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Недостаточная осведомленность о возможностях лечения детей с расстройствами аутистического спектра, 
о его ограничениях и вопросах реабилитации может вызывать у родителей психологические трудности, 
такие как тревога и стресс от диагноза, эмоциональное напряжение, а также депрессию. Цель пилотного 
исследования — определение уровня осведомленности родителей о заболевании детей с расстройствами 

Осведомленность родителей 
о заболевании детей с расстройствами 

аутистического спектра
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2-го апреля во всем мире уже более десяти 
лет отмечается Всемирный день распро-

странения информации о проблеме аутизма 
(World Autism Awareness Day) [11], в этот 
день принято повышать информирован-
ность общества об аутизме.

Современная концепция РАС охватывает 
гетерогенную группу нарушений нейрораз-
вития, включающих ранний детский аутизм, 
или синдром Каннера, синдром Аспергера, 
высокофункциональный аутизм, атипич-
ный аутизм, детское дезинтегративное рас-
стройство, а также множество хромосомных 
и генетических синдромов. В Международ-
ной классификации болезней 10 пересмо-
тра (МКБ-10) группа аутистических рас-
стройств включена в пятую главу класс 
F «Психические расстройства и расстрой-
ства поведения», в частности, в рубрику F84 
«общие расстройства психологического раз-
вития». В пятом издании Диагностического 
и статистического руководства по психиче-
ским расстройствам США (DSM-5) отдель-
но выделены критерии расстройств аутисти-
ческого спектра [13; 16; 17].

В настоящее время в медицине большое 
внимание уделяется вопросам информиро-
вания пациентов и членов их семей о заболе-
вании. Одним из подходов современной ме-
дицины является партисипативность (лат. 
participatio — участие, англ. participation — 
причастность), неотъемлемое звено концеп-
ции «4П-медицины» [3; 9]. Данный подход 
основан на мотивированном активном уча-
стии пациента, в нашем случае, родителей 

несовершеннолетнего пациента, в лечебно-
реабилитационном процессе.

Дефицит информации, недостаточная ос-
ведомленность родителей о возможностях 
лечения может вызывать у них тяжелые 
эмоциональные реакции в виде депрессии, 
конфликтности, что в итоге приводит к со-
противлению или отказу от врачебных на-
значений и рекомендаций вследствие, на-
пример, низкой комплаентности. Наличие 
психического заболевания у ребенка вызы-
вает эмоциональное напряжение у членов 
его семьи, может стать причиной ухудшения 
семейных отношений. Данная ситуация усу-
губляет течение болезни, нарушает лечеб-
ный и реабилитационный процесс [5; 8; 14].

Большая роль в психосоциальной тера-
пии и реабилитации несовершеннолетних 
пациентов детскими психологами и психи-
атрами отводится семье ребенка, вовлечен-
ности родителей в лечебно-реабилитацион-
ный процесс [6; 7].

Родители, воспитывающие ребенка, 
страдающего расстройствами аутистиче-
ского спектра, по мнению ряда авторов, 
сталкиваются с экстраординарными про-
блемами, испытывают хронический стресс, 
тяжесть которого влияет на возникновение 
эмоционального напряжения, раздражи-
тельности и депрессии [10; 15].

В связи с отмеченным, представляется 
интересным изучение проблемы осведом-
ленности родителей о заболевании ребенка 
с РАС. Важной является работа, направлен-
ная на повышение осведомленности роди-

аутистического спектра на ранних этапах обращения к специалисту. Использовалась специально разра-
ботанная анкета по определению уровня осведомленности о болезни, методах лечения, собственной роли 
и др. Исследование показало, что большинство родителей детей с расстройствами аутистического спектра 
оценивают свои знания как недостаточно удовлетворительные. Четверть родителей (25%) сообщили об 
отсутствии объективных знаний о проблеме аутизма у детей, вторая четверть отметили, что они имеют 
достаточные знания о заболевании детей и не нуждаются в дополнительной информации. В то же время, 
для 80% родителей, независимо от уровня осведомленности о заболевании ребенка, важно получение до-
полнительной информации о болезни, способах и формах помощи и прочем. Результаты исследования 
позволяют разрабатывать эффективные индивидуализированные программы психообразования родите-
лей, повышающие осведомленность о проблеме, направленные на снижение тревожности, стабилизацию 
эмоционального фона в семье, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического спектра.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, осведомленность о болезни, отношение к бо-
лезни, психообразование, комплаентность.
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телей о болезни ребенка, приверженности 
назначениям и рекомендациям лечащего 
врача (повышение комплаентности), не-
обходимой также является работа, направ-
ленная на принятие родителями болезни.

Цель пилотного исследования — опре-
деление уровня осведомленности родите-
лей о заболевании детей с РАС на ранних 
этапах обращения к специалисту.

Материал и методы исследования

В исследовании приняли участие 74 ро-
дителя (50 матерей и 24 отца) детей, страда-
ющих РАС (в возрасте от 3 до 7 лет), находя-
щихся на амбулаторном лечении в ФГБНУ 
НЦПЗ от 5 месяцев до 1 года. Всем детям 
были выставлены диагнозы из рубрики F84 
«Общие расстройства психологического 

развития» по МКБ-10 (см. табл. 1). Воз-
раст матерей — от 25 до 47 лет (средний воз-
раст — 33,4±6,5 лет), возраст отцов — от 27 
до 50 лет (средний возраст — 39±8,6).

Исследование проведено в ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья» 
(г. Москва) и в ГБОУ школа № 709 г. Мо-
сквы в период 2017—2019 гг.

Для достижения поставленной цели ис-
пользовалась специально разработанная 
анкета-интервью для родителей по опреде-
лению уровня осведомленности о болезни 
ребенка (Иванов М.В., Богачева О.И.). Ан-
кета включает 6 вопросов (см. табл. 2), на 
которые предлагается дать субъективную 
оценку по трехбалльной шкале (знаю до-
статочно; знаю, но недостаточно; ничего не 
знаю), метод суммируемых оценок Лайкер-
та; также родителям предлагалось проком-
ментировать свои ответы.

Таблица 1
Характеристика выборки исследования

Диагноз детей по МКБ-10 Число родителей
F84.01 Детский аутизм, обусловленный органическим заболеванием головного мозга 14
F84.02 Детский аутизм вследствие других причин 34

F84.11 Атипичный аутизм с умственной отсталостью 11
F84.12 Атипичный аутизм без умственной отсталости 15

Таблица 2
Вопросы анкеты-интервью для родителей по определению уровня 

осведомленности о болезни ребенка

№ Вопрос Вариант ответа Комментарии
1. Как Вы оцениваете свои знания о болезни Ваше-

го ребенка?
знаю до-
статочно

знаю, но не-
достаточно

ничего 
не знаю

2. Как Вы оцениваете свои знания о методах/
способах/возможностях предупреждения или 
смягчения симптомов обострения психического 
состояния ребенка?

знаю до-
статочно

знаю, но не-
достаточно

ничего 
не знаю

3. Знаете ли Вы, как себя вести при обострении 
болезни или возникновении трудностей в по-
ведении ребенка?

знаю до-
статочно

знаю, но не-
достаточно

ничего 
не знаю

4. Имеются ли у Вас знания о собственной роли в 
процессе лечения/реабилитации?

знаю до-
статочно

знаю, но не-
достаточно

ничего 
не знаю

5. Как Вы оцениваете свои знания о службах и фор-
мах помощи при заболевании Вашего ребенка?

знаю до-
статочно

знаю, но не-
достаточно

ничего 
не знаю

6. Имеется ли у Вас потребность в получении до-
полнительных сведений о заболевании, методах 
лечения и формах помощи при заболевании 
Вашего ребенка?

да затрудня-
юсь

нет
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Оценка полученных результатов прово-
дилась по каждому пункту анкеты отдель-
но, а также путем расчета среднеарифмети-
ческого значения.

В основу создания анкеты положены 
наработки отечественных специалистов 
во главе с проф. И.Я. Гуровичем, занима-
ющихся вопросами психосоциальной те-
рапии и реабилитации совершеннолетних 
пациентов, страдающих психическими рас-
стройствами [4; 12].

Результаты исследования

Исследование показало, что практиче-
ски по всем вопросам анкеты большинство 
(53%) родителей детей с РАС оценили свои 
знания как недостаточно удовлетворитель-
ные (см. рис.). Четверть родителей вовсе 
сообщили об отсутствии объективных зна-
ний о проблеме аутизма у детей (25%), чуть 
меньшее число родителей (22%) отметили, 
что они имеют достаточные знания о забо-
левании детей и не нуждаются в дополни-
тельной информации.

Интервьюирование по специально разра-
ботанной анкете показало, что большинство 
родителей, несмотря на свою осведомлен-
ность о РАС из интернета и СМИ, нередко 
неполную, искаженную, сообщают о потреб-

ности в получении дополнительных сведе-
ний о заболевании, методах и формах помо-
щи ребенку. Данный факт свидетельствует 
об открытости родителей к получению ин-
формации и о возможности построения до-
верительного продуктивного контакта в си-
стеме врач — родитель ребенка.

Дефицит информации о данной пробле-
ме может проявляться по-разному. Напри-
мер, нарушения поведения у ребенка с РАС, 
такие как стереотипная игра или обнюхи-
вание и облизывание предметов (в случаях 
с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста), объясняются тем, что для 
некоторых родственников или знакомых 
семьи такое поведение ранее или сейчас яв-
ляется характерным, и что это не является 
проявлением болезни. Зачастую неудачи 
ребенка, возникающие в процессе диагно-
стики психического развития, объясняют-
ся родителями следующим образом: «ребе-
нок стесняется», «ваши игрушки (кубики, 
пирамидка, матрешка, машинка) ребенку 
не знакомы», «ребенок боится незнакомых 
для него игрушек». Нередки утверждения 
следующего рода: «задание слишком лег-
кое для ребенка, поэтому он не хочет его 
выполнять (задание не интересно)».

В ранее проведенном исследовании 
нами было показано, что для родителей де-
тей с РАС характерно преуменьшение тя-

Рис. Субъективная оценка родителями детей с РАС своей осведомленности о заболевании ребенка
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жести состояния ребенка, вплоть до анозог-
нозии*, которое статистически не связано 
со степенью тяжести психопатологических 
проявлений у ребенка. Выявлено, что ро-
дители находятся в поиске рациональных 
объяснений, часто ищут психологические 
причины, повлиявшие на возникновение 
изменений в поведении ребенка. Также не-
редки случаи объяснения состояния ребен-
ка его одаренностью, которую окружающие 
не способны оценить [1].

В исследовании на выборке детей с ати-
пичным аутизмом Т.Н. Высотиной было 
показано, что материнское отношение к де-
тям часто характеризуется эмоциональным 
принятием с тенденцией к выстраиванию 
симбиотических отношений, а также стрем-
лением завысить уровень способностей де-
тей и тенденцией к избеганию конфликтов 
в процессе общения с ребенком [2].

Неоднозначной являлась мотивация об-
ращения к специалисту (врачу-психиатру). 
В ряде случаев (30%) родителями отмеча-
лась важность оформления инвалидности 
для получения немедикаментозной коррек-
ционной помощи в специализированных 
учреждениях для детей (или возможность 
покрыть расходы на поведенческого ана-
литика). Некоторые родители могли со-
глашаться на медикаментозную терапию 
(в сочетании с психолого-педагогическими 
занятиями), но могли самостоятельно ее 
корректировать или вовсе отменить, в связи 
с отсутствием быстрого результата или из 
опасения возможных побочных эффектов, 
прописанных в аннотациях к препаратам.

Также стоит отметить, что у подавляю-
щего большинства родителей вызвало за-
труднение определение профиля специали-
ста, курирующего детей с РАС. Родители, 
не принимая болезнь ребенка, находятся 
в поиске действенной помощи, водят сво-
их детей от одного специалиста к другому, 
например, к логопеду, психологу, дефекто-
логу, неврологу, остеопату, а также к спе-

циалистам нетрадиционной медицины — 
гомеопатам, энерго— и биотерапевтам и др.

