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       Введение 

Аутизм – тяжелое нарушение, проявляющееся в детском возрасте и впервые 

описанное Каннером.  

С каждым годом количество детей с расстройством аутистического спектра 

растет, если в 2000 г. в США таких детей было зарегистрировано 6 на 1000, 

то уже в 2006 – 8 на 1000 человек . Среди мальчиков оно встречается в 4 раза 

чаще, чем у девочек. 

Хотя в большинстве своем аутичные дети взаимодействуют с миром, 

прибегая к солипсической модели поведения, свойственной младенцам, и 

также мало общаются с миром, их телесное развитие значительно опережает 

психическое. Демонстрируемые ими реакции и экспрессивные движения 

отличаются достаточной комплексностью (если только они не находятся в 

состоянии «замороженное»), а, следовательно, более информативны, чем те 

же проявления у младенцев. Поскольку их центральная нервная система 

вполне сформировалась, определенные действия и реакции или отсутствие 

таковых обусловливаются не потенциальной неспособностью их 

осуществлять, а тем, что по той или иной причине имеющийся потенциал 

остается нереализованным. Хотя, скорее всего, они воспринимают внешний 

мир не так, как младенцы, их переживания не проходят через призму 

сложной личности, — по крайней мере, настолько сложной, каковая присуща 

здоровым детям этого возраста. 

Мы не можем с полной уверенностью констатировать, насколько примитивна 

структура их личности. Но в отличие от слабоумных детей, реакции которых 

тоже недостаточно сформированы для их возраста, личность аутичного 

ребенка может достичь колоссальных вершин совершенства. И если в 

результате лечения такое в конце концов происходит, то это случается уже в 

более старшем возрасте, и дети либо могут рассказать нам о происходящем с 

ними, либо могут дать обилие подсказок, благодаря которым мы можем 
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больше узнать об особенностях их развития и о факторах, влияющих на ход 

этого развития. 

В большинстве психиатрических учреждений практикуется следующий 

подход: всякого ребенка, даже психотического, побуждают видеть мир 

таким, каков он есть — как раз то, что психотик сделать не в состоянии. Зада-

ча психоаналитика— создать для него мир, кардинально отличный от того, 

который он в отчаянии покинул, куда он может войти прямо сейчас, 

оставаясь при этом самим собой. Это прежде всего означает, что он должен 

чувствовать наше присутствие в своем собственном мире, а не снова в 

который раз ощущать, что «все тут хотят перетащить меня из моего мира в 

свой».  

В психиатрических больницах Украины психоанализ не практикуется для 

лечения детей, страдающих аутизмом. Целью моей практики было 

наблюдение и анализ аутичных детей в условиях стационара. Психоанализ 

является единственным видом терапии способным вылечить таких детей. 

Однако, для этого требуется содержание детей в специализированных 

учреждениях, без родителей.  
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1 Этиология детского аутизма 

Каннеру принадлежит первое опубликованное систематическое 

исследование этого заболевания.  Характерными чертами аутичных детей 

являются глубокий уход от мира и отстранение от контактов с людьми, 

навязчивое стремление к поддержанию единообразия, ловкое манипулирова-

ние объектами, задержка интеллектуального развития и печальное 

выражение лица, а также либо немота, либо речь, по всей видимости, не 

предназначенная для служения целям интерперсональной коммуникации. 

Такое поведение отличается от обычного навязчивого ритуализма в одном 

важном аспекте: аутичный ребенок принуждает людей, населяющих его мир, 

проявлять еще большую навязчивость, чем он сам. Хотя иногда он может 

пойти на уступки, он совершенно не расположен предоставлять другим 

людям такую привилегию. Он — суровый судья и безжалостный критик. 

Если достаточно долго наблюдать за таким ребенком, то становится ясно, 

что, пока он не один, львиная доля всех его действий подчинена серьезной, 

важной, священной цели — поддержанию единообразия, абсолютной 

идентичности. В единообразии пациенты находят защищенность, защищен-

ность очень незначительную, поскольку постоянно происходят какие-то 

изменения, а, следовательно, дети перманентно чувствуют себя в опасности 

и прилагают все усилия, чтобы отвратить от себя эту угрозу. 

