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«Однажды на Луне родился малыш.
 И он попал на Землю»

Предисловие

Если вы читаете эту книгу, значит, у вашего ребёнка или 
у кого-то из близких был диагностирован синдром Аспергера1 
(или вы предполагаете его наличие). Именно это произошло 
несколько лет назад со мной, когда поставили диагноз моему 
сыну. Пережив первый шок, я бросилась на поиски любой инфор-
мации об этом синдроме, и на меня обрушился поток незнакомых 
медицинских терминов и совершенно разных мнений специали-
стов, вопросов возникало больше, чем ответов, и всё это вводило 
в состояние ещё большего недоумения и растерянности.

Информированность на первом этапе необходима всем 
близким человека с синдромом Аспергера. Владение знани-
ями успокаивает страхи и помогает перейти от шока, отрицания 
и чувства вины к осознанию и эффективному родительству/вза-
имодействию, которое и является ключом к адаптации ребёнка. 
Для этого не нужно никаких научных открытий, никаких гени-
альных рекомендаций. Главная задача — немного упростить 
жизнь родителей, особенно в первое время, разложить основ-
ные моменты по полочкам. Такую простую книгу, некий спра-
вочник-путеводитель, мне хотелось бы получить вместе с диа-
гнозом ребёнка. В моё время её не существовало. У вас теперь 
она есть. 

При создании книги я использовала различную литературу, 
статьи и иные ресурсы, как правило, зарубежные. Ссылки на них 
(заключены в квадратные скобки) вы можете увидеть в тек-
сте, а в конце книги приведён список источников. Но не стоит 
пугаться, эта книга не научный труд. Конечно, многие из утверж-
дений научно подтверждены, хотя я и говорю о них доступным 
и понятным языком. Следует помнить, что мир не стоит на месте, 

1 В МКБ 10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра) Синдром Аспергера 
имеет код F84.5. В МКБ 11 планируется отдельный диагноз «синдром Аспергера» включить 
в «расстройство аутистического спектра (РАС)».



наука развивается. То, что является актуальным и научно дока-
занным сегодня, может поменяться завтра.

Поэтому в данной книге я просто рассказываю об особен-
ностях синдрома Аспергера, аутизма, о  проблемах и возможных 
решениях, основываясь на личном опыте, на опыте других роди-
телей, на существующих рекомендациях специалистов и, самое 
главное, исходя из рассказов аутичных людей, ни в коем случае 
не выдавая написанное за истину в последней инстанции. 

Темы, которые я затрагиваю, выстроены в особом порядке. 
Во-первых, главы расположены по уровню важности для самого 
ребёнка с синдромом Аспергера. К примеру, умение ребёнка 
справляться с непредсказуемыми изменениями в его жизни зна-
чительно важнее его навыков вести «светскую беседу».

Во-вторых, сперва расположены главы с базовой, осново-
полагающей информацией о  синдроме Аспергера, необходимой 
для ознакомления и понимания родителями. Поэтому мы вна-
чале разбираем особенности работы мозга человека с аутизмом 
и лишь потом говорим о  каких-либо рекомендациях и методи-
ках. Возможно, первые главы могут вызвать чувство замешатель-
ства из-за объёма новой информации. Но чем дальше вы будете 
читать, тем легче вам будет понимать, о  чём речь, особенно когда 
будете изучать рекомендации по социальным навыкам. 

Описывая рекомендации, я постаралась избежать конкре-
тики, сосредоточившись на обобщенных советах. Ведь важно 
понять направление, в котором нужно работать, а не привязы-
ваться к деталям. Да и невозможно описать все возможные вари-
анты и жизненные ситуации, ведь каждый человек, как и его 
жизнь, — уникальны. Поэтому воспринимайте рекомендации 
как ступень, от которой можно оттолкнуться. При этом учиты-
вайте особенности вашего ребёнка, его персональное разви-
тие, его характер, в конце концов. Именно вы, родитель, знаете, 
любите, понимаете своего ребёнка лучше, чем все остальные 
люди в мире! Из этого и стоит исходить. Удачи!
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1. Что это за диагноз
Первое, что, наверное, вы прочитаете в источниках: син-

дром Аспергера — общее нарушение психического развития, 
характеризующееся серьёзными трудностями в социальном вза-
имодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяю-
щимся репертуаром интересов и занятий.

