
2 апреля – Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World 

Autism Awareness Day) установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 

и отмечается, начиная с 2008 года, ежегодно 2 апреля. Цель этой даты – 

подчеркнуть необходимость помогать людям с аутизмом и расстройствами 

аутистического спектра и повышать уровень их жизни. 

Аутизм – это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в 

течение первых трех лет жизни. Это заболевание диагностируется при 

наличии трех симптомов: недостатка социальных взаимодействий (как 

человек общается с детьми и взрослыми), нарушенной взаимной 

коммуникации (как человек разговаривает, пользуется жестами или 

выражением лица), ограниченности интересов и повторяющегося репертуара 

поведения. 

Кроме диагноза детский аутизм, особое внимание уделяется расстройствам 

аутистического спектра, то есть расстройствам, объединяющий все варианты 

схожих состояний, при которых отмечаются более мягко выраженные 

признаки и симптомы. 

Аутизм часто сочетается с другими нарушениями. Некоторая часть людей с 

РАС имеют сопутствующую интеллектуальную недостаточность, часто у них 

имеются расстройства моторики и координации, проблемы с желудочно-

кишечным трактом, нарушения сна. Для людей с РАС также характерны 

особенности восприятия информации, трудности с концентрацией внимания 

и раздражительность. К подростковому возрасту у определенного числа 

детей с аутизмом развивается эпилепсия. 

У определенной части людей с аутизмом интеллект соответствует норме, 

нередко у людей с аутизмом есть удивительные способности в области 

зрительного восприятия, памяти, музыкального слуха, математики и других 

наук. Некоторые люди с аутизмом находят себя в искусстве благодаря 

своему необычному взгляду на мир. 

Ошибочное суждение об аутичных детях, это представление о  том, что 

аутичный ребёнок не нуждается в общении, это одиночка, он сидит в углу, 

погруженный в свои фантазии, он живёт в своём собственном особенном 

мире, погружен в свои фантазии и ни в ком не нуждается. Это совсем не так. 

Дело не в том, что ребёнок не хочет общаться, а в том, что он не умеет 

общаться. В основе всего заболевания лежит проблема формирования 

социальных навыков, то есть проблема, связанная со сферой взаимодействия. 

Каждый человек с аутизмом уникален в своих проявлениях, и порой на 

первый взгляд сложно понять, что объединяет людей с расстройствами 



аутистического спектра. Некоторые (около 20–25%) так и не начинают 

говорить и общаются, используя альтернативные способы коммуникации 

(жесты, обмен карточками или письменный текст). Во взрослом возрасте им 

может требоваться много поддержки и заботы, они не могут жить 

самостоятельно. У других людей с аутизмом развивается речь и другие 

навыки социального взаимодействия, они могут посещать школу, поступать 

в высшие учебные заведения и работать. 

Необходимо помнить, что ребёнок рождается с аутизмом, а проявления 

расстройства заметны в первые  три года жизни ребёнка.  Ребенок с аутизмом 

развивается иначе уже с самого рождения, его развитие искажается, поэтому 

внимательные родители уже в младенчестве замечают характерные 

особенности. 

Когда ребенок становится старше, чаще всего симптомы аутизма начинают 

исчезать, или выраженность их становится слабее, однако в большинстве 

случаев они остаются в той или иной степени заметными. Дети с аутизмом, 

подрастая, становятся подростками с аутизмом, а затем и взрослыми людьми 

с аутизмом. 

Дошкольный возраст-это период наиболее выраженных, «классических» 

проявлений детского аутизма. Ребенок уже сформировал способы 

аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. 

К трем годам окончательно складывается и основные черты разных групп 

синдрома: сам аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, 

поглощенность странными впечатлениями, экстремальные трудности 

организации взаимодействия и жесткая стереотипность (стремление отстоять 

неизменность в окружающем, собственные стереотипные действия). 

Первая группа обязательных для постановки диагноза РАС симптомов - 

нарушения социального взаимодействия — самые важные симптомы 

аутизма. Часто маленький ребенок с аутизмом ведет себя так, будто он 

настроен «на свою волну», он может не проявлять интереса к играм других 

детей и даже упорно отказываться от участия в общих играх, его бывает 

сложно заинтересовать чем-то, что ему предлагает взрослый, он не повторяет 

действия, движения и звуки за взрослыми. Ребенок может не замечать, дома 

родители или на работе, ушли куда-то или вернулись домой. Может 

расстраиваться, когда взрослый пытается включаться в его игры. Может не 

проявлять интереса к игре в прятки и к другим играм, основанным на 

взаимодействии с другими людьми, не улыбается в ответ на улыбку, не 

реагирует на свое имя. 

