
Признаки и симптомы аутизма у детей 

  

Чтобы вовремя распознать аутизм у ребенка, нужно внимательно 

наблюдать за его поведением, фиксировать нетипичные для детей того же 

возраста проявления. Конечно, эта задача стоит прежде всего перед 

родителями. В широком смысле аутизм – это группа заболеваний, имеющих 

некоторые общие симптомы (расстройства аутистического спектра). 

Особенно явно они обнаруживаются, когда ребенок достигает возраста 

полутора-двух лет.  

Вот они:  

 

Нарушение речи. Часть детей-аутистов не разговаривает вовсе, другие 

сильно отстают от своих сверстников в речевом развитии. Дети в возрасте до 

12 месяцев не гулят, могут издавать одни и те же звуки, в 2 года у них крайне 

бедный словарный запас (порядка 15 слов), к 3 годам они почти не способны 

комбинировать слова. Зато дети-аутисты могут повторять услышанные где-

то слова и фразы подобно эху, придумывать собственные слова 

(неологизмы), при этом многие не пользуются речью для общения. Аутисты 

говорят о себе в третьем лице, не используют обращений и личных 

местоимений.  

 

Отсутствие эмоционального контакта с людьми, в первую очередь – 

с родителями. Малыши, страдающие аутизмом, не смотрят людям в глаза, не 

тянутся к родителям на руки, не улыбаются. Аутисты часто сопротивляются 

попыткам родителей взять их на руки, приласкать. По поведению такие дети 

похожи на глухих или слепых: они не отличают родителей от других людей, 

не замечают, что к ним кто-то обращается. 

  

Проблемы в социализации. Находясь среди других, ребенок с 

аутизмом испытывает сильный дискомфорт, с годами – тревогу. «Дети 

дождя» могут убежать и спрятаться, если кто-то активно обратился к ним. 

Они не умеют играть со сверстниками, не могут построить дружеские 

отношения, так как не понимают эмоций других людей, правила игр. 

Аутисты предпочитают уединение, которое ограждает их от сильных 

переживаний по поводу неумения общаться.  

 

Приступы агрессии. Любое расстройство, неудача может вызвать у 

ребенка вспышку гнева, спровоцировать истерику, физическую атаку. 



Агрессия у детей-аутистов может быть направлена на других и на самих 

себя, последнее зафиксировано у 30% больных.  

 

Слабый интерес к игрушкам. Ребенок с аутизмом не знает, как нужно 

играть разными предметами, машинами, куклами. Такие дети обычно не 

способны на символические действия, то есть не могут изобразить одни 

предметы с помощью других из-за слабо развитого абстрактного мышления. 

Например, если мама попросит сделать ей чай в игрушечной посуде, ребенок 

не станет мешать ложкой в пустой чашке или не сможет заменить ложку 

палочкой, он может лишь повторять чьи-то действия, увиденное и 

услышанное. Проявление аутизма у детей – это еще и нестандартное 

использование игрушек: например, ребенок не катает машинку, а часами 

крутит ее колесо. Другой вариант –  приверженность только к одной игрушке 

или ее части, к одним и тем же мелким предметам.  

 

Стереотипность поведения, боязнь перемен. Дети-аутисты склонны 

совершать одни и те же действия на протяжении долгого времени: повторять 

одно и то же слово, бегать по кругу, раскачиваться из стороны в сторону, 

смотреть на вращающиеся объекты, вертеть что-то и т.д. Для них характерно 

компульсивное поведение, то есть приверженность к определенным 

правилам, распорядку. Если этот распорядок нарушается, они сильно 

переживают, сопротивляются, впадают в агрессию. Такая реакция может 

быть как при переезде в другую квартиру, так и если кто-то переставит 

игрушки на полке.  

 

Существуют не только поведенческие, но и физические и 

физиологические признаки аутизма у детей. Нельзя сказать, что все они 

встречаются у каждого больного аутизмом, но есть некоторая тенденция к 

данным особенностям организма.  

