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§1. Особый ребенок и его диагноз

Этапы отношения к диагнозу нашего ребенка
Как мы  поняли, что наш ребенок — особенный, что 
у  него — аутизм? Не сразу и не в  какой-то один момент. Это 
понимание наплывало постепенно и оформилось в догадки 
и тревоги, когда сыну было уже года три. Раз от разу возни-
кали ситуации, которые выбивали нас из  привычной колеи. 
Гоша то неотвязно исследовал подъезды в соседних домах, 
то отказывался ехать в вагоне метро, если в нем были белые 
длинные лампочки, а  не круглые желтые, то часами и  кру-
гами слушал «Времена года» Вивальди, то нажимал на  все 
возможные кнопочки (включая тревожные кнопки в  музеях 
и  гостиницах). Нарастало ощущение, что ребенок требует 
к себе особого внимания, что забирает и поглощает все наше 
время. При этом педагоги и психологи, которые видели маль-
чика, говорили, что ему не хватает нашего внимания, а слу-
чайные встречные частенько списывали странности ребенка 
на то, что мы, родители, его плохо воспитали. 

Мы прошли через несколько этапов отношения к диагнозу нашего 
ребенка: 

 — Может быть, это ошибка врачей, недоразумение и у ребенка все 
хорошо?

 — Ладно, чего-нибудь придумаем; наверное, при современной-то 
медицине можно решить и эту проблему.

 —Да, чудес не бывает, это на всю жизнь… Но бывают же проблемы 
и посерьезнее, чем у нас.

И последнее, к чему шли долго и трудно:
 — Диагноз — вообще не  изъян ребенка, но  его особый путь». 

Каждый человек — странный, особенный, так на  нем мож-
но увидеть Божью отметину. Важно перефокусировать 
взгляд — с  ограничений в  жизнедеятельности ребенка (чего 
он  не  может) на  раскрытие его возможностей (в чем и  как 
он может быть счастлив) и терпеливое решение конкретных 
задач развития. 

Нет смысла сравнивать особого ребенка с  другими детьми, тем 
более по каким-то абстрактным показателям «нормально-
сти». Что могут дать такие сравнения, кроме подпитки в нас 
и  ребенке вредного комплекса «ущербности»? Другие дети 
научились кататься на  велосипеде быстро, а  наш мучился 
несколько лет и до сих пор не очень понимает, как работа-
ет ножной тормоз; едет только вперед, а тормозит подошва-
ми по асфальту. Но какая нам разница, «нормально» это или 
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равновесие и едет! А с тем, что изменить нельзя, лучше сми-
риться, избавиться от иллюзий и страданий по этому поводу. 
Зачем, например, нам переживать, что ребенок, когда вырас-
тет, не получит прав на вождение автомобиля? 

Ребенок как «зеркало родительских усилий» 
(к вопросу о деавтоматизации жизненных навыков)

Для нас было важно переключиться с  «пробелов» ребенка 
на  нашу собственную родительско-педагогическую работу. 
Зачем говорить, что ребенок «не умеет завязывать шнурки», 
если на самом деле это мы пока что не научили его? Если это-
му в нашей ситуации в принципе нельзя научить — не судьба! 
А  если можно, то какая у  нас веселая педагогическая пер-
спектива! Думаем, что такая перефокусировка взгляда важна 
для всех родителей. (Зачастую родители «обычного» ребен-
ка зацикливаются на его изъянах и недостатках, предъявля-
ют ему неадекватные и завышенные требования. В результа-
те ребенок начинает болеть, отдаляться, терять связи). 

Особый ребенок — особое зеркало родительских усилий. В  его 
развитии баланс между естественным компонентом и искус-
ственным резко нарушен в пользу последнего. Почти ничто 
не  разовьется само. Почти все требует специальных, дол-
гих и  терпеливых тренировок и  большой изобретательно-
сти. Нельзя сказать, что у «обычных» детей все развивается 
«естественно». Нельзя сказать, что для «обычных» родите-
лей не нужны специальные инструкции по обучению ребенка 
самым простым навыкам. Но наш опыт, в том числе опыт вос-
питания младших детей, говорит о том, что степень, в которой 
необходимы искусственные усилия, все же несопоставима. 

