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Признаки 

аутизма у детей 

Точные причины развития пато-
логии не установлены.  

Специалисты едины во мнении, 
что аутизм возникает при нали-
чии одновременно нескольких 
факторов, таких как: 

 наследственная предрасположен-
ность; 

 поражения центральной нервной 
системы (например, неправильное 
развитие и функционирование от-
делов мозга); 

 нарушения обменных процессов, 
гормональные сбои; 

 наличие в анамнезе инфекцион-
ных заболеваний вирусной и бак-
териальной природы; 

 частый прием антибактериальных 
препаратов; 

 химическое воздействие на мате-
ринский организм во время вына-
шивания ребенка. 
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Цель помощи детям с аутиз-

мом: добиться максимально-

го уровня социальной адап-

тации ребенка, повышения 

уровня качества его жизни, 

максимальной возможности 

реализации себя как члена 

семьи, а позже — как полно-

правного члена общества. 

Буклет для родителей 



По каким признакам можно догадать-
ся, что ребенок страдает аутизмом? 

Для того чтобы своевременно обнару-
жить первые проявления аутизма, ро-
дители должны внимательно наблю-
дать за поведением ребенка и его реак-
циями на окружающий 
мир. Характерные для заболевания 
симптомы, как правило, в большей сте-
пени выражены в возрасте 1,5-2 лет. У 
ребенка могут наблюдаться лишь не-
значительные отклонения (нарушение 
речевой функции), в более тяжелых 
формах присутствует большинство при-
знаков патологии.  

Ребенок с аутизмом: 

 избегает прямого зрительного кон-
такта или словно «смотрит сквозь»; 

 не умеет общаться с другими людь-
ми, очень быстро устает от прямых 
попыток других людей пообщаться с 
ним, предпочитает быть предостав-
ленным самому себе; 

 выглядит избалованным, непослуш-
ным, т.к. чаще всего не выполняет 
просьб, не реагирует на прямые об-
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ращения, ему трудно что-либо запре-
тить, особенно, когда дело касается 
значимых, особых для ребенка интере-
сов; 

 мало использует речь и жесты для об-
щения, даже в тех случаях, когда ему 
что-то нужно он может лишь привести 
другого человека за руку и подтолкнуть 
в направлении интересующего его 
предмета руку взрослого; 

 не обращает внимания на то, что обыч-
но интересно детям его возраста; 

 выглядит «необычно» из-за странных и 
непонятных движений, таких как, трясе-
ния руками, перебирания пальчиками, 
раскачивания, или из-за неадекватно 
ситуации произносимых звуков, слов, 
фраз; 

 находит себе необычные занятия, от 
которых его часто трудно отвлечь, 
практически невозможно дозваться, 
например, крутит в руках веревочку, 
выстраивает предметы в ряд, проли-
стывает книги и многое другое; 

 его сложно чему-либо научить, порой 
даже в русле его игры — он начинает 

расстраиваться и сердится; 
 часто взрослому бывает трудно по-

читать ему детскую книжку — он тут 
же захлопывает ее и уносит, или за-
крывает вам рот своей рукой; 

 слишком чувствителен к происходя-
щему вокруг него — звукам, прикос-
новениям, запахам, вкусам, видам, 
что может проявляться в страхах 
шума бытовых приборов, опреде-
ленной рекламы по ТВ, или отдель-
ной комнаты (ванны, туалета) отка-
за от приема некоторых пищевых 
продуктов и много другого; 

 вместе с тем может без проблем 
находиться в темноте (часто от ро-
дителей можно услышать фразу, 
что «он в темноте чувствует себя 
как рыба в воде»), т.к. интенсив-
ность окружающих стимулов при-
тупляется, не доставляя диском-
форта ребенку; 

 с трудом принимает перемены — 
новые маршруты («с ним невозмож-
но договориться на улице, он хочет 
идти только туда, куда считает нуж-
ным сам»), изменения режима дня, 
новую одежду, еду и др. 


