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ПОСОБИЕ ПО АУТИЗМУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ

Зрительный контакт слабый или 
отсутствует

Отстраненные, неуместные комментарии

Человек повторяет за вами ваши фразы

Странные выражения лица и язык тела

Человек игнорирует вопросы, слишком 
долго раздумывает, прежде чем ответить

Человек затыкает уши, закрывает глаза

Человек избегает прикосновений

Отказ подчиниться требованиям

Человек излишне покладист и 
соглашается со всем

Необходимость повторять одни и те же 
указания много раз

Человек что-то скрывает

Отсутствие раскаяния, грубость

Человек насмехается надо мной, не 
воспринимает меня всерьез

Наркотики, нарушение умственного 
развития

Человек не слушает, что вы говорите

Неподчинение

Человек что-то скрывает

Человек лжет, отказывается 
сотрудничать

Человек виновен

Человек не слушает, что вы говорите

Зрительный контакт беспокоит меня и дается 
мне с трудом. Если вы хотите, чтобы я вас 
услышал и понял — я не должен на вас 
смотреть.

Я не понимаю, какие социальные последствия 
влечет за собой моя манера разговаривать с 
вами. Я говорю все так, как есть.

Я повторяю за вами для того, чтобы понять то, 
что вы говорите; иногда повторение помогает 
мне успокоиться.

Из-за аутизма я веду себя иначе, и мое тело 
реагирует не так, как у всех. Я стараюсь 
слушать вас и делать то, о чем вы просите, но 
иногда мое тело мешает мне. Мне сложно 
общаться, используя «общепринятые» 
выражения лица и язык тела.

Я вас слышу, но мне требуется больше 
времени, чтобы вас понять. Пожалуйста, 
говорите медленнее, не задавайте мне 
больше одного вопроса за раз, и дайте мне 
немного больше времени на ответ.

Здесь слишком много света и звуков, мой мозг 
перегружен, моя реакция на стресс 
обострилась до максимума. Пожалуйста, 
дайте мне время, чтобы я смог успокоиться.

Мне больно даже от самого легкого 
прикосновения. Пожалуйста, если вы хотите 
коснуться меня — предупредите меня 
заранее.

В моем мире царит хаос. Привычный 
распорядок и хорошо известные 
последовательности действий помогают 
упорядочить мой мир. Когда знакомый мне 
привычный распорядок нарушается, я 
испытываю волнение и тревогу.

Мне сложно заводить друзей. Я убедился в 
том, что, если делать то, чего хотят другие, это 
помогает подружиться. Иногда я соглашаюсь 
с теми или иными вещами потому, что мне 
говорили, что таким образом я могу поладить 
с людьми.

Лучше всего я воспринимаю и запоминаю 
визуальную информацию. Пожалуйста, 
покажите мне, что от меня требуется.

Основной источник информации и 
ресурсов на тему аутизма в 
Пенсильвании.

Программа сотрудничества, услуг, 
обучения и ресурсов по проблеме аутизма 
(Autism Services, Education, Resources and 
Training Collaborative, ASERT) реализуется 
на уровне штата. Финансирование 
предоставляет Бюро услуг в области 
аутизма при Департаменте социального 
обеспечения Пенсильвании.


