
 

 

 



 



 

  



Помощь детям аутистам: коррекция аутизма у детей 

В последние годы родители в средствах массовой информации и печатных изданиях часто 

встречают упоминание о таком «непонятном и пугающем» заболевании как синдром 

раннего детского аутизма. Попробуем вместе с вами разобраться, что же скрывается под 

этим названием. 

Что такое синдром раннего детского аутизма: симптомы и причины 

Расстройства аутистического спектра (к ним и относится синдром раннего аутизма у 

детей) характеризуются симптомами, выраженными недостаточностью или полным 

отсутствием потребности в контакте с окружающими, эмоциональной холодностью или 

безразличию к близким. Дети с РАС испытывают страх новизны, любой перемены в 

окружающей обстановке, болезненную приверженность к рутинному порядку, 

однообразное поведение со склонностью к стереотипным движениям. Наиболее отчетливо 

симптомы аутизма проявляются от 2 до 5 лет, хотя отдельные признаки его отмечаются и 

в более раннем возрасте. 

Синдром раннего детского аутизма (и другие РАС) проявляется у детей 

равнодушием к близким. Дети не дают адекватной эмоциональной реакции на их 

появление и уход, нередко как бы не замечают их присутствия. В то же время любое 

изменение привычной обстановки, например в связи с перестановкой мебели, появлением 

новой вещи, новой игрушки, часто вызывает недовольство или даже бурный протест с 

плачем и пронзительным криком. Сходная реакция возникает при изменении порядка или 

времени кормления, прогулок, умывания и других моментов повседневного режима. 

Дети, которым диагностируют аутизм, активно стремятся к одиночеству, чувствуя 

себя лучше, когда они одни. Вместе с тем характер контакта с матерью может быть 

различным: наряду с индифферентным отношением, при котором дети не реагируют на 

присутствие или отсутствие матери, наблюдается негативистическая форма, когда ребенок 

относится к матери недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также 

симбиотическая форма контакта, при которой ребенок отказывается оставаться без 

матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя никогда не проявляет к ней ласки. 

Поведение детей с аутизмом 

Поведение детей с аутизмом однообразно и характеризуется следующими 

симптомами. Они могут часами совершать одни и те же действия, отдаленно 

напоминающие игру: наливать и выливать воду, пересыпать что-либо, перебирать 

бумажки и т.д. Эти манипуляции, как и повышенный интерес к тем или иным предметам 

(веревки, провода, катушки, банки), не имеющим обычно игрового назначения, являются 

выражением особой одержимости, в происхождении которой очевидна роль патологии 

влечений, близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. 

Коммуникативные нарушения оказывают влияние на развитие речи ребенка. Как 

правило, дети начинают говорить позже, чем их сверстники. Ребѐнок не использует речь 

для общения, он не обращается к взрослому с просьбами, не зовѐт маму. Дети часто 

проявляют раннюю самостоятельность: если им, что-нибудь нужно, они идут и берут 

сами, или используют руку взрослого как инструмент. Содержание речи отличается 

сочетанием примитивных форм (лепет, эхолалии) со сложными выражениями и 

оборотами, которые свойственны детям более старшего возраста и взрослым. 

У части детей наблюдается полный мутизм (отсутствие речи). Работа с детьми, 

страдающими расстройствами аутистического спектра, очень длительна и кропотлива. 

Усилия специалиста, занимающегося формированием речи ребенка, вокализации которого 
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проявляются только на уровне однообразного набора звуков («а-а», «э-э», «м-м»), должны 

быть направлены на развитие наиболее сохранных структур мозга. 

Замена вербальных абстрактных образов зрительными значительно облегчает обучение и 

помощь детям-аутистам, имеющим тип мышления «буквального» восприятия. Реальные 

предметы, картинки, напечатанные слова применяются на всех этапах работы с ним. 

Выстраивание визуального ряда является основным условием успешности занятий с 

неговорящими детьми. Чем быстрее начинается обучение чтению, тем больше шансов 

вызвать у ребенка эхолаличное повторение звуков речи. 

