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Самые ранние признаки аутизма до 14 месяцев: 
• 2-3 месяца ребенок не смотрит в глаза  
• после З-х месяцев у малыша отсутствует ответная улыбка на улыбку 
взрослого  
• после б-ти месяцев не смеется, не интересуется социальными играми (такими 
как «ку-ку») 
• после 8 месяцев не следит за указательным жестом  
• после 9 месяцев не начал гулить  
• после 12 месяцев не поворачивается, когда вы зовете ребенка по имени;  не 
понимает обращенную к нему речь (например, не показывает «пока пока») 
• от 12-14 месяцев не сказал ни одного осознанного слова 
• после 14 месяцев не указывает пальцем на интересующий его объект 
(совместное внимание) и не следит за указательным жестом взрослого  
• отсутствует имитация 
Другие часто встречающиеся признаки аутизма: 
• не интересуется ровесниками, не играет с другими детьми 
• не интересуется игрушками или играет с ними не по назначению 
• ходит на носочках 
• не любит прикосновений 
• выстраивает предметы в ряд 
• чувствителен к некоторым звукам 
• нет речи и ребенок не может сказать что хочет 
• частые истерики 
• агрессия или самоагрессия 
• трясет руками, головой, раскачивается 
• ребенок отстранен и игнорирует маму 
• все время повторяет слова или фразы 
• не произносит слова и мычит 
• проблема с едой (ребенок не ест, даже будучи очень голодным) 
Если вы заметили какие-либо признаки из выше перечисленных, 
то это вовсе не означает, что у ребенка есть аутизм. 
Это лишь знак, что возможно что-то идет не так в развитии ребенка и стоит 
обратиться к специалистам за помощью. 
Очень важно: не ждать пока все пройдет и он вырастет. 

Пройдите скрининговый тест на аутизм М-СНАТ, а также посетите детского 
педиатра, сурдолога, невролога или психиатра. 
Если диагноз подтвержден или выявлен аутистический спектр, то следует 
начать реабилитацию ребенка как можно скорее. 
• Прикладной Анализ Поведения (Applied Behavior Alaysis сокр. ABA) 
• Логопед,  Дефектолог 

Аутизм - это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на 
протяжении всей жизни. 

Но благодаря своевременной диагностике и ранней 
коррекционной помощи можно добиться многого: 

адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить его 
справляться с собственными страхами; контролировать эмоции.  

 



2 АПРЕЛЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О 
ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА 
 
 

Аутизм - нарушение развития, 
неврологическое по своей 
природе, которое влияет на 
мышление, восприятие, 
внимание, социальные навыки и 
поведение человека. 
 
 
По данным ВОЗ, сегодня примерно 
каждый 59 новорожденной имеет 
признаки расстройства 
аутистического спектра (РАС), 
причем количество таких детей 
продолжает расти. 
 
 
Ребенок с аутизмом может 
родиться в любой семье - вне 
зависимости от расы, 
национальности и социального 
положения родителей. 
 
 
 
 
 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
ОБ АУТИЗМЕ: 
 
АУТИЗМ НЕ БОЛЕЗНЬ 
- это нарушение 
функционирования организма и 
развития 
 

АУТИЗМ НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ 
- от него нет таблеток. Помочь 
человеку с РАС может лишь 
ранняя диагностика, 
реабилитация и педагогическое 
сопровождение. 
 

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ ЧАСТО 
ОКАЗЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЛИВЫМИ В 
ОТДЕЛЬНЫХ 01ЛАСТЯХ:  
- в истории, литературе, 
математике, географии и музыке. 
Они с легкостью запоминают 
большие тексты. Но самые 
простые действия им даются с 
трудом: разговор на 
повседневные темы, поход в 
магазин, переход улицы. 
 

УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПРИ АУТИЗМЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
РАЗЛИЧНЫМ 
- от глубокой умственной отсталости 
до феноменальной одаренности в 
науке, искусстве и спорте. От полного 
отсутствия речи до 
гиперобщительности 
 

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ СТРАДАЮТ ОТ 
«СОЦИАЛЬНОЙ СЛЕПОТЫ»  

- неспособности понять настроение и 
чувства другого человека. Они 
понимают буквально все. сказанное 
вами, и с трудом воспринимают 
нюансы человеческих отношений. 
 

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ МОГУТ БЫТЬ 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ВНЕШНИМ 
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ: 

-уличному шуму, нахождению в 
толпе, яркому освещению, 
определенным вкусам, сильным 
запахам и прикосновениям 
 

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩИХ. 

Более того, в незначительной 
степени аутичные черты естъ у 
большинства людей, живущих среди 
нас. При правильной реабилитации 
некоторые люди с аутизмом 
способны вести самостоятельную 
жизнь, иметь семью и друзей. 
 
