
АУТИСТ - ЭТО КТО ТАКОЙ? ПРИЧИНЫ, ПРИЗНАКИ АУТИЗМА. КАК 

ПРОВОДИТСЯ РАБОТА С АУТИСТАМИ 

Все люди разные, и невозможно найти две абсолютно идентичные личности. 

Но порой встречаются особенные мальчики и девочки. Их можно отличить 

от других с первого взгляда. Они увлечены собственным миром, чураются 

посторонних и крайне трепетно относятся к своим вещам. Иногда такое 

поведение говорит об особом синдроме – аутизме. Аутист – это человек, не 

способный формировать эмоциональную близость с окружающими. Такой 

термин был введен в психиатрию Блейлером для обозначения признаков 

психопатологического состояния личности.  

 

Почему так случается? 

 Конечно, это не норма, а отклонение, правда, не сильно распространѐнное. 

Хотя говорят, что у девочек и женщин аутизм может протекать без внешних 

проявлений, так как представительницы слабого пола прячут в себе агрессию 

и эмоции. При помощи усиленного внимания и специальных занятий можно 

добиться в развитии человека некоторых сдвигов, но полностью его не 

исправить. Стоит отметить, что аутист – это не человек с умственными 

отклонениями. Напротив, такие дети могут иметь зачатки гениальности, так 

как развиваются внутренне быстрее, нежели внешне. Они могут чураться 

социума в той или иной форме, отказываться говорить, плохо видеть, но при 

этом в уме решать сложнейшие задачи, виртуозно ориентироваться в 

пространстве и иметь фотографическую память. При лѐгкой степени аутизма 

человек кажется практически нормальным, разве что немного своеобразным. 

Он может без причины становиться угрюмым, говорить сам с собой в особо 



волнительные моменты, часами просиживать в одном месте, смотря в одну 

точку. Но такие моменты могут происходить в жизни сплошь и рядом. Вот 

тяжѐлую степень аутизма труднее причислить к норме, ведь это полное 

разрушение функции мозга. Раньше считали, что ребѐнок-аутист – это 

шизофреник или даже психопат. Со временем учѐные разобрались в сути 

этого отклонения и разграничили их по симптомам. На сегодняшний день 

поставить диагноз не трудно, так что путаницы на этом этапе можно 

избежать. Нет ответа на вопрос о конкретных нарушениях в мозговой 

деятельности человека-аутиста, ведь единого механизма не существует. Даже 

нельзя с точностью сказать, что именно провоцирует аутизм – группа 

расстройств с определѐнными мутациями либо расстройство конкретной 

области мозга. Многие учѐные сходятся во мнении, что отказ от работы 

одной доли головного мозга влечѐт за собой активную работу 

противоположной, из-за чего такие дети и проявляют недюжинные 

математические или творческие способности.  

Дети-аутисты  

Все будущие родители в период беременности верят, что их дитя будет 

самым умным, сильным и красивым. Задолго до рождения они начинают 

строить планы, но никто не может предугадать такой диагноз для своего 

ребѐнка. Аутизм – заболевание врождѐнное, а не приобретѐнное. На его 

появление влияет множество факторов как на стадии развития плода, так и в 

процессе его формирования. Затрагиваются все функциональные системы 

мозга, потому абсолютно искоренить аутизм невозможно. Можно только 

вносить некоторые коррективы в поведение индивида и приспосабливать его 

к социуму. Аутист – это не изгой общества, а его жертва. Страх общения не 

позволяет ему постичь многое, но пробиться сквозь его непонимание может 

лишь человек упорный и понимающий.  

Причины  

Работа с детьми-аутистами ведѐтся повсеместно, начиная с яслей. На этом 

этапе нужно разъяснить и оставить в прошлом все вопросы о причинах 

появления отклонения. Часто родители ищут ответы в своѐм прошлом, 

обвиняют себя в злоупотреблении алкоголем и приходят к запоздалому 

раскаянию. Что же, эти факторы могли повлиять на диагноз ребѐнка, но это 

не аксиома.  

