
Аутизм не приговор 

 

Аутизмом называют расстройство психического и 

психологического развития, при котором наблюдается 

выраженный дефицит эмоциональных проявлений и сферы 

общения. В переводе слово «аутизм» обозначает – ушедший в 

себя человек, или человек внутри себя. Страдающий подобным 

заболеванием человек никогда не проявляет свои эмоции, жесты 

и речевое обращение к окружающим, а в его действиях зачастую 

отсутствует социальный смысл. 

Аутизм у детей выражается определенными клиническими признаками. Ранний 

детский аутизм может проявляться впервые даже у годовалого малыша. Конечно, точно 

поставить диагноз может только разбирающийся в данной проблеме специалист, однако 

родители могут заподозрить патологию у своего ребенка, если у него часто возникают 

следующие состояния: 

 при разговоре со взрослым отводит взгляд и никогда не смотрит в глаза (отсутствующий 

взгляд); 

 не интересуется общением со сверстниками, предпочитает играть сам и уходит в сторону 

с детской площадки; 

 не любит, когда к нему прикасаются, всегда при этом нервничает; 

 проявляет чувствительность к некоторым громким звукам; 

 не разговаривает, больше отмалчивается, а если и говорит, то не всегда может внятно 

выразить, что он хочет; 

 часто устраивает истерики; 

 пассивен или, наоборот, гиперактивен; 

 не осознает опасности ситуации, например, сует предметы в розетку, берет острые 

предметы в руки, пытается перейти дорогу, по которой с высокой скоростью едет 

автомобиль. 

Первые признаки аутизма у ребенка внимательные родители могут заметить еще до 

года. В первые месяцы жизни такие малыши проявляют меньший интерес к ярким 

игрушкам, менее подвижны, у них скудная мимика. По мере взросления (в возрасте 5-6 

месяцев) груднички с аутизмом практически не интересуются находящимися рядом 

предметами, не пытаются их схватить, при этом мышечный тонус рук у них развит 

нормально.  

Аутизм не лечится, однако при помощи способов коррекции заболевания можно 

значительно улучшить состояние ребенка и помочь ему максимально адаптироваться в 

окружающем мире. Конечно, родителям необходимо тесно сотрудничать со 

специалистами и выполнять рутинные действия долгое время, однако результат этих 

стараний может принести большие успехи. 

Несколько рекомендаций для родителей детей-аутистов: 

 вы должны четко осознать, что ваш ребенок не такой, как другие; 

 вам следует максимально позаботиться о создании благоприятной обстановки для 

ребенка, чтобы он мог полноценно развиваться и существовать в обществе – стресс и 

постоянные перемены окружающего мира способны сильно усугубить состояние малыша; 

 вам следует регулярно консультироваться со специалистами – психологом, логопедом, 

психотерапевтом. 

Аутизм у маленьких детей корректируют поэтапно: 

 формируют навыки, необходимые для общения с окружающими; 

 постепенно, медленно и уверенно развивают зачатки речи у ребенка; 

 учатся подражать малышу, внимательно наблюдают за малейшими изменениями в его 

состоянии; 



 вовремя устраняют поведенческие нарушения, которые являются неконструктивными – 

агрессию по отношению к самому себе, страхи, уход в себя; 

 учат играть в ролевые игры; 

 учат устанавливать эмоциональный контакт. 

Родители, чьим детям поставлен диагноз аутизм, должны понимать, что это отнюдь 

не является приговором. Правильный уход за малышом, создание и обеспечение 

благоприятной обстановки в семье и регулярные занятия со специалистами помогают 

такому ребенку вырасти полноценным человеком, получить образование и создать семью. 

Многие известные люди с аутизмом не только благополучно справляются с 

болезнью, но и сумели достичь больших успехов в своей профессии. Поэтому если 

ребенок болен аутизмом, не стоит «ставить на нем крест» — возможно, он станет 

успешным ученым и сможет найти новый метод лечения и победить аутизм. 

 


