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Аутистические расстройства можно квалифицировать и 

дифференцировать, чтобы более адресно построить прогноз развития, 

логистику помощи и начать с ним рaботать. 

Чем раньше мы начнем рaботать, тем лучше. 

В чём заключаются трудности диaгностики и классификации РАС? 

Особенности специфичного поведения детей с разными вариантами 

РАС увидеть нетрудно. А вот понять и оценить уровень развития 

пси ически  функций далеко не всегда получается даже у опытны  

специалистов. 

Поэтому малыш с РАС может быть моторно развит на 3 года, 

интеллектуально – на 4,5, а эмоционально – на 1,5. 

При этом часто не ребенок не может продемонстрировать свои умения, 

а порой мы, взрослые, дефицитарны в способа  и приёма , позволяющи  нам 

этот уровень оценить. Это делает процесс диагнoстики крайне специфичным 

и своеобразным. 

Кроме того: 

Дети негативно реагируют на новое место и людей (проявления могут 

быть самыми разнообразными). 

Часто «показывают» себя  уже, чем это есть на самом деле. 

Ребенок часто недоступен стандартной процедуре обследования или 

обследованию вообще. 

Результаты, которые показывает ребёнок, не укладываются в «одну» 

возрастную картину – наблюдается грубая неравномерность в развитии 

пси ически  функций. 

Для дифференциации варианта РАС необ одима специфическая 

информация о раннем развитии ребенка. 

Наблюдение за поведением ребенка и его реакциями порой более 

информативно, чем результаты диaгностики. 



Основные методы дифференциальной диaгностики 

Беседа с родителями: тщательный сбор истории развития, жалоб, 

проблем. 

Просмотр видеоматериалов развития ребенка. 

Наблюдение за поведением, действиями и аффективными реакциями 

ребенка. 

Построение диaгностической гипотезы о варианте расстройства. 

Собственно игровое диaгностическое взаимодействие – диaгностика. 

В современны  представления  о варианта  аутистически  расстройств 

принципиально разделение на ДВЕ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ: 

I группа: Варианты эволютивного аутизма  

II группа: Регрессивные варианты аутистически  расстройств  

Внутри последней на одится самая большая на сегодняшний день 

группа аутистически  расстройств – искажения развития с ранним регрессом, 

когда есть период нормативного развития, а между 10-14 мес. и 26-28 мес. 

возникает т.н. регресс. 


