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Расстройства аутистического спектра отмечается высокой частотой 

встречаемости, как в России, так и по всему миру а также и большим 

процентом инвалидов детства. Для точной диагностики и дифференцировки 

РАС от других заболеваний, необходимо определить клинико-психологических 

особенностей детей. 

В работе были выделены клинико-психологических особенностей детей с 

расстройством аутистического спектра, определены клинико-психологические 

характеристики нарушения. Проведен анализ существующих методик и 

проанализировать возможности и область применения каждого метода. Был 

провести анализ существующих диагностических и оценочных методик РАС с 

целью выделения специфических особенности развития психических процессов 

детей с РАС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент в России не существует достоверной статистической 

информации о количестве людей с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС), а те немногие цифры, которые встречаются в отчетах различных 

ведомств и в СМИ, зачастую меньше мировых показателей в 50–60 раз. Данный 

факт может свидетельствовать о том, что в нашей стране пока не разработан 

эффективный метод оценки распространения подобных расстройств. В 

большинстве случаев РАС диагностируется в детском возрасте, причем 

независимо от расовой принадлежности ребенка, региона проживания, 

социального или имущественного статуса его родителей. РАС чаще встречается 

у мальчиков (соотношение девочек и мальчиков примерно 1:4).  

Актуальность проблемы детского аутизма обусловлена не только высокой 

частотой данной патологии развития, как в России, так и по всему миру, но и 

большим процентом инвалидов детства. В 2000 г. считалось, что 

распространенность аутизма составляет от 5 до 26 случаев на 10000 детского 

населения. В 2005 г. на 250-300 новорожденных в среднем приходился один 

случай аутизма; по данным Всемирной организации аутизма, в 2008 г. 1 случай 

аутизма – на 150 детей. В 2012 г. Центр по контролю за заболеваемостью в 

американских штатах рапортовал в среднем об одном случае аутизма на 88 

детей. В 2014 г., согласно данным Centres for Diesease Control and Prevention, у 

одного ребенка из 68 в США есть расстройства аутистического спектра. По 

данным Минздрава России, распространенность расстройств 

аутистического спектра (РАС) в России и мире составляет около 1% детской 

популяции. Исходя из этой информации, в фонде содействия решению проблем 

аутизма приблизительно рассчитали, насколько диагностика РАС отстает от 

реального положения дел. Например, в Москве может проживать 21,6 тыс. 

детей с аутистическими расстройствами, но на июнь 2017 года диагноз 

поставлен только 2,6 тыс [12,37].  

В раннем детстве РАС представлен группой расстройств, 

характеризующихся нарушением психического развития, аутистической 
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формой поведения и общения с окружающими, расстройствами речи, 

моторики, стереотипиями деятельности и поведением, приводящими к 

социальной дезадаптации. Проявляется заболевание с рождения в форме 

асинхронного дефицитарного дизонтогенеза с неполным и неравномерным 

созреванием высших психических функций. 

Таким образом, своевременно оказанная помощь детям с РАС позволит 

понять реальную ситуацию, которая на сегодняшний день стоит перед 

обществом. 

Цель исследования: определение клинико-психологических особенностей 

и содержание исследования детей с расстройствами аутистического спектра. 

Задачи: 

1.Определение клинико-психологических характеристик нарушения 

психической сферы у детей с РАС. 

2. Провести анализ существующих диагностических и оценочных методик 

РАС. 

3. Выделить специфические особенности развития психических процессов 

детей с РАС. 

4. Определить алгоритм  и содержание исследования детей с РАС. 

Объект исследования: клинико-психологические особенности диагностики 

детей с расстройствами аутистического спектра 

Предмет исследования: структура и содержание исследования детей с 

расстройствами аутистического спектра у детей. 

Гипотеза: содержание исследования детей с РАС определяется структурой 

нарушения психических процессов. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ отечественной и зарубежной научной литературы 

по проблеме диагностики и коррекции РАС. 

2. Клинико-анамнестический метод. 

3. Экспертный метод. 

4. Клинико-психологический метод (экспериментально-психологический). 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Клинико-психологическая характеристика детей с РАС. Современное 

представление. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – собирательный термин для 

расстройств, проявляются в диапазоне состояний, которые характеризуются 

определенным нарушением социального поведения, коммуникации и 

вербальных способностей и сужением интересов и деятельности, которые 

одновременно специфичны для индивидуума и часто повторяются [5,49]. 

РАС представляют собой комплекс нейробиологических, 

нейропсихологических расстройств очень сложной этиологии, которому 

свойственна крайняя гетерогенность и в развитии которого играют роль как 

генетические, так и средовые факторы. С поведенческой точки зрения он 

определяется наличием двух больших кластеров сложностей: с одной стороны, 

дефициты социально-коммуникативного характера, а с другой – стереотипии, 

или повторяющиеся, и даже навязчивые, поведение, действия, привычки [2,39]. 

Дети с РАС испытывают ряд трудностей при взаимодействии с 

окружающими, не могут развивать и поддерживать отношения при 

непосредственном общении как со взрослыми, так и с детьми. В сфере 

социального взаимодействия они обычно безразличны по отношению к 

окружающим их людям, в том числе и родителям. Их социальные контакты 

специфичны: дети не обращают внимания на реакции собеседника, не 

способны использовать невербальные средства коммуникации. Речевая форма 

взаимодействия также необычна: произвольная речь затруднена, чаще 

применяются речевые стереотипы; не всегда происходит понимание 

обращенной речи [36,55]. 

Чаще всего, родители жалуются на такие особенности поведения как 

стремление уйти от общения, ограничение контактов даже с близкими людьми, 

неспособность играть с другими детьми, отсутствие активного, живого 

интереса к окружающему миру, стереотипность в поведении, страхи, агрессия, 

самоагрессия. Могут также отмечаться нарастающая с возрастом задержка 
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речевого и интеллектуального развития, трудности в обучении. Характерны 

сложности в освоении бытовых и социальных навыков.  

Таким образом, у детей с РАС отмечаются нарушения коммуникации, что 

проявляется в виде стремления уйти от контактов, жить в своем собственном 

мире. Большинство детей, страдающих аутизмом, демонстрируют выраженную 

задержку развития интеллектуально-мнестических функций [9,7]. 

В зависимости от уровня когнитивного развития детей с РАС, выделяются 

следующие варианты:  

 искаженный, проявляющийся диссоциированным сочетанием 

нормативного и опережающего развития с элементами отставания; 

 дефицитарный – с отставанием от нормативного развития по некоторым 

сферам; 

 регрессивно-дефектирующий – с отставанием от нормативного развития 

по всем сферам. 

При этом данные нарушения отмечаются уже в младенческом 

возрасте [3,29]. 

Основные симптомы аутизма выражаются в дисфункции сенсорной 

интеграции, а аутистическое поведение – в аномальном восприятии. 

Возникающие двигательные проблемы у детей, напоминают явления моторной 

диспраксии, которую можно рассматривать как один из причинных факторов 

нарушения речи. У детей с аутизмом в 100 % случаев наблюдается нарушение 

сенсорной модуляции и моторные расстройства, формирующие сенсорную 

интеграцию, при которой мозг не способен осознать информацию, 

поступающую через органы чувств и обобщить ее в образы. Как следствие, 

дети с РАС имеют недостаточно развитые способности связывать различные 

элементы в единое целое, что приводит к ограниченному восприятию и 

пониманию окружающего мира, к трудностям в понимании мыслей, намерений 

и чувств других людей. На когнитивном уровне это проявляется двояко: с 

одной стороны аутичный ребенок не понимает то, что он воспринимает, а с 

другой, – не может адекватно реагировать и планировать свой ответ [4,33].  
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Нарушение познавательной деятельности у этих пациентов является 

вторичным результатом аутистического поведения, которое препятствует 

формированию и созреванию интеллектуальных функций. Познавательные 

функции определяются несколькими составляющими, но речь является 

основополагающим фактором формирования когнитивных способностей и 

интеллекта в дальнейшем. Считается, что отсутствие коммуникативной речи к 

5-летнему возрасту и IQ (коэффициент умственного развития) ниже 60 баллов 

являются плохими прогностическими признаками, При этом среди детей, 

которые к 5 годам все-таки овладевают коммуникативной речью и обладают 

средним интеллектом, только половина имеют шансы на адекватную 

адаптацию [1,47]. 

Аутизм у детей проявляется в нарушении контактов, уходе от реальности в 

мир собственных переживаний. У детей с расстройством аутистического 

спектра наблюдается нарушение социального взаимодействия и способности к 

общению. Для них характерны выраженное стремление к одиночеству, 

ритуальные, стереотипно повторяющиеся формы поведения, специфическое 

развитие или отсутствие речи, неадекватные реакции на сенсорные стимулы, 

страхи [11,53]. 

Английский исследователь Л. Винг сформулировала «Триаду нарушений» 

раскрывающую основные характеристики аутизма: 

 нарушения социального взаимодействия (от полной отрешенности до 

активного, но нелепого общения); 

 нарушения коммуникации (трудности невербальной и вербальной 

коммуникации, особенности речевого развития); 

 нарушения воображения и ритуальное (повторяющееся) поведение 

(нарушение мышления; трудность восприятия объекта или ситуации в 

целом) [41,52]. 

В 1943 г. американский клиницист Л. Каннер, обобщив наблюдения 11 

случаев, впервые сделал заключение о существовании особого клинического 

синдрома с типичным нарушением психического развития, назвав его «синдром 
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раннего детского аутизма». Л. Каннер не только описал сам синдром, но и 

выделил наиболее характерные черты его клинической картины. На это 

исследование в основном опираются и современные критерии этого синдрома, 

получившего впоследствии второе название – «синдром Каннера». Сходные 

клинические случаи были описаны австрийским ученым Г. Аспергером  в 

1944 г. и отечественным исследователем С.С. Мнухиным в 1947 г. 

Наиболее яркими внешними проявлениями РАС, обобщенными в 

клинических критериях, являются: 

 РАС как таковой, т.е. предельное, «экстремальное» одиночество ребенка, 

снижение способности к установлению эмоционального контакта, 

коммуникации и социальному развитию. Характерны трудности установления 

визуального контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, 

интонацией. Обычны сложности в выражении ребенком своих эмоциональных 

состояний и понимании им состояний других людей. Трудности контакта, 

установления эмоциональных связей проявляются даже в отношениях с 

близкими, но в наибольшей мере аутизм нарушает развитие отношений со 

сверстниками; 

 стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением 

сохранить постоянные, привычные условия жизни; сопротивление малейшим 

изменениям в обстановке, порядке жизни, страх перед ними; поглощенность 

однообразными действиями – моторными и речевыми: раскачивание, 

потряхивание и взмахивание руками, прыжки, повторение одних и тех же 

звуков, слов, фраз; пристрастие к одним и тем же предметам, одним и тем же 

манипуляциям с ними: трясению, постукиванию, разрыванию, верчению; 

захваченность стереотипными интересами, одной и той же игрой, одной темой 

в рисовании, разговоре; 

 особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего – 

ее коммуникативной функции. В одной трети, а по некоторым данным даже в 

половине случаев это может проявляться как мутизм (отсутствие 

целенаправленного использования речи для коммуникации, при котором 
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сохраняется возможность случайного произнесения отдельных слов и даже 

фраз). Когда же устойчивые речевые формы развиваются, они тоже не 

используются для коммуникации: так, ребенок может увлеченно декламировать 

одни и те же стихотворения, но не обращаться за помощью к родителям даже в 

самых необходимых случаях. Характерны эхолалии (немедленные или 

задержанные повторения услышанных слов или фраз), длительное отставание в 

способности правильно использовать в речи личные местоимения: ребенок 

может называть себя «ты», «он», по имени, обозначать свои нужды безличными 

приказами («накрыть», «дать пить» и т. д.). Даже если такой ребенок 

формально имеет хорошо развитую речь с большим словарным запасом, 

развернутой «взрослой» фразой, то она тоже носит характер штампованности, 

«попугайности», «фонографичности». Он не задает вопросов сам и может не 

отвечать на обращения к нему, т. е. избегает речевого взаимодействия как 

такового. Характерно, что речевые нарушения проявляются в контексте более 

общих нарушений коммуникации: ребенок практически не использует также 

мимику и жесты. Кроме того, обращают на себя внимание необычный темп, 

ритм, мелодика, интонации речи; 

 раннее проявление указанных расстройств (по крайней мере до 2,5 года), 

что подчеркивал уже доктор Каннер. При этом, по мнению специалистов, речь 

идет не о регрессе, а скорее об особом раннем нарушении психического 

развития ребенка [7]. 

Так, Л. Каннер считал, что детский аутизм связан с особой патологической 

нервной конституцией ребенка, в которой он не выделял отдельных признаков 

органического поражения нервной системы. Со временем развитие средств 

диагностики позволило выявить накопление такой симптоматики у детей с 

аутизмом; в трети случаев, которые описал сам Каннер, в подростковом 

возрасте наблюдались эпилептические приступы [8,32,43]. 

Л. Каннер считал также, что детский аутизм не обусловлен умственной 

отсталостью. Некоторые из его пациентов имели блестящую память, 

музыкальную одаренность; типичным для них было серьезное, интеллигентное 
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выражение лица (он назвал его «лицом принца»). Однако дальнейшие 

исследования показали, что, хотя часть аутичных детей действительно имеет 

высокие интеллектуальные показатели, в очень многих случаях детского 

аутизма мы не можем не видеть глубокой задержки умственного развития. 

О наличии регресса в динамике развития детей с РАС сообщалось 

многократно на протяжении десятилетий. В России к этому феномену 

относились спокойно из-за невнятной позиции по взаимосвязям аутизма и 

шизофрении. За рубежом регрессивные случаи хотя и описывали, но считали 

явлением редким и официально признавать не спешили. В материалах IX 

конгресса «Аутизм – Европа» (2010) признаётся, что регресс в развитии в той 

или иной степени встречается у большинства (если не у всех) детей с РАС. 

Отмечается, что при других нарушениях развития регресса почти никогда не 

отмечается, и были даже попытки возвести регресс в ранг дифференциально-

диагностически значимого симптома, что, на наш взгляд, недостаточно 

обоснован [6,7]. 

Считается доказанным, что при РАС отмечается необычная динамика роста 

окружности головы. Даже если дети рождаются с обычными размерами головы, 

в дальнейшем темп увеличения её размеров значительно ускоряется и в 

пубертатном возрасте или позднее выходит на плато, соответствующее норме 

или несколько превышающее её. Обсуждается роль пролиферативных 

процессов в нервной ткани и часто встречающееся расширение боковых 

желудочков мозга. В строго научном смысле природа этого явления неизвестна, 

предположительно его можно трактовать как одно из проявлений асинхронии 

развития. 

Крайне интересны данные о нарушении развития ряда проводящих путей в 

белом веществе головного мозга, включая ряд ассоциативных и 

межполушарных связей. Предположение о выявленных нарушениях как 

субстрате нарушения интеграции отдельных областей коры больших 

полушарий и других мозговых структур представляется очень заманчивым, но, 

безусловно, требует дальнейшего изучения и подтверждения [5,33]. 
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1.2 Факторы, предшествующие началу заболевания у детей с РАС 

В последние годы все чаще высказывается мнение, что в возникновении 

РАС играют роль перечисленные факторы:  

 наследственность; 

 повреждения и нарушения функций головного мозга; 

 биохимические отклонения; 

 нарушения когнитивных процессов и речевого развития;  

 нарушения эмоционального развития; 

 взаимодействие этих факторов. 

Имеются многочисленные указания на семейную отягощенность при раннем 

детском аутизме. Это проявляется, во-первых, в повышенном риске 

заболевания для сибсов детей-аутистов. составляющем около 3 %. Согласно 

масштабному исследованию Ritvo и соавторов в 9,7 % всех семей, где имеется 

аутистическое расстройство, им страдают не менее двух человек. Изучение 

близнецов, больных аутизмом, убедительно демонстрирует, что заболеваемость 

намного выше у идентичных, чем у неидентичных близнецов. Этот факт 

обычно приводится в качестве доказательства генетического происхождения 

аутизма [13,14,29]. 

