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Рекомендации для сотрудников
ДОУ, работающих с детьми,

имеющими расстройства
аутистического спектра1

А.В. Хаустов,
кандидат педагогических наук, 

учитель�дефектолог Центра психолого�медико�социального 
сопровождения детей и подростков

Московского городского психолого�педагогического университета 
E�mail: arch2@mail.ru

В продолжении Части 2 методических рекомендаций по разработке специальных образовательных ус�
ловий в дошкольных образовательных учреждениях для детей, имеющих нарушения в развитии аути�
стического спектра, выполненных сотрудниками ЦПМССДиП МГППУ в 2013 г., описывается органи�
зация среды: пространства и времени для формирования у детей стереотипа учебного поведения и ре�
шения задач социализации

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, организация среды, средства коммуника�
ции, визуальные средства, коммуникативная доска, стереотип учебного поведения, расписание.

6. Организация среды в ДОУ

При создании среды для организации
образовательного процесса с детьми, имею�
щими РАС, большое значение имеют:

• организация пространства;
• организация времени;
• организация социального окружения.

Организация пространства
Пространство, организованное для ра�

боты с детьми, имеющими РАС, характери�
зуется привлекательностью, упорядочен�
ностью и функциональностью. Простран�
ство, в т. ч. помещения группы, кабинеты
индивидуальных занятий, условно делится
на зоны. Зоны оборудованы в соответствии
с их функциональным назначением. Опре�

деленные виды деятельности выполняются
в соответствующих зонах.

Пространство, организованное в ДОУ,
должно обязательно учитывать интересы и
потребности ребенка с РАС. Оформленное
помещение должно быть для него привле�
кательным. Среди оборудования и матери�
алов, доступных для ребенка с РАС, долж�
ны быть его любимые игрушки, предметы.

При организации пространства в ДОУ
используются дополнительные визуаль�
ные средства, в т. ч. фотографии, информа�
ционные таблички, пиктограммы, иллюст�
рации правил поведения, визуальные сце�
нарии.

Визуальные средства, подсказки услов�
но подразделяются на три вида:

• ориентировочные;

1 Продолжение Части 2 методических рекомендаций. Начало см. в № 2, 2013 г., №№ 1, 2, 2014 г.



• коммуникативные;
• социально�поведенческие.
Примеры ориентировочных подсказок:
• Использование маленьких фотогра�

фий ребенка или привлекательного цвета
для обозначения вещей, которыми он поль�
зуется в группе (стула, стола, шкафчика,
крючка для полотенца и т. д.).

• Размещение на стене перед входом в
группу стенда с фотографиями воспитате�
лей и детей, посещающих группу.

• Размещение на дверях кабинетов для
индивидуальных занятий фотографий пе�
дагогов, работающих в этих кабинетах.

• Обозначение определенных помещений
при помощи информационных табличек. На�
пример, на двери раздевалки может быть по�
вешена пиктограмма с изображением одева�
ющегося / раздевающегося человека, на две�
ри спальни — пиктограмма со спящим чело�
веком, на двери туалета — ребенок, сидящий
на горшке, в игровой зоне — пиктограмма с
изображением ребенка, строящего башню из
кубиков, и т. д. Такие пиктограммы дают ре�
бенку возможность не только сориентиро�
ваться в окружающем мире, но и напомина�
ют, какие социальные действия можно осу�
ществлять в конкретном помещении / зоне.
Они являются сигналом для выполнения оп�
ределенных социальных действий.

В качестве коммуникативных подсказок
используются таблички с печатным текс�
том, которые размещаются в соответствую�
щих местах. Примеры коммуникативных
табличек:

• табличка «ПОМОГИ» — в рабочей зо�
не ребенка;

• табличка «ДАЙ ПИТЬ» — на бутылке
с водой;

• табличка «ОТКРОЙ ДВЕРЬ» — на
входной двери;

• табличка «ДАВАЙ ИГРАТЬ» — в иг�
ровой зоне;

• табличка «ОДЕВАТЬСЯ» — на двери
шкафчика для одежды и т. д.

В качестве социально�поведенческих
подсказок могут использоваться:

• Иллюстрированные списки правил по�
ведения. Правила поведения иллюстриру�

ются при помощи наглядных изображений
тех действий, которые можно и нельзя де�
лать в детском саду.

• Серии картинок, иллюстрирующие ал�
горитм социальных действий. Например,
на стене напротив унитаза может быть раз�
мещена серия рисунков: ребенок снимает
штаны, ребенок сидит на унитазе, ребенок
отрывает бумагу, ребенок вытирает попу,
ребенок надевает штаны, ребенок моет ру�
ки. В раздевалке могут быть размещены
следующие последовательные картинки:
мальчик надевает ботинки, мальчик наде�
вает куртку, мальчик надевает кепку, маль�
чик выходит на улицу.

Обязательным условием при организа�
ции пространства для детей с РАС являет�
ся наличие в нем средств коммуникации, в
т. ч. коммуникативной доски, коммуника�
тивного альбома, которые позволяют ре�
бенку и окружающим его людям общаться.
Коммуникативная доска и коммуникатив�
ный альбом включают:

• фотографии близких людей;
• фотографии и пиктограммы с изобра�

жением любимых видов деятельности ре�
бенка;

• фотографии, пиктограммы, связанные
с удовлетворением физиологических по�
требностей ребенка (вода, еда, туалет);

• фотографии, пиктограммы с изображе�
нием эмоций ребенка;

• пиктограммы, иллюстрирующие базо�
вые коммуникативные функции (в т. ч.
просьбу о помощи, приветствие, отказ, со�
гласие и т. д.).

Если ребенок с РАС посещает ДОУ в
индивидуальном режиме, то наиболее це�
лесообразно использование коммуника�
тивного альбома, который ребенок носит с
собой. В случае, когда ребенок зачислен в
группу («Особый ребенок», инклюзивную
группу), в качестве визуальных средств
коммуникации используется коммуника�
тивная доска.

При организации игрового пространст�
ва / зоны важно обеспечить их привлека�
тельность, удобство и возможность для со�
циального взаимодействия и коммуника�
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ции между детьми. Эти условия особенно
важны, поскольку дети с РАС часто не мо�
тивированы на социальную игру.

Оборудование игровой зоны включает:
однотонный ковер; шкаф / стеллаж с иг�
рушками и играми, а также игровой стол.
В игровом шкафу находятся только игро�
вые предметы и игрушки. Для каждого вида
игрушек выделяется отдельная полка. На�
пример, на одной полке располагаются мяг�
кие игрушки, на другой — игрушечная посу�
да, на третьей — настольные игры и т. д.

Важнейшим условием организации иг�
рового пространства является наличие в
нем любимых ребенком игрушек, игр и иг�
ровых материалов.

Возможность социального взаимодейст�
вия между ребенком с РАС и другими деть�
ми обеспечивается за счет единого, объеди�
няющего детей, пространства. Единое иг�
ровое пространство может ограничиваться
размером ковра, мата, игрового стола, игро�
вой комнаты, веранды, детской площадки
и т. д.

Игровое пространство организуется в
зависимости от уровня социального разви�
тия ребенка с РАС. Для детей с относи�
тельно высоким уровнем социального раз�
вития, посещающих инклюзивную группу,
игровое пространство организовывается
традиционным образом, в соответствии с
содержанием общеобразовательной про�
граммы. Игровое пространство может быть
оборудовано дополнительными подсказка�
ми. Например, на полках с игрушками, иг�
рами могут быть наклеены картинки с со�
ответствующими изображениями, чтобы
ребенок мог лучше ориентироваться во
время игры и уборки игровых материалов.
Для детей с низким уровнем социального
развития, посещающих преимущественно
индивидуальные и малогрупповые занятия
в различных подразделениях ДОУ, игро�
вое пространство должно быть организова�
но индивидуально, с учетом их специфиче�
ских особенностей.

Необходимо целенаправленное обуче�
ние детей с РАС игровым навыкам. Для
этого создаются специальные игровые ком�

наты. Пространство в игровых комнатах
должно быть привлекательным, упорядо�
ченным и обеспечивать возможность соци�
ального взаимодействия.

Размер игровой комнаты должен позво�
лять проводить как индивидуальные игро�
вые занятия, так и групповые, в т. ч. игры
«в кругу».

Для того чтобы игровое пространство
было привлекательным, подбираются ин�
тересные для ребенка, красочные (но не пе�
стрые), легко узнаваемые и удобные в ис�
пользовании игровые материалы. В ходе
обучения используются разнообразные иг�
рушки и игры, которые обеспечивают воз�
можность обучения различным игровым
действиям (приведенное здесь разделение
весьма условно):

• игрушки для конструирования: куби�
ки, конструкторы, мозаики, сборная желез�
ная дорога, автодорога и т. д.;

• механические заводные, музыкальные
кнопочные, направленные на выявление
причинно�следственных связей, и т. д.;

• игровые материалы для функциональ�
ных, символических, сюжетно�ролевых
игр: машинки, гаражи, самолеты, корабли�
ки, поезд и железная дорога, куклы, ку�
кольный домик, игрушечная мебель, посу�
да, продукты, одежда, набор доктора, игру�
шечные животные и т. д.;

• игровые материалы для подвижных
(спортивных) игр: маты, мягкие игровые
модули, качели, батут, горка, бассейн с ша�
риками, мячи, кольца, клюшки, кегли, коль�
цебросы, обручи, машины, самокаты и т. д.;

• настольные и дидактические игры: ло�
то, домино, паззлы, доски со вкладышами,
пирамидки, матрешки и т.д.

Необходимо, чтобы все материалы были
упорядочены:

• В игровой зоне должны располагаться
только те материалы и предметы мебели,
которые необходимы для организации иг�
рового занятия.

• Желательно, чтобы игрушки и игры
находились в закрытых шкафах, чтобы не
отвлекать внимание ребенка от процесса
игры.
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• Необходимо, чтобы каждый вид игро�
вых материалов располагался на отдельной
полке.

• Предметы мебели, а также крупнога�
баритные игровые материалы (горка, ба�
тут, бассейн с шариками) размещаются по
периметру игровой комнаты так, чтобы
в центре оставалась просторная игровая
зона.

Для того чтобы обеспечить возможность
социального взаимодействия, игровая зона
организуется особым образом: с одной сто�
роны, дети должны находиться на одной
территории, и обязательно, чтобы у каждо�
го было свое собственное, четко обозначен�
ное игровое пространство. Это необходимо
для создания ощущения общности и вмес�
те с тем чувства безопасности. При созда�
нии таких условий у детей повышается мо�
тивация, они легче вовлекаются в социаль�
ную игру.

Для сокращения дистанции между игро�
ками и создания чувства единства исполь�
зуются общие игровые поверхности: одно�
тонный ковер, мат, игровой стол квадрат�
ной формы, игровой бассейн с шариками
и т. д. В процессе игры дети располагаются
либо рядом, либо напротив друг друга.

С целью обозначения собственного иг�
рового пространства используется прием
разграничения, т. е. общая игровая поверх�
ность делится на две равные части. Напри�
мер, поверхность стола разграничивается с
помощью клейкой ленты, поверхность ков�
ра — длинной веревкой и т.д. Для предо�
ставления каждому участнику игры собст�
венного пространства могут также исполь�
зоваться маленькие туристические коври�
ки�пенки, которые кладут на большой ко�
вер рядом. Взрослые помогают детям со�
блюдать границы, «не вторгаться» на тер�
риторию друг друга. В результате, дети
чувствуют себя спокойнее, увереннее.
У них не возникает протестных реакций,
появляется возможность играть за одним
столом. По мере того как дети привыкают
друг к другу и осваивают навыки социаль�
ной игры, необходимость в разделении иг�
ровой зоны уменьшается.

Игровое пространство должно характе�
ризоваться относительным постоянством,
т. е. пространственное расположение раз�
личных игровых материалов и предметов
мебели должно быть приблизительно оди�
наковым на каждом занятии. Это позволя�
ет детям не отвлекаться на повторное изу�
чение окружающей обстановки, а концент�
рироваться на совместных игровых дейст�
виях.

Еще одним важным условием является
умеренность игрового пространства. Уме�
ренность подразумевает разреженность,
неперегруженность игровой комнаты /зо�
ны разнообразными игровыми объектами.
Все предметы, находящиеся в помещении,
должны быть функциональными и немно�
гочисленными. Наличие в постоянном по�
ле зрения детей большого количества игро�
вого материала может рассеивать их вни�
мание, отвлекать от непосредственного со�
циального взаимодействия с другим ребен�
ком. Учитывая тот факт, что для работы по
формированию навыков социальной игры
необходимо большое количество разнооб�
разных игрушек и игр, нужно выделить до�
полнительное помещение, куда убирать их,
если они не используются на занятии.

При организации учебного пространст�
ва важно обеспечить возможность концен�
трации внимания ребенка с РАС на учеб�
ной деятельности и формировании стерео�
типа учебного поведения. Для этого снача�
ла используется индивидуальная форма
работы. Затем осуществляется постепен�
ный переход на групповую.

При организации индивидуальных за�
нятий необходимы кабинеты со специаль�
но организованным пространством.

На первом этапе работы по формирова�
нию стереотипа учебного поведения учеб�
ное пространство организуется таким об�
разом, чтобы ребенок не отвлекался от вы�
полнения заданий. Основной принцип ор�
ганизации рабочего места — ограничение
пространства. На этом этапе парта или ра�
бочий стол находится непосредственно у
стены, на которой закреплена доска. Ребен�
ка сажают лицом к доске, а взрослый нахо�
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дится позади него, осуществляя необходи�
мую помощь. Таким образом, непосредст�
венного социального контакта и коммуни�
кации не происходит, и ребенок полностью
концентрируется на выполнении учебного
задания.

На следующем этапе парта отодвигается
от стены, а взрослый перемещается в зону
видимости ребенка и занимает положение
между доской и партой. На этом этапе со�
циальное взаимодействие усиливается. Ре�
бенок учится перемещать и распределять
внимание между учебным заданием и педа�
гогом.

На третьем этапе занятия проводятся в
малой группе, состоящей из двух детей.
Учебное пространство организовано таким
образом, что их парты находятся рядом, на�
против доски. Дети выполняют одинако�
вые хорошо знакомые и интересные зада�
ния. У них появляется возможность на�
блюдать и имитировать действия друг дру�
га, ощутить себя частью микросоциума.
Когда у ребенка с РАС сформировался сте�
реотип учебного поведения в малой груп�
пе, состоящей из 2�х человек, он может уча�
ствовать в групповых занятиях.

Учебное пространство на групповых за�
нятиях в ДОУ организовывается в соответ�
ствии с санитарными нормами и правила�
ми, а также в соответствии с требованиями
к условиям реализации общеобразователь�
ных программ дошкольного образования.

Специфика организации учебного про�
странства для ребенка с РАС при проведе�
нии групповых занятий заключается в со�
здании наглядного расписания, иллюстри�
рующего последовательность выполняе�
мых заданий, и использовании наглядных
дидактических материалов. Дидактичес�
кие материалы для ребенка с РАС, исполь�
зующиеся на групповых занятиях, должны
наглядно и понятно иллюстрировать, что
ему нужно сделать конкретно.

Организация времени
Для детей с РАС большое значение име�

ет организация времени. Это связано с тем,
что в их сознании с трудом формируются
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временные представления, структура вре�
мени, последовательность временных со�
бытий. События, происходящие с ними в
течение дня, оказываются неупорядочен�
ными, бессвязными, хаотичными. Дети с
РАС не знают, в какой момент совершают�
ся определенные социальные действия. Та�
ким образом, необходима работа по орга�
низации времени.

Организация времени включает упоря�
дочивание режима дня и составление рас�
писания занятий.

Упорядочивание режима дня осуществ�
ляется путем его визуализации, наглядной
демонстрации. Визуализация осуществля�
ется при помощи фотографий или карто�
чек, иллюстрирующих последовательность
событий, происходящих в течение дня.
Благодаря таким визуальным подсказкам
ребенок понимает, что нужно делать в оп�
ределенный момент времени.

В качестве символов для обозначения
определенных событий могут быть исполь�
зованы:

— различные предметы, символизирую�
щие определенное событие (например, мя�
чик может обозначать время игры, кепка —
прогулку, глубокая тарелка — обед и т. д.);

— фотографии (самого ребенка, выпол�
няющего определенный вид деятельности;
изображение предмета, вызывающего ассо�
циацию с определённым видом деятельно�
сти или режимным моментом);

— рисунки, пиктограммы;
— карточки с надписями (письменная речь).
Таким образом, для организации дея�

тельности ребенка в течение дня использу�
ется наглядное расписание.

В случае индивидуализированного рас�
порядка дня, расписание может представ�
лять собой альбом или папку с фотографи�
ями, разложенными в определенной после�
довательности.

В случае, когда ребенок посещает груп�
пу «Особый ребенок» или инклюзивную
группу, расписание режима дня может
быть представлено в виде панно с последо�
вательно вывешенными фотографиями,
которые могут крепиться на липучках.

Ежедневная работа с ребенком в услови�
ях ДОУ начинается с его знакомства с рас�
писанием, отражающим режим дня. Педа�
гог и ребенок просматривают вместе все со�
бытия дня. После каждого события они
возвращаются к расписанию и убирают
карточку с изображением прошедшего со�
бытия, и взрослый показывает, что будет
дальше.

Для успешной организации в условиях
ДОУ режима дня и составления расписа�
ния занятий с детьми, имеющими РАС, не�
обходима предварительная работа в до�
машних условиях. Нужно, чтобы ребенок
понял принцип работы по расписанию,
осознал связь между расписанием режима
дня и повседневной жизнью.

Работа по организации режима дня, ис�
пользование расписания помогает ребенку
осознать закономерности повседневной со�
циальной жизни, увидеть взаимосвязь
между различными событиями и их после�
довательность. Постепенно ребенок начи�
нает понимать, что сначала нужно одеться,
а только потом идти гулять и т. д. В резуль�
тате, понимание последовательности про�
исходящего позволяет ребенку лучше ори�
ентироваться в повседневных событиях,
более самостоятельно выполнять социаль�
ные действия в соответствии с режимом
дня и расписанием занятий.

При организации времени большое зна�
чение уделяется составлению расписания
занятий. Наглядное расписание составля�
ется при помощи:

• различных предметов, символизирую�
щих определенное задание. Например,
план занятия включает игру в кубики, ра�
боту с картинками, рисование и игру с иг�
рушками. В этом случае, составляя распи�
сание, можно использовать следующие
предметы: кубик, карточку, фломастер и
мягкую игрушку;

• фотографий (самого ребенка, выполня�
ющего определенный вид деятельности;
предмета, вызывающего ассоциацию с опре�
делённым видом деятельности, заданием);

• пиктограмм, рисунков, символизирую�
щих определенные задания.
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В первом случае расписание представ�
ляет собой последовательно разложенные
на столе предметы.

Карточки могут быть последовательно
вывешены на доске при помощи магнитов
или рядом с доской на панно с липучками.

Предметы, изображенные на фотогра�
фиях, должны быть тесно связаны с опре�
деленным видом деятельности. Это помо�
гает ребенку быстрее почувствовать взаи�
мосвязь между изображениями и тем, что
он будет делать.

Каждая фотография должна символизи�
ровать только один вид деятельности. Не�
допустимо использование одной карточки
для обозначения различных видов деятель�
ности. Это может привести ребенка в заме�
шательство и вызвать негативные поведен�
ческие реакции.

Начало работы по расписанию осуще�
ствляется на индивидуальных занятиях.

Используя расписание при работе с де�
тьми, имеющими РАС, необходимо соблю�
дать следующие правила:

• Задания, включенные в расписание,
должны быть для ребенка доступными.
Трудновыполнимые задания могут прово�
цировать вспышки дезадаптивного поведе�
ния.

• Увеличение количества заданий в рас�
писании и их усложнение должно осуще�
ствляться постепенно, в зависимости от
уровня развития ребенка.

• В расписание необходимо всегда вклю�
чать интересные для ребенка виды дея�
тельности. Наиболее интересный для ре�
бенка вид деятельности нужно помещать в
конец расписания в качестве подкрепле�
ния / вознаграждения.

• При выполнении заданий необходимо
соблюдать последовательность, указанную
в расписании. Искажение последователь�
ности — недопустимо.

• Ребенка нужно хвалить и поощрять
после выполнения каждого задания. Это
стимулирует его к дальнейшей работе.

• Выполнение всех заданий, включен�
ных в расписание, — обязательно. Занятие
заканчивается только после завершения
последнего задания.

При работе по расписанию перед нача�
лом выполнения каждого последующего
вида деятельности ребенку показывают
фотографию с соответствующим изобра�
жением так, чтобы он соотносил происхо�
дящие действия с расписанием.

После выполнения каждого очередного
задания из расписания убирается соответ�
ствующая фотография. Это необходимо
для того, чтобы ребенок понял, что данный
вид деятельности завершен, и можно пере�
ходить к следующему.

Сначала расписание должно включать
только два любимых ребенком вида дея�
тельности. На этом этапе основная задача
состоит в том, чтобы ребенок понял, что он
должен выполнить два вида деятельности
последовательно.

Затем составляется расписание, включа�
ющее три вида деятельности. На этом этапе
в расписание уже можно включить один
вид деятельности, к которому у ребенка нет
выраженного интереса. Важно, чтобы по�
следнее занятие было ребенку интересно.
Тогда у него будет мотивация для продол�
жения работы по расписанию.

Постепенно, в зависимости от индиви�
дуальных возможностей ребенка, количе�
ство заданий увеличивается, а задания ус�
ложняются.

Составление и использование расписа�
ния на групповых занятиях осуществляет�
ся аналогично.

Продолжение читайте в следующем
номере журнала.
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In the course of the Part 2 of the methodological recommendations to develop special educational envi�
ronment in preschool educational facilities for children with autism spectrum disorders, that was developed
by the professionals of  the Center for Psychological,

Medical and Social Support to Children and Adolescents of the Moscow State University of Psychology
and Education in 2013, the organization of this environment is described: how to organize time and space to
form classroom routine in children and to ensure improvements in their social skills goals. 
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Состояние проблемы
В отечественной психологии при изуче�

нии процессов саморегуляции отдельно
выделяются направления саморегуляции
деятельности и саморегуляции функцио�
нального состояния. Но при этом говорит�
ся, что они имеют идентичное строение.
В разработанном А.Б. Леоновой [5] струк�
турно�интегративном подходе функцио�
нальное состояние (ФС) понимается как
«относительно устойчивая для определен�
ного периода времени структура внутрен�
них средств, актуализируемых субъектом,

которая характеризует сложившиеся в
конкретной ситуации механизмы регуля�
ции деятельности и обусловливает эффек�
тивность решения поведенческих задач». 

Особенность моделей саморегуляции
функционального состояния в том, что под�
разумеваемая в них цель регуляции — это
изменение уже существующих ограничений
и трудностей: стресса, эмоций. Также в них
допустим отказ от продуктивной деятельно�
сти во время регуляции ФС. То есть, чем
труднее ситуация для субъекта, тем больше
вероятность распада и отказа от продуктив�

Травма и процесс совладания:
различия в моделях студентов

с ОВЗ и здоровых.
Проверка модели совладания как

деятельности HAPA1

Т.А. Силантьева,
магистрант Института образования 

Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики, Москва 
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Одной из наиболее разработанных и описанных моделей совладания с трудной жизненной ситуацией
является модель HAPA (Health Action Volume Approach)  Ральфа Шварцера — совладания как деятель�
ности. Особенность этой модели в том, что она объединяет представления о совладании как контину�
альном и стадиальном процессе. В статье приводится попытка проверки модели на русскоязычной вы�
борке в двух группах обучающихся совместно студентов:  здоровых и с ограниченными возможностя�
ми здоровья. Выявлена специфическая для группы студентов с ОВЗ стратегия отсроченного посттрав�
матического роста под влиянием социальной поддержки и особая роль показателя «осознанное присут�
ствие» (mindfulness), выполняющего функцию контроля достаточности для совладания личностных
ресурсов. В целом, модель HAPA подтвердилась  и была дополнена другими компонентами.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная поддержка, самоэффективность, студенты с
ограниченными возможностями здоровья, осознанное присутствие (mindfulness).

