
 

 

Дети с РАС, кто они? 

Для начала разберемся: что такое детский аутизм. 

Аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС) проявляются 

нарушениями в трех сферах:  

- в том, как человек общается с детьми и взрослыми (нарушения 

социального взаимодействия);  

- в том, как человек разговаривает, пользуется жестами или 

выражением лица (нарушения в области коммуникации);  

- в том, как человек ведет себя (своеобразие, ограниченность и 

стереотипность интересов и деятельности).  

К расстройствам аутистического спектра (РАС) относятся: детский 

аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера, органический аутизм и 

аутистическое расстройство. Все эти термины описывают разные проявления 

одного и того же нарушения.  

Проявления аутизма могут быть заметны у грудных детей (впрочем, 

специалисты пока не пришли к единому мнению о том, что эти проявления 

можно достоверно характеризовать как РАС), но ярче проявляются после 

года. Очевидными симптомы аутизма становятся ближе к двум-трем годам. 

Как проявляется аутизм в поведении ребенка: 

Нарушения социального взаимодействия - самые важные симптомы 

аутизма. 

 



 

 

Часто маленький ребенок с аутизмом ведет себя так, будто он настроен 

«на свою волну», он может не проявлять интереса к играм других детей и 

даже упорно отказываться от участия в общих играх, его бывает сложно 

заинтересовать чем-то, что ему предлагает взрослый, он не повторяет 

действия, движения и звуки за взрослыми. 

 
 

Нарушения коммуникации - также ведущий симптом аутизма. 

Многие дети с аутизмом гораздо позже других начинают говорить и могут не 

использовать жесты. Вместо этого они пользуются руками других людей, 

подводят взрослых к тем предметам, с которыми хотят, чтобы взрослые что-

то делали. 

 

 



 

 
Другие дети могут рано начинать говорить и запоминать много слов, 

но не используют их для того, чтобы общаться. Например, снова и снова 

повторяют любимые цитаты из мультфильмов и книжек или слова и фразы, 

услышанные от других. Часто дети с аутизмом хуже понимают обращенную 

к ним речь. Часто также они позже других детей начинают выполнять 

инструкции, может казаться, что они не слышат обращенные к ним слова. 

 
Стереотипность поведения. 

Третья группа обязательных для постановки диагноза РАС симптомов - 

своеобразие, ограниченность и стереотипность поведения, игр и интересов.  

 

 



 

 

Многие дети с аутизмом играют в игрушки необычным образом 

(например, выстраивают их в ряд или раскидывают), могут часто совершать 

повторяющиеся действия, интересоваться необычными предметами, 

странным образом двигаться, например, взмахивая руками, раскачиваясь на 

месте или бегая по кругу. Проявление симптомов этой группы очень 

разнообразно. 

 



 

 

 
 

Нарушения моторики. 

Особенности моторики не являются ведущими диагностическими 

критериями при постановке диагноза «аутизм». Но многие родители и 

специалисты отмечают различные варианты неравномерности моторных 

навыков у детей с РАС. Некоторые дети могут одновременно 

демонстрировать прекрасное владение телом в одной области и быть очень 

неловкими в другой. 



 
 



 
 

Обостренная чувствительность. 

Дети с аутизмом могут быть очень чувствительными и с трудом 

переносить некоторые ощущения: шум, музыку, мигание лампочек, 

прикосновение одежды, запахи и т.п., которые другим кажутся вполне 

комфортными по интенсивности. Гиперчувствительность может проявляться 

во всех видах ощущений, но иногда касается только каких-то определенных 

стимулов. По этой причине детям с аутизмом может быть очень тяжело в 

новой ситуации или обстановке. Чем больше разнообразных стимулов 

вокруг, тем больше вероятность, что ребенок не справится с такой нагрузкой 

и потеряет контроль над собой. 



 

 



 
Причинение вреда самому себе. 

В некоторых случаях стремление к необычным ощущениям или 

сниженная болевая чувствительность могут приводить к тому, что ребенок 

сам себе наносит травмы и причиняет вред. Это поведение встречается не 

очень часто, но вред бывает серьезным. 

