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В течение последних десятилетий специалистов разного профиля привлекают 

внимание расстройства аутистического спектра у детей, что связано с ростом 

распространения такого рода нарушений. Детский аутизм все чаще рассматривается 

как важная психолого-педагогическая проблема. 

Аутизм представляет собой спектр расстройств, признаки которых могут 

существенно варьировать как по глубине, так и по клиническим проявлениям у разных 

детей. Но, несмотря на то, что со времени первого описания аутизма прошло почти 

полвека, проблемы этой аномалии развития еще далеки от разрешения (Т.Скрипник, 

В.Башина, К.Лебединская, О.Никольская, О.Доленко). 

Чем больше наше общество изучает аутизм, тем эффективнее мы становимся в 

определении критериев, которые называют аутистичными. И хотя все больше людей 

ежегодно получают диагноз «аутизм», критерии остаются прежними.  

Ребенок получает диагноз «аутизм», когда у него можно наблюдать, по крайней 

мере, шесть специфических типов поведения в трех областях: социального 

взаимодействия, коммуникации и поведения (ребенок имеет повторяющиеся и 

стереотипные модели поведения, и ограниченные специфические интересы).  

Лица с нарушением аутичного спектра живут в нашем мире, но воспринимают 

его отличным от нас способом - непредсказуемым, непонятным, фрагментарным. Мир 

для них как бы окутан туманом, из которого выныривают люди, предметы и они не 

знают чего от него ждать. Конечно, такой мир вызывает у них страх, в нем аутисты 

чувствуют себя неуверенно, к нему им трудно приспособиться. Возможно, из-за такого 

мировосприятия у них возникает желание выделить свою территорию, сделать свое 

собственное пространство неизменным, максимально «законсервированным», 

подчинить его определенной стереотипной последовательности. И поэтому 

эмоциональные расстройства, такие как депрессия, фобии, тревога часто сопровождают 

диагноз "Аутизм". 

Лимбическая система человека, которая ответственна за эмоциональную сферу, за 

адекватное эмоциональное реагирование на различные раздражители и стимулы 



окружающей среды демонстрирует крайне недостаточную функцию у аутических 

детей: они часто и бурно реагирует на незначительные стимулы, маленькие детали – 

при этом игнорируя важные события в эмоциональной жизни. Реакция на слуховые, 

зрительные, тактильные и другие чувствительные раздражители совершенно 

неадекватна. 

Дети с аутизмом очень часто проявляют беспокойство в таких ситуациях, в 

которых дети с обычным развитием реагируют абсолютно спокойно. Такие обыденные 

действия, как стрижка ногтей, волос, поход в супермаркет за покупками, или 

необычное расположение мебели в комнате могут вызвать у ребенка чувство тревоги и 

страха, и это прямым образом отразится на его поведении.  

Без сомнения, тревожность является реальной и серьезной проблемой для многих 

людей с расстройствами аутистического спектра. Специалисты часто слышат это от 

родителей, учителей и врачей, а также подростков и взрослых с расстройствами 

аутистического спектра. Одними из часто встречающихся симптомов тревожности 

являются специфические фобии, необычные по содержанию.  

Так, дети с РАС могут до смерти бояться пчел или комаров, дождя или града - 

того, что обычно не пугает других детей. В отличие от детей с аутизмом здоровые дети 

могут бояться темноты, больших собак или пауков, т.е. их страхи более понятны. 

Некоторым подросткам с разными формами аутизма присущи более общие страхи, 

связанные с учебой, с тем, что их дразнят, и по поводу девушек, но опять же — с 

необычными отклонениями. 

Самое большое беспокойство у детей с разными формами аутизма вызывают 

перемены. Они всеми силами стараются избегать их. Действительно, «сопротивление 

переменам» было одним из ключевых симптомов аутизма, описанных Лео Каннером 

более полувека тому назад. Дети с РАС хотят, чтобы рядом с ними никогда ничего не 

менялось. Так же ведут себя и большинство других детей, но в том, что касается 

«сопротивления переменам», странным является следующее: у детей с РАС тревогу 

вызывают не принципиальные перемены (переход из одной школы в другую или 

переезд из одного дома в другой), а скорее более тривиальные изменения — другой 

цвет стен в комнате, покупка новой машины, изменение маршрута школьного автобуса, 

новые шторы на окнах в гостиной. Перемены, подобные этим, способны 

спровоцировать патологическое состояние тревоги и отчаянные попытки вернуть все 

так, как было раньше. Рождение брата или сестры или смерть домашнего животного 



часто остаются незамеченными или воспринимаются с притворным равнодушием и 

хладнокровием.  

