
 
 
«Люди дождя», как часто называют аутистов. Детки-аутисты рождаются всё чаще. На 1000 
жителей приходится 5–8 особенных малышей. Аутизм – заболевание невыясненной 
природы, чаще встречается у мальчиков.  

 
Причины возникновения  

 Аутизм имеет биологическую природу. Специфический фактор неизвестен. 
 В возникновении аутизма важную роль 

играет наследственность. 
 Известно, что у небольшой группы детей 

аутизм связан с дисфункцией головного 
мозга, например, вследствие краснухи, 
перенесённой матерью во время 
беременности, неонатального энцефалита, 
хромосомных аномалий или 
метаболических нарушений. 

Чаще болезнь проявляется у первенца. Учёные 
отметили, что в семьях, где есть первенец-
аутист, риск заболевания увеличивается с 
рождением каждого следующего малыша.  
Многие люди, поверхностно знакомые с 
проблемой, считают «людей дождя» 
неполноценными. Психические отклонения действительно встречаются у части пациентов, 
но основная масса имеет ясный ум, интересуется определённой, зачастую, сложной темой, 
просто держит мысли при себе. Некоторые гении были аутистами. Малыш плохо идёт на 
контакт не из-за особенностей характера, упрямства или «вредности»: при аутизме человек 
спокойно обходится без общения с окружающими. «Человек дождя» испытывает 
дискомфорт от вторжения в его «правильный» мир. Ребёнок долго размышляет о чём-то 
далёком, равнодушно скользит взглядом по родным, близким, приход мамы/папы его мало 
радует. Дождаться улыбки от ребёнка-аутиста до начала лечения (иногда и при 
психотерапии) очень сложно. Видеть такую реакцию больно, тяжело.  
   
       Родители должны знать, какие признаки говорят об аутизме: 
 младенец слабо выражает эмоции, почти не реагирует на родителей, погружён в себя, 

не откликается на имя, отсутствует интерес к гостям, новым лицам;  
 кроха предпочитает только одну игрушку, другие раздражают его;  
 развитие речи запаздывает, иногда младенец долго молчит, «не гулит», потом 

внезапно начинает выговаривать целые слова. Иногда молчание сменяется 
бесконечным повторением одного звука или слова; 

 ребенок редко улыбается вообще и никогда не улыбается в ответ; 
 детки старше года избегают смотреть в глаза, когда с ними разговаривают родители, 

родственники, смотрят в сторону, на одежду, жестикуляцию рук, не желают 
участвовать в общей беседе, редко начинают разговор, плохо слушают окружающих;  

 при смене привычной обстановки маленький аутист паникует, нервничает;  
 деток сложно обучить элементарным навыкам: одеваться, убирать за собой, писать, 

читать;  
 игры часто символические, без ярко-выраженных ролей и эмоций. Малыш 

удовлетворён тем, что просто расставил игрушки; 
 аутист предпочитает одиночество, во дворе избегает общества ровесников, подолгу 

занимается одним делом; 
 обучение детей с аутизмом в обычном классе – проблема. Школьник плохо запоминает 

материал, не желает отвечать по просьбе учителя.  
 половое созревание проходит трудно, подросток часто впадает в депрессию, иногда 

становится агрессивным; 
 у ребенка с аутизмом часто присутствует синдром навязчивых движений - он 

раскачивается стоя или сидя, долгое время бесцельно хлопает в ладоши, вращает и 
крутит различные предметы, долгое время смотрит на мир, огонь, вентилятор. Ребенок 
вместо игры может выстраивать различные предметы и игрушки в аккуратные ряды. 
Ребенок может долгое время безэмоционально подпрыгивать, приседать. 

 



Задача родителей и врачей – вовремя распознать 
заболевание, начать терапию как можно раньше. 
Нельзя списывать нежелание общаться на 
«исключительность» ребёнка, особенности характера. 
Если для родителей заметными становятся 
вышеперечисленные признаки аутичного типа 
развития, то обязательно нужно обратиться к 
детскому психиатру, чтобы убедиться, насколько эти 
особенности развития ребенка имеют основание. 
Диагноз «ранний детский аутизм» может быть 
поставлен только специалистом - детским 
психоневрологом после тщательного обследования 

малыша. Если этот диагноз ребенку поставлен, то родителям нужно определиться с 
программой дальнейшего обучения и развития малыша. Для этого важно 
проконсультироваться у специального психолога или коррекционного педагога, которые 
имеют опыт работы с такими детьми, могут предоставить развернутую характеристику 
состояния психического развития ребенка, а также определить формы и направления 
коррекционных занятий для ребенка. Сегодня во многих городах открыты специальные 
курсы и школы для родителей, чьи дети страдают аутизмом. Основой успешного 
преодоления аутизма, является выполнение в домашних условиях и в условиях 
специальных центров индивидуальной программы реабилитации больного ребенка. 
Естественно, главная задача здесь ложится на плечи родителей.  
     Родителям нужно набраться терпения, твердо верить в успех и не терять надежду. 
 

 

 

 

 