Или: «синдром Аспергера (далее СА) является одной 
из форм аутизма (расстройство аутистического спектра), которая 
представляет собой пожизненную дисфункцию…».

И уже это определение вызывает у обывателя вопросы. 
Но, прежде чем разбираться с незнакомыми пугающими сло-
вами, я предлагаю начать с того, что вам ближе — с вашего 
ребёнка, а к подробной расшифровке терминов вернуться чуть 
позже.

Общие черты и отличительные признаки 
людей с синдромом Аспергера

Прочитайте этот раздел внимательно. Очень внимательно. 
И соотнесите прочитанное с вашим ребёнком. Не обманывайте 
себя, хотя нашему сознанию иногда очень хочется так поступить.

Как было сказано выше, синдром Аспергера характеризу-
ется не одним каким-то симптомом, а их сочетанием (комплек-
сом). Большинство учёных выделяют общие черты людей с СА, 
отражающиеся в жизнедеятельности. Вы, ваши друзья, род-
ственники или учителя ребёнка, скорее всего, замечали какие-то 
странности, необычности. Ведь такие странности проявляются 
почти во всём: и в социальном взаимодействии, и в поведении, 
в мышлении и восприятии окружающего мира, и в работе орга-
нов чувств. Степень выраженности той или иной черты варьиру-
ется от человека к  человеку, но именно общность проблемных 
зон не зависит от пола, возраста, этноса и иных оснований.

Сейчас принято говорить о «диаде аутизма»: 1. недоста-
точность социальной коммуникации и социального взаимодей-
ствия и 2. ограниченные, повторяющиеся паттерны поведения,  
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интересов или деятельности. На самом деле список шире. 
Важными симптомами также являются и нарушение социаль-
ного воображения, и потребность в рутине, и  трудности обра-
ботки сенсорной информации.

Что подразумевается под трудностями с социальной 
коммуникацией и социальным взаимодействием?

Изначально коммуникация —  это процесс обмена инфор-
мацией между двумя и более людьми. Причем под обменом 
понимается не только оправление информации, но и получение. 
Коммуникация может быть как вербальной (слова), так и невер-
бальной (мимика, тон голоса, поза тела).  Даже правильно подо-
бранный момент для начала или завершения темы беседы явля-
ется частью коммуникации в обществе. У людей с СА в той или 
иной мере наблюдаются трудности с данным навыком.

К  взаимодействию относится, к  примеру, умение строить 
и поддерживать отношения, понимать неписаные социальные 
нормы.

А сейчас постарайтесь примерить каждую строчку 
к вашему ребёнку. Вспомните, замечали ли вы такие особенно-
сти и странности:
•	 не понимает или понимает с трудом значения жестов, 

выражения лица, тона голоса собеседника;
•	 не понимает, когда следует начинать или завершать разго-

вор, прерывает говорящего;
•	 не умеет выбирать подходящую тему для разговора; 
•	 во время разговора неэмоционален или эмоции выражает 

неправильно; 
•	 может стать замкнутым (почти отчуждённым), произво-

дить впечатление безразличия и равнодушия к другим 
людям; 

•	 воспринимает слова буквально;
•	 с трудом понимает шутки, анекдоты, метафоры и сарказм;
•	 в разговоре может использовать сложные слова, строить 

сложные предложения, при этом не понимает в полной 
мере значения слов или фразы;
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•	 не понимает неписаные социальные нормы: может стоять 
слишком близко к другому человеку, может начать разговор 
на неуместную тему или разговор с незнакомым и проч.;

•	 имеет трудности с предугадыванием поступков или пове-
дения людей;

•	 с трудом (вплоть до полной невозможности) строит и под-
держивает дружеские отношения;

•	 ведёт себя в обществе некорректно.