Большинство родителей (80%) высказы-
вают потребность в получении информа-
ции о том, как взаимодействовать с ребен-
ком дома, в гостях или на прогулке. Так, в 
одном случае мать выразила беспокойство, 
что не знает, как взаимодействовать с ре-
бенком, когда нет рядом няни или так назы-
ваемого «домашнего» специалиста (учите-
ля, психолога и др.). Другая мать сообщает 
о том, что сталкивается с трудностями при 
посещении общественных мест из-за не-
понимания людьми особенностей ребенка, 
страдающего РАС, и т.п.

Большинство родителей в своих ком-
ментариях к вопросам предлагаемой ан-
кеты указывали на несвоевременность об-
ращения за помощью к специалистам, на 
неправильную стратегию воспитания, и 
достаточно часто говорили о чувстве вины. 
В настоящее время с родителями наших 
пациентов проводится психообразователь-
ная работа, семьям детей с РАС оказыва-
ется психологическая помощь как в очном 
формате, так и дистанционно, посредством 
интернет-технологий. Результаты данной 
работы будут предметом наших следующих 
публикаций.

Заключение

В проведенном пилотном исследова-
нии показано, что большинству родите-
лей свойственна открытость к получению 
информации о болезни, а также настроен-
ность на сотрудничество со специалиста-
ми, курирующими детей с РАС. Данный 
вывод чрезвычайно важен для построения 
продуктивного взаимодействия в системе 
врач — родитель ребенка.

Полученные результаты по изучению 
родительского отношения, уровня осве-
домленности о болезни ребенка позволя-

* Анозогнозия — от греч. а отрицательная частица, nosos — болезнь и gnosis — знание. Так, в методике диагностики отноше-
ния к болезни ребенка (ДОБР; В.Е. Каган, И.П. Журавлева) низкие показатели по одной из шкал свидетельствуют о гипо— или 
анозогнозии.
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ют подойти обоснованно к разработке эф-
фективных программ психообразования 
родителей, повышения осведомленности о 
проблеме аутизма. Эти программы направ-
лены на снижение тревожности, стабили-
зацию эмоционального фона в семье и, как 
следствие, на повышение приверженности 

лечебно-реабилитационным мероприяти-
ям, повышение комплаентности, направ-
ленных на купирование тяжелых психопа-
тологических симптомов болезни, а также 
на решение индивидуальных вопросов со-
циализации ребенка с РАС и всей семьи в 
целом. 
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This article is concerned with the issue of parental awareness of the illness of children with autism spectrum 
disorders. Lack of awareness of treatment options and its limitations, rehabilitation issues can cause psycho-
logical problems in the child’s parents, such as anxiety and stress from the diagnosis. The aim of the pilot 
study is to determine the parents’ awareness of the disease of children with autism spectrum disorders in 
the early stages of consulting a doctor. To achieve this goal, a specially designed questionnaire was used to 
determine the level of awareness of the disease, treatment methods, parents` own role, etc. The study showed 
that most parents of children with autism spectrum disorders evaluate their knowledge as not satisfactory 
enough. A quarter of parents reported a lack of objective knowledge about the problem of autism in children, 
the second quarter of parents noted that they have sufficient knowledge about the illness of children and 
do not need additional information. At the same time, regardless of the level of awareness of the child’s ill-
ness, 80% of parents say that they need additional information about the child’s illness, ways and forms of 
helping him, as well as attending specially organized psycho-educational meetings. The results of this study 
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allow develop effective individualized psycho-educational programs for parents (raising awareness of the 
problem) aimed at reducing anxiety and stabilizing the emotional background in a family raising a child with 
autism spectrum disorders.

Keywords: autism spectrum disorders, disease awareness, attitude towards disease, psychoeducation, com-
pliance.
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Использование средового подхода 
в работе с детьми с РАС

М.В. Яремчук*,
РБОО «Центр лечебной педагогики»,

Москва, Россия,
yarem@rambler.ru

Недостаточное развитие адаптивных стратегий нередко препятствует снижению стресса, ухудшает со-
стояние ребенка и семьи в целом. Поэтому важно создавать для детей специальные условия, способ-
ствующие постепенному освоению ими новых ситуаций, тем более, для детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра, имеющих трудности адаптации в силу особенностей развития. Специалисты Центра 
лечебной педагогики в Москве строят свою работу с опорой на средовой подход, подразумевающий соз-
дание для каждого ребенка индивидуальных условий, направленных на освоение все более новых ситу-
аций, предлагаемых ребенку и семье обществом. В статье раскрывается понятие среды как совокупности 
отношений ребенка с окружающей его действительностью: предметной, социальной. Выделяются виды 
сред: комфортная, развивающая, стрессогенная. Акцентируется важность создания развивающей среды 
для полноценного раскрытия потенциала ребенка. Даются характеристики различных сред: простран-
ственно-временные, эмоциональные, смысловые, которые индивидуально подбираются для занятий с 
конкретным ребенком в зависимости от поставленных задач работы. Рассмотрены примеры, иллюстри-
рующие работу в русле средового подхода.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, средовой подход, индивидуальный подход, 
стресс, задачи развития, адаптивные возможности, контакт, конструирование развивающих сред.

Специалисты Центра лечебной педаго-
гики в работе с детьми, имеющими осо-

бенности развития, опираются на средовой 
подход. Средовой подход подразумевает, 
что для каждого ребенка выстраиваются 
некоторые условия, взаимодействие с ним 
основывается на ряде моментов, которые 

взрослый предлагает ребенку с учетом 
его особенностей развития. При этом дан-
ная среда должна содержать необходимые 
предпосылки для развития ребенка, спо-
собствовать его переходу на новый этап.

Таким образом, понятие среды в данном 
подходе созвучно понятию социальной си-
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туации развития, предложенному Л.С. Вы-
готским в качестве необходимого условия 
для развития ребенка. В трудах многих от-
ечественных психологов подчеркивался 
именно социальный аспект, именно во вза-
имодействии со взрослым ребенок черпает 
новое для себя содержание, решает новые 
задачи и в результате сам меняется, его лич-
ность меняется [2; 5; 8]. Когда мы говорим 
про детей с расстройствами аутистическо-
го спектра, для которых сам процесс соци-
ального взаимодействия представляет, как 
правило, значительные трудности, то перед 
нами встает отдельная важная задача — 
стать для ребенка значимым интересным че-
ловеком [3; 6; 7]. Нередко при этом вступить 
в общение с ребенком с РАС проще через 
имеющиеся предметы, какие-то события, не 
всегда социальные по своей природе (если 
не распространять понятие социальности 
вообще на весь человеческий мир, изготов-
ленные людьми объекты и т.п.) [7; 9].

В нашей статье мы постараемся описать, 
что же является развивающей средой для 
ребенка, какие у окружающих взрослых 
есть возможности моделирования различ-
ных сред, а также разберем конкретные 
примеры работы.

Виды сред

Когда мы говорим о развивающих сре-
дах, мы противопоставляем их комфорт-
ным средам и средам стрессогенным [1; 3; 
7]. Различие между ними заключается в 
разном уровне напряжения, испытываемом 
ребенком:

Комфортная среда
В комфортной среде это напряжение ми-

нимально, ребенок достаточно расслаблен, 
занимается тем, чем ему хочется. К сожале-
нию, такая ситуация не способствует разви-
тию, хотя само по себе наличие комфортных 
сред, позволяющих человеку отдохнуть и 
восстановить свои силы, является жизненно 
необходимым для каждого. Однако если ре-
бенку предлагаются все время только ком-
фортные ситуации, ему не приходится при-

кладывать собственные усилия, проявлять 
собственную активность. Кроме того, ребен-
ку со временем может стать скучно в такой 
комфортной среде, он сам начнет что-то 
менять, пытаться спровоцировать окружаю-
щих взрослых на что-то новое. В силу имею-
щейся у многих детей с РАС стереотипности 
поведения мы можем не так ярко наблюдать 
у них подобную борьбу со скукой, но судя 
по тому, что после периода адаптации дети 
с РАС тоже нередко с интересом относятся 
к предлагаемым взрослыми небольшим из-
менениям, мы можем заключить, что и для 
них новизна имеет определенную привлека-
тельность.

Стрессогенная среда
Другой крайностью является стрессо-

генная среда. Это среда, в которой ребенок 
испытывает слишком большое напряжение, 
с которым сам совладать не может. Подоб-
ное напряжение не подталкивает ребенка 
вперед, а истощает его силы, что в итоге 
чревато не только отсутствием прогресса, 
но и регрессом, например, в том же социаль-
ном взаимодействии. Сейчас расстройства 
аутистического спектра привлекают ши-
рокое внимание, появилось много разных 
специалистов и неспециалистов, претенду-
ющих на то, что именно они, и никто другой, 
смогут помочь ребенку. Нередко их воздей-
ствия бывают болезненными, неуважитель-
ными, чрезмерными. В результате ребенок 
еще больше замыкается в себе, и окружаю-
щим еще сложнее вступить с ним в контакт. 
Мы считаем, что стрессогенных сред в рабо-
те с детьми нужно однозначно избегать.

Развивающая среда
И где-то между этими крайними среда-

ми с практически отсутствующим и чрез-
мерным напряжением лежит развивающая 
среда, в которой создается напряжение, но 
оно имеет развивающий эффект. Среда, в 
которой заинтересованный в ребенке взрос-
лый старается дозировать степень этого на-
пряжения и помогать ребенку справлять-
ся с ним. Но нельзя существовать только 
в развивающих средах. Все-таки ребенку 
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приходится тратить силы на их освоение, а 
значит, для него важно иметь возможность 
эти силы восстановить. Поэтому мы стро-
им свою работу на чередовании комфорт-
ных и развивающих сред. А самым главным 
«инструментом» для освоения ребенком 
очередной развивающей среды являются 
его отношения с близким/значимым/ин-
тересным взрослым. Сначала комфортных 
сред может быть достаточно много, мы на-
ходимся рядом с ребенком, следуем за ним. 
Но постепенно, по мере того как у ребенка 
возникает доверие ко взрослому, тот может 
присоединиться к игре ребенка, предло-
жить ему некоторые вариации.

Создание среды для занятий 
с ребенком

Для того чтобы сделать это аккуратно, 
взрослому важно представлять, что именно 
и почему он может менять в среде, какими 
средствами он может ее конструировать.

Характеристики среды
Среду можно описать с точки зрения ее 

пространственно-временных, эмоциональ-
ных и смысловых характеристик.

Пространство
Если говорить о пространстве, то мы 

можем заниматься с ребенком в большом 
помещении типа спортивного зала или, на-
против, в маленьком кабинете. Иногда сам 
размер помещения помогает нам построить 
контакт с ребенком. Кому-то проще и спо-
койнее держаться на расстоянии от взрос-
лого, сохранять дистанцию, кому-то труд-
но заметить взрослого, если не ограничить 
поле зрения ребенка. Тогда могут появить-
ся и взгляд в глаза, и действия со стороны 
ребенка, адресованные взрослому. Также 
помещение может быть в разной степени 
загружено мебелью, игрушками, другими 
предметами: одному ребенку важно иметь 
достаточно большой выбор, другому труд-
но сосредоточиться, если игрушек больше 
трех. И независимо от количества предме-

тов их расположение может быть в боль-
шей или в меньшей степени упорядочено, 
а значит, и заниматься с этими предмета-
ми предполагается либо в определенной 
зоне помещения, либо с большей свободой. 
В этом смысле можно говорить о большей 
или меньшей степени структурированно-
сти помещения. Для разных детей нужна 
разная структурированность.

