
СТРАХИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
 

 
 
 

Страх — это важная, жизненно необходимая эмоция, главной задачей которой 

является уберечь от опасности, пробудить в человеке осторожность и внимательность. 

Через это чувство неоднократно в своей жизни проходил каждый человек.  

Для ребёнка страх неизвестного — это естественное явление, потому что для него 

наш мир очень велик и во многом непознанный. Но многие детские страхи являются 

возрастными и имеют временный характер.  

Однако, у большинства детей с аутизмом наблюдаются выраженные страхи, а 

также  их высокая интенсивность и повышенная фиксация на них. И если страх возник 

однажды у ребёнка с аутизмом, то впоследствии, он может не исчезнуть и продолжает 

оставаться актуальным на протяжении многих лет жизни. Страхи у всех детей бывают 

разные, а бывают похожие (удара грома, высоты, темноты, сказочных персонажей), а 

страхи у детей-аутистов отличаются неконкретностью, изменчивостью и часто не имеют 

причины. Вместе с тем объектов страха у детей с аутизмом чрезвычайно много. Ребенок 

может бояться шума пылесоса или блендера, собак, всего белого, автобусов, подземных 

переходов и т.д. 

 

Страхи у детей с аутизмом могут быть  
[Лебединская, Никольская, Баенская, Либлинг, 1989]: 

• связанные с гиперчувствительностью  - проявляются в повышенной 

чувствительности к звуковым, световым, тактильным, двигательным и другим сенсорным 

воздействиям (Н-р:  свет  люминесцентной лампы, звук ненастроенного фортепиано); 

• сверхценные – когда объект страха действительно является источником 

определенной опасности, но занимает слишком большое место в переживаниях ребенка, 

то есть опасность как бы переоценивается ребенком;  

• неадекватные - возникают в связи с крайней ограниченностью и 

фрагментарностью представлений аутичного ребенка об окружающем его мире (Н-р: на 

приеме в поликлинике ребенок испугался укола, но зафиксировал только белый халат 

медсестры. Теперь ребенок боится всего белого (футболка, лист бумаги и.т.д.)). 

 

Если у нейротипичных детей повторные действия с пугающим объектом 

уменьшают страх (Посмотри, как собачка виляет хвостиком. Она не страшная. Погладь 

ее.), то у детей с аутизмом, наоборот, усиливают его, повышают зацикленность на 

источнике страха, делают страх устойчивым.  

  

Определить наличие страха у детей дошкольного возраста, а также более старших, 

но неговорящих возможно только по особенностям их поведения.  

 

 



Родители могут обратить внимание на: 

 

•    повышение мышечного тонуса (ребенок нарпягается, сжимается в комок); 

 

•   немотивированные крики (видимых причин для недовольства нет); 

 

•   замирание или внезапное «бегство» от предмета; 

 

•   закрывание глаз, затыкание ушей; 

 

•   искажение лица и пр. 

 

К сожалению, страхи у аутичных детей обладают стойкостью и трудно 

корректируются. 

Они препятствуют их эмоциональной стабилизации и адаптации в социуме.  

 

Для снижения интенсивности и снятия страхов родителями могут применяться: 

Игровые приемы 

• создание в игре ситуации «острой безопасности» (по О.С. Никольской).  

Ребенок вместе со взрослым прячется под стол, под одеяло, в игровой домик, то есть «в 

безопасное укрытие, надежность которого должна постоянно подчеркиваться 

соответствующими комментариями, противопоставляющими уют и комфорт в этом 

«надежном месте» опасности другого пространства, где может «дуть ветер», «лить дождь, 

как из ведра», «бушевать вьюга» и т. д.  

Мы можем уговорить ребенка взглянуть в окно на разбушевавшуюся стихию, можем даже 

выскочить на секунду под «дождь и ветер», чтобы затем немедленно вернуться в теплое, 

надежное укрытие».  

