
Дети третьей группы способны к выстраиванию еще более активных 

отношений с миром, они стремятся к достижению, успеху, и их поведение 

можно назвать целенаправленным. В отличие от детей первой и второй групп, 

они имеют более сложные формы аффективной защиты, что проявляется в 

формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. У детей 

этой группы более высокий уровень развития речи. Ведущим 

патопсихологическим синдромом у них является замещение с целью 

противостояния аффективной патологии. 

Проблемы в том, что для того, чтобы действовать, им требуется полная 

гарантия успеха, переживания риска, неопределенности они не могут вынести. 

Если в норме самооценка ребенка гибко формируется в ориентировочно- 

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 

ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. 

Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и 

принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие часто в связи со 

стремлением такого ребенка во что бы то ни стало настоять на своем, 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослым, но и 

не способствует его вхождению в детскую компанию. 

При огромных трудностях выстраивания живого диалога с 

обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь 

грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов, однако 

может оцениваться как слишком правильная и взрослая («фонографическая»). 

Можно проследить происхождение многих ее блоков, используемых без 

самостоятельной трансформации. При возможности сложных 

интеллектуальных монологов этим детям часто трудно поддержать простой 

разговор. 

Интеллектуальное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 

накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих 

энциклопедий». Дети получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны и становятся для них родом аутостимуляции. 



Характерно, что при значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 

развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном развитии, неуклюжи, 

крайне неловки, страдают навыки самообслуживания. Эти дети более 

проявляют себя словесно, показывают способности к вербальному обобщению, 

но демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность во 

взаимоотношениях. Нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в 

общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии на темы 

«страшного» становятся особой формой его аутостимуляции. В этих фантазиях 

ребенок наслаждается полным контролем над испугавшими его рискованными 

впечатлениями, поэтому снова и снова воспроизводит это впечатление. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, но 

затем обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но, понятно, что и 

они нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

жизненной компетенции. 
 