Время
Аналогично и со временем. Мы можем 

заниматься с ребенком, вступать с ним во 
взаимодействие в течение разного време-
ни. Кому-то, в силу сложностей адаптации, 
важно, чтобы занятие длилось около часа, 
причем половину этого времени ребенок бу-
дет привыкать к помещению и к педагогам; 
кто-то, напротив, быстро пресытится, и по-
требуется смена помещения и/или дятель-
ности. Время занятия бывает различным не 
только по длительности, но и по насыщен-
ности событиями. За час может произойти 
три события, а за полчаса смениться пол-
дюжины. При этом важно понимать, что мы 
говорим о событиях для ребенка. А значит, 
в моделировании среды для занятий с ним 
нужно отталкиваться от его темпа восприя-
тия событий, от того, насколько быстро или 
медленно он переключается от одного дела 
к другому, насколько успевает отследить 
события и включиться в происходящее. 
К сожалению, нередко бывает, что уровень 
развития ребенка определяется ошибочно, 
так как ему не предоставляется достаточно 
времени для понимания ситуации; если же 
ребенок успевает освоиться, он может про-
демонстрировать гораздо более высокий и 
более реальный уровень своих способно-
стей. Время также может быть более или 
менее структурированным, события на за-
нятии могут сменять друг друга предсказу-
емым образом или достаточно спонтанно.

Эмоции
Так как на занятии присутствует, поми-

мо ребенка, как минимум, еще один взрос-
лый, второй важной характеристикой сре-
ды, которую мы можем менять, является 
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эмоциональное реагирование взрослого, 
демонстрируемые им эмоции. Они могут 
быть более или менее ярко выраженными, 
более или менее предсказуемыми. Осмыс-
ленное использование эмоций в работе с 
ребенком требует от взрослого достаточно 
высокой степени заинтересованности во 
взаимодействии, в совместной игре или за-
нятии с ним, в том числе и в тех игрушках 
или предметах, которые привлекают ребен-
ка, но неинтересны взрослому и становятся 
важны, поскольку важен ребенок. Также и 
ребенок, по мере развития взаимодействия 
с нами, может начать проявлять интерес к 
тем играм и занятиям, которые ему предла-
гаем мы. Кроме того, нередко возникают си-
туации, когда яркое выражение тех эмоций, 
которые испытывает взрослый, не будет 
способствовать развитию ребенка. И тут 
от взрослого требуется своевременно осоз-
нать свою эмоцию и дозировать степень ее 
проявления в зависимости от задач, кото-
рые решаются на занятии. Если сильная 
эмоция может подкрепить нежелательное 
поведение ребенка, то следует постараться 
ярко не реагировать, напротив, если важно 
эмоционально поддержать ребенка в иссле-
довании нового или в повторных попытках 
справиться с трудностями, то нужно эмо-
ционально показать эту поддержку. При 
этом важно не преувеличивать и сохранять 
естественность поведения.

Смысл
Еще одной важной характеристикой сре-

ды является ее смысловое содержание, то 
есть вокруг чего мы выстраиваем занятие, 
что будет поводом для взаимодействия, во 
что именно мы будем вместе играть, что 
именно вместе делать. За одним и тем же 
действием ребенка может стоять разный 
смысл. Кто-то бросает мелкие игрушки в 
воду, потому что ему нравится видеть рас-
ходящиеся круги (сенсорный интерес). 
Кто-то при этом повторяет вслед за мамой, 
как она варит суп (отдельные игровые дей-
ствия, а, возможно, уже и сюжет). А кто-то 
играет с эмоциональным напряжением (пе-
рельется вода через край или нет, рассер-

дится ли мама, когда вода прольется на пол, 
или нет) и т.д. Для того чтобы стать для ре-
бенка интересным партнером по общению, 
нам важно поначалу действовать на том же 
уровне смыслов, что и ребенок. Если у ре-
бенка сенсорные интересы, то мы ему пред-
лагаем игры, имеющие яркий сенсорный 
эффект, если интересно играть с эмоциями, 
то играем в догонялки и т.п. Конечно по-
степенно, по мере развития контакта, мы 
сможем предлагать ребенку и другие игры 
и задания, из других смысловых областей, 
но начинаем, как правило, с того, что уже 
интересно ребенку [3; 4; 7].

Далее мы рассмотрим несколько приме-
ров, иллюстрирующих нашу работу с кон-
кретными детьми в Центре лечебной педа-
гогики.

Пример 1
Вася, 6 лет, диагноз: РАС.
Выявленные особенности и проблемное 

поведение ребенка: Вася очень долго при-
выкал к занятиям в центре. Мальчик не 
вступал в общение со взрослым, мог рас-
строиться по непонятной причине, начинал 
плакать, потом так же быстро успокаивался. 
Он мог произнести несколько отдельных 
слов, но редко использовал их для общения. 
При передвижении Вася часто оглядывал-
ся на взрослого, смотрел ему в глаза, но не-
продолжительное время. Среди интересов 
мальчика преобладали сенсорные (крутить 
палочки, постукивать по стенам, отрывать 
и бросать кусочки бумаги; многие предме-
ты Вася брал в рот). Практически все время 
занятия мальчик пребывал в постоянном 
движении, мог ненадолго присесть на подо-
конник, но потом опять начинал ходить по 
комнате. При попытках взрослого подойти 
поближе, начинал еще активнее передви-
гаться по игровой комнате.

В результате наблюдения за поведени-
ем мальчика было сформулировано не-
сколько предположений, на основе которых 
в дальнейшем строилось занятие. По-
видимому, мальчику было сложно воспри-
нимать большое количество впечатлений. 
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Как только происходило какое-то незна-
чительное событие (например, взрослый 
делал несколько шагов), это словно ме-
няло всю ситуацию для Васи, он начинал 
нервничать и ходить кругами, постепенно 
успокаиваясь и привыкая. Когда происхо-
дило следующее изменение, то Вася вновь 
начинал движение.

Целью педагогической работы стало вы-
строить контакт с мальчиком, подобрать 
несколько общих игр и занятий, в которых 
Вася мог бы участвовать вместе со взрос-
лым, помочь ему снизить тревогу перед но-
вым, быстрее адаптироваться к происходя-
щим изменениям.

Мы начинали работу в комфортной для 
Васи ситуации, когда он и взрослый про-
сто вместе находились в игровой комнате. 
Комната была размером с четверть обыч-
ного школьного класса, Вася мог спокойно 
передвигаться по ней, сам регулируя ком-
фортную дистанцию между собой и взрос-
лым. А взрослый занимал сравнительно 
небольшое место и тихо, со сдержанными 
эмоциями, комментировал некоторые Ва-
сины действия. Этот комментарий присут-
ствовал не все время, чтобы Вася не уставал 
от постоянного звучания голоса, а относил-
ся лишь к нескольким моментам: большому 
мячу («мяч»), постукиванию («тук-тук») и 
гамаку («Идет бычок, качается…»). Заня-
тие длилось около часа, такая продолжи-
тельность позволяла Васе адаптироваться 
к помещению (необходимость адаптации 
сохранялась еще в течение продолжитель-
ного времени). О том, что Васе становилось 
спокойнее, можно было судить по замедле-
нию общего темпа движений мальчика, по 
обращенному ко взрослому взгляду, сопро-
вождавшемуся иногда улыбкой, по тому, 
что в своих передвижениях Вася все чаще 
проходил близко от взрослого. Постепенно 
мальчик освоил эту ситуацию.

Появилась возможность перейти к более 
сложным задачам работы: ввести простые 
правила, начать вместе играть в несложные 
игры, осваивать простые целенаправлен-
ные действия. При этом важно было учи-
тывать собственный темп реагирования 

мальчика. Несмотря на довольно быстрые 
движения, ему нужно было время, для того 
чтобы организовать и реализовать свой от-
вет на обращение взрослого, поэтому от 
взрослого требовалось несколько замед-
лить собственный темп, предоставляя Васе 
достаточное время для реакции.

Чтобы сделать ситуацию для Васи бо-
лее предсказуемой, в занятие была введена 
структура. Вася любит ходить без обуви, в 
одних носках, поэтому в начале занятия 
мы садились на стульчик и снимали обувь, 
а в конце занятия вновь надевали (сначала 
практически все делал взрослый, посте-
пенно все больше действий мальчик начал 
выполнять сам). Далее в самом помеще-
нии были выделены несколько зон, потен-
циально интересных для Васи: окно с за-
навеской, чтобы прятаться; столик с двумя 
стульчиками, чтобы вместе есть мармелад; 
коврик и перчаточная игрушка с открыва-
ющимся ртом (если Вася ставил ногу на 
коврик, то игрушка его «кусала»); мягкие 
пуфики и подушки (если Вася заваливал-
ся в пуфики, взрослый после предупреж-
дения и отсчета «раз-два-три» кидал в него 
подушку, если Вася в ответ брал подушку 
и ее ронял, то игра продолжалась, если нет, 
то заканчивалась вплоть до следующего 
«укладывания» в пуфики-мешки). Когда 
мальчик подходил к соответствующе зоне, 
взрослый начинал связанное с этой зоной 
действие, и постепенно практически все 
время занятия стало делиться между эти-
ми зонами.

Результаты
В результате таких занятий снизилась 

тревожность (мальчик стал гораздо спо-
койнее вести себя во время занятия), уве-
личилось время взаимодействия (Вася мог 
дольше смотреть на взрослого, чаще улы-
баться и реагировать на действия взрослого 
комплиментарным образом, стал меньше 
уставать от общения). Появилась возмож-
ность помочь Васе успокоиться (предло-
жить пожалеть, если расстраивается, на-
помнить, во что можем поиграть). Возросла 
целенаправленность действий мальчика 
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(его передвижения стали менее хаотичны-
ми, он научился немного ждать, например, 
когда взрослый откроет коробочку с марме-
ладом или наденет перчаточную игрушку 
на руку). Расширились коммуникативные 
возможности (Вася стал чаще пользовать-
ся словами, начал по просьбе приносить 
взрослому предметы, повторять за ним от-
дельные действия, стал сам инициировать 
знакомые игры).

Таким образом, поставленные цели были 
достигнуты. Описанные занятия способ-
ствовали также тому, что и на других заня-
тиях Вася стал спокойнее и восприимчивее 
к происходящему.

Пример 2
Света, 6 лет, диагноз: РДА.
Света пришла к нам в ЦЛП после неу-

дачного опыта пребывания в детском саду. 
Там девочке предлагали индивидуальные 
занятия за столом по программе работы 
дефектолога, а так как она не хотела в них 
участвовать, то ее физически удерживали 
(пристегивали к креслу), чтобы она не мог-
ла самостоятельно выйти из-за стола.

Проблемное поведение ребенка. Света на 
момент прихода в центр очень негативно 
относилась к любым предложениям взрос-
лых, на все реагировала криком. Девочка 
стремилась везде выстраивать собственные 
порядки. Обычно она начинала занятие с 
того, что передвигала имеющуюся в комна-
те мебель (детские столики и стулья) так, 
чтобы выстроить ряд. При этом ряды у нее 
были разные: если какой-то стул «не впи-
сывался», то Света меняла его на другой, 
отходила на некоторое расстояние, внима-
тельно смотрела и улыбалась. А через не-
которое время вновь начинала двигать ме-
бель, чтобы расставить ее в другом порядке. 
Света не разрешала взрослому принимать в 
этом участие, поднимала взрослого со сту-
ла, если он на него садился, собирала об-
ратно в коробку принесенные педагогом 
игрушки и отодвигала ее. При этом девочка 
довольно громко кричала (Света практиче-
ски не говорит, в ее активной речи есть все-
го лишь пара слов).