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект No.13�36�01049.



ной деятельности в пользу деятельности по
регуляции ФС. Процесс осознанной само�
регуляции ФС не может осуществляться
параллельно с решением деятельностных
задач, что было показано в серии исследова�
ний по саморегуляции в условиях повышен�
ной напряженности труда [5].

Для успешной оптимизации ФС необ�
ходимы перерывы в процессе выполняе�
мой деятельности. При условии сохране�
ния доминирующей мотивации на вклю�
ченность в рабочую ситуацию и продолже�
ние работы данные перерывы всегда пред�
назначены для решения задачи оптимиза�
ции ФС. В такой ситуации основной це�
лью, определяющей и организующей ак�
тивность субъекта, становится осознанное
формирование ФС, отвечающего требова�
ниям деятельности. В соответствии с этой
целью субъект актуализирует те функцио�
нальные средства, которые позволяют ра�
ботать со своим состоянием и активно его
изменять.

В.А. Бодровым [2] были выявлены
структуры регуляторной системы при
стрессе, включающие оценку ситуации как
стрессовой, оценку собственных ресурсов
человека и их необходимой инвестиции,
выбор и реализацию стратегии совладания: 

1) мотивационно�целевую направлен�
ность на преодоление стресса в конкрет�
ных условиях; 

2) оценку ситуации и собственных ре�
сурсов человека на основе восприятия и

сопоставления информации о них, подго�
товку и принятие решений об использова�
нии адекватных стратегий поведения; 

3) включение механизмов эмоциональ�
но�волевой регуляции особенностей про�
явления выбранной стратегии; 

4) мобилизацию ресурсов для достиже�
ния выбранной формы поведения по пре�
одолению; 

5) реализацию конкретных действий по
преодолению; 

6) оценку достигнутого результата и при
необходимости, в случае недостаточного
эффекта (прогнозируемого или реального)
использованных усилий или ограничен�
ных личных ресурсов, — когнитивную пе�
реоценку стрессогенного события.

Когда мы говорим про саморегуляцию
деятельности, описанную первой, и само�
регуляцию ФС, описанную впоследствии,
надо признать факт их пересечения, даже
слияния в некоторых случаях. При том, что
признается общность структур саморегу�
ляции деятельности и саморегуляции ФС,
в отечественной психологии нет модели са�
морегуляции функционального состояния.
Одной из наиболее разработанных на дан�
ный момент моделей саморегуляции функ�
ционального состояния можно считать мо�
дель Ральфа Шварцера (см. рис.).

Модель Шварцера [35] описывает пове�
дение в процессе совладания. Ее отличи�
тельная особенность по сравнению с други�
ми теориями в том, что она объединяет и
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Рис. Модель HAPA.

Модель Шварцера — HAPA (Health action process approach)
процесса совладания как деятельности 



континуальную, и стадиальную модели со�
владания [33]. В соответствии с моделью
Рубикона [21], HAPA различает мотиваци�
онную и волевую стадии. Нахождение на
мотивационной или на волевой стадии за�
висит от сформированности намерения.
Люди, которые еще не собираются или не
могут действовать, находятся на мотиваци�
онной (ненамеренной) стадии. Люди, кото�
рые уже намереваются действовать, нахо�
дятся на волевой стадии (постнамеренной),
и далее стадии подразделяются на намерен�
ное (предварительное) действие и действие.

Люди, которые мотивированы на дости�
жение целей, но еще не действуют согласно
своему решению, находятся на стадии на�
мерения. Люди, которые способны к целе�
вому поведению, находятся на стадии дей�
ствия. Один из подходов, проверяющих
правомерность выделения стадий, — выяв�
ление предикторов перехода между стади�
ями [38]. Расшифровка компонентов моде�
ли приводится ниже.

Намерение
Намерение является частью мотивации

человека, участвуя в целевом поведении,
оно играет ключевую роль в процессе изме�
нения поведения при совладании. Однако
намерение еще не гарантирует, что целевое
поведение будет производиться. Мета�ана�
лиз экспериментальных исследований в об�
ласти физической активности продемонст�
рировал, что средние изменения в намере�
нии (d = .45) вызывают небольшие измене�
ния в поведении (d =.15) [31]. Планирова�
ние, контроль за действием, самоэффектив�
ность и социальная поддержка, как предпо�
лагается, лучше предсказывают поведение,
чем намерение. Самоэффективность, вос�
приятие риска, ожидание результата, как
предполагается, предсказывают намерение.

Ожидание результата
Ожидание результата описывает проме�

жуток между поведением человека и по�

следствиями этого поведения [12] и обыч�
но определяется как ожидание, что опреде�
ленный результат будет следовать за дан�
ным поведением. 

Люди, думающие о благоприятных по�
следствиях поведения (например, ожида�
ние ощущения большей гибкости тела по�
сле занятия йогой) имеют позитивные
ожидания результата (доводы «за»). Люди,
думающие об отрицательных последствиях
поведения (например, ожидание болезнен�
ных ощущений после занятия йогой), име�
ют негативные ожидания.

В зависимости от того, положительное
или отрицательное ожидание результата
преобладает, целевое поведение будет пря�
мо или косвенно осуществляться через на�
мерение. Согласно HAPA, ожидание ре�
зультата расценивается как мотивацион�
ный фактор, влияющий, главным образом,
на донамеренной стадии процесса совлада�
ния. Помимо ожидания результата, вос�
приятие риска в модели HAPA также пред�
сказывает намерение.

Восприятие риска
Восприятие риска в модели относится к

ожиданиям человеком вероятности столк�
новения с проблемой ухудшения здоровья.
Например, человек может чувствовать, что
у него есть высокая вероятность заболеть
диабетом или сердечно�сосудистым забо�
леванием. Уверенность в опасности забо�
левания определенными болезнями может
стимулировать мотивацию изменения по�
ведения, касающегося заботы о здоровье, в
сторону большей осторожности. В HAPA
восприятие риска болезни, как предполага�
ется, предсказывает намерение совладания
с ней. Однако восприятие риска самого по
себе, кажется недостаточным для форми�
рования намерения, и поэтому оно предла�
гается как периферический антецедент2 на
начальной мотивационной стадии. Более
явным предиктором намерения является
самоэффективность.
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Планирование — антиципирующая стра�
тегия саморегуляции, обеспечивающая про�
цесс совладания в длительной перспективе
[11, 15, 21, 22, 25]. Исследования предикто�
ров переходов между стадиями совладаю�
щего поведения говорят, что люди с высо�
ким уровнем планирования более вероятно
будут переходить со стадии намерения на
стадию действия [11], и люди с низким
уровнем планирования наиболее вероятно
возвратятся с уровня действия на стадию
намерения [18, 19, 39]. Планирование поз�
воляет перейти со стадии намерения на уро�
вень деятельности [36]. Эксперименталь�
ные исследования говорят, что те люди, ко�
торые склонны создавать планы, чаще пере�
ходят к физическим действиям [30]. Это ка�
сается как планирования деятельности, так
и процесса совладания. Планирование как
копинг позволяет учитывать внутренние и
внешние барьеры деятельности. Обозначе�
ние барьеров позволяет подобрать соответ�
ствующую стратегию совладания.

Самоэффективность
Согласно теории социального научения

А. Бандуры [35], личность человека изме�
няется под воздействием требований соци�
альной среды, в результате чего происхо�
дит обучение определенным формам пове�
дения. Поведение человека является ре�
зультатом тех воздействий, которые оказы�
вает на него социальная среда. Человек на�
лаживает поведенческий опыт реагирова�
ния на требования среды, меняет стиль
своего поведения таким образом, чтобы
проблемы взаимодействия с окружающей
социальной действительностью были ме�
нее травматичными, а само поведение —
более эффективным. В детстве этот про�
цесс идет преимущественно неосознанно,
по мере взросления человек действует бо�
лее сознательно и целенаправленно. В свя�
зи с этим А. Бандура предлагает осевое, на�
иболее важное, по его мнению, понятие —
самоэффективность. Это понятие ком�
плексное. Оно характеризует степень осо�
знавания человеком эффективности своего
поведения, умение управлять поведением

и контролировать его для достижения оп�
ределенных жизненных целей. Особен�
ность положения самоэффективности в
цикле саморегуляции в том, что она слу�
жит условием начала деятельности: чело�
век должен быть уверен в том, что деятель�
ность возможна и потенциально успешна.
И самоэффективность также является ре�
зультатом деятельности: когда человек до�
стигает поставленной цели, его самоэф�
фективность растет. То есть самоэффек�
тивность объединяет в себе и актуальные, и
потенциальные способности человека.

Особенность роли самоэффективности
в модели HAPA в том, что она разделяется
по стадиям на мотивационную самоэффек�
тивность, поддерживающую самоэффек�
тивность и самоэффективность восстанов�
ления (при болезни) [29]. Мотивационная
самоэффективность, как предполагается,
предсказывает поведенческие намерения и
помогает начать новое поведение [37]. На�
пример, человек мог бы быть уверен в спо�
собности предпринять попытку быть фи�
зически активным, даже если это трудно.
В то время как мотивационной самоэффек�
тивности предлагают играть главную роль
на донамеренной стадии, волевая самоэф�
фективность должна быть полезна для лю�
дей, уже намеревающихся изменить свое
поведение.

Волевая самоэффективность включает
поддерживающую самоэффективность, а
также самоэффективность восстановле�
ния. Поддерживающая самоэффектив�
ность относится к преодолению барьеров,
которые могут возникнуть на данном этапе
[34]. Самоэффективность восстановления
представляет оптимистическую уверен�
ность в способности возобновить прерван�
ную цепь действий [27]. Например, чело�
век мог бы быть уверен в своей способнос�
ти быть в состоянии возобновить физичес�
кую активность, даже если бы он не был
физически активен в последнее время. 

А. Бандура выделяет 4 источника само�
эффективности: личное мастерство (ус�
пешность в деятельности), опосредован�
ный опыт, подбадривание, социальное вли�
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яние. Мастерство признается главным ис�
точником самоэффективности. Обзоры о
техниках, повышающих самоэффектив�
ность в области физической активности,
говорят о пользе обратной связи при сов�
местной деятельности с другими и о пози�
тивном опыте деятельности в прошлом.
Эти данные косвенно свидетельствуют о
пользе инклюзивного образования, в кото�
ром осуществляется совместная деятель�
ность со здоровыми, и накапливается поло�
жительный опыт деятельности.

Самодетерминация или аутентичность
как часть саморегуляции
В теории самодетерминации Э. Деси и

Р. Райана постулируются 3 базовые по�
требности — в автономии, компетентности
и близких отношениях с другими [1]. Деси
утверждает, что внутренняя мотивация, ос�
нованная на чувстве компетентности и са�
модетерминации, «инициирует и энергети�
зирует широкий спектр деятельностей и
психологических процессов, для которых
первичным вознаграждением является
ощущение эффективности и автономии»
[1, с. 208]. Таким образом, самодетермина�
ция является первичным мотивирующим
элементом, запускающим саморегуляцион�
ный процесс, и в классических целевых
схемах саморегуляции она соответствует
постановке цели. 

Авторы выделяют три основные лично�
стные ориентации, следуя доминирующим
у людей механизмам регуляции их дейст�
вий: 

1) автономную ориентацию, основан�
ную на убеждении о связи осознанного по�
ведения с его результатами; источником
поведения выступает при этом осознание
своих потребностей и чувств;

2) подконтрольную ориентацию, также
основанную на ощущении связи поведения
с его результатом, однако источником по�
ведения выступают внешние требования; 

3) безличную ориентацию, основанную
на убеждении, что результат не может
быть достигнут целенаправленно и пред�
сказуемо.

С этими тремя типами личностной ори�
ентации можно соотнести разновидности
стресса — положительный и негативный.

Негативный стресс будет наблюдаться при
подконтрольной и безличной ориентации.

Позитивный стресс присутствует при
автономной ориентации.

Позитивный стресс наблюдается в слу�
чае высокой мотивации достижения, роста
«социального тела», самоэффективности,
«выученного счастья» — стремления бла�
гоприятно истолковывать все происходя�
щее как возможности для развития и игры. 

Негативный стресс появится при «вы�
ученной беспомощности», депривации
личности, фрустрации, подавленности об�
стоятельствами.

В модели самодетерминации в ситуации
ограниченных возможностей здоровья М.
Веймайер рассматривает как ее источники
социальную ситуацию и приобретение опы�
та в ней, что служит основой развития само�
регуляции, тогда как обучение и развитие
обеспечивают способность к самодетерми�
нации и автономии. «Наряду с поддержкой,
эти источники определяют развитие авто�
номии, саморегуляции, самореализации и,
через них, самодетерминации. Он показал,
что самодетерминация, автономия и удов�
летворенность жизнью связаны с условия�
ми жизни (например, они выше в принима�
ющем обществе �коммуне, чем при самосто�
ятельном проживании лиц с ОВЗ), но не
столь связана с выраженностью нарушений.
Так, даже наличие выраженных интеллек�
туальных нарушений не было непреодоли�
мой преградой для формирования самоде�
терминации при ОВЗ» [1, с. 579].

Обучение студентов автономному выбо�
ру и принятию решения может рассматри�
ваться как одна из важнейших стратегий
социальной поддержки, способствующих
развитию саморегуляции [1, с. 579]. Таким
образом, самодетерминация является
предпосылкой успешной саморегуляции.

Гипотеза
Существует общая модель совладания,

имеющая одинаковые компоненты для лю�
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дей в ситуации хронической болезни
(с ОВЗ) и для здоровых людей, пережив�
ших трудности. 

Испытуемые
Исследование проводилось в рамках ра�

боты лаборатории «Проблемы развития
личности лиц с ОВЗ» с 2009 по 2013 годы
на факультете информационных техноло�
гий и в социально�педагогическом коллед�
же МГППУ. Основной гипотезой исследо�
вания было предположение о наличии в
группах общих и различающихся компо�
нентов процесса совладания. 

В ходе исследования подбирались мето�
дики для диагностики процесса совлада�
ния с ситуацией хронической инвалиднос�
ти, и велся поиск позитивных личностных
ресурсов здоровых студентов и студентов с
ОВЗ. 

Методики
В работе применялись Шкала общей са�

моэффективности Р. Шварцера и М. Еру�
салема в адаптации В.Г. Ромека [10]; оп�
росник совладания COPE [17] в адаптации
Гордеевой, Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой и
др.; опросник (SSQ) — удовлетворенности
соцподдержкой Сарасона (выявляет число,
имена участников сети, которые предоста�

вили бы данные типы поддержки, и оценку
удовлетворенности поддержкой [24]); оп�
росник толерантности к неопределенности
Д. Маклейна [28] в адаптации Е.Г. Луко�
вицкой [7]; опросник осознанного присут�
ствия Mindfullness; опросник состояния
потока ППД�2 Д.А. Леонтьева; опросник
«Контроль за действием» — русскоязычная
адаптация опросника HAKEMP Ю. Куля
[14]; опросник жизнестойкости С. Мадди в
адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказо�
вой; опросник удовлетворенности жизнью
SWLS (Satisfaction with Life Scale) Э. Дине�
ра и др.[20] в адаптации Д.А. Леонтьева,
Е.Н. Осина [9]; опросник СЖО Д.А. Леон�
тьева [6]; опросник ПТроста [16] в адапта�
ции М.Ш. Магомед�Эминова [8].

Дизайн исследования
Исследование проводилось методом

срезов в инклюзивных группах студентов с
2009 по 2013 годы. 

Обработка данных
Обработка данных проводилась мето�

дом регрессионного анализа с помощью
программы SPSS для выявления связи пе�
ременных между собой. Все таблицы при�
ведены в Приложении.
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Таблица 1
Распределение выборки по годам, месту и типу (ОВЗ/УЗ)



Результаты
В модели Шварцера со ссылкой на мо�

дель Рубикона компоненты процесса со�
владания разделяются на стадии: предна�
мерения, мотивации и действия. Мы также
будем использовать это разделение на ста�
дии. По аналогии с моделью Шварцера со�
владания как деятельности нами была про�
верена структура совладающего процесса,
состоящего из блоков: преднамерения, мо�
тивации и действий.

В блок преднамерения вошли: показа�
тели методики Ю. Куля «контроль за дей�
ствиями», диагностирующей направлен�
ность на деятельность или рефлексию в
трудной ситуации [3]. Для студентов здо�
ровых в этот блок также вошли показате�
ли «толерантности к неопределенности»
и шкала риска опросника жизнестойкос�
ти. Для студентов с ОВЗ в этот блок во�
шли показатели удовлетворенности соц�
поддержкой, количество помогающих
родственников и посттравматический
рост (ПТрост). В самой модели Шварцера
в этот блок входит оценка риска повтор�
ного попадания в травматическую ситуа�
цию, в этом блоке человек должен соотне�
сти свое прошлое с будущим. Аналогич�
ную процедуру мы не могли провести в
своем исследовании, поскольку имели де�
ло или с хронически болеющими людьми,
или с не беспокоящимися о здоровье. Но
если оценивать этот блок в разных груп�
пах с точки зрения отношения к прошло�

му и будущему, то ясно видно, что для
здоровых риски находятся в будущем, а
для студентов с ОВЗ — в прошлом, пото�
му что показатель ПТроста позволяет по�
зитивно переоценивать прошлые травма�
тические события как полезные и имею�
щие смысл, что снижает рискованность в
будущей жизни.

В блок мотивации вошли: планирова�
ние, самоэффективность, удовлетворен�
ность соцподдержкой, позитивная пре�
оценка. Этот блок оказался идентичным
для обеих групп. Хотя стоит отметить, что
сюда же можно добавить показатель из
блока преднамерения для группы с ОВЗ
«ориентация на деятельность при неудаче
в планировании». В модели Шварцера в
этом блоке отсутствует позитивная пере�
оценка. В нашей модели позитивная пере�
оценка играет роль позитивного контроля,
позволяя высвободить ресурсы для даль�
нейших действий, она оценивает прошлые
травмы как имеющие смысл и пользу и
«дает добро» на деятельность. Функции
позитивной переоценки и ПТроста анало�
гичны, но ПТрост диагностирует измене�
ние личностных ориентаций после трав�
мы, а позитивная переоценка — деятель�
ностных ориентаций. В блок активного
совладания вошли показатели активного
совладания и показатель контроля (осо�
знанное присутствие для студентов с ОВЗ
и контроль жизнестойкости для здоро�
вых).
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Блок преднамерения: ПТрост
и толерантность к неопределенности
До сих пор в теоретических моделях ос�

тается нерешенным вопрос: что запускает
процесс совладания? Если рассматривать
совладание как деятельность, то было бы
логичным предполагать, по аналогии с са�
морегуляцией деятельности, что это — по�
становка цели. Однако неясно, какой имен�
но цели. Цель излечения не может быть до�
стигнута при хронических заболеваниях.
Этот вопрос относится к вопросу о связи
функционального состояния с саморегуля�
цией деятельности. Если мы предполагаем,
что они континуально связаны друг с дру�
гом, то при ориентации на деятельность бу�
дет происходить улучшение функциональ�
ного состояния. Если мы считаем не связан�
ными саморегуляцию ФС и деятельности,
то тогда требуется отдельный процесс нала�
живания функционального состояния, при
удовлетворительном состоянии которого
будет возможна деятельность. В теории Ку�
ля при неблагоприятных условиях прекра�
щается целенаправленная активность и
происходит процесс рефлексии. Склон�
ность человека к рефлексии или к продол�
жению деятельности при неудаче осуществ�
ляет контроль ресурсов внимания. По наше�
му мнению, совладание наиболее эффектив�
но, когда оно считается условием для воз�
можности деятельности, а не ставится цель
просто настройки функционального состоя�
ния без более широкой цели.

Студенты с инвалидностью изначально
находятся в ситуации недостатка личност�
ных ресурсов, которая обостряется в ситу�
ации инклюзивного образования, когда
они могут сравнивать свое поведение и
возможности со здоровыми сверстниками.
Поэтому, заранее зная о недостатке ресур�
сов, они прибегают к планированию задей�
ствования социальной поддержки. Это так�
же подтверждается регрессионным анали�
зом связи ресурса планирования по отно�
шению к стратегии ориентации на дейст�
вие при планировании. Эта связь присутст�
вует только в группе лиц с ОВЗ, в группе
здоровых ее нет (см. табл. 2).

Нам не удалось найти регрессионные
связи «риск — ожидание результата» как в
модели Шварцера, но мы нашли связь мо�
тивации деятельности с другим показате�
лем, заменяющим риск, — «толерантность
к неопределенности». И через этот показа�
тель риск связывается с мотивацией к дея�
тельности (см. табл. 5, 6). В группе студен�
тов с ОВЗ риск и толерантность не играют
никакой роли, потому что для них важнее
простроенность и контролируемость сре�
ды, чем ее новизна и неопределенность.

Посттравматический рост в следующем
году предсказывают показатели удовлетво�
ренности соцподдержкой и количества по�
могающих родственников в соцсети (см.
табл. 7). Поскольку посттраматический
рост означает позитивную переоценку
травматической ситуации и личностных
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изменений после травмы, стоит предполо�
жить, что основную роль в этом процессе
играет поддержка.

Блок мотивации: планирование
и позитивная переоценка
Из этих показателей (см. табл. 8, 9) ясно

видно, что для планирования процесса со�
владания требуется достаточное количест�
во ресурсов: самоэффективности, удовле�
творенности соцподдержкой и позитивной
переоценки.

Блок действия: контроль, активное
совладание, самоэффективность
Для получения значимых результатов

нам пришлось использовать разные показа�
тели контроля (см. табл. 12) в группах.
В группе с ОВЗ это показатель осознанного
присутствия, в группе здоровых — показа�
тель контроля опросника жизнестойкости.

Планирование — специфический для
группы с ОВЗ предиктор показателя кон�
троля, для студентов с ОВЗ позволяет кон�
тролировать ситуацию одновременно во
внешних и внутренних аспектах; для до�
стижения относительной гармонии со
внешней средой они должны сначала ее
преобразовать или запланировать преобра�
зования. То, что для здоровых студентов
планирование не является предиктором
контроля, может говорить об импульсив�
ности и хаотичности организации копинго�
вого поведения. С другой стороны, им�
пульсивность копингового поведения здо�
ровых студентов позволит им более актив�
но действовать в трудной ситуации, не впа�
дая в рефлексию. Об этом говорит показа�
тель методики Юлиуса Куля «ориентация
на деятельность при неудаче» [3]. В этой
шкале 10 единиц, от 0 до 5, свидетельству�
ют о выборе рефлексии при неудаче в дея�
тельности, от 6 до10 — о выборе деятельно�
сти. Различия в группах подтверждает дис�
персионный анализ, в группе ОВЗ среднее
составляет 5,35, в группе здоровых 6,20
(F=6,140 Р<0,01). Здоровые студенты мо�
гут позволить себе диффузное копинговое
поведение, поскольку цена ошибки в дея�

тельности и неуспеха для них значительно
ниже, чем для студентов с ОВЗ.

Показатель контроля жизнестойкости в
группе здоровых студентов — деятельност�
ная характеристика, говорящая о достаточ�
ном контроле над деятельностью. Для сту�
дентов с ОВЗ осознанное присутствие
больше контроль себя и своих проявлений,
в том числе над болезненными симптома�
ми. Осознанное присутствие позволяет по�
лучить дистанцию по отношению к себе и
своим недостаткам.

