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Аутизм – давайте знакомиться 

            
  

Первая часть (до фильма) 

 
Что такое аутизм? 

«Аутичность (от греческого autos – «сам») - обозначает крайние формы 

нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний». 

Такое определение аутизма дано в психологическом словаре. 

 

2 апреля - Всемирный день информирования об аутизме. 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. Отмечается, начиная с 

2008 года, ежегодно 2 апреля. 

 

Аутизм – не болезнь, а расстройство развития, которое, как правило, 

проявляется в первые три года жизни ребенка и в значительной степени влияет 

на всю жизнь человека. 

 

Распространенность данного расстройства приблизительно 6 человек на одну 

тысячу. Мальчики заболевают чаще девочек в четыре раза. 

 

Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье, вне зависимости от 

достатка, образования, социального статуса родителей. В том, что у ребенка 

аутизм, нет ничьей вины.  

Аутизм – это расстройство, в возникновении которого играет роль комплекс 

факторов. Очень большую роль играют генетические (наследственные) 

факторы. Но чаще аутизм возникает в результате взаимодействия 

наследственных факторов и факторов среды, в которой развивается ребенок. 

Установлено, что в возникновении аутизма играют роль экология, состояния 

организма матери во время беременности, а также некоторые инфекции и 

некоторые лекарственные средства, принимаемые матерью во время 

беременности. Состояние наследственных и средовых факторов влияет на 

формирование головного мозга и изменяет развитие и поведение ребенка. 

Аутизм не возникает из-за небрежного или отстраненного отношения к ребенку.  

Аутизм – не вина родителей, бабушек, дедушек и тем более самого ребенка, 

а биологическое расстройство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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В качестве основных симптомов аутизма называют трудности в общении и 

социализации, неспособность установления эмоциональных связей, нарушение 

речевого развития. 

 

Портрет аутичного ребенка. 

Родители начинают замечать ранние признаки аутизма в первые два года 

жизни.  

Это прежде всего задержка речевого развития и отсутствие желания идти на 

контакт – дефицит общения, ограниченность интересов, стереотипы в 

поведении (в стремлении сохранить постоянные, привычные условия жизни), 

проблема в развитии невербального общения (отказ смотреть в глаза и 

неприятие телесных объятий), неспособность дружить со сверстниками, 

разделять радость и увлечения с товарищами, отсутствие сопереживания за 

друзей; не восприятие таких чувств, как боли и грусти людей из своего 

окружения; неутомимое стремление упорядочивать предметы и наводить 

порядок. 

И в более старшем возрасте аутичные дети кажутся отрешенными, 

безразличными к окружающему. Зачастую они избегают прямого (глаза в глаза) 

взгляда, и даже если смотрят на человека в упор, то просто разглядывают 

отдельные части лица или детали одежды. Такие дети обычно стремятся уйти 

от контактов с окружающими людьми. Существует мнение, что у них 

отсутствует желание общаться, в отличие от тревожных детей, которые хотят и 

ждут контактов, но по какой-либо причине боятся вступить в общение. 

 

От коллективной игры аутичные дети отказываются, предпочитая 

индивидуальную игру в уединении. Причем они могут одержимо годами играть 

в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки. Например, 5-летний 

мальчик на просьбы взрослых нарисовать дерево, человечка, машинку долго и 

сосредоточенно работал карандашом, и всякий раз, закончив рисунок, говорил: 

«Лестница!» У некоторых детей игра отсутствует вовсе, и развитие 

задерживается на стадии элементарного манипулирования каким-либо 

предметом. 

 

Аутичным детям свойственны часто повторяющиеся механические движения и 

действия. Например, ребенок может вместо умывания многократно 

поворачивать ручку крана то в одну, то в другую сторону или бесконечно 

включать и выключать свет. Иногда ребенок подолгу совершает однотипные 

движения телом: раскачивается, размахивает рукой, палкой или ударяет по 

мячу.  

Дети с нарушениями в общении любят придерживаться определенных 

ритуалов, и малейшие изменения в их жизни или в режиме могут стать для них 

травмирующим фактором. Результатом таких изменений бывает «уход в себя» 

либо вспышка агрессии. 
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Наиболее существенные симптомы раннего детского аутизма:  

 отсутствие стремления к общению, потребности в контактах с 

окружающими; 

 отгороженность от внешнего мира; 

 сопротивление любым переменам обстановки; 

 склонность к часто повторяющиеся механическим движениям или 

действиям; 

 однообразие интересов и пристрастий; 

 слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к 

матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада); 

 неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

 речевые нарушения; 

 повышенная тревожность; 

 недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители; 

 наличие ритуалов; 

 наличие сверхпривязанности к некоторым предметам. 