Обобщая данные семейных исследований, можно сказать, что существенное 

учащение семейных случаев аутистических расстройств можно считать 

доказанным. Из этого следует, что роль наследственных факторов в 

возникновении аутизма нельзя недооценивать. Однако точных данных о 

характере наследования до сих пор найти не удалось [15–18]. 

Повреждения и нарушения функций головного мозга. Анализируя время 

возникновения расстройства, другие исследователи обнаружили, что у 54 % у 

детей с РАС имеются аномалии коры головного мозга, развившиеся до шестого 

месяца беременности и отсутствующие у детей без симптомов аутизма. Эти 

данные наряду с другими наблюдениями в области патологии головного мозга, 

подчеркивают значимость фактора развития не только для формирования 
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поведения, но и для дифференциации головного мозга и его функций. Но в то 

же время эти результаты показывают разнородность нарушений функций 

головного мозга и сложность их интеграции в рамках единой теории [7,10].  

Обобщая вышеизложенное, можно без сомнения утверждать, что 

повреждение и нарушение функций головного мозга играет большую роль в 

возникновении аутистических расстройств у детей и взрослых. Однако пока нет 

единого мнения о связи между временем возникновения, локализацией 

повреждения и тяжестью расстройства [23–25].  

Наиболее противоречивы и неоднозначны данные биохимических 

исследований. При исследовании различных обменных процессов обнаружены 

качественные нарушения, касающиеся ряда гормонов и веществ, участвующих 

в проведении нервного возбуждения (нейротрансмиттеров). У детей с РАС 

найдены отклонения в уровнях адреналина и норадреналина, а также дофамина 

(дофамин-нейротрансмиттер, являющийся биохимическим предшественником 

норадреналина и адреналина). Кроме того, отмечено повышение концентрации 

определенных эндорфинов (опиатоподобных веществ, продуцируемых 

гипофизом в сочетании со снижением болевой чувствительности) [26-28]. 

Пока трудно оценить эти, не полностью подтвержденные, результаты. Но 

эффект нейролептиков (психофармакопрепаратов с антипсихотическим, 

успокаивающим и тормозящим воздействием на психомоторную сферу) при 

РАС позволяет сделать вывод, что обмен дофамина при данном синдроме 

играет важную роль [24,48]. 

Многочисленные данные подтверждают, что при РАС имеется повреждение 

серотонинергической системы. В ходе ряда исследований показано, что 

примерно у 60 % детей с РАС повышен уровень нейротрансмиттера серотонина 

в крови. Пока неясно, почему возникает эта аномалия [44-46]. 

1.3 Классификации вариантов клинической картины РАС 

На данный момент по данным клинико-психологической литературы 

существует несколько классификаций расстройств аутистического спектра. 

Первая оформленная классификация, в которую как диагностическая категория 
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были включены расстройства аутистического спектра – это американское 

диагностическое и статическое руководство по психическим расстройствам в 

третьем издании (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III, DSM–

III). При построении такого рода классификаций специалисты подразумевают, 

что есть определенный порог, переходя который человек из состояния здоровья 

переходит в состояние болезни. Этот самый порог должен быть дискретным, 

иначе состояние болезни от состояния здоровья отделить очень сложно. В 

DSM–III, для обеспечения дискретности, применялись 3 критерия, которые 

стали фундаментальными для диагностики РАС: это социальное 

взаимодействие, коммуникативные навыки и развитие языка и речи, а также 

стереотипии, или повторяющиеся движения. Согласно данной классификации, 

для того, чтобы выявить РАС, необходимо наличие симптомов по всем трем 

критериям. Сложность состоит в том, что у разных людей симптомы одних и 

тех же групп расстройств будут отличаться. РАС входят в большую группу 

расстройств психологического (психического) развития. Это говорит о том, что 

расстройства будут сопровождать человека всю жизнь, постепенно изменяясь, 

но не излечиваясь [2,34]. 

Сегодня, при диагностике РАС используются две международные 

классификации: 

1. Международная классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, или МКБ (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems, ICD), разработанная ВОЗ.  

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) – каталог 

Американской психиатрической ассоциации. Сегодня действует его пятая 

версия [18,45]. 

Между МКБ и DSM существует несоответствие, который состоит в разнице 

во времени. Так, DSM пятого пересмотра была выпущена в 2012 году, а МКБ-

10 начала выходить еще в 90-х годах, а МКБ-11 до сих пор задерживается. В 

результате этой рассогласованности, произошла и рассогласованность в 

диагностических категориях 2-х классификаций [38,41]. 
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МКБ-10 относит РАС к классу V – «психические расстройства и 

расстройства поведения», к блоку F80-89 – «расстройства психологического 

развития». Внутри этого блока РАС относят к рубрике F84 («общие 

расстройства развития») [37,41]. 

В DSM-V, к расстройствам аутистического спектра добавляют социально-

коммуникативное (прагматическое) расстройство развития речи и языка. В 

DSM-IV, а затем DSM-IV-R встречаются три диагностических критерия РАС: 

нарушение социального поведения, нарушения коммуникативного поведения и 

наличие стереотипий и манеризмов. Аналогичные критерии присутствуют в 

МКБ-10. DSM-V два первых критерия объединили в один, поэтому в DSM-V 

выделяется только 2 критерия:  

1. Наличие дефицитов социальной и коммуникативной сфер; 

2. Стереотипии и манеризмы, которые проявляются не только в моторике, 

но и в мыслительных процессах. Для постановки диагноза по DSM-V 

необходимо, чтобы человек имел три симптома из категории социально-

коммуникативных дефицитов и два – из стереотипий. Предполагается, что 

МКБ-11 пойдет по тому же пути [18,50]. 

В России постановка диагноза идет на основе МКБ–10. Из трех основных 

симптомов должны присутствовать по меньшей мере шесть симптомов, 

указанных в диагностических списках. Как минимум два из списка социального 

взаимодействия, а из двух других как минимум по одному [29,44]. 

При рассмотрении диагноза РАС крайне важным является его 

дифференциация. Некоторые ученые считают РАС продромом детской 

шизофрении. Так, например, Сухарева рассматривала аутизм как проявление 

детской шизофрении, где аффект не выплескивается наружу с позитивной 

симптоматикой, как у взрослых пациентов, а направлен внутрь человека – 

поэтому речь идет от аутозависимости, зависимости от себя. Поэтому, в первую 

очередь дифференциация необходима от детской шизофрении и от расстройств 

языка и речи. Также, необходимо смотреть на критерии умственной отсталости 

и расстройств языка и речи [2,49]. 
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Выделение каких-либо категорий внутри РАС не предполагается, а общие 

критерии хорошо знакомы и по-прежнему относятся в основном к 

поведенческому уровню: 

 клинически значимая постоянная дефицитарность в социальной 

коммуникации и взаимодействии; 

 ограниченные, повторяющиеся паттерны поведения, интересов и 

активностей; 

 симптомы могут присутствовать в раннем детстве (но не могут 

проявляться в полной мере, пока социальные требования не превысят 

ограниченных возможностей) [6,32]. 

Такая же нечёткость границ распространяется на дифференциацию лёгких 

форм РАС с типичным развитием («нормой»), тяжелых и осложнённых форм 

РАС с глубокой умственной отсталостью. По классификации ДСМ IV (как и в 

МКБ-10) аутизм определен в категорию под названием «первазивные 

нарушения развития», между категориями «умственная отсталость» и 

«специфические нарушения в развитии» [6,8]. 

В тех случаях, когда имеются «качественные нарушения» в нескольких 

областях, мы говорим о «первазивном нарушении развития». В классификациях 

такое первазивное нарушение развития как аутизм располагается между 

умственной отсталостью и трудностями в обучении. Самым важным признаком 

данной группы нарушений является то, что «доминирующими являются 

трудности, связанные с приобретением когнитивных, речевых, моторных и 

социальных навыков». Термин качественные нарушения подразумевает, что 

такие нарушения могли быть вызваны не только одним замедленным развитием 

(как в случае умственной отсталости) или вторичным нарушением (сенсорным 

или моторным), но было что-то еще, что привело к этим нарушениям. 

Следующая история о подготовке к Рождеству наглядно показывает эти 

качественные ограничения, которые сопровождают «другое» развитие [15]. 

Первазивные расстройства развития МКБ-10 (DSM-IV) постепенно 

уступают место расстройствам аутистического спектра по МКБ-11 (DSMV), и 
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теперь даже формально ничего не мешает рассматривать аутизм как 

преимущественно когнитивное (например, Rutter, Frith) или прежде всего 

аффективное (например, Никольская, Greenspan) расстройство. Последние годы 

основные достижения связаны с использованием таких методик, как 

отслеживание движений глазных яблок, различные структурно- 

функциональные исследования мозга, бэби-сиблинг (мониторинг развития 

братьев или сестёр детей с аутизмом начиная с рождения). Единственно по-

настоящему новое – возможная роль зеркальных нейронов в патогенезе 

аутизма. Утверждается, что этот тип нейронов активен не только тогда, когда 

человек сам совершает определённое движение, но и при созерцании того же 

движения, выполняемого другим, то есть, как полагают, мы можем получать 

информацию о целостном действии другого человека или даже об интенции к 

такому действию. Считается, что при аутизме деятельность зеркальных 

нейронов нарушена, что приводит к непониманию мотивов поступков других 

людей. В то же время нельзя не отметить, что в ряде других работ роль 

зеркальных нейронов в генезе аутизма подвергается сомнению [14]. 

1.3.1 Ведущие клинические классификации 

Критерии клинической диагностики классического раннего детского 

аутизма описаны достаточно четко и не менялись со времени Каннера. При 

этом на сегодняшний день, сложилось устойчивое мнение, что аутистические 

нарушения могут быть проявлениями других заболеваний. Нарушения 

социального взаимодействия могут быть проявлением хромосомной патологии 

(болезнь Дауна, фенилкетонурия, синдром Мартина-Белл), органических 

заболеваний (туберкулезный склероз), эндокринопатий. Диагностические 

критерии для этих состояний недостаточно ясны [9,13]. 

Следует обратиться к диагностическим критериям, которые были 

подготовлены специалистами-медиками. Критерии, которые используются 

чаще других, были установлены Всемирной Организацией Здравоохранения и 

были записаны в МКБ-10 (десятое издание международной классификации 

болезней) ICD-10, а также в ДСМ-IV (четвертый выпуск диагностического 
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статистического руководства) DSM-IV, издаваемом Американской 

Ассоциацией Психиатров [41]. 

ДСМ-IV предлагает следующее определение аутизма: 

А. Общее количество показателей из разделов 1, 2 и 3 – 6; по крайней мере, 

два показателя из раздела 1, и, по меньшей мере, – по одному показателю из 

разделов 2 и 3; 

1. Качественное нарушение в социальном взаимодействии, представленное, 

по крайней мере, двумя показателями из следующих: 

а) Заметное нарушение в использовании многообразных невербальных 

типов поведения, такие как взгляд глаза-в-глаза, выражениях лица, позах тела и 

жестах с целью регуляции социального взаимодействия; 

б) Неспособность развития отношений со сверстниками, соответствующих 

уровню развития; 

в) Неспособность испытать радость от того, что другие люди счастливы; 

г) Отсутствие социальной или эмоциональной взаимности; 

2. Качественное нарушение коммуникации, представленное, по крайней 

мере, одним из следующих показателей: 

а) Отставание или полное отсутствие развития разговорной речи (не 

сопровождающееся попыткой компенсации через такие альтернативные модели 

коммуникации как жесты или мимика); 

б) У людей с адекватной речью заметное нарушение способности 

инициировать или поддерживать разговор с другими; 

в) Стереотипное или повторяющееся использование языка или 

идиосинкратическая речь; 

г) Отсутствие разнообразной, спонтанной игры или игры по социальной 

имитации, соответствующей уровню развития; 

3. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные формы поведения, 

интересов и деятельности, представленные, по меньшей мере, одним из 

следующих показателей: 
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а) Активная деятельность по одному или нескольким стереотипным и 

ограниченным типам интересов, которая являются нарушенной либо по 

интенсивности либо по направлению; 

б) Явная настойчивая приверженность специфическим нефункциональным 

ритуалам или заведенному порядку; 

в) Стереотипные или повторяющиеся механические действия (такие как 

размахивание или вращение пальцами, руками, или комплекс движений телом); 

г) Постоянные действия с частями предметов. 

Б. Отставание или нарушенное функционирование, хотя бы в одной из 

следующих областей, начавшееся до трех лет: 1 социальные взаимодействия; 

речь, используемая в социальном развитии, 2 речь при использовании в целях 

социальной коммуникации, или 3 символическая или творческая игра. 

В. Отклонение в большей степени не относится к расстройству Репа или 

детскому дезинтегративному расстройству или к синдрому Аспергера [8]. 

Как известно, со времён Каннера, синдром детского аутизма был выделен и 

описан как поведенческий без каких-либо ссылок на этиологические факторы и 

особенности патогенеза. Так же обстояло дело с другими диагностическими 

категориями, входящими в диагностическую группу F84 «Общие (первазивные) 

расстройства развития» МКБ-10, кроме синдрома Ретта (F84.2) и 

дезинтегративного расстройства детского возраста (F84.3), правомерность 

вхождения которых в F84 у очень многих специалистов вызывает серьёзные 

сомнения [10,26]. 

Классификация МКБ-10: 

F84.0 Детский аутизм 

- основные: 

 аномалии и задержки в развитии, проявляющиеся у ребенка в возрасте до 

трех лет; 

 психопатологические изменения во всех трех сферах: эквивалентных 

социальных взаимодействиях, функциях общения и поведения, которое 

ограничено, стереотипно и монотонно. 
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- дополнительные: 

 фобии;  

 расстройства сна и приема пищи;  

 вспышки раздражения;  

 направленная на себя агрессивность. 

F84.1 Атипичный аутизм 

 аномалии и задержки в развитии проявились в возрасте старше трех лет;  

 недостаточно демонстративно выражены нарушения в одной или двух из 

трех областей психопатологической триады (социальном взаимодействии, 

общении и поведении);  

 наличие глубокой задержки развития 

 тяжелое, специфическое рецептивное расстройство развития речи. 

F84.2 Синдром Ретта 

 частичная или полная утрата речи, локомоторных навыков и навыков 

пользования руками одновременно с замедлением роста головы;  

 интервал от 7 до 24 месяцев жизни;  

 потеря произвольных движений руками;  

 стереотипные круговые движения рук;  

 усиленное дыхание  

 социальное и игровое развитие останавливается;  

 интерес к общению имеет тенденцию к сохранности;  

 начинается развитие атаксии туловища и апраксии (к 4 годам);  

 хореоатетоидные движения  

 тяжелая умственная отсталость (почти неизменно) 

F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста 

 наличие периода абсолютно нормального развития (до проявления 

признаков расстройства);  

 выраженная потеря приобретенных навыков;  

 выраженная утрата интереса к окружающему;  
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 стереотипное, монотонное двигательное поведение;  

 характерные нарушения в сфере социальных взаимодействий и функций 

общения. 

F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 

отсталостью и стереотипными движениями 

 выраженная умственная отсталость (IQ ниже 35);  

 гиперактивность;  

 нарушение внимания;  

 стереотипное поведение;  

 отставания в развитии общего или специфического характера.  

F84.5 Синдром Аспергера 

 аномалии социальных взаимодействий;  

 ограниченность, стереотипность, монотонность интересов и занятий;  

 остановка или задержка развития речи и познания;  

 выраженная неуклюжесть;  

 имеют место психотические эпизоды. 

F84.8 Другие общие расстройства развития 

F84.9 Общее расстройство развития неуточненное [2,28,35]. 

Сопоставление РАС по двум ведущим медицинским классификациям 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Дифференциальная диагностика различных форм расстройств 

аутистического спектра [6]. 