Блок успешности: поток,
удовлетворенность жизнью,
личностный контроль,
самоэффективность
Помимо указанных блоков совладания,

мы выделили блок «позитивной жизни»,
куда вошли самоэффективность и кон�
троль, но не вошла соцподдержка в обеих
группах. Также в него вошли показатели
потока и удовлетворенности жизнью. Этот
уровень находится вне процесса совлада�
ния и подразумевает эффективность само�
регуляции деятельности.

По мнению Юлиуса Куля, эффективная
саморегуляция предполагает ощущение
позитивного благополучия [14].

По определению Эдварда Динера [30],
удовлетворенность жизнью позволяет оце�
нивать свои достижения и состояние жиз�
ни с учетом собственных стандартов и це�
лей личности. Из этого определения следу�
ет, что удовлетворенность жизнью предпо�
лагает сформированность личностного
уровня саморегуляции, на котором удовле�
творенность будет максимальной. 

Общность компонентов этого уровня
для обеих групп означает возможность
преодоления ситуации хронической болез�
ни и психологическое благополучие даже
при наличии инвалидности. По нашей
оценке в исследовании, на этом уровне на�
ходятся не более 10% студентов с ОВЗ. Что
является условиями перехода на этот уро�
вень — вопрос для будущих исследований
в этой области. Стоит надеяться, что пони�
мание механизма перехода на уровень ус�
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пешной саморегуляции для детей и подро�
стков с хроническими заболеваниями поз�
волит в будущем считать хронические за�
болевания «индивидуальными особеннос�
тями», а не препятствиями для качествен�
ной жизни.

Состояние потока характеризуется оп�
тимальностью функционирования как сис�
темы саморегуляции ФС, так и саморегу�
ляции деятельности. Способность «впа�
дать в поток» может тренироваться и на�
капливаться. Также оно ресурсоемко, и по�
этому предпочтительно при недостатке
личностных ресурсов саморегуляции дея�
тельности. Поэтому мы предположили, что
студенты с ОВЗ в качестве одной из стра�
тегий саморегуляции развивают потоко�
вость деятельности (см. табл. 14).

Для студентов с ОВЗ состояние потока
означает полноценность функционирова�
ния, вовлеченность в жизнь, самоэффек�
тивность, самоконтроль, удовлетворен�
ность жизнью. Для студентов здоровых по�
ток характеризует контролируемость жиз�
ни. По утверждению автора теории потока,
Чиксентмихайи, состояние потока — наи�
высший уровень бытия для человека, точка
роста при сохранении полного контроля

над ситуацией [1]. Получается, что в пото�
ке студенты с ОВЗ контролируют самих
себя, а здоровые студенты — жизнь.

Выводы
Следует отметить, что блоки связаны

друг с другом и скорее континуальны, чем
дискретны. В каждом блоке есть показате�
ли, контролирующие достаточность ресур�
сов для следующего блока: самоэффектив�
ности и соцподдержки. В модели Шварце�
ра самоэффективность измеряется по трем
блокам: преднамерения, мотивации и ак�
тивного совладания. Хотя в данном иссле�
довании три различные методики опреде�
ления самоэффективности не применя�
лись, а использовался только показатель
общей самоэффективности, тем не менее,
полученные результаты совпали с моделью
Шварцера. Учитывая, что социальная под�
держка, аналогично самоэффективности,
является предиктором в каждом блоке,
стоит предполагать различные роли соц�
поддержки на каждом этапе совладания.
Создание методики, дифференцирующей
функции социальной поддержки на каж�
дом этапе, следует считать перспективой
исследований в этой области.

Приложения

Таблица 2

Таблица 3
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Когда ребенок ведет себя агрессивно по
отношению к самому себе, окружаю�

щим сложно понять причины такого пове�
дения. Намеренное причинение вреда са�
мому себе (аутоагрессия) часто присуще
детям с расстройствами аутистического
спектра, и данное поведение может интер�
претироваться как симптом или как осо�
бенность восприятия: высокий болевой по�
рог, получение специфических сенсорных
ощущений [1, 5, 6]. Если ребенок ведет се�
бя агрессивно по отношению к окружаю�
щим, например, кусает маму, то его родите�
ли могут воспринять это как нежелатель�
ное поведение и попытаться скорректиро�
вать его с помощью наказаний. Однако ес�
ли ребенок ведет себя агрессивно по отно�

шению к самому себе (например, кусает
свою руку), то в данном случае окружаю�
щие чаще склонны не наказывать его, а на�
оборот, жалеть. И если жалость, ласка, уте�
шение и внимание не дают желаемого ре�
зультата, и ребенок продолжает демонст�
рировать аутоагрессивное поведение, то
взрослые оказываются безоружными и не
знают, какие действия необходимо пред�
принять, чтобы помочь своему ребенку [3].

Дисциплина Прикладной анализ пове�
дения (АВА) занимается изучением при�
чин человеческого поведения, в том числе,
и аутоагрессии, уже более 60 лет. Ранние
исследования включали изучение поведе�
ния пациентов психиатрических клиник и
воздействия на их поведение путем изме�
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нения факторов в окружающей среде [2].
Карр (Carr E.G.) был одним из первых ис�
следователей в АВА, который утверждал
[1], что поведенческий подход к коррек�
ции проблемного поведения должен,
прежде всего, включать исследование ус�
ловий и факторов, поддерживающих это
поведение, и разработку стратегий вмеша�
тельства на основе гипотезы об этих под�
держивающих факторах. Другими слова�
ми, для того чтобы знать, какие действия
необходимо предпринять для ослабления
или исключения того или иного проблем�
ного поведения, необходимо определить
функцию этого поведения. Выбор и ис�
пользование жестоких наказаний не при�
водит к снижению проблемного поведе�
ния, а применение таких наказаний про�
тиворечит этическим принципам и явля�
ется нарушением закона. Любое поведе�
ние, в том числе и проблемное, выполняет
какую�то роль. Поведение может помочь
человеку достичь желаемого (ребенок мо�
жет обратить на себя внимание мамы, по�
казав ей раскрашенный рисунок, но также
и ударив младшего брата), избавиться от
неприятных условий или стимулов (ребе�
нок может избегать выполнения заданий с
помощью фразы «Я устал», но также и с
помощью агрессии — укусить педагога)
или получить определенные сенсорные
ощущения (достичь проприоцептивных
ощущений ребенок может, если папа бу�
дет его крепко обнимать, или если он сам
будет с силой биться о стены). Как желае�
мое, так и проблемное поведение могут
нести в себе одну и ту же функцию, и для
того чтобы уменьшить вероятность про�
блемного поведения, необходимо опреде�
лить, какую функцию оно выполняет [7].

В 1982 году Брайан Айвата с коллегами
[5, 6] разработали экспериментальную про�
цедуру, применение которой позволяет оп�
ределить функцию проблемного поведе�
ния, и на основе результатов данной проце�
дуры выбрать эффективные и гуманные
методы коррекции этого поведения. Суть
процедуры заключается в том, что исследо�
ватели искусственно воссоздают условия, в
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которых вероятность возникновения пове�
дения велика, и напрямую измеряют коли�
чество случаев. Если при одном из условий
эксперимента проблемное поведение про�
является чаще, чем при других условиях,
то данные экспериментальные условия от�
ражают реальное положение дел, и можно с
большой долей уверенности указать на
факторы, которые поддерживают это пове�
дение [4]. В процедуру функциональный
анализ включаются следующие условия:

Условие «внимание»
Специалист находится с ребенком в по�

мещении, в котором возможны некоторые
виды деятельности, но не самые мотиваци�
онные для ребенка. Специалист сидит в
стороне от ребенка и не взаимодействует с
ним. Если ребенок демонстрирует целевое
поведение, например, начинает кусать
свою руку, то педагог сразу же уделяет ему
внимание и пытается успокоить. После
этого он опять отдаляется от ребенка. Если
аутоагрессии не происходит в течение всей
сессии, специалист в течение этого време�
ни никак не взаимодействует с ребенком.

Целью применения данного экспери�
ментального условия является проверить:
поддерживается ли поведение аутоагрес�
сии вниманием со стороны взрослых.

Условие «избегание требований»
Специалист воссоздает ситуацию заня�

тий и начинает требовать от ребенка вы�
полнения различных заданий. Если ребе�
нок выполняет задания, то специалист его
хвалит. Если во время выполнения задания
проявилось целевое поведение, то педагог
сразу же прекращает требования и отдаля�
ется от ребенка, пока тот не успокоится.
После этого требования возобновляются.

Цель применения данного эксперимен�
тального условия — проверить, является ли
аутоагрессия способом избежать требований.

Условие «одиночество»
В данном экспериментальном условии

ребенок находится один в помещении, где
нет интересных для него занятий. Если он

демонстрирует поведение аутоагрессии, то
взрослые никак на это не реагируют.

Цель применения данного эксперимен�
тального условия — определить, является
ли аутоагрессия способом получить специ�
фические сенсорные ощущения.

Условие «получение доступа к желае@
мому»1

Данное экспериментальное условие яв�
ляется вариацией условия «внимание».
В условии «получение доступа к желаемо�
му» педагог воссоздает ситуацию, когда ре�
бенок может заниматься какой�либо дея�
тельностью, которая не является для него
слишком мотивационной. Если ребенок де�
монстрирует целевое поведение, то специа�
лист сразу же предоставляет ему какой�ли�
бо мотивационный предмет, чтобы ребенок
как можно быстрее успокоился. 

Целью применения данного экспери�
ментального условия является проверить,
подкрепляется ли аутоагрессия ребенка
получением доступа к желаемым предме�
там или видам деятельности.

Контрольное условие «игра»
Для того чтобы нейтрализовать влияние

экспериментальных условий, в процедуру
функционального анализа включается
контрольное условие. В данном условии
специалист часто предлагает ребенку инте�
ресные для него занятия и игры, уделяет
ему внимание и не требует выполнения за�
даний. Если наблюдается проблемное по�
ведение, специалист не акцентирует на нем
внимание. Задачей данного условия явля�
ется проверить, будет ли целевое поведе�
ние наблюдаться, если у ребенка есть сво�
бодный доступ к желаемой деятельности,
он окружен вниманием, и проявления тре�
бований отсутствуют.

Все вышеперечисленные эксперименталь�
ные условия чередуются в случайном поряд�
ке, и по окончании эксперимента проводится
анализ данных с помощью отображения их в
графике, и определяется то условие, при кото�
ром аутоагрессия проявляется чаще всего.
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1 Данное экспериментальное условие появилось на более поздних этапах. В начальной процедуре, разработанной Айватой с
коллегами [5, 6], это условие не было включено в эксперимент.



Данная экспериментальная процедура
является наиболее эффективной для опре�
деления функции поведения, но также со�
пряжена с некоторыми трудностями:

• Применение данной процедуры требует
высокого уровня компетенции в прикладном
анализе поведения и навыка применения по�
веденческих процедур и анализа данных.

• Применение данной процедуры явля�
ется высокозатратным, т.к. требует вложе�
ния ресурсов: физических, материальных и
временных (иногда до 14�ти дней подряд).

• Применение данной процедуры может
усугубить проблему в поведении, т.к. в
каждом из экспериментальных условий ис�
пользуются факторы, которые потенциаль�
но закрепляют поведение.

Учитывая данные сложности, использо�
вание экспериментальной процедуры
«функциональный анализ» требует этичес�
кого обоснования и тщательной подготовки.

В данной статье мы хотим описать приме�
нение процедуры функционального анализа
в рамках практического тренинга специали�
стов по прикладному анализу поведения,
проходившего в октябре 2013 года в Самаре.

Участники

В качестве участника, чье поведение ис�
следовалось, был приглашен мальчик Ар�
ман 2005 года рождения с диагнозом расст�
ройство аутистического спектра. У Армана
отсутствует вокальная речь, и для общения
с ним используется система альтернатив�
ной коммуникации PECS. 

По данным предварительной оценки у
Армана наблюдались высокочастотные ви�
ды поведения:

своеобразные вокализации;
потряхивание предметами у лица;
помещение предметов в рот;
удары тыльной стороной кисти по под�

бородку, сопровождающиеся сильными
ударами пяток об пол.

По данным предварительного наблюде�
ния была выдвинута гипотеза о том, что
функцией перечисленных высокочастотных
видов поведения является аутостимуляция.

Исходя из принципа социальной значи�
мости, для проведения функционального
анализа было выбрано поведение «бить се�
бя тыльной стороной ладони по подбород�
ку, сопровождая удары рукой сильными
ударами пяток об пол».

Описание процедуры

Применение функционального анализа
осуществлялась участниками тренинга.
Специалисты, проводящие исследование,
были разделены на 4 группы (по числу реа�
лизуемых условий эксперимента). Каждое
условие реализовывалось в течение 10 ми�
нут. В каждой группе участников были вы�
делены наблюдатели, ведущие записи, и ас�
систент, в чьи обязанности входил контроль
времени. Сбор данных осуществлялся сле�
дующим образом: период наблюдения был
разделен на краткие промежутки времени
(по 10 секунд), и наблюдатели отмечали це�
левое поведение, если оно проявилось в те�
чение 10�секундного интервала (метод из�
мерения «частичный интервал»2).

Экспериментальная процедура проводи�
лась в течение двух дней. В первый день ре�
ализовывались классические эксперимен�
тальные условия («внимание», «избегание
требований», «одиночество», «игра»).

Контрольное условие «игра»
В помещении, где проводился тренинг,

была воссоздана обогащенная среда, кото�
рая включала как минимум три привлека�
тельных предмета или вида деятельности в
свободном доступе, а также полностью от�
сутствовали требования. Задачей педагога
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2 Метод измерения поведения «частичный интервал» (Partial�Interval Recording) заключается в следующем: период наблю�
дения разбивается на несколько коротких интервалов (5—10 секунд каждый). В конце каждого из интервалов наблюдающий за�
писывает, происходило ли целевое поведение в какой�либо период интервала. При данном измерении не учитывается, сколько
раз происходило поведение в течение интервала или как долго оно длилось. Если поведение повторялось несколько раз в тече�
ние интервала, в любом случае регистрируется только одно проявление поведения [2].



в данном условии было предложить Арма�
ну интересный для него вид деятельности
(Арману нравилось мягкое спортивное
оборудование), уделить ему внимание и
предложить совместную игру. Если Арман
отказывался от взаимодействия, то педагог
не настаивал, но через несколько секунд
(каждые 30 секунд) снова предлагал ему
совместную деятельность.

Условие «внимание»
При реализации данного условия из по�

мещения были удалены все интересные
для Армана предметы и виды деятельнос�
ти, однако некоторые виды деятельности,
которые не являлись для Армана высоко�
мотивационными, были предоставлены в
зоне досягаемости (пазл, пирамидка, мяч).
С началом экспериментального условия
педагог предупреждала Армана: «Я пока
занята, ты немного поиграй», и не взаимо�
действовала с ним вплоть до наступления
целевого поведения. Целью данных дейст�
вий специалиста было воссоздать условия,
в которых Арман заскучает и захочет при�
влечь внимание тем или иным способом.
Если Арман пытался привлечь внимание
каким�либо социально приемлемым дейст�
вием (например, тянул педагога за руку
или заглядывал в глаза), то эти попытки
внимания педагогом игнорировались. Если
Арман начинал бить себя по подбородку,
то только в этом случае педагог сразу же
обращала на него внимание, подходила к
нему и произносила фразу: Здесь так себя
вести нельзя! Ты делаешь себе больно!».
Если в этот момент удары продолжались,
педагог придерживала руку Армана и бло�
кировала дальнейшие удары.

Условие «избегание требований»
Для реализации данного условия в по�

мещении была воссоздана ситуация заня�
тий. Педагог приглашала Армана сесть за
стол и требовала выполнения заданий. Ар�
ману предлагалось выполнить задания, со�
ответствующие уровню его развития. Пе�
дагог давала четкую инструкцию, связан�
ную с заданием (например, «дай красный
кубик»). Если Арман не начал выполнять
требуемое действие в течение 5�ти секунд,

педагог повторяла инструкцию и давала
ему подсказку. Если Арман реагировал в
течение 5�ти секунд после инструкции, то
педагог его хвалила. Если Арман реагиро�
вал только после подсказки, то в данном
случае, педагог не хвалила Армана, а пере�
ходила к следующей инструкции. В случае
наступления нежелательного поведения,
упражнение прекращалось, педагог убира�
ла со стола все предметы и отворачивалась
на 30 секунд. По истечении этого периода
времени педагог разворачивалась к Арману
и снова начинала требовать выполнения
заданного упражнения. С помощью таких
действий педагог воссоздавала условия, в
которых мотивация к избеганию требова�
ний могла побудить аутоагрессивное пове�
дение.

Условие «одиночество»
Условие одиночества реализовывалось

в отдельном помещении, среда была ис�
кусственно обеднена, то есть все возмож�
ные виды деятельности и предметы были
исключены. Вместе с ребенком в помеще�
нии находились два человека: один для
обеспечения безопасности ребенка, вто�
рой — для ведения видеозаписи. В течение
10 минут Арман был предоставлен сам се�
бе, ни один из взрослых не взаимодейст�
вовал с ним.

В результате анализа данных, получен�
ных нами в первый день работы, мы при�
шли к выводу, что в условиях проведения
эксперимента целевое поведение («бить се�
бя тыльной стороной ладони по подбород�
ку, сопровождая удары рукой сильными
ударами пяток об пол») практически не
проявилось. В условии «одиночество» по�
ведение вовсе не наблюдалось. Исходя из
этих результатов нами было выдвинуто
предположение, что эксперимент тестиру�
ет нерелевантные условия, и следует изме�
нить ход эксперимента путем добавления
условия «доступ к желаемому» и отмены
условия «одиночество». Данное предполо�
жение основывалось на наблюдении за
действиями близких Армана, которые бло�
кируют его попытки трясти, теребить и об�
лизывать предметы, и реагируя на данный
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запрет, Арман может начать бить себя по
подбородку. Вследствие этого во второй
день тренинга команда специалистов вмес�
то условия «одиночество» получила указа�
ния реализовывать «получение доступа к
желаемому», а все другие условия («вни�
мание», «избегание требований» и «игра»)
были реализованы так же, как и в первый
день тренинга.

Условие «получение доступа к желаемо�
му» осуществлялось следующим образом:
в помещение, где проходил тренинг, были
добавлены предметы, которые Арман часто
использует для аутостимуляции полости
рта. Арману предоставлялся доступ к пред�
мету для жевания на 30 секунд, затем пред�
мет нужно было вернуть педагогу. В случае
наступления целевого поведения (когда
Арман начинал бить себя по подбородку),
педагог возвращала ему этот предмет. Воз�
вращение предмета Арману после аутоаг�
рессии делалось для тестирования функ�
ции получения доступа к желаемому. Дру�
гими словами, чтобы проверить: является
ли аутоагрессия способом получить желае�
мый предмет и продолжать заниматься ау�
тостимуляцией.

Результаты и выводы

Результаты проведенной нами экспери�
ментальной процедуры изложены в графи�
ке 1.1. Исходя из данных, отображенных в
графике, можно заключить, что поведение
аутоагрессии у Армана несет функцию по�
лучения доступа к желаемым предметам, с
помощью которых он выполняет самости�
мулятивные действия. Однако у поведения
может быть также дополнительная функ�
ция — привлечение внимания.

Для того чтобы удостовериться в точно�
сти определения функции «доступ к жела�
емому» и опровергнуть возможность того,
что аутоагрессия Армана поддерживается
дополнительными функциями, необходи�
мо продолжить процедуру вне контекста
тренинга и воссоздать экспериментальные
условия в домашней обстановке.

При условии подтверждения функции
аутоагрессии «доступ к желаемому», мож�
но будет разработать процедуру коррекции
данного поведения, которая будет вклю�
чать формирование альтернативного ком�
муникативного поведения. Вместо того
чтобы бить себя по подбородку, Арман на�
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учится просить нужный предмет у взрос�
лого с помощью карточки PECS. Данная
процедура может привести к быстрому
снижению проблемного поведения и пре�
доставить возможность для будущего огра�
ничения аутостимуляции. Как только Ар�
ман научится просить желаемый предмет,
и его просьбы станут стабильными, можно
будет перевести эти реакции в переменный
режим усиления (не предоставлять пред�
мет каждый раз, а через несколько раз) и
определить периоды времени, в течение ко�
торых данные предметы будут доступны�
ми. Для увеличения эффективности дан�
ной процедуры можно также включить в
план коррекции визуальное расписание,
которое поможет Арману структурировать
свой досуг и меньше заниматься аутости�
муляцией. Возможно, как дополнительный
метод коррекции можно также использо�
вать метод дифференциального усиления
отсутствия поведения (DRO) и поощрять
Армана, если в течение заданного проме�
жутка времени он себя не бил.

Этический аспект исследования

В ходе проведения эксперимента мы
столкнулись с этическими особенностями
процедуры функционального анализа.

В первый день исследования, по окончании
всех терапевтических сессий, частота неже�
лательного поведения Армана возросла. Ро�
дители Армана указали, что по возвраще�
нии домой после тренинга Арман часто бил
себя рукой по подбородку, и в начале второ�
го дня эксперимента родители сомневались,
стоит ли продолжать данную процедуру.

Предварительно нами было получено
официальное согласие мамы мальчика на
проведение экспериментальной процеду�
ры. В этой ситуации мы остановили экспе�
риментальное вмешательство и перед тем
как продолжить эксперимент, еще раз из�
ложили все подробности хода эксперимен�
та и его потенциальные недостатки и воз�
можный ущерб. Во второй день тренинга
мама Армана дала повторное согласие на
продолжение вмешательства, и только по�
сле этого эксперимент был продолжен.
Увеличение частоты аутоагрессии являет�
ся одним из потенциальных побочных эф�
фектов применения экспериментальной
процедуры функционального анализа, ко�
торый описан в научной литературе [5].
Для того чтобы избежать осложнений, тре�
буется этическое обоснование применения
данной процедуры, а также полное изложе�
ние деталей процедуры участнику или его
опекунам и получение согласия на участие
в письменной форме.
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Описание ребенка

Мальчик Д. 8�ми лет имеет диагноз расст�
ройство аутистического спектра. Мальчик
учится во втором классе школы для детей с
РАС по основной образовательной програм�
ме начального общего образования. Он ус�
пешно осваивает программу обучения. При
этом Д. испытывает трудности с понимани�
ем обращенной речи, в спонтанной речи от�
мечается нарушение грамматического
оформления высказывания, наблюдаются
выраженные трудности при построении диа�
лога со взрослыми и сверстниками. В связи с
имеющимися речевыми проблемами Д. бы�
ли рекомендованы занятия с логопедом, ко�
торые проводились в групповом режиме.

В начале курса Д. отказывался подчи�
няться правилам, не соблюдал дистанцию
«ребенок — взрослый», часто проявлял вер�
бальную агрессию к педагогу и другим де�

тям. Такие формы поведения обычно возни�
кали в тех случаях, когда логопед уделяла
внимание другим детям; когда педагог не
предлагала речевой материал в игровой фор�
ме; не делала очень подробных разъяснений,
чем дети будут заниматься на занятии (то
есть не разъясняла последовательность зада�
ний и не уточняла, кого из детей будет опра�
шивать в первую очередь, кого первым при�
гласят к доске….). В этих случаях часто воз�
никали ситуации, когда Д. называл себя име�
нем ребенка, которого опрашивали, начинал
кричать, проявлял вербальную агрессию. Он
никак не мог смириться, что к нему обрати�
лись не в первую очередь.