Вторая группа симптомов -нарушения коммуникации. Многие дети с 

аутизмом гораздо позже других начинают говорить и могут не использовать 

жесты. Вместо этого они пользуются руками других людей, подводят 

взрослых к тем предметам, с которыми хотят чтобы взрослые что-то делали. 



Другие дети могут рано начинать говорить и запоминать много слов, но не 

используют их для того, чтобы общаться. Например, снова и снова 

повторяют любимые цитаты из мультфильмов и книжек или слова и фразы, 

услышанные от других,  автоматически повторяют слова, не обращенные к 

другим (эхолалии). Часто дети с аутизмом хуже понимают обращенную к 

ним речь. Часто также они позже других детей начинают выполнять 

инструкции, может казаться, что они не слышат обращенные к ним слова. 

Избегают контакта «глаза-в-глаза». 

Третья группа обязательных для постановки диагноза РАС симптомов – 

своеобразие, ограниченность и стереотипность поведения, игр и интересов. 

Многие дети с аутизмом играют в игрушки необычным образом (например, 

выстраивают их в ряд или раскидывают), могут часто совершать 

повторяющиеся действия, интересоваться необычными предметами, 

странным образом двигаться, например, взмахивая руками, раскачиваясь на 

месте или бегая по кругу. Проявление симптомов этой группы очень 

разнообразно: 

- расстановка игрушек в ряд; создание ряда самоценно, никакого сюжета не 

прослеживается, 

-может не играть с игрушками обычным способом, но крайне интересоваться 

какой-то частью игрушки (например, любит крутить колесо у машинки, не 

проявлять интереса к игрушкам и восхищаться обычными предметами, 

например, обогревателем, 

- может часто кружиться вокруг своей оси, 

- может часто или подолгу перебирать, трясти или щелкать пальцами перед 

своими глазами, Часто многократно взмахивает руками. 

Ещё одна частая группа симптомов связана с особенностями восприятия. 

Дети с аутизмом могут быть очень чувствительными и с трудом переносить 

некоторые ощущения: шум, музыку, мигание лампочек, прикосновение 

одежды, запахи и т.п., которые другим кажутся вполне комфортными по 

интенсивности. 

Гиперчувствительность может проявляться во всех видах ощущений, но 

иногда касается только каких-то определенных стимулов. По этой причине 

детям с аутизмом может быть очень тяжело в новой ситуации или 

обстановке. Чем больше разнообразных стимулов вокруг, тем больше 

вероятность, что ребенок не справится с такой нагрузкой и потеряет контроль 

над собой. 

-может демонстрировать неприятие всего нового или редкого, например, 

свечей на именинном пироге или шариков, 

-ребенок может не переносить прикосновения к коже (сопротивляться 

раздеванию или мытью), 



-может не переносить прикосновения к голове и волосам, которые 

неизбежны при стрижке и мытье волос, 

-может не переносить музыку, 

-может иногда казаться глухим, не вздрагивать и не оборачиваться на 

громкие звуки, но в другое время реагировать на обычные или слабые 

звуковые раздражители. 

В некоторых случаях стремление к необычным ощущениям или сниженная 

болевая чувствительность могут приводить к тому, что ребенок сам себе 

наносит травмы и причиняет вред. Это поведение встречается не очень часто, 

но вред бывает серьезным (вырывает у себя волосы клочьями, сильно стучит 

головой о пол, стены, царапать и отдирать кожу и раневые поверхности). 

Иногда при аутизме бывает нарушено чувство опасности. В этом случае 

ребенок может вести себя так, будто у него нет инстинкта самосохранения, 

он не распознает ситуации, требующие осторожности, может стремиться к 

опасности и нарушать правила безопасности в одной и той же ситуации 

снова и снова, несмотря на полученный прежде негативный опыт. Это 

поведение тоже встречается не очень часто, многие дети с аутизмом, 

наоборот, боязливы и тревожны. Если же у ребенка чувство опасности 

снижено, то за ним нужно очень внимательно наблюдать: такое поведение 

может приводить к серьезным травмам. 

Аутизм, как ни какое другое заболевание, окружен множеством мифов, 

налётом таинственности и необычности. Правдивая информация об аутизме 

должна привести к тому, что семьи будут обращаться непосредственно к 

специалистам и двигаться достаточно тяжёлым, но правильным путём, не 

теряя впустую времени и денег. 

Своевременное обращение к специалистам в области охраны психического 

здоровья, вовремя установленный диагноз необходимы прежде всего для 

того, чтобы определить программу дальнейшей эффективной реабилитации 

ребёнка. Важно помнить тот факт, что аутизм и расстройства аутичного 

спектра-это  несколько заболеваний со схожими симптомами и, 

следовательно, не может быть универсального подхода к реабилитации и 

единого лечения, которое помогло бы сразу всем пациентам с расстройством 

аутичного спектра. 