Задачей педагогов на первом этапе ра-
боты было построить доверительные от-
ношения с девочкой и постепенно достичь 
возможности совместных действий вокруг 
ее интересов, сократив эпизоды протестно-
го поведения. Поэтому взрослый после не-
скольких проб перестал пытаться менять 
Светины планы, не предлагал что-то новое, 
а находился в комнате, хвалил Светины 
конструкции и иногда лишь позволял себе 
поставить очередной стул к уже формиру-
ющемуся ряду, но тут же убирал обратно на 
то же самое место, если Света это не одобря-
ла (словно «чинил» им же самим «испор-
ченный» внешний вид). Стало понятно, что 
важно вообще никак не вмешиваться и не 
присоединяться к тому, что делает Света, в 
первые пять минут знятия. Эти пять минут 
Света была особенно активна и слишком 
стремилась реализовать свою идею, чтобы 
терпеть рядом взрослого. Однако потом 
Света стала разрешать взрослому не уно-
сить обратно принесенный им стул, а лишь 
сама немного его передвигала, чтобы поста-
вить по-своему.

Постепенно девочка перестала делать 
эту последнюю корректировку. Тогда у 
взрослого появилась возможность поста-
вить задачу более активного своего уча-
стия в игре Светы (предлагать свои идеи, 
действовать по очереди, вносить новые 
элементы, привлекать к себе большее вни-
мание ребенка). Некоторые предложения 
взрослого Света принимала, некоторые — 
нет, но уже без криков. Для этого взрослый 
приносил на занятия разные другие пред-
меты и игрушки, пытался заинтересовать 
Свету действиями с ними. Свете понрави-
лись разноцветные подушки, из которых 
можно строить пирамиду и накрывать ее 
одеялом, различные щетки, мешочек с фа-
солью, фломастеры.

Результатом занятий стало значитель-
ное уменьшение протестного поведения де-
вочки. Хотя у Светы пока еще сохраняется 
тенденция выстраивать предметы в ряды, 
но она уже разрешает взрослому вклю-
чаться в эту деятельность. Девочка стала 
спокойнее, чаще улыбается. Встретив зна-
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комого взрослого в коридоре, узнает его и 
охотно идет вместе в игровую.

Педагогам возможно стало поэтапно 
осуществлять работу по достижению ко-
нечной цели — включению Светы в группу. 
Мы начали включать Свету в групповое 
занятие в физкультурном зале. Несколь-
ко заданий на физкультуре было связано 
с передвижением предметов. Поначалу 
девочка стремилась строить из них свои 
конструкции, но ведущий занятия физ-
культурой специально чередовал переме-
ны (когда это можно делать) и задания, 
где он «главный», и он решает, какую, на-
пример, полосу препятствий построить. 
Свете было сложно осваивать новое заня-
тие, но структура занятия физкультурой 
(внутренняя последовательность упраж-
нений) повторялась, рядом был знакомый 
взрослый, который помогал девочке спра-
виться со сложной ситуацией. Взрослый 
дозировал время пребывания на группо-
вом занятии и предлагал Свете в самые 
трудные моменты привлекательные для 
нее предметы, которые выявились на ин-
дивидуальных занятиях (например, девоч-
ке очень нравилось играть с прищепками, 
и можно было заранее предложить ей эту 
игру, чтобы легче прошла сложная для нее 
«смена декораций»). Кроме того, ведущий 
занятие взрослый последовательно при-
влекал Свету к строительству конструк-
ций из мягких блоков для полосы препят-
ствий и уборке их на место.

Результаты
В итоге использования средового под-

хода в работе со Светой данное занятие не 
стало для девочки стрессовым, а, наоборот, 
привело к некоторым положительным ре-
зультатам. Она стала выполнять инструк-
ции ведущего занятие взрослого. Девоч-

ка обращает внимание на других детей 
группы. Поначалу другие дети ей только 
мешали, залезая на ее конструкции и ло-
мая их, и Свете приходилось постоянно 
охранять свои постройки. Со временем 
она перестала перегораживать комнату 
мягкими блоками, а выкладывала немного 
в стороне ряд из более мелких предметов 
(ряды продолжают ее сильно привлекать), 
который проще защитить от разрушения 
другими. О том, что процесс включения 
в группу идет в верном направлении, сви-
детельствует также и то, что теперь Света 
не поглощена своими конструкциями. Она 
может сидеть возле окна с выложенным на 
подоконнике рядом фломастеров и наблю-
дать за происходящим в группе. Конечно, 
впереди еще много нашей совместной ра-
боты, но главная цель преодоления общего 
негатива к занятиям достигнута. Со слов 
мамы, девочка охотно идет на занятия в 
центр и разрешает взрослому делать что-
то вместе с ней, она начала участвовать в 
групповых занятиях.

Приведенные примеры иллюстрируют 
принципы работы в русле средового под-
хода, предполагающие искренний интерес 
к ребенку и следование за ним, разделение 
его интересов [1; 3; 7]. А также позволяют 
понять, как взрослые, учитывая особенно-
сти ребенка, ставят следующие задачи раз-
вития, избегая сильных стрессов, поддер-
живая ребенка по мере освоения им нового 
этапа. Достигается это за счет конструи-
рования для ребенка развивающих сред, 
учитывающих его темп, интересы, воз-
можности эмоционального реагирования 
и включающих, соответственно заданные 
взрослым пространственно-временные, 
эмоциональные и смысловые характери-
стики. 
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The Use of Environmental Approach in the Work with Children with ASD
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The insufficient development of adaptive strategies often hinders the reduction of stress, worsens the condition 
of the child and the family. Therefore, it is important to create special conditions for children that contribute 
to the gradual development of new situations, especially for children with autism spectrum disorders that have 
adaptation difficulties due to their developmental features. Professionals of the Center for Curative Pedagogy 
in Moscow build their work based on an environmental approach, which implies the formation of individual 
conditions for each child, aimed at mastering more and more new situations offered to the child and family by 
society. The article reveals the concept of the environment as a set of relations of a child with its surround-
ing reality: object and social. The types of environment are distinguished: comfortable, developing, stressful. 
The importance of creating a developmental environment for the full disclosure of the potential of the child is 
emphasized. Characteristics of various environments are given: spatio-temporal, emotional, semantic, which 
are individually selected for sessions with a child, depending on the tasks assigned to the work. The examples 
illustrating the work in line with the environmental approach are considered.

Keywords: autism spectrum disorders, environmental approach, individual approach, stress, development 
tasks, adaptive capabilities, contact, design of developing environments.
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Родители человека с РАС сталкиваются с 
особенными трудностями в общении со 

своим ребенком: он мало реагирует на по-
пытки установить с ним контакт, кажется, 
что вообще не заинтересован в своем роди-
теле. Его будущее вызывает много тревог, а 
актуальное поведение может быть настоль-

ко сложным, что эмоционально и физически 
истощает родителя. Кажется, что такой ре-
бенок не нуждается в отношениях привязан-
ности и не может их устанавливать. Однако 
это не так. Доказано, что дети с РАС могут, 
как и все остальные, иметь надежный тип 
привязанности к своим родителям [4].
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Theraplay в работе с ребенком с РАС

Д.В. Боголюбова-Кузнецова*,
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Основанный на теории привязанности метод терапии детско-родительских отношений Theraplay — 
структурированный игровой проактивный подход, в котором терапевт организует взаимодействие ро-
дителя и ребенка таким образом, чтобы скомпенсировать существующие у обоих дефициты и тем са-
мым способствовать развитию более гармоничных отношений привязанности. Для структурирования 
наблюдения и планирования терапии взаимодействие между ребенком и взрослым оценивается спе-
циалистом по четырем критериям: структура, вовлеченность, забота и вызов. Оптимальное сочетание 
и характер этих измерений во взаимодействии родителя и ребенка должны привести к гармонизации 
паттерна привязанности ребенка. В подходе Theraplay можно работать с детьми, имеющими повышен-
ную тревожность, нарушенное поведение, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, а также 
расстройства аутистического спектра. Описанный случай применения Theraplay в Центе лечебной пе-
дагогики с диадой мать и сын, имеющий расстройство аутистического спектра, иллюстрирует работу 
по методу и ее результаты. В рассматриваемом примере значительно улучшились показатели в изме-
рениях вовлеченность и забота, поскольку мать и сын стали легко вступать в эмоциональный контакт 
друг с другом; у мамы улучшилось понимание эмоциональных потребностей своего сына, что позволило 
удовлетворять их. Измерение вызов после терапии также претерпело позитивные изменения: при вы-
полнении сложных заданий ребенок получает активную эмоциональную поддержку мамы, а после вы-
полнения — яркую похвалу и признание своего достижения.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, теория привязанности, Theraplay, структу-
рированный игровой подход, формирование отношений, структурированное взаимодействие, АРМ-
рестлинг.
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В связи с этим диаде родитель — ребенок 
с РАС часто нужна помощь в построении 
отношений, которые поддерживали бы обо-
их в их взаимодействии и вели к форми-
рованию надежного типа привязанности у 
ребенка.

Теория привязанности, основу которой 
положил Дж. Боулби, описывает, как ха-
рактер взаимодействия родителя и ребен-
ка влияет на актуальное психологическое 
состояние последнего, а также на то, какой 
будет его устойчивость в трудных жиз-
ненных ситуациях в будущем. Эта теория 
получила свое развитие в работах психо-
логов и психотерапевтов разных стран, на-
пример, К. Бриша [1] в Германии, Г. Нью-
фелда в Канаде, Ф. Бус и Э. Дженберг в 
США [2] и др.

Последние из названных психотера-
певтов, Э. Дженберг и Ф. Бус, после зна-
комства с теорией привязанности в ходе 
сотрудничества с Дж. Боулби, в 1969 году 
включили эту теорию в качестве основания 
проводимой ими программы игровой пси-
хотерапии Head Start. Свое теоретическое 
оформление система Theraplay получила 
в 1979 году, когда было выпущено первое 
руководство по проведению детско-роди-
тельской терапии в этом подходе. С тех пор 
подход постоянно обновляется, в него вно-
сятся коррективы с учетом новых сведений 
о развитии ребенка и его психики, издают-
ся новые версии руководства. Так, в подхо-
де Theraplay уделяется внимание, в числе 
прочего, системе сенсорной интеграции по 
Дж. Айрис. В 2017 году Theraplay был при-
знан научно доказавшим свою эффектив-
ность методом в США.

Подход Theraplay имеет модификации 
для работы с разнообразными популяция-
ми: с беременными женщинами, с родите-
лями с новорожденными детьми, с детьми 
раннего, дошкольного, младшего школь-
ного возраста, подростками. Также име-
ются модификации для групповой работы. 
Ребенок, получающий терапию в формате 
Theraplay, может иметь разнообразные осо-
бенности: расстройства поведения, тревож-
ность, психическую травму, СДВГ, РАС. 

Также и родитель, участвующий в такой 
терапии, может быть как не имеющим вы-
раженных особенностей, так и страдающим 
депрессией или имеющим трудности, свя-
занные со злоупотреблением психоактив-
ными веществами. Theraplay очень полезен 
в работе с родителем и ребенком после их 
воссоединения (если, например, по какой-
то причине родитель долго не выполнял 
свои родительские функции в отношении 
ребенка), а также в работе с приемными 
родителями. Противопоказанием для про-
ведения Theraplay-терапии является акту-
альное насилие в паре родитель — ребенок, 
а также неспособность родителя заботить-
ся о ребенке в силу, например, острого пси-
хического заболевания или употребления 
наркотических веществ.

