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Кристоферу было 3 года, когда это случилось. 

Он всё делал по-другому: по-своему играл с игрушками и, казалось, никогда 

не контактировал с окружающим миром, и я не знала почему. После обследования 

мой мир полностью перевернулся. 

Это был аутизм. 

Вспоминая годы, предшествовавшие этой шокирующей новости, в голове 

всплывает фраза: «Если бы я только знала…». У меня было бы намного меньше 

разочарований. 

Мне жаль, что я не уделила больше внимания ранним признакам аутизма у 

своего ребёнка, ведь можно было помочь ему раньше. Чем раньше выявлен 

аутизм, тем большее влияние на ребёнка оказывает лечение, корректирующее 

важнейшие навыки, которыми он будет пользоваться всю жизнь. 

Здесь, в штате Висконсин, существует программа под названием «С 

рождения до трёх». При необходимости врач может направить вас на местную 

программу раннего вмешательства. 

Аутизм подобен пазлу. 

Необходимо рассмотреть все «кусочки» и понять, что из них складывается. 

Врач знает, что именно он ищет, и будет прислушиваться к вашим наблюдениям, 

чтобы назначить ребёнку надлежащее обследование для постановки диагноза. 

Итак, сегодня мы рассмотрим некоторые из этих «кусочков». Но прежде, 

давайте сделаем глубокий вдох. 

Этот список наблюдений нужен, чтобы помочь вам увидеть возможные 

признаки, а затем донести эту информацию до педиатра для дальнейшего 

обследования. Эта статья написана не для того, чтобы вызвать дополнительное 

беспокойство или стресс. Помните, знание – это сила! 

Это далеко не все признаки аутизма у детей! 

Запишите основные ранние признаки детского аутизма, а затем обсудите их 

с вашим врачом. 

 

Ранний признак аутизма №1. Нет реакции 

Понаблюдайте за ребёнком… 

не отзывается на своё имя; 

не поворачивает голову, чтобы определить, откуда идёт звук. 

По мере развития обычные дети начинают поворачивать голову и 

реагировать на шум, голос родителя и т. д. Обычно к 6 месяцам можно ожидать 

реакции на громкие звуки или речь. 

 

Ранний признак аутизма №2. Развивается немного с задержкой 

Ребёнок немного запаздывает в освоении базовых навыков? Я знаю, все 

дети развиваются с разной скоростью, но чаще основные этапы (то есть ребёнок 



начинает переворачиваться, ползать, ходить и т. д.) у детей происходят в границах 

разумного промежутка времени. 

Мой сын пополз в 10 месяцев, первый зуб у него вылез почти в 9 месяцев, и 

он начал ходить в 16 месяцев. 

 

Ранний признак аутизма №3. Слишком идеальный 

Все вокруг говорят: «Какой чудесный малыш!» 

Но иногда это не комплимент. Если ребёнок молчалив, это может указывать 

на аутизм: замкнутый, не гулит, скудно выражает эмоции, нет лепета и отдельных 

слов. 

Мой сын был хорошим, самодостаточным ребёнком. Он иногда выражал 

эмоции и немного лепетал, но слов говорил очень мало – возможно, четыре к 

возрасту 18 месяцев. 

 

Ранний признак аутизма №4. Фокусируется на странных вещах 

Кажется, что малыш живёт в своём маленьком мире… 

 летает в облаках; 

 не смотрит в глаза; 

 не ищет предметы, которые вы прячете; 

 не замечает, когда родитель (или опекун) уходит и возвращается; 

 фокусируется только на визуально-стимулирующих игрушках с 

музыкой и огоньками. 

В нашей семье мы всё поняли ещё до постановки диагноза, когда решили 

убрать все игрушки на батарейках, потому что ребёнок зациклился на них и 

никогда не играл с игрушками как обычные дети, то есть, например, не катал 

машинку по полу, издавая шум мотора. 

Больше всего Кристоферу нравились «конкретные» игрушки, те, с 

которыми нужно было совершать определённое действие, имеющее начало и 

конец, а затем его повторять. Игрушки, вроде сортеров или такие, где что-то 

выскакивает. 

«Обычные» игрушки – машинки, мягкие игрушки или доска для рисования 

– ему не нравились. С ними нет чёткого сценария игры, требуется проявить 

воображение. Это расстраивало Кристофера, потому что он не знал, когда игра 

заканчивается. 

Единственным исключением были игрушки для сенсорного восприятия, 

например, «Гонка пингвинов» или мягкие игрушки с подсветкой. 

 

Ранний признак аутизма № 5. Фиксирует внимание на предметах 

Это похоже на предыдущий признак, но только сильнее. Когда ребёнок 

фиксирует внимание на чём-то, это значит, что он максимально сфокусировался: 

 всё должно происходить в очень специфическом виде или порядке; 

 уделяет всё своё внимание предметам, которые развлекают или 

привлекают ребёнка, то есть видео, музыка, лампа, электронные приборы; 

 будет просить, чтобы это включали или показывали снова и снова. 

