридических, организационных, финансовых и временных. Родители приняли 

решение работать с первых этапов строительства усадьбы, хотя бы для того, 

чтобы стать площадкой для отдыха, развлечений, психологической поддержки 

или услугой «временной передышки», для родителей, желающих физически 

разгрузиться. 

Усадьба является многофункциональной структурой, на данный момент 

она осуществляет учебно-тренировочное проживание детей, где их учат 

социально-бытовой деятельности. В силу отсутствия необходимых помещений 

и финансов пока возможно только временное проживание. 

Главный замысел в том, чтобы дети, находящиеся на усадьбе, могли не 

только отдыхать, но и быть занятым каким-либо видом деятельности. Для этого 

есть спортивная площадка, игровая зона, зеленая мастерская (теплица) и 

столярная мастерская, где папы могут обучить своих детей ремеслу работы с 

деревом. 

На будущее запланирована еще одна мастерская с животными, где дети 

будут учиться ухаживать за ними.  
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На театральной площадке выступает не только данная организация, но и 

приглашенные гости. Дети с аутизмом совместно с братьями и сестрами 

репетируют и играют в спектаклях. Активно привлекаются дети из поселка, 

специально, чтобы создать интегративную среду. Проводят совместно самые 

различные праздники: день семьи, любви и верности, масленицу, новый год, и 

устраивают массовые чаепития прямо на улице. В целом, усадьба создана 

руками мам и пап, также как и летний театр был построен родителями, а 

разукрашивали совместно с детьми.  

Летом организуют палаточный лагерь, дети могут постичь туристический 

быт, который им недоступен в городских условиях. 

В перспективе это должен быть дом, в котором они будут жить, а 

родители смогут их забирать на выходные или сами приезжать к ним в гости. 

Это необходимо и для того, чтобы они могли привыкнуть к этому месту, и для 

них не оказалось стрессом, когда они останутся без родителей. Это место будет 

им знакомо и здесь они смогут жить с сопровождающими.  

Конечно, есть как сторонники, так и противники организации 

загородного проживания аутичных детей. На усадьбе «Добрая» учитывают, что 

все дети разные: одни легче переносят городские условия, им нравится ездить 

на автобусе, например, а есть те, кого город сенсорно перегружает, и это место 

как раз для них, нахождение на природе их умиротворяет. В санаторно-

курортных местах есть свои правила и зачастую такие дети не могут 

подстроиться под них, раздражаются окружающие и сами мамы, а отдых 

превращается в мучение.  

Для многих детей с аутизмом является трудностью гигиена на чужой 

территории и, постепенно вводя в новую среду, детей можно социализировать. 

На усадьбе расположена баня, где многие из них узнают впервые, что это такое. 

Не принять привычный душ, а сходить в баню – отличный сдвиг стереотипии.  

Усадьба находится в стадии развития, многое может поменяться в 

концепции. Изначально все планировалось как один общий дом, но сейчас уже 

есть семья, которая строит свой отдельный на этой территории, бабушка и 
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дедушка понимают, что ребенок скоро может остаться один. На данный момент 

они позаботились о том, чтобы у их девочки было собственное жилье и чтобы в 

дальнейшем ей смогли помогать.  

В строительство порядка 50% вложили семьи, столярная мастерская была 

построена на средства президентского гранта, второй этаж возводился руками и 

средствами родителей. Стоит не забывать субсидий и гранты, но, к сожалению, 

гранты выделяются на мероприятия, а субсидии не соответствуют 

запрашиваемым суммам. На данный момент, государство предлагает только 

систему неврологических интернатов, организацией проживания не занимается 

никто, кроме общественных организаций.  

Съемки выпуска были осуществлены на Рождество. Я была в костюме 

снегурочки, один из пап дедом Морозом и наша задача заключалась в том, 

чтобы ближе познакомиться с детьми. Реакции были самые разные, но именно 

это и отражает название проекта «Особенные люди».  

Герои в полной мере демонстрируют свойственную им 

коммуникационную и тактильную изолированность, что уже само по себе 

отделяет "их" от "нас"; они оказываются вытесненными за пределы возможного 

эмоционального контакта благодаря своим уникальным способностям.  

Монтаж и озвучивание осуществлялось на базе ТВ СФУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цели и задачи, поставленные в работе, выполнены полностью: 

– изучено понятие «аутизм»; 

– подобраны и проанализированы материалы об аутизме; 

– проведено собственное исследование в форме опроса; 

– проанализировано, какое представление в современном обществе о 

данном расстройстве. 

Средства массовой информации играют важную роль в формировании 

общественного сознания. Как один из способов такого влияния можно 

выделить создание и поддержание определенных образов. 