Порой абсолютно здоровые люди – родители аутистов. Учѐные не могут 

определить причины появления такого явления, хотя уже много лет 

пытаются постичь эту тайну. По правде говоря, до недавнего времени 

природа аутизма толком и не исследовалась, так что будет не совсем 

правильно говорить о большом сроке наблюдений. Вообще, само явление 



обозначили для изучения только в 20-м веке. Был даже определѐн круг 

факторов риска, провоцирующих аутизм. В частности, это нарушения на 

генетическом уровне, гормональные отклонения, осложнения при 

беременности и родах, отравления, сбои в химическо-биологических 

процессах, раковые опухоли.  

Генетика?  

Большой процент людей с таким отклонением характеризуется наличием 

определѐнного гена. Учѐные считают, что в таких случаях весомую роль 

играет ген неурексин-1. Также подозрительным остаѐтся наличия гена в 11-й 

хромосоме. Конфликт родительских генов также может в результате дать 

отклонение. После зачатия гены блокируются в яйцеклетке и могут 

негативно повлиять на здоровье женщины. В мужской клетке – 

сперматозоиде – потенциально опасные гены для ребѐнка отключаются, что в 

итоге может спровоцировать генные изменения при смещении в мужскую 

сторону. Учѐные зафиксировали связь аутизма и синдрома икс-хромосомы. 

Исследования проводились обширные, но в целом область знаний остаѐтся 

непаханной целиной. Родители детей-аутистов переживают за будущее своих 

чад, заговаривают о роли наследственности в появлении данного 

расстройства. В поддержку такой гипотезы приводятся различные слухи и 

истории. Говорят, что вероятность развития аутизма увеличивается при 

наличии в семье одного такого ребѐнка. Есть и специалисты с резко 

противоположным мнением, утверждающие, что не бывает семей с 

несколькими аутистами.  

Если играют гормоны. 

Гормоны могут оказаться причиной появления отклонений в развитии. В 

частности, можно возложить ответственность на небезызвестный 

тестостерон. Возможно, именно из-за него, согласно статистике, мальчики 

чаще рождаются аутистами. Так что повышенный уровень тестостерона 

можно считать фактором риска, так как вместе с прочими факторами он 

может обернуться дисфункцией мозга и угнетением левого полушария. Этим 

можно объяснить и тот факт, что среди аутистов попадаются люди 

одарѐнные в той или другой области знаний, ведь полушария мозга начинают 

работать в компенсаторном режиме, то есть одно полушарие компенсирует 

замедленность работы другого. Есть факторы риска во время 

неблагоприятных родов или тяжѐлой беременности. Например, женщина, 

болевшая инфекционными заболеваниями или перенесшая стресс во время 

беременности, должна беспокоиться за судьбу своего малыша. Некоторые 

врачи в таких случаях рекомендуют прервать беременность из опасений за 

потенциальную неполноценность плода. Стремительные роды или родовые 

травмы могут также негативно отразиться на состоянии ребѐнка. Еще из 



возможных причин нужно отметить отравление тяжѐлыми металлами, 

радиоактивное излучение, вирусы и вакцины. Но вот официальная медицина 

категорически возражает против опасности прививок, хотя против них 

неумолимо свидетельствует статистика.  

Из области химии 

Наконец, многие учѐные считают, что аутизм может развиваться на фоне 

дефицита особого белка – Cdk5. Он ответственен за производство синапсов в 

организме, то есть структур, влияющих на умственные способности. К тому 

же на развитие аутизма может повлиять концентрация в крови серотонина. 

Какой вывод можно из этого сделать? Да тот, что аутизм предполагает ряд 

нарушений в функционировании человеческого мозга. Часть таких 

нарушений получилось выявить экспериментальным путѐм. В частности, 

удалось определить тот факт, что в миндалевидном теле, отвечающем за 

эмоции в мозгу, наблюдаются перемены. Таким образом, меняется поведение 

человека. Также путѐм экспериментов удалось установить тот факт, что в 

детстве аутисты переживают усиленный рост мозга без каких-либо видимых 

причин.  

Симптомы  

Родители маленьких детей стараются в начальной стадии зафиксировать 

малейшие признаки отклонения от нормы у своих детей. И учѐные в помощь 

им выделяют некоторые признаки и симптомы аутизма для ребят в 

сознательном возрасте. В первую очередь это нарушение социального 

взаимодействия. Ребѐнок плохо контактирует со сверстниками? Прячется от 

других малышей или отказывается с ними говорить? Тревожный сигнал и 

повод для раздумий. Но это отнюдь не точный симптом, так как ребѐнок 

может быть усталым, расстроенным или злым. Кроме того, замкнутость 

ребѐнка может говорить о некоторых других умственных расстройствах, 

например, шизофрении.  