Задача

Для того чтобы мальчик смог занимать�
ся в логопедической группе и успешно ос�

Соблюдение правил и формирование
навыков правильного поведения

у ребенка с РАС в ходе групповых
логопедических занятий
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Способность ребенка с РАС обучаться в ходе групповых занятий является важнейшим условием раз�
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ваивал речевой материал на занятиях, была
поставлена задача: преодоление нежела�
тельного поведения на логопедических
уроках.

Методы и педагогические приемы

Работу по преодолению нежелательных
форм поведения у Д. специалист начинала
с создания положительной установки и мо�
тивации на участие в групповых логопеди�
ческих занятиях. Для этого логопед прове�
ла беседу с мамой ребенка и самим мальчи�
ком, узнала о том, что его привлекает и ин�
тересует. Так выяснилось, что Д. очень ув�
лекается тестами, ребусами, анаграммами,
квестами; мальчику были интересны раз�
личные штриховки и лабиринты, также он
любил кукольный театр. В ходе логопеди�
ческой коррекции педагог специально под�
бирала и использовала игры и задания, ко�
торые интересовали ребенка.

Для того чтобы устранить реакцию на
то, что другие дети могли быть первыми в
ходе опроса или исполнения роли ведуще�
го в играх, был использован следующий
прием: педагог стала использовать на заня�
тиях считалки. Считалки специально под�
бирались к теме занятия. Они использова�
лись во время опроса домашнего задания
(таким способом определялось, кто будет
отвечать первым) и для того, чтобы вы�
брать ведущего при проведении речевых
игр. Д. было предложено выучить считал�
ки. Используя этот прием, педагогу уда�
лось создать впечатление у Д., что он сам
контролирует выбор ведущего или очеред�
ность выполнения задания. Данный прием
позволил научить ребенка спокойно реаги�
ровать в тех случаях, когда педагог обраща�
лась в первую очередь не к нему. Д. стал са�
мостоятельно подбирать и заучивать счи�
талки дома, стал просить логопеда заранее
дать ему считалку, которая подойдет к теме
следующего занятия.

В ходе логопедических занятий детям
необходимо было выполнять не слишком
привлекательные для Д. задания, для рабо�

ты над которыми важны тишина и сосредо�
точенность (тестовые работы, направлен�
ные на мониторинг усвоенных знаний).
Это всегда было трудно для Д.: он постоян�
но проговаривал вслух, что он делает; часто
подсказывал другим ребятам или требовал
ответа у них или педагога; постоянно спра�
шивал, сколько у него времени на выполне�
ние задания…. Для устранения этих форм
поведения хорошо подошла игра «Молчан@
ка». Логопед давала установку: «Кто слово
сказал, тот мне проиграл». Д. очень хорошо
усвоил правила игры и с успехом стал ис�
пользовать игру и во внеурочной деятель�
ности (на переменах, в столовой, дома).

Использование описанных приемов при�
вело к тому, что сейчас Д. спокойно входит в
логопедический кабинет, готовит все необ�
ходимое для занятия, держит социальную
дистанцию с педагогом и положительно на�
строен на совместную деятельность.

Следующая группа методов была на�
правлена на формирование у Д. навыка
контроля за своим поведением. С этой це�
лью использовалась процедура видеомоде@
линга.

Логопед снимала на видео моменты уро�
ка, когда мальчик вел себя приемлемым об�
разом, а затем показывала ему. Мальчик с
удовольствием просматривал запись и про�
сил показать ее маме и другим детям. Он
гордился своими достижениями и говорил
«хочу всегда вести себя хорошо».

Также на занятиях использовались не@
вербальные стоп@сигналы. При проявле�
ниях нежелательного поведения педагог
и ребята подносили указательные пальцы
к губам, тем самым обращая внимание на
нежелательное поведение; или несколько
раз топали ногами — «прогоняли нежела�
тельное поведение или неуместное сло�
во», использовали пиктограммы с надпи�
сью «СТОП» или изображение красного
круга (запрещающего сигнала). На пер�
вом этапе стоп�сигналы использовала пе�
дагог, затем дети группы стали тоже поль�
зоваться стоп�сигналами как для оценки
собственного поведения, так и поведения
других (в данном случае Д.). Через неко�
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торое время ребенок стал самостоятельно
использовать стоп�сигналы, теперь он сам
«прогоняет» нежелательные поступки и
грубые слова.

В работе применялись и поощритель@
ные сигналы — дети хлопали в ладоши,
когда успешно справились с заданием, и в
конце занятия; рисовали себе медальки;
отмечали на доске хорошее поведение
пиктограммой «улыбка» рядом с именем
ребенка. Конечно же, использовалась и
похвала: педагог старалась хвалить всех
ребят группы, то есть всегда находила, за
что можно похвалить каждого. И обяза�
тельно проговаривала, в чем ребенок до�
стиг успеха, например: «Д. — ты сегодня
молодец! Ты здорово провел игру. Ты со�
блюдал правила. Ты вел себя спокойно.
Ты никого не обижал…». Это позволило
научить детей оценивать и хвалить свер�
стников. Благодаря этому Д. научился
осознавать свое собственное поведение
как нежелательное (проблемное) и стал
стараться избегать его.

Результаты

В целом, в настоящее время специа�
лист отмечает очень значимые и ощути�
мые изменения в поведении мальчика: он
соблюдает дистанцию с педагогом; снизи�
лось количество проявлений вербальной
агрессии к сверстникам и педагогам, ребе�
нок больше не испытывает негативных
чувств перед уроками и всегда ждет их;
мальчик научился уступать другим детям
и спокойно реагировать, если педагог об�
ращается к кому�то другому; для Д. стал
доступен диалог со сверстниками; он на�
учился следовать правилам поведения на
занятии: не выбегает из кабинета, подни�
мает руку, спрашивает разрешения вый�
ти. Это позволило педагогу сделать заня�
тия более интересными, динамичными и
конечно, повысить уровень усвоения но�
вого речевого материала. Эти достижения
также вывели отношения «ученик — пе�
дагог» на новый положительный эмоцио�
нальный уровень!

Adherence to rules and developing socially appropriate behavior skills
in the child with ASD during group speech therapy sessions

N.A. Nikonova,
speech therapist of the Center for Psychological,

Medical and Social Support to Children and Adolescents
of the Moscow State University of Psychology and Education

E�mail: cpmsdip@mail.ru

Ability of a child with ASD to learn in a group is the one of the most important conditions for social skills
development. But the presence of unwanted behaviors often prevents child from integration into a group and
force educators to work with him in the individual sessions only. This article describes successful speech ther�
apist's experience of overcoming behavior problems in the child with ASD during group speech therapy ses�
sions.

Keywords: autism spectrum disorders, unwanted behavior, positive support, motivation, behavior control. 
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Домашнее задание крайне важно при
обучении детей. Оно необходимо для

того, чтобы ребенок мог закрепить полу�
ченные в ходе уроков знания, научился ра�
ботать самостоятельно. Кроме того, педа�
гог, анализируя результаты выполнения
домашних заданий, может выявить трудно�
сти, с которыми сталкивается ученик, и
уделить дополнительное время для лучше�
го усвоения «проблемного» материала. Как
правило, родители формулируют пробле�
му следующим образом:

1. Ребенок отказывается  выполнять до�
машнее задание;

2. На выполнения заданий требуется
слишком много времени;

3. Ребенок постоянно отвлекается;
4. Ребенок не может заниматься  само�

стоятельного и нуждается в постоянном
присутствии и помощи взрослого.

В данной работе описан опыт обучения
детей с РАС самостоятельному выполне�
нию домашнего задания в группе продлен�
ного дня (ГПД).

Эту группу посещали дети 3—4�х клас�
сов школы для детей с расстройствами ау�
тистического спектра. Школа ЦПМ�
ССДиП является структурным подразде�
лением МГППУ, и на протяжении многих
лет в ней проводится обучение и социали�
зация таких детей. Дети обучаются по об�
щеобразовательной программе. Многие из
них имеют проблемы с концентрацией
внимания, пониманием обращенной речи,
прочитанного текста, не умеют сформули�
ровать проблему, которая в данный момент
их беспокоит, не могут (стесняются, боят�
ся) обратиться за помощью ко взрослому,
имеют трудности взаимодействия в дет�
ском коллективе и др.

Группа работает в школе Центра во вто�
рой половине дня, 5 дней в неделю. Во вре�
мя пребывания в группе дети, помимо про�
чего, должны сделать домашнюю работу.
Занятия в школе заканчиваются, как пра�
вило, в 13.20. Далее воспитатель отводит
детей на обед. Затем у ребят есть некоторое
время для игр, прогулки и общения.

Обучение детей самостоятельному
выполнению домашнего задания

С.Ю. Майданчук,
учитель Центра психолого�медико�социального

сопровождения детей и подростков
Московского городского психолого�педагогического университета,

E�mail: cpmsdip@mail.ru

Выполнение домашнего задания требует от ученика большей, чем в классе, самостоятельности и орга�
низованности, и нередко дети сталкиваются с серьезными проблемами, которые приводят к тому, что
домашняя работа выполняется в течение многих часов или не выполняется вовсе, а родители вынужде�
ны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы задание было сделано. Особенно остро подобные
проблемы возникают у детей с расстройствами аутистического спектра. В статье описан опыт обучения
школьников с РАС выполнению домашнего задания в рамках группы продленного дня.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, домашнее задание, группа продленного дня,
самостоятельное выполнение домашнего задания.



В 14.30 дети, которые остаются на «про�
дленку», приступают к выполнению до�
машнего задания. Время, отведенное на эту
работу, фиксировано, и школьники долж�
ны закончить ее в 16.00. В начале  работы
ГПД дети испытывали трудности при вы�
полнении домашнего задания аналогичные
тем, которые формулировали родители.

В связи с этим одной из целей работы
педагога стало обучение детей самостоя�
тельному (насколько это возможно) вы�
полнению школьного домашнего задания.

Очевидно, что, для того чтобы достичь
этой  цели, нам нужно было решить многие
«промежуточные» проблемы.  Так учите�
лем были поставлены задачи по формиро@
ванию следующих навыков:

1. Вовремя быть готовым к началу вы�
полнения домашнего задания.

2. Организовать свое рабочее место.
3. Уметь найти в учебнике те задания,

которые даны на дом.
4. Попытаться что�то решить самостоя�

тельно, а не сразу обращаться за помощью
к педагогу.

5. Уметь сформулировать проблему, с
которой ученик столкнулся при выполне�
нии задания («Не понимаю смысла зада�
чи», «Как распределить в примере порядок
действий», «Что такое дециметр?» и т.д.).

Здесь надо сказать, что в начале работы
группы мы столкнулись со сложной про�
блемой: как ребенок с РАС должен пони�
мать, что закончилось время свободных
игр в классе или игровой комнате, и начи�
нается время для выполнения домашнего
задания? Кто�то из детей уже умел ориен�
тироваться по циферблату часов и опреде�
лять время, а кто�то нет. Тогда те ребята,
которые умели определять время, стали за�
ранее предупреждать остальных о прибли�
жении времени начала продленки. Кроме
того, в нашей группе оказался мальчик,
имеющий  характерную для таких детей
особенность — «зацикленность» на време�
ни. Все в жизни этого ребенка происходит
строго по времени, и «выпадение» из при�
вычного графика страшно нервирует маль�
чика: он начинает плакать, говорить, что в

это время положено делать то�то, что нель�
зя опаздывать и т.д. В данном случае такая
особенность ребенка оказалась нам «на ру�
ку». Этот мальчик заранее оповещал всех
остальных детей  о том, что нужно завер�
шать игру и убирать игрушки, что нужно
идти в класс, где дети делают домашнее за�
дание.

Промежуточный результат

В сентябре, когда группа только начина�
ла работать, педагогу приходилось прохо�
дить по классам, собирая детей и напоминая
о домашнем задании. К середине октября
можно было наблюдать такую картину: в
14.30 педагог приходит в класс, чтобы на�
чать работу, а там за партами сидят дети, ко�
торые уже начали выполнять домашнее за�
дание. Или минут за пятнадцать до начала
работы группы дверь учительской приот�
крывается, всовывается детская головка, и я
слышу: «Светлана Юрьевна, Вы помните,
что у нас продленка?!» Прошло всего полто�
ра месяца, а они уже научились вовремя на�
чинать выполнять домашнее задание!

Ход работы и результаты

Придя в учебный кабинет для выполне�
ния домашнего задания, ребенок должен
организовать свое рабочее место. Для этого
необходимо на парте оставить только те ве�
щи, которые нужны для выполнения имен�
но этого учебного предмета: дневник, учеб�
ник, тетрадь, ручку, карандаш, ластик, ли�
нейку. Сначала дети не умели самостоя�
тельно организовать рабочее место. Тогда
учитель делал это за ребенка, комменти�
руя, что необходимо оставить на парте. По�
степенно появилась возможность «ухо�
дить» от проговаривания действий учите�
ля. Затем дети стали пытаться самостоя�
тельно готовиться к началу занятий. При
этом  ребенок обязательно  поощрялся учи�
телем каждый раз за все более и более са�
мостоятельную подготовку рабочего места.
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Таким образом, мы пришли к тому, что
сейчас дети знают, что им понадобится для
работы, как это должно быть расположено
на парте и имеют возможность максималь�
но быстро приготовиться к началу выпол�
нения домашнего задания.

Детям нужно четко представлять, какой
объем заданий им предстоит выполнить.
Для этого заданные на дом упражнения не�
обходимо отметить в учебнике, чтобы по�
нимать, что конкретно сделать. Здесь мы
столкнулись с такими проблемами:

1. Ребенку трудно найти в дневнике за�
писанное домашнее задание.

2. Он затрудняется с поиском нужной
страницы учебника (закладками пользуют�
ся не все, дети часто их теряют, забывают
переложить на нужную страницу и т.д.).

3. Не все дети  самостоятельно могут
найти  те задания, которые предстоит вы�
полнить и  понять, какие из них нужно сде�
лать непосредственно в учебнике, а ка�
кие — в тетради.

В начале работы группы учитель по за�
писям в дневнике отмечала задания для до�
машней работы: «галочкой» задания для
продленки и «звездочкой» задания для вы�
полнения дома. При этом вместе с учени�
ком проговаривалось, какие задания он бу�
дет делать в учебнике, а какие в тетради.
Чуть позже это стали делать совместно
учитель и ученик, обсуждая описанные вы�
ше детали выполнения работы. Со време�
нем дети стали делать это самостоятельно.
Каждый раз ребенок поощрялся учителем
за то, что самостоятельно и правильно от�
мечал домашнее задание.

Теперь у учителя нет необходимости от�
мечать в учебнике задания, это делают дети
самостоятельно, а учитель, проходя по
классу, поощряет каждого, кто сделал это
сам. Так у ребенка закрепляется навык са�
мостоятельного выделения необходимых
для выполнения заданий.

Часто ученики, не успев приступить к
выполнению домашнего задания, требуют
помощи взрослого. Это может происходить
по двум причинам:

1. Ребенок боится допустить ошибку.
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2. Хочет облегчить себе выполнение за�
даний.

Приемы, которые использовал педагог,
также менялись в зависимости от причины
такого поведения.

1. Ребенок боится допустить ошибку
Ребенку очень важно быть уверенным,

что любую ошибку можно исправить, и что
педагог всегда придет на помощь. Очень
важный для таких детей момент — спокой�
ная реакция учителя на допущенную уче�
ником ошибку.

В нашей школе мы приветствуем ручки
с ластиком (к счастью, такие в большом ко�
личестве теперь продаются в магазинах).
Они дают возможность ученику быть уве�
ренным, что любую ошибку можно испра�
вить, что это можно сделать аккуратно, и не
получить снижение оценки за грязь и ис�
правления в тетради.  Таким образом  сни�
жается эмоциональное напряжение ребен�
ка, связанное с боязнью сделать что�то не�
правильно.

Детям очень важно иметь черновики.
Им трудно понимать прочитанное, поэто�
му часто  необходимо «прорисовывать» со�
держание задачи или изображать его в виде
схемы. Для этого рядом всегда должен ле�
жать листок бумаги, на котором вместе с
учителем или самостоятельно ученик смо�
жет «порассуждать». Черновик является
своеобразным «проводником» между по�
ставленной перед учеником задачей и ее
реализацией в тетрадке. Опять же, работая
на черновике, можно не опасаться за то,
правильно или нет ты рассуждаешь, это
твои мысли, твои сомнения; и если у ребен�
ка будет такая необходимость, он может
поделиться этими сомнениями с учителем.

В случае если ученик не понял смысла
задачи, ему требуется помощь с объяснени�
ем содержания и, возможно, тогда дальше
он сможет выполнять это задание самосто�
ятельно. Иногда бывают действительно
очень большие по объему условия задачи, и
тогда дети, имеющие проблемы с чтением
или пониманием прочитанного, не могут
«уловить» сути. В таких случаях первым

Особые дети —
особый взгляд на мир



39Аутизм и нарушения развития. № 4 (45). 2014

С.Ю. Майданчук
Обучение детей самостоятельному выполнению домашнего задания

делом ребенка надо успокоить. Как прави�
ло, педагог говорит, что длинные задачи са�
мые легкие, и что пугаться их не надо. Глав�
ное — помочь ученику из этого большого
количества непонятных слов с помощью
краткой записи и формулировки промежу�
точных вопросов «разложить задачу по по�
лочкам». Часто бывает так, что ребенок на�
чал самостоятельно выполнять задание, но
«застопорился» на каком�то месте. Тогда
учитель подключается к объяснению имен�
но с того места, где возникла проблема.

2. Ребенок хочет облегчить себе выполне�
ние заданий

Учитель незамедлительно поощряет
ученика за то, что он начал самостоятельно
выполнять задание. Таким образом, ребе�
нок понимает, что самостоятельное начало
выполнения задания — это хорошо; что, в
случае необходимости, всегда можно обра�
титься за помощью.

Бывают случаи, что ученик, едва взгля�
нув на задание, требует помощи взросло�
го. Тогда учитель вначале предлагал ре�
бенку попробовать самому попытаться на�
чать выполнять задание. Ребенку стоит

попытаться начать выполнять задание са�
мостоятельно, разобраться в нем, порас�
суждать, возможно, прорисовать задание
на черновике, а потом, если все�таки не
получается, обратиться к педагогу. Но
каждый раз дети поощрялись за самостоя�
тельное начало выполнения задания. Та�
ким образом, мы постепенно пришли к то�
му, что дети начали самостоятельно пы�
таться разобраться в задании. Часто это
делали с ошибками, иногда «заходили в
тупик», но самое главное, что они пред�
принимали попытку сделать задание са�
мостоятельно и просили помощи взросло�
го только тогда, когда совсем не получа�
лось выполнить упражнение.

Вывод

Таким образом, в рамках работы по вы�
полнению домашнего задания в группе де�
тей с РАС, посещающих группу продлен�
ного дня, представляется возможным ре�
шить основную задачу, стоящую перед
учителем, — научить ученика выполнять
домашнее задание самостоятельно.

Teaching children independent homework completion
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to get homework done. These problems are especially common among the children with autism spectrum dis�
orders. This article describes experience of teaching school students with ASD on homework completion skills
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Описание ребенка
Алеша Т., 7 лет, с диагнозом «детский

аутизм вследствие других причин» был за�
числен в первый класс школы
ЦПМССДиП для детей с РАС. Во время
обследования перед поступлением в шко�
лу, проводившегося с целью определения
уровня развития ребенка, мальчик свобод�
но общался со специалистами в присутст�
вии отца. В контакт вступил сразу. Говорил
в несколько замедленном темпе, нормаль�
ным по громкости голосом, практически не
интонировал. Обследование выявило сле�
дующие особенности развития Алеши:
мальчик выглядит на свой возраст. Глаз�
ной контакт доступен формально. Уровень
речевого развития значительно ниже воз�
растной нормы. Словарь ограничен быто�
вой лексикой, плохо актуализирован.
Обобщающие понятия не сформированы.
Знания об окружающем мире недостаточ�
ны. Фразовой речи нет. Причинно�следст�
венные связи не сформированы. Мальчик
плохо понимает обращенную речь. Может
ответить на знакомые вопросы. Семья пол�

ная. Мама работает. Папа не работает, за�
нимается ребенком.

По результатам обследования Алеша
был зачислен в 1 класс школы для детей,
имеющих РАС.

Проблема

С первого дня нахождения в школе Але�
ша перестал пользоваться речью. При этом
с удовольствием шел в школу, на уроках не
отказывался от выполнения заданий, на
похвалу реагировал улыбкой. К детям не
проявлял интереса, не участвовал в играх,
на переменах предпочитал сидеть за пар�
той. На вопросы «отвечал», кивая головой.
Когда после уроков отец заходил в класс,
мальчик начинал говорить нормальным го�
лосом. Если кто� то из педагогов обращал�
ся к Алеше в этот момент, мальчик отвечал.

Со слов папы подобных проблем дома
не возникало. В беседе с ним выяснилось,
что с сыном он практически не разлучает�
ся. В гости они не ходят. Гости в семье не
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бывают. С детьми или взрослыми помимо
папы и мамы ребенок никогда не контакти�
ровал. Ситуация, когда Алеша остался без
папы, в окружении незнакомых людей воз�
никла впервые.

Задача
Перед специалистами школы встала за�

дача — помочь мальчику начать пользо�
ваться речью в отсутствие отца, в любых
ситуациях.

Ход работы
С этой целью логопед начала приглашать

папу на индивидуальные занятия. Отец
приходил вместе с сыном, и ребенок на за�
нятии пользовался речью. Однажды отец не
смог прийти, и мальчик на занятии молчал.

Затем педагог попросила папу через не�
которое время после начала занятия выхо�

дить из кабинета и стоять в коридоре так,
чтобы Алеша его видел. Речь у ребенка по�
прежнему сохранялась.

Через какое�то время папе мальчика
было предложено не входить в кабинет, а
оставаться в коридоре. Алеша время от
времени смотрел на папу и продолжал
пользоваться речью. Привыкнув к новой
ситуации, мальчик перестал смотреть в ко�
ридор, чтобы проверить, тут ли папа.

Результат

Речь у Алеши не исчезла, и постепенно
стала появляться на всех занятиях.

В этом году ребенок обучается во вто�
ром классе школы Центра. Мальчик актив�
но пользуется речью на всех занятиях и на
переменах. Присутствие папы для этого
больше не требуется.
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Детям, имеющим расстройства аутисти�
ческого спектра, сложно общаться с

другими людьми и находить с ними общий
язык. Даже если ребенок с аутизмом может
построить простую фразу, имеет хороший
словарный запас, это не означает, что про�
цесс общения не будет вызывать у него за�
труднений.

Нам бы хотелось поделиться опытом
развития первичных форм коммуникации
в группе детей, посещающих занятия по
подготовке к школе в начале курса заня�
тий.

Описание детей группы
Участниками группы подготовки к шко�

ле являлись дети шестилетнего возраста,
имеющие диагноз аутизм. Коммуникация
этих детей имела следующие особенности.
Трое детей из группы имели значительно
менее развитую коммуникативно�аффек�
тивную сферу по сравнению с когнитив�

ным развитием. У них отмечались недоста�
точная потребность в коммуникации и за�
метно сниженная способность ее устанав�
ливать. Вместе с тем, их когнитивное раз�
витие соответствовало возрастным требо�
ваниям. Речь характеризовалась единич�
ными аграмматизмами и незначительными
нарушениями произносительной стороны.
Дети могли употреблять распространен�
ные фразы и отвечать на вопросы, могли
сами задать вопрос бытового характера.

У двоих детей имелось недоразвитие и
коммуникативных, и когнитивных способ�
ностей. Речевое развитие у них отличалось
недоразвитием грамматики, лексики и про�
изношения. Употребляемая ими фраза бы�
ла аграмматична.

