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Понятие «аутизм» и  
«расстройство аутистического спектра» 

Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения 

развития головного мозга и характеризующееся выраженным и 

всесторонним дефицитом социального взаимодействия и 

общения, а также ограниченными интересами и 

повторяющимися действиями 

Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие 

признаки и симптомы, относят к расстройствам 

аутистического спектра. 



Расстройства аутистического 
спектра 

 возникают в детском возрасте, в разной степени 
сохраняются на протяжении всей жизни человека 

Триада нарушений 

 

 Нарушение 
социального 

взаимодействия 

Стереотипность 
поведения и 

интересов 

Нарушения в 
области 

коммуникации 



Особенности поведения детей с РАС 

Нарушения социального адекватного поведения – 
один из признаков аутизма: 

 

 Агрессия, аутоагрессия 

 Неадекватные крик, плач, смех 

 Негативизм 

 Аффективные вспышки 

 Стереотипии 



Стереотипии- это повторяющиеся, нефункциональные 

формы поведения или деятельности 

 Двигательные 

 Сенсорно-двигательные 

 Действия с частями объектов или 

нефункциональными компонентами игрового 

материала 

 Речевые  

 Явно выраженные специфические ритуалы и 

привычки 



Стереотипность поведения и интересов 

Ребенок может 
часто 

кружиться вокруг 
своей оси 

Завораживающее 
разглядывание предметов. У 

наблюдателя возникает 
ощущение, что ребенок 

«прилип взглядом» и не 
может оторваться 

Часто 
многократно 
взмахивает 

руками 

Может часто или подолгу 
перебирать, трясти или 

щелкать 
пальцами перед своими 

глазами 

Часто и подолгу 
раскачиваться, 

сидя на месте и ничем 
больше 

не занимаясь 

Бесконечно щелкать 
выключателем, 

зажигая и гася свет 

Расстановка игрушек в ряд; 
создание 

ряда самоценно, никакого сюжета 
не прослеживается 



Нарушение коммуникации у детей с РАС 

Состояние одиночества — критическое снижение 

способности к установлению контакта с социумом.  

 

Дети с РАС предпочитают находиться в своем 

собственном мире, в котором они чувствуют себя в 

безопасности. 
 



Нарушения в сфере коммуникации 

Используют 
«управляемую 

руку» 
взрослого 

Автоматически повторяют слова, 
не обращенные к другим (эхолалии) 

Избегают контакта 
«глаза-в-глаза» 

Не используют 
указательный 

жест или другие  
жесты в возрасте 

1  года 

Постоянно или часто ведёт 
себя так, как будто не 

слышит обращенной к нему 
речи 



Нарушения в развитии коммуникативной сферы 
является одним из основных признаков раннего 

детского аутизма: 
 

 Отмечается незаинтересованность в совместной деятельности со 
стороны детей с расстройствами аутистического спектра: дети не 
задают вопросов, не просят почитать или рассказать сказку, не зовут 
родителей для разрешения проблемных ситуаций.  
 

 У детей с РАС отсутствует стремление к общению со сверстниками — 
наблюдается игнорирование или активное (иногда агрессивное) 
отвержение попыток вступить в контакт.  
 

 В своих социальных контактах ребенок данной категории крайне 
избирателен. Холодность, погруженность во внутренние 
переживания, низкий уровень коммуникативных способностей 
отталкивают сверстников, ограничивая круг общения.  

 



Нарушения социального взаимодействия 

Не реагирует на свое имя 

Может явно и отчаянно 
сопротивляться 

объятиям, 
поцелуям и не давать 

брать 
себя на руки ни 

родителям, 
ни другим людям 

Не улыбается в ответ на улыбку 

Может не проявлять интереса 
к 

игре в прятки и к другим 
играм, 

основанным на 
взаимодействии 

с другими людьми 

Часто бывает сложно 
привлечь 

его внимание к 
игрушкам 
или книгам 

Ребенок может не 
замечать, 

дома родители или на 
работе, 

ушли куда-то или вернулись 
домой 

Может расстраиваться, 
когда взрослый пытается 
включаться в его игры и 

поддерживать их 



Особенности речевых нарушений у детей  
с РАС 

Мутизм - это психопатологическое состояние, которое 

характеризуется полным отсутствием речи при сохранении 

функций речедвигательного аппарата, слуха и участков коры 

головного мозга, отвечающих за речь 

  Эхолалии — повторение слов и фраз, сказанных другим 

лицом (часто отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а 

спустя некоторое время)  