Что делать?  

Человек с подобным заболеванием не может самостоятельно выстроить 

взаимоотношения с другими людьми. В особо серьѐзных случаях ребѐнок не 

доверяет даже своим родителям, чурается их и подозревает в недобром 

умысле. Если аутизмом страдает взрослый человек, давший жизнь ребѐнку, 

то он может не чувствовать никаких родительских инстинктов и 

отказываться от малыша. Но чаще всего аутисты очень нежно и трепетно 

относятся к тем людям, которые о них заботятся. Правда, выражают свою 

любовь они несколько иным способом, чем другие дети. В обществе они 

остаются одинокими, добровольно уходя от внимания, избегают общения. У 

аутиста нет заинтересованности в играх и развлечениях. В некоторых 



случаях они страдают избирательным расстройством памяти и потому не 

узнают людей.  

Общение 

Работа с аутистами ведѐтся с ориентацией на их взгляды и позиции. С точки 

зрения таких людей, они не уходят от общества, а просто не вписываются в 

него. Поэтому окружающие не могут вникнуть в смысл игр, считают 

скучными темы, интересные аутистам. Речь аутистов часто излишне 

монотонна и лишена эмоций. Фразы часто получаются «куцыми», так как 

аутисты выдают конкретную информацию без лишних дополнений. 

Например, своѐ желание выпить воды аутист выразит одним словом «пить». 

Если рядом разговаривают другие люди, то ребѐнок с отклонением будет 

повторять их предложения и слова. Например, взрослый говорит: «Гляди, 

какой самолѐт!», а мальчик-аутист бессознательно повторит: «Самолѐт», 

даже не сознавая того момента, что говорит вслух. Такую особенность 

называют эхолалилей. Кстати, часто повторение чужих слов считают 

признаком ума, но аутисты не понимают содержания своих высказываний. 

По своему поведению они являются людьми чувствительными, причѐм 

тактильно и сенсорно. Это говорит о том, что они категорически не 

переносят громкие звуки, яркий свет, шумные толпы или визуальные 

симуляции. На дискотеке или вечеринке аутисты могут пережить 

сильнейший шок. Болезненным для человека будет игра с моделированием 

предметов, блеск свечей на торте, прогулка босиком. Важно помнить, что 

нельзя предсказать поведение аутиста и его дальнейший шаг. Самые 

обычные вещи для него представляют целый ритуал. К примеру, для приѐма 

ванны нужна определѐнная температура воды, объѐм, полотенце и мыло 

одной марки. 

Если какая-либо характеристика нарушена, то аутист не будет 

придерживаться ритуала. В активном состоянии он может вести себя нервно, 

хлопать в ладоши, причмокивать или дѐргать себя за волосы, причѐм 

поведение это нецеленаправленное и неосознанное.  

Интересные занятия  

С аутистами обычный ребѐнок играть не сможет, так как разнообразия они не 

терпят: выбрав одну игру, не отвлекаются, хранят верность одной игрушке. 

Игры могут быть своеобразными, например, все игрушки выстраиваются к 

одной стене, а потом перестраиваются к противоположной. Мешать такому 

ребенку не надо, в противном случае можно добиться нестандартной и 

непредсказуемой реакции, в том числе и агрессии. Аутисты могут увлечься 

предметами с ручками. Часами они крутят ставни, открывают двери. В 

специализированных детских садах занятия с аутистами предполагают 



использование конструкторов. Иногда дети проникаются любовью к 

маленьким предметам и возводят их в ранг своих друзей. В таких случаях 

простая скрепка или плюшевый мишка заменяют родного человека, и если с 

ними что-нибудь случится, то ребѐнок впадѐт в депрессию или даже в ярость. 

В современных развивающих группах программа для аутистов позволяет 

пользоваться планшетами, познавать сенсорные игры. Единственное отличие 

игрушек для аутистов – это их лѐгкость и эргономичность, чтобы они не 

могли причинить вред ребѐнку. Аутизм у ребѐнка проявляться начинает до 

трѐх лет, и к семилетию отставание в развитии становится очевидным. Это 

может быть маленький рост либо равный уровень развития обеих 

конечностей. У таких детей обе руки развиты максимально. Ещѐ дети с 

аутизмом вяло интересуются голосом людей, не просятся на руки, прячутся 

от прямого взгляда, не расположены к естественному флирту по отношению 

к родителям. Но зато они не боятся темноты и не стесняются чужих людей. 