Всё так, как было у нашего сына: ему нравилось повторение, и он закатывал 

истерику, если что-то было сделано не точно так, как раньше. То есть, тосты 



должны быть нарезаны на треугольники, а не на прямоугольники. Он также 

просил включать ему Baby Einstein снова и снова. 

 

Ранний признак аутизма № 6. Жизнь как снежный шар 

Знаете, как это – рассматривать сувенир в виде стеклянного шара со снегом? 

Вам не кажется, что ваш малыш воспринимает жизнь вокруг, как будто он 

смотрит на такой шар? 

 Он сидит и наблюдает, но никогда не участвует? 

 Кажется, что он не «вписывается» к своим сверстникам на детской 

площадке или в детском саду? 

 Будет ли он сидеть в одиночестве где-нибудь в комнате, когда другие 

дети в группе играют и бегают без него? 

 В комнате, где полно игрушек, он находит что-то другое, например, 

занавеску, и играет этим предметом? 

 Он слоняется, не зная, чем заняться? 

Эти постоянные моменты были очень тяжелы для меня. 

Если мы с сыном приходили в гости поиграть, то он либо выбирал 

предметы, которые игрушками не являются, либо сидел один в углу и смотрел на 

какую-то одну игрушку или нажимал на ней кнопки снова и снова. Признаюсь, я 

много раз просто вставала и уходила, потому что была расстроена, смущена и 

огорчена, и моё сердце не выдерживало, когда я видела «обычных» детей. 

Я всё ещё борюсь с этим, хотя мне уже проще. Раньше я позволяла его 

отличиям питать моё горе, что вводило меня в депрессию. Но благодаря 

консультациям, группе поддержки и моей вере я научилась замечать сильные 

стороны сына и сосредотачиваться на них. 

Я перестала использовать в речи слово «нормальный» и рассматривать сына 

как проблему, которую необходимо решить. 

 

Ранний признак аутизма № 7. Выборочное подражание 

Детям, проявляющим первые признаки аутизма, не интересно никому 

подражать. 

На это можно посмотреть по-разному. 

С одной стороны, это печально, потому что они не будут пытаться 

подметать пол как мама. 

С другой, можно найти и положительный момент: они не будут 

прыгать или стучать, как брат или сестра. 

Несмотря на то, что такие дети, как правило, не подражают поведению 

окружающих, очень часто, как только позволяет развитие речи, они начинают 

повторять фразы из фильмов, книг и песен. 

Это называется эхолалия – автоматическое повторение речи. 

В этом мой сын – «олимпийский чемпион». Он никогда не повторял за мной 

или мужем, но он цитирует фильмы и книги, как никто другой! 

Первые два года его «разговора» были похожи на сценарии фильмов. Я 

помню «Ты … игрушка, ты не настоящий Базз Лайтер!» снова и снова в 2 часа 

ночи. 



Несмотря на то, что это тяжело, от эхолалии есть большая выгода. У 

ребёнка, проявляющего эти симптомы, есть возможность выучить язык и тем 

самым «вернуть» его. 

Не все дети демонстрируют эхолалию, так что не пугайтесь, если у вашего 

малыша её нет. Помните, что ранние признаки детского аутизма – это просто 

наблюдения! Врач рассмотрит их, чтобы получить общую картину для 

постановки возможного диагноза. 

 

Ранний признак аутизма № 7. Мамина интуиция 

У этого признака номер с «половиной» не потому, что он менее важен (на 

самом деле, он очень важен), а потому, что ваш доктор не будет придавать ему 

большое значение для получения цельной картины, которая может привести к 

постановке диагноза. (Если он спрашивает вас об этом, у вас отличный педиатр!) 

Доверяйте своей интуиции. 

Возможно, у вас появились подозрения, основанные на одном из 

вышеприведенных признаков. 

Или, возможно, возникли вопросы о поведении вашего ребёнка. 

Лучшее, что вы можете сделать, это спросить, и чем раньше вы это 

сделаете, тем лучше будет для вашего ребёнка. 

 

Балансируя на волнах родительства 
Ваша задача сейчас – найти идеальный баланс на волнах родительства. 

Не стоит отступать и игнорировать возможные ранние признаки детского 

аутизма. Вы не можете просто закрыть глаза и думать о хорошем. Такой подход 

«спрятать голову в песок» никому не поможет. 

Также не стоит паниковать по поводу всех возможных опасностей, 

связанных со словом «аутизм». 

Помните, вы ещё ничего не знаете. Вы просто наблюдаете за возможными 

знаками. 

Хорошо, если вы что-то заметили, у вас появились вопросы, и вы 

поговорите с профессионалом, врачом, учителем и начнёте действовать. 

Не паникуйте! Всё нормально! 

Аутизм НЕ смертный приговор, вы и ваш ребёнок это переживёте! 

«Нормальный», просто по-другому. 

Другой, новый путь. 

Может быть, среди ваших знакомых есть кто-то, у кого ребёнок с аутизмом? 

Вы заметили какие-либо из этих признаков у вашего малыша? 

Вы не одиноки. 


