
Детский АУТИЗМ. 

Признаки, виды, рекомендации родителям 
 

Термин аутизм происходит от латинского слова autos – “сам” и 

означает отрыв от реальности, отгороженности от мира. 

Ранний детский аутизм встречается в 2-4 случаях на 10 000 населения. 

По статистике, глубокая форма аутизма встречается только у 1 ребенка 

из 1 000. 

Среди мальчиков аутизм встречается в 4-5 раз чаще, чем среди девочек. 

Причины возникновения аутизма в настоящее время до конца не 

исследованы. Большинство исследователей полагают, что ранний 

детский аутизм является следствием патологии - недостаточности 

центральной нервной системы. 

  

ПРИЗНАКИ АУТИЗМА У МЛАДЕНЦЕВ 

1 - излишняя пассивность: не плачет, не двигается, не интересуется 

окружающим миром.  

2 - чрезмерная активность: все время плачет, нервничает, вертится.  

3 - отказ от материнского молока.  

4 - отсутствие реакции на голоса и на появление родителей.  

5 - попытка уклониться от прикосновения родителей.  

6 – нежелание устанавливать контакт глаз с предметами или с 

родителями, то есть незаметно, чтобы ребенок смотрел в глаза или что-

то разглядывал.  

7 - возможно отставание в развитии.  

8 - это может быть ускоренный рост окружности головы, черепа. 

  

В более взрослом возрасте можно выделить также следующие 

симптомы раннего детского аутизма: 

1). одиночество ребенка, отсутствие стремления к общению, 

потребности в контактах с окружающими; 

2). отгороженность от внешнего мира; 

3). сопротивление любым переменам обстановки; 

4). склонность к повторяющимся действиям, словам; 

5). однообразие интересов и пристрастий; 

6). слабость эмоциональных реакций на близких, даже на мать (вплоть 

до полного безразличия); 

7) нарушения развития речи (ребёнок не говорит, или говорит очень 

много, но общается с «невидимым собеседником»); 

8). повышенная тревожность, страхи; 

9). плохая реакция на зрительные и слуховые стимулы ( в раннем 

возрасте у таких детей могут подозревать слепоту или глухоту); 



10). наличие ритуалов; 

11). наличие сверхпривязанности к некоторым предметам, нежелание с 

ними расставаться. 

Любой из этих признаков, а тем более их совокупность, должен 

насторожить родителей. В то же время, мамам и папам не следует 

проявлять излишнюю нервозность. Нужно помнить, что каждый 

младенец обладает своим собственным характером, своими личными 

особенностями. Поэтому оценивать состояние ребенка и ставить 

диагноз должны специально подготовленные врачи. Задача родителей - 

быть внимательными к своему малышу и вовремя обращаться за 

помощью. 

ПОВЕДЕНИЕ АУТИЧНОГО РЕБЁНКА 

  

Наблюдается ряд характерных стереотипий – непроизвольных, 

неосознанных повторяющихся движений или действий: 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – прыжки, раскачивание туловища, 

взмахивание руками, бег на цыпочках по кругу и т.д. Все эти движения 

усиливаются при возбуждении и утомлении. Периоды двигательного 

беспокойства сочетаются с периодами заторможенности, застывания в 

одной позе, порой неудобной, вычурной. 

РЕЧЕВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – эхолалия (автоматическое повторение 

чужих слов), мутизм (отказ от речи, ребёнок постоянно молчит), набор 

штампованных фраз. Некоторые дети по развитию речи могут 

опережать сверстников в норме, а другие -- отставать. Особенностью 

речи является речь о себе во II или III лице. Речь аутичного ребенка 

является речью для самого себя. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ стереотипы – чрезвычайно чувствительны к 

перестановке предметов. Изменение в обстановке вызывает чувство 

страха. Все изменения надо проводить, добившись согласия аутичного 

ребёнка. Испытывают большие трудности в копировании движений, 

путая верх-низ, право-лево, вперед-назад. 

СОЦИАЛЬНЫЕ стереотипы – наличие разнообразных страхов, 

избирательность в контактах или отказ от контактов, чувство 

дискомфорта при взаимодействии с другими людьми. 

ИГРОВЫЕ стереотипы – использование необычного материала для 

игры (часто предметы домашнего обихода: обувь, веревки, 

выключатели, провода и т.д.). Играют крайне однообразно. Дети с 

чертами аутизма ни на одном возрастном этапе не играют со 

сверстниками в сюжетные игры (в школу, в больницу, в магазин и т.д.), 

отсутствует интерес к просмотру кинофильмов и телепередач, 

отражающих отношения между людьми. 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ АУТИЧНОГО РЕБЁНКА 

Чтобы наладить с аутичным ребёнком контакт, стать ему 

другом и помощником, необходимо следовать следующим 

правилам. 
Правило 1. Избавьтесь от собственных амбиций в отношении 

своего ребенка. Не предъявляйте к ребенку повышенных требований. В 

своей жизни он должен реализовать не ваши мечты, а свои способности. 

Мы требуем, что бы ребенок соответствовал нашим высоким 

требованиям к нему. Мы мечтаем: “Он станет богатым (банкиром, 

бизнесменом, менеджером), талантливым (музыкантом, артистом, 

танцором, художником)”. При этом  родительские мечты не всегда 

согласуются с мечтами и способностями самого ребенка. А если вдруг 

выясняется, что ребенок серьезно болен, что необходима многолетняя 

коррекционная работа, а планы родителей по его будущему были полны 

радужных перспектив,  родители испытывают страшный стресс: “Наш 

ребенок не поступит в университет, не станет банкиром, не станет 

художником, и вообще неизвестно станет ли он полноценным 

человеком!!!!” Пройдет много дней, прежде чем семья после такого 

стресса снова обретет почву под ногами. 

Правило 2.  Ни в коем случае не стыдитесь своего ребенка. 

Признайте за ребенком право быть таким, какой он есть. 

Примите его таким - с невнятной речью, странными жестами. Ведь вы 

любите его, пусть ваша любовь и переживает трудные времена. В конце 

концов, какая разница, что скажут о вашем ребенке незнакомые люди, 

которых вы больше никогда не увидите? Почему их мнение для вас так 

важно? 

Правило 3. Пытаясь чему-то научить ребенка, не ждите быстрого 

результата. Результата вообще ждать не стоит. Научитесь радоваться 

даже небольшим его достижениям. Постепенно он все выучит, и еще 

более постепенно проявит свои знания. Запаситесь терпением на годы. 

Правило 4. Глядя на своего ребенка, не думайте о своей 

вине. Лучше подумайте о том, что уж он-то точно ни в чем не виноват, и 

что он нуждается в вас и вашей любви к нему. 

Правило 5. Ребенок не требует от вас жертв. Жертв требуете вы 

сами, следуя принятым обывательским стереотипам. Хотя, конечно, кое 

от чего и придется отказаться. Но выход можно найти из любой, даже 

самой сложной ситуации. И это зависит только от вас. 

  Родители должны помнить о том, как сложно жить их ребенку в 

этом мире, научиться терпеливо наблюдать за ним, замечая и 

анализируя вслух каждое его слово и каждый жест. Это поможет 

расширить внутренний мир аутичного ребёнка и подтолкнет его к 

необходимости выражать свои мысли, чувства и эмоции словами. 



Кроме того, родители должны знать, что их ребенок очень раним. 

Любое мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной 

"эмоциональной бури". Именно поэтому родители должны быть очень 

осторожны и деликатны, общаясь с ребенком. 

Любви, терпения и мудрости в воспитании вашего ребёнка! 

 


