
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с ранним детским 
аутизмом 

Ранний детский аутизм (РДА) является одним из наиболее сложных нарушений 

психического развития и относится современными авторами к группе так 

называемых первазивных (т. е. всепроникающих) расстройств. Формируется этот 

синдром в своем полном виде к 2,5—3-летнему возрасту. br />  

Клиническая картина синдрома большинством авторов характеризуется как 

полиморфная и противоречивая (КК.С.Лебединская,1987,1988; О.С.Никольская, 

Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг и др. 2003),  

Характерные черты определяются следующим образом: 

- глубокие нарушения социального развития, проявляющиеся в трудностях 

взаимодействия с другими людьми и предметным миром; 

- стереотипность в поведении. 

- совершенно особые нарушения речевого развития (мутизм, эхолалии, речевые 

штампы, стереотипные монологи, отсутствие в речи первого лица и др.), сутью 

которых является нарушение возможности использовать речь в целях 

коммуникации.        

-повышенная чувствительность (сензитивность) к сенсорным стимулам. 

 

В настоящее время подавляющее большинство специалистов причиной 

возникновения синдрома аутизма считают биологическую неполноценность 

ребенка, являющуюся следствием воздействия разных патологических факторов, 

т.е. РДА имеет полиэтиологию и проявляется в рамках различных нозологичесих 

форм. Большую роль играют генетические факторы. У большинства детей с РДА 

выявляются признаки органиеского поражения ЦНС.  По мнению С.А.Морозова 

определенную роль может играть психогенный фактор. 

 

Характерной чертой психического развития при РДА является противоречивость, 

неоднозначность его проявлений. Аутичный ребенок может проявить себя 

умственно отсталым и высокоинтеллектуальным, парциально одаренным (в 

области математики, музыки, шахмат), но при этом не имеющим простейших 

бытовых и социальных навыков; один и тот же ребенок в одних ситуациях 

оказывается неуклюжим а в других демонстрирует незаурядную ловкость 

движений. Подобный тип психического дизонтогенеза В.В.Лебединский(1985) 

определил как искаженное развитие. Для детей с РДА характерны следующие 

особенности.  

 

Нарушение чувства самосохранения 

Нарушение чувства самосохранения отмечается в большинстве случаев уже до 

года. Оно проявляется как в сверхосторожности, так и в отсутствии чувства 

опасности (в частности отсутствии «чувства края»), причем достаточно 

характерным оказывается противоречивое сочетание этих крайностей у одного и 



того же ребенка, бесстрашие в реально опасных ситуациях может сосуществовать 

со страхами вполне безобидных объектов. 

Нарушение аффективного взаимодействия с ближайшим окружением Признаки 

нарушения аффективного контакта с людьми и, прежде всего, с близкими, 

является главным симптомом аутизма и  прослеживаются уже на самых ранних 

этапах аутистического дизонтогенеза. 

 

Оно может проявляться в пассивности, вялости такого младенца в 

эмоциональном общении, неприспособленности к рукам матери. 

 

При признаках аутистического развития особенно ярко может проявляться 

нарушения глазного контакта. Наиболее характерным является взгляд мимо лица 

или «сквозь» лицо взрослого. 

 

Сроки появления первой улыбки у большинства аутичных детей соответствуют 

норме. Однако она не столько адресуется человеку, сколько возникает в ответ на 

приятную ребенку сенсорную стимуляцию (тормошение, яркий орнамент на 

халате матери и т.д.). Отмечается запаздывание комплекса оживления, который 

возникает спонтанно, не в коммуникативной ситуации, а как реакция на какой-то 

неодушевленный стимул.  

 

Привязанность у таких детей формируется, что доказывается наличием реакции 

на отделение, но она имеет скорее инстинктивный характер. Главное отличие от 

нормы состоит в том, что аутичный ребенок  не использует положительных 

эмоциональных реакций для  выражения привязанности к близкому человеку. 

 

Коммуникативные нарушения проявляются в том, что у ребенка возникают 

сложности при выражении собственного эмоционального состояния в выражении 

просьбы. 

 

Речевое развитие аутичных детей своеобразно. Помимо коммуникативных 

нарушений возникают трудности в самостоятельном построении речевого 

высказывания. Вместо этого ребенок использует речевые штампы, себя называет 

во втором или в третьем лице. Однако тот же ребенок может проявлять 

удивительное чувство языка, играя сочетаниями звуков, слов, рифмуя, изобретая 

неологизмы. Нередко наблюдается мутизм (отказ от речи), ребенок может 

отказаться от устной речи, но пользуется письменной речью. 

 

Не менее своеобразно развитие мышления аутичных детей. При конкретности, 

буквальности и фрагментарности в понимании окружающего они могут проявлять 

способность к символизации, одержимо выполнять сложные мыслительные 

операции: сложные математические вычисления, проигрывание шахматных 

композиций. 



 

Аутичные дети нередко одержимы фантазиями. Аутистические фантазии могут 

быть следствием нарушения сферы влечений и интересов, навязчивыми 

страхами, а в некоторых случаях являются результатом        осознания ребенком 

своей несостоятельности. 

