
Аутизм – расстройство, при котором у ребенка нарушено установление 

эмоционального контакта с окружающим миром.  

Статистика по аутизму вызывает серьезную обеспокоенность 

специалистов по всему миру. Если в 2000 г. считалось, что аутизмом 

страдает в среднем от 5 до 26 детей из 10 000, то в 2016 г. по данным ВОЗ 

частота детского аутизма составила один случай на 160 детей.  

Бытующий в обществе миф, что аутичные дети – гении, у которых 

просто поведение немного отличается от здорового человека, к сожалению, 

чаще всего далек от истины. Две трети аутичных детей имеют умственную 

отсталость различной степени тяжести, а оставшаяся треть страдает от таких 

поведенческих нарушений, которые препятствуют успешной социальной 

адаптации даже в случае сохранного интеллекта. 

Основные факты: 

1.Расстройства аутистического спектра (РАС) начинаются в детстве, 

но, как правило, сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. 

2.Хотя некоторые лица с РАС способны жить самостоятельно и 

продуктивно, другие страдают тяжелыми нарушениями и нуждаются в 

пожизненном уходе и поддержке. 

3.С помощью таких психосоциальных мероприятий, опирающихся на 

фактические данные, как поведенческая терапия можно ослабить 

затруднения в коммуникации и социальном поведении, что положительно 

сказывается на благополучии и качестве жизни. 

В настоящее время существует несколько теорий о причинах 

возникновения расстройств аутистического спектра, к тому же, эта группа 

расстройств не однородная и соответственно причины тоже могут быть 

разными. В частности, имеются данные о наличии нескольких генов, 

мутации в которых могут способствовать возникновению аутизма. Мутации 

могут быть переданы по наследству или возникнуть спонтанно в ходе 

беременности при неблагоприятном ее течении. Считается, что аутизм 

проявляется у детей с дефектами левой гемисферы, возникшими 



внутриутробно или в раннем возрасте. Также его развитие связывают с 

повреждением так называемого миндалевидного тела – участка головного 

мозга, регулирующего эмоции и способность взаимодействия с людьми. Есть 

предположения о влиянии некоторых иммунных нарушений на развитие 

аутизма.  

В 50-е годы прошлого столетия возникла психогенная теория, которая 

предполагает, что аутизм возникает у детей «холодных матерей». «Холодная 

мать» - отстраненная, она может быть очень заботливой, но у нее нарушена 

эмоциональная связь с ребенком, она тяготится им, не знает, как быть с ним 

близкой. Поэтому ребенок не имеет возможности установить эмоциональную 

связь с мамой, а, следовательно, научиться ее устанавливать в принципе и в 

дальнейшем налаживать отношения с другими людьми. Однако психогенная 

теория не нашла достаточного подтверждения. Нет достоверных фактов и о 

влиянии вакцин на появление аутизма. 

Иногда проявления аутизма предшествуют развитию шизофрении. 

Ниже приводятся некоторые признаки расстройств аутистического 

спектра. Как правило, они появляются в течение первых 2-3 лет жизни 

ребенка. Значение в постановке диагноза имеет их сочетание. Диагноз 

уточняется и выставляется только психиатром. 

1) Отсутствие реакции на эмоции других людей, на изменение 

социальной ситуации. 

2) Неконтактность, отсутствие эмоциональной реакции на 

попытку вступить в беседу, часто нет реакции на собственное имя. 

3) Привязанность к ритуалам, стереотипно повторяющееся 

поведение (см иллюстрацию ниже). 

4) Склонность к жесткому порядку в повседневной жизни, 

болезненное реагирование на изменение этого порядка. 

5) Использование периферического зрения при контактах (не 

смотрит в глаза). 



6) Отсутствие речи или недостаточная гибкость речевого 

выражения, нарушение использования интонаций (монотонность речи), 

отсутствие сопровождающей речь жестикуляции. Такие дети обычно 

не используют указательный жест (не указывают пальцем на 

интересующий предмет). 

7) Ограниченный круг интересов. 

 

Иногда еще в возрасте до года у детей с признаками аутизма можно 

отметить снижение или отсутствие реакции на общение (нет ответной 

улыбки, оживления при появлении взрослого), слабый или отсутствующий 

контакт в глаза, нежелание находиться на руках, безразличие к уходу матери, 

ослабленное или отсутствующее гуление, лепет. После введения прикорма 

обнаруживается выраженная избирательность в еде. 