Что имеется в виду, когда говорится о социальном 
воображении? Социальное воображение отличается от вооб-
ражения в обычном понимании этого слова. Люди с СА могут 
иметь довольно богатое и творческое воображение и во взрослой 
жизни нередко становятся писателями, художниками, музыкан-
тами. Но к социальному воображению в научных источниках 
относят умение предсказывать, видеть альтернативы и перспек-
тивы. Отметьте, что из нижеперечисленного относится к вашему 
ребёнку:
•	 ребёнку сложно (или он не умеет) интерпретировать 

мысли, чувства и действия других людей: мимика и язык 
тела часто остаются незамеченными;

•	 трудно понять и представить точку зрения другого 
человека;

•	 не может или сложно представить альтернативный вари-
ант и итог ситуаций;

•	 не умеет (очень сложно) предсказывать дальнейшее разви-
тие событий;

•	 даже творческая деятельность может быть ограниченной, 
последовательной и повторяющейся;

•	 многим детям с СА не удаётся притворяться в играх, изо-
бражать из себя кого-либо, примерять на себя чью-то роль.

В моём случае подобные подмеченные странности заби-
вали гвоздь в крышку гроба теплившейся надежды на то, что 
специалист, возможно, ошибся с диагнозом. Всё из описанного 
(за одним-единственным исключением) настолько совпадало 
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с поведением моего сына, что я  задавалась вопросом: «Как?  
Как кто-то, не знакомый с моим ребёнком, мог так абсо-
лютно точно описать его. Я бы сказала, написать с него словес-
ный портрет». Возможно, вы поймаете себя на точно таких же 
ощущениях.

У детей с СА ярко выражена потребность в рутине 
и однообразии. Простыми словами, ребёнок любит опреде-
лённый порядок и следует ему. Это отражается как в бытовых 
моментах — ходит в школу по определённому маршруту, ест 
на завтрак определённые блюда, так и в жизнедеятельности — 
старается устанавливать правила и порядки, на которых наста-
ивает, заводит строгий распорядок дня. Часто любое отклонение 
от привычного и запланированного приводит к расстройству, 
шоку, негодованию.

Для людей с СА характерна особая увлечённость или 
ограниченный, повторяющийся интерес. Это увлечение чем-
либо (что само по себе нормально для детей), хобби, но очень 
сильное, до одержимости, когда ребёнок занимается только тем, 
что касается этого хобби. При этом даже маленькие дети с СА 
могут обладать исключительными знаниями в выбранной ими 
области деятельности. 

Трудности обработки сенсорной информации  ребёнка 
с СА не всегда видны и понятны даже родителям. Проявляться 
трудности могут и в одном, и во всех видах ощущений: зрении, 
слухе, обонянии, осязании или вкусе. Чаще всего чувства чело-
века с СА либо усилены (гиперчувствительность), либо слабо-
развиты (гипочувствительность). Со стороны трудности могут 
выглядеть так: ребёнок зажимает уши при определённых зву-
ках, щурит глаза при определённом освещении, не выносит оде-
жду из какого-то типа ткани и т. п.). Некоторые люди с СА могут 
раскачиваться, кружиться, издавать звуки, похожие на мычание 
и крик, махать руками.

Сейчас самое время остановиться. Подумайте: узнаёте вы 
в описанных симптомах поведение своего ребёнка?

Если среди описанных черт нет ничего, что приме-
нимо к вашему ребёнку, тогда отложите книгу: скорее всего,  
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синдром Аспергера — не ваш случай. В то же время попытайтесь  
вспомнить все странные, необычные, выходящие за рамки «нор-
мального» поведения моменты. Проанализируйте их. Вы всегда 
сможете вернуться к чтению позже.