Метод Theraplay

Theraplay — это структурированный 
игровой подход игровой терапии, в процес-
се которой терапевт модерирует взаимодей-
ствие родителя и ребенка, чтобы помочь им 
получить опыт, компенсирующий имею-
щиеся дефициты. Чтобы установить их на-
личие, в начале терапии проводится интер-
вью с родителем (или обоими родителями 
отдельно друг от друга), включающее, в том 
числе исследование истории привязанности 
самих родителей. Затем проводится диагно-
стика взаимодействия родителя (родите-
лей) и ребенка с помощью методики MIM 
(Marschak interaction method), в которой 
родители и ребенок выполняют 9 заданий, 
а их взаимодействие записывается на видео. 
Результаты этой методики показывают, ка-
ким образом организовано взаимодействие 
ребенка и родителей по 4 критериям: струк-
тура, забота, вовлеченность и вызов:

— структура обозначает, насколько ро-
дитель может организовывать оптималь-
ным образом поведение ребенка,

— забота показывает, насколько роди-
тель чутко понимает и адекватно реагирует 
на потребности ребенка, в том числе эмоци-
ональные,
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— вовлеченность показывает степень 
эмоционального контакта между родите-
лем и ребенком,

— вызов говорит о том, насколько роди-
тель может ставить перед ребенком адек-
ватные его возможностям задачи и поддер-
живать его в их достижении.

После проведения диагностики родите-
ли и терапевт анализируют получившуюся 
видеозапись и обсуждают цели терапии. 
Как правило, разнообразные трудности ре-
бенка связаны со сложностями в одной или 
нескольких из названных областей.

Далее терапевт проводит сессии, сна-
чала с ребенком (родитель при этом или 
наблюдает за игрой в той же комнате или, 
при наличии второго терапевта, в другой 
комнате по видеосвязи), выбирая для них 
игровые ритуалы, поддерживающие те 
сферы взаимодействия с родителем, кото-
рые оказались наиболее уязвимыми. Затем 
постепенно родитель участвует в сессиях 
все более длительное время и на послед-
нем этапе терапии проводит игровую сес-
сию самостоятельно под наблюдением и 
с поддержкой терапевта. После каждых 
четырех сессий игры проводится одна сес-
сия только с родителем, на которой про-
сматриваются отрывки из прошедших 
игровых встреч. На таких родительских 
встречах терапевт стремится поддержать 
способность родителя к ментализации, 
сделать его восприятие сигналов ребенка 
более точным и адекватным.

В конце терапии, которая в стандартной 
ситуации длится примерно 24—32 сессии, 
проводится праздник, посвященный успе-
хам, которых достигли родитель и ребенок 
за период терапии.

Игровые ритуалы Theraplay просты, не 
включают в себя сюжетную игру. Это во 
многом тактильные, двигательные, эмоцио-
нально заряженные игры. Широко исполь-
зуются еда, напитки, ритм, прикосновения, 
песни (например, колыбельные). При этом 
такое взаимодействие не должно инфанти-
лизировать ребенка, поэтому существуют 
модификации ритуалов для разных возрас-
тов детей.

В системе Theraplay проводится ясное 
различение ролей: ребенок — это тот, о ком 
заботятся, родитель — это тот, кто заботит-
ся. Терапевт в некоторых аспектах играет 
роль «родителя» не только для ребенка, но 
и для самого родителя. Именно терапевт 
несет ответственность за организацию сес-
сии, ее структуру. Он должен иметь чет-
кий план ее проведения и организовывать 
переход между ритуалами таким образом, 
чтобы это вызывало у участников желание 
следовать такому руководству. При этом 
терапевт должен эмоционально сорегули-
ровать и ребенка и, в некоторых случаях, 
родителя, то есть сохранять их оптималь-
ный уровень активности, а также модули-
ровать его, создавая ситуации с высоким 
уровнем возбуждения и условия для посте-
пенного успокоения.

Обратимся к частному случаю Theraplay-
терапии — работе с ребенком, имеющим 
РАС. Во взаимодействии пары родитель и 
ребенок с РАС нередка ситуация, когда ро-
дитель, почти постоянно терпящий неуда-
чу в попытках эмоционального общения со 
своим ребенком, предпринимает такие по-
пытки все реже. При этом даже те попытки, 
которые делаются, тоже редко увенчива-
ются успехом, так как способы, которыми 
родитель пытается увлечь ребенка, не со-
ответствуют особенностям чувствитель-
ности, внимания, собственному темпу ре-
бенка. Таким образом, взаимодействие все 
больше нарушается. Кроме того, в нашем 
обществе нередко встречается идея, что 
ребенок с аутизмом не нуждается в эмо-
циональном общении, а также не способен 
развивать привязанность. Но мы видим, 
что люди с РАС нуждаются в общении с 
окружающими их людьми и тем более в 
эмоциональной поддержке родителей, это 
подтверждено также и некоторыми иссле-
дованиями [4]. Тем не менее, такая ложная 
точка зрения может влиять на взаимодей-
ствие некоторых родителей с их детьми, 
имеющими РАС.

Ниже подробно описан случай примене-
ния Theraplay-терапии в Центре лечебной 
педагогики в Москве.
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Пример
В терапии участвовали мальчик Сережа 

(6,5 лет, РАС) и его мама. Основной причи-
ной для терапии была недостаточная эмо-
циональная вовлеченность Сережи и его 
мамы в общение друг с другом (по словам 
мамы, «Сереже все равно, есть я или нет»).

Ход терапии
В первом MIM было видно, что мама 

Сережи Марина очень старалась вовлечь 
мальчика в общение, она взаимодействова-
ла с ним нежно и аккуратно. При этом Се-
режа почти не обращал внимания на маму, 
моментов эмоциональной «встречи» за все 
исследование было мало: Сережа посмотрел 
маме в лицо, когда она примерила шляпку, 
также он вовлекался в игру с щекоткой. 
В целом тактильный контакт и предъявле-
ние неожиданного предмета (шляпы) были 
единственной стратегией, позволявшей во-
влечь Сережу в эмоциональное общение.

В общении с сыном Марина чувствова-
ла себя неуверенно, боялась спровоциро-
вать плач, не знала, чем увлечь мальчика. 
Так, задание «Научите вашего ребенка че-
му-нибудь, чего он еще не знает» вызвало 
у Марины замешательство, она так и не 
смогла его выполнить. Маме было труд-
но оценивать состояние Сережи, даже его 
слова «устал-устал» не были восприняты 
как попытка донести информацию о его со-
стоянии (возможно и потому, что Сережа в 
целом произносит много слов, не имеющих 
отношения к текущей ситуации). После за-
дания на сепарацию («Выйдите из комнаты 
на 1 минуту без ребенка») Марина не при-
ветствовала Сережу, между ними не прои-
зошло никакого эмоционального общения.

Задания, связанные с элементом забота, 
ассоциировались у Марины с образователь-
ными задачами и таким образом не дости-
гали своей основной цели — дать ребенку 
опыт того, что рядом с ним есть взрослый, 
который позаботится о нем, поддержит и 
поможет отрегулировать напряжение. При 
этом сильными сторонами взаимодействия 
была способность Марины организовывать 
структуру взаимодействия, создавать для 

Сережи четкие и понятные рамки, а также 
ставить перед ним адекватные его уровню 
развития задачи.

Некоторым недочетом элемента вызов 
была недостаточная поддержка при выпол-
нении сложного задания, невыраженные 
похвала или радость по поводу достижения.

Таким образом, основными мишенями 
работы стали элементы вовлеченность и за-
бота. Игры, связанные с этими элементами, 
были показаны Марине на демонстрацион-
ной сессии: «Намазывание руки кремом и 
ее отпечаток», «Перекус», «Передувание 
ватного шарика».

Так как терапевт в этой ситуации рабо-
тала одна, планировалось, что мама Сережи 
будет присутствовать на сессиях с момента 
начала терапии, при этом на первом этапе 
терапевт будет играть с мальчиком, а мама 
наблюдать, сидя рядом с сыном, и иногда 
участвовать в некоторых играх.

Представляю подробное описание пер-
вой сессии, чтобы читатель мог составить 
представление о характере используемых в 
Theraplay игр и об организации их последо-
вательности.

Первая сессия была начата с ритуала 
«чек-ап», который дает возможность по-
настоящему «встретиться», уделить вни-
мание особенностям ребенка, таким как 
очаровательная улыбка, сильные руки, ка-
рие глаза и т.п. В этом случае терапевт про-
веряла, какие длинные у Сережи руки. Это 
позволило задействовать проприоцептив-
ную чувствительность и несколько тонизи-
ровать мальчика. В дальнейшем для «чек-
апа» с Сережей использовались в основном 
именно такие игры (проверка силы ног и 
рук, их длины и т.д.).

Вначале Сережа был мало вовлечен в это 
взаимодействие и издавал тонкие пища-
щие звуки (что в целом для него характер-
но). Терапевт стала повторять эти звуки за 
мальчиком, это очень порадовало послед-
него, он заулыбался, посмотрел в лицо те-
рапевта и потянулся к ней руками.

В качестве второй игры был запланиро-
ван отпечаток руки, намазанной кремом, но 
Сережа отказался участвовать в этой игре, 
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он оттолкнул руку терапевта с кремом, и 
учитывая особенности чувствительности 
мальчика, терапевт решила отказаться от 
проведения этого ритуала. Однако последо-
вав за проявленным мальчиком вниманием 
к своим ступням, она намазала кремом ногу 
Сережи (предварительно попросив раз-
решения и жестом объяснив свои намере-
ния), что в первый момент было восприня-
то настороженно, затем же превратилось в 
веселую игру, в которой Сережа с опаской 
относился к крему, но с удовольствием вза-
имодействовал с терапевтом. Мама с маль-
чиком стали прятаться за подушкой и вы-
глядывать из-за нее. Когда стало видно, что 
Сережа устал от такой насыщенно-эмоцио-
нальной игры, терапевт ее закончила.

Следующим ритуалом стала игра «Пере-
дувание ватного шарика». Сереже понадо-
билась помощь мамы, чтобы сложить руки 
лодочкой и сдуть в руки терапевта приле-
тевший ему шарик. Несмотря на сложность 
этого действия, Сережа был заинтересован, 
улыбался и получал удовольствие от близ-
кого телесного контакта с мамой, которая 
обхватила его сзади руками. После такой 
игры, связанной с активным телесным 
контактом и потребовавшей от Сережи не-
простого для него целенаправленного дей-
ствия, мальчику понадобился отдых. Он 
рассказывал о дедушке, скорее для себя, 
однако терапевт и мама внимательно слу-
шали его слова и повторяли некоторые из 
них, подчеркивая тем самым свое внимание 
и попытку понять, что хочет сказать Сере-
жа. Это было моментом расслабленного 
общения Сережи и мамы: она держала в ру-
ках ступню Сережи и гладила ее, мальчик 
смотрел ей в лицо и улыбался. Следующей 
была игра «Найди ватный шарик». Тера-
певт прятала ватный шарик в штанине или 
рукаве Сережи, а мама искала его, ощупы-
вая ноги и руки мальчика медленными дви-
жениями, плавно надавливая и отпуская 
руку или ногу. Эта игра очень понравилась 
Сереже, и терапевт после трех повторений 
обещала поиграть в нее еще в следующий 
раз. Следующей игрой была «Лопни пу-
зырь», в которой Сереже предлагалось ло-

пать мыльные пузыри разными частями 
тела (пальцем, коленкой, локтем и т.д.).

Затем было предложено перекусить. 
В этой части терапевт предлагала Сереже 
угадать, какой сорт мармелада (чернич-
ный или клюквенный) был положен ему 
в рот. Поскольку Сереже не всегда просто 
использовать речь для коммуникации, ему 
были предложены фотографии ягод, на ко-
торые мальчик мог показывать.

Следующей игрой, которая должна была 
сменить очень спокойный перекус, стала 
игра «Толкни меня», в которой терапевт 
предлагала Сереже толкать ее через поду-
шку и от толчка смешно падала назад.

Последней игрой стал «Поцелуй слона»: 
взрослый (сначала терапевт, потом мама) 
изображает хобот, складывая кисть руки в 
трубочку, громко чмокает ею, а затем каса-
ется какого-то места на теле ребенка.

В дальнейшей работе с Сережей, учиты-
вая его трудности с принятием изменений 
в привычных ситуациях, новые игры вво-
дились очень постепенно, из 7—8 игровых 
ритуалов, которые проводились в течение 
сессии, менялись не больше 2.