Один ребенок имел выраженные труд�
ности в речевом развитии, в развитии ког�
нитивной сферы и коммуникации. Его
коммуникацию затрудняли не только пове�
денческие особенности, но и выраженные
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нарушения произношения и слоговой
структуры слов, которые существенно сни�
жали разборчивость речи.

Для дальнейших занятий с детьми и
коррекционной работы была четко сфор�
мулирована

проблема — недостаточная потребность
в общении и недоразвитие коммуникатив�
ных способностей у детей, посещающих
групповые занятия.

У всех детей наблюдались следующие
трудности коммуникации со сверстниками
и взрослыми:

— отсутствие или недостаточное стрем�
ление к общению;

— отсутствие или слишком кратковре�
менный зрительный контакт;

— неумение привлечь внимание собесед�
ника, в том числе, называть его по имени;

— неумение вступать в процесс обще�
ния, поддерживать диалог и адекватно за�
вершать его;

— неумение понятно выразить свое жела�
ние, мысль речевыми средствами общения.

Все перечисленное привело к определе�
нию структуры работы для развития у де�
тей коммуникативных способностей:

цель: развивать коммуникативные способ�
ности, необходимые детям для общения с дру�
гими участниками группы на начальном эта�
пе: стимулировать желание общаться с други�
ми детьми, умение устанавливать зрительный
контакт, умение обращать внимание собесед�
ника на себя вербально и невербально;

метод: использование на занятии ком�
муникативных игр и создание ситуаций,
требующих общения детей между собой.

Ход работы: для достижения цели в
групповых занятиях с детьми активно ис�
пользовались игровые задания.

Примеры игр и игровых заданий,
использованных на групповых занятиях

1. «Хоровод»
Цель: организовать первичное невер�

бальное взаимодействие детей друг с дру�
гом.

Дети стоят в кругу, держатся за руки.
По заданию взрослого они движутся на�
право, налево, сходятся к центру, расходят�
ся от центра, стараясь отпускать руки.
Можно в процессе хоровода петь детские
песенки, знакомые детям, водить хоровод
под музыку.

2. «Змейка»
Вариант «хоровода», только тут дети

стоят друг за другом и держатся за плечи
стоящего впереди. Ведущий взрослый
стоит первым и направляет движения
«змейки».

3. «Гляделки»
Цель: учить детей устанавливать зри�

тельный контакт.
Во время игры ведущий (сначала

взрослый, потом ведущими становятся де�
ти) должен выбрать одного из детей и по�
смотреть ему в глаза. Тот, кому ведущий
смотрит в глаза, должен сделать заранее
оговоренное простое действие (сесть, под�
прыгнуть, крикнуть и т.п.). Остальные де�
ти действие не выполняют, пока не будет
установлен зрительный контакт с веду�
щим.

4. «Передай мяч»
Цель: обратить внимание ребенка на

других детей группы, учить называть детей
по имени, устанавливать зрительный кон�
такт.

Вариант 1. Дети сидят в кругу. Нужно
передавать мяч по кругу, посмотрев и на�
звав того, кому передаешь мяч. Или мяч
можно передавать в произвольном направ�
лении, называя имя ребенка.

Вариант 2. Используется как приветст�
вие в начале занятия. Дети, передавая мяч,
здороваются со своим соседом, называя его
по имени.

5. «Соковыжималка»
Цель: знакомить детей с другими участ�

никами группы.
Дети стоят в кругу и держатся за руки.

Выбирается один ребенок, который встает
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в центр круга. Он называет какой�нибудь
фрукт или ягоду. Дети движутся к центру,
произнося: «Жжжжжжж!», изображая со�
ковыжималку. После того как участники
игры коснутся игрока в центре («сделать
сок из фрукта»), игра останавливается, и
выбирается следующий желающий.

Если данная игра доставляет некоторым
детям дискомфорт ощущением прикосно�
вения, то в центр круга их ставить не реко�
мендуется.

6. «Кто сказал «мяу»
Цель: побуждать детей называть друг

друга по имени, обратить внимание на го�
лос каждого участника группы.

Дети сидят в произвольном порядке на
ковре с закрытыми глазами. Ведущий каса�
ется одного из ребят, и тот должен произ�
нести: «Мяу!». После чего все игроки от�
крывают глаза и угадывают, кто сказал
«Мяу».

Вариант игры: «Кого укусил кома�
рик?». Только вместо «Мяу» ребенок
произносит: «Ай!», когда ведущий дотро�
нется до него.

7. «Позови»
Цель: учить обращать внимание сверст�

ника на себя как вербальным способом, так
и невербальным.

Дети стоят спиной к водящему ребен�
ку. Он выбирает того, кто должен повер�
нуться лицом и называет его по имени
(либо дотрагивается до плеча и потом на�
зывает по имени). Выбранный ребенок
становится водящим. Остальные не
должны поворачиваться, пока не услышат
свое имя.

8. «Давай меняться»
Цель: учить адекватно выражать жела�

ние обменять игрушку.
Каждый ребенок выбирает себе игрушку

из имеющихся на занятии. Внимание детей
по очереди обращается на ребенка и на его
игрушку. По заданию взрослого детьми
выполняются различные действия с иг�
рушкой: спрятать за спину, поднять над го�

ловой, поставить на пол и т.п. Далее детям
предлагается поменяться игрушками, про�
износя фразу: «Катя, давай меняться»,
«Миша, давай меняться» и т.д.

Следует отметить, что не все дети пона�
чалу проявляют желание обменяться иг�
рушками, поэтому следует заранее изучить
предпочтения таких ребят и использовать
понравившиеся им игрушки для стимуля�
ции желания поменяться.

Игры проводились на различных эта�
пах занятия, в том числе и во время дина�
мической паузы, так как большинство из
них включали задания на движения. На
этапе ознакомления с игрой взрослый
брал на себя ведущую роль, доля которой
постепенно снижалась, когда дети овладе�
вали игрой. Игры периодически менялись
от занятия к занятию, тем самым поддер�
живался интерес детей к данной деятель�
ности.

Наряду с этими и подобными им играми
на начальном периоде обучения в группе
применялись различные приемы стимули@
рования общения между детьми:

— общение между детьми до и после за�
нятий группы и во время перерывов под�
держивалось родителями и педагогами;

— на этапах занятия, где требуется ис�
пользование рабочих тетрадей и раздаточ�
ного материала, сами дети раздавали мате�
риал другим;

— использование игр, где требовалась
совместная деятельность детей. Например,
постройка башни из больших мягких бло�
ков;

— почти на каждом занятии дети демон�
стрировали свои поделки по заданной теме
перед всеми участниками группы, расска�
зывали о них, а педагог побуждала осталь�
ных детей хвалить, аплодировать;

— проводились празднования дней рож�
дений детей в рамках деятельности груп�
пы;

— на занятиях и вне их в группе всячес�
ки поддерживался положительной эмоцио�
нальный настрой.
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Результат

Игры, подобные описанным, использо�
вались на занятиях в группе подготовки к
школе в течение трех месяцев.

В результате у детей группы улучши�
лась коммуникация. Даже те из них, у кого
присутствовали выраженные трудности в
экспрессивной речи, стали проявлять
стремление общаться со сверстниками и
взрослыми, выражать свои желания не
только невербальным, но и вербальным
способом.

В результате использования коммуни�
кативных игр на занятиях:

— дети стали называть друг друга по
имени;

— они начали здороваться и прощаться;
— потребность в общении у всех детей

увеличилась по сравнению с первыми за�
нятиями;

— дети стали предлагать друг другу сов�
местную деятельность на переменах и в
процессе свободной игры;

— у ребят появились предпочтения в об�
щении с другими участниками группы;

— большинство детей стали самостоя�
тельно инициировать процесс общения, хо�
тя пока что всем детям трудно выразить
свои мысли правильно;

— во время игр дети стали проявлять по�
ложительные эмоции: улыбаться и смеять�
ся.

Можно с уверенностью сделать вывод,
что использование коммуникативных игр
на групповых занятиях, в том числе при
подготовке к школе, оказывает благотвор�
ное влияние на развитие навыков общения
у детей с расстройствами аутистического
спектра.
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Communicative games during individual sessions for school readiness
with the children with autism spectrum disorders

L.I. Vlasova,
speech therapist of the Center for Psychological,

Medical and Social Support to Children and Adolescents 
of the Moscow State University of Psychology and Education

E�mail: fefo4kalv@mail.ru

Communication impairments are intrinsic in all children with autism regardless of the intellectual abilities
level and speech development level: it is difficult for this children to initiate social contact with another per�
son, they do not understand how and when to use speech for communication purposes. One of the tasks of
school readiness program for children with autism spectrum disorders is the development of communication
needs and abilities in this group of children.

Keywords: autism spectrum disorders, communication abilities, communicative games.



* Продолжение. Начало см. в №№ 1—4, 2012 г.; №№ 1, 2, 2013 г.; №№ 1—3, 2014 г.
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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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Ребенок с аутизмом в библиотеке:
особенности поведения

Ю.В. Никитина,
педагог�психолог Центра психолого�медико�социального

сопровождения детей и подростков
Московского городского психолого�педагогического университета

E�mail: yulnikit@yandex.ru

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.

Ключевые слова: аутизм, необычное поведение, библиотека, толерантность, приемы взаимодействия.

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. 

Ребенок с аутизмом в библиотеке1



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

A child with autism in a library: behavioral characteristics
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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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Подготовка персонала библиотеки
к работе с детьми с РАС

Важна подготовка всех сотрудников
библиотеки для работы с детьми с РАС, на�
чиная с гардеробщицы и других техничес�
ких служащих. Хотя бы минимум знаний о
поведенческих особенностях таких детей
должен иметь весь коллектив библиотеки.
Эти знания помогут привлечь новых посе�
тителей в библиотеку. С самого порога ре�
бенок с проблемами должен слышать доб�
рые слова, и персоналу следует выработать
ритуал приветствия и прощания, который
для детей с аутизмом может быть и жесто�
вым, а можно использовать даже речевки
или игрушки. При общении с незнакомым
еще ребенком следует меньше задавать во�
просов (дети с РАС часто их избегают),
иначе потом трудно будет установить с ни�
ми контакт. Детей можно приглашать на
праздничные мероприятия библиотеки, ес�
ли будут учтены их поведенческие особен�

ности. От сотрудников библиотеки требу�
ется спокойное отношения к стереотипным
фразам и движениям ребенка, ему необхо�
димо разъяснить, где и как стоят книги, то
есть попробовать совершить экскурсию по
библиотеке, рассказать про отделы, полки,
указатели. Если ребенок готов, ему можно
показать книги, журналы, предложить их
полистать, поиграть в настольные игры.
Очень нравятся нашим детям книжки с
большими картинками, если текст набран
крупным шрифтом, на светлой или белой
бумаге.

Адаптация ребенка при посещении
библиотеки

При первых посещениях библиотеки
поведение ребенка�аутиста, как правило,
хаотичное, полевое, то есть он хватает ру�
ками все книги подряд, не задерживая свой
взгляд на книге. Может случиться так, что

Из опыта работы библиотекаря
с детьми, имеющими РАС2

Н.А. Баранова,
библиотекарь

Московского городского психолого�педагогического университета
E�mail: natalicpms@yandex.ru

Одной из задач школьного библиотекаря является приобщение учащихся к библиотеке как к интеллек�
туальному центру, адаптация к новой среде, знакомство не только с книгами, но и с культурным насле�
дием, культурными ценностями. Именно поэтому для учащихся школьного отдела Центра психолого�
медико�социального сопровождения детей и подростков важны посещения мероприятий, организован�
ных при участии библиотекаря, поэтому для них ежегодно организуются экскурсии в библиотеки
Москвы.
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нов семьи и учителей. Кн. 1. Пер с англ. Б. Зуева, А. Чечиной, И. Дергачёвой и др. Екатеринбург: Рама Паблишинг. 2014. 224 с.



книги совсем не будут привлекать его вни�
мание, интерес может проявиться к живо�
му уголку, к цветам в зеленом уголке, на�
стольным играм, возможно, ребенку понра�
вится просто сидеть в мягком кресле с иг�
рушкой.

После нескольких посещений ребенок
привыкает к обстановке, может поздоро�
ваться со всеми, ответить на вопросы,
взгляд его задерживается на книгах, кар�
тинках, он читает названия выставок, текс�
ты на полочных указателях. Вероятно,
можно будет взять его за руку, обнять.

Таким образом, со временем общение с
ребенком может стать более эмоциональ�
ным, он учится взаимодействовать со
взрослыми, понимать других людей.

Учет особенностей детей с РАС
в библиотечной работе

При проведении библиотечных меро�
приятий с детьми с РАС важно основную
информацию выдать за первые 10—15 ми�
нут, пока сохраняются внимание и работо�
способность: ребята слушают, им интерес�
но узнать, о чем будет беседа, они активно
участвуют в викторинах. После 15�ти ми�
нут интенсивной работы следует провести
5�минутную физкультпаузу. В последние
15 минут можно предложить практичес�
кую деятельность.

В конце мероприятия следует обяза�
тельно похвалить детей, обратить внима�
ние на выполненное задание, закрепить ус�
пех.

Тема наших встреч со школьниками в
библиотеке на Кашенкином Луге форми�
руется по книгам�юбилярам, писателям�
юбилярам. Например, очень удачно про�
шли праздники «Дядя Стёпа» и не только»,
«Приключения Буратино, или Золотой
ключик», «Незнайка собирает друзей», де�
тям очень понравились встречи по книгам
Сутеева «Сто смешных картинок» и Пуш�
кина «Сказочное Лукоморье».

Уроки вежливости и доброты, проводи�
мые в школе для детей с аутизмом, необхо�

димо обязательно подкреплять наглядным
материалом, жизненными примерами, па�
мятками, «узелками на память».

Многочисленные нарушения в развитии
детей с РАС значительно затрудняют бесе�
ды с ними о нравственности. Прочитав
произведение, дети не задумываются об ав�
торском вопросе, о том, что хотел он пере�
дать читателю. Обязательно нужно прого�
варивать с ребенком тему произведения,
сюжеты, делать вместе выводы о прочитан�
ном. Рассказы Льва Толстого, Валентины
Осеевой, Михаила Зощенко, Николая Но�
сова, Ирины Пивоваровой, произведения
Сергея Михалкова, Корнея Чуковского,
Агнии Барто, творчество Сутеева, Драгун�
ского, Чарушина, Пришвина, Бианки наи�
более приемлемы для такой работы, более
просты для, восприятия детьми с РАС. Им
близка тема «Детям о детях», «Ребятам о
зверятах». Книги по теме «Сильный, сме�
лый, мужественный», былины наши дети
читают редко. Для многих читающих детей
с РАС характерны увлечения энциклопе�
диями. Тема «О войне», например, им
труднодоступна, непонятна. Нередко
встречаются дети, читающие только энцик�
лопедии, комиксы. Такое чтение подкреп�
ляется хорошей механической памятью ре�
бенка, он легко воспроизводит факты, бли�
стает знаниями или повторяет фразы из
комиксов. Часто у детей с РАС встречается
«застревание» на конкретной теме. Библи�
отекарю следует менять тематику, знако�
мить с другой литературой. Можно помочь
такому ребенку использовать свою память
при чтении стихов Чуковского, сказок
Пушкина и т.д., постепенно приучать его к
осмыслению выученного, пониманию каж�
дого прочитанного слова, всего содержа�
ния произведения. Далее можно пробовать
развивать читательский вкус, интерес к
культуре, предлагая ребенку рассказы,
сказки. Например, в конкурсах чтецов
«Осень», «Здравствуй, Зимушка�зима»,
«Мои любимые стихи», можно предложить
чтецам выступить в нарядах, привлечь к
этому и родителей, использовать специаль�
но нарисованные картинки, изготовленные
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детьми игрушки. К тому же такие конкур�
сы помогают педагогам выявлять детей с
хорошей памятью, артистичностью.

Сказки в работе с детьми с аутизмом

Сказка очень сложна для понимания де�
тьми с РАС. Требуется постоянное разъяс�
нение, частые остановки при чтении, обя�
зательно эмоциональное чтение взрослы�
ми (так одновременно ребенок получает
знания в области эмоций, учится понимать
интонации голоса). Русские народные
сказки вызывают затруднения в понима�
нии слов, выражений, речевых оборотов,
т.к. наши дети чаще всего буквально вос�
принимают происходящее. Образный
язык, шутки не всегда доступны их пони�
манию. Поэтому при изучении сказок ис�
пользуются различные формы и методы
работы: чтение чередуется с рисованием,
раскрашиванием, изготовлением поделок
из бумаги, пластилина, игра переплетается
с драматизацией, просмотр мультфильмов
сочетается с прослушиванием аудиозапи�
сей. Лучше всего выбирать сказки, где ис�
тория заканчивается возвращением домой
(«Маша и медведь», «Три медведя», «Пе�
тушок�золотой гребешок», «Снежная коро�
лева», «Заюшкина избушка» и т.д.). В этих
сказках дом — символ жизни семьи, тепло�
го домашнего очага, убежище, кров, защита
от напастей внешнего мира.

Другой вариант — общий пир, свадьба
(«Царевна�лягушка», «Сивка�бурка»). Обыч�
но дети любят сказки, в которые можно иг�
рать без подготовки и закреплять их содержа�
ние игрой («Репка», «Теремок», «Три медве�
дя»). Вообще, театрализация сказки сущест�
венно развивает интерес к прочитанному про�
изведению.

Игровая деятельность в библиотеке
и театрализация литературных

произведений

Известно, что дети с РАС испытывают
серьезные трудности в сюжетно�ролевой
игре. Быстрый темп, смена ролей при те�
атрализации и проблемы с воображением
у детей мешают им включаться в совме�
стную деятельность. Только при серьез�
ной помощи взрослых, постепенно вовле�
кающих детей в игру, можно достичь ус�
пехов во взаимодействии и далее в при�
влечении к участию ребенка к постановке
пьесы.

Попробовав играть в сказке, дети начи�
нают уже выбирать для чтения сказки осо�
знанно, причем проявляют читательский
вкус. Участие в театрализованных пред�
ставлениях помогает детям с РАС осозна�
вать личную причастность к общему делу,
понимать необходимость общения с други�
ми людьми, развивать читательский инте�
рес, эмоции и речевые навыки.

From a librarian's experience of working with children with ASD

N.A. Baranova,
librarian of the Moscow State University of Psychology and Education

E�mail: natalicpms@yandex.ru

One of the school librarian's tasks is to cultivate students' commitment to the library as to an intellectual
center, to facilitate adaptation to the life environment, to introduce not only books, but the cultural heritage
and values. This is why for the students of school department of the Center for Psychological, Medical and
Social Support to Children and Adolescents visiting events, organized by the school library, is of utmost
importance, and this is why the Center organizes field trips to the different Moscow libraries.
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Яработаю в библиотеке ЦПМССДиП
почти семь лет, и у меня уже есть опыт,

о котором хотелось бы рассказать.
Когда я пишу о своих читателях, даю им

какую�то характеристику, я ни в коей мере
не пытаюсь зайти в дебри психологии или
делать какие�то выводы. Я пишу только о
моих читателях. Все, о чем я пишу, ориен�
тировано на моих коллег.

Главная проблема, она же и особенность
наших детей в том, что они не умеют об�
щаться во всех смыслах этого слова и вос�
принимают мир иначе, чем мы. Чтобы это
понять, проще всего сравнить их с инопла�
нетянами. Если речевых детей принято
сравнивать с иностранцами, то аутисты —
это инопланетяне.

Они были всегда и становились героями
литературных произведений — народных и
авторских. У С.Я. Маршака есть перевод�
ное стихотворение из английской народ�
ной поэзии про Дурака, который все делает
не так:

С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,
Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой.

Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез.

Он строит дом с потолка не потому, что не
умен, а потому, что он по�другому видит дом.

Он плачет на свадьбе, смеется на похо�
ронах, за это односельчане его бьют. Он на�
ходит общее в свадебной и похоронной
процессиях (нам и в голову не придет ис�

Школьная библиотека
как опыт социализации

М.С. Чижова,
библиотекарь

Московского городского психолого�педагогического университета
E�mail: margaret380@yandex.ru

Особые дети — это тоже читатели или пользователи библиотеки. Из�за недостатка информации они не
знают, как работать с такими детьми. А ведь посещение ребенком любой библиотеки — важный социа�
лизирующий фактор. Описывается личный опыт работы в библиотеке Центра психолого�медико�соци�
ального сопровождения детей и подростков с детьми, имеющими аутизм и другие нарушения развития.
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кать общее), но не видит таких различий,
какие увидели бы мы.

Поэтому детям�аутистам стоит большо�
го труда приобрести те навыки, которые
мы схватывали на лету, рефлекторно, живя
в окружении других людей.

Неумение общаться — это не просто не�
умение говорить. В нашем центре дети, в
основном, говорящие.

Но, приходя в библиотеку, ребенок мо�
жет сделать большое количество ошибок,
которые неподготовленный человек может
неправильно понять.

Он может не поздороваться, и это не
значит, что он не воспитан.

Он может поздороваться (ведь его учи�
ли здороваться, входя в комнату), но нико�
го не увидеть. С ним, вроде, уже ведешь ди�
алог, а через пять минут он вас обнаружит
в комнате, иногда с радостью в глазах.
И поздоровается уже по�настоящему, видя
собеседника.

Он может не узнать библиотекаря за
пределами библиотеки.

Может запретить на себя смотреть. Я в
таких случаях не смотрю. Потом научится
и на меня смотреть, и на себя смотреть раз�
решит.

Задавать детям вопросы следует чаще
всего через маму. Мама — посредник меж�
ду ним и окружающим миром.

Ребенок может бегать вокруг стеллажей.
Может прийти на абонемент, увидеть
книжное богатство, побежать между стел�
лажами, найти книгу и сразу начать читать.
Стоя, сидя на полу или на мусорном ведре.
И весь мир вокруг уже не существует. Тог�
да его книгу оформит, конечно, мама. Ум�
ная мама потом, попозже, запустит его од�
ного, чтобы он попытался справиться с ро�
лью читателя.

Ребенок может говорить очень медлен�
но, и нужно ждать, пока он закончит фразу,
и он плохо поймет, если собеседник гово�
рит быстро.

Он может не знать свои адрес и телефон,
хотя уже учится в третьем классе школы.

Ребенок может подумать, что пришел в
магазин: он не знает, кто такой библиоте�

карь. Нужно объяснять разницу. Он не зна�
ет, откуда берутся учебники, и может прий�
ти в восторг, увидев их на стеллажах: «Так
вот они откуда!»

Он может закатить скандал, если ему не
дали книгу, попытаться пожаловаться.
И кричать будет так, что учитель услышит,
находясь на два этажа ниже. Когда поймет,
что нарушил правила, все исправит и ста�
нет ходить в библиотеку. Ведь в библиоте�
ке можно брать книги(!).

Вторая особенность этих детей в том,
что даже при наличии высокого интеллек�
та у них присутствует задержка в развитии.
Они могут не знать простых вещей.

Один школьник с хорошо организован�
ными мозгами не знал, что книги из библи�
отеки выдают на месяц. Спросить не дога�
дался, одноклассникам не поверил. Он во�
обще никому не верит, он — атеист в веру�
ющей семье. Так каждый вечер и возвра�
щал мне книгу, пока я ему не объяснила,
что книги можно брать домой.

Еще одна особенность наших детей про�
тиворечит всему, что я уже сказала, и тем не
менее, это правда: наши дети очень хотят об�
щаться, просто не знают, как это делать. Им
тяжело в вакууме, через который мы с ними
не можем пробиться друг к другу. И когда
они обретают друзей, они очень счастливы.

Вся эта неспособность к диалогу очень
опасна. Особые дети тоже вырастают, они
должны научиться заботиться о себе сами.
Ребенок должен научиться общаться с са�
мыми разными людьми и с чиновниками,
что, может, важнее.