Главной задачей родителей и 
педагогов является развитее 
самостоятельности у детей с 
аутизмом и их последующая 
интеграция в жизнь общества. Они 
обладают огромным творческим и 
интеллектуальным потенциалом, 
который мы не должны терять. 
Чтобы помочь этим особенным 
людям, вам нужно просто прочитать 
этот текст и запомнить основные 
нормы общения с людьми с аутизмом 
и членами их семей 
 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ: 

Если вы видите сильную истерику у 
ребенка, не спешите с выводами о 
плохом воспитании - она может быть 
следствием специфических 
трудностей при аутизме.  
 

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ: 

- Демонстрировать спокойное 
поведение. 
- Дать понять родителям, что вы все 
поймаете. 
- Предложить помощь. 
- Убрать хрупкие и опасные предметы 
поблизости. 
-По возможности успокоить других 
прохожих и оградить ребенка от 
излишнего внимания 
 

ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

- Критиковать родителей или 
ребенка,  
- Давать ребенку сладости или 
игрушки, 
- Говорить ребенку, что заберете его.  
- Что-то говорить или оказывать 
внимание ребенку. Это не поможет, 
но может усилить сенсорную 
перегрузку и истерику, - Громко 
возмущаться ситуацией. 
привлекая внимание других,  
- Вызывать «скорую», полицию и 
прочие службы 
- Давать советы и задавать лишние 
вопросы родителям 
 

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ «АУТИСТ». 
ПРАВИЛЬНО - ЧЕЛОВЕК С 
АУТИЗМОМ. 



 

 

Аутизм - это нарушение развития, неврологическое по своей природе, 

которое влияет на мышление, восприятие, 

внимание, социальные навыки и поведение человека. 

Медицинские исследователи пока не знают, что именно его вызывает, 

и какие процессы в организме и мозге приводят к этому состоянию. 

По последним данным ВОЗ на 2016 год 1 из 160 детей рождается с аутизмом. 

Аутизм - это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжении всей жизни. 
Но благодаря своевременной диагностике и ранней коррекционной помощи можно добиться многого: 

адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить его справляться с собственными страхами; 
контролировать эмоции. 

«Возможно, я прохожу основные этапы развития и социализации не в том же порядке, что и мои сверстники. 
но в своё время и я способна на маленькие победы.» 

Хэйли Мосс 

Если вы заметили какие-либо признаки 
из выше перечисленных, то это вовсе не означает, 
что у ребенка есть аутизм. 
Это лишь знак, что возможно что-то идет не так в 
развитии ребенка и стоит обратиться к специалистам 
за помощью. 
Очень важно: не ждать пока все пройдет и он 

вырастет. 

Пройдите скрининговый тест на аутизм М-СНАТ, а 
также посетите детского педиатра, сурдолога, 
невролога или психиатра. 
Если диагноз подтвержден или выявлен 
аутистический спектр, то следует начать 
реабилитацию ребенка как можно скорее. 
• Прикладной Анализ Поведения (Applied Behavior 
Alaysis сокр. ABA) 
•Логопед 
•Дефектолог 

Самые ранние признаки аутизма до 14 месяцев: •2-3 
месяца ребенок не смотрит в глаза •после З-х месяцев у 
малыша отсутствует ответная улыбка на улыбку 
взрослого •после б-ти месяцев не смеется, не 
интересуется социальными играми (такими как 
«ку-ку») 
•после 8 месяцев не следит за 
указательным жестом •после 9 месяцев 
не начал гулить •после 12 месяцев не 
поворачивается, когда вы зовете 
ребенка по имени; не понимает 
обращенную к нему речь (например, не 
показывает «пока пока») 
•от 12-14 месяцев не сказал ни одного 
осознанного слова 
•после 14 месяцев не указывает пальцем на 
интересующий его объект (совместное внимание) и не 
следит за указательным жестом взрослого • отсутствует 
имитация 

Другие часто встречающиеся признаки аутизма: 
•не интересуется ровесниками, 
не играет с другими детьми 
•не интересуется игрушками или играет с ними 
не по назначению 
•ходит на носочках 
•не любит прикосновений 
•выстраивает предметы в ряд 
•чувствителен к некоторым звукам 
•нет речи и ребенок не может сказать 
что хочет 
•частые истерики 
•агрессия или самоагрессия 
•трясет руками, головой, раскачивается 
•ребенок отстранен и игнорирует маму 
•все время повторяет слова или фразы 
•не произносит слова и мычит 
•проблема с едой (ребенок не ест, 
даже будучи очень голодным) 