• ролевые игры  

Если ребенок боится, н-р, собак - можно предложить ему сначала понаблюдать как с 

игрушечной собакой играет родитель; в следующий раз предложить покормить собаку, 

позвать ее по имени; в следующую игру предложить бросить собаке мячик, потрогать ее, 

погладить, а затем и поиграть с ней. Важно соблюдать последовательность и не торопить 

ребенка. 

• сюжетно-ролевые игры 

Это специальные игры, в процессе которых перед ребенком ставится задача совершить 

новые для него действия, связанные с преодолением трудностей в угрожающей ситуации 

(закрытые двери, новая одежда, «новый человек», «много людей», «сильный шум» и пр. 

Психогимнастика  

Психогимнастика — это метод психологической коррекции, при котором ее участники 

проявляют себя и общаются без помощи слов [Осипова, 2000].  

 

Родители могут использовать следующие упражнения- этюды: 

 

Этюд «Я иду по мостику через овраг» 

Ребенок встает на «мостик» (н-р: несколько диванных подушек, выложенных в линию) и 

идет по ней. Родитель комментирует действия ребенка, например так: «Саша идет по 

доске, внизу овраг. Очень высоко. Саша — смелый мальчик, он продолжает идти, он 

дойдет до конца». 

 

Этюд «Я несу чашку с водой» 

Ребенку предлагается любая игрушка, которая изображает чашку (кубик, кегли, 

пластмассовое кольцо). Ребенок должен на вытянутых руках пронести этот предмет, «не 



разлить воду и не разбить чашку». В процессе выполнения задания ребенком родитель 

комментирует его действия. 

 

Арт-терапия  

Если ребенок раньше не был знаком с красками, родитель предлагает ему 

порисовать красками. Он показывает краски, погружает руку ребенка в них и затем 

прикладывает ее к чистому листу бумаги, а также водит пальцем по бумаге в 

вертикальном, горизонтальном направлении или по кругу. После окончания рисования 

нужно обсудить рисунки и поощрить ребенка. 

Затем можно предложить ребенку тематические рисунки, например: «Я гуляю», «Я 

рву бумагу»,  а также рисунки на тему имеющихся страхов: «Что мне снится страшного», 

«Чего и кого я боюсь». Каждый рисунок обсуждается с ребенком (что нарисовано, где это 

находится, что оно делает и т.д.) и поощряется (выставляется на полку). 

Можно составить список страхов, а затем предложить ребенку нарисовать их. 

Необходимо каждый раз хвалить ребенка, вызывая у него гордость за выполненное 

задание. («Отлично нарисовал. Очень похоже получилось. Прямо как настоящий»). 

Спустя несколько дней родитель показывает ребенку его рисунки и задает вопрос: 

«Боишься ли ты нарисованного… (укола, поезда и пр.)?» Отрицание ребенка обязательно 

необходимо закрепить похвалой. Если ребенок напрягается, волнуется при 

рассматривании рисунков собственных страхов, можно предложить ему вырезать страх из 

рисунка и поиграть с ним (подвигать, перевернуть «лицом» вниз).  

В отдельных случаях можно предложить ребенку «уничтожить» нарисованный 

страх. Например, разрезать на кусочки рисунок, порвать его и выкинуть в урну или сжечь. 

Однако такой прием мы не рекомендуем использовать часто, так как любой рисунок 

ребенка — это продукт его деятельности, и его уничтожение может вызвать у ребенка 

негативную реакцию. Целесообразнее предложить ребенку нарисовать оставшиеся у него 

страхи снова. 

Один из приемов борьбы со страхами — дорисовать страшный рисунок до 

смешного или нелепого (н-р: очень большие уши, пририсовать хвост и т.д.) 

На заключительном этапе можно предложить ребенку нарисовать то, чего он уже 

не боится. Такая установка является дополнительным стимулом к преодолению страха. 

Следует еще раз подчеркнуть, что важным принципом арт-терапии детей с 

аутизмом является обязательное одобрение и принятие всех продуктов изобразительной 

деятельности ребенка, независимо от их содержания, формы и качества. 

 

(По материалам И.И. Мамайчук. Помощь психолога детям с аутизмом. М.:Речь, 

2007.) 
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