
Ребенок-аутист: признаки, симптомы, причины 

 
В настоящее время существует огромное количество заболеваний, которые 

передаются по наследству. Но бывает и так, что передается не само заболевание, а 

предрасположенность нему. Речь пойдет об аутизме. Понятие аутизма Аутизм – 

это особое расстройство психики, которое возникает, вероятнее всего, из-за 

нарушений в головном мозге и выражается в остром дефиците внимания и 

общения. Аутист ребенок социально плохо адаптируется, практически не идет на 

контакт.  

 

 
 

Это заболевание связано с нарушениями в генах. В некоторых случаях такое 

состояние связано с одним геном или хромосомной мутацией. В любом случае 

ребенок появляется на свет с уже имеющейся патологией в психическом 

развитии. Причины развития аутизма Если рассматривать генетические аспекты 

данного заболевания, то они настолько сложные, что порой совсем не понятно, 

вызвано оно взаимодействием нескольких генов или это мутация в одном гене.  

Все-таки ученые-генетики выделяют некоторые провоцирующие факторы, 

которые могут привести к тому, что на свет появляется аутист ребенок: 

1. Пожилой возраст отца. 

2. Страна, в которой родился малыш.  

3. Маленький вес при рождении.  

4. Недостаток кислорода во время родов.  

5. Недоношенность.  

6. Некоторые родители считают, что на развитие заболевания могут 

повлиять прививки, но этот факт не доказан. Возможно, просто совпадение 

сроков вакцинации и проявления заболевания.  

7. Считают, что мальчики чаще страдают от этого заболевания.  

8. Влияние веществ, которые вызывают врожденные патологии, которые 

часто связывают с аутизмом.  



9. Отягощающее воздействие могут оказывать: растворители, тяжелые 

металлы, фенолы, пестициды.  

10. Перенесенные во время беременности инфекционные заболевания также 

могут спровоцировать развитие аутизма.  

11. Курение, употребление наркотических средств, алкоголя, как во время 

беременности, так и до нее, что ведет к повреждению половых гамет.  

Дети аутисты рождаются по разным причинам. И, как видно, их огромное 

множество. Предсказать рождение малыша с таким отклонением в психическом 

развитии практически невозможно. Тем более, есть вероятность, что 

предрасположенность к этому заболеванию может и не реализоваться. Только как 

гарантировать это со 100% уверенностью, никто не знает.  
 

Формы проявления аутизма  
Несмотря на то, что большинство детей с таким диагнозом имеют много 

общего, но аутизм может проявляться по-разному. Эти дети различным способом 

контактируют с внешним миром. В зависимости от этого выделяют следующие 

формы аутизма:  

1. Полное отрешение от всего происходящего. У таких детишек с раннего 

детства проявляются нарушения активности, они практически полностью 

отказываются контактировать с внешним миром. Они никогда ничего не просят 

сами, но и на просьбы не отзываются. В общении, которое трудно так назвать, 

отсутствует речь, жесты, мимика. Эта форма считается самой серьезной и 

глубокой.  

2. Активное отвержение. Поведение детей аутистов из этой группы более 

активное, но большую часть внешнего мира они не принимают. Для них важно 

соблюдение определенных ритуалов, наличие привычной обстановки вокруг, 

поэтому у таких детей с возрастом проявления болезни становятся более острыми, 

так как приходит время идти в детский сад, а потом в школу. Речь у них более 

развита, но в основном все слова они должны связывать с конкретной ситуацией, 

тогда им легче запоминать и понимать.  

3. Артистические интересы. Такие дети часто идут на конфликт, не умеют 

считаться с интересами других людей, поглощены одними и теми же занятиями. 

Речь хорошо развита, но предложения обычно длинные и заумные, поэтому 

создается впечатление неестественно взрослых высказываний. Интеллект у них 

более-менее развит, но мышление нарушено. 

4.  Большая трудность общения и организации взаимодействия с 

окружающими. Такие дети не умеют организовывать контакт с другими людьми, 

трудно усваивают двигательные навыки. Речь, как правило, бедна. Обычно они 

сразу теряются даже в обычных ситуациях. Эта форма заболевания считается 

самой легкой.  

 Большинство врачей считают, что самые тяжелые формы аутизма 

встречаются достаточно редко, чаще всего мы имеем дело с аутичными 

проявлениями. Если с такими детьми заниматься и уделять занятиям с ними 

достаточно времени, то развитие ребенка аутиста будет максимально приближено 

к сверстникам.  



