
                  Мой особенный ребенок  

                           или  

                что такое аутизм . 

 

 

    В последнее время все чаще встречаются дети с расстройствами 

аутистического спектра. Что же это такое и как с этим жить. Давайте 

попробуем разобраться вместе. 

Сам себе герой 

Сам себе чужой 

Вечно сам не свой 

Кто же я такой? 

Веду я с тенью бой, 

Иду я на убой 

Какой-то никакой 

Мой мир для всех пустой… 

Эти слова на мой взгляд, очень подходящие, они раскрывают всю суть 

детей с аутизмом. 

Так что же такое аутизм? 
 

Аутизм — заболевание с не выясненными до сих пор причинами, в наше 

время встречается значительно чаще, чем раньше. Сегодня 

признаки аутизма у ребенка становятся заметны в возрасте около года, да и 

то при внимательном отношении родителей и врачей. 



      Ученым так и не удается достоверно установить причины заболевания. 

Известно о генетической предрасположенности: признаки аутизма чаще 

проявляются у людей, в семье которых уже есть аутист. Беременность у 

матерей таких детей протекает нормально, да и сами дети часто очень 

привлекательны внешне – аутизм, как правило, никак не влияет на 

физическое развитие ребенка. Однако развитие аутизма все же в некоторых 

случаях связно с проявлением других заболеваний: 

 ДЦП; 

 заражение краснухой матери в период беременности; 

 туберозный склероз; 

 нарушенный жировой обмен (риск рождения малыша с аутизмом 

больше у женщин, страдающих ожирением). 

Все перечисленные состояния могут плохо отражаться на мозге и, как 

следствие, провоцировать симптомы аутизма. Однако, что такое аутизм, и 

какими являются причины его проявления, до сих пор до конца не ясны. 

     Важную роль в дальнейшем развитии ребенка – аутиста играет ранняя 

постановка диагноза. 

  

              Ранние признаки аутизма у ребенка 

Для этого синдрома характерно 4 основных признака. У детей с этой 

болезнью они могут определяться в разной степени. 

 нарушенное социальное взаимодействие; 

 нарушенная коммуникация; 

 стереотипное поведение; 

 ранние симптомы детского аутизма у детей до 3 лет. 

 

 

 



 

 Первые признаки детей-аутистов могут выражаться уже в возрасте до 2 

лет. Могут проявляться как симптомы легкой формы, когда нарушен 

контакт глаза-в-глаза, так и более тяжелые, когда он полностью 

отсутствует. Как правило, аутизм проявляется очень рано – еще до 1 

года родители могут его распознать. В первые месяцы такие дети менее 

подвижны неадекватно реагируют на раздражители извне, у них 

скудная мимика. 

 Ребенок не может воспринять целостным образ человека, который 

пытается с ним общаться. Даже на фото и видео можно распознать, что 

у такого малыша мимика не отвечает текущей ситуации. Он не 

улыбается, когда кто-то пытается его веселить, но может смеяться 

тогда, когда причина этого никому из близких людей не понятна. Лицо 

такого малыша маскообразное, периодически на нем проявляются 

гримасы. 



 Жесты малыш использует только для того чтобы обозначить нужды. 

Как правило, даже у детей до года резко проявляется интерес, если они 

увидят интересный объект, — малыш смеется, показывает пальцем, 

демонстрирует радостное поведение. Первые признаки у детей до 1 

года можно заподозрить, если ребенок не ведет себя так. Симптомы 

аутизма у детей до года проявляются тем, что они применяют 

определенный жест, желая что-то получить, но не стремятся при этом 

захватить внимание родителей, включив их в свою игру. 

 Аутист не может понять эмоции других людей. Как проявляется у 

ребенка этот симптом, можно отследить уже в его раннем возрасте. 

Если у обычных детей мозг устроен так, что они могут легко 

определить при взгляде на других людей, расстроены они, веселы или 

напуганы, то аутист на это не способен. 

 Ребенок не интересуется ровесниками. Уже в 2 года обычные дети 

стремятся к компании – играть, знакомиться с ровесниками. Признаки 

аутизма у детей 2 лет выражаются тем, что такой малыш не участвует в 

играх, а погружается в собственный мир. Тем, кто хочет знать, как 

распознать у ребенка 2 лет и старше, следует просто присмотреться к 

компании детей: аутист всегда находится в одиночестве и не обращает 

внимания на других либо воспринимает их, как неодушевленные 

объекты. 

 Малышу трудно играть, применяя воображение и социальные роли. 

Дети в 3 года и даже младше играют, фантазируя и придумывая 

ролевые игры. У аутистов симптомы в 3 года могут выражаться тем, 

что они не понимают, что такое социальная роль в игре, и не 

воспринимают игрушки как целостные предметы. К примеру, признаки 

аутизма у ребенка 3 лет могут выражаться тем, что малыш часами 

крутит колесо у машинки или повторяет другие действия. 

 Ребенок не отвечает на эмоции и общение со стороны родителей. Ранее 

было принято считать, что такие дети вообще эмоционально не 

привязываются к родителям. Но сейчас ученые доказали, что, когда 

мама уходит, такой ребенок в 4 года и даже раньше проявляет 

беспокойство. Если члены семьи рядом, он выглядит менее 

зацикленным. Однако при аутизме признаки у детей 4 лет выражаются 

отсутствием реакцией на то, что родители отсутствуют. У аутиста 

проявляется тревожность, но вернуть родителей он не пытается. 

 У детей до 5 лет и позже отмечается задержка речи или ее полное 

отсутствие (мутизм). Речь бессвязная, ребенок повторяет одни и те же 

фразы, лишенные смысла, говорит о себе в третьем лице. Он не 

реагирует и на чужую речь. Когда наступает «возраст вопросов», 

родители не услышат их от малыша, а если услышат, то эти вопросы 

будут однообразны и без практического значения. 

 Стереотипное поведение включает в себя зацикленность на одном 

занятии, повторение каждодневных ритуалов, развитие страхов и 



навязчивых идей. При этом, если последовательность ритуала 

нарушается, ребенок впадает в истерику или может проявлять 

агрессию или самоагрессию. 

    Можно ли вылечить аутизм и лечится ли он вообще? К сожалению, не 

лечится. Как можно помочь ребенку, зависит от каждого индивидуального 

случая. Медикаментозное лечение назначается только в случае 

деструктивного поведения маленького пациента. Но, несмотря на то, что 

недуг не излечим, поправить ситуацию можно. Самое лучшее «лечение» в 

этом случае – регулярные занятия каждый день и создание наиболее 

благоприятной среды для аутиста. Занятия проводятся поэтапно: 

 Сформировать навыки, которые нужны для обучения. Если ребенок не 

идет на контакт, постепенно его установить, не забывая, кто это – 

аутисты. Постепенно нужно развивать, по крайней мере, зачатки речи. 

 Устранить формы поведения, являющиеся неконструктивными: 

агрессию, самоагрессию, страхи, уход в себя и др. 

 Учить наблюдать, подражать. 

 Учить социальным играм и ролям. 

 Учить идти на эмоциональный контакт. 

 

     Еще до постановки точного диагноза важно не упустить время и начать 

раннее вмешательство. Чем раньше Вы обратите внимание на первые 

симптомы у ребенка, указывающие на возможное расстройство 

аутистического спектра, тем быстрее и эффективнее может быть оказана 

помощь. 

      Почему так важна ранняя постановка диагноза? Есть состояния, которые 

имитируют аутизм, которые можно спутать с его симптомами. Но для их 

коррекции применяются другие методики. 

 

 


