
Кто�то становится осторожным, тревож�
ным, старается держать дистанцию, пыта�

ется избежать со странными людьми встречи.
Другие справляются со страхом тем, что сами
становятся агрессивными, жесткими, начина�
ют воспитывать, призывать к «порядку», сле�
дуя известной поговорке «Лучшая защита —
нападение». Что же нас так пугает?

Аутизм — это инвалидность не явная,
скрытая, и большинство людей не видят ее,
как в случае с другими более «заметными» за�
болеваниями (например, синдром Дауна,
ДЦП). Это неврологическое состояние, и свя�
зано оно с особым типом функционирования
мозга, с особым типом обработки информа�
ции. Происхождение аутизма почти полно�
стью генетическое: наследственная составля�
ющая аутизма примерно около 90%. При ау�
тизме ребенок имеет проблемы с коммуника�
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Чаще всего поведение непохожих на нас людей пугает. Пугает неизвестность, порождающая предполо�
жения и фантазии, которые мешают понять другого, быть толерантным к его поведению, не вписываю�
щемуся в привычные рамки. Понимание причин необычного, «неудобного» поведения ребенка с аутиз�
мом, знание основных приемов взаимодействия с такими детьми, позволит сделать доступным поход в
библиотеку и аутичному ребенку, и его родителю.
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1 18 ноября 2014 г. в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара в Москве прошел городской семинар «Осо�
бый читатель в библиотеке». Подготовленная для семинара подборка статей сотрудников ЦПМССДиП будет полезна персона�
лу библиотек в работе и может привлечь детей с РАС и их родителей к посещению библиотек. 
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цией и взаимодействием с другими людьми, а
также необычные виды поведения. Аутис�
ты — это не умственно отсталые люди, хотя
они могут иметь интеллектуальные труднос�
ти. Часто такой ребенок может быть очень
одаренным в отдельных областях: у многих
очень хорошая память, музыкальный слух, от�
личные способности к изучению иностран�
ных языков, математические. Но при поверх�
ностном общении обычному человеку это не
будет заметно: в первую очередь внимание
привлекает необычное поведение и «стран�
ная», не обращенная к человеку речь. Многие
дети не отвечают на вопросы, не смотрят в
глаза, другие, наоборот, очень чувствительны
к любым звукам (зажимают уши, сами гудят,
чтобы не слышать других). Некоторые аутис�
ты не разговаривают вообще, но это не значит,
что они не понимают речь: многие для обще�
ния используют жесты или специальные кар�
точки. Аутисты с трудом понимают и соответ�
ственно не выполняют основных правил по�
ведения, не ориентируются на других людей,
часто предпочитают игрушки общению с
близкими, чтобы успокоиться, вместо объя�
тий используют стереотипные движения (мо�
гут кружиться, трясти руками).

В основе описанных поведенческих и
коммуникативных нарушений всегда изна�
чально лежат (или лежали) нарушения вос�
приятия сенсорной информации. Аутисты
видят, слышат и чувствуют не так, как обыч�
ные люди. Ребенок может быть слишком
чувствителен к некоторым сенсорным сти�
мулам (например, к звукам), другую инфор�
мацию он просто игнорирует. Это приводит
к трудностям в усвоении и переработке ин�
формации, приспособлению к переменам в
обстановке, к невозможности выделить со�
циально значимые моменты в потоке инфор�
мации. Это часто вызывает состояния пере�
грузки, которое может вылиться в нервный
срыв и потерю контроля над собой. Жизнь
человека с аутизмом — это всегда большой
стресс, а его поведение — это часто неудач�
ные попытки справится с этим стрессом.

Вот что пишет о себе 28�летняя аутистка
Робин Стюард [1]: «Всю мою жизнь люди
считали меня странной, умственно отста�

лой и фриком. Я не была ни одним из этих
определений. Моя повседневная жизнь
очень часто является экстремальной. Я ис�
пытываю огромный стресс и не могу разо�
браться, что именно происходит вокруг ме�
ня. Я не знаю, на что нужно обратить вни�
мание: боль в моем животе незначитель�
ная, или это аппендицит? Мне приходится
постоянно быть настороже, чтобы вовремя
заметить людей, которые напрямую обра�
щаются ко мне. Мне кажется, будто раз�
личные события просто чудесным образом
происходят вокруг меня, не будучи связа�
ны между собой в определенном контексте.

Мне очень трудно воспринимать чужой
язык тела, особенно когда я испытываю
стресс, так что я не могу ориентироваться на
язык тела, чтобы понять, когда ко мне обра�
щаются, и никто здесь не знает моего имени,
так что я в безвыходном положении. Если
мне нужно встать в туалет, то я беспокоюсь,
что не смогу определить, кто стоит в очере�
ди, а кто нет, и влезу без очереди, хотя я это�
го совсем не хочу. Когда я испытываю
стресс, то моя сенсорная система начинает
воспринимать звуки как слишком громкие.
Это значит, что если я нахожусь в комнате с
микрофоном, то я слышу свист. При этом
все остальные звуки воспринимаются мною
с одинаковой громкостью, и это очень отвле�
кает, так что я не могу сосредоточиться».

Описанные выше особенности поведения
не должны стать препятствием для похода
такого ребенка в библиотеку и возможности
получить важный для его развития опыт со�
циализации. И даже если книги не входят в
область его интересов, то само посещение
нового общественного места для него и для
его родителей — это важный шаг на пути к
преодолению изоляции такой семьи и шаг к
общению, в котором они так нуждаются.