Конечно, с детьми работают комплекс�
но учителя, психологи, логопеды. Библио�
текарь в центре — персонал вспомогатель�
ный. Но посещение библиотеки несет в се�
бе социализирующие функции. Воспита�
ние грамотного читателя и является помо�
щью такому ребенку в плане будущей
жизни в социуме. Это — социальный
опыт, который можно получить, не выхо�
дя за пределы школы. В библиотеке ребе�
нок может найти практическое примене�
ние тем навыкам, которым его научили
психологи и логопеды. У ребенка есть воз�
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можность практиковаться в общении, в
диалоге с человеком за конторкой, и
учиться жить по правилам, ведь пользова�
ние библиотекой влечет за собой ряд обя�
зательств и правил.

Библиотекарь — это человек за стойкой,
это прообраз будущего чиновника, препо�
давателя ВУЗа, менеджера, продавца
и т. д., с которыми подросшему ребенку
придется общаться. Взаимоотношения
библиотекаря и читателя — это договор.
Мы обязаны предоставить детям книги,
диски, ноты, пластинки, необходимое обо�
рудование для прослушивания, обеспечить
открытый доступ к фонду, помочь в полу�
чении информации, в том числе через Ин�
тернет. А дети обязаны соблюдать правила
пользования библиотекой.

Став читателем, пользователем библио�
теки, ребенок может научиться выполнять
некоторые социальные правила и удовле�
творить свой духовно�культурный запрос.

Мои читатели приходят по одному, с
классом, с друзьями, с мамой. Один второ�
классник привел мне троих читателей, и
двое ходили в библиотеку до конца четвер�
того класса.

Я рассказываю им, что такое библиотека,
и как можно выбирать книги. Часто, чтобы
ребенок выбрал книгу, ему нужно задавать
наводящие вопросы. Нужно рассказывать,
что книги стоят по алфавиту, затем по авто�
рам, спрашивать, что он больше любит
(сказки, стихи, про животных и т.д.). При�
ходится помогать. У детей часто внимание
не концентрируется, заглавия написаны
вертикально, книги стоят плотно, и книги
нужно доставать самой, показывать их, а де�
ти книги смотрят. Я объясняю, как пользо�
ваться оглавлением. Иногда дети волнуют�
ся, что тоже не способствует концентрации
внимания, а названий книг много. Но потом
они с этим справляются.

Есть такие дети, которые точно знают, что
им надо. С ними достаточно установить кон�
такт, ответить на вопросы, и они сами все
найдут. С вниманием у них все в порядке.

Ребенок может быстро усвоить правила
поведения и сам выбирать книги, но целый

год с библиотекарем объясняться жестами.
И прыгать от счастья, получив книгу. У ме�
ня есть такой читатель. Только во втором
классе он стал со мной разговаривать. Зву�
ки произносил плохо, но терпеливо доно�
сил до меня все, что хотел сказать.

Если ученик пришел в первый раз, его,
естественно, нужно записать в библиотеку.
Я стараюсь задавать вопросы, чтобы он сам
мне назвал свои имя, адрес и т.д. Они часто
забывают улицу или телефон, ведь для них
это так несущественно. Но с такими, как
правило, стоит рядом мама.

Я обязательно рассказываю о правилах
пользования библиотекой. За семь лет мне
попался только один ученик, который сам
рассказал мне все правила. Брал по пять
книг, читал и все усваивал. Стараюсь доне�
сти до ребенка, что брать книги из библио�
теки — это договор, правила, которые надо
соблюдать. У меня все дети расписываются
за книгу, это значит, что они за нее отвеча�
ют. Одновременно я учу правильному об�
ращению с книгой.

Были ситуации, когда ребенок терял
книгу, и учителя, конечно, знают правила.
Но ученика посылали ко мне, чтобы он сам
объяснил мне ситуацию и выяснил, как ре�
шить этот вопрос, и чтобы потом донес ин�
формацию до родителей. Получается, что
даже потерю книги можно обернуть во бла�
го ребенка, обучая его деловому общению.

У другого ученика младший брат порвал
книгу, и мальчик сам ее склеил. Правда,
мне потом пришлось переделывать.

Конечно, школьники никогда не возвра�
щают книги вовремя. Я им напоминаю, и в
школе даже есть такие дети, которые этот
вопрос решают сами. Сами находят книги
дома и приносят. Сами помнят, какие кни�
ги взяли. Ребята из последнего выпуска са�
ми помнили о своих долгах, я к учителю да�
же не обращалась. Родителей некоторых
активных читателей я увидела только на
выпускном празднике.

Как ни прозаично это звучит, важно,
чтобы в библиотеке ребенок все делал сам.

И конечно, необходимо учить детей
пользоваться каталогом. Электронным или
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на карточках, это неважно. Правда, мы ог�
раничены во времени, к тому же нашим де�
тям лучше общаться с человеком, чем с ба�
зой данных.

Все это обычно и легко для здорового ре�
бенка. Для особых детей многое из расска�
занного — это труд и большие достижения.

Все юные читатели делятся на две группы.
Первая группа — самая интересная. Это

дети, у которых присутствует культурно�
духовный запрос. (Возможно, мир сошел с
ума, так иногда кажется, потому что здоро�
вые дети ничего не хотят учить, а больным
детям свойственна активная познаватель�
ная деятельность. Когда у меня в библиоте�
ке ребята сидят на полу и читают книги,
как в старые времена, душа радуется).

Главные книги в моем фонде — это дет�
ские энциклопедии. Когда я провожу экс�
курсию, начинаю рассказ с этого раздела.
В основном берут книги по естественным
наукам. Большой популярностью пользу�
ются динозавры и рептилии, книги о мор�
ских животных, об ископаемых животных.

Успехом пользуются микробы и бакте�
рии, анатомия человека, насекомые и пауки.

Также популярны энциклопедии о войне и
оружии. Школьники часто задают мне вопро�
сы, мы вместе смотрим и выбираем книги.

Иногда я «пускаю» детей в Интернет,
если знаю, что они не начнут играть, и по�
могаю им сформулировать запрос, учу
пользоваться Википедией, находить позна�
вательные сайты.

Меньшее количество детей читают худо�
жественную литературу. Эти выбирают
книги сами. Их главное научить, как искать.
Достаточно объяснить, что книги стоят по
алфавиту, «наша» литература — отдельно от
зарубежной, что нужно открыть книгу и чи�
тать оглавление. Один раз научишь, и они
сами все делают. Недавно мой активный чи�
татель сам нашел пьесу Михалкова «Зайка�
Зазнайка». Мама не смогла купить в Интер�
нете, а он нашел в библиотеке. Перелопатил
всего С. Михалкова, изучил оглавление, и
вот, пожалуйста, пьеса «Зайка�Зазнайка».
Провел самостоятельное расследование.
Был страшно возмущен: мама сказала, что

книги нет, а вот она есть! Почему его обма�
нули?! Он у нас большой знаток Маршака,
Михалкова, Заходера.

Вторая группа детей — это дети, которые
хотят пожить в социуме жизнью обычных
здоровых детей. Хотят казаться такими же,
как все. Они, скорее всего, книг не читают,
хорошо, если листают. Это становится яс�
но, если попытаться книгу обсудить. Но
они берут энциклопедии, рассказывают,
что все прочли, стараются произвести на
вас хорошее впечатление. Хотят, чтобы их
считали умными, ведут себя вежливо. Ино�
гда приносят мне показать свои крутые га�
джеты. С ними я только разговариваю. Их
легко отличить от читателей.

Также с классами время от времени я
провожу в библиотеке мероприятия позна�
вательного характера. Из всего списка биб�
лиотечных мероприятий у нас прижились
только три.

В сентябре первые классы приходят ко
мне на экскурсию в библиотеку. Если дети
«слабые», знакомство с библиотекой мож�
но начинать и во втором классе. Я расска�
зываю им, что такое библиотека, какие биб�
лиотеки бывают, рассказываю о фонде. На�
чинаю с энциклопедий, потом — россий�
ская литература, зарубежная литература,
сказки: «А вот ваши учебники, а это — ли�
тература для учителей и психологов». Кни�
ги беру с полок и даю им в руки посмотреть
поближе и потрогать.

Иногда можно провести викторину. Но к
ней необходимо готовиться. Дети должны с
родителями проработать текст, чтобы отве�
чать на вопросы. Для этого нужно время. Во�
просы, разумеется, простые. Одновременно я
показываю им иллюстрации из книг. Делаю
для них презентацию, но не слайд�шоу, — по�
казываю картинки сама. Иллюстрации нуж�
но обсудить. Если викторина посвящена
творчеству какого�нибудь поэта, подборку
стихов я делаю на весь класс. Хорошо, если
детям дать список вопросов викторины или
список стихов, и они сами в библиотеке най�
дут нужную литературу.

К викторине можно присоединить еще
одно мероприятие — библиотечный урок,
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посвященный жизни и творчеству писате�
ля или поэта. Здесь я детям просто расска�
зываю и показываю иллюстрации и книги.

Для второклассников есть библиотеч�
ный урок про алфавит. Речь идет о практи�
ческом применении алфавита. Заодно
можно еще раз поучить, как искать книги
на стеллажах. Кто не читатели, уже успева�
ют забыть экскурсию.

Также я провожу библиотечные уроки по
самым разным темам и по желанию учите�
лей: уроки о Великой Отечественной войне,
об экологии, космосе. По ходу рассказа по�
казываю детям книги и презентацию.

Во время рассказа нашим детям нужно
обязательно задавать вопросы. Это их сти�
мулирует и помогает концентрировать
внимание.

За все годы работы в библиотеке я сфор�
мулировала несколько правил для прове�
дения мероприятий. Говорить нужно про�

стыми, понятными фразами. Задавать во�
просы по ходу рассказа. Можно повторить
одну и ту же мысль два�три раза, меняя
формулировку. И обязательно должен
быть иллюстративный материал. Можно и
презентации делать, и книги показывать,
хорошо, если есть репродукции картин.

К мероприятию дети могут писать отзы�
вы по какому�либо произведению (это —
высший пилотаж) или рисовать. Часто они
делают это с помощью родителей.

Работая с аутистами, приходится рабо�
тать и с их родителями. Растить ребенка с
аутизмом — тяжелый труд. Родители вы�
нуждены помогать своему ребенку, без них
он просто не справится.

Но работать с нашими детьми вполне
реально, в процессе роста и обучения у них
появляется интерес ко многому, можно
увидеть какую�то отдачу и получать от сво�
ей работы удовольствие.

School library as the resource of social experiences

M.S. Chijova,
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Всвоей практике мне довелось занимать�
ся с учеником Кириллом К., которому

был поставлен диагноз детский аутизм. 
Родители мальчика хотели, чтобы ребе�

нок с сохранным интеллектом, но с опреде�
ленными особенностями поведения и вос�
приятия учился не в коррекционной, а в
общеобразовательной школе. И директор,
заслуженный учитель Садкова Маргарита
Николаевна, зачислила мальчика в первый
класс.

Кирилл посещал школу без желания, ча�
сто пропускал уроки, не выполнял домаш�
ние задания и на занятиях не включался в
работу, а просто присутствовал. Директор
предложила мне включить мальчика в ло�
гопедическую группу. Отказаться я не ре�
шилась.

В первое время Кирилл не шел на кон�
такт, игнорировал меня, не реагировал на
вопросы, не выполнял задания. Было не�
легко. Имея дефектологическое образова�
ние и немалый опыт работы со школьника�
ми, я впервые столкнулась с особенностя�
ми ребенка с РАС. Пришлось дополни�
тельно изучать методическую литературу
по данному вопросу, советоваться с колле�
гами из других учреждений, которые в сво�
ей работе имели опыт работы с такими де�
тьми. Моей задачей было установить дове�
рительный контакт и вовлечь мальчика в
процесс учебы, а также оказать помощь в
усвоении школьной программы по русско�
му языку.

В моем профессиональном арсенале со�
брано много дидактических игр и пособий,
способствующих развитию вербальной,
сенсорной и зрительной памяти, расшире�
нию словарного запаса, развитию творчес�
ких способностей школьника. Многие из
этих пособий разработаны мною. В случае
с Кириллом начинать пришлось с примене�
ния игровых приемов. Ниже я описываю
некоторые из них.

Игра «Правая@левая» используется
при изучении и закреплении определен�
ных грамматических правил. Например,
«парные согласные». После повторения те�
мы перед учеником ставится задача: на�
учиться различать звонкие и глухие пар�
ные согласные: б�п, в�ф, г�к, д�т, ж�ш, з�с.
Учитель называет слова поочередно: «бал�
ка — палка, дом — том, загар — сахар, жар —
шар». Ученик поднимает правую руку, ес�
ли в слове звонкий согласный, левую — ес�
ли глухой. Эта игра способствует развитию
сенсорной и вербальной памяти. Для раз�
вития зрительной памяти я использовала
наклейки с соответствующими буквами.
Эту игру можно с успехом использовать и
при изучении союзов и предлогов, предло�
гов и приставок, глаголов I и II спряжения.

Аналогичную игру для разнообразия
можно назвать «Глазки стреляют». Наи�
более продуктивной эта игра будет при за�
креплении темы «Словарные слова». Учи�
тель поочередно называет однокоренные
слова: одно правильное, другое с ошибкой

Логопедические занятия с ребенком,
имеющим аутизм
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или наоборот. Ученик смотрит в правую
сторону, если считает, что слово произне�
сено правильно, и в левую, если с ошибкой.
Например: «Кровать — кравать, вогон —
вагон». При произнесении слов учитель
усилением голоса акцентирует внимание
ученика на гласной в 1�м слоге. 

При изучении темы «Безударные глас�
ные, проверяемые ударением» использует�
ся другой прием: учитель диктует слова,
правильно их произнося или с искажени�
ем, а ученик записывает только провероч�
ные слова. Например, учитель диктует сло�
ва «зиленый лист», а ученик пишет слово
«зелень», подчеркивает ударный слог и
ставит ударение в слове.

Большой популярностью у детей поль�
зуется игра «Спрятанные буквы». На лис�
те бумаги (лучше в клетку) рисуется одна
большая печатная буква. К ней дополняют
элементы других букв. Конечная цель —
включить все буквы алфавита. Игра ис�
пользуется для профилактики дисграфии.

Успешно справившись с программой на�
чальной школы, Кирилл перешел в среднее
звено. К этому времени мальчик в школе

освоился, привык к требованиям педаго�
гов, выполнял задания, проявляя большой
интерес к занятиям и активно их посещая.

На моих занятиях по�прежнему приме�
нялись игровые приемы. Мы стали ис�
пользоваться кроссворды, составленные
совместными усилиями шарады, логариф�
мы. Мы совместно с Кириллом переделы�
вали известные фразы или сочиняли свои
на заданную тему. Например: «Стоит за�
молчать, и тебя услышат», « Игра прихо�
дит и уходит, а кушать хочется всегда»,
«Зимой метели пели, зимой цвела пурга»,
«К нам лето прилетело на крыльях ветер�
ка» и др.

В старших классах мы с Кириллом со�
ставляли планы конспектов, писали тези�
сы. Мальчик на всем протяжении учебы
показывал хорошие знания. Начальную
школу, а затем и 9 класс, Кирилл закончил
на 4 и 5.

В настоящее время Кирилл осваивает
компьютер и планирует продолжить обу�
чение. Экспрессивная речь так и не появи�
лась, но это не мешает ему усваивать новые
знания и искать свой путь в жизни.
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Сувеличением числа детей с проблема�
ми в развитии растет количество

взрослых людей (их опекунов), которым
также нужна помощь. Семья, где растет
особенный малыш, также становится осо�
бенной и с особенными потребностями.
Помимо больших затрат на лечение и кор�
рекцию поведения ребенка такая семья
нуждается не только в понимании со сто�
роны родственников и общества, но и в
специализированной помощи.

С рождением ребенка жизнь и ритм се�
мьи меняется в одночасье. Утихают пред�
родовые хлопоты, наступает момент ожи�
дания и вот… На свете одним человеком
стало больше. Но всегда ли рождение ре�
бенка приносит в семью запланированные
радостные хлопоты? Сегодня, к сожале�
нию, приходится много говорить о возрос�
шем количестве детей с проблемами в раз�
витии психики и с нарушением поведе�
ния. СМИ пишут буквально об эпидемии
аутизма. Все мы понимаем, что век техно�
генной революции наносит непоправи�
мый удар по экологии, а загрязненная сре�
да сказывается на здоровье всех людей.
Но разве можно себе представить, что
твой долгожданный ребенок тоже будет
страдать? Когда мы говорим о том, что ко�
личество детей�аутистов в Украине еже�
годно увеличивается на 20%, мы не подра�
зумеваем, что в эту суровую статистику
могут попасть наши самые дорогие, самые
любимые, самые маленькие — наши, а не
чьи�то дети.

Часто можно наблюдать картину, когда
близкие родственники, бабушки и дедуш�
ки, не понимая проблемы, начинают обви�
нять молодую семью в неправильном вос�
питании ребенка и обижаются на малыша
за то, что он их якобы не любит. При обра�
щении за помощью к специалистам тоже
далеко не всегда можно получить адекват�
ную помощь и поддержку. В таких ситуаци�
ях нередко целостность семьи подвергается
опасности. Отец, как правило, большую
часть времени проводит на работе, пытаясь
заработать больше денег для своей семьи
(или делает вид, лишь бы дома проводить
как можно меньше времени). Старшее по�
коление сводит до минимума общение со
своими детьми, так как считает их винов�
ными в сложившейся ситуации. Былые
друзья куда�то исчезли, а новых нет и быть
не может. Дневная прогулка с ребенком
также превращается в испытание, так как
малыша нарушает все нормы поведения.

Как правило, мамы остаются один на
один со своей проблемой, закрытые в четы�
рех стенах. Их изводит безысходность по�
ложения, одиночество и самое главное —
недостаток нужной информации. Помимо
тяжелого психоэмоционального состояния
многие мамы испытывают и физические
боли. У многих роды проходили неблаго�
получно, организм не успел восстановить�
ся, а ребенок требует повышенного внима�
ния. Приходится самой носить ребенка, ко�
ляску, сумки, выполнять нелегкую работу
по дому. Молодые женщины испытывают
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боли в спине, в области шеи, непроходящие
головные боли, у многих болят руки. Неко�
торые женщины мрачные, в депрессивном
настроении. Молодые мамы больных деток
имеют симптомы болезней женщин пенси�
онного возраста. А как же им заботиться о
ребенке с особыми потребностями? А как
же быть нежной и заботливой женой, что�
бы муж, приходя с работы домой, мог на�
сладиться семейным уютом? Во что пре�
вращается быт некогда счастливой семей�
ной пары?

Для коррекции поведения и речи ребен�
ка родители приглашают к своему малышу
различных специалистов, но на себя уже,
как правило, не хватает ни возможностей,
ни сил.

Работая с детьми в таких семьях, очень
хочется помочь тому, кто непосредственно
находится весь день с особенным ребен�
ком. Метод комплексной игровой кинези�
терапии (КИКТ, патент Украины № 78372
от 11.03.2013), созданный мной в научной
группе профессора А.П. Чуприкова, пре�
красно зарекомендовал себя как дополни�
тельный и усиливающий позитивный эф�
фект метод помощи детям с отклонениями
в развитии психики и поведения. Особен�
ностью и преимуществом этого метода яв�
ляется, с одной стороны, легкая непринуж�
денная игровая манера общения с ребен�
ком, с другой стороны, — возможность при�
менения его ко всем, кто в нем нуждается.

Занятия проводятся или амбулаторно,
или в доме самого ребенка. В последнем
случае ребенок и его родители (или мама)
находятся в привычной для них обстанов�
ке, что само по себе не вызывает никакого
напряжения при общении. Поведение ре�
бенка в основном зависит от тяжести со�
стояния, и для успешного общения с ним
порой необходима изобретательность. Иг�
ровая форма общения с малышом убирает
преграды в понимании друг друга и откры�
вает дополнительные возможности в раз�
витии и коррекции поведения.

В игровую кинезитерапию входит ком�
плекс методик для реабилитации и укреп�
ления здоровья. Важной составляющей яв�

ляется пальцевой массаж. Учитывая осо�
бенности детей, массаж выполняется в ви�
де игры. Трудно представить, чтобы гипер�
активный ребенок спокойно лежал или си�
дел 20 минут. От родителей часто прихо�
дится слышать, как они проводили ребенку
массаж с криками и истериками, приходи�
лось его силой удерживать на массажном
столе, и результат от такого массажа ока�
зывался сомнительным. Я выполняю мас�
саж малышу в том положении и в том мес�
те, где ему удобно. Если ребенок занят иг�
рой на ковре, можно начинать с ножек. Са�
жусь рядом с ним на ковер, стараясь не ме�
шать его игре, и начинаю проводить мас�
саж доступных мне частей тела, воздейст�
вуя на биологически активные точки. По�
сле проведения массажа следующим эта�
пом является кинезитерапия на мяче для
фитнеса. Используется гладкий мяч диа�
метром 75—85 см. Мяч является прекрас�
ным снарядом для тренировки вестибуляр�
ного аппарата, расслабления мышечных
групп, снятия напряжения, укрепления му�
скулатуры позвоночника, улучшения по�
движности суставов. Продолжением игро�
вой кинезитерапии является сенсорная иг�
ра. Она заключается в передаче сенсорной
информации ребенку при помощи различ�
ных стимуляторов и раздражителей (кис�
точки, бумажки, перышки...). Также прак�
тика показывает, что иногда, когда это по�
казано, полезно включать в комплекс кра�
ниосакральную терапию, элементы йоги и
динамическую гимнастику. Таким обра�
зом, я задействую разные анализаторные
системы ребенка, стараясь связать их друг
с другом.

Но как ведут себя мамы во время заня�
тий? Одни мамы стараются уйти и «не ме�
шать», другие напряженно сидят, наблю�
дая в стороне и опять�таки «не мешают».
Подключить маму к процессу игровой ки�
незитерапии оказывается сложно. Сказы�
ваются сильное утомление, какие�то ком�
плексы и даже нежелание лишний раз ше�
велиться. После разговора с мамой выяс�
няется, что у нее хроническая усталость,
хронические боли в разных частях тела,

77Аутизм и нарушения развития. № 4 (45). 2014

Т.В. Черная
Опыт кинезитерапевтической помощи семьям, имеющим детей с аутизмом



плохой сон и т.д. Как же она может полно�
ценно заниматься ребенком, если нет сил
на элементарные движения? Приходится
оказывать маме помощь порой даже неза�
метно для нее самой. К примеру, для того
чтобы мама точно знала, какие чувства и
ощущения испытывает ребенок во время
пальцевого массажа, я предлагаю ей разре�
шить мне выполнить небольшую демонст�
рацию пальцевого массажа в области плеч
и шеи. Как правило, мне разрешают. Мяг�
кими и неторопливыми движениями паль�
цев я расслабляю и успокаиваю женщину.
После этого мне разрешают провести мас�
саж головы, и это помогает снять усталость
и головную боль. Пары минут достаточно,
чтобы молодая женщина почувствовала се�
бя отдохнувшей и полной сил. Такое чувст�
во, конечно, приятно, и мамы соглашаются
на проведение массажа каждый раз, когда я
прихожу к ребенку. При работе с малы�
шом, как я уже упоминала, в качестве до�
полнительного инструмента я использую
кисточку, перья для улучшения сенсорного
восприятия. Якобы для того, чтобы мама
знала о чувствах ребенка, я провожу кис�
точкой и пером по тем же зонам, что и у ре�
бенка. Многие женщины говорят о необыч�
ных ощущениях и непривычном состоянии
после таких воздействий. Я наблюдаю, как
под таким непринужденным и игровым
массажем, который проводится одновре�
менно и маме, и ребенку, они вместе испы�
тывают непривычные ощущения, у них ме�
няется выражение лиц, глаз, изменяется
настроение и усиливается взаимопонима�
ние. Это напоминает процесс, когда одно
общее дело сплачивает вовлеченных в него
людей. После нескольких сеансов «игрово�
го» воздействия на маму несложно под�
ключать ее к занятиям с мячом, вовлекать в
активные игры с ребенком. Также позитив�
ное воздействие на психоэмоциональное
состояние женщин оказывают телесно�
ориентированные практики и некоторые
элементы йоги, например, дыхательная
гимнастика в виде вдохов, выдохов и за�
держки дыхания. После проведенной ды�
хательной терапии уместно провести сеанс

расслабления, так сказать, кинестетическо�
го транса, при котором человек находится в
осознании происходящего, мысленно фик�
сирует свое внимание на телесных ощуще�
ниях и самостоятельно пытается справить�
ся с коррекцией той области тела, которая
на его взгляд является проблемной. Таким
образом, женщины учатся самостоятельно
справляться с усталостью и даже болями
«без вмешательства в их психику» другого
человека, пусть даже и профессионального
психотерапевта. Результаты от такого вза�
имодействия с мамами сказываются, преж�
де всего, на качестве помощи их детям. Мо�
лодые женщины приобретают ценный
опыт и умение снимать свою усталость,
стрессы и боли, у них появляется больше
сил для занятий со своим ребенком, хоро�
шее настроение и уверенность в правиль�
ности своих действий, а также у них появ�
ляется желание уделять больше внимания
своему мужу.