 Слова-штампы и фразы штампы, фонографичность 

(«попугайность») речи 

 Автономность речи; ‒ отсутствие в речи личных местоимений, 

их неправильное употребление 
 



Особенности речевых нарушений у детей  
с РАС 

 Отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге 

 Нарушение семантики (метафорическое замещение, 

расширение или чрезмерное (до буквальности) сужение 

толкований значений слов) 

 Неологизмы — придуманное ребенком новое слово 

 Нарушения грамматического строя речи: ‒ нарушения 

звукопроизношения 

 Нарушения просодических компонентов речи 

 



Физическое развитие детей с РАС 

 У детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) имеется серьезное нарушение моторики, 

которое выражается в виде импульсивных или 

тяжелых движений, что не позволяет ребенку 

адаптироваться к стереотипным движениям, 

наладить свой простой быт. 

 Как правило, дети с РАС непластичны, вялы и 
любые их движения с различным игровым 
оборудованием заторможены и не 
скоординированы.  

 



Особенности слухового восприятия 
у  детей с РАС 

Слуховая система часто нарушена у детей с РАС:  

 

 В случае гипочувствительности ребенку нравятся 

шумные места, он может специально громко 

шуметь, иногда не распознает определенных звуков. 

  

 Часто дети с РАС не откликаются на свое имя, не 

пугаются резких звуков, но для них может быть 

стрессом какой-нибудь привычный для нас гул 

машин.  



Методические рекомендации для воспитателей по  
определению признаков расстройств спектра аутизма у 

дошкольников 

Понаблюдайте за ребенком в свободной деятельности и в 

процессе его общения со сверстниками. Обратите внимание на: 

 Поведение 

 Восприятие 

 Сенсорное развитие 

 Особенностями в общении 

Проведите беседу с родителями малыша. В спокойной 

обстановке расскажите о том, что вас настораживает в 

поведении ребенка. 



Тактика общения с родителями 

Родители сообщили о диагнозе 

 

 Обсуждение результатов наблюдения, 

тестирования 

 Акцентирование внимания не только на 

проблемных зонах, но и на тех областях, 

в которых ребенок демонстрирует более 

высокий  уровень функционирования 

 Информация о способах, которыми 

пользуются родители в проблемных 

ситуациях 

 Обсуждение общей стратегии 

поведения,  индивидуальной программы 

помощи 

 Договориться о способах 

взаимодействия 

 Обратиться к психологу 

Родители не сообщили о диагнозе 

 Не произносить «аутизм», «РАС» 

 Не начинать общение с рекомендаций 

обратиться к врачу 

 Спокойно обсудить результаты 

наблюдения, подчеркнув, что это  

необходимо для реализации 

индивидуального подхода и 

преодоления имеющихся трудностей 

 Обязательно подчеркнуть 

положительные моменты в развитии и 

поведении ребенка 

 Попросить родителей описать свой 

опыт взаимодействия с ребенком, 

которым можно воспользоваться 

воспитателю 

 Договориться о способах 

взаимодействия 

 Обратиться к психологу  



Использование анкетирования для родителей 
детей с РАС 

Речь и общение 

Сенсорные и познавательные способности 

Социализация 

Здоровье и поведение 

 

Большинство родителей аутичных детей отмечают, 
что замечали особенности своего ребёнка практически с 
рождения: 



Этические правила общения с родителями детей с 
РАС 

Этично Не этично 
В разговоре с родителями называть ребенка 
по имени 

Говорить: «ваш ребенок» 
 

Обращаться к родителям по имени и 
отчеству или по имени, предварительно 
попросив разрешения 

Обращаться: «мамочка» 

Обсуждать проблемы ребенка только 
с родителями 

Обсуждать проблемы ребенка в 
присутствии других людей 

Использовать выражения: ментальные 
проблемы; недостаточный уровень 
интеллектуального развития 

Употреблять термин 
«умственно отсталый» 

Если требуется сравнение с детьми без 
проблем в развитии, использовать 
выражения: дети с типичным развитием; 
при типичном развитии обычно дети… 

Употреблять слова 
«здоровые, нормальные дети» 

Использовать выражения: нетипичное 
развитие, особый ребенок, ребенок с 
особенностями развития 

Использовать выражение 
«больные, ненормальные дети» 

Употреблять слово «пока»: «Ваня пока не 
может….», «Пока у Левы не получается…» 

Просто констатировать отсутствие навыка 



Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с РАС 

Большое место в сопровождения ребёнка  с РАС занимает 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

 

Консилиум позволяет объединить и осмыслить информацию об 

отдельных составляющих ребенка и на основе целостного 

видения динамики предыдущего развития, разработать и 

реализовать основную линию его дальнейшего обучения и 

развития . 




