
Дети с Аутистическим спектром развития. Что нужно знать педагогам и 

родителям. 

Мы сегодня много говорим об инклюзии и включении детей с особенностями 

развития в социум. Первым социумом, в который должен быть включен ребенок, 

является его семья. Очень многому ребенок научится в процессе взаимодействия с 

родителями в повседневной жизни и в игре. 

Именно в семье ребенок получает первые социальные навыки. Родители сильнее 

всех заинтересованы в развитии и социализации своего ребенка и проводят с ним очень 

много времени. Но часто им трудно определить, что важнее в данный момент для 

развития ребенка: выучить буквы или научить есть ложкой, готовить обед вместе с 

мамой или играть в игру. А имея особого ребенка, становится труднее в несколько раз. 

Поскольку никто не учит быть родителем, а тем более родителем для особого ребенка. 

Что такое РАС? 

Аутизм или расстройства аутистического спектра (РАС),— это нарушение 

развития, неврологическое по своей природе, которое влияет на мышление, восприятие, 

внимание, социальные навыки и поведение человека. 

Ранний детский аутизм (РДА) - форма дисгармоничного, нарушенного 

формирования психики, при котором наиболее страдает развитие социального аспекта 

интеллекта. У таких детей нарушена направленность и регуляция поведения, но при 

этом часто сохраняются формальные интеллектуальные возможности. У них 

вырабатывается стойкий дефицит общения со слабой выраженностью эмоций. Дети-

аутисты погружены в свой внутренний мир и плохо идут на контакт с окружающими. 

У значительной части людей с аутизмом интеллект соответствует норме, нередко 

у людей с аутизмом есть удивительные способности в области зрительного восприятия, 

памяти, музыкального слуха, математики и других наук.  

Что может спровоцировать  РАС? 

Неправильный образ жизни будущей мамы – это то, что напрямую сказывается на 

состоянии ребенка. И хотя споры о том, можно ли выявить аутизм во время 

беременности не прекращаются, все же очертить факторы риска возможно. 

Так, бытует мнение, что курение и употребление алкоголя влияет на развитие 

головного мозга плода, а следственно, может стать причиной развития аутизма. 



Аутизм в большей степени возникает при поражениях головного мозга и 

изменениях его строения. Поэтому вероятность того, что аномалии в его развитии 

приведут к заболеванию, достаточно высока. 

Также, задумываясь о том, можно ли аутизм определить во время беременности, 

следует учесть перенесенные инфекции матерью. Так, риск повышает краснуха, корь и 

ветрянка. Эти заболевания влияют на развитие головного мозга, от чего и повышается 

риск развития аутизма у плода. 

Существует множество слухов о том, что же влияет на развитие РАС. Однако не 

все из них имеют под собой основание. И часто именно из-за этого будущие мамы могут 

навредить плоду. 

Влияние факторов на развитие РАС 

Возраст-влияет слишком ранний или поздний возраст матери. 

Инфекции -ветрянка, корь и т.д. 

Дефицит витамин- негативно может сказаться недостаток витамина D, фолиевой 

кислоты и Омега-3. 

Осложнения при беременности- вызывает гипоксию плода. 

Вакцинация- не было замечено прямого влияния. 

Ожирение и сахарный диабет- нет взаимосвязи. 

Тяжелые металлы в пище- могут повлиять ртуть и свинец. 

Причины способствующие появлению ребёнка с РАС 

Генетика. 

Нейробиологические факторы. 

Другие причины. 

Стоит перечислить видимые проблемы, которые заслуживают  чтобы на них 

обратили  внимание: 

1. Ребёнок не смотрит в глаза. Избегает прямого зрительного контакта или 

словно «смотрит сквозь». 

2. Говорит о себе в третьем (оно) или во втором (ты) лице. 

3. Всё время повторяет одни и те же фразы, слова. 

4. Ребёнок начинает говорить первые слова, но затем перестает говорить. 

5. Не интересуется игрушками, ровесниками, не играет с другими детьми. 



6. Ребёнок игнорирует маму(не радуется ее приходу), не огорчается когда 

мама уходит, не реагирует на просьбы, не откликается на своё имя.. 

7. Трясёт головой, руками, раскачивается. 

8. Ходит на носочках. 

9. Грызёт пальцы и руки. 

10. Бьёт себя по лицу. 

11. У ребёнка частые истерики, приступы агрессии. 

12. Не умеет общаться с другими людьми, очень быстро устает от прямых 

попыток других людей пообщаться с ним, предпочитает быть предоставленным самому 

себе. 

13. Выглядит избалованным, непослушным, т. к. чаще всего не выполняет 

просьб, не реагирует на прямые обращения, ему трудно что-либо запретить, особенно, 

когда дело касается значимых, особых для ребенка интересов. 

14. Мало использует речь и жесты для общения, даже в тех случаях, когда ему 

что-то нужно он может лишь привести другого человека за руку и подтолкнуть в 

направлении интересующего его предмета руку взрослого. 

15. Находит себе необычные занятия, от которых его часто трудно отвлечь, 

практически невозможно дозваться, например, крутит в руках веревочку, выстраивает 

предметы в ряд, пролистывает книги и многое другое. 

16.  Его сложно чему-либо научить, порой даже в русле его игры — он начинает 

расстраиваться и сердится. 