Практически сразу после начала 
Theraplay-терапии Сережа стал очень при-
вязан к маме, это напоминало поведение ре-
бенка двух лет. Он спрашивал, где она, ког-
да придет, ему было важно знать, что мама 
придет за ним после занятий в группе, и 
поэтому в конец его карточного расписания 
стали добавлять карточку «мама». Это из-
менение было, с одной стороны, радостным, 
с другой, — создавало трудности, требуя от 
Марины намного большей вовлеченности в 
общение с сыном.

Сережа стал обнимать маму, в том числе 
в ситуациях, когда игра становилась напря-
женной (например, в начале игры с кремом, 
пока мальчик относился к крему с опаской): 
он заглядывал маме в лицо, обнимал ее, как 
бы ища поддержки и подтверждения, что 
происходящее безопасно.

В середине терапии стремление Сережи 
обниматься с мамой стало чрезмерным, он 
предпочитал пассивно лежать в кресле-
мешке и обнимать маму, прижимаясь к ее 
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щеке своей щекой. При этом, чтобы мама 
наклонилась к нему, мальчик стал тянуть 
ее за шею. Чтобы структурировать такое 
взаимодействие и ввести некоторые рамки, 
между мамой и Сережей стала помещать-
ся большая подушка, которая не мешала 
их общению, но сдерживала чрезмерное 
стремление мальчика к длительным объя-
тиям. Для мамы было важно получить опыт 
того, что в общении с сыном она может вы-
ставлять границы, делая это мягко и добро-
желательно и не боясь нарушить контакт. 
Также к работе над элементом структура 
относились упражнения по использованию 
счета во время игр, в том числе. требующие 
от Сережи ожидания команды к началу 
какого-то действия (например, прыгать к 
маме с горы подушек или со стула на счет 
«три»). Поскольку это удалось мальчику 
не сразу, на первых порах терапевт придер-
живала его и помогала прыгнуть в нужный 
момент.

Еще одной трудностью в течение процес-
са Theraplay-терапии было нестабильное 
участие Марины в сессиях. По семейным 
обстоятельствам она не всегда присутство-
вала на игровых встречах. Было решено, 
что Сереже важно заранее сообщать, будет 
ли игра с мамой или только с терапевтом, 
поскольку, когда на начальном этапе тера-
пии мама не пришла на сессию, не преду-
предив об этом ни терапевта, ни мальчика, 
Сережа плакал, а после сессии очень пере-
живал, что мама может за ним не прийти. 
Также для маркировки сессий, которые 
проводились втроем, Мариной и Сережей 
было придумано «особое приветствие» — 
последовательность жестов, с которой на-
чиналась такая сессия.

Постепенно в терапию стали вводить-
ся игры с большей долей элемента вызов: 
«Порвать газету кулаком», «Арм-рестлинг 
большими пальцами» (игра, в которой 
участники сцепляют 4 пальца рук, остав-
ляя свободными большие пальцы, а затем 
стремятся прижать большой палец про-
тивника к остальным его пальцам). Эти 
ритуалы создавали модель ситуации, тре-
бующей от Сережи приложения усилий и 

дающей ему в результате опыт собствен-
ной успешности.

Всего описанная Theraplay-терапия про-
водилась на протяжении 40 встреч, доль-
ше, чем обычно, поскольку работа с детьми 
с особенностями развития требует более 
долгого процесса терапии.

В конце терапии было проведено повтор-
ное исследование MIM. Практически на 
всем его протяжении Сережа был вовлечен 
в общение с Мариной, которая действова-
ла и выражала себя значительно ярче, чем в 
первом исследовании, давая Сереже четкие 
инструкции и эмоционально вовлекая во 
взаимодействие. Речь Марины была интона-
ционно богата, и это помогало Сереже удер-
живать внимание на длительном монологе 
мамы. Марина более чутко прослеживала 
сигналы Сережи, внимательнее относилась 
к его высказываниям. Она смогла приду-
мать новое дело, которому хотела научить 
Сережу, и поддерживала его в достижении 
поставленной задачи. Она с удовольствием 
выполняла задания, связанные с элемен-
том забота, не привнося в них излишнюю 
дидактичность, и оба участника взаимодей-
ствия наслаждались непосредственным и 
нежным общением друг с другом.

При анализе последнего MIM Марина 
сказала, что теперь намного лучше понима-
ет своего сына, почти всегда может сказать, 
что его беспокоит, а также знает, чем ему 
помочь.

Изменения в характере привязанности 
между Сережей и его мамой стали заметны 
и в жизни: незадолго до конца Theraplay-
терапии Марина рассказала, что мальчик 
стал посещать занятия в другом центре. 
К ее удивлению, он уже мог спокойно за-
ниматься в новом месте с новым педагогом, 
если знал, что мама ждет его в коридоре. 
Вначале он мог выглянуть из кабинета и, 
удостоверившись, что мама на месте, про-
должить занятие. Однако скоро стало воз-
можным спокойно продолжить занятия, 
предупредив мальчика, что мама уйдет, а 
после занятия вернется.

Подводя итоги проведенной терапии, 
можно констатировать, что отношения 
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между родителем и ребенком в этой паре 
изменились в сторону большей чуткости, 
эмоциональной вовлеченности, ясности в 
коммуникации. Мама стала чувствовать 
себя более компетентной в общении с сы-
ном. И мать, и сын стали получать много 
удовольствия от общения друг с другом, а 
у мальчика явно изменился паттерн привя-
занности в сторону более надежного типа.

Theraplay-терапия может быть полезна 
тем родителям и детям с РАС, которые ис-

пытывают трудности в общении, выходя-
щие за рамки собственно аутистических 
особенностей. Например, если родитель 
чувствует эмоциональное отчуждение от 
ребенка, не имеет способов вовлечь его 
в совместную деятельность, растерян, 
сталкиваясь с трудными поведенческими 
проявлениями ребенка. В таких случаях 
Theraplay может стать полезной частью 
комплексной помощи семье ребенка с 
РАС. 
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Theraplay in the Work with Child with ASD

D.V. Bogoliubova-Kuznetsova*,
RNSO “Center for Curative Pedagogics”,

Moscow, Russia,
bogolubova89@mail.ru

Theraplay is method of parent-child relations therapy, based on the Attachment theory. This is a structured 
gaming proactive approach in which the therapist organizes the parent-child relations in the way to compen-
sate for the deficits existing in both and thereby contribute to the development of more harmonious attach-
ment relationships. For structure observation and treatment planning, the interaction between a child and an 
adult evaluated by a professional according to four criteria: structure, involvement, care and challenge. The 
optimal combination and nature of these measurements in the interaction of the parent and the child should 
lead to a harmonization of the child’s attachment pattern. Theraplay approach can be used in the work with 
children with increased anxiety, impaired behavior, attention deficit hyperactivity disorder and autism spec-
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trum disorders. The presented case of applying Theraplay in the Center for Curative Pedagogics with a dyad 
mother and son with an autism spectrum disorder illustrates the method and its results. In the presented case, 
indicators in the parameters of involvement and care improved significantly, as mother and son began to enter 
easily into emotional contact with each other; Mom’s understanding of her son’s emotional needs improved, 
which allowed them to be satisfied. The parameter of the challenge after therapy has also undergone positive 
changes: in the performance of complex task the child receives active emotional support from her mother and 
after completion, she receives vivid praise and recognition of her achievement.

Keywords: autism spectrum disorders, attachment theory, Theraplay, structured game approach, attitude for-
mation, structured interaction, arm wrestling.
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Организация процесса обучения 
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Фигурное катание — вид спорта, развивающий такие психические и физические качества как 
внимание, самоконтроль, скорость, сила, дефицит которых наблюдается у детей с расстройства-
ми аутистического спектра. Разработана методика обучения фигурному катанию на коньках как 
средство абилитации детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушени-
ями. Пилотная апробация методики проводилась в инклюзивной секции адаптивного фигурно-
го катания «Хрустальные пазлы», Москва. В экспериментальной работе по апробации приняли 
участие 15 детей — мальчики от 6 до 8 лет с аутистическими расстройствами, регулярно посеща-
ющие занятия фигурным катанием не менее 1 года. Занятия проводились в малых группах от 2 
до 5 человек. Для построения тренировочного процесса выработаны рекомендации: тьюторское 
сопровождение на начальном этапе; учебный материал, учитывающий особенности каждого ре-
бенка; фронтальный и сагиттальный показ; визуальные, а также частичные и полные физические 
подсказки; дозирование и уменьшение помощи в зависимости от степени развития умений. Ре-
зультаты анкетирования 15 родителей подтвердили положительную динамику детей в развитии 
социальных, коммуникативных и физических навыков и умений.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, адаптивный спорт, фигурное катание, аутизм, 
психофизическое развитие, организация обучения, ментальные нарушения.
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У детей с нарушениями психического разви-
тия существуют проблемы формирования 

моторных функций, что отражается на фор-
мировании двигательной сферы [1]. Развитие 
двигательных навыков может быть критиче-
ски важным, потому что дети с расстройства-
ми аутистического спектра часто показывают 
свою неспособность к простым осознанным 
физическим занятиям, что имеет серьезные 
негативные социальные последствия.

Наиболее эффективными способами ре-
шения проблемы формирования моторных 
навыков у детей с особенностями развития 
являются регулярные занятия адаптивной 
физической культурой и спортом [2].

Цель экспериментальной работы — пи-
лотная апробация методики организации 
обучения фигурному катанию на коньках 
детей с расстройствами аутистического 
спектра и ментальными нарушениями, а 
также изучение динамики социальных, 
коммуникативных и физических навыков 
детей с РАС, посещающих занятия по фи-
гурному катанию. Методика обучения фи-
гурному катанию на коньках разработана 
также и для абилитации детей с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Пилотная апробация методики была 
проведена на базе секции адаптивного 
фигурного катания АНО «Хрустальные 
пазлы» для детей с расстройствами аути-
стического спектра и ментальными нару-
шениями с января по май 2019 г.

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 15 детей — мальчики от 6 до 8 лет с 
расстройствами аутистического спектра, 
регулярно посещающие занятия фигурным 
катанием не менее 1 года.

Организация занятий фигурным 
катанием

Методическая организация обучения 
фигурному катанию на коньках детей с осо-
бенностями развития подразумевает:

— развитие имитационных способностей;
— стимулирование к выполнению ин-

струкций;

— формирование навыков произвольной 
организации движений;

— развитие коммуникативных функций;
— коррекцию нарушений опорно-двига-

тельного аппарата;
— коррекцию и компенсацию психомо-

торики;
— коррекцию и развитие общей моторики;
— воспитание устойчивого интереса к 

занятиям фигурным катанием на конька.
Основные принципы построения занятий:
— непрерывность;
— индивидуальный подход;
— создание зоны успешности ребенка; 

воспитание чувства внутренней свободы, 
уверенности в своих силах и возможностях; 
направленность занятий на корректировку 
поведения и социализацию;

— использование в работе методов по-
ощрения желательного поведения.

Занятия проводятся в малых группах от 
2 до 5 человек. На начальном этапе необ-
ходимо наличие тьютора — персонального 
помощника ребенка, контролирующего ис-
полнение заданий тренера. Распределение 
детей в группы осуществляется по следую-
щим признакам:

Группа 1. Наличие задержки речевого и 
психоречевого развития, вокализации, ак-
тивное проявление нежелательного поведе-
ния (агрессия, самоагрессия, стереотипии, 
стимминг), слабые академические навыки, 
слабое физическое развитие (грубое несо-
ответствие физиологическому возрасту), 
отсутствие навыков альтернативной комму-
никации, отсутствие навыков социального 
взаимодействия, отсутствие имитации;

Группа 2. Владение достаточным уровнем 
академических навыков (понимание словес-
ных и визуальных инструкций, подсказок), 
владение средствами альтернативной ком-
муникации, понимание счета, умение чи-
тать, ограниченное понимание обращенной 
речи, наличие навыков имитации.