Рекомендации по способам
взаимодействия с аутичными детьми

в условиях библиотеки

Если ребенок бесцельно передвигается
по библиотеке, не смотрит в глаза, не отзы�
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вается на просьбы, то такое поведение на�
зывают полевым. Дети с таким поведением
очень любят яркие сенсорные игрушки:
мыльные пузыри, погремушки, неваляшки,
тактильные коврики и пр. Если в вашей
библиотеке есть детский уголок, то можно
привлечь внимание ребенка к нему, взяв в
руки и эмоционально комментируя одну из
игрушек. Это может ненадолго занять его и
позволит родителю воспользоваться услу�
гами вашей библиотеки.

Если ребенок стереотипно трясет рука�
ми, раскачивается, цитирует мультфильмы
и стихи, то не стоит его прерывать: дайте
ему успокоить себя привычным способом.
Такие дети не любят ничего нового, поэто�
му поход в библиотеку для него стресс.

Если ребенок пришел за конкретной
книжкой, к которой он испытывает особый
интерес, т, возможно, ему у вас будет доста�
точно комфортно довольно длительное
время. Возможно, ребенок будет громко
скандировать любимую книгу, стихи, что
может нарушать тишину в библиотеке.
Прерывать в таких случаях ребенка нельзя,
но по окончании «выступления» можно
предложить альтернативную, более «ти�
хую» деятельность: разглядывание книжек
с яркими картинками, азбуку, пазлы.

Другие дети с аутизмом могут захотеть с
вами общаться, при этом в общении не со�
блюдается дистанция. Такие дети могут про�
извести хорошее впечатление своей блестя�
щей, подчеркнуто «взрослой» речью, боль�
шим запасом слов, сложными фразами, их
интересы могут быть высокоинтеллектуаль�
ными. Трудности пребывания в обществе та�
кого ребенка проявляются в повышенной
конфликтности. Он может уже иметь сфор�
мированное негативное поведение, может
специально провоцировать родителей для
привлечения их внимания (особенно если
родитель занят в данный момент выбором
книги). Лучшая помощь в таких ситуациях
состоит в предотвращении подобного пове�
дения: по возможности, следует уделить ре�
бенку внимание, пока родитель занят.

Ребенок с аутизмом может быть испу�
ганным, тревожным, растерянным. Он мо�

жет молчать, не отвечать на вопросы. Как
правило, такие дети не требуют каких�то
специальных подходов со стороны других
людей. Доброжелательное ровное отноше�
ние, спокойная речь, объяснение правил
поведения в библиотеке вполне достаточ�
ны для продуктивного пребывания там ре�
бенка и родителя.

Рекомендации по взаимодействию
с родителями аутичных детей

Важно общаться с родителем как с обыч�
ным человеком, не смотреть с жалостью, с
испугом. Другая крайность — это неодобри�
тельный взгляд, замечания о том, что «нуж�
но лучше воспитывать ребенка». Советы
людей (даже если они правильные и конст�
руктивные), у которых нет ребенка с аутиз�
мом, могут заставить родителей потерять
терпение. Родители — это нормальные лю�
ди, но они настолько заняты лечением и ре�
абилитацией ребенка, что зачастую у них
просто не остается времени на себя, что
приводит к изоляции, хронической устало�
сти и выпадению из социума. Но доброже�
лательное общение (даже в рамках похода в
библиотеку) может помочь родителю вы�
браться из изоляции и отдохнуть от забот о
ребенке. Не стоит спрашивать у родителей,
есть ли у ребенка проблемы. Некоторые ро�
дители не хотят раскрывать диагноз, гово�
рить об аутизме и о том, как расстройство
проявляется у их ребенка. Другие родители
могут находиться на стадии отрицания диа�
гноза и даже слышать не хотят это слово, а
обсуждать эту тему и подавно. Если же ро�
дитель не скрывает диагноз, то можно спро�
сить у него совета о том, как лучше взаимо�
действовать с его ребенком. Несомненно,
можно проявить интерес и к ребенку, и к те�
ме аутизма. При этом важно не сравнивать
его с другим ребенком с аутизмом (если вы
с таким знакомы), спрашивать о прогнозах
излечения, так как проявления аутистичес�
ких расстройств очень разнообразны, а точ�
ные прогнозы не может дать ни один специ�
алист. Не стоит говорить, родителю «у вас
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все будет хорошо»: будущее ребенка для ро�
дителей самая болезненная и сложная тема,
и не стоит ее затрагивать по собственной
инициативе. Лучший способ общения —
просто выслушать родителя и проявить ин�
терес к ребенку, не делая акцентов на его за�
болевании.

Возможно, в библиотеку придет не мно�
го детей с аутизмом. Но если такие дети по�
явятся там, то, конечно, выбор сотрудни�
ков будет сделан в пользу принятия детей с
ограниченными возможностями, и они
окажут посильную помощь в интеграции
их в общество.
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A child with autism in a library
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Most often behavior of people who are different from us is perceived as scary. This fear comes from uncer�
tainty, that begets assumptions and fantasies, which prevent us from understanding the other, from being tol�
erant to the unusual behavior. Understanding the reasons behind discomforting and unusual behavior and
knowledge of the basic methods of interaction with these children will make a trip to the library accessible for
the autistic child and their parents.
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