Я - АУТИСТ
ОБЫЧНЫЙ РАССКАЗ
О НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЯХ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

• По данным Научной организации «Autism
Speaks» в мире 67 миллионов людей
больны аутизмом.
• Это наиболее быстро аспространяющееся
(или все чаще диагностируемое?)
заболевание в мире.
• Сегодня каждый 68-й ребенок (среди
мальчиков - каждый 42-ой) страдает
аутизмом.

АУТИЗМ

УМСТВЕННАЯ
ОТСТАЛОСТЬ

Бернард Римланд - создатель современной
теории аутизма, отец ребенка с аутизмом.
1964 г. - книга "Детский аутизм: Синдром и его
значение для теории нервного поведения"
явилась поворотным пунктом в изменении
подхода к проблеме аутизма.
Книга Римланда "Ранний детский аутизм" была
отмечена наградой "За выдающийся вклад в
психологию".
Бернард Римланд и его
сын Марк, художник.

 Римланд четко обосновал свою точку зрения на аутизм как органическое
нарушение мозга.
 В конце книги он поместил диагностическую форму Е-1, составленную им на
основе вопросника, разработанного психиатром Чарлзом Поленом и
психологом Бетти Спенсер (1950), Хантингтон, Западная Вирджиния. Через
год форма Е-1 была заменена уточненной и исправленной версией - формой
Е-2.
 В ноябре 1965 года он основал Национальное Общество для Аутичных Детей
- сейчас - Американское Общество по Аутизму.

http://www.autism-society.org/

Современная классификация аутистических синдромов в
Международной классификации болезней (МКБ-10):
F84.0

Детский аутизм

F84.01 Детский аутизм, обусловленный органическими
заболеваниями головного мозга
F84.02 Детский аутизм вследствие других причин
F84.1

Атипичный аутизм

F84.11

Атипичный аутизм с умственной отсталостью

F84.12

Атипичный аутизм без умственной отсталости

F84.2

Синдром Ретта

F84.3

Другое дезинтегративное расстройство детского возраста

F84.4

Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной
отсталостью и стереотипными движениями

F84.5

Синдром Аспергера

F84.8

Другие общие расстройства развития

F84.9

Общее расстройство развития, неуточнённое.

Аутизм – это нарушение:
• Восприятия окружающего мира
• Речевого развития
• Эмоциональной сферы развития
• Мышления
• Поведения в целом
• Контакта с другими людьми

Аутизм – это особый способ функционирования мозга, поэтому
многие способы педагогической коррекции являются
неэффективными или малоэффективными.

Согласно теории сенсорной
дисфункции - все симптомы аутизма
рассматриваются как последствия
повреждения мозга, которые
приводят к тому, что мозг аутичных
детей воспринимает входящую
информацию не так, как остальные
люди.
Т.е. первично, аутизм – это
сенсорное интеграционное
нарушение, при котором мозг не
способен значимо осознать
информацию, поступающую через
органы чувств, и обобщить ее в
образы и понятия.

Аутизм означает наличие искаженной
зрительной/слуховой/тактильной/обонятельной информации о мире.
Люди с аутизмом не понимают и не реагируют так, как это делают
«неаутисты».
У людей с аутизмом отсутствует внутреннее состояние, необходимое для
связи воедино нескольких стимулов одновременно.
Люди с аутизмом воспринимают мир фрагментарно и не способны
увидеть части как нечто цельное.
Причина – изменение степени взаимодействия между различными
структурами мозга, отвечающими за обработку поступающей от
различных органов чувств информации.
Мозг аутистов функционирует другим образом,
отличным от такового у обычных людей.

Вы помните притчу о слепых мудрецах и слоне?

Каждый из мудрецов ощущал лишь часть слона, кто-то ногу, ктото хвост, кто-то хобот и каждый представлял себе разное. Никто
из них так и не понял, что это слон.
Именно так мозг аутиста воспринимает
окружающую его действительность.