Проявления заболевания  

Признаки заболевания проявляются тогда, когда начинаются изменения в 

участках мозга. Когда и как это происходит – до сих пор не ясно, но большинство 

родителей замечают, если у них есть дети аутисты, признаки уже в самом раннем 

детстве. Если при их проявлении принять срочные меры, то вполне возможно 

привить малышу навыки общения и самопомощи. В настоящее время еще не 

найдены методы полного излечения от этого заболевания. Малая часть детей 

вступает во взрослую жизнь самостоятельно, хотя некоторые из них добиваются 

даже определенных успехов. Даже врачи разделились на две категории: одни 

считают, что надо продолжать поиски адекватного и эффективного лечения, а 

вторые убеждены, что аутизм – это намного шире и больше, чем простое 

заболевание.  

Опросы родителей показали, что у таких детей часто можно наблюдать:  

– приступы агрессии; 

– гнев; 

– насилие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эти качества чаще всего проявляли старшие дети аутисты. Признаки, 

которые еще часто встречаются у таких детей – это определенные формы 

повторяющегося поведения, которое врачи делят на несколько категорий:  

1. Стереотипия. Проявляется в раскачивании туловища, вращении головой, 

постоянном покачивании всем телом. Сильная потребность в однообразии. Такие 

дети обычно начинают протестовать даже в том случае, когда родители решают 

переставить мебель в их комнате. 

2.  Компульсивное поведение. Примером является вкладывание объектов и 

предметов определенным образом.  

3. Аутоагрессия. Такие проявления направлены на самого себя и могут 

приводить к различным травмам.  

4. Ритуальное поведение. Для таких детей все действия как ритуал, 

постоянный и каждодневный.  



5. Ограниченное поведение. Интерес ребенка, например, направлен только 

на одну книжку или одну игрушку, а другие он не воспринимает. 

Еще одним проявлением аутизма является избегание зрительного контакта, они 

никогда не смотрят в глаза собеседнику.  
 

Симптомы аутизма 
Данное расстройство затрагивает нервную систему, поэтому проявляется, 

прежде всего, отклонениями в развитии. Обычно они заметны уже в раннем 

возрасте. Физиологически аутизм может никак не проявляться, внешне такие 

детки вполне нормально выглядят, имеют такое же телосложение, как и их 

сверстники, но при внимательном их изучении можно увидеть отклонения в 

психическом развитии и поведении.  

 

 
 

К основным симптомам можно отнести:  

1. Недостаточная обучаемость, хотя при этом интеллект может быть вполне 

нормальным.  

2. Припадки, которые чаще всего начинают проявляться в подростковом 

возрасте. Неумение концентрировать свое внимание.  

3. Гиперактивность, которая может проявляться, когда родитель или 

воспитатель пытается дать определенное задание. 

4. Гнев, особенно в тех случаях, когда аутист ребенок не может 

сформулировать, что он хочет, или посторонние вмешиваются в его ритуальные 

действия и нарушают привычный распорядок.  

 В редких случаях синдром Саванта, когда ребенок обладает некими 

феноменальными способностями, например, отличная память, музыкальная 

одаренность, способность к рисованию и другие. Таких детей встречается очень 

маленький процент.  
 

Портрет аутичного ребенка  
Если родители внимательно наблюдают за своим малышом, то они сразу 

заметят отклонения в его развитии. Они может и не смогут объяснить, что их 



тревожит, но то, что их ребенок отличается от других детей, они скажут с 

большой точностью. От обычных и здоровых детей существенно отличаются дети 

аутисты. Фото это ясно демонстрируют. Уже в младенческом возрасте синдром 

оживления нарушается, они слабо реагируют на любые раздражители, например 

на звук погремушки.  

 

  
 

Даже самого родного человека – маму такие дети начинают узнавать 

гораздо позже своих сверстников. Даже узнавая, они никогда не тянут свои ручки, 

не улыбаются и никак не реагируют на все ее попытки пообщаться с ними. Такие 

дети часами могут лежать и смотреть на игрушку или картину на стене, а могут 

неожиданно испугаться собственных рук. Если посмотреть на то, как ведут себя 

дети аутисты, то можно заметить их частые раскачивания в коляске или кроватке, 

однообразные движения руками. Становясь старше, такие дети не выглядят более 

живыми, они, наоборот, резко отличаются от сверстников своей отрешенностью, 

безразличием ко всему, происходящему вокруг. Чаще всего они при общении не 

смотрят в глаза, а если и смотрят на человека, то разглядывают одежду или черты 

лица. Играть в коллективные игры они не умеют и предпочитают одиночество. 