 Слишком острое или, наоборот, притупленное сенсорное восприятие.  

 Судороги.  

 Ослабленный иммунитет.  

 Синдром раздраженного кишечника. 

 Рост бактерий и дрожжей в ЖКТ.  

 Нарушение функций поджелудочной железы.  

 

Аутичные дети очень отличаются друг от друга по степени нарушения 

контакта, поведенческим проблемам, уровню интеллектуального развития. 

Однако, всех их объединяет неприспособленность в повседневных 



житейских ситуациях и трудность применения накопленных знаний в 

реальной жизни. И хотя при обращении к специалисту многие родители на 

первое место выдвигают речевые и интеллектуальные проблемы, 

несостоятельность аутичного ребенка в социально-бытовой сфере делает 

практически невозможным его самостоятельное существование в обществе, 

создает большие трудности для всей его семьи. 

 

Аутизм — это медицинский диагноз, и, конечно же, ставить его имеет 

право только специалист. Поскольку зачастую аутичный ребенок обладает 

целым комплексом характерных поведенческих особенностей, то 

первоочередная задача — определить, какое же нарушение является ведущим 

в каждом конкретном случае. Ведь проводить коррекцию всех нарушений 

одновременно невозможно. Однако диагностика нарушений часто вызывает 

затруднения даже у специалистов. 

 

Шпаргалка для взрослых или правила работы с аутичными 

детьми 

 Принимайте ребенка таким, какой он есть. 

 Исходите из интересов ребенка. 

 Соблюдайте ежедневные ритуалы (они обеспечивают 

безопасность ребенка). 

 У ребенка-аутиста должен быть строгий распорядок дня, который 

родители не должны нарушать. Запрещена резкая смена обстановки и 

привычек ребенка.  

 Научитесь улавливать малейшие вербальные и невербальные 

сигналы ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте. 

 Прививание ребенку необходимых жизненных навыков должно 

быть основано на очень частом повторении одних и тех же действий. 

Даже если ребенок, к примеру, научился чистить зубы, позже нужно 

снова и снова «проходить» с ним этот урок.  

 Нужно как можно чаще общаться с ребенком, проводить с ним 

много времени, чаще присутствовать в группе или классе, где занимается 

ребенок.  

 Обеспечьте комфортную обстановку для общения и обучения. 

 Устанавливать контакт с ребенком можно научиться теми же 

упорными повторениями, частым обращением к нему, но нельзя 

повышать голос, ругать и наказывать ребенка.  

 При раннем детском аутизме помогут частые эмоциональные 

контакты с малышом: брать на руки, ласкать, качать, играть с ним, 

говорить ласковые слова.  

 Терпеливо объясняйте ребенку смысл его деятельности, 

используя четкую наглядную информацию (схемы, карты и т.п.) 



 Возможно общение с помощью обмена карточками, картинками в 

тех случаях, когда речевое взаимодействие затруднено.  

 Нельзя позволять ребенку переутомляться, нужно устраивать 

перерывы между занятиями, играми, позволяя ему побыть в уединении.  

 Регулярно делать с ребенком физические упражнения, это 

поможет снять стресс, укрепит его физическое развитие.  

 Не подавлять инициативу ребенка и не торопить его в 

выполнении действий. 

 Избегайте переутомления ребенка. 

 Родители должны проявлять недюжинное терпение и 

последовательность в обучении и воспитании ребенка-аутиста, создавая 

для него дома максимально спокойную обстановку. Для этого следует 

заботиться и о своем психическом благосостоянии, делая перерывы на 

отдых, посещая психолога для консультаций по воспитанию ребенка.  

 Помощь родителей требуется в адаптации ребенка-аутиста не 

только дома, но и на улице, в детском саду, в школе.  

 Упорно, но мягко преодолевая его сопротивление, нежелание 

общаться, родители в конечном итоге дают понять ребенку, что для него 

возможно общение словами, игры со сверстниками и так далее.  
 

 
 


