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Аннотация: данная статья посвящена нарушению аутистического спек-

тра, которое характеризуется глубоким нарушением навыков общения. Нару-

шение речи не может быть причиной частых истерик у детей с аутизмом. 
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Асинхронное развитие входит в число типов отклоняющегося психического 

развития, одним из видов которого является искажённое психическое развитие. 

В настоящее время используют наименование – расстройства аутистического 

спектра.  Аутизм отмечается в 4–6 случаях на 10 тысяч детей. У мальчиков он 

встречается в 4–5 раз чаще, чем у девочек.  

Особое состояние аффективной сферы и мышления, характеризующийся 

погружённостью индивида в мир собственных переживаний, принято называть 

аутизмом (от греч. autos – сам). При этом человек находится практически в пол-

ной эмоциональной самоизоляции от окружающего мира. 

К расстройствам аутистического спектра характерен целый комплекс пси-

хических и поведенческих расстройств. Особенно ярко аутизм проявляется в сле-

дующих областях: в речи и в коммуникации; в социальном взаимодействии; в 

воображении, в эмоциональной сфере. Ребенок с аутизмом погружен в мир 
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собственных переживаний. Он пассивен, замкнут, и избегает общения с детьми, 

не смотрит в глаза окружающим, отстраняется от телесного контакта. Эмоции 

слабо дифференцированы, смазаны, элементарны. Умственное развитие варьи-

рует от глубокой патологии до относительной, но недостаточно гармоничной 

нормы. Для таких детей характерна однообразная, стереотипная, часто нецеле-

направленная двигательная активность, так называемое «полевое» поведение.  У 

таких детей смена образа жизни может спровоцировать истерику, беспокойство 

или расстройство [1, с. 67]. 

По мнению исследователей Д. Тьерни и Сьюзан Д. Мейс из медицинского 

колледжа штата Пенсильвания, речевые нарушения не могут быть причиной ча-

стых истерик у детей с аутизмом.  

Распространено ошибочное мнение среди логопедов, дошкольных учителей 

и родителей, что дети с аутизмом закатывают больше истерик, чем нормально 

развивающиеся дети в связи с речевыми проблемами. Некоторые дети с рас-

стройством аутистического спектра не могут говорить или они говорят, но их 

речь не ясна или не понятна другим, и эти дети в связи с речевыми проблемами 

не могут донести то, что они хотят, т.е. не могут удовлетворить свои потребности 

и начинают истерить [2].  

Для исследования этой корреляции была изучена связь между речевым раз-

витием и частотой истерики у 240 детей с аутизмом в возрасте от 15 до 71 месяца. 

Исследования Тьерни и Сьюзан Д. Мейс показали, что IQ, их способность пони-

мать язык и их способность использовать слова и говорить четко, объясняют ме-

нее 3 процентов их истерик. По словам этих учёных в исследовании были дети с 

хорошо развитой речью и интеллектом, они достаточно хорошо общались, но 

частота их истерик была столь же высока как у детей с менее развитой речью и 

интеллектом. 

 «Существует распространенное заблуждение, что у детей с аутизмом более 

сложное поведение, потому что они испытывают трудности в передачи во время 

коммуникации своих желаний и своих потребностей опекунам и другим взрос-

лым», – объяснил Д. Тьерни [4]. 
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Убежденность в том, что их неспособность выражать свои желания через 

речь является движущей силой этого поведения, и что, если улучшить их речь, 

поведение будет само по себе исправлено. Но исследователи обнаружили, что 

только очень маленький процент истерических настроений вызван тем, что они 

не могут хорошо общаться с другими людьми или не могут быть поняты дру-

гими.  

В своём исследовании Д. Тьерни и Сьюзан Д. Мейс, увеличили количество 

исследуемых детей и применили новые методы измерений. Во время данного ис-

следования также измеряли и IQ детей, так как, по словам Тьерни: «IQ чрезвы-

чайно важно, потому что ребенок, который может понимать и использовать речь 

может отображать различные поведения по сравнению с ребенком, который не 

владеет речью» [2].  

Таким образом, по нашему убеждению, при коррекционной работе с детьми 

аутистами больше уклон нужно делать на коррекцию поведения, чем на коррек-

цию речи. Такая коррекционная терапия может помочь детям с аутизмом стать 

более гибкими и может показать им, каким образом можно удовлетворять свои 

потребности приемлемыми в обществе методами и способами. 
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