Группа 3. Понимание словесных и визу-
альных инструкций и подсказок, наличие 
развернутой речи, слабая выраженность не-
желательного поведения, умение концен-
трироваться на выполнении задач, постав-
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ленных тренером, достаточный уровень 
социального взаимодействия.

В зависимости от персонального про-
гресса каждого занимающегося и анализа 
промежуточных результатов тренировоч-
ного процесса осуществляется перемеще-
ние участника в другую группу в течение 
тренировочного сезона.

Средства для реализации тренировочно-
го процесса:

— физические упражнения (общие и 
специальные);

— коррекционные подвижные игры, эле-
менты спортивных игр;

— спортивный инвентарь;
— наглядные средства обучения.
В качестве наглядных средств обучения 

применяются визуальное расписание и визу-
альные подсказки. Они позволяют донести 
информацию о технике физических упраж-
нений, создавая представления-ассоциации 
об изучаемом движении, и служат програм-
мой для реализации двигательных действий.

На льду в качестве визуальных подска-
зок используются: конусы, шины, прори-
совка элементов с обозначением начала и 
конца упражнения. Крайне важно разгра-
ничение зон каждой тренировочной груп-
пы для систематизации пространства и 
снижения уровни тревожности детей.

Инструменты работы тренера с группой: 
фронтальный и сагиттальный показ физиче-
ского упражнения, демонстрация наглядно-
го пособия (чек-листа), звуковые ориентиры 
(ключи-подсказки), физическая подсказка.

Алгоритм действия при показе нового 
упражнения:

1 — показ упражнения в чек-листе;
2 — краткий показ упражнения фрон-

тально по зрительным ориентирам, прого-
варивая ключи-подсказки.

При необходимости применяется ча-
стичная или полная физическая подсказка с 
проговариванием ключей-подсказок.

В каждой группе применяются следую-
щие типы визуальных подсказок:

1. Использование таблиц с графическим 
образом и набором базовых элементов с ма-
лым количеством повторов;

2. Увеличение количества повторов, до-
бавление элементов;

3. Переход к списочному типу (без опор-
ных схем) в визуальном расписании с ис-
пользованием дозировки и усложнение на-
бора элементов;

4. Список без четкого указания дозиров-
ки каждого элемента (выполнение одного 
элемента на заданное время с использова-
нием таймера);

5. Переход к произвольному выполне-
нию элементов по заданию тренера (в со-
ответствии с проведением тренировочного 
процесса у типично развивающихся детей).

Условия использования звуковых ориен-
тиров:

— медленное и четкое их проговаривание;
— четкое образное описание; использу-

ется одинаковая терминология для повто-
ряющихся движений;

— проговаривание выполняемого упраж-
нения, в том числе и с ребенком совместно;

— сопровождение движений ритмичным 
стихотворением или счетом;

— использование словесных поощрений 
при проявлении желательного поведения.

Применение полной или частичной фи-
зической подсказки осуществляется по 
необходимости. Полная физическая под-
сказка осуществляется в случае наличия 
проблем с физическим аппаратом. Частич-
ная — для снижения тревожности детей.

Методы

Тренеры составили анкету и провели ан-
кетирование родителей с целью выявления 
динамики социальных, коммуникативных 
и физических навыков детей, посещающих 
занятия по фигурному катанию. В анкети-
ровании приняли участие 15 родителей, 
регулярно приводящих детей на групповые 
занятия по фигурному катанию на коньках 
в течение года и более.

Анкета включала 16 вопросов, условно 
разделенных на три блока: 1 блок — общие 
вопросы (возраст, количество занятий, ос-
новной диагноз, дефициты на момент нача-
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ла занятий); 2 блок — вопросы об измене-
ниях физического, психического состояния 
и о развитии социального взаимодействия, 
3 блок — перенос полученных навыков на 
другие виды деятельности.

Также использовался метод наблюдения 
за детьми во время тренировок.

Результаты и обсуждение

Полученные данные:
1. По мнению респондентов, с момента 

начала посещения групповых занятий по 
фигурному катанию на коньках у детей 

снизилась частота проявления вокальных 
стереотипий, наблюдается развитие ком-
муникативных навыков (понимание про-
стых и сложных инструкций); навыков 
имитации; улучшилась концентрация вни-
мания, снизилась тревожность и повысил-
ся мышечный тонус, улучшилась коорди-
нация движений; повысилась дисциплина 
(рис. 1).

2. Наблюдалась положительная динами-
ка в развитии социального взаимодействия: 
большинство родителей выделили у своих 
детей появление навыков сотрудничества 
с другими детьми, улучшение понимания 
сложных инструкций (рис. 2).

Рис. 2. Динамика развития социального взаимодействия

Рис. 1. Динамика развития психофизических качеств детей на основе анкетирования респондентов
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Заключение

В ходе экспериментальной работы была 
подтверждена необходимость систематиза-
ции процесса с учетом особенностей воспри-
ятия, понимания, поведения занимающихся 
и выработаны следующие рекомендации 
для улучшения взаимодействия и грамотно-
го построения тренировочного процесса:

1. Предъявлять учебный материал, учи-
тывающий особенности развития и воспри-
ятия аутичного ребенка;

2. Соблюдать правило «от тренера к 
ученику»: тренер показывает новое упраж-

нение фронтально с малым количеством 
повторов, с проговариванием ключей-под-
сказок, далее сагиттально с учеником, так-
же комментируя действия;

3. Соблюдать правило от простого к 
сложному — от двуопорного скольжения с 
односложными элементами и простым чек-
листом к одноопорному скольжению со 
сложными элементами и многосложными 
командами;

4. Соотносить степень оказания по-
мощи ребенку с той степенью развития, 
на которой в данный момент он нахо-
дится. 
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Figure skating is a sport that develops such mental and physical qualities as attention, self-control, speed, 
strength. Deficit of such qualities observed in children with autism spectrum disorders. A technique for 
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teaching figure skating has been developed as a means of habilitating of children with autism spectrum dis-
orders and mental disorders. Pilot testing of the technique was carried out in the inclusive section of adap-
tive figure skating “Crystal Puzzles”, Moscow. Fifteen children took part in the experimental testing: boys 
from 6 to 8 years old with autism spectrum disorders who regularly attend figure skating classes for at least 
1 year. Classes were held in small groups from 2 to 5 people. For the competent organization of the training 
process, following recommendations were developed: tutorial support at the initial stage; educational mate-
rial that takes into account the characteristics of each child; frontal and sagittal presentation; visual as well 
as partial and complete physical cues; dosing and reducing aid depending on the degree of development of 
skills. A survey of 15 parents confirmed the positive dynamics of children in the development of social, com-
municative and physical skills.

Keywords: autism spectrum disorders, adaptive sport, figure skating, autism, psychophysical development, 
training organization, mental deficits.
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Цель проведенного в 2018—2019 учебном году психолого-педагогического эксперимента — определить 
предпочтительные сенсорные каналы детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического 
спектра для выработки рекомендаций по использованию арт-терапевтических методов и приемов при 
формировании коммуникативных навыков. В экспериментальную группу вошли 10 дошкольников 
от 4 до 7 лет с расстройствами аутистического спектра. На диагностическом этапе изучалась степень 
сформированности коммуникативных навыков, определялись предпочитаемые сенсорные модально-
сти. У всех детей выявлен низкий уровень развития коммуникативных навыков: у 2 отсутствовала речь, 
4 использовали речь только в аффективно значимых ситуациях, остальные использовали для коммуни-
кации отдельные слова и простые фразы. По результатам констатирующего эксперимента было опреде-
лено, что для 4 детей предпочтительным сенсорным каналом является тактильный, для 3 — визуальный, 
для 3 — аудиальный. Даны рекомендации по использованию арт-терапевтических методов и приемов: 
для дошкольников с преобладающим тактильным способом восприятия — занятия с песком, для детей 
с аудиальными предпочтениями — музыкальная и танцевальная терапии, для детей с преобладающим 
визуальным способом восприятия — изотерапия.
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В структуре нарушений при расстрой-
ствах аутистического спектра у детей 

наиболее выражена несформированность 
социально-коммуникативной сферы, об-
уславливающая поведенческие, эмоцио-
нальные и социальные проблемы, что су-
щественно затрудняет процесс обучения, 
взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми и существование ребенка в социуме. 
В современном инклюзивном образова-
тельном пространстве дети с расстройства-
ми аутистического спектра включаются 
в общеобразовательный процесс, в связи 
с этим в работе специалистов психолого-
педагогического сопровождения форми-
рование коммуникативных навыков, обе-
спечивающих успешную социализацию, 
становится первоочередной задачей [6].

Трудности в социальном взаимодей-
ствии не всегда связаны с уровнем интел-
лекта, а зачастую обусловлены несфор-
мированностью и нарушениями навыков 
подражания, распознавания эмоций, рас-
познавания лиц, которые являются ха-
рактерными особенностями расстройств 
аутистического спектра. Существует опре-
деленный дефицит навыков, которые по-
зволили бы адекватно воспринимать со-
циальную информацию и правильно на нее 
реагировать. Именно проблема невозмож-
ности общения с ребенком служит пово-
дом для первичных обращений родителей к 
специалистам. Развитие коммуникативных 
навыков будет благоприятствовать умень-
шению проявлений дезадаптивного пове-
дения и, таким образом, повысит возмож-
ность адаптации.

Несформированность коммуникативных 
навыков не всегда вызвана нарушениями 
речевого развития, поскольку нарушения 
коммуникации затрагивают не только вер-
бальный, но и невербальный уровень. Не-
маловажным является факт, что имеющиеся 
дефициты общения в большей степени свя-
заны с недостаточностью или отсутствием 
мотивации к коммуникации. Поэтому для 

эффективного формирования коммуника-
тивных навыков обязательно наличие внеш-
ней сильной мотивирующей составляющей. 
Это могут быть, например, разнообразные 
интересные ребенку виды деятельности 
(коммуникативно-речевая, предметная, 
игровая, конструктивная, изобразительная).

Выраженные социально-коммуникатив-
ные нарушения мешают и продуктивному 
взаимодействию специалиста и ребенка, 
поэтому на начальных этапах идет работа 
по установлению доверительных отноше-
ний между педагогом и ребенком, форми-
руется мотивация к совместной деятельно-
сти. Е.А. Янушко рассматривает методику 
совместного рисования, способствующую, 
в том числе, и развитию коммуникатив-
ных средств, в качестве одного из способов 
установления продуктивного взаимодей-
ствия [8]. В статье Е.Р. Баенской указыва-
ется на значимость совместно-разделенно-
го переживания, которое дает возможность 
повысить активность ребенка и его вынос-
ливость к сенсорному дискомфорту [1]. 
О.И. Постальчук в своих исследованиях 
рассматривала вопросы влияния манипу-
ляций с изобразительными материалами в 
процессе проведения арт-терапевтической 
работы с детьми, имеющими тяжелые на-
рушения развития, и их психотерапевтиче-
скую и коммуникативную роль [5]. С. Kasari 
в своих работах отмечает, что применение 
изобразительных техник усиливает спо-
собность выражения эмоций и формирует 
возможность контроля над ними, «создавая 
предпосылки для перехода ребенка к более 
высокоорганизованным формам психиче-
ской деятельности» [10].

При описании опыта применения арт-
терапевтических средств в работе с детьми 
с расстройствами аутистического спектра 
Dorin Mihai Petrescu [9] отмечает, что дан-
ный вид воздействия приобретает все боль-
шее значение для психокоррекционной 
работы и их социализации. Арт-терапия 
учитывает возможности детей реагировать 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, коммуникативные навыки, арт-терапия, ком-
муникация, сенсорные предпочтения.
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на сенсорные стимулы при осуществле-
нии совместной деятельности с педагогом. 
В процессе работы происходит стимуляция 
чувств и ощущений ребенка, что способ-
ствует поощрению как вербального, так и 
невербального компонентов коммуникации.