В качестве примера хочу привести отзы�
вы на метод КИКТ нескольких мам, с деть�
ми которых я занималась.

Алена Д. «…Кинезитерапия как метод
лечения расстройств аутистического спек�
тра с самого начала нашей работы показа�
лась мне не очень эффективной, поскольку
я не была знакома с этим методом, а в боль�
шинстве доступных источников кинезите�
рапия обозначается как метод лечения и
реабилитации опорно�двигательного аппа�
рата... Не столкнувшись с проблемой ли�
цом к лицу, не задумываешься о связи на�
шего тела и восприятия окружающего ми�
ра, себя в этом мире… Здесь я бы выделила
два аспекта. Первое, это то, что наблюдая
кинезитерапию со стороны, начинаешь
лучше понимать ребенка, видишь мелочи,
которые не замечала. Кинезитерапия пока�
зала мне новый уровень воздействия и вза�
имодействия с ребенком, затронула более
тонкие грани, способы взаимодействия не
только вербально, но и языком тела, ощу�
щений. Для меня это опыт познания себя
через ощущение себя, своей физической
оболочки. Второй аспект важен лично для
меня не только как для мамы, но и как про�
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сто для человека созависимого с больным
ребенком, — это своеобразная психологи�
ческая помощь. Я рада, что меня смогли
выслушать, посоветовать, посочувствовать
(так уж мы устроены). Проблема аутизма
особенная (хотя нынче и распространен�
ная), поэтому не каждый, даже родной че�
ловек, способен вникнуть и выслушать. Ча�
сто сами люди не хотят осознавать свою
проблему, пуская все на самотек (само
«рассосется»), не пытаясь задуматься и
проанализировать ситуацию, изменить се�
бя, помочь своему ребенку. Поэтому я бла�
годарна за помощь, оказанную моему сыну
и мне…».

Наталья Р. «… Наша жизнь изменилась
кардинально, особенно внутреннее убеж�
дение, что любую проблему можно решить,
главное верить и заниматься ею. Вопросы
еще есть, но воспринимаются они с опти�
мизмом… Появилась уверенность не толь�
ко у ребенка, но и у нас, его родителей…».

Ирина А. «… Ребенок стал лучше усваи�
вать информацию, может показать и на�
звать все рисунки. В быту стал более само�
стоятельным. Может одеться и раздеться,
самостоятельно ест, стал ходить на горшок.
Произошли большие изменения в разви�
тии речи. Мой сын стал четко повторять
все слова, называет родных по именам и
знает названия предметов. Он научился за
последние два месяца большему, чем за по�
следний год, и подрос за 2 недели на 3см.
Огромное спасибо!»

Светлана О. «… У моей дочери нормали�
зовался ночной сон, улучшилась моторика,
ее перестали мучить головные боли, улучши�
лась речь… Хочу добавить, что родители то�
же получают много положительных эмоций
от игровой кинезитерапии, видя, как хорошо
становится их ребенку. Кроме эмоций я по�
лучила много полезной информации и сове�
тов, обучилась пальцевому массажу…».

Марина К. «… После проведенной игро�
вой кинезитерапии у моего ребенка замет�
но улучшился сон, он перестал вставать по
ночам. Ребенок стал более смелым и уве�
ренным. Появились новые звуки и новые
слова. Таких быстрых результатов не давал
ни один метод коррекции. Метод КИКТ я
попробовала и на себе. У меня была силь�
ная головная боль и первые признаки про�
студы. После проведения терапии все сня�
ло как рукой. От головной боли не оста�
лось и следа…».

Как видно из отзывов, родители с бла�
годарностью воспринимают необычный
метод помощи их семье. После проведен�
ного курса у взрослых появляется опти�
мистическое настроение в преодолении
текущих проблем и новый взгляд на вос�
питание ребенка. Каждое посещение се�
мьи сопровождается спокойными беседа�
ми, минутками релакса, элементами игры
(а для взрослых это особенно ценно и нео�
жиданно). Родители получают психологи�
ческую консультацию и ценную информа�
цию о возможностях помощи своему ре�
бенку самостоятельно. В результате уда�
ется укрепить психологическое и физиче�
ское здоровье молодых мам. Многие мамы
приобретают навыки проведения пальце�
вого массажа и осваивают техники игры с
ребенком на мяче для фитнеса. Для мно�
гих женщин открывается новая возмож�
ность проявить заботу о семье, поскольку
пальцевой массаж можно проводить не
только своему ребенку, но и мужу, при�
шедшему уставшим с работы.

Таким образом, при помощи КИКТ
можно добиться не только укрепления
здоровья молодых мам и детей, но и, как
бы странно это ни звучало, укрепления
семьи, поскольку от психоэмоционально�
го здоровья женщины зависят все члены
семьи.
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Благотворительный фонд Augustinum
уже шестой раз проводит европейский

конкурс творчества людей с ментальными
нарушениями. Основатель конкурса — ар�
тист Едгар Селге (Edgar Selge) считает, что
именно эти люди способны дать новый им�
пульс, новое направление искусству. Свое�
образное видение мира выставленных авто�
ров, их необычный стиль, способность твор�
чески подойти к обычным явлениям и пред�
ставить их в новом свете дают возможность
всем, кто хочет, почувствовать себя свобод�
ными от стереотипов, избавиться от стра�
хов, найти дорогу к себе. Картины должны
видеть как можно больше людей, и они за�
служивают того, чтобы быть представлены в
известных и популярных местах.

В этот раз выставка работ трех победи�
телей конкурса и 17�ти номинантов прово�
дилась в музее Буххайма «Фантазия» око�
ло Мюнхена (Buchenhain Museum am
Starnberger See). Моя дочка Ольга1 в про�
шлом году была номинирована на немец�
ком конкурсе inTime, организованном
фондом Aktion Kunst. В этом году она но�
минирована на европейском конкурсе, и
нас пригласили на открытие выставки

EUWARD6 — выставка в немецком
музее Фантазии

О выставке картин победителей
европейского конкурса творчества людей

с ментальными нарушениями

Т.Г. Бельчева,
(Германия)

E�mail: tmbel@web.de

1 См. статью Т.Г. Бельчевой «Размышления матери взрослого необычного ребенка», журнал № 1, 2013 г.



23 ноября. Благодарить за это мы должны
Олину учительницу рисования, которая
2 года назад начала заниматься с ней по од�
ному часу в неделю в мастерских, где дочка
работает, — изготавливает и расписывает
керамическую посуду. Учительница заме�
тила Олин своеобразный стиль, послала
работы на конкурс. Победа на конкурсе для
меня была неожиданностью. Будучи, к со�
жалению, человеком далеким от искусства,
я не очень интересовалась, что и как она
рисует, была просто рада, что у нее есть лю�
бимое занятие. Рисует дочка с самого ран�
него детства, качество работ улучшалось,
были милые зверюшки — улыбающиеся
львы, жирафы, зебры, слоны. В керамичес�
кой мастерской, заметив, как своеобразно
она рисует, разрешили ей расписывать по�
суду по своим эскизам. Но людей Оля ни�
когда не рисовала. И вдруг несколько лет
назад стала рисовать людей, но как! Все
квадратно�треугольные, непропорциональ�
ные, друг на друге. Я очень просила ее ри�
совать «покруглее» и отдельно, но она
только улыбалась. Только после того, что
услышала и увидела на презентации, я по�
няла, что это ее творчески переработанное
видение мира: дочка говорит свободно
только со мной, зато при помощи своих
картин имеет возможность отразить свои
мысли, настроение и эмоции. 

Много замечательных слов было сказа�
но на открытии выставки. Основная
мысль — не нужно рассматривать искусст�
во людей с инвалидностью отдельно, не де�
лать акцент на инвалидности людей, а це�
нить по качеству работ. В Германии обра�
тили внимание на творчество ментальных
инвалидов еще 50 лет назад, и проводятся
выставки, но именно в этих рамках. Задача
же организаторов этого конкурса — пока�
зать, что искусство не имеет каких�либо ог�
раничений, искусство — проводник внут�
реннего Я, шанс заглянуть в себя и пока�
зать другим увиденное и прочувствован�
ное. Ценность творчества людей, чьи кар�
тины представлены на этой выставке, —
особенный взгляд, жизненный опыт, кото�
рый они, творчески обработав, вкладывают

в свои работы. Это их язык, при помощи
которого они с нами говорят. 

Первый приз получила девушка из Ита�
лии — Giulia Zini, 1996 г.р. С 8�ми лет с ней
занимаются в художественной мастерской
(Children Neuropsychiatry�AUSL Reggio
Emilia). Ее учитель отметил, что последнее
время у Цини появилась потребность в
больших форматах. Например, одна из ее
лучших картин, которая выбрана для об�
ложки альбома, началась с маленькой голо�
вы какого�то довольно злобного чудовища.
Потом она стала ему подрисовывать тело
громадных размеров, которое не помеща�
лось на листе. Подклеили еще, опять не по�
местилось, еще… Причем она ходила и на�
стаивала, чтобы ей увеличивали формат
листа, пока не добивалась своего. Похоже,
что девушке нужно было обязательно его
дорисовать, может быть, таким образом она
от него освобождалась. Огромный лохма�
тый паук, обезьяны и олень со злобно оска�
ленными ртами, острыми зубами. Какие�то
удивительные насекомые. Еще особен�
ность — она рисует лежа на картине. В аль�
боме много фото девушки за работой, ог�
ромные глаза смотрят куда�то вдаль.
А иногда она рисует и улыбается счастли�
вой улыбкой.

Второй приз получил молодой человек
из Бельгии Dimitri Pietquin, 1978 г.р. Инте�
ресно рассказывали, как он работает над
своими картинами. Сначала в своей запис�
ной книжке пишет на каком�то неизвест�
ном, только ему понятном языке, художе�
ственно оформляя свои записи. Потом пе�
реносит все на бумагу, и рождается карти�
на. Главные его темы — каменные глыбы,
самолеты, корабли, машины в сопровожде�
нии «пояснительного текста» из отдельных
слов и предложений.

У него было очень тяжелое детство, по�
дробно его не описывают, но говорят так:
«Он пережил такое в конце двадцатого ве�
ка, что даже Диккенс не смог бы написать
страшнее». Свое позднее детство и юноше�
ство он провел в интернате спец. школы
для ментальных инвалидов. Затем, в поис�
ках «хорошей семьи» поселился в La
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Maisonnee — это жилищный проект с от�
дельными обслуживаемыми квартирами.
Ему был 21 год, когда директор проекта
случайно обнаружил, что Димитри ведет
«тайные записи». Тетради и блокноты пол�
ностью исписаны загадочным письмом, ко�
торое понятно только ему. Тогда директор
предложил ему заниматься в художествен�
ной мастерской и переписать свои посла�
ния на большой формат, чтобы можно бы�
ло повесить на стену. Из всего, что написа�
но на картине, можно только понять —
Dimitri. С большой любовью рассказ о
жизни юноши был закончен по принципу
доброй сказки: «Его жажда быть признан�
ным после пустоты детства удовлетворена,
добрая фея, которая не смогла помочь в
детстве, все исправила, и картины Димит�
ри путешествуют теперь по всему миру».

Третью премию получил молодой чело�
век Patrick Siegl из Германии, 1991 г.р.
С 10�ти лет он учится в школе, где имеет
возможность каждый день работать над
своими удивительными, с микроскопичес�
кими деталями, картинами. Часто он рису�
ет по 8 часов в день, его самый большой ин�
терес — архитектура и азиатская культура.
Когда перед Патриком лежит чистый лист
бумаги, он уже точно знает все детали сво�
ей сложнейшей картины, которые нам при�
ходится рассматривать под лупой. Каран�
даш, которым он рисует — 0,1 мм. Очень
интересное интервью с Патриком опубли�
ковали в альбоме, он подробно объясняет

архитектуру, говорит о том, что можно уви�
деть из окна дома, который он нарисовал,
описывает, какие там внутри лестницы и
проходы. Как нужно строить крыши, все
выше и выше, разного размера. Его спроси�
ли: чувствует ли он себя кем�то особенным,
получив уже много призов и наград за свои
картины. Патрик ответил очень мудро: ну
да, или чувство, что принадлежишь к осо�
бенным, или, что меня не так сильно вос�
принимают как «особенного».

После презентации, на банкете, публика
прохаживалась и рассуждала об искусстве,
на душе было празднично и тепло. Но глав�
ное, что я поняла после этой выставки, мы
можем и без конкурсов�выставок многое
сделать для своих детей, попытавшись по�
нять их особый внутренний мир, посмот�
реть на жизнь их глазами. Я только сейчас
задумалась, почему Оля вдруг стала рисо�
вать людей, и только людей, причем много,
одного на другом. Она слишком долго бы�
ла практически изолирована от социума: в
России 6 классов закончила дома. Здесь, в
Германии, она испытала, наверное, потря�
сение, когда уже в 13 лет впервые оказалась
среди незнакомых людей, с которыми нуж�
но было каким�то образом общаться. По�
требовались годы, чтобы переработать си�
туацию и научиться жить в обществе.
А сейчас это воплощается в картинах. 

Я очень благодарна людям, которые по�
могли мне посмотреть другими глазами на
своего ребенка.
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ВТурции в дельфинарии «Seapark»
(Авллар, вблизи Алании) в октябре

2014 г. прошла Международная конферен�
ция по дельфинотерапии. В ней принима�
ли участие представители Польши, Лат�
вии, Украины, Англии и Ирландии. Осо�
бенностью конференции является то, что в
ней на равных со специалистами принима�
ют участие и т.н. пользователи услуг — ро�
дители детей с особыми потребностями.

Основными организаторами конферен�
ции являлись польский благотворитель�
ный фонд «Dоbra vioska» (президент фон�
да доктор философии в области психоло�
гии Оксана Дабровска) и Международное
объединение дельфинариев «Немо».

Форма работы фонда «Dоbra vioska» с
семьями проблемных детей является до�
статочно оригинальной. С одной стороны,
они собирают со всей Европы группы се�
мей с такими детьми, что само по себе яв�
ляется сложным, устанавливают контакты
с дельфинариями, которые готовы эти
группы принять, с другой стороны. Они
проводят значительную психолого�коррек�
ционную работу с такими детьми и их се�
мьями в сочетании с дельфинотерапией.

Организатор конференции и одновре�
менно руководитель группы семей поляков
из Польши, Англии и Ирландии Оксана
Дабровска не только хороший и ответст�
венный организатор, но и жизнерадостный,
оптимистически настроенный человек, ко�
торый создает в группе непринужденную и
позитивную атмосферу.

Международное объединение дельфи�
нариев «Немо» (в Украине, России, Бело�

руссии, Таиланде) традиционно поддержи�
вает научные исследования в области дель�
финотерапии, которые проводятся под ру�
ководством сотрудников кафедры детской
психиатрии Национальной медицинской
академии последипломного образования
(Киев). «Немо» считает своей социальной
обязанностью создавать оптимальные ус�
ловия для проведения практической дель�
финотерапии для детей с аутизмом, за�
держками развития речи, умственной от�
сталостью, с нарушениями статокинетики
и последствиями детского церебрального
паралича. К сожалению, военная атмосфе�
ра в Украине нарушила традиционный по�
ток больных детей и их родителей из Рос�
сии в Одессу, Киев, Харьков, Алушту. Но
надеемся, что мирные переговоры противо�
борствующих сторон принесут желанный
мир и все восстановится.

Сотрудники дельфинариев «Немо» бы�
ли ответственными за научную организа�
цию данной конференции. Это несомненно
связано с тем, что в этом объединении по�
следние 15 лет серьезно относятся к психо�
лого�педагогической подготовке дельфи�
нотерапевтов и тренеров и во всех дельфи�
нариях осуществляется единый стандарт
подготовки специалистов.

Всего в октябре в последнем заезде в
«Seapark» было 11 проблемных детей от 2
до 16 лет и 30 взрослых — членов их семей.
Все взрослые пополнили ряды активных
участников конференции. За год в дельфи�
нариях в Кушадасе и в Турклере побывало
13 групп. Вероятно, можно согласиться и
принять в дельфинариях такую форму ра�

Международная конференция
по дельфинотерапии детей
с отклонениями в развитии



боты. Если в Турции взрослые отдыхают
вместе с детьми, то в Киеве, Одессе и Харь�
кове им можно предложить культурно�раз�
влекательную и познавательную програм�
му. Это явится дополнительным стимулом
для привлечения таких семей в дельфина�
рии. К слову, в разгар купального сезона
турецкие дельфинарии неохотно отклика�
ются на предложение проведения у них
дельфинотерапии. Им это просто невыгод�
но в комерческом плане.

Конференция открылась лекцией
А.П. Чуприкова, который рассказал об ис�
тории развития дельфинариев и дельфино�
терапии, о достоинствах терапии в дельфи�
нариях «Немо», о необходимых условиях
комфортного содержания дельфинов в
дельфинариях объединения. Отдельно до�
кладчик остановился на медико�психоло�
гической стороне дельфинотерапии и со�
временном взгляде на комбинациях ее с
арт�терапией, лечебным массажем и кине�
зитерапей, с физиотерапевтическими про�
цедурами.

В докладе к.м.н. Е.Г. Чуприковой рас�
крывалась природа реагирования больного
ребенка на дельфинотерапию. Результаты
ее электроэнцефалографических исследо�

ваний показали, что в этом случае происхо�
дит активная перестройка функционирова�
ния головного мозга ребенка с одновремен�
ным улучшением его когнитивно�интел�
лектуальных способностей, а также с появ�
лением у него определенной сензитивнос�
ти по отношению к воспитанию и лечебно�
реабилитационным мероприятиям. До�
кладчик познакомила присутствующих с
собственной модификацией метода микро�
поляризации мозга при психоневрологиче�
ских заболеваниях у детей. Она обратила
внимание на то, что дельфинотерапия и
микрополяризация головного мозга ребен�
ка могут действовать синергично, усиливая
действие друг друга.

Бритта Крейвиниене, доктор социаль�
ных наук (Литва), рассказала о постановке
дельфинотерапии в дельфинарии Литов�
ского государственного морского музея в
Клайпеде. Хотя дельфинотерапия в Клай�
педе проводится с конца 90�х годов, тем не
менее со следующего года анималотерапия
будет проводиться в новом здании дельфи�
нария, для строительства которого Евросо�
юз выделил 20 млн евро. В плановой науч�
ной работе предполагается бесплатно под�
вергнуть дельфинотерапии 60—70 детей с
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особыми потребностями. Ожидание своей
очереди для детей может затянуться на ми�
нимум 3—4 года. Она также сообщила, что
в мае 2015 года в Клайпеде пройдет Евро�
пейская конференция по дельфинотера�
пии, и пригласила участников нынешней
конференции посетить ее.

В выступлении О. Дабровскай подыто�
живалась деятельность фонда «Dоbra vios�
ka» за последние годы, рассказывалось о по�
пулярности среди европейцев дельфиноте�
рапии. Ее опыт сочетания экспедиции детей
и родителей в турецкие дельфинарии с пси�
хологическими занятиями в Польше демон�
стрирует эффективность подобного рода
тактики. Были представлены результаты
пилотажного исследования улучшения
коммуникативных способностей у детей с
особыми потребностями, свидетельствую�
щие о высокой эффективности комплекса
дельфинотерапии с другими методами.

Доктора наук в области психологии Ева
Малаховска и Малгожата Кончанин
(Польша) сделали доклад об особенностях
работы логопеда в дельфинарии. Эффек�
тивность этой работы зависит в значитель�
ной степени от умения специалиста опре�

делить стадии развития речи, зависимой от
нарушений функций глотания и дыхания.
Отмечая положительный результат влия�
ния дельфинов и купания в морской воде
на функции горла и легких, авторы предло�
жили квантифицировать (объективизиро�
вать) степень улучшения речевой и невер�
бальной коммуникации ребенка после ле�
чения в дельфинарии.

Конференция завершилась «круглым
столом», и в дискуссии могли принять уча�
стие не только дельфинотерапевты, но и
гости — родители детей с особыми потреб�
ностями. В итоге все присутствующие под�
держали идею создать Европейскую ассо�
циацию дельфинотерапии и зоотерапии
как назревшую и своевременную. Эта ассо�
циация будет призвана знакомить общест�
венность с успехами в помощи детям с пси�
хоневрологическими проблемами и защи�
щать дельфинарии от незаслуженных на�
падок.

Следующая конференция по дельфиноте�
рапии состоится в мае 2015 г. в Клайпеде.

А.П. Чуприков,
профессор, докт. мед. наук



III Международный форум
«Каждый ребенок достоин семьи»

С 20 по 23 октября в Москве Фонд помощи де�
тям «Обнаженные сердца» провел международный
Форум «Каждый ребенок достоин семьи», на кото�
рый приехали ведущие специалисты по детскому
развитию со всей России, а также зарубежные экс�
перты с мировыми именами. В этом году форум
был посвящен теме образования. Четыре дня лек�
ций, семинаров и мастер�классов в конференц�за�
лах AZIMUT Moscow Olympic Hotel были объеди�
нены общей темой: «Образование со смыслом: осо�
бый ребенок в образовательном пространстве».

Основная задача форума — предоставить пло�
щадку для общения и обмена опытом не только
российским специалистам, но и представителям
родительских организаций, государственным чи�
новникам, а также экспертам, знакомым с между�
народным опытом работы с детьми, имеющими
аутизм или другие особенности развития.

Среди тем выступлений и мастер�классов фо�
рума этого года — дети с расстройствами аутисти�
ческого спектра в школе, приемный ребенок и
приемная семья в образовательной среде, меди�
цинские подходы к нарушениям развития и дру�
гие. На Форуме выступили профессор Универси�
тета Саутгемптона (Великобритания) Сара Пар�
сонс, профессор детской неврологии и педиатрии
в университете Нью�Мексико (США) Джон
Филлипс, профессор Университета Огайо
(США) Уильям Хьюард и другие эксперты, кото�
рые прибыли в Москву и прочли лекции без гоно�
раров, на безвозмездной основе.

В этом году в работе Форума «Каждый ребе�
нок достоин семьи» приняли участие около
880 человек из 10�ти стран и 66�ти городов. На
форуме впервые за одним столом собрались руко�

водители СМИ и люди с особенностями. Вместе
они обсудили возможности социальной активно�
сти, трудоустройства, творчества и совместных
проектов людей с такими диагнозами как аутизм,
синдром Дауна и ДЦП.