Если же подобное поведение ребёнка вам знакомо, то есть 
смысл разбираться во всём более подробно.

Синдром Аспергера и аутизм. Ребёнок
Итак, синдром Аспергера, как мы узнали из научных источ-

ников, «…является одной из форм аутизма (расстройство аути-
стического спектра или РАС)». Аутизм?! Кажется, вы что-то 
такое уже слышали, у кого-то из детей друзей было что-то 
из этой серии… Возможно, вы уже прочли, что такое аутизм. 
Снова впали в шок, схватились за голову, удивились, не пове-
рили или испытали другие эмоции, к примеру панику. И это нор-
мально. Мы боимся того, чего не знаем, что нам непонятно.

Аутизм
Аутизм (РАС) — это расстройство нейроразвития, резуль-

тат неврологических нарушений. Иными словами, мозг работает 
не так, как у  обычного человека (в дальнейшем — нейротипич-
ного или НТ). Из-за этого у  человека с аутизмом имеется другой 
набор навыков и думает он по-другому. Термин «аутизм» также 
называется «расстройство аутистического спектра ».

Почему возникает аутизм
Услышав про аутизм, любой родитель задаётся вопросом: 

почему именно у моего ребёнка? Откуда этот аутизм «взялся»?
Сложность в том, что конкретного ответа, к сожалению, 

пока нет. Большинство учёных склоняются к тому, что аутизм 
имеет генетическую и наследственную природу [1]; возможно, 
является пережитком эволюционного прогресса [2]; возможно, 
обусловлен внешними факторами окружающей среды или 
иными значимыми факторами (точная этиология пока неиз-
вестна). Проведено около двух тысяч исследований в попытках 
выяснить причину возникновения аутистического расстройства, 
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но к какому-то единому мнению мир учёных ещё не пришёл. 
Однако абсолютно точно аутизм не результат плохого воспита-
ния и не результат непослушания ребёнка. И это не ваша, роди-
телей, вина. Однако абсолютно точно аутизм не результат пло-
хого воспитания и не результат непослушания ребёнка. И это 
не ваша, родителей, вина.

Выскажу крамольную мысль: нет большого смысла искать 
причину и винить себя, предков или близлежащий завод. Это 
уже случилось. Когда вы подхватываете насморк, вы не бежите 
выяснять, какой вид вируса проник в ваш организм, а хотите 
лишь облегчить состояние, смягчить симптомы. Так и в данном 
случае, возможно, и не нужно тратить все свои силы на поиск 
причины. Ведь ваша цель — облегчить состояние ребёнка, улуч-
шить качество жизни, сделать его счастливым, обрести гармо-
нию в отношениях и т. д. Это значит, что нет смысла искать вино-
ватых, это знание нам никак дальше не поможет.

Почему аутизм называют РАС
Аутизм часто описывается как спектр расстройств, 

поскольку это состояние затрагивает множество разных людей 
с разными чертами, затрагивает по-разному и в различной сте-
пени. То есть аутизм не просто одно состояние. Это совокупность 
связанных неврологических состояний, которые настолько пере-
мешаны, что даже профессионалы перестали пытаться их делить 
на какие-то более узкие категории. Попробуем объяснить, что 
такое этот самый спектр1. Это объяснение однозначно заслужи-
вает вашего внимания, так как оно поможет вам понять вашего 
ребёнка, а также взглянуть на вещи под другим углом.

Да, есть общие характеристики, о которых говорилось 
выше. Всех аутичных людей так или иначе касается большин-
ство этих черт или все из них, что составляет «радугу» аутизма. 
При этом каждый человек с аутизмом в той или иной мере отли-
чается от другого наличием тем или иных черт, их степенью 
выраженности, состоянием, набором навыков и сложностей…

1 Понятием «спектра» аутистических расстройств мы тоже обязаны Лоре Уинг.