Из-за такой вариабельности подход к реабилитации должен быть 

максимально индивидуальным, а добиться этого даже для одного ребенка–

большой совместный труд для целого ряда специалистов и родителей 

ребёнка. Аутизм у ребенка влияет на всю семью. Многие родители детей с 

аутизмом испытывают сложные переживания, возникающие в связи с 

наличием у ребенка расстройств, могут испытывать сильные стрессы из-за 

проблемного поведения или необходимости постоянно контролировать 



малыша. Нередко родители также нуждаются в поддержке и консультациях 

специалистов. 

Ранняя диагностика заболевания, коррекция сопутствующих нарушений, 

индивидуальный подход по подбору основных психолого-педагогических 

стратегий, длительная коррекционная работа являются важнейшими 

составляющими для успешной социальной адаптации детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

 

Детский АУТИЗМ. 
Признаки, виды, рекомендации 

родителям 
  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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. 

Эта недостаточность может быть вызвана широким кругом причин: 

врожденной аномалией развития организма ребёнка, врожденными 

нарушениями в обменных процессах организма, органическим поражением 

Центральной Нервной Системы в результате патологии беременности и 

родов, рано начавшимся шизофреническим процессом. 

  

ПРИЗНАКИ АУТИЗМА У МЛАДЕНЦЕВ 

Полностью картина заболевания формируется у ребёнка к 2,5-3 годам, но 

ранние симптомы аутизма можно обнаружить уже в первые месяцы жизни 

ребенка. 

У аутичных детей нарушается "комплекс оживления", характерный для 

нормального развивающихся младенцев: такой ребенок слабо реагирует на 

свет, на звук погремушки. Гораздо позднее своих сверстников он начинает 

узнавать мать. Но, даже узнав ее, он не тянется к ней, не улыбается, не 

реагирует на ее уход. 



Для него характерен отсутствующий, неподвижный взгляд "мимо", "сквозь" 

человека, он не откликается на свое имя. 

  

Признаки аутизма у малыша. 

Есть признаки, по которым можно распознать склонность к аутизму уже у 

шестимесячного младенца.  

 

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. 

Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, отгорожен от 

окружающего мира, не стремится или не переносит межличностных 

контактов. Отсутствует живая выразительная мимика и жесты, не смотрит в 

глаза окружающим. Если все же фиксирует взгляд, то он получается как бы 

взгляд “сквозь”. Избегают телесных контактов, отстраняются от ласки 

близких. 

  

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 

Аутичный ребенок может производить впечатление капризного, 

избалованного, невоспитанного ребенка, иногда крайне туповатого, 

неловкого и неуклюжего. Непонимание и осуждение окружающих на улице, 

в транспорте, в магазине значительно усложняет положение и его самого, и 

его родителей. 

В результате, такие родители чувствуют себя отверженными, одинокими, у 

них возникает страх перед появлением в общественных местах вместе с 

ребенком, они начинают стыдится своего ребенка. 



Иногда, детей, страдающих тяжелыми формами аутизма, не принимают ни в 

одно детское дошкольное заведение, а при достижении ими школьного 

возраста признают “необучаемыми” и не принимают даже во 

вспомогательную школу. Родители таких детей особенно сильно чувствуют 

себя несчастными. Живя в такой нервной стрессовой обстановке, иногда 

испытывая безысходность, некоторые родители срываются на ребенка - 

аутиста - кричат на него, обзывают, а иногда и бьют его. 

Специалисты знают, как важна для успешной коррекционной работы с 

аутичным ребенком доброжелательная атмосфера в семье. Поэтому очень 

важно родителям создать в доме психологический комфорт. 

Для этого родителям очень важно избавиться стереотипов: 

1). ”Мой ребенок должен достичь в жизни большего и оправдать мои 

надежды, возложенные на него.” 

2). ”Больной ребенок - это наказание за какие-то твои грехи. Ты сама 

виновата, что он болен.” 

3). ”Если у тебя больной ребенок-инвалид, твоя жизнь кончена: ты должна 

все бросить, прекратить следить за собой, отказаться от своих планов, личной 

жизни и остаток жизни посвятить ребенку.” 

Эти и другие подобные стереотипы причиняют родителям огромные 

страдания, потому что диктуют заранее заданный жизненный сценарий, как 

бы требуя от них отбросить все свои планы, мечты и жить так, как жить 

совсем не хочется. Иногда, на ребенка смотрят, как на первоисточник всех 

бед: ”Если бы он был здоровым, я могла бы жить совсем иначе!” 

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. 

 


