
 

 

Признаки и симптомы аутизма у детей ранней возрастной группы: как 

распознать опасность. 

Слово «аутизм» восходит корнями к греческому термину autos, который в 

переводе на русский язык означает «я сам». Это состояние, при котором человек 

удаляется из социума. Другими словами, он выбирает для себя жизненный сценарий 

по типу «изолированное я».  

Когда симптомы аутизма у детей становятся очевидными? 

Симптомы аутизма у детей могут отличаться, однако во всех случаях это 

дефекты развития, которые влияют на общение, поведение и взаимодействие с 

другими людьми. Одни дети начинают демонстрировать отклонения раньше, другие – 

на несколько месяцев позже. Однако свыше 50 % родителей отмечают у детей с ASD 

отклонения к тому моменту, когда ребенку исполняется 12 месяцев, а свыше 80-90 % 

взрослых удостоверяются в диагнозе к двум годам. 

Первые годы ребенка – время резкого физического, эмоционального и 

социального совершенствования. 

Важно, чтобы родители отслеживали возможные отклонения. У одного ребенка 

из 68 развивается аутизм. Нарушения в пять раз чаще диагностируются у мальчиков, 

чем у девочек. Это расстройства широкого спектра, поэтому симптомы аутизма могут 

выражаться в разной степени: от легкой до тяжелой формы.  

12 симптомов аутизма, о которых родители должны рассказать педиатру. 

Не всегда симптомы расстройства аутистического спектра проявляются в 

кабинете врача, поэтому специалисты могут пропустить аутизм у детей во время 

немногочисленных приемов. Это объясняет, почему родителям нужно делиться 

своими наблюдениями, настаивать на дополнительных обследованиях при первых 

подозрениях. Ранняя постановка диагноза улучшит результаты терапии. Перечислим 

лишь основные 12 симптомов аутизма у маленьких детей: 

1. Плохой зрительный контакт. Малышам свойственно смотреть на лица 

окружающих людей, они пытаются разглядеть детали, потрогать ручкой выступающие 

части, сосредоточиться на ярких чертах. Дети с аутизмом уклоняются от контакта 

глаз. Эти малыши не задерживают взгляд на родителе, смотрят вскользь, мимолетно. 

Однако отсутствие зрительного контакта не всегда является прямым симптомом 

аутизма. Возможно, подрастающий ребенок просто стесняется проявлять эмоции и 

заинтересованность. 

2. Повторяющиеся движения, жесты: хлопанье руками и вращение ими, 

щелчки пальцами, раскачивания взад-вперед. Зацикленность на одинаковых жестах 

должна насторожить родителей. Рассказать о ней врачу нужно обязательно. 

3. Скриптовый язык – именно так специалисты называют пристрастие 

ребенка к повторению одинаковых фраз, жаргонизмов. Иногда эти слова поются, 

становятся похожими на определенный мотив, который заседает у малыша в голове. 

Ведущие эксперты клиники Майо говорят, что это серьезный знак, который нельзя 

оставлять без внимания. 

  Чрезмерная чувствительность, сенсорное отвращение: у ребенка вызывают 

негатив определенные вещи, которых он избегает. Это может быть неприятие 

прикосновений к гладким или мягким поверхностям, избегание объятий с людьми, 

определенных запахов и звуков (работающий пылесос, смывание воды в туалете). Эти 

раздражители заставляют ребенка запираться от окружающего мира. Проявляются 
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такие действия в закрывании руками ушей при звучании раздражителей, глаз при виде 

определенных символов, поворотах головы в сторону. 

4. Осмотр игрушек, а не игра с ними. Большинство малышей производят 

тщательный осмотр игрушки перед тем, как использовать ее в своих целях. Однако 

дети с аутизмом зацикливаются на конкретных действиях. Если обычный ребенок 

будет гонять автомобиль по полу или управлять самолетом в воздухе, аутист начнет 

без передышки крутить колесо машины, внимательно рассматривать дно вертолета. 

Интерес таких детей проявляется к детали объекта, а не к нему самому. 

5. Игра в одиночку – не путайте с застенчивостью малыша. Тем не менее, 

игра без стремления привлечь к ней друзей и свидетелей может являться признаком 

детского аутизма. 

6. Отсутствие интереса к аналоговым (имитационным) играм. Если для 

обычного ребенка нормально использовать игрушки не по назначению (выступление 

певца, где вместо микрофона используется банан), то при аутизме такая деятельность 

не вызывает интереса. 

7. Навязчивый интерес. Дети с симптомами аутизма могут зацикливаться на 

одной и той же теме: футбол, прогноз погоды по телевизору, рассказы о собаках и 

многое другое. 

8. Отсутствие реакции на имя. В возрасте 12 месяцев большинство детей 

будет реагировать на то, как их зовут окружающие люди. Если ребенок этого не 

делает, это может свидетельствовать об аутизме. 

