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2 АПРЕЛЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

АУТИЗМЕ



УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 
АУТИЗМОМ

Уровень распространения аутизма во всем мире
возрастает на 11-14% каждый год. 

За 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз.

Во всем мире примерно 67 миллионов человек страдают от аутизма.

Российская статистика о количестве детей с аутизмом
отсутствует.

(По данным Всемирной организации аутизма)  



ВАЖНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
АУТИЗМА

При условии своевременного начала коррекции 
большинство таких детей могут обучаться в школе, 
нередко обнаруживая одаренность в отдельных областях 
знаний, искусства.

Ранняя диагностика необходима и для ранней 
психотерапии семьи, профилактики ее распада, угроза 
которого часто обусловлена тем, что своеобразие 
аутичного ребенка ошибочно воспринимается отцом как 
следствие дефекта в воспитании, идущего от матери.



СЕГОДНЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.  

Основной метод диагностики раннего 
детского аутизма - динамическое 
наблюдение за поведением, которое 
осуществляется либо 
непосредственно, либо опосредованно с 
помощью опроса близких людей



Для людей, страдающих аутизмом, характерен дефицит социального взаимодействия и 
общения, нарушения речевой и коммуникативной деятельности, самоизоляция, бедность 
выражения эмоций, ограниченность интересов, однообразные повторяющиеся действия –

ритуалы.





РАННИЕ ПРИЗНАКИ АУТИЗМА





Перечисленные выше симптомы указаны 
для ознакомления. 

Конечно же, не все они могут 
наблюдаться у ребенка с аутизмом 
одновременно, кроме того, часть 

симптомов встречается и у детей без 
аутизма. 

Но если некоторые наблюдаются у 
вашего ребенка, это повод обратиться к 

врачу или специалистам ДОУ –
психологу, логопеду.





СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ АУТИЗМА У 
ДЕТЕЙ ДО 2 ЛЕТ

• Ребенок не сморит в глаза родителям или на их лицо.

• Ребенок редко улыбается.

• Отсутствие невербальной коммуникации (в частности, указательного жеста). 

• Ребенок не привязан к матери: не плачет, когда она уходит, не улыбается при виде мамы, не тянется к 
ней на руки.

• Задержка развития речи: не гулит к 12 месяцам, не говорит простых слов к 16 месяцам, не произносит 
простых фраз к 24 месяцам.

• Ребенок часто агрессивен по отношению к другим детям, не играет с ними, не стремится к общению.

• Ребенок часто играет только с одной игрушкой (или частью игрушки) и не проявляет интереса к другим 
игрушкам.

• Ребенок может неадекватно реагировать на незначительные раздражители (например, негромкий шум 
или свет), сильно пугаясь при этом.



СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ АУТИЗМА У 
ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 11 ЛЕТ К ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 

ВЫШЕ ДОБАВЛЯЮТСЯ:

• К 3-4 годам ребенок знает всего несколько слов, либо вообще не разговаривает. 

• Ребенок может все время повторять одно и то же слово или звук.

• Ребенок не стремится к общению, не начинает разговор сам и не поддерживает беседу.

• Вы можете заметить, что ребенок придерживается определенных стереотипных действий (ритуалов), а 
смена привычной обстановки вызывает у него беспокойство.

• Большинство детей с аутизмом с трудом приобретают навыки, а достигая школьного возраста, не 
способны научиться читать или писать.

• Некоторые дети проявляют особый интерес к определенному роду деятельности, например, рисованию, 
музыке, математике



ТРИАДА НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С 
АУТИЗМОМ

качественное ухудшение в сфере социального взаимодействия;

качественное ухудшение в сфере вербальной и невербальной коммуникации и в сфере воображения;

крайне ограниченный репертуар видов активности и интересов

Другие симптомы

• Недостаточная обучаемость.

• Судорожные припадки. Припадки часто манифестируют в подростковом возрасте.

• Тяжелые и частые вспышки гнева.

• До 10 % лиц с расстройствами аутистического спектра демонстрируют необычные способности.