23 октября впервые в рамках Форума прошел
круглый стол с представителями власти: встреча
заместителя Министра образования В.Ш. Кага�
нова с представителями НКО. По словам замми�
нистра, эта открытая встреча позволила не только
донести официальную позицию Министерства
образования, но и получить обратную связь от
людей, которые непосредственно работают с де�
тьми с особенностями развития.

Также впервые за историю Форума была про�
ведена рабочая встреча по партнерским проектам
Фонда «Обнаженные сердца»: свои проекты
представили Любовь Аркус (центр «Антон тут
рядом»), Наталья Белоголовцева («Лыжи меч�
ты») и Роман Фишкин (совместный проект кли�
ники Swiss Smile и Фонда по оказанию стомато�
логических услуг людям с особенностями разви�
тия). В рамках встречи спикеры поставили задачи
представителям бизнес�сообщества; результатом
рабочей встречи стали варианты решения кон�
кретных вопросов.

Источник: www.nakedheart.org/ru

Центру психолого@медико@социального
сопровождения детей и подростков

МГППУ — 20 лет

20 ноября 2014 года состоялась конференция,
приуроченная к 20�летию центра. На юбилейном
торжестве были специалисты Москвы, занимаю�
щиеся проблемой детского аутизма, ученые и
практики сферы образования, здравоохранения,
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социальной защиты, а также представители роди�
тельских и общественных организаций. Накануне
педагоги и специалисты центра провели празд�
ничную встречу его выпускников.

В ходе конференции руководитель ЦПМС�
СДиП Семенович М.Л. рассказала об истории и
перспективах его развития, приняла поздравле�
ния гостей. Участники и гости познакомились с
практическим мастерством педагогов во время
профессиональных мастер�классов, а также уви�
дели выступления детей школы центра.

Центр психолого�медико�социального сопро�
вождения детей и подростков был открыт в 1994 го�
ду по решению Московского правительства. Это од�
но из первых в России учреждений по оказанию
психолого�педагогической, медицинской и соци�
альной помощи детям и подросткам. Начиная с
2001 года, центр специализируется на оказании по�
мощи детям с расстройствами аутистического спек�
тра (РАС). В 2012 году ЦПМССДиП стал струк�
турным подразделением МГППУ.

Миссия Центра — консолидация усилий об�
щества, направленных на решение проблем лю�
дей с РАС. Центр объединяет специалистов в об�
ласти аутизма — профессиональное сообщество
Москвы, России и ряда зарубежных стран. Ос�
новная цель этого сообщества — создание усло�
вий для максимальной социализации и улучше�
ния качества жизни людей с РАС.

В Центре работают специалисты разного про�
филя: психологи, логопеды, дефектологи, учителя.
В структуру Центра входит начальная школа для
детей с расстройствами аутистического спектра.
Специалисты оказывают комплексную и в то же
время адресную помощь детям с РАС. В настоящее
время в Центре получают помощь более 500 детей.

На протяжении всего времени существования
Центра его сотрудники ведут поиск и внедрение
наиболее эффективных методов обучения детей с
РАС. Одна из важнейших задач, которая решает�
ся Центром, — создание вариативных моделей по�
мощи детям с аутизмом с использованием эффек�
тивных образовательных технологий.

С 2003 г. в Центре издается научно�практиче�
ский журнал «Аутизм и нарушения развития».

Международный форум
«Аутизм и синдром Аспергера:

подростковый и старший возраст»

5 и 6 декабря Центр реабилитации инвалидов
детства «Наш Солнечный Мир», ГБОУ ВПО

«Московский городской психолого�педагогичес�
кий университет», РОО помощи детям с расст�
ройствами аутистического спектра «Контакт»
при поддержке Московской городской общест�
венной организации родителей детей�инвалидов,
портала психологических изданий МГППУ
psyjourals.ru и журнала «Аутизм и нарушения
развития» провели в здании МГППУ на ул. Сре�
тенка Международный форум «Аутизм и синд�
ром Аспергера: подростковый и старший воз�
раст».

Цель форума: освещение передового опыта
оказания всего спектра необходимой помощи
взрослым людям, имеющим расстройства аутис�
тического спектра и синдром Аспергера. Консо�
лидация усилий профессионального сообщества,
представителей общественных и родительских
организаций, государственных структур всех
уровней в создании условий для развития, обуче�
ния и полноценной жизни в современном обще�
стве взрослых людей с РАС.

Основные направления работы форума:
— Обеспечение равных прав для людей с ау�

тизмом в вопросах образования и трудоустрой�
ства.

— Организация социальной занятости и под�
держиваемого проживания людей с РАС.

1 Создание семьи и приобретение профессии
людьми с РАС.

— Толерантность общества и принятие людей
с РАС.

— Организационные аспекты сопровождения
взрослых людей с аутизмом.

— Работа с подростками, имеющими расстрой�
ства аутистического спектра.

На форум были приглашены известные специ�
алисты в области коррекции и лечения аутизма,
представители родительских организаций, НКО,
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ведущих коррекционных учреждений, общест�
венные деятели и представители государствен�
ных структур, имеющие заметное влияние на
продвижение темы аутизма в России и решение
вопросов обеспечения качественной жизни лю�
дей с РАС и помощи их семьям.

В форуме также приняли участие: Dr. Stephen
Shore (профессор Университета Адельфи, Нью�
Йорк, США), Dr. Eitan Eldar, (BCBA�D, Kibbutzim
College, Израиль), Юлия Эрц (МА, ВСВА, Изра�
иль), Ольга Мелешкевич (MSc, BCBA, США).

Итогом работы форума была принятая резо�
люция�обращение профессионального и роди�
тельского сообщества к органам власти с описа�
нием всего спектра потребностей людей с РАС
старшего возраста.

По результатам работы обсуждалась и приня�
та Резолюция Международного форума «Аутизм
и синдром Аспергера: подростковый и старший
возраст».

Справка: Семь главных проблем аутизма в
России

1. Сегодня в Российской Федерации отсут�
ствуют достоверные статистические данные о
частоте встречаемости РАС и, следовательно,
о количестве людей с аутизмом в стране. Пло�
хо разработаны принципы статистического
учета лиц с РАС. Когда нет надежных данных,
невозможно планировать работу по созданию
системы помощи людям с аутизмом, правиль�
но оценить социальную значимость проблемы.
По этой причине сегодня в России проблема
аутизма явно недооценивается. Даже по самым
осторожным оценкам, в Российской Федера�
ции не менее 350—500 тысяч людей с РАС раз�
личного возраста, но делается для них пока
еще не достаточно, а средства массовой инфор�
мации проблеме аутизма серьезного внимания
не уделяют.

Еще труднее определить число людей с РАС,
достигших возраста 18 лет и старше. В связи с
этим чрезвычайно сложно оказывать адекватную
помощь, планировать систему поддерживаемого
проживания, профессионального обучения и тру�
доустройства для взрослых с аутизмом.

2. Лучшая мировая практика показывает, что
помощь детям с аутизмом должна быть комплекс�
ной при ведущей роли психолого�педагогических
методов. Попытки сделать образование для детей
с аутизмом исключительно инклюзивным нару�
шают права детей с РАС. Значительная часть ро�
дителей детей с аутизмом считают, что отсутст�

вие специального образовательного пространст�
ва — главная проблема, мешающая получить их
детям необходимое образование.

Вообще сегодня включение детей с РАС в об�
щий образовательный процесс (инклюзию) не до�
статочно подготовлено и осуществляется фор�
мально: как правило, все сводится к тому, что ау�
тичный ребенок отправляется либо в общеобра�
зовательный, либо коррекционный класс. Такой
подход (когда нет специальной подготовки ре�
бенка с аутизмом и всех других участников учеб�
ного процесса, нет сопровождения в условиях ин�
тегрированного обучения) создает серьезные
трудности как для самого ребенка с аутизмом, ко�
торый еще не готов к обучению в группе сверст�
ников, так и для его учителей, одноклассников и
родителей.

3. Сегодня в России отсутствует институт ран�
ней диагностики и раннего вмешательства приме�
нительно к детям с РАС. Это объясняют тем, что
диагноз «детский аутизм» в возрасте до 3�х лет
поставить невозможно. Между тем, выявление
группы риска в первые 18—24 месяца жизни —
обычная практика в большинстве развитых стран.
Такое раннее вмешательство на порядок повыша�
ет эффективность коррекционной работы в це�
лом.

4. Формулировка диагноза «детский аутизм»
не соответствует возрастным критериям взрос�
лых людей с РАС. При сохраняющейся в течение
всей жизни специфике аутистических нарушений
и особенностях восприятия окружающего мира,
взрослым людям с РАС, как и в детстве, требует�
ся специальное адекватное диагнозу сопровожде�
ние. Тем не менее, отечественная психиатрия в
подавляющем большинстве случаев без всяких
объективных оснований пересматривает диагноз
«детский аутизм» лицам старше 18 лет на шизо�
френию, умственную отсталость и т.п., что нега�
тивно сказывается как на организации специаль�
ного сопровождения, так и на социальном статусе
взрослого с РАС.

5. Подавляющее большинство педагогов и
психологов вообще не понимают, что такое ау�
тизм. Они не владеют специальными методами
воспитания и обучения детей с РАС. Факультеты
коррекционной педагогики (дефектологии) и
специальной психологии не готовят специалис�
тов по коррекции аутизма, знакомство студентов
с проблемой ограничивается коротким спецкур�
сом, который читают далеко не везде и не всегда
на приемлемом уровне. Недавно в МГППУ по�
явилась первая в стране магистратура по теме
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РАС, однако практически ориентированные кур�
сы, обеспеченные опытными, квалифицирован�
ными специалистами, единичны.

6. Люди с аутизмом всю жизнь — с рождения и
до смерти нуждаются в специально организован�
ном медицинском, социальном, психолого�педа�
гогическом и юридическом сопровождении. Для
профилактики социального сиротства и сохране�
ния семьи такое сопровождение необходимо не
только ребенку, но и всей семье, в которой он вос�
питывается. Касается это и организации сопро�
вождаемого проживания, и сопровождаемого тру�
доустройства.

7. Наконец, мнения экспертов о методах меди�
каментозного лечения и психолого�педагогичес�
кой коррекции аутизма разнообразны и противо�
речивы. Принципы межведомственного взаимо�
действия не определены и произвольны. Коорди�
нирующая и контролирующая функция государ�
ства по отношению к коррекции аутизма факти�
чески отсутствует, что крайне негативно сказыва�
ется на эффективности лечения, воспитания, обу�
чения и реабилитации. Необходимо создать на�
циональную государственную стратегии помощи
людям с РАС.

Подготовлено пресс�службой МГППУ по мате�
риалам журнала «Аутизм и нарушения развития»

Источник: мгппу.рф

Региональная общественная
организация людей с инвалидностью

«Перспектива»
VII�й Международный кинофестиваль о жизни

людей с инвалидностью «Кино без барьеров»
прошел в Москве 14—17 ноября

Международный Кинофестиваль о жизни лю�
дей с инвалидностью «Кино без барьеров» с
2002 года проводится РООИ «Перспектива» тра�
диционно при поддержке Правительства Моск�
вы, Министерства культуры Российской Федера�
ции, Департамента социальной защиты населе�
ния города Москвы каждые два года.

Уже стало доброй традицией участие в фести�
вале фильмов из самых разных стран мира.

В этом году фильмы представлены 26 странами.
Открывал и закрывал церемонию петербургский
коллектив «Федерации спортивных танцев на ко�
лясках» под руководством Елены Лозко.

Церемония закрытия VII Международного
кинофестиваля «Кино без барьеров», самого жиз�
неутверждающего кинофорума России, прошла
17 ноября в кинотеатре «Октябрь». Пришедшие
на церемонию зрители получили возможность
первыми узнать, какие фильмы получили награ�
ды от жюри под председательством кинорежиссе�
ра Вадима Абдрашитова.

Гран�при фестиваля завоевал короткий мульт�
фильм, снятый британским режиссером Джоэлем
Саймоном «Макрополис». Незамысловатая ис�
тория игрушечного кота и собачки, выбракован�
ных из�за фабричных дефектов, но сумевших
найти друга, заставила плакать и детей, и взрос�
лых, сопереживавших героям. Приз за лучший
документальный фильм получила лента австра�
лийских кинематографистов «В пути». Приз за
лучший документальный короткометражный
фильм получила картина иранского режиссера
Шахрияра Порсейдяна «Холодная земля». По�
бедителями в номинациях «Лучший актер» и
«Лучшая актриса» стали актер с нарушениями
развития Джеймс Дулан, сыгравший главную
роль в фильме «Бастион», и австралийская акт�
риса с синдромом Дауна Трейси Саммут, полу�
чившая награду за заглавную роль в фильме
«Френсис и Энни». Приз за лучший фильм о
любви достался французскому фильму «Мой
возлюбленный», и получил его актер Грегори
Живерно, сыгравший главную роль. Награду за
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самый жизнеутверждающий фильм получила
картина «Мой путь в Олимпию» о людях с инва�
лидностью в разных странах, занимающихся
спортом на профессиональном уровне. Лучшим
социальным роликом признано короткое позна�
вательное видео «Путешествие Марии», которое
снял испанский режиссер Мигель Гаярдо о своей
дочери с аутизмом.

Приз за лучший фильм о людях с менталь�
ной инвалидностью вручался от благотвори�
тельного фонда «Лучшие друзья», и для этого
на сцену поднялись Марина Мойзых — девушка
с нарушениями развития, и ее друг Анастасия
Гаврилова. Награду получила картина
«<strong»>Особые потребности» — совмест�
ного производства Германии и Италии. Полу�
чать его вышел Карло Зоратти, актер с наруше�
ниями развития, сыгравший главную роль в
фильме. Приз за лучший фильм, освещающий
проблемы старения, завоевал полнометражный
анимационный фильм «Морщинки». Награду
за лучший фильм о правах людей с инвалиднос�
тью получила российская документальная лен�
та «После войны», снятая Евгением Голынки�
ным и Вероникой Соловьевой. Приз за лучший
фильм, ломающий стереотипы, получил иран�
ский фильм «Неизвестная красота». За ориги�
нальность замысла награду завоевал фильм
«Глина». Приз зрительских симпатий был вру�
чен картине российского режиссера Антона По�
гребного «Быть счастливым».

Впервые на этом фестивале работало специ�
альное Детское жюри, в которое вошли ребята из
программы «Развитие лидерства среди подрост�
ков с инвалидностью» РООИ «Перспектива».
Его представители Кирилл Дроздков и Аня Ески�
на вручили награду за лучший фильм, снятый де�
тьми, картине «Облака» детской телестудии
«Кнопка» г. Нелидово Тверской области. Приз за
лучший фильм для детей завоевал ирландский
мульсериал «Панки» о маленькой девочке с син�
дромом Дауна. Вручали награду Дженнет Базаро�
ва, девочка из программы «Развитие лидерства
среди подростков с инвалидностью», а также ак�
теры Сергей Друзьяк и Иван Громов, а получи�
ла — ирландская актриса с синдромом Дауна Эми
Ричардсон, озвучивавшая главный персонаж
мультсериала. После получения приза Эми сыг�
рала зрителям на флейте две мелодии своего соб�
ственного сочинения

Награду за лучший короткометражный худо�
жественный фильм получила работа австралий�
ских кинематографистов «Интервьюер», приз

получил актер с синдромом Дауна, сыгравший
одну из главных ролей, Джерард О'Дуайер. Са�
мым лучшим полнометражным художественным
фильмом был назван фильм «Не тормози» сов�
местного производства Германии и Швейцарии,
награду получил актер с инвалидностью Бастиан
Вурбс.

В торжественной церемонии закрытия фести�
валя участвовали танцоры на колясках. Чемпио�
ны Европы 2014 года Галина Рыжкова и Вячеслав
Осипов исполнили танцевальную композицию
«Острова», а победители всемирной танцеваль�
ной олимпиады и серебряные призеры чемпиона�
тов Мира и Европы Максим Седаков и Светлана
Кукушкина — «Ночное рандеву».

В заключительном слове председатель жюри
кинофестиваля Вадим Абдрашитов сказал:
«Эти фильмы нужно показывать не только в
рамках кинофестиваля, но каждый день, по го�
сударственным телеканалам, прививая нашим
зрителям толерантность, понимание, чувство
заботы о ближнем. В этих фильмах есть огром�
ная потребность, и одного фестиваля мало, нуж�
на серия передач, чтобы люди знали об этой
жизни, которая проходит рядом, но бывает
скрыта от глаз. Чтобы знали не только героев
боевиков, но и других людей, мужеством и си�
лой которых можно восхищаться. Пока же мож�
но сказать, что это наше общество — с инвалид�
ностью и нарушениями развития, а не герои
этих кинолент. Еще хочу отметить, что в фести�
вале было очень много работ в самых разных
жанрах — художественные, документальные, со�
циальные ролики, мультипликация, и все они
были сделаны на очень высоком профессио�
нальном уровне, все заслуживают очень высо�
ких оценок». В своем интервью Директор кино�
фестиваля «Кино без барьеров», председатель
Правления РООИ «Перспектива» и директор
Фонда «Лучшие друзья» Денис Роза сказала: «…
И мне было очень приятно услышать, что наши
зрители, посмотревшие фильмы, счастливы. Ес�
ли люди счастливы, то и я счастлива. Теперь мы
бы хотели, чтобы эти фильмы увидели зрители
в российских регионах, чтобы они тоже узнали о
жизни людей с инвалидностью и прочувствова�
ли все эти эмоции, которыми наполнен наш ки�
нофестиваль».

Впервые на кинофоруме фестивальный днев�
ник снимался не только взрослой командой, но и
детской, которой помогал координатор ЮНИ�
СЕФ Крис Шупп.

Источник http://kinofest.org/ru
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Рабочая встреча представителя
«Autism Speaks» и сотрудницы Йельского
университета (США) с родителями детей

с нарушениями развития

16 декабря в конференц�зале средней общеоб�
разовательной школы № 1447 им. Н.А. Остро�
вского (Москва) прошла встреча московских ро�
дителей, имеющих детей с нарушениями, и двух
американских специалистов: представителя меж�
дународной организации «Autism Speaks» Эми
Дэниелз (Amy Daniels), США, и Кэти Кениг (Kat�
hy Koenig) — специалиста по работе с детьми с
РАС из Йельского университета, посетивших
Россию по приглашению фонда «Выход». В не�
формальной обстановке обсуждались вопросы
возможного сотрудничества американских спе�
циалистов и присутствующих российских пред�
ставителей родительских организаций, государ�
ственных структур, руководителей ЦПМССДиП
МГППУ, Центра реабилитации инвалидов детст�
ва «Наш Солнечный Мир», школы № 1447 в об�
ласти разработки системы раннего вмешательст�
ва, реабилитации и коррекции детей, трудоуст�
ройства и занятости взрослых людей с проблема�
ми в развитии.

IX открытый окружной инклюзивный
конкурс чтецов Центрального округа

г. Москвы

Проведен среди учащихся образовательных уч�
реждений Центрального округа Центральным ок�
ружным управлением образования Департамента

образования города Москвы совместно с Центром
эстетического воспитания детей (Покровский
бульвар, д. 10), лабораторией учреждений допол�
нительного образования и Мастерской художест�
венного слова Гуманитарного Клуба «Образование
и культура» при поддержке и содействии Государ�
ственного музея — гуманитарного центра «Преодо�
ление» имени Н.А. Островского.

Воспитанники Благотворительного центра
поддержки лечебной педагогики и социальной
поддержки «Рафаил» приняли участие в этом
конкурсе чтецов, проходившем под девизом:
«Чтение — вот лучшее учение!». Дипломантами
конкурса в рамках Фестиваля «Семицветик» от
центра «Рафаил» стали Евгений Волосенко и Та�
исия Шевченко, дипломом участника был на�
гражден Кирилл Ильичев.

Мастер@класс Рината Дасаева
в инклюзивной школе

5 декабря в московской школе 532 состоялся
необычный урок. Провести мастер�класс к
школьникам приехал тренер молодежной коман�
ды «Спартак», легендарный вратарь Ринат Даса�
ев и игроки дубля Илья Сухорученко и Алек�
сандр Юрьев.

Школа, которую посетили спортсмены, ин�
клюзивная: в ней наряду с обычными школьника�
ми учатся дети с нарушениями развития.

Футбольный клуб «Спартак» и РООИ «Пер�
спектива» организовали этот мастер�класс в рам�
ках проекта «Рождены для движения. Вместе
лучше». Дасаев, ныне тренер дублирующего со�
става «Спартак�Москва», приехал в школу вместе
с молодым голкипером Ильей Сухорученко и на�
падающим Александром Юрьевым. «Это очень
хороший проект, и думаю, такое занятие у нас не



последнее, — сказал Ринат Дасаев перед началом
тренировки. — Этим ребятам спорт так же поле�
зен, как и всем остальным, потому что спорт раз�
вивает, дает силы, здоровье…»

Александр Юрьев в своем приветствии ребя�
там пожелал: «Никогда не надо сдаваться. Надо
стараться быть лучшим во всем. Я, когда выхожу
на поле, забываю обо всех своих проблемах. Оста�
ется лишь одно — мяч и ворота».

В начале урока футболисты ответили на во�
просы школьников. Бывшая коррекционная шко�
ла № 532 (ныне подразделение колледжа малого
бизнеса № 4) в полном составе собралась в
школьном спортзале: даже те, кто не играл, при�
шли поболеть и пообщаться со знаменитыми фут�
болистами. 

Вопросов было немало: сколько голов забил
Юрьев, какой любимый урок у юного вратаря Су�
хорученко, какая награда наиболее ценна для Ри�
ната Дасаева… «Не могу сказать, что выделяю ка�
кую�то награду больше, — задумался легендарный
вратарь. — Но вот, например, кубок лучшего вра�
таря мира: я всегда к нему стремился, и я его по�
лучил. И всегда ставил перед собой цель, думая —
почем другие могут, а я не могу? Это очень важно
— уметь добиваться цели».

После разговора ребят разделили на две ко�
манды, и началась тренировка. Дасаев объяснял
детям, какое упражнение им предстоит, молодые
футболисты «Спартака» показывали, и потом
мальчики и даже девочки старались выполнить

задание своих именитых тренеров. Когда кто�то
из школьников чувствовал себя не очень уверен�
но, Дасаев брал его за руку, бежали за мячом вме�
сте. Поддержка известного голкипера помогала
ребятам преодолеть и робость, и неловкость.
Мальчики и девочки вместе и по очереди выпол�
няли замысловатые упражнения с мячом, стара�
тельно обводя конусы, передавая друг другу не
очень точные передачи, иногда поправляя мяч
руками. Но никто не смущался, ведь когда тебя
за руку держит мировая знаменитость Дасаев,
все самые сложные задания кажутся преодоли�
мыми. 

Потом Сухорученко встал в ворота, сзади ко�
торых было натянуто полотно с цифрами в круп�
ных кругах. Задача была не просто забить гол, но
попасть в конкретную цифру, набрать «очки». От
неожиданно сильных ударов мальчишек гулко
ухали стены школьного спортзала…

Лучшим бомбардиром оказался тринадцати�
летний Руслан из 7 «А», но вся команда во главе с
учителем физкультуры Василием Андреевичем
получила фирменную майку футболиста «Спар�
така», а также автографы на ярких фото молодеж�
ной команды «Спартак�Москва».

«Я желаю вам всегда быть в отличной спор�
тивной форме, — обратился к ребятам Ринат Да�
саев. — Вы кое�чему уже научились, теперь може�
те поделиться знаниями с друзьями. И обязатель�
но продолжайте заниматься!»

Источник: http:/ perspektiva�inva.ru
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