Когда Гоша чуть-чуть подрос, стало понятно, что пора бы ему оде-
ваться самому. Мама стала учить его надевать носки. Но каж-
дый раз он брал носки так, что надеть их было невозможно. 
Мама решила класть носки определенным образом, а маль-
чика научила сначала находить резинку. Потом — резинкой 
попадать на  пальцы. Потом — дотягивать до  пятки, и нако-
нец полностью натягивать носок на  ногу. На  все это ушло 
несколько недель. Потом мы  победили трусы и  колготки. 
Но на майке впали в ступор. Мама долго не могла придумать 
внятную инструкцию, как надеть майку. Когда она пришла 
на  работу и  попросила у  своих коллег поделиться опытом, 
словила удивленные и  подозрительные взгляды: «А всё ли 
в порядке у мамы?»

Особый ребенок заставляет нас бороться с одной из главных бед 
педагога и  родителя — автоматизмом действий. Мы  делаем 
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так, потому что привыкли. И мы уверены, что ребенок должен 
научиться делать так же, глядя на нас, слушая нас, находясь 
рядом с нами. Мы верим в естественный ход развития. Осо-
бый ребенок обнажает нашу педагогическую несостоятель-
ность в самых простых вещах: попробуй объясни, как засте-

гивать пуговицу на  рубашке… Все учат, 
у всех получается. А вот аутичный человек 
не  сосредотачивает взгляд на  пуговице 
и не может просто повторить наших движе-
ний. Ему нужна какая-то особая инструк-
ция, состоящая из доступных его восприя-
тию шагов. 
Признаемся, что вышеизложенный под-
ход к  формированию навыков ребенка 
мы  однажды «изобрели», попробовали 
(потом, гораздо позже, ознакомились с его 
культурными и  научными обоснованиями) 
и увидели плюсы: 

• во-первых, такой подход позволяет взрослому (педагогу, роди-
телю) отследить мельчайшее движение ребенка навстречу; 

• во-вторых, это способствует деавтоматизации, рефлексии соб-
ственных педагогических действий. 

Но при этом нам стало понятно, что навык натягивания носков 
или надевания майки не позволяет проникнуть в мир ребенка 
и что-то сделать с проблемами его страха и жизненных ориен-
тиров... Мы  продвигали этот метод с  Гошей не  очень много 
и  не очень последовательно. Нам ближе оказалась игра, 
начинающаяся как «ритуал» (нечто неизменно повторяемое 
из раза в раз), а потом — расшатывание жестких рамок риту-
ала, применение искусственно сформированного навыка 
к живой жизни (элементы импровизации).

Потом мы  выяснили, что такой подход называется «средовым». 
Его смысл в  том, что создается среда, в  которой особый 
ребенок живет, играет, взаимодействует с  другими деть-
ми и  взрослыми. Получает он  поначалу не  готовые навыки, 
но некие ориентиры, точки приложения и раскрытия своего 
потенциала. В этом подходе от педагогов требуется не мето-
дичный инструктаж, но  глубокое и  тонкое понимание вну-
треннего мира ребенка, только ему свойственных способов 
восприятия и  выражения. Очень наглядный пример — как 
Гоша учился музыке (об этом подробно пойдет речь в четвер-
той части). Сколько Гошу ни учили музыке, последовательно 
и технично формируя навыки, столько из этих занятий ничего 
не получалось. Но вот нашелся педагог, который стал с Гошей 
импровизировать, «отрываться», перекладывать на  музыку 
Гошины стихи, выражать музыкой настроение, в общем, музы-
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12 кально играть и общаться. Тогда и произошел рывок в музы-
кальном развитии. Теперь поверх этих глубоких жизненных 
ориентиров, поверх выявленной любви к  музыке, начинают 
накладываться отдельные (пока еще не системные) элементы 
техники. Может быть, еще через несколько лет мы вырастем 
до освоения музыкальных навыков в их классическом фор-
мате. Но  попытка сейчас перейти на  прямую «выучку», как 
мы убеждены, Гошину музыкальность быстро сведет к нулю. 

Особая педагогика как концентрированная педагогика вообще 
(как проложить дорогу в «параллельный мир»?)

Педагогика для аутистов (или других особых детей) — это 
концентрированная педагогика вообще. Она учит учителя 
тому, что можно проложить любую дорогу, но  не  в  проек-
ции своего мира, а в «параллельном» мире другого челове-
ка, который нужно понять, почувствовать, освоить. Сначала 
начертить для себя карту этого параллельного мира, разо-
браться с его устройством. 

