
Дети четвертой группы характеризуются менее глубоким аутистическим 

барьером, меньшей патологией в аффективной и сенсорной сферах. Основным 

патопсихологическим синдромом является повышенная ранимость при 

взаимодействии с окружающими. Аутизм детей четвертой группы выступает 

уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 

общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 

характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

помощи близких, прежде всего мамы, чрезвычайно эмоционально зависят от 

нее, нуждаются в ее постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить 

одобрение и защиту близких, они становятся зависимыми от них, ведут себя 

чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он хочет контролировать свои сенсорные контакты со 

средой, и обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности 

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Для них характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, нескоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, ограниченность бедной игры и фантазии. В 

отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. 



В сравнении с «блестящими», явно интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование интеллекта часто приписывает им состояние 

пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая полученные данные, необходимо учитывать, что дети 

четвертой группы находятся в невыгодном положении в сравнении с третьей 

группой детей: они в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих прогрессивных попытках общаться, 

подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, 

они очень устают и истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. 
 