17. Часто взрослому бывает трудно почитать ему детскую книжку — он тут же 

захлопывает ее и уносит, или закрывает вам рот своей рукой. 

18. Слишком чувствителен к происходящему вокруг него — звукам, 

прикосновениям, запахам, вкусам, видам, что может проявляться в страхах шума 

бытовых приборов, определенной рекламы по ТВ, или отдельной комнаты (ванны, 

туалета) отказа от приема некоторых пищевых продуктов и много другого. 

19. Вместе с тем может без проблем находиться в темноте (часто от родителей 

можно услышать фразу, что «он в темноте чувствует себя как рыба в воде», т. к. 

интенсивность окружающих стимулов притупляется, не доставляя дискомфорта 

ребенку. 



20.С трудом принимает перемены — новые маршруты («с ним невозможно 

договориться на улице, он хочет идти только туда, куда считает нужным сам», 

изменения режима дня, новую одежду, еду и др. 

Приобретенный  РАС 

Часто можно услышать истории мам, которые говорят: «Мой малыш развивался 

полноценно, а потом, в один момент, исчезли отдельные навыки, пропала речь, ребенок 

стал замкнутым. Как результат всей этой симптоматики нам поставили диагноз 

«приобретенной РАС»». 

Причины приобретенного РАС: 

прививки АКДС; 

сильные стрессы; 

травмы головы; 

перенесенные тяжелые заболевания. 

ЛечениеРАС. 

Лечение аутизма – процесс, требующий индивидуального подхода к каждому 

ребенку в зависимости от выраженности его симптомов, а также от наличия каких-либо 

сопутствующих аутизму нарушений и других расстройств. Некоторые дети с аутизмом 

нуждаются в очень интенсивной помощи для того чтобы приобрести основные навыки 

социального поведения, научиться говорить. Многие дети при этом могут 

самостоятельно обучаться сложным умениям и больше нуждаются в поддержке с 

учетом их особенностей восприятия и мышления в школе и дома, нежели в интенсивной 

терапии. В некоторых ситуациях специалисты могут назначать лекарства. 

Рано начатое обучение, индивидуальный подход к лечению, интенсивная терапия, 

участие всех членов семьи в обучении приводят к заметным улучшениям в развитии 

большинства детей с аутизмом. 

Диагноз «аутизм» – огромный удар для родителей. Но нужно знать, что есть 

большая вероятность, что такой малыш полностью адаптируется к социуму (если у 

ребенка сохранен интеллект). Большинство детей, которые прошли реабилитацию, 

живут полноценной жизнью. Но чтобы достичь таких успехов, с каждым малышом 

должны заниматься коррекционные педагоги, а родители должны приложить максимум 

усилий дома. Главное — не замыкаться вокруг своего ребенка, не избегать друзей, 

путешествий с ребенком — не становиться аутичной семьей. Ребенка нужно активно 



вводить в социум. Кроме того, нужно ставить реальные задачи. Безусловно, каждому 

родителю хочется, чтобы его ребенок-аутист пошел в обычную школу, но нужно 

ставить перед собой цели на ближайшее будущее.  

Вместе с тем, одним из важнейших аспектов комплексного подхода к коррекции 

расстройств аутистического спектра является участие в ней родителей и семьи в целом. 

По данным московского Центра помощи детям с аутизмом 75-80% успеха 

коррекционного вмешательства зависит от адекватного участия семьи в 

реабилитационном процессе, так как: 

1. Исключительно родитель представляет интересы ребенка в обществе, несет за 

него ответственность и принимает решения по всем основным вопросам его жизни, в 

том числе связанным с его обучением и воспитанием. 

2. Ребенок ориентирован на родительскую оценку. От позиции родителя зависит 

эффективность коррекционного подхода. 

3. Семья — эта та среда, в которой ребенок проводит большее количество своего 

времени. От родителей требуется постоянная работа по закреплению навыков и умений 

ребенка, которые он приобретает в образовательном учреждении. 

Поток родительской заботы, ласки, тепла и любви не иссякает для обычного 

ребенка, тогда как для ребенка с аутизмом он быстро и резко сокращается, не 

подкрепляемый с его стороны обратными реакциями, но это не значит, что аутичный 

ребенок в них не нуждается. 

Важно как можно раньше установить с малышом эмоциональный контакт, но при 

нарушениях эмоционального развития (самое тяжелое из которых — аутизм) это очень 

не легко. Роль семьи в развитии ребенка с аутизмом невозможно переоценить, т. к. 

семья — не только «естественная среда обитания» для ребенка, но и важнейший фактор 

в коррекции аутизма. Никто, в принципе, не знает своего ребенка лучше, чем его 

родители, и потому родители должны тесно сотрудничать со специалистами. 

Исключительно большая роль принадлежит родителям в следующих 

аспектах: 

- установление эмоционального контакта; 

- создание комфортной семейной обстановки; 

- развитие игровой деятельности ребенка; 



- вовлечение в повседневную жизнь семьи (участие ребенка в накрывании на стол, 

уборке, стирке, готовке и др.); 

- закрепление приобретенных навыков ребенка (как связанных с 

самообслуживанием, так и с обучением, речью, общением, моторным развитием и др.) 

в процессе работы со специалистам. 

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

биологическое расстройство. 
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