Можно сказать, что ребѐнок холоден по отношению к окружающим, но 

просто он слишком глубоко прячет свои эмоции и о своих желаниях заявляет 

плачем или криками. Аутисты боятся всего нового, поэтому в специальных 

учреждениях для их развития редко появляются новые сотрудники. 

Воспитатели не повышают голос, не носят высоких каблуков, чтобы не 

цокать ими. Любой стресс может развиться в настоящую фобию. Настоящим 

достижением можно считать памятное фото. Аутист, который не испугается 

фотокамеры, скорее всего, имеет лѐгкую форму заболевания. Почти всех 

пугает вспышка, звук камеры или процесс проявления плѐнки, если 

используется полароид.  

Публичные появления  

Не зря говорят о том, что многие аутисты являются гениальными в 

некоторых областях. Ходят слухи, что аутизмом страдал философ Иммануил 

Кант. А ещѐ таким был художник Нико Пиросманишвили. Может быть, 

именно этим объясняется и странная нелюдимость и детская образность 

мыслей Ганса Христиана Андерсена. Но, это так или иначе, приятные 

исключения, а вот солидная часть таких деток не имеет простейших 

социальных и бытовых навыков. Насколько известно, аутизм по наследству 

не передаѐтся, так как близкие отношения у людей с таким диагнозом не 

предполагаются в принципе. Есть очень познавательные документальные и 

художественные фильмы про аутистов. В частности, хочется вспомнить 

картину «Человек дождя». Потрясающий фильм с Дастином Хоффманом и 

Томом Крузом в главных ролях покорил многие поколения зрителей. В 

центре сюжета два брата, которые потеряли отца. Один из братьев (Круз) – 

молод, обаятелен и чѐрств душой. У него прекрасная девушка и большие 

долги. Второй (Хоффман) страдает аутизмом. Его дом – центр для аутистов, 

а все его жизненные радости заключаются в систематизации книг, решении 



задач и поедании одинаковых завтраков. Огромное наследство, поделенное 

не совсем справедливо, вынуждает одного брата похитить другого и увезти с 

собой, требуя выкуп. Им приходится общаться друг с другом, что, на 

удивление, идѐт на пользу аутисту. Он ведь тоже человек, чего сначала не 

мог понять герой Тома Круза. Фильмы про аутистов философские и 

поучительные. В них всегда есть мораль и двойная правда. При повышенном 

внимании и любовном отношении аутиста можно перевоспитать и приучить 

к социуму. Для этого разработано множество методик, основная цель 

которых – выработка независимости у малыша. Если у ребѐнка тяжѐлая 

форма болезни, то существует школа для аутистов, где его научат 

невербальному общению и первичным навыкам адаптации. Воспитатели 

действуют лаской и добротой. 

Постоянно ведѐтся работа с психологом, обучающим некоторым приѐмам 

поведения. В процессе обучения и социализации ребѐнка учатся и сами 

родители. Они узнают, что аутизм – это целый комплекс 

нейробиологического нарушения развития. На групповых фото аутист 

отличается стереотипностью поведения: он стоит отдельно, стараясь 

оградиться от других людей. 

 Вердикт медицинских работников  

Доктора предпочитают классифицировать людей, больных аутизмом, по 

различным признакам, а общим считают расстройство аутичного спектра с 

целым рядом особенностей. Этот аутистический спектр может варьироваться 

по степени тяжести, но неизменно означает наличие заболевания. Аутисты в 

Москве на лечении и адаптации проходят несколько тестов, чтобы выявить 

свой уровень. Среди искомых признаков могут быть аутистические 

расстройства, что есть классика аутизма, либо синдром Аспергера, но бывает 

также нетипичный аутизм, при котором врачи отмечают глубокие нарушения 

развития. При комплексном лечении проверяют и родственников аутистов. 

Согласно статистике, их объединяет низкий уровень развития и 

неоднородность реакции на раздражение электромагнитных полей. Чем 

раньше выявить заболевание, тем больше вероятность успешного результата.  