Признак 

Категории по DSM-IV 

Аутистическое 

расстройство 

Первазивное 

расстройство 

развития без 

дополнительных 

уточнений (PDD 

NOS) 

Синдром 

Аспергера 

Синдром Ретта 

Категории по МКБ-10 

Детский аутизм Атипичный 

аутизм 

Синдром 

Аспергера 

Синдром Ретта 

Возраст 

манифестации 

До 3 лет До 5 лет Чаще в  

3–5 лет 

От 6 месяцев до 2 

лет 

Соотношение 

полов 

М > Ж 

(3,5 – 4,5)  

М > Ж 

(3,5–4,5 : 1) 

М >> Ж 

(8–10 : 1) 

Только девочки 

Семейный 

анамнез 

(сходные 

проблемы) 

Иногда Иногда Достаточно 

часто 

Нет 

Тип 

наследования 

Различный 

(полигенный, 

мультифакторный),

но не моногенный  

  Х-сцепленно  

рецессивный  

Судорожные 

явления 

Довольно часто 

(10–60 %) 

Иногда (5–40%) Нетипично 

(<5%) 

Практически  

Всегда 

Социальные 

навыки 

Значительно 

снижены 

Снижены в 

разной степени 

Снижены В зависимости от 

возраста 

Потребность в 

коммуникации 

Обычно 

значительно 

снижена 

Снижена в 

разной степени 

Снижена 

негрубо, 

искажена 

Значительно  

Снижена 

Развитие речи 

Искажение + 

задержка или 

+недоразвитие, или 

распад, или 

временный регресс 

Разные 

варианты 

Искажение Недоразвитие,  

Распад 

IQ 

От глубокой УО до 

нормы 

От глубокой УО 

до нормы 

Норма, 

субнорма 

или легкое 

снижение 

Тяжелая или  

глубокая  

прогрессирующая 

УО 

Диагнозы аутизма часто ошибочно устанавливают детям с задержками 

развития, страдающим системными нарушениями речи (специфическим 
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расстройством развития экспрессивно-импрессивной речи по типу афазии 

развития, в соответствии с МКБ-10) и вторичными аутистическими 

поведенческими проявлениями, возникающими вследствие ранних 

резидуально-органических повреждений ЦНС (Северный А.А., 

Иовчук Н.М., 2014). Это обусловлено общим диапазоном клинических 

проявлений данных нарушений [12,37]. 

Атипичный аутизм (F84.1, согласно МКБ-10) определяется как вариант 

общего расстройства развития, схожий по критериям с категорией F84.0. 

Отличие от детского аутизма состоит в более позднем возрасте возникновения 

болезни (признаки аномального развития впервые появляются после трех лет), 

а также в отсутствии хотя бы одного из основных диагностических критериев 

(необщительность, нарушение социального взаимодействия, выражающееся в 

стремлении уйти от контактов, ограниченное, стереотипное поведение) [1,32]. 

1.3.2 Клинико-психологические классификации 

О.С. Никольской и группой специалистов Института коррекционной 

педагогики РАО выделено четыре основных группы. Основными критериями 

классификации были избраны способы взаимодействия с окружающим миром и 

степень отрешенности от внешней среды [16,33]. 

1. Полная отрешенность. Уход от ситуации, глубокое погружение в себя. 

Дети первой группы не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения, почти или совсем не владеют навыками 

самообслуживания, в речи мутичны. 

2. Активное отвержение внешней среды. Дети второй группы избирательно 

контактны со средой, приспосабливаются путем аутостимуляции 

тонизирования положительных ощущений, в ситуации дискомфорта 

наблюдаются аффекты, протесты, плач. Для них важно строгое соблюдение 

сложившегося жизненного стереотипа, определенных ритуалов. Наблюдается 

множество двигательных стереотипов, проявляются страхи и симбиотическая 

связь с матерью. Речевое развитие специфично: они усваивают речевые 
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штампы, жестко связывая их с конкретной ситуацией, для них характерен 

рубленый телеграфный стиль. 

3. Захваченность аутистическими интересами, поглощенность одними и 

теми же занятиями и интересами. Стереотипные монологи с фиксацией на 

пережитых страхах, в роли защиты выступают агрессивные фантазии, 

снимающие пугающие его страхи и переживания. Дети третьей группы 

обладают большим словарным запасом, говорят сложными, «книжными» 

фразами, обычно речь у таких детей является основным способом 

аутостимуляции, при развернутом монологе очень слабый диалог. 

Эмоциональные связи с близкими недостаточны, низка способность к 

сопереживанию. 

4. Сверхтормозимость ребенка окружающей его средой. Дети четвертой 

группы застенчивы и сверхранимы, сохраняют постоянство среды за счет 

активного усвоения поведенческих штампов, образцов социально одобряемого 

поведения. Основная проблема детей этой группы – чрезвычайная трудность 

организации общения и взаимодействия с другими людьми, они могут теряться 

в простейших социальных ситуациях. Этапы развития максимально 

приближены к норме, это наиболее легкий вариант аутизма [29,34]. 

Вопросы дифференциальной диагностики и отграничения РДА от сходных 

состояний рассмотрела К.С. Лебединская [38,45]. 

1. Аутизм:  

 нарушения зрительного контакта (отсутствие фиксации взгляда на лице 

человека, избегание взгляда в глаза, и т.д.); 

 нарушение комплекса оживления; 

 измененное отношение к близким (задержка узнавания матери, малая 

потребность в ней, слабость реакции на ее уход, отсутствие позы готовности 

при взятии на руки либо симбиотическая связь с матерью, непереносимость ее 

отсутствия); 

 измененная реакция на нового человека (возникновении тревоги, страха, 

агрессии, либо игнорирование); 
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 нарушения общения с детьми (игнорирование, негативные импульсивные 

действия, амбивалентность, агрессия); 

 измененное отношение к физическому контакту (неприязнь его, 

гиперсензитивность); 

 измененное отношение к словесному обращению (отсутствие отклика на 

имя, избирательность реакции и т.д.);  

 особенности поведения в одиночестве (непереносимость одиночества или 

его предпочтение со стремлением к территориальному уединению);  

 особенности отношения к неодушевленному (например к яркому пятну, 

детали одежды, орнаменту ковра, обоев, а также нарушение дифференциации 

одушевленного и неодушевленного). 

2. Страхи: 

 Сверхценные (одиночества, высоты, лестницы; чужих, животных);  

 Обусловленные сенсоаффективной гиперестезией (страхи бытовых 

шумов, яркого, мокрого, резких перемен кадра на экране; 

 Неадекватные, бредоподобные (страхи предметов неопределенного цвета, 

формы);  

3. «Феномен тождества»:  

 Трудности питания ребенка (сложность введения прикорма, отвержение 

новых видов еды, ритуальность в ее режиме и атрибутике); 

 Приверженность к привычным деталям окружающего (расположению 

мебели, игрушек, других предметов, негативизм к новой одежде);  

 Патологические реакции на перемену обстановки (помещение в ясли, 

больницу, переезд); 

4. Нарушения чувства самосохранения: 

 «Отсутствие чувства края» (опасное «свешивание» за борт коляски, 

выскочить на проезжую часть улицы, спрыгнуть с высоты и т.д.);  

 Отсутствие закрепления отрицательного опыта (ожогов, порезов, 

ушибов);  
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 Неумение постоять за себя (отсутствовие защитной агрессии); 

5. Стереотипы: 

 Двигательные (раскачивания в коляске, однообразные повороты головы, 

ритмические сгибания пальцев, машущие движения кистью, предплечьем, 

разряды прыжков); 

 Сенсорные (зрительные, звуковые, обонятельные, тактильные, вкусовые, 

проприоцептивные);  

 Речевые (эхолалии, стереотипные манипуляции со звуками, словами, 

фразами);  

 Поведенческие (ритуальность в соблюдении режима, выборе еды, 

одежды, маршрута прогулок, сюжета игры);  

 Влечение к ритму (стремление к раскачиванию, верчению, трясению 

предметов под ритмичную музыку, скандирование стихотворений); 

6. Особенности речи: 

 Нарушения импрессивной речи (слабость или отсутствие реакции на 

речь, предпочтении тихой, шепотной речи, "непонимании" словесных 

инструкций); 

 Нарушения экспрессивной речи (отсутствие или запаздывание фаз 

гуления, лепета, их неинтонированность, запаздывание или опережение 

появления первых слов, их эхолалический характер, необращенность к 

человеку, необычность, малоупотребительность, "плавающие" слова); 

7. Особенности познавательной деятельности и интеллекта:  

 Отставание (интеллектуальная пассивность, отсутствие либо отставание 

формирования речи, трудности сосредоточения и резкой пресыщаемости 

внимания и т.д.);  

 Парциальное ускорение (раннее развитие речи, фантазии и сверхценные 

интересы с накоплением знаний в отдельных, достаточно отвлеченных 

областях, любовь к слушанию чтения; сложность сюжета игры);  

 Распад (речи, познавательной деятельности, навыков поведения);  
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8. Особенности игры: 

 Отсутствии игры вообще (игнорировании игрушки, ее рассматривание 

без стремления к манипуляции); 

 Задержка на стадии элементарных манипуляций, часто лишь с одной 

игрушкой.  

 Манипулирование с неигровыми предметами, их одушевление, 

соединение игрушек и неигровых предметов по признаку цвета, формы, 

размера, а не функциональным свойствам;  

 Преобладание игры в одиночку, часто в обособленном месте.  

 Игровые аутодиалоги, игры-фантазии со стойким перевоплощением в 

животных, в неодушевленные предметы;  

9. Особенности витальных функций и аффективной сферы:  

 Гиповозбудимость (мышечный гипотонус, малоподвижность, необычное 

«спокойствие»; отсутствие реакции на физический дискомфорт, вялость 

сосания, слабость пищевого рефлекса, невыраженность реакции на 

прикосновение, склонность к дистимическим колебаниям настроения);  

 Гипервозбудимость (мышечный гипертонус, неврозоподобные 

проявления, пониженный тревожный фон настроения с ухудшением по утрам, 

крик, плач при пробуждении, вегетативные расстройства) [8,13].  

Таким образом, можно отметить, что между классификациями, которые 

широко используются в России и зарубежом, существуют сходства, которые 

касаются тех критериев, которые проявляются наиболее часто и у большей 

группы детей. Также, мы видим, что клинико-психологическая классификация 

является более развернутой, но менее структурированной для диагностики 

РАС. Однако она прекрасно дополняет имеющиеся в медицине критерии 

диагностики. Но тем не менее, вопрос о четкой дифференциации остается 

открытым. 

1.4 Клинико-психологические различия РАС и других форм дизонтогенеза 
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Очень часто, расстройства аутистического спектра путают с другими 

заболеваниями. Это обусловлено сходством ряда «возрастных» симптомов и 

возможной общностью других патогенетических механизмов аномального 

развития. Также, при РАС нередко встречаются вторичные нарушения, которые 

ошибочно могут указывать на другой диагноз. Это является довольно частой 

проблемой при постановке диагноза. Поэтому дифференциальная диагностика 

РАС представляет большую актуальность. Довольно большому проценту всех 

детей, находящихся в спектре аутистических расстройств, при ранней 

диагностике ошибочно выставляют другое заболевание: невропатия, 

перинатальная энцефалопатия, последствия родовой травмы, детский 

церебральный паралич (ДЦП), алалия, глухота. Это приводит к неверному 

назначению лечения и коррекции. Кроме того, сложность дифференциации 

заключается в том, что наряду с одним заболеванием, может присутствовать и 

другое, коморбидное заболевание. Наиболее частыми расстройствами, 

встречающимися совместно с РАС являются умственная отсталость, эпилепсия, 

синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессивные и 

некоторые другие расстройства [32,39,42]. 

Одним из наиболее частых ошибочных диагнозов, которые ставят при РАС 

является умственная отсталость. Происходит это потому, что у детей с 

расстройствами аутистического спектра довольно часто присутствует низкий 

показатель умственного развития. Это может быть вызвано разными 

факторами, такими как социальная депривация, ранняя аутистическая 

самоизоляция, неблагоприятные условия среды и т.д. [43]. 

При ранней диагностике причинами ошибочной постановки умственной 

отсталости может быть отсутствие комплекса оживления, отсутствие ответа на 

улыбку и реакции на человека, в первую очередь на близкого взрослого, слабая 

реакция на дискомфорт или неудовольствие. Позже, после года, сложность в 

диагностике вызывает отсутствие речи у ребенка, отсутствие игры, навыков 

самообслуживания, а также наличие «полевого поведения». Схожесть будет 

проявляться в том, что ребенка сложно обучить бытовым навыкам, трудно 
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привлечь его внимание. Также у детей обеих групп может наблюдаться 

задержка в развитии тонкой моторики, в пассивности, безынициативности, 

бедности речи и слабой психической активности [33-36].  

Но, необходимо помнить, что у детей с РАС при количественно низких 

показателях, интеллект будет иметь качественную специфику. Дети с РАС 

довольно часто могут проявлять большую сообразительность в отдельных 

областях, но при этом значительно худшую адаптацию к жизни в целом. Важно 

заметить, что может наблюдаться разница интеллектуальной продуктивности в 

привычной среде и вне ее. Также показатели по отдельным тестам будут сильно 

отличаться друг от друга. В частности, будет явная разница между 

вербальными и невербальными заданиями. Невербальные задания аутичным 

детям будут даваться легче. Также, важным отличительным признаком будет 

то, что при РАС будет отсутствовать зрительный контакт глаз – взгляд «глаза в 

глаза». Также, внимание детей с РАС сложно привлечь к нужному предмету, их 

гораздо сложнее обучить даже простым бытовым навыкам. В игре детей с 

аутизмом наблюдается однообразная манипулятивность. Для детей с УО, как 

правило, несвойственны такие особенности речи, как эхолалии, неологизмы и 

т.д. При умственной отсталости нарушения контактов со средой будут 

выражены значительно меньше, чем при РАС. Также у детей с аутизмом часто 

наблюдается симбиотическая привязанность к матери, что менее характерно 

для детей с умственной отсталостью, тогда как страхи у детей с РАС являются 

чаще беспричинными и менее адекватными, чем у умственно отсталых [47]. 

У аутичных детей речь и предпосылки познавательных процессов 

формируются раньше моторной сферы, гнозис созревает раньше праксиса, 

тогда как у умственно отсталых двигательная сфера формируется раньше, а 

интеллектуальные навыки запаздывают. Одной из важных особенностей детей 

с РАС будет наличие специальных стереотипов аутостимуляций (например, 

раскачивания) или аутоагрессия. Важным отличительным признаком от 

умственной отсталости будет наличие стереотипности в поведении с 

невозможностью установления с ним эмоционального контакта [11,40]. 
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Еще одну сложность в дифференцировке заболеваний будут представлять 

нарушения речи. Одним из основных поводов беспокойства для родителей 

аутичного ребенка является своеобразной речи, либо ее отсутствие. Отсутствие 

понимания речи окружающих, невыполнение словесных инструкций, невнятная 

речь или вовсе ее отсутствие могут привести к ошибочной постановке диагноза, 

связанного с речевой патологией, например сенсорная и моторная алалия или 

дизартрия. Чтобы дифференцировать РАС от первичных речевых патологий 

следует учесть, что у вторых будет сохранна невербальная коммуникация. Он 

будет проявлять адекватную мимику, соблюдать зрительный контакт (смотреть 

на лицо собеседника, взгляд «глаза в глаза), также будет сохранна 

жестикуляция и наличие голосовых сигналов, таких как возгласы, с целью 

привлечь окружающих. При расстройствах аутистического спектра, как мы 

описывали, будут наблюдаться более глубокие нарушения. Такие дети, как 

правило, редко указывают на что-то жестами, не смотрят на собеседника.  Как 

правило, они без вербального или невербального обращения могут взять 

взрослого за руку и отвести его в нужное место. Также, у аутичных детей 

зачастую отсутствует реакция на обращенную к нему речь. Отмечается 

бедность словарного запаса, наличие стереотипов в речи, штампов. Ребенок с 

речевыми дефектами нередко может понять обращенную к нему фразу и даже 

повторить ее. В ситуации диагностики ребенку с РАС сложно понять 

инструкцию, что реже наблюдается у детей с нарушениями речи [14,30]. 

