
Аутизм – что это?



Один из тревожащих общество 
вопросов: действительно ли существует 
эпидемия аутизма? По данным 
Всемирной организации аутизма сегодня 
одному из 88 детей ставят такой диагноз. 
Стало ли таких людей больше или мы 
просто чаще диагностируем  эту болезнь? 

Дискуссия продолжается, но 
подавляющее большинство ученых 
считает, что причина «увеличения» в 
правильной диагностике.



Представьте себе, что все, что вы

ощущаете, чувствуете - увеличилось или

уменьшилось стократно. Легкие 

прикосновения  вызывают  боль

или, наоборот, сильный удар – остается

незамеченным. Яркая вещь, обычные

звуки воспринимаются  пугающими, а 

речь собеседника  слышится как

мелодия. 



Аутизм – это пожизненное 

нарушение психического

развития, которое влияет на 

общение и отношения с другими 

людьми, а также на восприятие и 

понимание окружающего мира. 



Этиология расстройств 

аутистического спектра

Точные причины аутизма до сих пор 

не известны.

Связь аутизма с умственной 

отсталостью, эпилепсией и перевес 

мальчиков в группе страдающих этой 

болезнью указывает на биологические 

причины в качестве основных.



• Заблуждение-

причиной детского аутизма является 

чувственный дефект в отношении ребенка со 

стороны матери.

Считалось, что психологическая атмосфера 

больших городов с многоэтажными домами, 

интеллектуальная среда школы, 

психотравмирующие детские переживания и 

непонимание взрослых являются основными 

причинами аутизма.



Во всем мире родители, впервые заметившие 

особенности поведения  у своего ребенка, 

обращаются сначала к педиатру.  Детский врач 

проводит  скрининговые тесты, например M-CHAT –

Модифицированный скрининговый тест на аутизм у 

детей и CARS- Рейтинговая шкала аутизма у 

детей (игра понарошку, интерес к сверстникам, 

желание поделиться впечатлением).  Заподозрив  

неблагополучие,  педиатр направляет  к психиатру, 

имеющему знания и опыт в области  аутизма.



М-CHAT - Модифицированный скрининговый тест

на аутизм для детей раннего возраста

Часть А. Спросите у родителей:

1. Любит ли ваш ребенок, когда вы катаете его на колене, 
держите в руках и раскачиваете, и др.? да ........ нет.......
2. Интересуется ли ваш ребенок другими детьми? да ........ 
нет.......
3. Любит ли ваш ребенок залезать вверх, подниматься по 
лестнице? да ........ нет.......
4. Любит ли ваш ребенок играть в прятки или в "ку-ку"? 
да ........ нет.......
5. Может ли ваш ребенок играть "понарошку", то есть 
изображает ли, например, что наливает чай из 
игрушечного чайника, или что-нибудь подобное? да ........ 
нет.......



6. Может ли ваш ребенок показывать пальцем, 

когда просит что-нибудь? да ........ нет.......

7. Может ли ваш ребенок показывать пальцем, 

когда видит что-то интересное? да ........ нет.......

8. Может ли ваш ребенок играть с небольшими 

игрушками (машинками, кубиками), используя их 

по назначению, а не только крутя их в руках, 

бросая или суя в рот? да ........ нет.......

9. Может ли ваш ребенок приносить вам 

(родителю) предметы, чтобы показать вам что-то? 

да ........ нет.......



Часть В. Наблюдения врача

1.Во время вашего визита смотрел ли ребенок вам в глаза? да ........ 
нет.......

2. Обратите на себя внимание ребенка, потом покажите пальцем на 
интересный предмет в другом конце комнаты и скажите: "Посмотри, там 
(название игрушки)". Смотрите ребенку в лицо. Посмотрел ли ребенок на 
тот предмет, на который вы показали? да ........ нет.......

3. Обратите на себя внимание ребенка, потом дайте ребенку игрушечный 
чайник и чашечку и попросите: "Налей мне чашку чаю". Будет ли ребенок 
"понарошку" наливать вам чай? да ........ нет.......

4. Спросите ребенка: "Где лампа?" ("Покажи мне лампу"). Будет ли 
ребенок показывать пальцем на лампу? да ........ нет.......

5. Может ли ребенок построить башню из кубиков? Если да, из скольких 
кубиков?



До сих пор самым достоверным способом 
диагностики аутизма остается внимательное 
интервьюирование родителей  с получением 
информации о том, как ребенок ведет себя 
вне кабинета  и наблюдение за поведением 
ребенка, а также изучение домашнего 
видео, проводимое специалистом, 
желательно, командой специалистов 
(психиатр, психолог, невролог, дефектолог, 
логопед), которые прошли специальную 
подготовку по диагностике аутистических 
расстройств. Занимает такое собеседование 
не менее 2 часов.



КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ АУТИЗМА

• Первый: младенец не реагирует  на 
собственное имя,  на речь, не поворачивает 
голову к говорящему с ним 

• Второй: Малыш не указывает пальцем на 
интересующие его предметы, не машет на 
прощание, не пытается рассказать с 
помощью жестов о своих желаниях. Не 
пытается разделить с кем-нибудь свои 
интересы или радость, не привлекает 
внимание других 

• И наконец, третий серьезный признак: 
внезапная потеря всех  навыков, а также 
речи. То есть, если ребенок сначала делал 
все «как надо», а потом резко перестал, 
у родителей есть повод обеспокоиться.



Триада Лорны Уинг

Три группы симптомов:

- нарушения социального взаимодействия, 

- нарушения общения,

-ограниченный набор повторяющихся 

стереотипных форм поведения



Трудности социального взаимодействия 
оцениваются благодаря оценке следующих
проявлений:

особенности зрительного контакта,  отсутствие 
отклика на имя,

боязнь звуков, 

неуместное проявление эмоций – смех и слезы 
без причины, 

истерики, 

нелюбовь к прикосновениям,

аномалии выражения чувств к родителям, 

непереносимость толпы, отсутствие общения со 
сверстниками, тяга к одиночеству

неспособность к имитации, 

различные страхи.



Нарушения социального общения

Люди с аутизмом испытывают трудности как с 
вербальным, так и с невербальным общением

• Не умеют оценивать выражения лица или тон голоса
не понимают шутки и сарказм
не улавливают смысла  идиом и поговорок, например, 
когда говорят: «Это круто», имеют в виду, что это 
хорошо, а не то, что на это трудно взобраться.

• Некоторые люди с аутизмом не могут говорить вообще, 
или их способность использовать речь для общения 
очень ограничена. Однако даже не говорящие люди с 
аутизмом обычно понимают, что говорят другие люди. 
Они не способны использовать местоимение «Я».



Стереотипные интересы и действия

Машущие движения кистью, предплечьем. Продолжительная серия 
прыжков. Верчение перед глазами пальцев. Верчение колес игрушки. 
Включение и выключение света.Шуршание целлофановыми пакетами. 

Постоянное обнюхивание  предметов. Пересыпание круп. 
Манипуляции с водой. Упорное сосание тканей. Облизывание предметов 
Зажимание ушей. Удары головой.

Речевые стереотипии - зхолалии. Стереотипные манипуляции со 
звуками, словами, фразами. Стереотипный счет.

Поведенческие стереотипии - ритуальность в соблюдении режима. 
Ритуальность в выборе еды, одежды, маршрута прогулок, сюжета игры.
Влечение к ритму. Стремление к раскачиванию, верчению, трясению 
предметов под ритмичную музыку. Скандирование стихотворений. 
Выкладывании орнаментов из разнообразных рядов игрушек, мелких 
предметов. Одержимость листанием страниц книг, 

газет. Безудержное стремление качаться на качелях.

Одержимость интересами -поездами, вентиляторами, динозаврами и 
многим другим.



Рисунки

• Своеобразны рисунки детей-аутистов. 

Продукция их бесформенная, динамика ее 

проста до бесконечности.  

• Характерны схематичность изображения, 

оторванные от реальности сюжеты, 

повторяющиеся из рисунка в рисунок, 

день за днем. 

• Таким образом, ригидность, 

повторяемость, монотонность и 

приверженность  ритуалам проявляется и 

в творчестве маленьких аутистов.



Рис. Наташи. Н., 9 лет, диагноз - Детский аутизм















Основное правило взаимодействия с 
аутистами – поощрение за правильные 
формы поведения и отвлечение (но ни в 
коем случае не наказание!) за 
неправильные. Наказания на аутистов 
действуют только в одном направлении –
ухудшение самочувствия. Ребенок теряет 
доверие к наказавшим его родителям и 
еще больше замыкается в себе.



• ABA использует науку «бихевиоризм» для того, чтобы 
добиться существенных изменений в действиях 
человека. Прикладной анализ поведения видит 
поведение как процесс, состоящий из трех 
этапов: предшествующий фактор (подсказка или 
инструкция), поведение и последствие.

• Например, когда вы голодны (предшествующий 
фактор), вы едите что-либо (поведение), и затем вы 
чувствуете себя лучше (последствие). Вы получаете 
удовольствие от положительных последствий вашего 
поведения, и это увеличивает вероятность того, что в 
будущем вы опять поедите, когда проголодаетесь.



Поддержка семьи

Первая проблема, с которой надо помочь  

справиться родителям  — это тревога в 

ожидании точного диагноза, а затем помощь 

в переработке услышанного.

Родители должны знать, что они не виноваты 

в существующих у  ребенка нарушениях.  

Доказано, что родители детей с аутизмом 

испытывают больший стресс, чем родители 

умственно отсталых детей - из-за 

коммуникативных сложностей - ребенок не 

может выразить свои желания и потребности.



Мне близка позиция  тех детских 

психиатров, которые становятся другом 

семье, это не значит, что мы будем 

ходить в гости, а значит, что семья 

может  рассчитывать на поддержку. На 

стажировках в зарубежных детских 

психиатрических клиниках и 

амбулаторных приемах я видела 

именно такое отношение. Такую 

позицию разделял и сам Лео Каннер.
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