Аутист очень благодарен, когда другие придерживаются установленных правил и 

схем. Он болезненно реагирует на перестановку вещей, на смену привычного 

распорядка. Мельчайшее изменение может вызвать у него приступ паники. Отсутствие 

привычной детали окружения означает для него крах безопасного мира. В основе 

такого навязчивого повторения одних и тех же действий и обстоятельств - страх не 

справиться с новой ситуацией. 

Если ребенок страдает повышенной тревожностью, он, скорее всего, испытывает 

ощущение сильного внутреннего напряжения. Это может также проявляться в 

учащенном сердцебиении, мышечном напряжении, потливости и болях в животе. 

Сильная тревога может привести к проявлению повторяющегося поведения, которое не 

имеет никакого функционального предназначения, например, ребенок может бесцельно 

измельчать бумагу или рвать одежду. У ребенка расширяются глаза, сердце начинает 

сильно стучать, он начинает плакать, или вырываться, и обычно, пока источник страха 

не исчезнет, ребенок на успокоится. Психологические и физические симптомы 

тревожности тесно связаны друг с другом и могут приводить к замкнутому кругу, 

который трудно разорвать. К психологическим симптомам тревожности относятся: 

быстрая потеря терпения, проблемы с концентрацией внимания, постоянные мысли о 

наихудшем варианте развития событий, проблемы со сном, полная увлеченность или 

навязчивые мысли об одном и том же предмете. К физическим симптомам тревожности 

можно отнести чрезмерную жажду, расстройства желудка, проблемы с кишечником, 

приступы сердцебиения, мышечные и головные боли, покалывание кожи, треморы.  

Конечно же, люди с расстройствами аутистического спектра часто испытывают 

трудности с устным общением. Таким образом, внешние проявления тревоги могут 

быть единственным признаком того, что их что-то беспокоит. Некоторые 

исследователи также предполагают, что внешние, физические симптомы тревоги среди 

людей с расстройствами аутистического спектра особенно заметны.  

Таким образом, тревожность является очень распространенной проблемой у 

людей с РАС. Она появляется по различным причинам и способность людей 

справиться с ней может быть различной. Тревожность влияет как на разум, так и на 

тело, и может привести к самым различным симптомам. Тем не менее, социальная 

тревожность, или боязнь новых людей и незнакомых социальных ситуаций, особенно 

распространена среди детей с аутизмом.  



Следовательно, можно сделать вывод о том, что аутизм - это уход от 

действительности с фиксацией на своем внутреннем мире, на аффективных 

переживаниях. Как психопатологический феномен это болезненный вариант 

интроверсии. Проявляется в эмоциональной и поведенческой отгороженности от 

реальности, свертывании или полном прекращении общения, «погружении в себя». 

Часто поведение детей и взрослых с аутизмом может казаться странным и ставящим в 

тупик. Однако очень часто оно объясняется особенностями сенсорного восприятия - 

того, как мозг перерабатывает информацию от органов чувств. Подавляющее 

большинство людей с аутизмом имеют те или иные виды гиперчувствительности 

(чрезмерной чувствительности к стимулам) или гипочувствительности (недостаточного 

восприятия стимулов), а "странное" поведение часто объясняется сенсорным поиском - 

непроизвольной попыткой получить недостающую стимуляцию от органов чувств. 

 

Литература: 

1. Душка А.Л. Медико-психолого-педагогическая помощь детям с нарушением эмоционально-

волевой сферы (на примере аутизма) / А.Л. Душка // Miedzynarodowa Konferencja «Autyzm wspolna troska 

rodzicow i profesjonalistow» w Warszawie. - 12-15.06. – 2010. 

2. Косарева Г.М.  Розвиток художніх інтересів у дітей з раннім дитячим аутизмом / Г.М. Косарева // 

Горизонти освіти. – 2012. - № 3. - Т. 1. 

3. Малишева К.О. Нейропсихологічні детермінанти розвитку дитини за аутистичним типом / К.О. 

Малишева // Науковий  вісник  Миколаївського Державного Університету ім. В.О.Сухомлинського. 

Збірник наукових праць. - Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2010. – т.2, вип.5. 

4. Шрамм. Р. Детский аутизм и АВА (Applied Behavior Analisis): Терапия, основанная на методах 

прикладного анализа поведения / Р. Шрамм. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2013. - 208с. 

 

 

 


