
 
  

Переходный возраст у подростков  

с расстройством аутистического спектра 
1. Подготовка к половому созреванию. Дети с аутистическим синдромом в 

средних и старших классах нуждаются в более тщательном информировании касательно 

полового созревания и сексуального развития, чем их нейротипичные одногодки. Когда у 

аутиста в юности появляется повышенный интерес к ровесникам, то он не знает как себя 

вести, поэтому его действия могут показаться некорректными и слишком навязчивыми. 

Скорее всего, если родители не проведут с ним разъяснительную беседу, то ребенок так и 

не получит необходимые знания по сексуальному поведению. 

Многие исследователи аутизма считают, что нужно как можно раньше начинать 

учить особенных детей особенностям полового созревания (объяснять, что это, какие 

изменения могут происходить с телом и почему этого не нужно бояться). Это позволит 

избежать ненужного беспокойства с их стороны касательно физиологических изменений. 

Однако родителям стоит ожидать, что даже самая доходчивая информация будет 

воспринята правильно, но не применена ребенком по отношению к собственному телу и 

здоровью. Многие подростки ввиду склонности к академическим успехам знают все, что 

связано с мужской и женской репродуктивной системой и прочими половыми аспектами. 

Но при этом они могут даже не догадываться, как это касается именно их или связано с 

романтическим и социальным поведением. Особенно важны разъяснения касательно 

безопасности сексуального поведения. 

Хоть проявление аутизма у подростков редко сопровождается импульсивными 

действиями из-за неосознанных сексуальных влечений, они не могут интуитивно 

определить, какие темы нельзя обсуждать в общественном месте и какие телесные 

проявления недопустимы. Все эти нюансы нужно проговаривать вслух с ребенком и 

убедиться, что он все понял верно. 

2. Личная гигиена. Связь между социальным принятием и уходом за собой не 

совсем понятна многим детям-аутистам, а потому им регулярно нужно напоминать о 

необходимости мытья головы, использования дезодоранта и т.д. Они просто не 

мотивированы выглядеть чисто и опрятно в обществе, если только это не является их 

внутренним желанием. 

Причина отказа принимать душ может крыться в сенсорных расстройствах, 

например, ребенок не переносит звука воды из лейки, хоть и осознает как важна для 

здоровья хорошая гигиена. В этом случае душ можно заменить на ванную, мытье из 

тазика с ковшом и др. Важно развивать навыки самопомощи у детей аутистов с раннего 

возраста - тогда привыкание к ежедневным процедурам пройдет менее болезненно. 

3. Социальная адаптация в подростковом возрасте. Социальная изоляция — это 

одна из устойчивых характеристик подросткового аутизма, даже если удается избежать 

выраженного негативизма со стороны общества. Такие дети гораздо реже участвуют в 

различных мероприятиях, чем те, что имеют речевые и языковые расстройства без статуса 

аутиста. 

Для эффективной и быстрой социальной адаптации более предпочтительным 

является обучение в школе, а не на дому, даже всего на 1-2 урока. Это позволяет 

активизировать и мобилизовать аутичного ученика. Крайне важным является участие 

педагога/воспитателя в адаптации ребенка к школьной обстановке и его эмоциональная 

поддержка. Он должен подавать пример гибкости в решении различных задач, чтобы 

повлиять и расширить поведенческие возможности подростка. 
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