В этом проживании «параллельного мира» для родителя (педа-
гога) не  должно быть никаких различий между «особым» 
и «неособым» ребенком. Просто степень включенности у ро-
дителей (педагогов) особых детей гораздо больше, пото-
му что передача функций самостоятельности ребенку в  их 
случае идет значительно труднее и  медленнее. Кроме того, 
у  самих родителей возникает соблазн подольше охранять 
ребенка (подростка и т.д.) от разных бед, тем самым тормо-
зить его самостоятельность.

Очень важно особенности ребенка понимать в  тонкостях 
и  деталях, в  их глубинных основаниях, не  останавливать-
ся на  внешних фиксациях. Мы, например, думали, что наш 
трехлетний сын отгораживается от мира (ведь он не смотрит 
людям в  глаза, не играет с другими детьми, уходит в себя). 
Этот наш предрассудок однажды развеял Р.П. Дименштейн 
из Центра лечебной педагогики. Когда мы были в семейном 
лагере на Валдае и вечером, на встрече родителей и педа-
гогов, зашел разговор о конкретике аутизма, Роман Павло-
вич сказал: «Вы думаете, что у вашего ребенка непроница-
емая защита? А вы представьте, что у него совсем нет кожи, 
поэтому он чувствует весь мир очень обостренно и поэтому 
дуновение ветра, яркий свет, резкий звук могут причинять 
ему нестерпимую боль». Такая утонченная детализация 
представлений о собственном ребенке и есть для нас основа 
«средового» подхода, о котором мы писали выше.

Полагаем, что для родителей такой взгляд куда более продук-
тивен, чем вбитый в голову стереотип «у него болезнь, и он 
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никогда не будет таким, как все», чем волевое усилие терпеть 
своего ребенка и  жертвенно заботиться о  нем, считая это 
«крестом своей жизни». Вместо любви.

О сбоях возрастной психологии 
и пространстве личного выбора

Диагноз особого ребенка не отменяет возрастной психоло-
гии, но  значительно корректирует ее. «Обычный» ребенок 
ищет друзей, задает те  или иные вопросы, постигает оди-
ночество, бунтует, влюбляется, как правило, своим чере-
дом — когда «пришла пора». А вот с особым ребенком слож-
нее. Во-первых, этапы его развития не так очевидны, могут 
иметь другие проявления (например, Гошина подростковая 
агрессия выливается в  исключительно вербальную форму, 
через акцентированное повторение резких слов). Во-вто-
рых, как уже говорилось, слишком многое происходит искус-
ственно, т.е. регулируется родителями. А  эта регулировка, 
в свою очередь, может иметь сильную инерцию, приторма-
живающую развитие. Какая-нибудь важная «пора» (дружить, 
заводить врагов, выбирать дело) может не  прийти, не  слу-
читься. Да, родителям удобно и  безопасно, если особый 
ребенок под их присмотром занимается правильным руко-
делием, музыкой и пр. Но 15-летний человек (особый он или 
нет) не должен развиваться как 7-летний. Ему нужно ходить 
на  дискотеки, как бы странно это ни выглядело, выливать 
куда-то свой «адреналин», экспериментировать, испытывать 
свои границы. 

В подростковом возрасте мы стали придумывать для Гоши мно-
го самостоятельных и  по-своему экстремальных приклю-
чений. Например, туристические походы (в надежной ком-
пании, но  без родителей) или прогулки по кладбищам. 
В 15 лет Гоша начал самостоятельно ездить в общественном 
транспорте — сперва по простым и  знакомым маршрутам, 
потом — с  пересадками, потом — с  элементами ориентирова-
ния по схемам и табличкам. У нашего подростка стало появ-
ляться пространство личной (независимой от  родителей) 
жизни со своими рисками и, конечно, необходимыми с нашей 
стороны «подушками безопасности». Возникли театральная 
студия, туристическая компания, джазовый ансамбль, инди-
видуальные занятия музыкой. В  результате, в  16 лет Гоша 
начал: а) выбирать, б) сам заполнять свое время. И то, и дру-
гое стало настоящим событием в его и нашей судьбе. Честно 
говоря, раньше мы об этом могли только робко мечтать, ведь 
работала одна схема: Гоша делал только то, что делал вместе 
с ним родитель, педагог, тьютор или кто-то еще. И это дол-



14 го воспринималось как неизбежность диагноза. И  вот слу-
чился переворот. Гоша сам отказался от театральной студии, 
год позанимавшись в ней, отложил вроде бы полюбившиеся 
турпоходы на неопределенное будущее, но железно оставил 
для себя джазовый ансамбль, музыку, стал без нашей помощи 
и напоминаний выполнять задания по музыке и литературе. 