Параллельно ведется специальная работа по преодолению артикуляторной апраксии 

(нарушение артикуляционной моторики), наличие которой может служить серьезным 

препятствием для успешного развития речи. Коррекцию речевых расстройств у детей с 

подобным ходом развития следует начинать как можно раньше, так как для коррекции 

аутизма у детей требуется очень длительный период систематической работы целой 

команды специалистов (психоневролог, коррекционный педагог, психолог, логопед, 

музыкальный терапевт, социальный педагог). 

Мой ребенок не хочет разговаривать 

Некоторых родителей настораживает не только отсутствие речи у ребенка, но и 

необычное поведение их малыша. Такие малыши ведут себя так, как будто не хотят 

общаться даже с самыми близкими людьми. Поведение ребенка может обижать вас: 

ребенок не отвечает на вашу улыбку, не тянется вам навстречу, когда вы хотите взять его 

на руки, не поворачивает голову, когда вы обращаетесь к нему. 

Отсутствие у ребенка желания общаться с близкими (в том числе с мамой), а в более 

старшем возрасте — со сверстниками и окружающими, связывают с так 

называемыми коммуникативными нарушениями. Характерно, что эти дети 

потенциально могут произносить звуки, звукосочетания и слова, но не используют их для 

общения. Проблемы общения могут проявляться по-разному, в зависимости от возраста 

ребенка: 

http://www.fl-life.com.ua/wordpress/archives/tag/2-апреля/page/3 

Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития 

головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним 

дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными 

интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки 

проявляются в возрасте до трѐх лет.  

На сегодняшний день во всем мире наблюдается стремительный рост количества 

детей с расстройством аутического спектра. Если сравнивать с предыдущими 

десятилетиями, рост заболевания аутизмом похож на тенденцию эпидемий. 

Мальчики в 4 раза более предрасположены аутизму, нежели девочки.  

1940-е — один из 10 000  

1980-е — один из 2500 

1990-е годы — один из 350 

2011 год — один из 110 

На сегодняшний день 

Мировая статистика – 1 из 100 
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Официальная статистика США — 1 из 88 детей имеет диагноз аутизм! 1 из 54 

мальчиков – аутист! 

Распространенность случаев аутизма в мире намного шире. Эти цифры пугают, 

ведь частота случаев заболевания превышает частоту других болезней, о 

которых широко информирована общественность:  

Мышечная дистрофия – 1 из 100.000 

Лейкемия — 1 из 1200 

Синдром Дауна – 1 из 700 

СПИД среди детей – 1 из 600 

Детский церебральный паралич – 1 из 500 

Диабет – 1 из 300 

Аутизм – 1 из 88. 

В большинстве случаев расстройств аутического спектра приводят к 

инвалидизации и нарушению социального функционирования детей и их семей.  

НО! Опыт многих стран свидетельствует, что чем раньше начата терапия 

аутизма, психолого-педагогическая коррекция ребенка, тем легче будут 

проявления аутизма во взрослом возрасте.  

60% детей с расстройствами спектра аутизма, терапия которых была начата в 

возрасте 2-4 года, в школьном возрасте смогли заниматься по программе 

общеобразовательной школы, 20% — вспомогательной программой.  

Чем раньше выявить признаки аутизма у ребенка, тем более успешной будет 

адаптация ребенка к окружающему миру и к самостоятельной жизни.  

Для того, чтобы своевременно выявить аутизм у детей, необходимо тщательно 

следить за развитием малыша. Особенно в таких сферах, как – взаимодействие с 

окружающими людьми, детьми; развитие речи; развитие коммуникации 

(особенно понимание обращенной речи); развитие ролевой игры и др. 

Как правило, повод для волнений может возникнуть начиная с двухлетнего 

возраста ребенка. До этого любые отставания и отклонения можно объяснить 

индивидуальными особенностями малыша, и можно надеяться, что они 

постепенно сгладятся. К двухлетнему же возрасту обычный ребенок, как 

правило, овладевает простейшими навыками, но даже когда этого не 

происходит, он все-таки понимает, чего от него хотят взрослые. То же самое и с 

языком: если и не говорит еще сам, то понимает обращенную к нему речь впо лне 

прилично, о чем можно судить по его реакциям.  

