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Ранний детский аутизм Ранний детский аутизм (РДА) - это отклонение в психическом развитии ребенка, 

главным проявлением которого является нарушение общения ребенка с окружающим 
миром. Причины возникновения аутизма разнообразны. Чаще всего это патология так 
называемого «шизофренного спектра», реже - особая органическая недостаточность 
ЦНС (хромосомная, наследственно-обменная, возможно, и внутриутробная). Не 
исключено, что РДА может возникнуть и как самостоятельная аномалия психической 
конструкции, обусловленная наследственностью. 

Под аутизмом в широком смысле понимается обычно явная необщительность, 
стремление уйти от контактов, жить в своем собственном мире. Что, собственно, входит 
в понятие раннего детского аутизма? Клиническая картина аутистического синдрома у 
детей с РДА определяется проявлениями отрешенности, неспособностью к 
формированию общения, неспособностью к осознанию посторонних персон и 
неодушевленных предметов (т.е. явлениями так называемого протодиакризиса), 
отсутствием подражания, реакций на комфорт и дискомфорт, монотонно-однообразным 
характером поведения, с "симптомами тождества". Для них характерна 
неравномерность созревания психической, речевой, моторной, эмоциональной и других 
сфер жизнедеятельности, когда одни факторы реального окружения становятся резко 
значимыми, другие почти индифферентными, третьи — вовсе несущественными для 
аутиста, при равной их значимости для нормального ребенка. Общие со сверстниками 
интересы не привлекают таких детей. В поведении господствуют разнонаправленные 
аффекты, влечения, представления, отсутствует единство, внутренняя логика. У них 
ослаблена эмоциональная реакция на близких, вплоть до "аффективной блокады", 
недостаточна реакция на зрительные и слуховые раздражители, что придает таким 
детям сходство со слепыми и глухими.  
       Во внешнем облике, при обычной миловидности, обращает на себя внимание 
взгляд, обращенный в пустоту, или в себя, взгляд мимо, взгляд через собеседника, через 
предметы и тому подобное.  
       Моторика угловатая, движения неритмичные, "закостенелые", или неточные с 
тенденциями моторных стереотипии в пальцах, кистях рук, ходьба на цыпочках, 
однообразный бег, прыжки с опорой не на всю ступню.  
       Речь обычно не направлена к собеседнику, в речевом общении отсутствует 
экспрессия, жестикуляция, мелодика речи нарушена. Голос то тихий, то громкий. 
Произношение звуков самое разное — от правильного до неправильного. Наблюдаются 
отклонения тональности, скорости, ритма, нет интонационного переноса, постоянны 
эхолалии, бессвязность, неспособность к диалогу. Долго сохраняется тенденция к 
манерному словотворчеству. Экспрессивная речь развивается с отставанием.  

Лебединская К.С., Никольская О.С. Клинико психологическая классификация Диагноз РДА базируется на таких основных симптомах, как аутизм, склонность к 
стереотипиям, непереносимость изменений в окружающей обстановке, а также ранее, 
до 30-месячного возраста, выявление специфических признаков дизонтогенеза. 



О. С. Никольской (1985—1987) выделены четыре основные группы РДА. 
Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений 
взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма. 

Дети I группы с аутистической отрешенностью от окружающего характеризуются 
наиболее глубокой агрессивной патологией, наиболее тяжелыми нарушениями 
психического тонуса и произвольной деятельности. Их поведение носит полевой 
характер и проявляется в постоянной миграции от одного предмета к другому. Эти дети 
мутичны. Нередко имеется стремление к нечленораздельным, аффективно 
акцентуированным словосочетаниям. Наиболее тяжелые проявления аутизма: дети не 
имеют потребности в контактах, не осуществляют даже самого элементарного общения 
с окружающими, не овладевают навыками социального поведения. Нет и активных 
форм аффективной защиты от окружающего, стереотипных действий, заглушающих 
неприятные впечатления извне, стремления к привычному постоянству окружающей 
среды. Они не только бездеятельны, но и полностью беспомощны, почти или совсем не 
владеют навыками самообслуживания. 

Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, нуждаются в постоянном 
уходе и надзоре. Они остаются мутичными, полностью несостоятельными в 
произвольных действиях. В условиях интенсивной психолого-педагогической 
коррекции у них могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания; 
они могут освоить письмо, элементарный счет и даже чтение про себя, но их 
социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях. 

Дети II группы с аутистическим отвержением окружающего характеризуются 
определенной возможностью активной борьбы с тревогой и многочисленными 
страхами за счет вышеописанной аутостимуляции положительных ощущений при 
помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук, перебежки 
и т. д.), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. Такие аффективно 
насыщенные действия, доставляя эмоционально положительно окрашенные ощущения 
и повышая психологический тонус, заглушают неприятные воздействия извне. 

Внешний рисунок их поведения - манерность, стереотипность, импульсивность 
многочисленных движений, причудливые гримасы и позы, походка, особые интонации 
речи. Эти дети обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, 
иногда что-то шепчут. С гримасами либо застывшей мимикой обычно диссоциирует 
осмысленный взгляд. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 
стереотипные реакции на окружающее, стереотипные бытовые навыки, односложные 
речевые штампы-команды. У них часто наблюдается примитивная, но предельно тесная 
"симбиотическая" связь с матерью, ежеминутное присутствие которой - непреложное 
условие их существования. 

Прогноз на будущее для детей данной группы лучше. При адекватной длительной 
коррекции они могут быть подготовлены к обучению в школе (чаще - в массовой, реже 
- во вспомогательной). 

Дети III группы с аутистическими замещениям окружающего мира 
характеризуются большей произвольностью в противостоянии своей аффективной 
патологии, прежде всего страхам. Эти дети имеют более сложные формы аффективной 
защиты, проявляющиеся в формировании патологических влечений, компенсаторных 



фантазиях, часто с агрессивной фабулой, спонтанно разыгрываемой ребенком как 
стихийная психодрама, снимающая пугающие его переживания и страхи. Внешний 
рисунок их поведения ближе к психопатоподобному. Характерны развернутая речь, 
более высокий уровень когнитивного развития. Эти дети менее аффективно зависимы 
от матери, не нуждаются в примитивном тактильном контакте и опеке. Поэтому их 
эмоциональные связи с близкими недостаточны, низка способность к сопереживанию. 
При развернутом монологе очень слаб диалог. 

Эти дети при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть 
подготовлены к обучению в массовой школе. 

Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. У них не менее глубок 
аутистический барьер, меньше патологии аффективной и сенсорной сфер. В их статусе 
на первом плане - неврозоподобные расстройства: чрезвычайная тормозимость, 
робость, пугливость, особенно в контактах, чувство собственной несостоятельности, 
усиливающее социальную дезадаптацию. Значительная часть защитных образований 
носит не гиперкомпенсаторный, а адекватный, компенсаторный характер, при плохом 
контакте со сверстниками они активно ищет защиты у близких; сохраняют постоянство 
среды за счет активного усвоения поведенческих штампов, формирующих образцы 
правильного социального поведения, стараются быть "хорошими", выполнять 
требования близких. У них имеется большая зависимость от матери, но это не 
витальный, а эмоциональный симбиоз с постоянным аффективным "заражением" от 
нее. 

Их психический дизонтогенез приближается, скорее, к своеобразной задержке 
развития с достаточно спонтанной, значительно менее штампованной речью. Дети 
именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. 

Современные исследователи подчеркивают, что детский аутизм развивается на 
основе явной недостаточности нервной системы, и уточняют, что нарушения 
коммуникации и трудности социализации проявляются вне связи с уровнем 
интеллектуального развития, т. е. как при низких, так и при высоких его показателях. 

Выраженность аутизма неодинакова, что несомненно зависит и от генетической 
предрасположенности, и от внешних факторов. 
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