Еще одним отличительным признаком будут являться такие особенности 

речи как тихий голос, смазанность, нечеткость произношения. Это может быть 

следствием недостаточно развитого мышления, низким мышечным и 

психическим тонусом, а также низкая коммуникабельность с другими. У детей 

с нарушениями речи зачастую голос более громкий и четкий [35,46]. 

Здесь же можно отметить, что при ранней диагностике наряду с 

нарушениями речи специалисты могут подозревать и глухоту. Это вызвано 

выше описанными нами проявлениями, когда ребенок не обращает внимания на 

звук и не реагирует на него. Но это нарушение легче поддаются 
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дифференциации, т.к. можно заметить, что аутичные дети могут избегать 

неприятных, громких шумов или наоборот успокаиваться, слыша любимую 

музыку или намеренно создавать шум с помощью каких-либо предметов 

(например, шуршание фантика или бумаги) [12,29]. 

Из-за наличия двигательных расстройств в клинической картине детей с 

аутизмом встает необходимость дифференциальной диагностики РАС с ДЦП. 

Важно отметить, что при ДЦП вторично встречается аутизация либо 

псевдоаутистические проявления. Зачастую ДЦП и тяжелые формы аутизма не 

исключают друг друга, а дополняют (так же, как и умственная отсталость), что 

вызывает сложность в установлении первичного дефекта. При обоих диагнозах 

двигательные нарушения будут выражаться в нарушениях мышечного тонуса, 

ритмичности и выразительности движений, недоразвития синхронных 

движений рук и ног при ходьбе, при выражении мимических движений. 

Страдают сила и точность движений, их «кинетическая мелодия», что в свою 

очередь задерживает формирование предметных действий. Но при ДЦП 

причиной нарушений предметных действий является недоразвитие 

двигательных функций, техническая сторона действий, связанная с 

дефицитарностью моторной сферы и пространственного синтеза. При РАС 

наблюдается неравномерность двигательных функций, но нередко хорошая 

координация движений в ограниченном круге действий, особенно в игровой 

деятельности [11,32]. 

При тяжелых формах ДЦП в речи характерно стойкое нарушение 

звукопроизношения, а также сочетание с нарушениями глотания, дыхания. При 

РАС более часто встречается мутизм, который обусловлен страхом общения, 

склонность к неологизмам, инверсия местоимений. А также, в аффективно 

значимой ситуации дети с РАС могут говорить более внятно и чисто, а у детей 

с ДЦП аффективное отношение не то, что не облегчает артикуляцию, но даже 

затрудняет ее, за счет усиления спастичности, тонических мышечных спазмов и 

гиперкинезов [14,43]. 
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И при ДЦП, и при РАС страдает ориентировка в пространстве. Но нужно 

помнить, что при ДЦП страдает пространственный гнозис, присутствуют 

нарушение двигательных расстройств, таких как затруднения при повороте 

головы, ограничение поля зрения из-за нарушения моторного аппарата глаз и 

т.д. А при аутизме нарушения ориентировки будут связаны скорее с 

недостаточностью произвольного внимания, страхом окружающего, слабой 

заинтересованности. В игре у детей с ДЦП может наблюдаться инертность, 

монотонность, отсутствие инициативы, тогда как уровень игры детей с РАС 

будет зависеть от того, является ли она аффективно значимой для ребенка 

[12,33]. 

И у детей с ДЦП и а аутичных детей будет наблюдаться дефицит 

информации, но в случае ДЦП он будет обусловлен первичным моторными 

трудностями, нарушениями пространственного гнозиса, дефектом сенсорной 

сферы. При РАС дефицит информации будет, скорее, из-за нарушений 

произвольного восприятия, внимания и боязни окружающего [37,43]. 

У детей обеих групп может наблюдаться витальная физическая зависимость 

от матери или близкого взрослого. Однако, отличительным признаком будет, 

что у детей с ДЦП это объясняется органическими нарушениями. При РАС на 

первый план выступает противоречивость эмоций. Страхи у детей с ДЦП и 

аутизмом тоже будут иметь отличия: у детей с ДЦП страх скорее вызван 

беспомощностью ребенка, например, страх высоты, лестницы, дверей, а у детей 

с аутизмом эти страхи менее объективны [12-14]. 

Дифференциация с невропатией имеет свои сложности. Невропатия 

обусловлена врожденной или рано приобретенной нейровегетативной 

лабильностью. Сходство с РАС наблюдается в наличии слабости физического, 

моторного и психического тонуса, быстрой пресыщаемости, повышенной 

чувствительности к оценке их поведения. Также отмечается чувствительность к 

перемене обстановки, нередко встречается тормозимость, боязливость, 

ранимость в контактах, их избирательность, неустойчивость настроения, 

вегетативная дистония и двигательные стереотипии. Нередко у детей с 
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невропатией наблюдаются схожие с детьми с РАС влечения к природе, музыке, 

стихам и т.д. Еще одним сходным признаком являются немотивированные 

колебания настроения, когда капризность и раздражительность может 

сменяться вялостью и апатичностью [11,34]. 

Важными дифференциальными признаками при разведении этих двух 

нарушений будет то, что при невропатии наблюдается стремление к контактам, 

как со взрослыми, так и со сверстниками, если от них не исходит негативного 

отношения. А обнаруживаемые стереотипии представляют собой навязчивые 

тики, которые вызваны, например, перенесенным заболеванием (частое 

моргание после конъюнктивита). Отрицательной отношение к смене 

обстановки при невропатии, как правило, возникает при неблагоприятных 

условиях, объективно отрицательных изменениях. А новое, комфортное 

изменение окружении, напротив вызывают положительную реакцию у детей с 

невропатией. Также, немаловажными отличиями будет служить отсутствие 

типичных для аутизма особенности моторики, речи и восприятия. Также, при 

ранней диагностике, у детей с невропатией замечаются разнообразные 

вегетативные проявления, которые мало типичны для детей с РАС (частые 

срыгивания в младенчестве, фонтанные рвоты, длительное повышение 

температуры после инфекций и т.д.). В отличие от аутичных детей, дети с 

невропатией любят ласку, охотно идут на подражание в игре. В речи у детей с 

невропатией не наблюдается типичных для РАС нарушений по типу эхолалий, 

аграмматизмов, скандированности и т.д [35]. 

1.5 Основные характеристики нарушения психических функций  при 

расстройствах аутистического спектра 

При РАС наиболее заметными,  обращающими на себя внимание 

нарушения, являются нарушения речи. У детей отмечается задержка речи. При 

легкой степени расстройства ребенок может произносить отдельные слова и 

небольшие фразы (не более 3 слов), говорит неразвернутыми предложениями и 

большая часть используемой речи является осмысленной. Однако, у детей 

могут присутствовать некоторые эхолалии или замены местоимений. Иногда 
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детьми  используются странные, необычные слова или жаргон. При тяжелой 

степени речь может отсутствовать совсем, а также присутствует сочетание 

некоторой неосмысленной коммуникации. Странности в неосмысленной речи 

могут включать постоянное задавание вопросов или озабоченность 

определенными темами. При тяжелой степени, ребенок может визжать, 

издавать странные звуки, подражать голосам животных, издавать звуки, 

отдаленно напоминающие речь, либо постоянно использовать некоторые 

неестественные слова или фразы [48]. 

Может присутствовать незрелое использование невербальной 

коммуникации, ребенок может нечетко показывать или добиваться того, что 

хочет, в ситуациях когда дети того же возраста могут указать или использовать 

более специфический жест, чтобы показать что они  хотят. При умеренных 

формах РАС, в основном, ребенок не может выразить свои потребности или 

желания невербальным способом и не может понять невербальную 

коммуникацию других людей. При серьезных нарушениях, ребенок использует 

только странные и необычные жесты, которые не имеют очевидного значения, 

либо не проявляет понимания жестов и выражения лица других людей [38].  

Во взаимодействии с окружающими ребенок может избегать взгляда 

взрослому в глаза, избегать взрослого или проявлять беспокойство, если 

отношения ему навязываются, может проявлять избыточную стеснительность, 

не отвечать взрослому обычным образом или быть зависимым от взрослого в 

большей степени, чем дети такого же возраста (бывает «прилипчивым»). 

Ребенок демонстрирует отстраненность (временами кажется, что он не замечает 

взрослого). Иногда для того, чтобы привлечь внимание ребенка требуются 

настойчивые и сильные попытки. Ребенок инициирует контакт в минимальной 

степени. Он полностью отстранен или не обращает внимания на то, что делает 

взрослый. Он или она почти никогда не отвечает и не инициирует контакт с 

другим. Только предпринимая очень настойчивые попытки, можно добиться 

эффекта и привлечь внимание ребенка [10,40]. 
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Эмоциональный ответ ребенка с РАС может не соответствовать по типу или 

модальности. Временами реакции ребенка не имеют отношения к объектам или 

событиям, которые происходят вокруг него. Реакции могут быть задержанными 

по времени или чрезмерными и не относящимися к ситуации, ребенок может 

гримасничать, смеяться или проявлять ригидность, не выражая никаких эмоций 

по отношению к объектам или происходящим событиям. Ответы редко 

соответствуют ситуации, если ребенок находится в определенном настроении, 

это настроение изменить очень трудно. И наоборот, ребенок может проявлять 

широкий спектр эмоций, когда ничего не происходит. 

Моторная сфера у детей с РАС имеет свои особенности. Могут 

присутствовать некоторые странности, такие как неловкость, повторяющиеся 

движения, плохая координация или появление необычных движений. Могут 

присутствовать интенсивные, часто используемые и навязчивые движения. 

Ребенок демонстрирует странное или необычное для своего возраста 

поведение, которое может включать странные движения пальцами, необычные 

положения тела или пальцев, вычурность, щипание тела, самоагрессию, 

раскачивание, раскручивание, хождение на цыпочках [21,41]. 

Использование зрения вместе с другими сенсорными модальностями для 

исследования нового объекта не всегда соответствует возрасту. Ребенок, 

иногда, может посмотреть на предмет, о котором ему упоминают. Ребенок 

может скорее интересоваться неигровыми предметами, зеркалом или светом, 

чем ровесниками, может временами «смотреть в пространство». Чтобы ребенок 

посмотрел на предмет, ему нужно часто напоминать об этом. Ребенок может 

смотреть на предметы под необычным углом или подносить предметы очень 

близко к глазам. Ребенок упорно избегает смотреть в глаза другим [27]. 

Не всегда присутствует реакция ребенка на звуки и речь, ребенок может 

проявлять легкую степень сверх реакции на некоторые звуки. Ответ на звук 

может быть с задержкой и для того, чтобы привлечь внимание ребенка, звуки 

должны повторяться. Некоторые внешние звуки могут расстраивать ребенка. 

Ответ ребенка на звуки различен, часто игнорирует звук после первых 
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нескольких повторений, может закрывать уши, когда слышит некоторые 

повседневные звуки. Ребенок в значительной степени проявляет избыточную 

реакцию и/или недостаточную реакцию на звуки в независимости от типа 

звука. 

Обоняние, осязание, слух используются, когда это нужно. Ребенок может 

отказываться помещать объекты в рот, может нюхать или пробовать на вкус 

несъедобные предметы, может игнорировать, либо проявлять избыточную 

реакцию на несильную боль в ситуациях, когда для обычного ребенка 

свойственно проявлять лишь дискомфорт. Ребенок может быть озабочен 

ощупыванием, обнюхиванием, опробованием на вкус предметов или людей. 

Реакции ребенка могут быть либо слишком сильными, либо слишком слабыми. 

При серьезных нарушениях РАС ребенок занят ощупыванием, обнюхиванием, 

опробованием на вкус предметов в большей степени, нежели нормальным 

изучением или использованием предметов. Он может полностью игнорировать 

боль, либо очень сильно реагировать на легкий дискомфорт [23,45]. 

Ребенок с РАС не так сообразителен, как дети того же возраста, навыки 

примерно одинаковы во всех областях.  В основном, ребенок не так 

сообразителен, как дети того же возраста, однако, в одной или нескольких 

областях интеллекта ребенок функционирует близко к норме. Несмотря на то, 

что ребенок не так сообразителен, как сверстники, в одной или нескольких 

областях он или она может функционировать даже лучше, чем дети того же 

возраста [32]. 

Большую часть времени ребенок с легкой степенью РАС имитирует простое 

поведение, такое как хлопки в ладоши или отдельные речевые звуки: время от 

времени имитирует только после некоторого направления со стороны взрослого 

или с задержкой. При средней степени РАС ребенок имитирует только часть 

времени, либо ему для этого требуется значительная степень настойчивости и 

помощи со стороны взрослого, часто имитирует только с задержкой.  При 

тяжелой степени расстройства ребенок почти никогда не имитирует звуки, 

слова или движения, даже с помощью или с поддержкой [22]. 
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При РАС ребенок может проявлять необычный интерес к игрушке или 

играть с ней необычным или более детским способом (похлопывать, сосать). 

Ребенок может проявлять небольшой интерес к игрушкам и другим предметам, 

но может быть озабочен использованием игрушки или предмета необычным 

способом. Он может фокусироваться на некоторой незначительной части 

игрушки, может быть увлечен (зачарован) отражением света от объекта, 

постоянно двигать некоторые части предмета или играть с предметом 

необычным способом. При тяжелой степени РАС ребенок может 

демонстрировать поведение, описанное выше, с высокой частотой и 

интенсивностью. Когда ребенок занят такой активностью, его трудно отвлечь 

[43]. 

Адаптация у детей с РАС затруднена. Ребенок трудно адаптируется к новым 

условиям, к перемене обстановки. Когда взрослый пытается изменить задачу, 

ребенок может продолжать предыдущую активность или продолжать 

использовать тот же материал. Ребенок активно сопротивляется изменениям в 

рутинах, пытается продолжать предыдущую активность, его тяжело от этого 

отвлечь. Он сердится или выглядит несчастным, когда нарушается 

установленный порядок. Если изменения форсировать, то он моет проявлять 

очень значительное недовольство или отказывается сотрудничать и отвечать 

истерикой [17]. 

Ребенок может быть несколько неугомонным или наоборот «ленивым», 

медленно двигающимся. Уровень активности слегка мешает его деятельности. 

Ребенок может быть очень активным, его трудно сдерживать. Его энергия 

может быть безграничной и наоборот, ребенок может быть. 

Результаты анализа симптомов при РАС представлены в табл. 2 (в 

приложении А). 

Основные клинико-психологические характеристики разных форм 

аутистического расстройства (в приложении) 

Таким образом, в качестве основных клинико-психологических 

особенностей расстройства аутистического спектра в детском возрасте можно 
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выделить: нарушение коммуникации и взаимодействия с окружающими, 

нарушения речи, как следствие, зачастую присутствует нарушение интеллекта. 

Нередко отмечаются нарушения зрительного и слухового восприятия, 

нарушение моторики и нарушение личностно-эмоциональной сферы. Так же 

может присутствовать нарушение ведущей деятельности и поведения.  

 

 

 



43 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Цель исследования: определение клинико-психологических особенностей 

и содержание исследования детей с расстройствами аутистического спектра.  

Задачи исследования: 

1.Определение клинико-психологических характеристик нарушения 

психической сферы у детей с РАС. 

2. Провести анализ существующих диагностических и оценочных методик 

РАС. 

3. Выделить специфические особенности развития психических процессов 

детей с РАС. 

4. Определить алгоритм и содержание исследования детей с РАС. 

Объект исследования: клинико-психологические особенности диагностики 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

Предмет исследования: структура и содержание исследования детей с 

расстройствами аутистического спектра у детей 

Гипотеза: содержание исследования детей с РАС определяется структурой 

нарушения психических процессов. 

2.2 Организация исследования. Дизайн исследования 

1. Определение современных представлений о структуре и основных 

характеристиках нарушений психических функций у детей с РАС. 

2. Систематизация основных особенностей нарушения психических 

функций у детей с разными формами аутистического расстройства. 

3. Систематизация и анализ современных подходов, методов и методик 

исследования расстройств аутистического спектра. 

4. Определение особенностей психических процессов у детей с РАС. 

5.  Определение содержания клинико-психологического исследования РАС.  