9. Стереотипное поведение. По словам Юниса Кеннеди Шрайвера, 

исследователя «Национального института детского здоровья и развития человека» 

Америки, ребенок-аутист «застревает» на определенных привычках, интересах или 

актах поведения. Например, он может стремиться всегда держать в руке одну и ту же 

игрушку или тратить всё свое время на выстраивание определенной фигуры из 

мозаики, детского конструктора, маленьких машинок. Эти действия важны для 

ребенка с аутизмом. Совершая их, он чувствует себя спокойным и защищенным от 

внешнего мира.  

10. Утрата языка и социальных навыков. Аутисты не стремятся разговаривать. 

Даже ребенок, который привык ранее болтать или шуметь, может прекратить это, 

когда повзрослеет.   

11. Не реагирует на просьбы родителей показать вещь. Дети обычно начинают 

давать предметы, которые просят принести родители, с 14 месяцев. Если малыш не 

показывает на самолеты, собачек, кошек во время обращенных к нему вопросов, это 

должно насторожить. Обеспокоиться стоит и в тот момент, когда ребенок не смотрит 

на ту вещь, которую ему показывает взрослый.   

Если у малыша наблюдается сразу несколько симптомов, характерных для 

аутизма, родители обязательно должны говорить о них с врачом. Постановка диагноза 

и своевременно разработанная терапия способны оказать самое положительное 

влияние на течение сложной болезни. 

Существует ли профилактика аутизма? Что делать, чтобы ребенок был 

здоров? 

К 2018 году не установлены точные причины возникновения аутизма у детей, но 

большинство исследователей единодушны: гены играют ключевую роль. Бытует 

мнение, что малыш может родиться с нарушениями развития, если его мать 
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подвергалась во время беременности воздействию определенных химических 

компонентов. Однако точного метода определения аутизма в утробе матери не 

существует. 

Хотя родители никак не могут предотвратить рождение ребенка с аутистическим 

расстройством, папа и мама способны снизить риски такого развития событий. Для 

этого необходимо организовать сбалансированное питание, заниматься посильной 

физической нагрузкой, проходить скрининги и исследования для исключение 

известных науке дефектов плода. Следует пить прописанные врачом витамины и 

добавки. Обязательно согласовывать принимаемые во время беременности лекарства, 

чтобы исключить риски осложнений. Нужно избегать алкоголя и сигарет.    

Методы диагностики аутизма у детей. 

Ранняя диагностика аутизма может оказать существенное влияние на жизнь 

ребенка с диагнозом ASD. Однако установить болезнь на начальном этапе не всегда 

просто. Для этого не существует лабораторных тестов. Врачи полагаются на 

наблюдения за поведением детей, внимательно относятся к рассказам обеспокоенных 

родителей. 

Аутистические расстройства имеют широкий спектр симптомов. Одни люди, 

«пребывающие в спектре», имеют серьезные умственные недостатки. Другие очень 

умны и способны жить самостоятельно. 

Родители должны ориентироваться на следующие признаки: 

 У ребенка должна быть улыбка к шести месяцам. 

 К девяти месяцам он должен уметь имитировать звуки и менять 

выражение лица. 

 Бормотание и воркование с его стороны должно быть отчетливым к 

моменту исполнения 12 месяцев. 

Проверяются особенности зрительного контакта, признаки взаимодействия с 

окружающими людьми, реакции на привлечение внимания, чувствительность к свету, 

звукам. Исследуются качество сна, пищеварения, реакции раздражительности и 

злости. Серьезные опасения вызывают две основные категории: 

1. Проблемы с коммуникацией и социальным взаимодействием. 

2. Ограниченные и повторяющиеся модели поведения.     

Может быть рекомендовано генетическое тестирование, чтобы исключить 

другие причины возникновения негативных симптомов. К обследованию 

подключаются иные специалисты: детские неврологи, психологи. Еще одним 

полезным ресурсом диагностики является опросник (модифицированный тест) M-

CHAT для детей раннего возраста. Достаточно пройти его, ответив на ряд вопросов, 

чтобы узнать, есть ли повод для волнений. 

Лечение аутизма. 

В лечении детей с аутизмом используются программы индивидуального 

подбора, которые формируются в зависимости от степени тяжести отклонений. Одной 

из ведущих стратегий является модель раннего старта Денвера или игровая терапия 

(ESDM). Суть ее – в поощрении положительных откликов, совместных действий с 

родителями. Благодаря модели обучения происходит: 

 увеличение социального взаимодействия; 

 снижение факторов беспокойства для ребенка с аутизмом; 

 улучшение навыков общения; 
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 поощрение самовыражения и соответствующих ситуации реакций. 

Востребован прикладной анализ поведения (ABA), поощряющий систему 

вознаграждений за развитие ситуативного поведения. Также есть много других 

моделей, которые используют врачи. Все они подбираются персонально и направлены 

на устранение негативных симптомов аутизма у конкретного ребенка. 

 