 



 

 

Нарушение чувства опасности. 

В этом случае ребенок может вести себя так, будто у него нет 

инстинкта самосохранения, он не распознает ситуации, требующие 

осторожности, может стремиться к опасности и нарушать правила 

безопасности в одной и той же ситуации снова и снова, несмотря на 

полученный прежде негативный опыт. Это поведение тоже встречается не 

очень часто, многие дети с аутизмом, наоборот, боязливы и тревожны. Если 

же у ребенка чувство опасности снижено, то за ним нужно очень 

внимательно наблюдать: такое поведение может приводить к серьезным 

травмам. 

 

Расстройства желудочно-кишечного тракта. 

У многих детей с аутизмом встречаются частые расстройства 

желудочно-кишечного тракта. Ребенок согласен есть чрезвычайно 

ограниченный набор продуктов, и/или у него имеется повышенная 

чувствительность к вкусу пищи. 

 
 

Нарушения сна. 

Многие дети с аутизмом подвержены нарушениям сна. Дети могут не 

различать день и ночь, оставаясь одинаково активными в любое время суток, 

их может быть трудно уложить спать, они могут часто просыпаться ночью. 

Периоды сна могут быть очень короткими: один-два часа.  

Болевая чувствительность у детей с аутизмом может быть снижена и 

даже отсутствовать, а может быть, наоборот, чрезмерно высокой. У детей с 

аутизмом также встречаются судороги. Вероятность возникновения 

эпилепсии как сопутствующего заболевания увеличивается с возрастом. 

 

 

 

 



 

 

Установление диагноза. 

Диагноз «расстройства аутистического спектра» устанавливается при 

выявлении в поведении и развитии ребенка симптомов аутизма. Специалист, 

проводящий диагностику, наблюдает за ребенком, может играть или 

беседовать с ним. Он также расспрашивает близких ребенка о том, как 

ребенок ведет себя дома и об особенностях развития этого ребенка с 

рождения. Иногда специалисты могут просить родителей заполнить анкеты и 

опросники, а также проводить специальные диагностические интервью с 

родителями. Все это помогает в выявлении и уточнении симптомов аутизма. 

Но до сих пор не существует каких-либо инструментальных методов 

или анализов, позволяющих с вероятностью 100% установить или 

опровергнуть диагноз «аутизм».  

Как правило, этот диагноз ставит врач-психиатр, однако многие другие 

специалисты, занимающиеся детьми, могут либо сами обратить внимание 

родителей на симптомы аутизма, либо рекомендовать проведение 

обследования у психиатра. Важно понимать, что аутизм - не вина родителей, 

бабушек, дедушек и тем более самого ребенка, а биологическое 

расстройство. 

Почему же тогда возникает аутизм? 

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 - это расстройство, в возникновении которого играет роль 

комплекс факторов. Очень большую роль играют генетические факторы: 

нарушения на уровне генов, молекул, хранящих в себе информацию о том, 

как должен формироваться и развиваться человеческий организм. Некоторые 

из генетических факторов, вызывающих аутизм, известны и могут быть 

выявлены с помощью анализов, в первую очередь, это спонтанные изменения 

генетического материала, мутации. Эти изменения могут быть достаточными 

для того чтобы сами по себе вызвать аутизм. Но чаще аутизм возникает в 

результате взаимодействия генетических факторов и факторов среды, в 

которой развивается ребенок.  

Установлено, что в возникновении аутизма играют роль экология, 

состояние организма матери во время подготовки к беременности, течение 

беременности и родов, а также некоторые инфекции и некоторые 

лекарственные средства, принимаемые матерью во время беременности 

(например, вальпроевая кислота, используемая для лечения эпилепсии). 

Сочетание генетических и средовых факторов влияет на формирование 

головного мозга и изменяет развитие и поведение ребенка. Аутизм не 

возникает из-за небрежного, грубого или отстраненного отношения к 

ребенку. 