Типичные нарушения восприятия, встречающиеся у
аутичных людей
Неспособность различить главные и побочные сенсорные
стимулы.
• постоянно подвергаются «бомбардировке» сенсорными стимулами.
• часто не способны фильтровать информацию, получаемую их
органами чувств.
Фрагментарное восприятие.
• где обычный человек видит комнату, человек с аутизмом видит
дверную ручку, ножку стола или мячик под креслом.
Замедленная обработка информации.
• восприятие по частям требует больше времени и усилий, чтобы
распознать что происходит с ними и вокруг них.
• обработка и осознание может занять несколько минут, день,
неделю, месяц или даже год с момента события.
Ребенок с РАС – это РАЗБАЛАНСИРОВАННЫЙ ребенок!

Гиперчувствительность
• самые обычные стимулы (звук, свет, прикосновение) вызывают
дискомфорт.
Гипочувствительность
• чувствительность может быть притуплена настолько, что дети с РАС
не могут нормально видеть, слышать или даже чувствовать
собственное тело.
Непостоянное восприятие (флуктуации) - колебания «объема» и
«громкости»
• часто - в первую минуту ощущения невыносимы, а в следующую неощутимы полностью.
• ощущения и осознание происходящего меняются изо дня в день, из
часа в час, а иногда даже из минуты в минуту, что мешает получению
социальных и эмоциональных сигналов от других людей.

Ребенок с РАС ЕЖЕДНЕВНО испытывает сенсорную
ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ и перегрузку, которая превращает
комфортную для нас среду обитания в постоянный СТРЕСС и
БОРЬБУ.
Именно из-за особенностей восприятия
окружающего мира дети с аутизмом
развивают собственные стили восприятия
в попытках справиться с ненадёжными и
порой болезненными ощущениями.
Многие проявления «плохого поведения»
у них вызваны ожиданием того или иного
болезненного стимула.
Часто дети с аутизмом занимаются
самостимуляцией - проговаривают одни
и те же слова, считают, размахивают
руками и т.д. Часто цель самостимуляции
- успокоиться, чтобы хотя бы частично
понять происходящее вокруг.

При громких звуках или шуме у таких детей часто невыносимо болит
голова, поэтому они затыкают уши и ходят в наушниках. Им трудно
находиться к группе или в классе.
Многие ходят в черных очках. Их глаза не выносят солнечный свет.

Некоторые из них не могут говорить или говорят плохо. Но это не
значит, что они умственно отсталые или глупые! Иногда им проще
печатать или общаться картинками, чем говорить.

Иногда им надо постоянно прыгать, что-то жевать или
теребить в руках. Они так успокаиваются.

Общие черты речевого развития детей с РАС
Нарушение коммуникативной функции речи.
Выраженная шаблонность в речи –
•

ребенок говорит заученными фразами

•

часто не вступает в диалог

•

не отвечает на вопросы

Склонность к словотворчеству, упрощению высказываниям. Плохо
переключается.
Наличие эхолалий (повторяемых слов, фраз, или даже отрывков
текста) в речи.
Нарушение ритма и плавности речи.
Ребенок часто говорит о себе в третьем лице – «ты хочешь…»
Неумение адекватно пользоваться речью для общения.

«Самый простой для меня способ коммуникации - это печать на
клавиатуре или использование планшета с программой,
синтезирующей голос... для меня это освобождение. Разговаривать
устно гораздо сложнее, потому что слова нужно использовать
сиюминутно, язык становится слишком быстрым и раздробленным.»

Сондра Уильямс, женщина с аутизмом.

Дети с аутизмом не смотрят в глаза – это защитная реакция. Они
так защищаются т мира.
Часто они едят только определенные виды продуктов. По словам
взрослых аутистов, они чувствуют вкус только знакомой им пищи.

Они могут кусать себя за руку –
аутоагрессия, или кусать
других людей.
Это значит, что такому ребенку
сейчас очень некомфортно или
что-то вызвало у него
излишнюю эмоциональную
реакцию, которую он не может
выразить другим образом.

Аутизм – это не умственная отсталость!
Аутизм – это неравномерное развитие!
Некоторые из людей с аутизмом гениальны
в какой-то области. Таких людей называют
«савантами».

