
Беспричинный смех при аутизме 

Исследования указывают, что у детей и взрослых с аутизмом часто встречается так 

называемый «беспричинный смех», что имеет как негативные, так и позитивные 

стороны 

  

 

  

Смех сам по себе является очень сложным и уникальным явлением в 

человеческой жизни. Во многих отношениях это не столько физиологическая 

реакция, сколько социальный конструкт и вид социальной коммуникации между 

людьми. По данным некоторых исследований, люди до 30 раз чаще смеются в 

компании других людей, чем в одиночестве. Во взрослом возрасте примерно в 

половине случаев смысл смеха не в том, чтобы просто выразить радость, а в том, 

чтобы установить взаимоотношения с конкретными людьми. 

Если рассматривать смех с этой точки зрения, то совершенно неудивительно, 

что смех у аутичных людей может очень сильно отличаться от смеха у людей без 

аутизма. В том числе, смех у ребенка или взрослого с аутизмом часто может 

выглядеть «беспричинным» со стороны. 

В первую очередь, важно понять, что у людей есть два разных типа смеха – 

озвученный и не озвученный смех. Озвученный смех вызван сильной радостью или 

удивлением, это то, что называют «заливным» смехом, он является спонтанной 

реакцией и не контролируется осознанно. Не озвученный смех – это скорее 

ухмылка, смешок, то, что часто возникает в ходе разговора между людьми. 

Предположительно, он выполняет исключительно социальные функции – облегчает 

ход беседы и социальные переговоры. 

Как можно сразу догадаться, аутичные люди редко используют не озвученный 

смех, у них он преимущественно озвученный. Исследование среди детей с аутизмом 

в возрасте от 8 до 10 лет показало, что они никогда не имитируют смех, а не 



озвученный смех у них присутствовал только в 2% случаев. Их ровесники с 

типичным развитием одинаково часто использовали оба типа смеха. Учитывая 

природу аутизма, это совершенно неудивительно. 

Это не обязательно является недостатком. Исследования указывают на то, что 

озвученный смех часто вызывает сильную симпатию у присутствующих людей. Это 

тоже совершенно объяснимо – искренний смех воспринимается как искренняя 

дружелюбная реакция. 

Удивительно, но в одном исследовании ученые обнаружили, что студенты-

участники более позитивно реагировали на смех аутичных детей, чем на смех 

нейротипичных детей. В какой-то степени участники даже могли определить какой 

смех принадлежит ребенку с аутизмом, хотя лишь 19% из них считали, что 

определили это правильно. 

Исследования также указывают на то, что аутичные люди склонны к так 

называемому «неразделенному смеху». Как очевидно из названия, это смех в 

ситуации, когда никто из присутствующих не смеется. Это спонтанный смех, 

который окружающие люди часто воспринимают как «беспричинный». 

С одной стороны, «смешливые» аутичные дети могут восприниматься более 

положительно окружающими и считаться более дружелюбными. С другой стороны, 

неразделенный смех может быть связан с серьезными социальными проблемами – 

такой смех может быть неуместен в определенных ситуациях, например, если 

другие люди чем-то расстроены. Поскольку смех по своей сути очень социальное 

явление, неразделенный смех часто вызывает дискомфорт и замешательство у 

других людей. Часто это становится причиной переживаний у родителей детей с 

аутизмом, которым неловко за беспричинный смех у ребенка. 

Причины неразделенного смеха у людей с аутизмом до сих пор очень плохо 

изучены. Даже те люди в спектре аутизма, которые могут рассказать о своем опыте, 

часто не могут объяснить, почему они засмеялись в той или иной ситуации. Вот, 

например, что пишет аутичная женщина Аксельма: «Где-то год назад я сидела в 

церкви, это были похороны моего приемного отца. Он был замечательным 

человеком, который спас меня от суицида, когда я была подростком. Его смерть 

была для меня ужасным ударом. И вот, я начала громко хихикать в церкви, потому 

что у меня возникла мысль, что священник выглядит как ди-джей». 

Многие аутичные люди рассказывают нечто подобное. По их словам, в 

определенные моменты они спонтанно начинают громко смеяться просто потому, 

что им в голову пришла какая-то смешная мысль, совершенно неочевидная для 

окружающих. Некоторые говорят, что иногда они начинают неудержимо смеяться в 

совершенно неуместных ситуациях (например, когда кто-то поранился) просто из-за 

очень сильной нервозности и неспособности справиться со своими эмоциями. 

Другие аутичные люди даже не могут объяснить, почему они засмеялись. 



В любом случае, данных о беспричинном, случайном смехе при аутизме 

практически нет – пока что мы располагаем только гипотезами и отдельными 

личными объяснениями. 

Стоит ли учить детей с аутизмом «социальному» смеху с целью установления 

контакта с другими людьми? Мнения на этот счет расходятся, писательница и 

научная журналистка Дэбора Рудацилль считает, что это не нужно: 

«Положительные эмоции вызывает именно спонтанный смех, так что обучение 

детей осознанному смеху может привести к обратному эффекту. Я предпочитаю, 

чтобы они продолжали смеяться своим мысленным шуткам, даже если они больше 

никому не понятны». 
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