2.3 Методы исследования 

1. Метод анализа научной литературы 

2. Клинико-анамнестический метод. 
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3. Экспертный метод. 

4. Клинико-психологический метод (экспериментально-психологический): 

рейтинговая шкала аутизма у детей Childhood Autism Rating Scale (CARS).  

2.4 База исследования и характеристики выборки 

Материалы исследования – протоколы оценки по шкале CARS 57 случаев 

наблюдения. 

Исследование проводилось на базе кабинета для коррекции расстройств 

аутистического спектра ОКСПНБ №1 г. Челябинска, НОЦ Медико-

психологическая клиника ЮУрГУ. В исследовании приняли участие 57 

человек: 44 мальчика, 13 девочек.  в возрасте от 2 лет 2 мес. до 4 лет 6 мес. 

Исходя из показателей методики CARS диагноз детский аутизм был 

подтвержден 12 пациентам; диагноз атипичный аутизм был поставлен 17 

пациентам; задержка речевого развития, сочетающаяся с задержкой 

интеллектуального развития с аутистически подобным поведением – 25 

пациентам; расстройство экспрессивной речи с аутистически подобным 

поведением – 3 пациентам. 

Обследование детей проводилось совместно с врачем-психиатром, который 

подтверждал наличие или отсутствие расстройства и определял дальнейший 

коррекционно-развивающий потенциал ребенка, направляя на индивидуальную 

работу с психологом. 

Критериями включения в группу явились: 

1. Наличие РАС 

2. Аутистическиподобные расстройства 

3. Нарушение речевого развития 

4. Нарушение познавательной деятельности 

5. Наличие аффективных нарушений. 
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Сравнительный анализ методик, применяемых для дифференциальной 

диагностики детей с РАС 

Раннее выявления детей с РАС это необходимые мероприятие для 

своевременного начала комплексной помощи. Чем раньше начинается такая 

работа, тем в большей степени можно рассчитывать на компенсаторные 

возможности нервно-психической системы. Многие маркеры РАС 

формируются в течение достаточно длительного периода (несколько лет), и, 

благодаря этому, ранее вмешательство может способствовать смягчению 

проявления многих симптомов этого нарушения развития. В то же время, ранее 

установление диагноза РАС встречает значительные трудности. Это связано с 

несколькими обстоятельствами: 

1. В раннем возрасте симптомы аутизма, как и многих других нарушений 

развития, проявляются в неспецифических формах; 

2. Некоторые из симптомов, особенно стереотипные формы поведения, 

встречаются в раннем возрасте и в норме, причём в достаточно широком 

диапазоне по степени выраженности и времени проявления, что затрудняет 

диагностику; 

3. Многие проявляющиеся в раннем возрасте симптомы аутизма 

встречаются и при других нарушениях развития. 

В настоящее время, разработано большое количество разнообразных 

методик, применяемых для дифференциальной диагностики детей с РАС. 

Диагностические инструменты различаются по целевому контингенту (дети с 

аутизмом, с нарушениями коммуникации, с различными нарушениями 

развития), возрастным характеристикам обследуемых, спектру исследуемых 

функций (социальное взаимодействие, коммуникация, речь, игра, символизация 

и др.), по чувствительности, валидности и другим характеристикам. 

Правильный выбор диагностических инструментов такого рода очень важен, но 

наиболее надёжным является диагноз, установленный на основе, полученной из 
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разных источников, информации. При этом ведущую роль отдают клинической 

диагностике, включающей динамическое наблюдение за ребёнком, тщательный 

сбор и внимательный анализ анамнестических данных. 

К сожалению, функциональные и рентгенологические методы, 

лабораторные исследования не располагают в настоящее время 

специфическими маркерами аутистических расстройств и носят в основном 

вспомогательный характер [12]. 

На основании выше перечисленного был осуществлен сравнительный 

анализ методик, применяемых для оценки РАС. Целью данного сравнения было 

выявление определенных достоинств и недостатков, наиболее часто 

используемых методик, на основании результатов сравнительного анализа была 

попытка создать наиболее оптимальный опросник, соответствующий основным 

критериям дифференциальной диагностики. 

Результаты сравнительного анализа существующих методик представлен 

в приложение Б. 

Представленные методики имеют разную значимость в диагностике РАС, 

различную структуру и основания. Некоторые из них используются в 

совокупности с другими, дополняя друг друга. Другая часть методик может 

проводиться самостоятельно, но и те, и другие  диагностируют отдельные 

признаки, указывающие на аутизм, и не всегда могут точно подтвердить 

наличие диагноза. Для установления диагноза необходимо участие нескольких 

специалистов, а также родителей или опекунов ребенка.  

Как правило, шкалы или опросники представляют собой ряд вопросов, 

ответы на которые указывает на наличие или отсутствие некоторого симптома. 

Шкалы KID и RCDI используются для оценки уровня развития детей. Их 

рекомендуется использовать в паре с целью прослеживания динамики развития 

ребенка в разные временные периоды. Шкала KID предназначена для оценки 

уровня развития детей в возрасте от 2 до 16 месяцев, а также тех детей, чей 

биологический возраст больше указанного, но возраст развития не превышает 

16 месяцев. Все симптомы в данной шкале подразделяются на 5 категорий: 
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когнитивная, движения, язык, самообслуживание и социальная. В 

совокупности, все пункты называются полной шкалой. Результатом 

применения шкалы является «профиль развития», т.е. оценка развития ребенка 

в каждой из областей в соответствии с возрастом и степень отставания от 

сверстников по результатам полной шкалы.  

Шкала RCDI так же направлена на уровень развития детей, но уже в 

возрасте от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Здесь симптомы 

распределяются на 6 категорий: социальная, самообслуживание, крупные и 

тонкие движения, развитие речи и понимание языка. В обеих шкалах есть 

общие категории, такие как речь, движения и самообслуживание. Результатом 

применения шкалы RCDI будет по прежнему уровень развития ребенка и 

степень отставания от сверстников, а также, мы имеем возможность увидеть 

динамику развития ребенка в старшем возрасте.  

Для диагностики РАС блоки симптомов, указанные в этих шкалах, являются 

немаловажными, так как у детей с РАС наблюдаются, в первую очередь, 

речевые нарушения,  а также навыки самообслуживания и социальные навыки. 

Нередко страдает и моторная сфера. Но подобная симптоматика может 

диагностировать и ряд других нарушений, сходных с РАС.  

Другая известная методика М-CHAT-R предназначена для проведения 

скринингового обследования на нарушения аутистического спектра. 

Возрастной диапазон от 16 месяцев (1 год и 4) до 30 месяцев (2,5 года). Целью 

этой методики является выявление риска наличия нарушений аутистического 

спектра. Основным преимуществом методики является максимальная 

чувствительность к симптомам РАС, однако, существует и высокая вероятность  

ложноположительных результатов. Так, даже при наличии риска, РАС может 

не подтвердиться, а симптомы могут указывать на нарушения или отставание в 

развитии.  В М-CHAT-R вопросы задаются в разных областях, например речь 

(как обращенная, так и самого ребенка), моторная сфера (мелкая и крупная, в 

том числе навязчивая), познавательная активность (уровень игры и 
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заинтересованность окружающим), социальная активность (интерес к другим 

людям), слух и т.д. 

В дополнение к методике было создано диагностическое интервью для 

более полного изучения и уточнения симптомов (М-CHAT-R/F). С 

использованием интервью у многих детей, получившие положительный 

результат по М-CHAT-R, РАС не подтвердится, однако симптомы будут 

свидетельствовать о других заболеваниях.  

Еще один скрининговый тест ASSQ предназначен для детей и подростков. 

Был разработан с целью изучения распространенности синдрома Аспергера 

среди детей школьного возраста, однако впоследствии он использовался для 

экранирования РАС. 

Методика оценки психического статуса при аутизме (AMSE) разработана 

для быстрого обследования специалистом ребенка с подозрением на РАС. 

Состоит из восьми пунктов, включающих в себя оценку глазного контакта, 

интереса к другим людям, навыков указывания, использования речи, 

прагматического аспекта речи, повторяющихся поведения и стереотипий, 

необычных занятий и охваченности чем-либо, а также необычной 

чувствительностью. 

С целью отличить РАС от других состояний через оценку социальных 

дефицитов существует шкала социальной отзывчивости (SRS, Social 

Responsiveness Scale). Методика направлена на количественную оценку 

родителями нарушений поведения и социальной отзывчивости у детей. Эту 

методику часто используют совместно с социально-коммуникативным 

опросником (Social Communication Questionnaire, SCQ). Методика помогает 

выявить симптомы, связанные с расстройствами аутистического спектра. Как и 

любая скрининговая методика, SCQ может дать ложноотрицательные 

результаты, то есть, методика может показать значения ниже пороговых у детей 

имеющих РАС. Для дальнейшего уточнения диагноза подходят методики ADI-

R и ADOS.  
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Как и SCQ опросник расстройств аутистического спектра (CASD) имеет 

высокую чувствительность и специфичность, что делает их эффективными 

скрининговыми инструментами, которые позволяют с достаточной долей 

вероятности определить, относится ли ребенок к группе риска с точки зрения 

наличия расстройства, связанного со спектром аутизма. Метод состоит из 

восьми пунктов, включающих в себя оценку глазного контакта, 

интереса к другим людям, навыков указывания, использования речи, 

прагматического аспекта речи, повторяющихся поведения и 

стереотипий, необычных занятий и охваченности чем-либо, а также 

необычной чувствительности.  

Интервью для диагностики аутизма – переработанное (Autism Diagnostic In-

terview-Revised, ADI-R). В методике изучается речь/общение; социальное 

взаимодействие; ограниченные, повторяющиеся и стереотипные формы 

поведения; интересы, которые указаны как важные для диагностики в 

Международной классификации болезней и в Диагностическом и 

статистическом руководстве [31,45]. 

В отличие от большинства методик, представляющих собой опросники для 

родителей, план диагностического обследования при аутизме (The Autism 

Diagnostic Observation Schedule – ADOS) предполагает прямое общение с 

обследуемым. Процедура ADOS состоит из серий структурированных и 

полуструктурированных заданий, во время которого обследуемому 

предлагается использовать свои социальные, коммуникативные навыки и др. В 

методике используются специально подобранные игрушки для игры, 

материалы для деятельности, при которых можно наблюдать социальное 

взаимодействие, общение и коммуникацию, проявления поведения, связанные с 

аутистическим спектром на разных уровнях развития и в разном возрасте. Во 

время исследования заранее подготавливаются коммуникативные провокации, 

в которых ребенок проявляет себя привычным для него способом. После 

проведения наблюдения проводится подсчет, насколько было выражено 

«аутичное» поведение. В ADOS учитываются следующие группы параметров: 
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речь и коммуникация (куда, помимо речевой продукции ребенка включаются 

попытки привлечь внимание, жесты и т.д.), социальное взаимодействие (взгляд 

в глаза, выражение лица, качество социальной инициативы и др.), игра, 

стереотипность поведения и области интереса. Так, диагностика представляет 

собой стандартизированное наблюдение во время игры, с тщательно 

подобранными игрушками и заданиями. 

Одной из самых популярных – часто используемых в практике психиатров и 

клинических психологов методик, является Рейтинговая шкала аутизма у детей 

(Childhood Autism Rating Scale, CARS). Шкала может использоваться для 

первичного скрининга симптомов аутизма для детей от 2 до 4 лет. CARS так 

же, как и предыдущие шкалы, не является основанием для постановки 

диагноза, однако указывает на симптоматику, наблюдающуюся при РАС. 

Шкала оценивает 15 признаков симптомов РАС, это взаимоотношение с 

людьми, подражание, эмоциональные реакции, моторная ловкость, 

использование предметов, адаптационные изменения, зрительная перцепция, 

вкусовая, обонятельная и тактильная перцепция, тревожные реакции, страхи, 

вербальная и невербальная коммуникация, общий уровень активности ребенка, 

уровень последовательности познавательной деятельности и общее 

впечатление клинициста. Оценка каждой категории варьирует от 1 до 4 баллов 

и включает в себя 4 степени от поведения соответствующего возрасту, до 

поведения отклоняющегося от нормального развития. Как правило, CARS 

используется для контроля используемых интервенций. 

Таким образом, расстройство аутистического спектра – опознаваемое 

расстройство социального функционирования. Данное нарушение не имеет 

точной этиологии. А предлагаемые для дифференциальной диагностики 

диагностические единицы не имеют четких критериев разграничения основных 

форм нарушений при РАС. 

В классификации психических расстройств, используемой в России, 

клинико-нозологические формы выделяются на основе единства 
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установленных или предлагаемых этиологических факторов и 

патогенетических механизмов. 

3.2 Клинико-психологические особенности детей с РАС 

В качестве выявления клинико-психологических особенностей развития 

психических процессов у детей с РАС, на базе ОКСПНБ №1 г. Челябинска и 

НОЦ Медико-психологическая клиника ЮУрГУ, было проведено обследование 

57 детей. 

В результате  анализа протоколов исследования по шкале CARS были 

выделены нарушения психических процессов у детей с РАС. Особенности или 

нарушения психических процессов можно разделить на несколько блоков: 

1. Нарушения речи. 

2. Нарушение коммуникации, взаимодействия с окружающими. 

3. Нарушения интеллекта. 

4. Нарушения зрительного и слухового восприятия. 

5. Нарушение моторики. 

6. Нарушение личностно-эмоциональной сферы, контакта с окружающими. 

7. Нарушение ведущей деятельности и поведения. 

В результате клинического наблюдения и сбора анамнеза у большинства 

детей были выявлены нарушения в эмоционально – личностной сфере: 

 Нарушение коммуникации, безразличие к контакту со сверстниками, 

избегание контактов с детьми:15 человек; 

 В контактах, особенно со взрослыми не чувствуют дистанции и 

недостаточно избирательны, способны вступать в контакт с незнакомыми 

людьми: 2 человека; 

 Выраженные аффективные расстройства (страхи, тревога): 24 человека; 

 Недоступны невербальные навыки (обеднение мимики, не проявляют 

явных эмоциональных реакций): 23 человека; 

 Лишены чувства края, плохо чувствуют опасность: 2 человека; 

 Гиперактивность и импульсивность: 12 человек; 
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 Избирательность в еде: 25 человек. 

 

Рисунок 1 – Нарушения в эмоционально-личностной сфере 

В результате исследования нарушений речи были выявлены следующие 

показатели: 

 Мутизм, пассивный словарь минимальный или отсутствует: 11 человек; 

 В экспрессивной речи присутствуют немногочисленные слова (или 

фразы) - штампы, а иногда не остается и этого, но понимание речи при этом 

сохраняется: 21 человек; 

 Сенсорная алалия: 3 человек; 

 Нет фразовой речи, слов, наличие бессвязных стереотипных вокализаций 

(то есть ребенок может произносить какие-то лепетные звуки, свистеть, 

подражать неречевым звукам – скрипу дверей, писку животных и т.д.), крики: 

20 человек; 

 Наличие спонтанной речи, при этом она аграмматична, с 

многочисленными нарушениями звукопроизношения и просодики: 16 человек; 

 Экспрессивная речь в основном представлена эхолалиями (в основном 

отставленными) и набором слов и фраз–штампов:  11 человек . Эхолалии и 

речевые штампы носят некоммуникативный, аутостимуляционный характер. 
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Иногда ребенок употребляет их как бы сознательно и к месту: это бывает в тех 

случаях, когда он услышал слово или фразу произнесенными в ситуации 

положительного или отрицательного аффекта и связал их с ситуацией; 

 Нарушения просодических компонентов речи: тахилалия: 4 человека. 

