
Консультация для родителей. 

«Что такое аутизм» 

   Аутизм (от латинского слова autos - "сам") - 
погружение в себя - это, прежде всего проблемы с 

коммуникацией.  Аутичные детьми избегают 

общения и  эмоциональных конфликтов даже с 

близкими людьми, у них отсутствует интерес к 

окружающему миру.  Они стремятся сохранять 

постоянство и способны использовать речь как средство коммуникации.  Их речь 

характеризуется неестественным тоном и ритмом. 

       Диагноз "аутизм" может быть поставлен на основе клинических критериев 

неврологом, психиатром или клиническим психологом. В настоящее время ранний 

детский аутизм включён в Международную классификацию болезней МКБ - 10 и 

является общим нарушением развития, которое проявляется в возрасте до 2-2,5 лет 

(реже в период между 3 - 5 годами) и затрагивает психику ребёнка. 

 

Что должно насторожить родителей в поведении ребёнка в возрасте до 2-х лет 

 Если ребёнок не удерживает сколько-нибудь длительно контакта глаза в 

глаза. 
 Не откликается на своё имя при сохранном слухе. 
  Обнаруживает дефицит совместного внимания (не пытается привлечь 

словом или жестом внимание других к заинтересовавшему его предмету) 
 Не обращается за помощью. 
 Не пытается чем-то поделиться. 
 Использует другого человека так, будто это неодушевлённый предмет. 

 Если такие признаки имеют место в поведении ребёнка постоянно, нужно 

обязательно обратиться к детскому психиатру. 

 

Наиболее типичные симптомы аутизма 

 Недостаточное развитие языка, отсутствие речи. Ребенок не понимает речь 

других людей, сам не стремится разговаривать, общаться с другими людьми, 

даже матерью.  Ребенок с аутизмом понимает только односложные слова-
команды: «Ешь», «Сядь». Ребенок не может абстрактно мыслить, 

анализировать и обобщать. 



 Ребенок не воспринимает окружающий мир, не реагирует на происходящее 

вокруг него. Родителям порой совершенно невозможно привлечь внимание 

ребенка, он не реагирует на свое имя и на звуки голосов мамы и папы. Более 
того, со временем ребенок начинает активно избегать общения, скрывается, 

уходит.  
 Зрительное внимание детей с аутизмом крайне выборочно и очень 

кратковременно, ребенок смотрит как мимо людей, не замечая их и 

относится, к ним как к неодушевленным предметам. Такой ребенок может 

не замечать отсутствия близких родственников, родителей и чрезмерно 

болезненно и возбужденно реагировать даже на незначительные 

перемещения и перестановки предметов в комнате. 
 Ребенок с аутизмом не переносит эмоционального контакта с родителями. 

Даже в первые месяцы жизни ребенок не тянет ручке, не прижимается к 

матери, а, находясь на руках у родителей, сопротивляется физического 

контакта, напрягает спину, пытается вырваться из объятий родителей. 
 Ребенок, страдающий аутизмом, никогда не играет с игрушками, и даже не 

проявляет к ним интереса. Игра ребенка с аутизмом заключается в наборе 

простых движений - она дергает кусок одежды, крутит веревку, сосет или 

нюхает части игрушек. Эти признаки аутизма также проявляются после 

достижения ребенком возраста 1 года. 
 Ребенок не проявляет интерес к другим детям, не играет со сверстниками. 

Единственная игра, которую ребенок может поддерживать, это простые 

механические движения "возьми - дай". Сюжетно-ролевые игры со 

сверстниками у таких детей не развиваются. При этом ребенок не замечает 

окружающих, не вступает с ними в речевой контакт. 
 Ребенок, страдающий аутизмом, не может научиться простейшим навыкам 

самообслуживания. Такому ребенку порой невозможно научиться одеваться 

самому, самостоятельно ходить в туалет, умываться, принимать пищу и 

пользоваться столовыми приборами. 
  Ребенок с аутизмом требует постоянного контроля, он не понимает и не 

может оценить опасности окружающего мира. Такой ребенок не понимает 

опасность, исходящую от падения с высоты, игры с электроприборами, 

острых предметов и т.д. 
 Несмотря на безразличие к окружающему миру, ребенок с аутизмом может 

очень часто проявлять вспышки гнева и агрессии. В основном, эта агрессия 

направлена на самого себя. Иногда эта агрессия возникает против других 

людей, и ребенок при любой попытке контакта царапает, кусает или бьет 

родителей. На любое запрет или попытку связаться ребенок - аутист может 

внезапно проявить безудержную агрессию. Ребенок не умеет испытывать 

чувство сожаления, по просьбе или мольбы родителей она не реагирует, 

безразлична до слез. 
 У ребенка с аутизмом часто присутствует синдром навязчивых движений - 

он раскачивается стоя или сидя, долгое время бесцельно хлопает в ладоши, 

вращает и крутит различные предметы, долгое время смотрит на мир, огонь, 



вентилятор. Ребенок может долгое время без эмоционально подпрыгивать, 

приседать. 
 
 

Группа риска: 
 Родные братья и сестры детей с аутизмом; 

 Дети, чьи матери во время беременности переболели краснухой; 

 Дети отцов старше 40 лет; 

 Дети матерей, страдающих ожирением; 

 Дети, растущие в неблагоприятной экологической обстановке. 

При возникновении подозрений на аутизм необходимо посетить детского 

невролога, чтобы исключить заболевания, связанные с аномалией развития мозга. 

Также следует посетить детского психиатра и при необходимости пройти ЭЭГ, 

МРТ, проверку слуха, доплерографию. 

Если говорить об особенностях диагностики, то 100% метода аппаратной 

диагностики аутизма не существует. Диагноз ставится на основе поведенческих 

критериев. 

Чтобы правильно поставить диагноз специалистам необходимо тщательно 

изучить историю развития ребенка, проанализировать данные анамнеза, опросить 

родителей и близких ребенка, провести серию наблюдений за ребенком в разных 

ситуациях. 

Осмотр должен проводиться комплексно с участием психолога, 

невропатолога, детского психиатра, педиатра и дефектолога. 

 
 

На заметку родителям! 
 

 Аутизм – это не болезнь! 

 Дети-аутисты - особые дети, зачастую очень одаренные. 

 Не стоит стесняться такого ребенка! 

 Поддерживайте своего ребенка и дарите ему свою любовь. 

 Наблюдение и осмотр ребенка должен проводиться в условиях, максимально 

приближенных к привычным, так как стресс может исказить 

диагностическую картину. 



 Таблеток от аутизма не существует, они всего лишь купируют симптомы. 

 Ранняя диагностика аутизма проблематична, так как задержки в развитии 

могут быть обусловлены индивидуальными особенностями развития. 

 Положительные результаты достигаются применением целого ряда методик. 

 Если один или несколько симптомов проявляются в раннем возрасте у детей 

из группы риска, следует начать коррекцию, не дожидаясь трех лет. 

 Чем раньше начнется коррекция, тем эффективнее результат! 

 Психотерапевтическая работа с ребенком и семьей направлена на коррекцию 

поведения ребенка, устранения тревожности, страха, а также на коррекцию и 

укрепление семьи, привлечение родителей к воспитательной работе с 

ребенком, обучение приемам работы с ним. 

 

 

  

 


	Консультация для родителей.
	Наиболее типичные симптомы аутизма