 

Трудности произвольной организации поведения  

Эти проблемы становятся заметнее после года и к 2—2,5 год ребенка осознаются 

родителями уже в полной мере. Однако признаки сложностей произвольного 

сосредоточения, привлечения внимания, ориентации на эмоциональную оценку 

взрослого появляются гораздо раньше. Это может выражаться в следующих 

тенденциях:  

-отсутствие либо непостоянность отклика малыша на обращение к нему близких, 

на собственное имя; 

- характерно отсутствие прослеживания взглядом направления взгляда взрослого, 

игнорирование его указательного жеста и слова. 

- слабость подражания, чаще даже его отсутствие иногда - очень длительная 

задержка в его формировании. 

- слишком большая зависимость ребенка от влияний окружающего психического 

поля.  

 

Аутичный ребенок уже в раннем возрасте обнаруживает особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновению. Низкий порог 

аффективного дискомфорта обусловливает длительную фиксацию неприятных 

впечатлений, быстрое пресыщение даже приятными переживаниями, что 

приводит к страхам, запретам, ограничениям в контактах с миром. 

 

В итоге вместо форм активного взаимодействия с миром у аутичного ребенка 

преимущественно развиваются средства защиты от него. Поэтому ребенок 

вырабатывает особую избирательность в сенсорных контактах, фиксирует в быту 

множество неприятных, страшных моментов, стремится к стереотипным 

контактам со средой, потому что не способен активно и гибко приспосабливаться к 

меняющимся обстоятельствам. 

 

Феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению привычной 

обстановки, в противодействии любым изменениям в окружающей среде. 

Стереотипность поведения является одним из проявления названного феномена: 

наличие однообразных действий – моторных, речевых. Стереотипные 

манипуляции с избранным предметом, однообразие игр: пристрастие к одной 

тематике, к одной сюжетной линии, стереотипные интересы. 

Нарушение привычной обстановки, трудности адаптации к окружающему 

миру обусловливают страхи, общей особенностью которых являются : сила, 

стойкость, труднопереносимость. Страхи могут быть диффузными, 



неконкретными, а могут быть дифференцированными, ребенок может испытывать 

страх в связи с конкретными ситуациям и, бояться каких-то вещей, звуков, цвета, 

запаха. 

 

Тенденция дополнительной аутостимуляции приятными впечатлениями 

проявляется в стремлении к стереотипным способам извлечения приятных 

вестибулярных, тактильных, проприоцептивных ощущений. Ребенок может 

потряхивать руками, скрипеть зубами, кружиться на месте, раскачиваться, 

онанировать. 

Особенности моторики во многом связаны со стремлением к стереотипным 

движениям и  действиям. Общая моторика может быть хуже развита, чем мелкая. 

Некоторые дети лучше выполняют сложные движения, нежели более легкие. В 

каких-то случаях движения являются угловатыми, вычурными, несоразмерными 

по силе и амплитуде. Некоторые дети в непроизвольных движениях проявляют 

поразительную ловкость, однако произвольные движении отличаются низким 

уровнем техники.  

 

К.С.Лебединская и О.С.Никольская (1985, 1987) рассматривая уровневую систему 

аффективной регуляции и закономерности ее развития в онтогенезе,  выделяет 

четыре группы аутичных детей в зависимости от тяжести и характера аутизма, 

степени дезадаптации аутичного ребенка и возможностей его социализации.  

В первой группе, объединяющей самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм 

предстает как полная отрешенность от окружающего, дети не вступают в активное 

взаимодействие с окружающей средой, не защищаются, а ускользают, 

отгораживаются от внешнего мира. 

Вторая группа  включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Аутизм в этом случае проявляется как активное 

отвержение мира .Среди аутичных детей они кажутся наиболее страдающими, 

часто испытывают физический дискомфорт, могут быть предельно избирательны 

в еде, отягощены страхами. Для их речи характерны эхолалии, штампы.  Эти дети 

делают первые шаги в развитии активных контактов со средой в рамках немногих 

освоенных ими стереотипных ситуаций, в форме привычных действий и слов. 

 

У третьей группы детей аутизм  проявляется как захваченность собственными 

переживаниями. Характерной чертой становится стереотипное 

воспроизведение   ситуации пережитого страха или дискомфорта. Таким образом 

ребенок сам «дозирует» страшное или неприятное. Адаптация этих детей более 

успешна: они осваивают больший диапазон житейских ситуаций, бытовых 

навыков. Могут демонстрировать избирательный интерес и выдающиеся 

способности в какой-то области, обладают правильной, развернутой речью. 

Главную проблему для них представляет гибкое взаимодействие со средой, 



диалог с людьми. 

 

Аутизм детей четвертой группы наименее глубок. Он выступает не как защитная 

установка, а как трудности общения при попытках вступления в диалог с миром и 

людьми. Они нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке близких, в 

одобрении и ободрении со стороны взрослых. При адекватном коррекционном 

подходе именно эти дети имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации.  

 

О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг (2003) подчеркивают, 

что психическое развитие при аутизме происходит в особых условиях, когда 

нарушена регуляции жизненного и психического тонуса, снижены пороги 

аффективной чувствительности. Невозможность адекватного реагирования на 

окружающую среду приводит к тому, что для ребенка наиболее 

значимыми становятся задачи защиты и саморегуляции, а не задачи активной 

адаптации к миру. Это приводит к искажению в развитии психических функций. 

 


