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Аннотация: Статья посвящена изучению проблематики раннего 

детского аутизма, рассмотрены его типы и формы. Также освещены 

ключевые признаки возникновения данного типа дизонтогенеза. В завершении 

рассмотрены сопутствующие типы умственной отсталости у детей с ранним 

детским аутизмом. 
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Представления о нормативном (условно-нормативном, стандартном и т.п.) 

развитии и его соотношении с «ненормативным», «аномальным» и, что более 

сложно, с «пограничным» развитием является одной из основных проблем 

психологии, в первую очередь практической психологии Детства [2, с. 20]. 

 Под искаженным развитием понимают такой тип дизонтогенеза, при 

котором наблюдают сложные комбинации общей психической недоразвитости с 

задержанным, поврежденным и ускоренным развитием отдельных психических 

функций. Сказанное приводит к целому ряду патологических образований 
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качественно нового плана. Одним из числа клинических вариантов для данного 

типа дизонтогенеза считается РДА — ранний детский аутизм.  

Термин «аутизм» произошел от лат. autos («сам») и обозначает 

отгороженность от мира, отрыв от реальности. 

На сегодняшний день мы имеем представление о двух основных типах 

аутизма — об аутизме Каннера (классическом аутизме) и о варианте аутизма, 

включающем аутистические состояния разного генеза. 

Отечественная психиатрия в подходе к классификации раннего детского 

аутизма неоднозначна. К примеру, В. В. Ковалев (1985 г.) выделяет две 

ключевые формы РДА — шизофренический (процессуальный) и 

непроцессуальный. 

Психопатологические особенности воспитанников с ранним детским 

аутизмом связаны при шизофрении не с отсутствием у них потребности в 

контакте, а с болезненными детскими переживаниями, проявляющимися в 

ошибочных рудиментарных образованиях, в патологических фантазиях. В связи 

со сказанным поведение воспитанников с шизофреническим синдромом 

отличает выраженная причудливость, вычурность. В отличие от других 

аномалий развития данный синдром РДА характеризуют наибольшая 

дисгармоничность и сложность как в клинической его картине, так и в 

структуре нарушений психологического плана, он является относительно 

редкой патологией развития. При этом у мальчиков встречается ранний детский 

аутизм несколько чаще, чем у девочек. 

Можно обозначить следующие ключевые признаки РДА: 

 - Частичное либо полное отсутствие у ребенка потребности в контакте. 

 - Отгороженность, отрешенность от внешнего мира. 

 - Слабое эмоциональное реагирование на близких, даже на мать, вплоть 

до полного к ним безразличия (так называемая «аффективная блокада»). 
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 - Неспособность к дифференциации людей и неодушевленных предметов. 

Зачастую детей с РДА считают агрессивными, к примеру, если они хватают 

других детей за волосы, толкают их. Однако эти действия указывают лишь на 

то, что больной ребенок не различает живые и неживые объекты. 

 - Недостаточная, слабая реакция на слуховые и зрительные раздражители 

детей с РДА побуждает многих родителей обратиться к сурдологу или 

офтальмологу. Однако кажущаяся на первый взгляд слабой реакция детей с 

РДА на слуховые или зрительные сигналы является именно кажущейся. 

Наоборот, дети с РДА исключительно чувствительны к слабым раздражителям. 

К примеру, они зачастую не переносят тиканье часов, капанье воды из крана 

или шум бытовых приборов.  

В рамках прикладного анализа поведения выделились несколько 

подходов, ориентированных именно на детей с аутизмом и расстройствами 

аутистического спектра: обучение методом отдельных попыток, тренировка 

ключевого ответа, спонтанное обучение и прикладное речевое поведение [1, с. 

157]. 

Нередко дети, имеющие диагноз «ранний детский аутизм» имеют 

недоразвитие интеллектуальной сферы. Рассмотрим этот вопрос более 

подробно. Международная классификация болезней (МКБ, 10-й пересмотр) дает 

следующее определение для умственной отсталости: «Это состояние неполного 

или задержанного развития психики, которое характеризуется, в первую 

очередь, нарушениями в способностях, которые проявляются в период 

взросления и обеспечивают общий интеллектуальный уровень, т. е. 

нарушениями в когнитивных, моторных, речевых и социальных способностях».  

Описаны следующие формы умственной отсталости: 

- Легкая умственная отсталость (F70). 
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Умственная отсталость F70 может быть охарактеризована как легкая 

отсталость, для нее характерна способность использовать речь в бытовых 

(повседневных) целях. Обучающиеся с умственной отсталостью F70 в плане 

быта достаточно самостоятельны. Основные сложности для них наблюдаются в 

плане учебной успеваемости, в первую очередь при обучении чтению и письму. 

Такие дети иллюстрируют способность к практической деятельности 

(полуквалифицированный и неквалифицированный ручной труд).  

- Умеренная умственная отсталость F71. 

У детей категории F71 идет пусть замедленное, но развитие речи, имеет 

место ее (речи) понимание. Задержка в развитии речи сопровождается 

отставанием в развитии моторики и формировании навыков самообслуживания. 

Школьные достижения ограничены, однако часть учащихся осваивает навыки 

базового плана, необходимые для счета, чтения и письма. Некоторые из детей 

будут нуждаться в уходе всю свою жизнь. В зрелом возрасте больные с 

умственной отсталостью F71 способны обычно к несложной практической 

деятельности при условии тщательного построения задания и обеспечения 

контроля. Полностью автономная деятельность достигается ими крайне редко. 

- Тяжелая умственная отсталость (F72). 

Если судить по клинической картине, по наличию органической 

этиологии, а также сопутствующих расстройств, то эту категорию необходимо 

признать во многом схожей с категорией F71. Однако у большинства больных 

отмечаются при этом двигательные нарушения и другие сопутствующие им 

дефекты.  

- Глубокая умственная отсталость (F73). 

Лица с умственной отсталостью F73 достаточно ограничены, они мало 

способны к пониманию требований и выполнению инструкций. Большинство из 

больных группы F73 неподвижны либо ограничены в движении. Такие дети 
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страдают энурезом и недержанием кала, с детьми с глубокой умственной 

отсталостью возможны только самые простые формы невербальной 

коммуникации. Они либо неспособны, либо малоспособны к контролю 

осуществления основных потребностей, потому больные с глубокой умственной 

отсталостью постоянно нуждаются в контроле и помощи, не принимают 

участия в практических и домашних делах. 

С другой стороны отношение родителей к ребенку с интеллектуальным 

дефектом носит двоякий характер. С одной стороны, родители проявляют 

жалость к своим детям, с другой — невозможность включения детей с 

умственной отсталостью в ритм жизни, установленный обществом, побуждает 

их родителей к максимальному контролю таких детей, что приводит к 

раздражительным реакциям, чувству усталости и безысходности, 

игнорированию детских желаний в силу их перманентной примитивности.  
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