Для лечения аутизма родителям нужно обратиться к психиатру, 

который при необходимости назначит медикаментозную терапию, также 

показана поведенческая коррекция с участием психотерапевта и родителей, 

существуют педагогические программы, методы с физическим воздействием 

(терапия удержанием, FC – метод поддерживающих коммуникаций, 

нейросенсорные методы).  

Основные принципы терапии: налаживание зрительного и 

эмоционального контакта, развитие коммуникативных навыков. 

Советы родителям ребенка аутиста. 

Основная задача развития ребенка с аутизмом -  разнообразное, 

эмоционально насыщенное общение с ним родителей. Разговаривать с ним 

необходимо больше, чем со здоровым ребенком. 

 Постоянно стимулируйте интерес ребенка к внешнему миру. 

Заинтересованное выполнение вами режимных моментов и не безразличное, 

ласковое отношение к ребенку, обозначения эмоциональных состояний 

различными звукосочетаниями способствует эмоциональному «заражению» 

малыша. Это, в свою очередь, постепенно вызовет у него потребность в 

контакте и приведет к изменению у ребенка своего собственного 

эмоционального (часто агрессивного) состояния. 

 Постоянно привлекайте внимание ребенка к своим действиям. Купая, 

одевая, осматривая т.д. ребенка, не молчите и не игнорируйте, а, наоборот, 

постоянно ласково стимулируйте его к подражанию. Хорошо, когда мама 

поет, причем это могут быть не только песни: несмотря на то, что дети с 

аутизмом лучше реагируют на музыку, чем на вещание, стоит речевые 

проявления делать музыкальными, пропевать имя ребенка, свои 

комментарии, просьбы, рассказы, похвалу и тому подобное. А разговаривать 

с таким ребенком - спокойным (желательно даже тихим) голосом. 

Учитывайте, что рядом с равнодушием, эмоциональным безразличием 

по отношению к вам, возможно также симбиотическая форма контакта, когда 

ребенок отказывается хотя бы на некоторое время оставаться без вас. В этом 



случае стоит поощрять периодическое физическое удаление ребенка, сначала 

на небольшое расстояние и время и формировать способность отрываться, 

переключаться на других людей (детей) и понимать, что мама всегда 

возвращается. 

 На всех этапах установления контакта подбирайте безопасную 

дистанцию для общения и ненавязчиво демонстрируйте свою готовность к 

контакту, каждый раз обязательно начиная с того психического уровня, на 

котором находится ребенок. 

 Во время тактильного контакта с ребенком говорите ему о своих 

чувствах, включая даже проявления гнева на его сопротивление. При этом 

учитывайте, что эмоциональные особенности малыша являются 

препятствием процесса восприятия материнской ласки. Иногда стоит 

настоять на эмоциональном контакте (длинный поцелуй, объятие и т.д.). 

Вместе с тем, важно почувствовать, когда стоит отпустить ребенка, 

избегающего эмоционального контакта. 

Постоянно стимулируйте эмоциональные реакции ребенка на тепло, 

прохладу, ветер, красочные листья, яркое солнце, талый снег, ручьи воды, 

пение птиц, зеленую траву, цветы; на загрязненные места в окружающей 

среде (засорены, с неприятным запахом, грязной водой) и чистые и уютные 

поляны и тому подобное. При этом многократно учите и поощряйте ребенка 

использовать соответствующие жесты и телодвижения, вокализации, слова; 

одобряйте такое его поведение. 

 Постоянно смягчайте недостаточность или полное отсутствие 

потребности в контактах, а также активное, часто с агрессивным 

проявлением стремление к одиночеству и отгороженности от внешнего мира. 

При этом учитывайте, что дети чувствуют себя заметно лучше, когда их 

оставляют наедине. Однако присоединяйтесь к действиям ребенка, а потом 

тактично настаивайте на совместных действиях, например, с предметом, 

которым играет ребенок, с книгой, которую «вместе» читают, с матрешкой, 



которую поочередно составляют, с мячом, который поочередно прокатывают 

по полу и тому подобное. 

Научитесь считывать его элементарные попытки вступать с вами в 

контакт и улыбкой (ласковым голосом, нежным взглядом, объятиями, 

многократным повторением имени и т.д.) поощряйте ребенка к продолжению 

этого контакта. 
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