 

 

Рисунок 2 – Нарушения речи 

 

В результате сбора анамнеза, а также клинического наблюдения за детьми 

были выявлены следующие нарушения восприятия: 

 зрительный контакт устанавливают: 14 человек; 

 есть формальный непродолжительный зрительный контакт: 34 человека; 

 контакт избегают (смотрят мимо, насквозь, предпочитают 

периферическое зрение) или малодоступны контакту, стремятся его избежать, 

не устанавливают прямого глазного контакта: 14 человек; 

 сенсорная сфера развивается искаженно (несмотря на сохранные слух и 

зрение, предпочтение отдается контактным сенсорным системам), обнюхивают, 

облизывают, ощупывают окружающие предметы: 8 человека; 

 недоразвитие предметности, целостности восприятия (неспособность к 

восприятию целостного образа, интеграции элементов в единое целое): 14 

человек; 
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 трудности понимания устных команд и инструкций (не выполняют 

инструкции): 9 человек. 

 

Рисунок 3 – Нарушение восприятия 

 

Были выявлены следующие качественные характеристики нарушений 

интеллекта: 

 Резкое снижение интеллекта. Возможны перцептивные обобщения: 9 

человек; 

 Неравномерный темп интеллектуальной деятельности (проявление 

отдельных способностей, связанных с невербальной сферой). Нормальный 

уровень развития обобщений, суждений, умозаключений: 7 человек; 

 Неравномерность интеллектуального развития: запас знаний ниже 

возрастной нормы, механическая память развита выше возрастной нормы: 5 

человек; 

 Нарушение мотивации при выполнении интеллектуальных 

задач. Доступны обобщения, суждения по существенным признакам, но 

мотивировка ответов затруднена. Ограниченность интеллектуальных 

интересов: 12 человек; 
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 Доступны такие мыслительные операции, как классификация, обобщение, 

понимание причинно-следственных связей и пр. Основная трудность состоит в 

активном использовании имеющихся знаний и навыков в обыденной жизни, 

ситуациях непосредственного общения с другими людьми, то есть в переносе и 

адаптации к любой новой ситуации: 7 человек; 

 Большой разрыв между показателями невербального и вербального 

интеллекта: 7 человек. 

 

Рисунок 4 – Нарушение интеллекта 

В результате сбора анамнеза, а также наблюдения за детьми на приеме у 

психиатра были выявлены следующие нарушения ведущей деятельности и 

поведения: 

 Тяжелые нарушения произвольной деятельности, поведение близко к 

полевому, целенаправленной деятельности практически нет: 12 человек; 

 Поведенческие проблемы: негативизм, агрессия, крики: 12 человек; 

 Аутоагрессия: 3 человек; 

 Игровая деятельность фактически не развита, действия с предметами 

носят характер стереотипных нецеленаправленных манипуляций, причем 

ребенок не сосредоточивается на каком-либо предмете или действии и 
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переходит постоянно от одного к другому. Активные предметно-практические 

манипуляции: 21 человек; 

 «Феномен тождества» – стремление к сохранению постоянства в 

окружающем мире, противодействии любым изменениям в нем: 5 человек.  

 

Рисунок 5 – Нарушение поведения и игры 

В результате наблюдения за детьми и сбора анамнеза были выявлены 

следующие нарушения моторики: 

 Снижение мышечного тонуса: 5 человека; 

 Двигательные стереотипии и ритуалы: 40 человека; 

 ДЦП: 1 человек; 

 Наличие тиков расстройств: 4 человека; 

 Нарушение координации движений: 5 человек. 
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Рисунок 6 – Нарушение моторики 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

несколько обобщенных заключений. В процессе экспериментально-

психологического обследования было выявлено, что у большинства детей  

регистрируются нарушения в эмоционально – личностной сфере: выраженные 

аффективные расстройства (наличие страхов, повышенная тревога), 

недоступны невербальные навыки (обеднение мимики, не проявляют явных 

эмоциональных реакций). Нарушений речи: в экспрессивной речи 

присутствуют немногочисленные слова, штампы, нет фразовой речи, наличие 

бессвязных стереотипных вокализации. Нарушения восприятия: формальный 

непродолжительный или малодоступный зрительный контакт, недоразвитие 

предметности, целостности восприятия, что в свою очередь связано с низкой 

концентрацией внимания и несформированностью регуляции собственного 

поведения. Нарушений интеллекта: нарушение мотивации при выполнении 

интеллектуальных задач, перцептивные обобщения. Нарушения ведущей 

деятельности и поведения: несформированность игровой деятельности, наличие 

негативизма, агрессии, нарушения произвольной деятельности. Нарушения 

моторики: двигательные стереотипии и ритуалы, что в большей степени 

связано с общим эмоциональным и, как следствие, моторным возбуждением. 
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3.3 Клинико-психологическое содержание исследования РАС 

Основываясь на клинических критериях оценки аутистического 

расстройства и на клинико-психологических особенностях  детей с РАС можно 

соотнести данные характеристики,  как между собой, так и с показателями 

используемых методик, с целью выделения наиболее существенных 

показателей данного расстройства.  

Таблица 2 

Основные клинико-психологические характеристики  детей с РАС 

(по данным систематизации теоретических, методических и 

экспериментальных  данных) 

Теория CARS Обнаруженные симптомы 

1 2 3 

Коммуникация (Отношение к людям) 

- трудности при 

взаимодействии с 

окружающими;  

- отсутствует или снижена 

способность развивать и 

поддерживать отношения при 

непосредственном общении 

(как со взрослыми, так и с 

детьми); 

- безразличие по отношению к 

окружающим их людям (в том 

числе и родителям) 

- социальные контакты 

специфичны (дети не обращают 

внимания на реакции 

собеседника); 

- уход от реальности в мир 

собственных переживаний; 

- избегает взгляда 

взрослому в глаза;  

- избегает взрослого; 

- не обращает внимания на 

взрослого; 

- демонстрирует 

отстраненность; 

- не инициирует контакт; 

- нарушение 

коммуникации, безразличие 

к контакту со 

сверстниками, избегание 

контактов с детьми 

- в контактах, особенно со 

взрослыми, не чувствуют 

дистанции и недостаточно 

избирательны, способны 

вступать в контакт с 

незнакомыми людьми; 

- контакт затруднен 

Эмоциональные реакции 

1 2 3 

- страхи, агрессия, 

самоагрессия; 

- неадекватные реакции на 

сенсорные стимулы (либо 

отсутствует, либо 

сверхсильная); 

- отсутствие ответа на улыбку и 

реакции на человека;  

- тревожные реакции; 

  

- неожиданно проявляет 

ответ не соответствующий 

по типу или степени 

эмоциональности; 

- реакции могут быть 

задержанными или 

чрезмерными (с широким 

спектром эмоций) 

- нервозность и страхи; 

- слишком сильный страх 

- выраженные аффективные 

расстройства (страхи, 

тревога); 

- недоступны невербальные 

навыки; 

- лишены чувства края, 

плохо чувствуют опасность; 

- гиперактивность и 

импульсивность; 

- поведенческие проблемы: 
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либо его отсутствие (даже 

после повторяющегося 

опыта); 

негативизм, агрессия, крики; 

- аутоагрессия; 

Продолжение таблицы 2 

Моторная сфера 

1 2 3 

- моторная диспраксия; 

- задержка в формировании 

моторной сферы; 

- пассивность; 

- стереотипность в 

движениях; 

- аутостимуляции 

(например, раскачивания); 

- неловкость; 

- повторяющиеся 

движения; 

- плохая координация; 

- вычурность движений; 

- снижение мышечного тонуса; 

- двигательные стереотипии и 

ритуалы; 

- наличие тиков расстройств; 

- нарушение координации 

движений. 

Ведущая  деятельность 

1 2 3 

- пристрастие к одним и тем 

же предметам;  

- одни и тем же 

манипуляции с предметами  

(трясение, постукивание, 

разрывание, верчение);  

- манипулирование с 

неигровыми предметами, их 

одушевление 

- может проявлять 

небольшой интерес к 

игрушкам и другим 

предметам; 

- может быть озабочен 

использованием игрушек 

или предметов 

необычным способом 

(либо частью 

игрушки/предмета); 

- игровая деятельность 

фактически не развита;  

- действия с предметами носят 

характер стереотипных 

нецеленаправленных 

манипуляций (ребенок не 

сосредоточивается на каком-

либо предмете, действии и 

переходит постоянно от одного к 

другому).  

- активные предметно-

практические манипуляции; 

Адаптация 

1 2 3 

- низкая адаптация к жизни; 

- низкая адаптация к 

меняющимся условиям 

среды; 

- нарушена регуляция, 

концентрация внимания; 

- сложность 

переключения внимания; 

- тяжелая реакция на 

изменения (проявляет 

недовольство и 

отказывается 

сотрудничать); 

- «феномен тождества» – 

стремление к сохранению 

постоянства в окружающем 

мире, противодействии любым 

изменениям в нем; 

 

Использование зрения (зрительный ответ) 

1 2 3 

- избегание взгляда в глаза; - временами «смотрит в 

пространство»; 

- избегает смотреть в 

глаза; 

- смотрит на предметы 

под необычным углом; 

- может подносить 

предметы близко к глазам 

- формальный 

непродолжительный зрительный 

контакт; 

- контакт избегают (смотрят 

мимо, насквозь, предпочитают 

периферическое зрение);  

- не устанавливают прямого 

глазного контакта; 

- недоразвитие предметности, 
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целостности восприятия 

(неспособность к восприятию 

целостного образа, интеграции 

элементов в единое целое); 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Использование сенсорных систем 

1 2 3 

- ребенок может 

отказываться помещать 

объекты в рот;  

- может нюхать или 

пробовать на вкус 

несъедобные предметы;  

- игнорирование, либо 

проявление  избыточной 

реакции на несильную боль 

(когда другой ребенок 

испытывает лишь 

дискомфорт);  

- нарушения зрительного и 

слухового восприятия; 

Использование слуха 

(слуховой ответ) 

- не всегда отвечает, ответ 

может быть с задержкой 

(после нескольких 

повторений); 

- сверхреакция на некоторые 

звуки; 

- трудности понимания 

устных команд и инструкций 

(не выполняют инструкции); 

 Ответ и использование 

обоняния, осязания и вкуса 

- может нюхать или 

пробовать на вкус 

несъедобные предметы или 

людей; 

- может игнорировать или 

проявлять избыточную 

реакцию на дискомфорт; 

- сенсорная сфера развивается 

искаженно (предпочтение 

отдается контактным 

сенсорным системам);  

- обнюхивают, облизывают, 

ощупывают окружающие 

предметы 

Невербальная коммуникация 

1 2 3 

- не способны использовать 

невербальные средства 

коммуникации; 

 

- не указывает на 

необходимый предмет; 

- не использует необходимые 

жесты; 

- не понимает невербальную 

коммуникацию других; 

- жесты странные, 

необычные 

 

Уровень активности 

1 2 3 

- отсутствие активного, 

живого интереса к 

окружающему миру; 

- стереотипность в 

поведении; 

- может быть очень 

активным или медленно-

двигающимся, сонным, (либо 

активность и пассивность 

сменяют друг друга); 

- тяжелые нарушения 

произвольной деятельности, 

поведение близко к полевому, 

целенаправленной 

деятельности практически нет; 
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- отсутствие игры, навыков 

самообслуживания; 

- безынициативность; 

- однообразная 

манипулятивность; 

- имитирует простое 

поведение  

 (хлопки в ладоши, 

отдельные речевые звуки); 

- имитирует после 

направления со стороны 

взрослого, с задержкой; 

- имитация с задержкой 

(либо вообще отсутствует;  

- целенаправленной 

деятельности практически нет; 

 

Окончание таблицы 2 

Речевая продукция 

1 2 3 

- произвольная речь 

затруднена;  

- чаще применяются 

речевые стереотипы;  

- не всегда происходит 

понимание обращенной 

речи; 

- присутствует 

нарастающая с возрастом 

задержка речевого 

развития;  

- нарушения коммуникации 

(трудности невербальной и 

вербальной коммуникации, 

особенности речевого 

развития);  

- бедность речи;  

- эхолалии, неологизмы; 

- задержки или 

отсутствие речи; 

- эхолалии; 

- замены 

местоимений; 

- наличие странных 

(жаргонных) слов; 

- может издавать 

странные звуки 

(подражание 

животным, 

неестественные 

слова, фразы); 

- мутизм речи;  

- пассивный словарь минимальный 

или отсутствует; 

- в экспрессивной речи присутствуют 

немногочисленные слова/фразы 

(штампы), иногда речь отсутствует;  

- понимание речи сохранно;  

сенсорная алалия; 

- нет фразовой речи, слов;  

- наличие бессвязных стереотипных 

вокализации, крики; 

- наличие спонтанной речи, при этом 

она аграмматична, с многочисленными 

нарушениями звукопроизношения и 

просодики; 

- эхолалии и речевые штампы носят 

некоммуникативный, 

аутостимуляционный характер; 

- нарушения просодических 

компонентов речи: тахилалия; 

Уровень интеллекта 

1 2 3 

- задержка 

интеллектуального 

развития;  

- трудности в обучении; 

- характерны сложности в 

освоении бытовых и 

социальных навыков; 

- задержка развития 

интеллектуально-

мнестических функций; 

- нарушение мышления;  

- трудность восприятия 

объекта или ситуации в 

целом; 

- сложно обучить бытовым 

навыкам;  

- менее 

сообразителен, как 

сверстники; 

- интеллект развит 

близко к норме; 

- в отдельных 

областях 

(интересующих) 

функционирует 

лучше, чем 

большинство; 

- ограниченность интеллектуальных 

интересов; 

- доступны классификация, 

обобщение, понимание причинно-

следственных связей и пр; 

- большой разрыв между показателями 

невербального и вербального 

интеллекта (вербальный ниже); 

- резкое снижение интеллекта;  

- возможны перцептивные обобщения; 

- неравномерный темп 

интеллектуальной деятельности 

(проявление отдельных способностей, 

связанных с невербальной сферой); 

- нормальный уровень развития 

обобщений, суждений по 
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- трудно привлечь 

внимание; 

- количественно-низкий  

уровень интеллекта (могут 

проявлять большую 

сообразительность в 

отдельных областях); 

 

существенным признакам, 

умозаключений; 

- неравномерность интеллектуального 

развития: запас знаний ниже 

возрастной нормы, механическая 

память развита выше возрастной 

нормы;  

- нарушение мотивации при 

выполнении интеллектуальных задач;  

 

Таким образом, по программе, структуре и содержанию исследования мы 

обнаруживаем несоответствия между симптомами, описанными в методике 

CARS и выделенными нами во время обследования. Описанная в CARS 

симптоматика общая, не дает дифференциации аутистического расстройства от 

других нарушений развития, имеющих схожие особенности развития 

психических функций.  

Поэтому можно предложить следующую структуру и содержание 

исследования расстройств аутистического спектра: 

1. Коммуникация – общение и невербальные средства взаимодействия. 

Важными показателями будут наличие либо отсутствие зрительного 

контакта и его поддержания, наличие затруднений при установлении контакта 

(как со взрослыми, так и со сверстниками), наличие затруднений при 

поддержании контакта с окружающими и отсутствие избирательности в 

контактах. 

2. Развитие речи. Необходимо обращать внимание на наличие мутизма,  на 

словарный запас ребенка (минимальный, либо полностью отсутствует), наличие 

сенсорной алалии, наличие слов-штампов, вокализаций, криков, 

звукоподражательных слов, аграмматизмов речи, нарушений 

звукопроизношения, нарушений просодических компонентов речи, а также 

отсутствие фразовой речи. При этом понимание обращенной речи чаще не 

нарушены. 

3. Развитие сенсорной сферы (зрение, слух, обоняние, осязание).  

Информативными показателями являются трудности установления прямого 

глазного контакта, наличие предпочтения периферического зрения, наличие 
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недоразвития предметности, целостности восприятия, а также искаженного 

развития сенсорной сферы. Отдельно необходимо обратить внимание на 

наличие повышенной чувствительности, как следствие, неадекватных 

поведенческих реакций при предъявлении стимулов разной модальности. 

4. Эмоциональная сфера. В эмоциональной сфере следует выделить наличие 

страхов, тревожных реакций, агрессии (в том числе самоагрессии), наличие 

гиперактивности и импульсивности, неадекватных реакций на сенсорные 

стимулы, а также отсутствие эмоционального ответа. Будут наблюдаться 

несоответствие эмоций ситуации, а также несоответствие силы эмоциональной 

реакции. 