 

Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, отгорожен от 

окружающего мира, не стремится или не переносит межличностных контактов.  

 

Отсутствует живая выразительная мимика и жесты, не смотрит в глаза 

окружающим. Если все же фиксирует взгляд, то он получается как бы взгляд 

«сквозь».  

Избегают телесных контактов, отстраняются от ласки близких.  

 

Наблюдается ряд характерных стереотипий – непроизвольных, 

неосознанных повторяющихся движений или действий.  

 

Как проявляются: 

ДВИГАТЕЛЬНО – прыжки, раскачивание туловища, взмахивание руками, бег 

на цыпочках по кругу и т.д. Все эти движения усиливаются при возбуждении и 

утомлении. 

 

РЕЧЕВАЯ СФЕРА – некоторые дети по развитию речи опережают сверстников 

в норме, другие отстают. Недостаток в отставании развитии речи они даже и не 

пытаются компенсировать жестами, мимикой. Если особых отклонений в 

развитии речи нет, ребенок все равно не использует ее в полной мере как 

средство общения, ему трудно поддерживать разговор с другими людьми. 

Часто его речь представляет серию монологов, а в диалоговой речи (если она 

сформирована) присутствуют бессмысленные, необдуманные повторения 

услышанных фраз. 

Если аутичный ребенок и владеет фразовой речью, в ней, как правило, 

отсутствует местоимение «Я». Понятие «Я» чуждо этим детям. Они говорят о 

себе во 2-м или в 3-м лице, Особенностью речи является речь о себе во II или III 

лице. Речь аутичного ребенка является речью для самого себя. 
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Аутичные дети, как правило, ни к кому не обращаются с прямыми вопросами, 

уклоняются от прямых ответов на вопросы, обращенные к ним (часто они их 

даже не слышат). У них могут быть нарушены интонация, ритм речи, они 

неверно ставят ударения в словах. Научить их говорить правильно довольно 

трудно, так как они не осознают необходимости этого. 

Не воспринимая своего «Я», не чувствуя своего тела, его границ, дети с 

нарушением общения испытывают и определенные трудности при 

формировании навыков самообслуживания. Как правило, они позже других 

детей научаются одеваться, раздеваться.  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ – очень чувствительны к перестановке предметов. 

Изменение в обстановке трактуется ими как нежелательное и вызывает чувство 

страха. Все изменения надо проводить, добившись их согласия. Испытывают 

большие трудности в копировании движений, путая верх-низ, право-лево, 

вперед-назад. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ – наличие необоснованных страхов, 

избирательность в контактах или отказ от контактов, Чувство дискомфорта при 

взаимодействии с другими людьми. 

 

ИГРОВАЯ СФЕРА – использование необычного материала для игры (часто 

предметы домашнего обихода: обувь, веревки, выключатели, провода и т.д.). 

Играют крайне однообразно. Дети часами однообразно вертят предметы, 

перекладывают их с места на место, раскладывают в определенном 

схематическом порядке, переливают жидкость из одной посуды в другую. 

Отмечается особая «охваченность», «зачарованность» детей этой 

деятельностью. Попытки оторвать детей от нее, переключить их на 

продуктивные занятия, как правило, вызывают бурный протест, плач, крики.  

Сюжетно-ролевые игры, как правило, не развиваются. 

 

Как помочь аутичному ребенку. 
 

Прежде чем к этому вопросу необходимо сделать оговорку: на практике дети с 

«классическим аутизмом» встречаются редко, но достаточно часто приходится 

взаимодействовать с детьми, которым присущи лишь отдельные аутистические 

черты, то и речь в дальнейшем будет идти именно о них.  

Конечно, каждая встреча с аутичным ребенком поистине уникальна. Нередко у 

детей с аутизмом есть удивительные способности в области зрительного 

восприятия, памяти, музыкального слуха, математики и других наук. 

Некоторые дети с аутизмом находят себя в искусстве благодаря своему 

необычному взгляду на мир. 