Соня Шаталова не говорит, но пишет
стихи, рассказы и сказки с 7 лет. Она
не немая. Она говорит через письмо.

Джейкоб Барнетт – в 15 лет уже готовился к защите
кандидатской диссертации по физике.

Дэвид Барт (10 лет) «Птицы». На рисунке почти 400 птиц и он
знает имена и латинские названия большинства из них.

Патогенез аутистических расстройств не известен!
Генетические гипотезы.
РАС считаются одними из наиболее генетически обусловленных
заболеваний среди нейропсихиатрических расстройств.
Различные генетические гипотезы рассматривают РАС как результат структурных
изменений генома на различных уровнях: нуклеотидные замены в генах, изменение числа
копий генов, изменение количества хромосом в отдельных клетках.

Дизнейроонтогенетические (гипотезы, основывающиеся на
нарушениях развития нервной системы) - рассматривают аутизм как
заболевание, обусловленное дефектами развития мозга на ранних
этапах развития. Аутистические расстройства не могут связываться с
поражением какого-либо конкретного отдела мозга.
К возможным причинам могут быть отнесены различные
факторы:
-

травма, родовая травма,
инфекция или постинфекционное состояние матери во время беременности,
первичное нарушение обмена веществ,
вакцинации,
некоторые лекарственные средства (типа талидомида),
промышленные токсины и др.

внешние

Что важно помнить при работе с ребенком с РАС
• Вероятность регресса уже развитых навыков при оформлении в детский сад.
• Проблемы навыка туалета – привязанность к памперсам, сложность перехода от
горшка к унитазу.
• Привязанность к подсказкам любого уровня и сложности. Необходимость
выработки системы поощрений.
• Дети с аутизмом бояться сделать что-то не так! При работе крайне важны
поощрения и подсказки.
• Нарушение пищевого поведения, формирование очень стойких привычек.
• Аутизм часто сочетается с синдромом гиперактивности и эпилепсией.
• Дети часто проявляют метео- и сезонную чувствительность.
• Неравномерность развития, достижения в определенной области.
• Отсутствие социальной интуиции – человек с аутизмом часто не может
предугадать, какую реакцию вызовут его слова или поступки у других людей.
• Формирование очень стойких привычек. Аутисты и избалованные дети – это
разные понятия!
• Неумение обращаться с просьбами и отсутствие контакта со сверстниками.

Как можно понять, о чем думает человек,
чего он хочет, если он видит, слышит,
осязает и чувствует мир на физическом
уровне совсем иначе, чем мы?
o Они слышат малейшие шумы и то, что делается на лестнице
o Они видят то, что не видит обычный человек, их зрение часто
фрагментарно
o Мы не знаем, что чувствует человек с аутизмом, беря чашку с чаем –
просто приятное прикосновение фарфора чашки, удар током или запах
o Они не так чувствуют вкус еды –есть незнакомое для них то же самое,
что жевать карандаши
o Они не видят мир целиком, а только его отдельные части – часто или
только видят, или только слышат, или только ощущают
o Они думают слишком медленно или слишком быстро
o Многие из них просто физически не видят лиц других людей, не могут
различать эмоции
o Они не могут выразить свои мысли и желания – слова «не даются» им
o Они думают образами, картинками, а не словами
o Но они также нуждаются в любви, ласке, дружбе, общении, сочувствии,
как и другие дети, другие люди.

Важно помнить, что ребенок с
аутизмом может родиться в любой
семье!

Частота встречаемости аутизма у
детей не зависит от воспитания,
национальности, места проживания
ребенка и социального статуса
родителей!

ПОДГОТОВЛЕНО:
Московской областной общественной организацией инвалидов и
семей с детьми-инвалидами «Люмос»

Презентация подготовлена в рамках проекта

«Комплексное сопровождение детей и
подростков с ментальными нарушениями в
Южном Подмосковье» (2016-2017 гг.),
выполняемом МООО «Люмос» при финансовой поддержке
благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» и информационной
поддержке Еженедельника «Московский комсомолец в Серпухове»