5. Развитие моторной сферы. В моторной сфере важными показателями 

наличия РАС будут симптомы сниженного мышечного тонуса, нарушения 

координации движений, наличие истинных двигательных стереотипий и 

ритуалов, возможны тики. 

6. Ведущая деятельность (в соответствии с возрастом): развитие игры, 

манипуляция с предметами.  Ведущая дятельность не соответствует 

возрастному периоду. Будет наблюдаться отсутствие игровой деятельности, 

наличие стереотипных нецеленаправленных манипуляций с предметами, а 

также пристрастие к одним и тем же предметам.  

7. Регуляция психической деятельности  - адаптация к среде. Будет 

наблюдаться наличие «феномена тождества» - стремление к сохранению 

постоянства, наличие низкой адаптации к жизни в целом и к меняющимся 

условиям среды. 

8. Общая активность. 

Необходимо обращать внимание на наличие тяжелых нарушений 

произвольной деятельности, наличие полевого поведения, на отсутствие (либо 

минимальное наличие) целенаправленной деятельности, а также отсутствие 

интереса к окружающему миру. 

9. Интеллектуальные способности.  
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В интеллектуальной сфере следует выделить наличие ограниченности 

интеллектуальных интересов, наличие неравномерного темпа 

интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития в целом. При 

этом доступны классификация, обобщение, понимание причинно-следственных 

связей.  Поскольку присутствуют речевые нарушения, вербальный интеллект 

ниже невербального. Также необходимо учитывать наличие познавательной 

активности ребенка, что является дифференцирующим признаком расстройств 

аутистического спектра от грубых нарушений интеллекта. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Расстройство аутистического спектра не имеет точной этиологии,  а 

предлагаемые для дифференциальной диагностики показатели наличия 

дизонтогенеза не имеют четких критериев разграничения основных форм 

нарушений при РАС. 

В качестве основных клинико-психологических особенностей расстройства 

аутистического спектра в детском возрасте можно выделить: нарушение 

коммуникации и взаимодействия с окружающими, нарушения речи, как 

следствие, зачастую присутствует либо задержка психического развития, либо 

даже нарушение  интеллекта.  Также отмечаются нарушения зрительного и 

слухового восприятия, в том числе в виде повышенной сенсорной 

чувствительности. Отдельно наблюдаются у детей с РАС нарушения моторики, 

ведущей деятельности и поведения в целом. И наиболее значимые показатели 

РАС -  нарушение личностно-эмоциональной сферы, что  более явно 

демонстрируется в социальном функционировании.  

В классификации психических расстройств, используемой в России, 

клинико-нозологические формы выделяются на основе единства 

установленных или предлагаемых этиологических факторов и 

патогенетических механизмов 
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2.  В современной практике все больше получает распространение 

междисциплинарный подход: для установления наличия аутистического 

расстройства все чаще дети группы риска проходят дополнительные 

клинические исследования (генетические, лабораторные клинико-

диагностические и т.д.). Представленные клинико-психологические методики, в 

свою очередь, имеют разную значимость в диагностике РАС, различную 

структуру и основания. Некоторые из них узкоспециализированы; другие 

требуют проверки и дополнения, так как  относятся к скрининговым методам и 

не являются основанием для постановки диагноза. По этой причине отмечается 

высокий уровень ложноположительных результатов.  

При этом  в основном методы и методики диагностируют отдельные 

признаки, указывающие на аутистическое расстройство,  но не всегда могут 

точно подтвердить наличие диагноза.  

3. В процессе экспериментально-психологического обследования было 

выявлено, что у большинства детей отмечаются нарушения в эмоционально – 

личностной сфере: выраженные аффективные расстройства (страхи, тревога), 

недоступны невербальные навыки (обеднение мимики, не проявляют явных 

эмоциональных реакций). Нарушений речи: в экспрессивной речи 

присутствуют немногочисленные слова, штампы, нет фразовой речи, слов, 

наличие бессвязных стереотипных вокализации. Нарушения восприятия: 

формальный непродолжительный или малодоступный зрительный контакт, 

недоразвитие предметности, целостности восприятия. Нарушений интеллекта: 

нарушение мотивации при выполнении интеллектуальных задач, перцептивные 

обобщения. Нарушения ведущей деятельности и поведения: 

несформированность игровой деятельности, наличие негативизма, агрессии, 

нарушения произвольной деятельности. Нарушения моторики: двигательные 

стереотипии и ритуалы. 

4. Таким образом, в качестве основного содержания клинико-

психологического  исследования РАС можно предложить следующие 

показатели оценки: коммуникация – общение и невербальные средства 
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взаимодействия; развитие речи; развитие сенсорной сферы; эмоциональная 

сфера; развитие моторной сферы; ведущая деятельность; регуляция 

психической деятельности; общая активность; интеллектуальные способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  данной работе были описаны клинико-психологические характеристики 

нарушения психической сферы у детей с РАС. В процессе экспериментально-

психологического обследования были выявлены нарушения коммуникации и 

взаимодействия с окружающими, когда у детей имеются затруднение при 

установлении социального контакта с окружающими, как с детьми, так и со 

взрослыми. У детей затруднен зрительный контакт и его поддержание. Также 

важным показателем являются нарушения речи, в экспрессивной речи 

присутствуют немногочисленные слова, отсутствует фразовая речь, но при 

этом присутствуют бессвязные стереотипные вокализации. Как следствие, 

зачастую присутствует нарушение интеллекта, которые проявляются в 

нарушениях мотивации при выполнении интеллектуальных задач, 

перцептивных обобщений. Пи этом, в некоторых областях, дети могут 

демонстрировать хорошие способности.  

У детей с РАС часто присутствуют нарушения зрительного и слухового 

восприятия. Эти нарушения проявляются в непродолжительном или 

малодоступном зрительном контакте, недоразвитии предметности, целостности 

восприятия. Это связано с низкой концентрацией внимания и 

несформированностью регуляции собственного поведения. Встречаются 
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нарушения моторной сферы,  присутствуют двигательные стереотипии и 

ритуалы, что в большей степени связано с общим эмоциональным и, как 

следствие, моторным возбуждением.  

Отмечаются и нарушения личностно-эмоциональной сферы. У большинства 

детей  регистрируются нарушения в эмоционально – личностной сфере: 

выраженные аффективные расстройства (наличие страхов, повышенная 

тревога), недоступны невербальные навыки (обеднение мимики, не проявляют 

явных эмоциональных реакций). Так же может присутствовать нарушение 

ведущей деятельности и поведения. У детей с РАС преобладает предметно-

манипулятивная игра, также дети чаще используют неигровыми предметами 

для манипуляций. Присутствуют нарушения несформированности игровой 

деятельности, негативизм, агрессия, нарушения произвольной деятельности.  

Были проанализированы существующие методики, их возможности, 

значимость и область применения каждого метода. Большинство 

существующих методик не способны дифференцировать РАС от других 

заболеваний, таких как ЗПР, речевые нарушения и т.д.  

Поэтому, необходимо создание более точной методики, критериев 

диагностики.  Вследствие чего, было представлено клинико-психологическое 

содержание исследования детей с расстройством аутистического спектра и 

определен алгоритм  и содержание исследования детей с РАС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные клинико-психологические характеристики разных форм 

аутистического расстройства 

Симптом

ы 

РДА Атипичный 

аутизм 

Синдром 

Аспергера 

Синдром Ретта 

1 2 3 4 5 

Нарушение 

коммуника

ции, 

взаимодейс

твия с 

окружающ

ими 

Дети неспособны к 

полноценному 

социальному 

общению и зачастую 

не могут интуитивно 

почувствовать 

состояние другого 

человека. Дети не 

склонны спонтанно 

приближаться к 

другим людям, 

реагировать на 

проявление ими 

эмоций или 

имитировать чужое 

поведение, 

участвовать в 

невербальном 

общении, 

действовать по 

очереди с другими 

людьми. [13] 

Трудности с 

пониманием и 

применением 

невербальных 

средств 

коммуникаци

и (жесты, 

кивки, 

глазной 

контакт, 

выражение 

лица и 

принятая 

поза); 

Отсутствие 

соответствую

щих возрасту 

малыша 

дружеских 

отношений со 

сверстниками; 

Отсутствие 

ролевых игр 

[10]. 

Дети испытывают 

трудности в 

базовых 

элементах 

социального 

взаимодействия. 

Эти трудности 

могут включать 

неспособность 

создавать 

дружеские связи, 

отсутствие 

стремления 

разделять с 

другими 

удовольствия или 

достижения 

(например, 

показывать 

другим объекты, 

вызывающие 

интерес), 

отсутствие 

социальной или 

эмоциональной 

взаимности и 

нарушение 

невербального 

поведения в таких 

областях, как 

зрительный 

контакт, 

выражение лица, 

язык тела и 

жестикуляция 

[17].  

Избегание 

зрительного 

контакта; 

отсутствие 

социальной 

и эмоционально

й взаимности; 

заметно 

ухудшается 

применение 

невербальных 

навыков для 

регулирования 

социального 

взаимодействия; 

[2] 
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Продолжение таблицы  

Наруше

ние 

моторик

и 

Стереотипия –  

бесцельные движения 

(взмахи руками, 

вращение головы, 

раскачивание 

туловища). 

Моторный облик: 

двигательная 

заторможенность, 

вялость или 

расторможенность, 

возбудимость. 

Медлительность, 

угловатость, 

порывистость, 

марионеточность 

движений, 

неуклюжесть, 

мешковатость. Страх 

ходьбы. Двигательные 

стререотипии. 

Гиперсинзетивность к 

запахам. [14] 

Моторика не 

страдает, 

возможны 

стереотипны

е движения. 

[10] 

Стереотипные и 

повторяющиеся 

моторные движения 

(например, хлопанье 

или верчение 

пальцем или 

ладонью, или 

сложные движения 

всем телом). [17] 

Страдают  

судорожными 

припадками, 

хореей 

(синдром, 

характеризующи

йся 

беспорядочными

, отрывистыми, 

нерегулярными 

движениями), 

бруксизмом 

(зубной 

скрежет). 

Характерные, 

многократно 

повторяющиеся 

движения, 

стереотипные, 

однообразные 

движения рук, 

их потирание, 

заламывание, 

при этом не 

носящие 

целенаправленно

го характера.  

[16] 

Наруше

ния речи 

Речевые расстройства 

наиболее отчетливо 

видны после 3 лет. 

Речь во многих 

аспектах остается 

аномальной. В 

отличие от здоровых 

детей наблюдается 

тенденция повторять 

одни и те же фразы, а 

не конструировать 

оригинальные 

высказывания. 

Типичны отсроченные 

или непосредственные 

Больной 

понимает 

обращенную 

к нему речь, 

но не может 

четко 

сформулиро

вать и 

высказать 

мысль;  

больной не 

может 

правильно 

интерпретир

овать слова 

Клинически не 

значимая общая 

задержка развития 

речи, отдельные 

слова используются 

по достижении 

двухлетнего 

возраста, связные 

фразы к трёхлетнему 

возрасту.    Три 

аспекта 

коммуникационных 

шаблонов имеют 

клиническую 

значимость: 

Развитие 

ребёнка до 1 – 

1,5 лет протекает 

нормально, но 

потом у девочки 

начинают 

распадаться 

только что 

приобретённые 

речевые навыки. 

Речь 

затрудняется, 

ответы 

становятся 

однообразными 

http://medviki.com/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%258F
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эхолалии. 

Выраженные 

стереотипии и 

тенденция к 

эхолалиям приводят к 

специфическим 

грамматическим 

феноменам [13] 

и фразы, 

которые 

были 

произнесены 

в 

переносном 

смысле 

[10] 

некачественная 

просодия 

(использование тона 

и интонации), 

уклончивость и 

патологическая 

обстоятельность, 

многословие. [17] 

или 

эхолалическими, 

временами речь 

совсем 

пропадает 

(мутизм) 

Речь может 

пропасть 

навсегда 

[15] 

 

 

Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 

Наруше

ние 

интелле

кта 

Плохое 

сосредоточение 

внимания, но 

сверхсосредоточе

нность на 

определенном 

объекте. 

Отсутствие 

интереса к 

функциональному 

значению 

предмета. 

Интерес к знаку: 

тексту книги, 

букве, цифре, 

другим 

обозначениям. 

Условные 

обозначения в 

игре. 

Преобладание 

интереса к 

изображенному 

предмету над 

реальным. 

Склонность 

фабулы фантазий, 

игр, 

сверценностные 

интересы [14] 

Негибкое 

мышление. Дети 

испытывают 

страх перед 

любыми, даже 

незначительным

и переменами в 

жизни или 

окружающей его 

обстановке. Он 

стремиться жить 

в окружении 

привычных 

вещей, 

совершать 

монотонные, 

привычные 

действия. 
[10] 

Интеллект 

сохранен 

Люди с 

синдромом 

Аспергера 

обладают 

иным 

образом 

мышления. 

Иногда они 

думают 

скорее 

картинкам

и, чем 

словами. 

[17] 

Глубокая умственная 

отсталость и отсутствие 

насыщенной 

познавательной 

деятельности, которая 

обычно присутствует у 

всех маленьких детей. 

Многие пациенты сначала 

приобретают навыки 

говорения и восприятия 

окружающего мира, 

однако со временем 

полностью их теряют. У 

ребенка заметно 

отсутствие любого 

экспрессивного или 

импрессивного общения с 

окружением. Для 

определения нарушений в 

ментальном развитии 

специалисты используют 

стандартизированные 

психологические тесты. 

[15] 

Наруше

ние 

эмоцион

ально-

личност

Эмоциональный 

фон у таких детей 

слабо развит, 

такие люди не 

способны 

Эмоциональная 

холодность. 

Больным сложно 

выражать 

чувства, эмоции, 

Они могут 

быть 

способны 

продемонс

трировать 

Уже на второй стадии 12-

24 месяца, начинается 

регресс 

психоэмоционального 

развития. 

http://medviki.com/index.php?title=%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&action=edit&redlink=1
http://medviki.com/index.php?title=%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&action=edit&redlink=1
http://medviki.com/index.php?title=%25D0%25AD%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F&action=edit&redlink=1
http://medviki.com/index.php?title=%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&action=edit&redlink=1
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ной 

сферы 

чувствовать 

других людей. Их 

сложно 

впечатлить и 

вызвать эмоции. 

[13] 

переживания, 

поэтому они 

воспринимаются 

окружающими 

безразличными, 

безучастными, 

холодными. У 

многих из них 

отсутствует 

чувство 

сопереживания. 

Развитие 

нарушений 

эмоциональной 

сферы 

обусловлено 

трудностью 

понимания 

невербальных 

сигналов. 

[10] 

теоретичес

кое 

понимание 

эмоций 

других 

людей, но 

им обычно 

трудно 

реализоват

ь эти 

знания в 

жизни.  

[17] 

На третьей стадии 

родители могут наладить 

эмоциональный контакт с 

ребенок, но отклик будет 

слабым, беспричинным 

беспокойством, криком и 

визгом, отсутствием 

эмоциональной реакции 

на окружающих ( в том 

числе и близких ). 

[2] 

 

Окончание таблицы  

1 2 3 4 5 

Наруше

ние 

ведущей 

деятельн

ости и 

поведен

ия 

Компульсивное 

поведение –  

намеренное 

соблюдение 

неких правил, 

например, 

расположение 

объектов 

определенным 

образом. 

Потребность в 

однообразии, 

сопротивление 

переменам; 

ритуальное 

поведение –  

выполнение 

повседневных 

занятий в одном 

порядке. 

Ограниченное 

поведение –  

узкосфокусирова

нное, 

аутоагрессия 

[13] 

Раздражительност

ь. Из-за 

нарушений 

нервной системы 

пациенты 

становятся 

чрезмерно 

чувствительными 

к раздражающим 

факторам. В ответ 

часто возникают 

агрессия, 

раздражительност

ь. 