Может наблюдаться заинтересованность в течение длительного времени одной 

игрушкой или действиями. Характеристика ребенка аутиста может выглядеть 

таким образом:  

1. Замкнутые.  

2. Отрешенные.  

3. Необщительные.  

4. Отстраненные. 

5. Безразличные.  

6. Не умеющие идти на контакт с окружающими.  

7. Постоянно совершающие стереотипные механические движения.  

8. Бедный словарный запас. В речи никогда не употребляют местоимение 

«Я». О себе они всегда говорят во втором или третьем лице.  

 



В детском коллективе от обычных детей сильно отличаются дети аутисты, 

фото это только подтверждают. Мир глазами аутиста Если больные данным 

заболеванием дети обладают навыками речи и построения предложений, то они 

рассказывают, что мир для них – это сплошной хаос из людей и событий, который 

им совершенно непонятен. Это связано не только с психическими отклонениями, 

но и нарушениями сенсорного восприятия. Те раздражители внешнего мира, 

которые для нас вполне привычны, аутист ребенок воспринимает негативно. Так 

как им трудно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в обстановке, то 

это вызывает у них повышенную тревожность.  
 

Когда родителям надо насторожиться?  
От природы все дети разные, даже вполне здоровые отличаются своей 

общительностью, темпами развития, способностью воспринимать новую 

информацию. Но есть некоторые моменты, которые должны вас насторожить: 

1. Вы вполне озадачены поведением ребенка.  

2. Вас настораживают его резкие перемены в настроении, неадекватное 

поведение. 

3. Ребенок избегает контакта, например не любит, когда его берут на руки.  

4. Чрезмерная чувствительность или наоборот. Например, безразличие к боли 

или непереносимость резких звуков.  

5. Малыш плохо говорит или вообще предпочитает молчать. 

6.  Ребенок аутист в детском саду или другом учреждении избегает общения 

со сверстниками. Когда ребенок изучает новые предметы, то предпочитает 

пробовать их на вкус или обнюхивать.  

7. Навязчивое поведение. 

8. Часто проявляется полная отрешенность от внешнего мира.  

9. Остановка в развитии, например, знает слова, но дальше не идет, в 

предложения их не складывает.  

 

 
 



Если вы заметили у своего ребенка хотя бы некоторые признаки из 

перечисленных, то стоит показать его врачу. Психолог даст правильные 

рекомендации по общению и занятиям с малышом. Поможет определить, 

насколько сильно проявляются симптомы аутизма. 
  

Лечение аутизма  
Практически полностью избавиться от симптомов заболевания не 

получится, но, если приложить максимум усилий родителям и психологам, то 

вполне возможно, что приобретут навыки общения и самопомощи дети аутисты. 

Лечение должно быть своевременным и всесторонним. Главной его целью 

должно быть: Снизить напряжение в семье. Повысить функциональную 

независимость. Улучшить качество жизни. Любая терапия подбирается для 

каждого ребенка индивидуально. Те методы, которые дают отличные результаты 

с одним ребенком, могут совершенно не работать с другим. После использования 

методик психосоциальной помощи наблюдаются улучшения, это говорит о том, 

что любое лечение лучше, чем его отсутствие.  

Имеются специальные программы, которые помогают малышу осваивать 

навыки общения, самопомощи, обретать рабочие навыки, уменьшают проявления 

симптомов заболевания. В лечении могут использоваться следующие методы: 

Трудотерапия. Логопедическая терапия. Структурированное обучение. Обучение 

социальным навыкам.  

 

Кроме таких программ используют обычно и медикаментозное лечение. 

Назначают препараты, снижающие тревожность, например антидепрессанты, 

психотропы и другие. Нельзя использовать такие лекарства без назначения врача. 

Изменениям должен подвергнуться и рацион ребенка, необходимо исключить 

продукты, возбуждающе воздействующие на нервную систему. В организм 

должно поступать достаточное количество витаминов и минералов.  