В процессе работы особое внимание было уделено формированию 

стереотипов в обществе при целенаправленном идеологическом воздействии с 

помощью СМИ, как мы выяснили, с помощью стереотипов легко 

манипулировать сознанием человека, поскольку стереотип тесно связан с 

жизнедеятельностью общества в целом и конкретных групп людей в частности. 

 Целью данной работы было исследование причин дефицита тематического 

контента в российских СМИ по аутизму и его влияния на социальную 

адаптацию аутистов. Выполняя данную задачу, мы обнаружили, что на 

сегодняшний день ситуация постепенно меняется. Так в СМИ все чаще 

начинают появляться передачи, репортажи о жизни, проблемах и радостях 

людей с недостатками в развитии.  

Не смотря на то, что на протяжении долгого периода времени, отношение 

общества к людям с ограниченными возможностями развития было, в 

основном, негативным - не уделялось должного внимания их социализации. 

Переломным моментом послужил ХХ в., в частности события Первой и Второй 

мировых войн, которые дали толчок к изменению отношения социума к людям 

с психическими и физиологическими нарушениями.  

Одно из наиболее важных условий преодоления трудностей на 

психологическом и социальном уровнях социализации людей с аутизмом – 
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адекватное отношение со стороны общества. На сегодняшний день это условие 

выполняется не в полной мере, с одной стороны, людям с аутизмом проще 

взаимодействовать с обществом аутичных людей, чем с миром «типичных» 

лиц, с другой стороны, люди с аутизмом, избегая «живого» общения, активно 

вовлекаются в общение посредством ряда современных медийных технологий.  

Для людей с особыми потребностями наиболее значимыми институтами 

социализации в современном мире являются здравоохранение, семья, 

образование и СМИ, как социальный институт, играет заметную роль в 

формировании моделей поведения и трансляции репродуктивного поведения. 

Телевидение дополняет эту картину не столько информацией, сколько 

эмоционально-эстетическим воздействием. 

Однако глобальность, доступность, наглядность информации, 

предоставляемой СМИ, сочетается с избыточностью и фрагментарностью, 

сомнительной достоверностью и противоречивостью, несоответствием 

запросам разных возрастных и социальных групп населения. Поэтому СМИ 

следует рассматривать как дополнительный механизм трансляции 

репродуктивной культуры, не предназначенный для замены живого участия 

конкретных людей (родители, педагоги, психологи, специалисты социальной 

работы, врачи). 
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Аннотация бакалаврской работы 

Неумоиной Ольги Владимировны 

АВТОРСКИЙ ТЕЛЕПРОЕКТ: «ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ» 

Научный руководитель – Долгушина Ирина Васильевна, доцент 

 

Актуальность. Работа посвящена анализу современного журналистского продукта в 

области аутизма. Аутизмом страдает каждый 88-й ребёнок в мире, причём у мальчиков 

подобные состояния отмечаются примерно в 4 раза чаще, чем у девочек. Отсюда можно 

сделать вывод, что количество мам и пап, ищущих ответы на своих вопросы, становится 

также больше, как и детей, рождающихся с РДА. 

Целью работы является исследование причин дефицита тематического контента в 

российских СМИ по аутизму и его влияния на социальную адаптацию аутистов. Выполняя 

данную задачу, мы обнаружили, что на сегодняшний день ситуация постепенно меняется. 

Так в СМИ все чаще начинают появляться передачи, репортажи о жизни, проблемах и 

радостях людей с недостатками в развитии. В процессе работы особое внимание было 

уделено формированию стереотипов в обществе при целенаправленном идеологическом 

воздействии с помощью СМИ, с помощью стереотипов легко манипулировать сознанием 

человека, поскольку стереотип тесно связан с жизнедеятельностью общества в целом и 

конкретных групп людей в частности. 

Главной задачей работы является анализ представления в обществе о данном 

расстройстве и влияния СМИ на него 

Объект исследования – информация об аутизме в СМИ, предмет - социальная 

адаптация аутистов в современном обществе посредством тематического контента СМИ. 

Теоретико-методологическую базу исследования представляет литература по курсу, 

интернет-источники, научные работы. Эмпирическая база исследования представлена 

социологическими данными  

Аннотируемая работа состоит из трех глав (предваряемых «Введением»). В первой 

главе рассматриваются теоретические аспекты журналистики в освещении темы аутизма. Во 

второй главе представлен анализ представления в обществе о людях с расстройством 

аутистического спектра. В третье главе рассматривается концепция проекта «Особенные 

люди» и описана работа над ним.  Завершает работу «Заключение», главный тезис которого 

заключается в том, что СМИ следует рассматривать как дополнительный механизм 

трансляции репродуктивной культуры, не предназначенный для замены живого участия 

конкретных людей (родители, педагоги, психологи, специалисты социальной работы, врачи). 

  

 