• Повышенная способностью к сенсорному восприятию.

• Отклонения в пищевом поведении, проблемы со сном.



СОВРЕМЕННОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ МИФОВ

Аутизм не вызывается «холодным» стилем воспитания.
Аутизм- это нарушение, имеющее биологическую 
природу.
Аутизм- это нарушение, не ограниченное только детским
возрастом.
Аутизм- это нарушение развития, сохраняющееся в 
течение всей жизни.
Аутизм не всегда отличают какие-то специальные или
«выдающиеся» способности.
Аутизм может встречаться у людей с самым различным
коэффициентом интеллекта, однако часто он 
сопровождается общим снижением интеллекта.
Аутизм- это серьезное нарушение коммуникации, 
социального взаимодействия и способности к 
воображению.



ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

РА З РА Б ОТА Л  К Л АСС И Ф И К А Ц И Ю  А У Т И З М А .

В Ы Д Е Л Е Н Ы  4  Г Р У П П Ы :

Первая группа

Дети с отсутствием речи, их невозможно
организовать: поймать взгляд, добиться
ответной улыбки, услышать жалобу,
просьбу, получить отклик на зов. Аутизм
таких детей максимально глубок, он
проявляется как полная отрешенность от
происходящего вокруг. Поведение ребенка
данной группы является по преимуществу
полевым.

Вторая группа

Аутизм этих детей более активен, он проявляется
уже не как отрешенность, а как неприятие
большей части мира, любых контактов,
неприемлемых для ребенка.
Внешне это наиболее страдающие аутичные
дети: лицо их обычно напряжено, искажено
гримасой страха, характерна для них скованность
в движениях. Они пользуются телеграфно
свернутыми речевыми штампами, типичны
эхолаличные ответы, перестановка местоимений.

Третья группа

Такие дети сверхзахвачены своими собственными
интересами, проявляющимися в стереотипной форме.
невозможность учесть интересы другого,
«взрослая», книжная, быстрая, захлебывающаяся речь
движения однообразно порывисты, экзальтированны
Моторная неловкость: нарушение регуляции мышечного
тонуса, слабая координация движений туловища, рук и ног,
тяжелая походка, нелепо растопыренные руки, часто
налетают на предметы.

Четвертая группа

Это физически хрупкие, легко утомляющиеся дети. Внешне
они могут напоминать детей второй группы. Они тоже
выглядят скованными, но их движения менее напряжены и
механистичны, скорее они производят впечатление
угловатой неловкости. Выражение тревоги, растерянности
на первый план здесь выступают уже не защита, а
повышенная ранимость, тормозимость в контактах
неразвитость самих форм общения
трудности сосредоточения и организации ребенка.
речь бедна, смазана, аграмматична
стереотипность их поведения более естественна и может
рассматриваться как особый педантизм, повышенное
пристрастие к порядку.



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АУТИЗМА:

• помощь психиатра и психолога;

• социальная адаптация в обществе;

• медикаментозная терапия для снятия агрессии, бессонницы.

• Пока нет специальных препаратов для «полного излечения». Медикаменты лишь 
устраняют симптомы, ухудшающие здоровье нервной системы, но не корректирую модель 
поведения. 





АФОРИЗМЫ СОНИ ШАТАЛОВОЙ

ВЕТЕР – воздух, который не любит покоя. 8 лет

ЗНАКОМСТВО – встреча разных пониманий мира, или даже разных миров. 8 лет

ИГРА – взаправдашняя понарошность. 8 лет

КОШКА – уютный символ независимости.

ЛОШАДЬ – большое тёплое четырёхкопытное счастье.

МАСКА – лицо одного выражения. 10 лет

МУДРОСТЬ – мера между «мало» и «много». 10 лет

МУЗЕЙ – консервы времени. 8 лет

ГРЕХ – короста на душе, отделяющая человека от Бога. 9 лет

ДУША – это пустота в человеке, которую он заполняет Богом или Сатаной. 8 лет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