Пространство личного выбора необходимо каждому подростку. 
Грустно смотреть на  особого мальчика, отмытого и  прили-
занного, наверное, даже ставшего опорой для мамы, сопро-
вождающего ее в  магазинах, наверное, даже делающего 
успехи в  учебе и  осваивающего какое-нибудь полезное 
рукоделие (в лучшем случае) или проводящего все свое лич-

ное (кроме школы) время в  планшете 
и  телевизоре (в стандартном случае), 
потому что его родители не  стали 
рисковать, не стали «вставать на уши», 
чтобы у парня появились «зоны» неза-
висимой от них (родителей) социаль-
ной жизни. 
Родителям приходится решать на ред-
кость сложную и  деликатную задачу. 
Во-первых, нужно сделать так, чтобы 
ребенок не пропустил важнейших воз-
растных этапов. Во-вторых, каждый 
из  этих этапов (будь то дружба, влю-
бленность или поиск любимого дела) 

нужно адаптировать, чтобы он  был для особого ребенка 
достижимым в меру его возможностей, социально приемле-
мым и безопасным. В-третьих, вхождение ребенка в тот или 
иной возрастной этап нужно устроить так, чтобы он не видел 
в  этом «родительского проекта», а  воспринимал как ситуа-
цию личного выбора. Родителю нужно жизнь своего ребенка 
искусственно выстраивать, но  скрывать свое активное уча-
стие в этом строительстве. Важно, чтобы ребенок сталкивал-
ся как бы с самой жизнью, а не с родительским проектом. 

О нашей способности понять ребенка, 
принять его и договориться с ним

Особый ребенок учит нас иначе смотреть на мир, по-другому 
и тоньше его воспринимать. Мы думаем, что у ребенка стере-
отипы поведения, а это он проверяет родителей на способ-
ность разрушить стереотипы восприятия. Ведь каждый раз 
требуется заглянуть в его глубину и понять, почему он чего-
то боится, почему так реагирует, почему именно в этот момент 
начинает произносить загадочные звуки или выдумывать 
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«тарабарские» слова, на что он отвечает своей тарабарщи-
ной, и что она значит? 

В какой-то момент наш Гоша начал и  днем, и  ночью ходить 
в  черных очках. Сначала нас это раздражало, мы  пытались 
бороться с «дурацкими» черными очками, но наталкивались 
на  отчаянное сопротивление ребенка. Не  проехав на  пря-
мом родительском «танке», мы стали думать, зачем ребенку 
черные очки? И поняли, что проблема в каком-то неудобстве 
зрительного контакта с  другими людьми, что Гоше требует-
ся небольшое препятствие между чьими-то взглядами и его 
внутренним миром. И когда пришло это осознание, мы стали 
придумывать разную помощь. Так, например, понимая, что 
черные очки вредны в сумрачную погоду и опасны в темном 
помещении, мы  спокойно обсудили с  Гошей определенные 
условия: когда нужно, а когда и почему не нужно носить очки. 
Почему это не принято в каких-то местах и опасно для здо-
ровья в других. На такие мотивированные условия ребенок 
пошел гораздо охотнее, чем на  тотальный запрет. Он  стал 
без напоминаний снимать очки в храме или в темноте. Потом 
черные очки мы  стали постепенно заменять на  более свет-
лые и, наконец, на прозрачные без диоптрий. Потом мы убе-
дили ребенка, что эти прозрачные очки тоже могут плохо 
влиять на зрение, и пришли к неожиданному компромиссу… 
Гоша стал ходить в оправе от очков, но без каких-либо сте-
кол. Потом условились, что в школе, как и в храме, очки (даже 
без стекол) нужно снимать. На то, чтобы очки окончательно 
ушли, потребовалось несколько лет. Но это был совместный 
путь от нашего непонимания и раздражения до способности 
понять, принять и договориться.