В одной из своих работ Каннер приводит описания одиннадцати случаев, где 

был однозначно диагностирован детский аутизм, и делает вывод: 

Получается, что эти дети появились на свет с врожденной неспособностью 

устанавливать нормальные, биологически обусловленные аффективные 

контакты с другими людьми, также как другие приходят в этот мир с 

врожденными физическими или интеллектуальными дефектами. Если это 

так, то дальнейшее исследование наших детей, вероятно, поможет нам 

сформулировать конкретные критерии, которые позволят упорядочить на 

сегодняшний день весьма разрозненные представления о 
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конституциональных компонентах эмоциональной реактивности. Пока 

же мы имеем исключительно культурно обусловленные примеры 

врожденного аутичного нарушения аффективного контакта. 

В монографии Эйзенберга мы находим несколько иной подход к этиологии 

аутизма. 

Их система воспитания напоминает карикатуру на бихевиоризм Уотсона, 

доктрину которого они находят подходящей для себя. Интерес, который они 

испытывают к своим детям, сродни интересу к возможностям автомата. 

Поэтому аутичные дети так часто демонстрируют настоящие «подвиги», 

воспроизводя по памяти огромные отрывки текста. Комформность — 

обязательное, неотъемлемое качество; все усилия направлены на создание 

«идеального» ребенка — который слушается, который все выполняет и кото-

рый не предъявляет никаких претензий. 

По его словам, можно доказать, что их когнитивные потенциалы ограничены, 

что ребенок, чьи контакты с социальной средой настолько лимитированы, 

неизбежно должен претерпевать необратимую интеллектуальную 

деградацию, когда перспективам развития мешает отсутствие естественного 

опыта. 

Бренда, например, видит причину аутизма не в неумении формировать 

аффективные взаимоотношения, а в неспособности абстрагировать, причем 

впервые это предположение высказал Гольдстейн. Бренда пишет: 

Обозначая отличия детского аутизма от других форм психической 

дефицитарности, нужно сказать, что аутичного ребенка нельзя считать 

умственно отсталым в привычном смысле этого слова; скорее, это ребенок с 

неадекватным мышлением, которое проявляется в неспособности 

манипулировать символическими формами и понимать абстрактные отно-

шения. Следовательно, у этих детей присутствует особое нарушение 

функции абстракции, составляющей важную часть человеческого 
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интеллекта, но не идентичную другим формам интеллектуальных дефектов и 

не обусловленную повреждениями головного мозга... 

В то же время мы понимаем, что, несмотря на кажущийся уход в себя, 

аутичный ребенок не испытывает недостатка в эмоциях, переживаниях или 

даже интенсивных личностных контактах. Такой ребенок эмоционально 

реагирует на социальную среду, и если он кажется смущенным, он смущен 

из-за невозможности ориентироваться в этом мире и среде ровесников. Ему 

не по силам абстрактный материал, речь и коммуникация на уровне, 

адекватном данному возрасту. Рисунки таких детей служат косвенным 

доказательством того, что несостоятельность абстрактных установок является 

не следствием патологии ограниченной области мозга, а произошедшим в 

ходе развития нарушением интеграции, в качестве элемента которой 

выступает контакт ребенка с внешней средой. 

Бендер рассматривает аутизм не как врожденный дефект центральной 

нервной системы, а как защитную реакцию на него. Она пришла к выводу, 

что аутизм — это защитный механизм, часто возникающий у детей, больных 

шизофренией, детей с органическими нарушениями головного мозга или 

перенесших серьезную травму, у тех, кто долго пребывал в состоянии 

эмоциональной депривации, одним словом, у тех, кто уходит в себя, чтобы 

защититься от дезорганизации и тревоги, порождаемой основной патологией 

в генах, мозге, органах восприятия или в социальных взаимоотношениях. 