 

Но, зная общие закономерности развития детей-аутистов, всегда можно 

подобрать ключик к ним, даже в самых сложных и непредсказуемых случаях. 
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Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда 

она четко заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в 

первую очередь, какую последовательность действий совершать, как закончить. 

Например, во время урока физкультуры им непонятно, зачем и как долго надо 

бегать по кругу. Но их деятельность будет более осмысленной, если в зале на 

полу разложить несколько игрушек и дать ребенку конкретное задание: каждый 

раз, пробегая мимо игрушек, брать одну из них и бросать в корзину. Когда все 

предметы будут собраны, перейти с бега на шаг и, пройдя еще один круг, сесть 

на скамейку. Таким образом, ребенок будет видеть план своих действий и 

станет более спокойным. 

 

Аутичные дети с удовольствием складывают мозаики и головоломки. Они 

доступны и понятны им. Работая по схеме, дети видят конечный результат, 

которого надо достичь. 

 

Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, 

поэтому их можно и нужно привлекать к работе по сортировке предметов. Они 

могут стать неоценимыми помощниками воспитателя, учителя в тех случаях, 

когда нужно, например, разложить карандаши по цвету, кубики по размеру, 

вырезанные шаблоны по форме. В школе можно привлекать таких детей к 

созданию и сортировке гербариев, коллекций камней, ракушек, фотографий. 

Они неплохо справляются с ведением ежедневных записей-наблюдений за 

животными в живом уголке (но не на первых стадиях работы). 

 

Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, но они 

всегда стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы надо 

подбирать такие задания, с которыми они обязательно справятся. Помощь и 

ваша похвала помогут закрепить успех и повысить уверенность ребенка. Даже 

если реакция на ваши слова не проявляется внешне, доброжелательный тон и 

слова поддержки создадут положительную эмоциональную атмосферу, которая 

со временем поможет сделать ваше взаимодействие с ребенком более 

эффективным. 

 

Аутичным детям свойственна быстрая пресыщаемость, они быстро истощаются 

физически, поэтому для них необходим индивидуальный ритм работы. 

 

Если ребенок не принимает инструкций и правил, которые ему предлагаются, 

ни в коем случае не стоит навязывать их насильно. Лучше присмотритесь к 

тому, что и как хочет делать он сам, подыграйте ему, займитесь тем, что ему 

интересно. Это поможет наладить с ребенком контакт. 

 

Сочетание четкой пространственной организации, расписаний и игровых 

моментов может заметно облегчить обучение ребенка с ранним детским 

аутизмом навыкам бытового поведения в учреждении. 
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Уменьшению тревожности, упорядочиванию поведения аутичного ребенка 

способствует и временная организация его жизни в условиях семьи. 

Существование четкого распорядка дня, семейных привычек и традиций, если 

последовательность событий предсказуема, они  неукоснительно должны 

соблюдаться, повторяясь изо дня в день (еда, прогулка, сон, занятия и т.д.). 

 

Дети с аутизмом нуждаются в постоянном психолог-педагогическом 

сопровождении. При организации ранней помощи таким детям удается достичь 

более эффективных результатов: подготовить к обучению в школе, а не редко 

развить и потенциальную одаренность в различных областях знаний. 

 Вторая часть (после  фильма) 

В заключение необходимо подчеркнуть, что на долю родителей выпадает 

наиболее трудная роль по развитию и подготовке аутичного ребенка к жизни. 

Успех социальной адаптации аутичного ребенка, занимающегося в учреждении 

или на дому, тесно связан с возможностью координации действий родителей, 

врача, психолога и педагога. 

 

Некоторые дети с аутизмом (около 20 -25 %) так и не начинают говорить и 

общаться, используя дополнительные способы коммуникации (жесты, обмен 

карточками). Во взрослом возрасте им может требоваться много поддержки и 

заботы, они не могут жить самостоятельно.  

У других людей с аутизмом развивается речь и другие навыки социального 

взаимодействия, они могут посещать школу, поступать в высшие учебные 

заведения и работать. 

Детям с аутизмом необходима поддержка, для того чтобы жить, 

полностью реализуя свои возможности, справляться с непростыми для них 

социальными задачами. Они нуждаются в признании и принятии их 

особенностей так же, как и мы с вами. Многие из людей с аутизмом 

просто не смогут достойно жить без этой поддержки. 
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