Попытаемся перечислить странности в развитии и поведении ребенка, 

вызывающие у родителей опасения:  

• ребенок не смотрит в глаза;  

• говорит о себе в третьем (он) или во втором (ты) лице;  

• все время повторяет слова, фразы;  

• ребенок начинал говорить первые слова, но речь пропала;  

• не произносит слова, мычит;  



• не интересуется игрушками;  

• не интересуется ровесниками, не играет с другими детьми;  

• ребенок отстранен, игнорирует маму, не реагирует на просьбы, н е откликается 

на свое имя; 

• трясет головой, руками, раскачивается;  

• ходит на носочках; 

• грызет пальцы, руки;  

• бьет себя по лицу;  

• у ребенка истерики, приступы агрессии;  

• боится незнакомых/ чужих;  

• пугается звуков, вздрагивает.  

Если какие-то из этих черт присущи ребенку, это совсем не обязательно аутизм. 

Однако это может указывать на отставании в развитии ребенка или 

сигнализировать о психических отклонения у ребенка. Потому, озаботиться 

стоит. 

Есть такой короткий диагностический тест, состоящий из трех вопросов: 

• Смотрит ли ваш ребенок в ту же сторону, что и вы, когда вы пытаетесь 

привлечь его внимание к чему-то интересному?  

• Указывает ли ребенок на что-то, чтобы привлечь ваше внимание, но не с целью 

получить желаемое, а для того, чтобы разделить с вами интерес к предмету?  

• Играет ли он с игрушками, имитируя действия взрослых? (Наливает чай в 

игрушечную чашечку, укладывает куклу спать, не просто катает машинку туда -

сюда, а везет в грузовике кубики на стройку).  

• Если на все три вопроса ответ отрицательный, у родителей 2–3-летнего 

ребенка есть основания показать его специалисту – педиатру, неврологу, 

психиатру.  

Если же ответы, положительные, то, скорее всего, задержка в развитии речи и 

освоении навыков имеет другую причину, не аутизм.  

Также доступен для родителей и педиатров полный скрининговый тест M -CHAT 

— Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего возраста 

(The Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT); Robins, Fein, & Barton, 

1999). 

Тест M-CHAT – это опросник на 23 простых вопроса, который признан 

украинскими детскими психиатрами, как один из простых скрининговых 

методик для выявления РИСКА развития аутизма у детей раннего возраста (с 2 -х 

лет). 

Мы, как родители сообщества особых семей, семей, воспитывающих дет ей с 

аутизмом, на своем опыте знаем, что значит своевременная диагностика для 

ребенка. Это шанс начать ранние коррекционные и реабилитационные 

программы. Это шанс не упустить время, которое может быть упущено из -за 

непрофессионализма современной медицинской системы. 



Мы призываем родителей детей, САМИМ тщательно следить за развитием 

своего ребенка! 

Особенно в таких сферах, как – 

• взаимодействие с окружающими людьми, детьми;  

• развитие речи;  

• развитие коммуникации (особенно понимание обращенной речи);  

• развитие ролевой игры и др.  

Для этого мы предлагаем  

• постоянно анализировать уровень развития ребенка в соответствии норм 

развития, который характерен для детей этого возраста;  

• начиная с 1,5 лет, каждые 6 месяцев проводить скрининговое тестирование на 

аутизм по американской методике M-CHAT. 

Если с 2,5 лет ребенок по тесту M-CHAT набирает более 4х баллов – 

необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться к специалистам – психологу, неврологу, 

психиатру!  

В наших условиях, кроме родителей ребенка никто не сможет позаботиться  о его 

здоровье и здоровом развитии.  

Информацию подготовил: психолог ИМЦ управления образования 

администрации Тайгинского ГО Петухова И.А.  