Выраженность 

может быть 

различной – 

некоторые 

больные ищут 

одиночества, а 

другие хотят 

общения с 

другими людьми, 

но не могут 

выстроить 

процесс 

Могут 

анализировать 

увиденные ими 

социальные 

взаимодействия, 

формулировать 

негибкие правила 

поведения и 

применять эти 

правила неуклюжим 

образом, например, 

заставлять себя 

вступать в 

визуальный контакт, 

в результате их 

манеры выглядят 

негибкими или 

социально наивными 

[17]. 

Низкий 

психологически

й тонус. Лицо 

ребёнка 

постепенно 

приобретает 

грустное, 

«неживое» 

выражение, 

взгляд 

становится 

расфокусирован

ным или 

устремлённым в 

одну точку 

перед собой. 

Движения 

становятся 

заторможенным

и, но возможны 

приступы 

насильственного 

смеха вместе с 

приступами 

импульсивного 

поведения [2] 

http://medviki.com/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
http://medviki.com/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
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коммуникации 

[10] 

Наруше

ние 

зрительн

ого и 

слухово

го 

восприя

тия 

Использование 

преимущественн

о тактильного, 

обонятельного и 

вкусового 

рецепторов, 

особенно в 

первичных 

ориентировочны

х реакциях. 

Необычная 

слуховая память 

(запоминание 

стихов, других 

текстов), 

зрительная 

память.  

Непереносимост

ь многих блюд. 

Обследование 

окружающего с 

помощью 

облизывания 

[14] 

Сенсорные 

нарушения. 

Головной мозг 

обрабатывает и 

воспринимает 

получаемую 

сенсорную 

информацию 

(зрительную, 

слуховую, 

тактильную, 

обонятельную, 

вкусовую) не так, 

как это 

происходит у 

здоровых людей, 

что может 

проявляться по-

разному, в том 

числе 

необычными 

способностями. В

ыявление 

нестандартной 

реакции на 

восприятие новых 

запахов, звуков, 

цветов, структур и 

прочего. [10] 

Обладают 

способностями к 

распознаванию 

визуальной и 

слуховой 

информации выше 

среднего в одних 

областях и ниже 

среднего в других, 

например в 

сортировке объектов 

или хорошо 

известных 

изображений; 

обычно улучшенное 

восприятие зависит 

от домена и 

включает 

распознавание 

тонких деталей. 

Показывают худшие 

результаты в 

выполнении 

некоторых задач в 

области зрительно-

простран-ственного 

восприятия, 

слухового 

восприятия и 

зрительной памяти. 

[17] 

Большинство 

используют 

периферическое 

зрение. 

Слуховая 

информация 

оказывается 

посредником 

при восприятии  

времени, глухие 

и низкие звуки 

воспринимаются 

легче. Обоняние 

и вкус 

нейтральны - это 

врожденное,  

приобретаются 

по мере опыта, 

весь этот опыт 

участвует в 

структурировани

е времени [2] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Современные зарубежные и отечественные  методы и методики  исследования РАС 

Наименование 

методики/шалы  

Возрастной 

диапазон 

применения  

Направленность оценки (функции). Область  

Применения 
Преимущества Недостатки Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Kent Infant Devel-

opment Scale (KID) 

от 2 до 16 

мес. 

Проведение простого общедоступного 

обследования больших групп детей и выявление 

детей, отстающих в развитии. 

Разработка программ раннего вмешательства с 

учетом выявленного возраста развития ребенка. 

Прослеживание динамики развития детей, 

отстающих в какой-либо области, за которыми 

велось регулярное наблюдение. 
 

Является распространенной 

методикой оценки развития 

детей в ряде стран Западной 

и Восточной Европы 

(Испания, Нидерланды, 

Венгрия, Чехия и др.) 

Изначально 

разрабатывался 

не для 

диагностики 

симптомов 

аутизма 

Шкала состоит из 252 

пунктов, разделенных на 

5 областей: Результатом 

применения шкалы KID 

является оценка возраста 

развития младенца в 

каждой из областей 

(профиль развития) и 
степени его отставания от 

типично развивающихся 

сверстников 

(определяется по полной 

шкале). 

Child Development 

Inventory (RCDI) 

от 1 года 2 

мес.до 3 лет 6 

мес. 

Шкала предназначена для оценки уровня 

развития детей  

RCDI является оценка 

возраста развития ребенка и 

степени его отставания от 

типично развивающихся 

сверстников в каждой из 

областей. 

 Шкала, состоит из 216 

пунктов. Каждый пункт 

шкалы отнесен к одной из 

6 областей (5 пунктов 

отнесены одновременно к 

2 областям): 

- социальная 
 -самообслуживание  

- крупные движения  

- тонкие движения 

 -развитие речи  

 -понимание языка 
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Продолжение таблицы  

Наименование 

методики/шалы  

Возрастной 

диапазон 

применения  

Направленность оценки (функции). Область  

Применения 
Преимущества Недостатки Примечания 

1 2 3 4 5 6 

The Modified 

Checklist for Au-

tism in Toddlers 

(М-CHAT) 

с 16 до 30мес. Направлен на оценку риска наличия расстройств 
аутистического спектра 

Тест доступен для 
свободного скачивания и 

применения в клинических, 

исследовательских и 

образовательных целях 

Основная цель M-
CHAT-R – 

повысить 

чувствительность к 

возможным 

симптомам, чтобы 

выявить как можно 

больше случаев 

РАС. По этой 

причине для теста 

характерен высокий 

уровень 
ложноположительн

ых результатов 

Скриннинговый тест 
для детей раннего 

возраста, Тест 

направлен на 

выявление детей, 

которые нуждаются во 

внимательной 

диагностике 

сложностей в развитии, 

в том числе 

диагностике, 

направленной на 
выявление симптомов 

аутизма. 

Childhood Autism 

Rating 

Scale(CARS) 

от 2 до 4 лет  Направлен на оценку риска наличия расстройств 

аутистического спектра 

Требует минимального 

обучения в работе с этой 

шкалой, а также может 

служить для первичного 

скрининга симптомов 

аутизма 

Шкала относится к 

скрининговым 

методам и не 

является 

основанием для 

постановки 

диагноза 

Скриннинговый тест, 

наиболее чаще 

используется в 

практике 

отечественных врачей-

психиатров, 

неврологов, 

клинических 

психологов.  

Autism Spectrum 

Screening Ques-

tionnaire (ASSQ) 

от 7 до 16 

лет. 

Был разработан с целью изучения 

распространенности синдрома Аспергера был 
разработан для выявления синдрома Аспергера 

среди детей школьного возраста; однако 

впоследствии он использовался для 

экранирования РАС 

Обладает хорошими 

свойствами для скрининга 
более широких фенотипов 

аутичных признаков 

Заполнение данной 

методике не превышает 20 

минут. 

Стандартизирован 

для ограниченного 
возрастного 

диапазона (от 7 до 

16 лет) 

Разработан для 

выявления синдрома 
Аспергера среди детей 

школьного возраста. 
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Продолжение таблицы  

Наименование 

методики/шалы  

Возрастной 

диапазон 

применения  

Направленность оценки (функции). Область  

Применения 
Преимущества Недостатки Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Autism Diagnostic 

Observation Sched-

ule (ADOS) 

Был 

разработан 

для 
подростков и 

взрослых  

Оценка коммуникации, социального 

взаимодействия и воспроизведения или 

творческого использования материалов, которое 
часто задерживается, аномально или отсутствует 

у детей с РАС. 

Существует компьютерная 

дистанционная версия. 

Широкий возрастной 
диапазон применения с 

различным уровнем 

развития,  ориентирован на 

разные уровень речевой 

ативности 

Группа детей с 

РАС, по 

отношению к 
которой не может 

быть применена 

методика ADOS, - 

это неговорящие 

подростки и 

взрослые. Оценка 

не всех 

функциональных 

сфер. 

Состоит из 

стандартных действий, 

которые позволяют 
экзаменатору 

наблюдать поведение, 

которое было 

определено как важное 

для диагностики РАС. 

Структурированные 

действия и материалы 

обеспечивают 

стандартные 

контексты, в которых 

наблюдаются 

социальные 
взаимодействия, 

общение и другие виды 

поведения, связанные с 

РАС. 

The Social Respon-

siveness Scale (SRS) 

Шкала 

Социальной 

Ответственности 

От 4 до 18 

лет 

Направлена на количественную оценку 

родителями нарушений поведения и социальной 

отзывчивости у детей 

Удобство и краткосрочность 

обследования. 

Не пригодна для 

раннего выявления 

РАС до 3-х лет 

Полезность 

SRS по сравнению 

с SCQ (или 

другими 

диагностическими 
методиками) не 

ясна, т.к. оба 

инструмента 

Скрининговая 

методика 

предназначена для 

опроса родителей или 

учителей  (может быть 

заполнен родителем, 

опекуном или 

учителем, который 
знает особенности 

человека) 
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являются 

относительно 

новыми. 

 

 

 

Продолжение таблицы  

Наименование 

методики/шалы  

Возрастной 

диапазон 

применения  

Направленность оценки (функции). Область  

Применения 
Преимущества Недостатки Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Social 

Communication 

Questionnaire 

(SCQ) Социально-

коммуникативны

й опросник 

Старше 4 лет Выявляет наличие форм поведения, характерных 

для РАС в количестве, превышающем пороговое 

значение. 

Высокая чувствительность и 

специфичность CASD и 

SCQ, (показанная как для 

оригинальной английской 

версии, так и для русского 

перевода) делают их 

эффективными 
скрининговыми 

инструментами, которые 

позволяют с достаточной 

долей вероятности 

определить, относится ли 

ребенок к группе риска с 

точки зрения наличия 

расстройства, связанного со 

спектром аутизма 

Разработана как 

сопутствующая 

скрининговая 

методика 

применяющаяся 

передиспользовани

ем других методов 
обследования 

Возможно 

использование SCQ не 

как опросника, а как 

основы для интервью с 

родителями. Основан 

на диагностических 

критериях МКБ-10 
и DSM-IV 

Checklist for Au-

tism Spectrum Dis-

order (CASD) 

Опросник 

расстройств 

аутистического 

спектра  

Без учета 

возрастной 

категории 

Выявляет основные диагностические 

критерии аутизма, так и сопутствующие 

состояния, не обладающие высокой 
специфичностью для РАС.  

Мишени (шкалы)  

  «Проблемы с социальным 

взаимодействием»;  

Быстрый и надежный 

способ диагностики без 

учета возрастной 
категории, уровня 

интеллектуального 

развития и степени 

проявления аутизма. 

 Основан на 

диагностических 

критериях DSM-5 
CASD охватывает 30 

основных и 

сопутствующих 

симптомов аутизма, 

которые разделены на 
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 «Навязчивые действия»;  

 «Телесно-чувствительные 

нарушения»;  

 «Отклонения в общении и 

развитии»;  

 «Нарушения настроения»;  

 «Проблемы со вниманием и 

осознанием опасности»  

 SCQ 

концентрируется на 

«ядерных» критериях РАС; 

 Позволяет 

дифференцировать РАС от 

других нарушений развития. 

 способен выявить 

детей с аутизмом с 

точностью 99,5%. 

шесть групп опросник 

заполняют родители 

или опекуны СASD 

может применяться в 

качестве основы для 

интервью 

 

 

Продолжение таблицы  

Наименование 

методики/шалы  

Возрастной 

диапазон 

применения  

Направленность оценки (функции).  

Область применения 
Преимущества Недостатки Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Autism Mental Sta-

tus Exam 

(AMSE) 

Оценка 

психического 

статуса при 

аутизме 

от 1 года до 

16 лет. 

Мишени:  

 зрительный контакт 

 интерес к другим людям; 

 навыки указывания;  

 использование речи;  

 использование прагматического аспекта речи;  

 повторяющееся поведение и стереотипии;  

 необычные занятия и «охваченность» чем-либо; 

необычная чувствительностью. 

Позволяет совместить 

первое знакомство с 
ребенком и его родителями 

со сбором предварительной 

информации об 

особенностях его поведения 

и общения и определением 

принадлежности к целевой 

группе «спектр аутизма» 

  

Diagnostic inter-

view for social and 

communication dis-

orders (DISCO)  

от 0 до 18 лет Для оценки уровня нарушений коммуникативных 

способностей и социального взаимодействия 

Демонстрирует высокую 

чувствительность и 

специфичность, 

сопоставимую с 

клиническим 
обследованием для детей с 

нормальным или 

незначительно сниженным 

уровнем интеллекта 

При обследовании 

детей с глубокой 

задержкой 

интеллектуального 

развития, 
снижается уровень 

специфичности 

 

Autism Diagnostic От раннего Мишени:  Получение всего объема Затрачивает Для проведения 
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Interview-Revised 

(ADI-R)  

детства до 

зрелости, 

если его (ее) 

умственный 

возраст 

превышает 2 

года 0 мес.. 

 речь/общение;  

 социальное взаимодействие; 

 ограниченные, 

повторяющиеся и стереотипные формы 

поведения;  

 интересы, которые 

указаны как важные для диагностики в 

Международной классификации 

болезней (МКБ-10, 1992) и в Диагностическом и 
статистическом руководстве (DSM-IV, 1994) 

Также - возраст возникновения симптомов. 

информации, необходимой 

для установления диагноза 

аутизма и оценки близких к 

нему психических 

нарушений, названных 

здесь «расстройствами 

аутистического спектра» 

(РАС). 

большое 

количество времени 

на проведение, 

данной методики 

интервью и оценки его 

результатов обычно 

требуется от 1,5 до 2,5 

часа. 

 

 

Окончание таблицы  

Наименование 

методики/шалы  

Возрастной 

диапазон 

применения  

Направленность оценки (функции). Область  

Применения 
Преимущества Недостатки Примечания 

1 2 3 4 5 6 

 Vineland Adaptive 

Behavior Scale –

(VABS) 

Метод 

исследования. 

Шкала 

адаптивного 

поведения 

от 0 до 18 лет 

11 мес. 

Вайнленд применяется как в целях диагностики 

уровня адаптивного функционирования, так и в 

качестве метода, позволяющего планировать 

коррекционно-развивающие программы для 

детей и взрослых с ограниченными 

возможностями, а также оценивать их 

эффективность. 

Мишени: 

 Коммуникация 

 Повседневные житейские навыки 

 Социализация 

 Моторные навыки 

+ шкала проявлений дезадаптивного поведения 

(шкала дезадаптации) 

Имеет высокие показатели 

надежности, валидности и 

достоверности получаемых 

данных 

Имеет большую 

статистически 

значимую выборку, 

на которой 

проводилась 

стандартизация 

данной методики 

(около 3000 

человек); 

Полуструктурированно

е интервью, в ходе 

которого на вопросы 

интервьюера отвечают 

эксперты - 

родители ребенка или 

люди из его 

ближайшего 

окружения. Шкала 

адаптивного поведения 

Вайнленд является 

результатом 
пересмотра и 

рестандартизации 

Шкалы социальной 

зрелости Вайнленд,  

Autism Treatment 

Evaluation Check-

от 2 до 4 лет Мишени: 

 Коммуникативные навыки;  

  Тест для оценки 

эффективности 
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list (ATEC) 

Анкета для оценки 

эффективности 

лечения) 

 Социализация; 

 Сенсорные навыки/ Познавательные способности  

 Здоровье/ Физическое развитие/ Поведение  

Тест предназначен для измерения не столько 

уровня аутизма, сколько для измерения динамики 

возможных изменений 

проводимого 

вмешательства, 

результативности 

применяемых методик. 

Заполняется родителем 

и/или работающим с 

ребенком 

специалистом.  

 


	Исходя из показателей методики CARS диагноз детский аутизм был подтвержден 12 пациентам; диагноз атипичный аутизм был поставлен 17 пациентам; задержка речевого развития, сочетающаяся с задержкой интеллектуального развития с аутистически подобным повед...
	Обследование детей проводилось совместно с врачем-психиатром, который подтверждал наличие или отсутствие расстройства и определял дальнейший коррекционно-развивающий потенциал ребенка, направляя на индивидуальную работу с психологом.
	1. Наличие РАС
	2. Аутистическиподобные расстройства
	3. Нарушение речевого развития
	4. Нарушение познавательной деятельности
	5. Наличие аффективных нарушений.
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