Гольдстейн тоже видел в феномене аутизма вторичную защиту от 

органического повреждения. 
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2 Клинический случай 

Мальчик пяти лет, неговорящий. Диагноз: детский аутизм. До поступления в 

больницу жил в детском доме. В каком возрасте туда попал и при каких 

обстоятельствах выяснить мне не удалось. С персоналом и пациентами на 

контакт не шел. С детьми не играл, сам тоже. В классе просто сидел за 

партой в то время как другие дети играли или выполняли задания учителя. 

Проходил психоанализ в течении 7 сессий, до выписки.  

На первой сессии не проявлял никакой активности, сидел за столом пока я не 

отвела его обратно в класс. На имя не откликался, на обращения тоже. Был 

ко всему безразличен, печален. 

На второй сессии попробовал рисовать полукруги, повторяя за мной и 

передавая мне карандаш. Делал стереотипные движения. Издавал звуки, 

когда рассматривал комнату, как будто разговаривал сам с собой. Я 

закончила сессию через 30 минут, так как пациент начал тревожиться.  

На третьей сессии я принесла игрушки, в которые можно было бы играть 

вместе. Я одевала кубики, кольца, шарики на штырь, а он их снимал. 

Рисовать, начиная с этой встречи не хотел. Сначала играл с интересом, потом 

механистически. Иногда уходил в себя. Когда я провожала пациента обратно 

в класс, он первый раз держался только за мою руку, а не за перила. Я 

подарила ему маленького мишку перед выходными, и он забрал его с собой. 

На четвертой сессии уже сам одевал и снимал кубики… со штыря. Передавал 

мне, чтобы я делала тоже самое. Впервые присматривался в мое лицо, следил 

за моей реакцией. Иногда улыбался.  

На пятой сессии впервые самостоятельно сел на стул (чего ранее не делал) 

лицом ко мне, а не за стол как обычно. Играл со мной с новыми игрушками 

(матрешкой и сосудами). Улыбался, что-то щебетал. Если раньше пациент не 

проявлял интерес ко мне, когда я приходила за ним в класс, то в этот раз он 

меня ждал и пошел навстречу.  
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На шестой сессии я предложила ему провести сеанс в кабинете психолога, но 

он не захотел, и я отвела его в игровую где мы всегда и встречались. 

Игрался, рассматривал расписанные стены, радовался и щебетал. Когда мы 

спускались с класса пациент улыбался и смотрел мне в лицо.  

Седьмую сессию пришлось провести в его палате, так как игровая была 

занята. Пациент сел рядом со мной и потрогал мою ногу. Потом мы как 

обычно играли. Через некоторое время он начал громко кричать. Я пыталась 

выяснить причину и заметила, что он в памперсе, чего до этого не было. Я 

попросила няню поменять ему памперс, и он успокоился. Это была 

последняя сессия. Пациента выписали из больницы. 

В течении сессий я поняла, что его стереотипии выражали тревогу и 

недовольство. На первой сессии я не существовала для него как объект. 

Постепенно я начала появляться как частичный, а потом и цельный объект. 

Пациент начал изучать меня. Появилось доверие и желание 

взаимодействовать.  

На примере этого клинического случая можно увидеть некоторые 

характерные черты аутичных детей, описанные Каннером: глубокий уход от 

мира и отстранение от контактов с людьми, задержка интеллектуального 

развития и печальное выражение лица, а также отсутствие речи. 

В приложениях предлагаю рисунки некоторых аутистов. Первый и второй – 

рисунки одного и того же пациента, с которым я лично не работала. Они 

отражают всю безысходность и душевную трагедию аутистов. На первом 

рисунке человек сидит лицом в угол, позвоночник сломан и зашит. На голове 

тоже видны швы.  

Третий, четвертый и пятый – нарисованы неговорящим мальчиком 5 лет с 

которым я работала. Он был гиперактивный, иногда агрессивный. 

Психиатры считают такое поведение типичным для аутистов и наиболее 

тяжелым. Хотя мне кажется, что пример мальчика, описанный выше является 

более типичным и тяжелым случаем. Так как агрессия – это уже активность, 
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хоть и негативная. И это намного лучше ее отсутствия. Появление агрессии у 

аутистов – шаг к выздоровлению.  

Третий рисунок является общим для многих аутистов. Я считаю, что он 

выражает спутанность. На четвертом изображена рука, которую пациент 

сначала нарисовал, а потом зачеркнул. Пальцы не правильной формы. Рука – 

средство активности, обезображенное и аннулированное из-за страха, так как 

активность бывает наказуема. Пятый рисунок сделан в виде лепки из 

пластилина. На нем видна тенденция аутистов к упорядочиванию, а также 

можно увидеть отщепленные объекты. 
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Приложение 
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Заключение 

По моим наблюдениям, в течении 6 месяцев в детском отделении 

психиатрической больницы, я пришла к выводу, что психоанализ необходим 

детям больным аутизмом. Одного только медикаментозного лечения 

недостаточно. Однако условия, в которых содержаться дети и короткое 

время пребывания в больнице не дает возможности для проведения 

эффективного анализа. По своей природе лечение является процессом 

повторного роста и не может быть искусственно ускорен. Все, что мы 

можем, это установить связь, в которой пациент может начать чувствовать 

себя в безопасности, и предоставить «природе» вести свою работу 

оздоровления. Необходимо открыть специализированное учреждение для 

детей больных аутизмом, создание благоприятных условий, а также наличие 

квалифицированного персонала.  

Я убедилась в том, что начало заболевание приходится к 2 годам. И что 

приобретенные навыки теряются. Подтверждение тому, что родители 

аутичных детей как правило холодные, высокообразованные люди не нашла. 

Несмотря на мнение некоторых психоаналитиков о том, что бесполезно 

работать с родителями аутичных детей, я на своем опыте убедилась в 

обратном. Конечно, невозможно научить мать чувствовать ребенка, 

угадывать его потребности, но можно хотя бы объяснить ей, например, то, 

что с ребенком нужно говорить даже если он не разговаривает… По- 

видимому у таких матерей нарушено чувство «базисной взаимосвязи Эго» и 

они не могут обеспечить этим чувством своих детей. Вследствие чего «ядро 

самости» диссоциировано, отрезано и недоступно как основа для роста Эго. 

Однако, ни психиатры, ни психоаналитики не могут понять ребенка лучше, 

чем их родная мать способная к эмпатии. Безмолвная связь, знание и 

коммуникация любви – более глубокая вещь в человеческом опыте, чем 

наука. Наука никогда не «знает» человека; она лишь «имеет информацию о 
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человеке». Каждый клинический случай уникален, поэтому мы не должны 

превращать теорию в «догму», а использовать ее лишь в качестве указателя.  

Суть нашей работы — не в приобретении каких-то специальных знаний или 

разработке особых процедур, но в глубинном отношении к жизни и людям, 

преодолевающим ее трудности и лишения, как и все мы. Наше отношение к 

другим, к их поступкам и причинам этих поступков — не что иное, как 

отношение в первую очередь к самим себе, к своим поступкам и их 

причинам, отношение, бывшее недоступным во времена, предшествовавшие 

Фрейду. 

Никто не сможет помочь другому восстать из ада, если не спустится туда и 

не разделит его мучения. У больного ребенка не будет никакой доступной 

ему «прямой конфронтации», пока не объявится некто и не предложит себя в 

качестве объекта конфронтации. В какой-то степени это всегда будет 

означать, что спасателю придется спускаться в свой собственный ад, как бы 

далеко позади он не остался. Кроме того, предлагая себя другому индивиду, 

спасатель в какой-то мере будет вступать в конфронтацию с самим собой. И 

в то же время в таком подвиге нет абсолютно никакой нужды, если все, что 

мы можем предложить ребенку,— это принять его в его одиночестве. Мы 

должны показать ему, что можем рискнуть сделать это вместе с ним, даже 

там, в самом низу — сделать то, что ему одному пока не под силу. 
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