Применение средств арт-терапии делает 
возможным преодоление коммуникативно-
го барьера у детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра, обусловленного наличием 
специфических проблем речи, социальных 
навыков и поведения. В работе Nicole Martin 
[11] указывается на важность и значимость 
методов арт-терапии для развития вообра-
жения и навыков абстрактного мышления, 
которые существенно нарушаются у детей 
с расстройствами аутистического спектра, а 
также для развития способности к обработ-
ке сенсорных сигналов из окружающей сре-
ды и от собственного тела.

В 2018—2019 учебном году на базе Му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения комбиниро-
ванного вида детский сад № 6 «Незабудка» 
городского округа Пущино был проведен 
психолого-педагогический эксперимент, 
направленный на изучение сформирован-
ности коммуникативных навыков и сен-
сорных предпочтений у дошкольников с 
расстройствами аутистического спектра.

В нашем исследовании на диагностиче-
ском этапе детям были предложены зада-
ния, направленные на определение уровня 
сформированности коммуникативных на-
выков с использованием методик В.П. Ко-
зыревой [3] и А.В. Хаустова [7], а также 
изучались сенсорные предпочтения участ-
ников экспериментальной группы для 
определения подходящей стратегии работы 
с каждым ребенком. Для этого мы исполь-
зовали опросник О.Б. Богдашиной [2].

Проведенный анализ результатов, полу-
ченных в ходе обследования, позволил вы-
делить три группы детей, в зависимости от 
уровня сформированности коммуникатив-
ных навыков:

— дети, отнесенные нами к группе с низ-
ким уровнем коммуникативных навыков, 
не проявляли стойкого интереса к предме-

там, отмечалось хаотичное поведение и за-
труднения при включении даже в простей-
шую совместную деятельность. Для них 
также были характерны отдельные вокали-
зации и эхолалии;

— дети, отнесенные ко второму уровню 
сформированности коммуникативных на-
выков, показали способность выполнять 
простые инструкции и действия по ним. 
Они проявляли заинтересованность в про-
цессе специально организованной игры. 
В аффективно значимых ситуациях дети 
данного уровня могли использовать речь. 
У них наблюдались ограниченные пред-
ставления о цвете, форме и величине. 
У детей сформирована способность к про-
стейшей дифференциации изображений 
предметов и животных, однако при этом 
они не всегда могли назвать предмет;

— дети, отнесенные к третьей группе, про-
являли интерес к предлагаемой деятельно-
сти, демонстрировали понимание инструк-
ций в большем объеме. У них сформирована 
простая фразовая речь, есть возможность 
примитивного описания собственного со-
стояния (страшно, неприятно/приятно и 
т.п.). Представления о форме, цвете, счете 
частично сформированы. Несмотря на то, 
что их уровень представлений об окружаю-
щем мире выше, чем у детей второго уровня, 
дети затруднялись в их активном использо-
вании в собственной речи, а только давали 
ответы на вопросы взрослого («кто это?», 
«что делает?»). Обобщения сформированы 
частично: дети могли дифференцировать 
простые категории, но затруднялись в их на-
зывании. Практически недоступным было 
понимание причинно-следственных связей.

В дальнейшем при построении програм-
мы психокоррекционной работы мы учи-
тывали уровень сформированности ком-
муникативных навыков, а также сенсорные 
предпочтения детей. При выборе материа-
ла работы необходимо было учитывать ин-
дивидуальные особенности ребенка в связи 
со спецификой сенсорной сферы [4].

В основу выбора коррекционного под-
хода были положены, повторимся, прежде 
всего, индивидуальные особенности комму-
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никативного и когнитивного развития каж-
дого ребенка, учитывались наличие страхов 
и сверхчувствительности: поскольку непра-
вильный выбор деятельности мог спровоци-
ровать нежелательное поведение. Мы стара-
лись учитывать избегание детьми некоторых 
видов материалов, например, песка или кра-
сок (в таком случае невозможна ни художе-
ственная, ни песочная терапии); избегание 
занятий, связанных с телесным контактом, 
который предполагает танцевальная терапия; 
наличие слуховой гиперчувствительности, 
которая исключает музыкальную терапию 
любого вида. Напротив, при недостаточности 
слухового канала восприятия, которая выра-
жается в стремлении издавать громкие звуки, 
стучать различными предметами и т.п., целе-
сообразно было использовать музыкальную 
терапию с применением инструментов.

При расстройствах аутистического 
спектра характерными являются индиви-
дуальные проявления нарушений в каж-
дом конкретном случае, поэтому невоз-
можно предложить универсальный метод 
коррекционной работы. Поскольку арт-
терапевтические средства полиморфны по 
своей природе, это позволяет затрагивать 
различные каналы восприятия, принимать 
во внимание специфику сенсорной сферы, 
стереотипии, вне зависимости от интеллек-
туального развития ребенка.

Для эффективного включения ребенка в 
арт-терапевтический процесс необходимо 
обеспечить корректный выбор средств, то 
есть опираться на предпочтительный ка-
нал восприятия (аудиальный, тактильный 
или визуальный) и доступный для ребенка 
уровень сложности, учитывающий его ак-
туальное развитие.

С учетом сенсорных предпочтений детей с 
расстройствами аутистического спектра, уча-
ствующих в психолого-педагогическом экс-
перименте, были выбраны три вида занятий:

— для «кинестетиков» предложена пе-
сочная терапия;

— для детей с более активным аудиаль-
ным каналом восприятия — музыкальная и 
танцевальная терапия;

— для «визуалов» — изотерапия.

Кратко представим описание видов за-
нятий, отработанных в ходе эксперимента.

Организация песочной терапии

Цель занятий: формировать навыки 
коммуникации в ходе совместной творче-
ской и игровой деятельности.

Задачи занятий: стимулировать речевую 
активность ребенка (в том числе звукоподра-
жание), учить его взаимодействовать в про-
цессе игры, уйти от стереотипных сенсорных 
игр к моделированию жизненных ситуаций, 
формировать навыки ответов на вопросы, 
навыки ответной социальной реакции.

Песочная терапия проводилась в форме 
индивидуальных занятий. Игровой сюжет, 
объекты, которые включались в игру, и 
сложность игрового сюжета подбирали ин-
дивидуально, учитывая интересы ребенка и 
уровень его актуального развития.

Использовали световой песочный стол, 
занятия проводили в игровой форме с теми 
элементами, что интересовали ребенка, на-
пример, с трактором, кукольным набором «се-
мья» и др. Развитие игры обеспечивалось с по-
мощью взрослого — от простых манипуляций 
с песком до игры со смыслом. Постепенно вво-
дился сюжет, который обозначался коммен-
тарием взрослого. Постоянное поддержание 
интереса ребенка к деятельности, расширение 
взаимодействия позволяли предотвратить по-
явление стереотипной игры с песком.

Игра с песком замечательна тем, что лю-
бое прикосновение можно считать худо-
жественной деятельностью, особенно при 
помощи взрослого, который может придать 
смысл даже простому отпечатку руки ре-
бенка, например, превратив его в какой-то 
предмет. В игре с песком стимулируются 
нервные окончания кончиков пальцев, при-
косновения к песку вызывают приятные 
ощущения, поскольку песок в световой пе-
сочнице характеризуется особой структу-
рой и физическими свойствами.

Кроме светового песочного стола ис-
пользовался также кинетический раз-
ноцветный песок, с помощью которого 
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создавали объемные фигуры, используя 
специальные формочки.

Организация музыкальной терапии

Цель занятий: формировать навыки со-
циального взаимодействия, реакции на 
смысловое наполнение речи.

Задачи занятий: создать ситуацию при-
дания смысла стереотипным действиям ре-
бенка в рамках музыкально-игрового про-
цесса, стимулировать речевую активность.

Музыкальная терапия проводилась в не-
скольких направлениях:

— пение;
— танцевально-двигательная терапия;
— игра на музыкальных инструментах.
Пение приводит к увеличению речевой 

активности за счет подражательной дея-
тельности, положительно влияет на акусти-
ческие характеристики голоса (сила и высо-
та голоса, тембр), способствует расширению 
словарного запаса, стимулирует появление 
новых вокализаций и звукокомплексов.

При планировании занятий обязатель-
но учитывался уровень ребенка, опреде-
ленный при первичной диагностике: для 
первого уровня педагоги использовали 
пропевание слогов и звуков, а для третье-
го — могло быть и пропевание событий 
собственной жизни. Для детей, которые 
позитивно реагировали на музыку, но за-
труднялись с пропеванием, использовали 
танцевально-двигательную терапию.

В занятия включали игру на музыкаль-
ных инструментах (барабан, маракасы, 
ксилофон), которая положительно влияла 
на мотивацию к совместной деятельности, 
а также являлась рутиной, обозначающей 
конец занятия.

Организация 
танцевально-двигательной терапии

Цель занятий: формировать коммуни-
кативные навыки в ходе совместной музы-
кальной и игровой деятельности.

Задачи занятий: формировать навыки 
подражания, умение следовать инструк-
ции, обогащать словарный запас, формиро-
вать умение организовывать собственные 
телесные действия.

Поскольку для детей с расстройствами 
аутистического спектра характерны нару-
шения подражательной деятельности, они 
зачастую не могут самостоятельно повто-
рять движения за педагогом. На начальном 
этапе работы отрабатываются в совместной 
деятельности простые движения, не свя-
занные в один танец. В процессе работы 
помощь педагога уменьшается, становится 
возможным подражание действиям взрос-
лого, а в некоторых случаях выполнение 
движений по инструкции.

Эти занятия способствуют эмоциональ-
ному выражению через язык тела (за счет 
использования в работе лирических и энер-
гичных мелодий). Расширяется спектр по-
нимания речевых инструкций для выпол-
нения простых движений, в том числе и для 
выполнения действий с предметами (музы-
кальными инструментами).

Организация изотерапии

Цель занятий: формировать коммуника-
тивные навыки в ходе совместной творче-
ской деятельности.

Задачи занятий: отрабатывать навык 
реагирования на собственное имя, сти-
мулировать собственную речевую актив-
ность ребенка (в том числе звукоподра-
жание), формировать коммуникативные 
умения выражения просьбы и отказа, от-
ветную социальную реакцию, формиро-
вать умения называть и комментировать 
события.

На первых установочных занятиях ос-
новной целью является вовлечение ребенка 
в продуктивную творческую деятельность. 
Взрослый поощряет любые манипуляции 
красками, фломастерами, карандашами, 
мелками. Очень важно сформировать поло-
жительную реакцию ребенка и подкрепить 
его интерес к процессу. На этом этапе не 
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стоит ограничивать его выбор только кра-
сками, поскольку у некоторых детей суще-
ствует страх загрязнения, и положительное 
отношение к работе уже будет невозможно. 
Нужно предоставить ребенку самому вы-
брать наиболее предпочтительный матери-
ал для работы. Можно предложить детям 
рисование флуоресцентными красками или 
маркерами на черной бумаге, поскольку та-
кая деятельность является нестандартной и 
необычной для ребенка.

Для детей из групп 1 и 2 уровня рисо-
вание проводится с использованием при-
ема «рука в руке», а для детей 3-го уровня 
возможно произвольное рисование. В про-
цессе изотерапии мы расширяем возмож-
ности понимания действий на картинках, 
что в дальнейшем послужит основой для 
введения в жизнь ребенка визуального рас-
писания. Совместная художественная дея-
тельность способствует увеличению спон-
танных высказываний, помогает обучению 
понимания признаков и свойств предме-
тов — цветов, форм и т.д.

Выводы

В конце учебного года мы провели по-
вторное обследование дошкольников экс-
периментальной группы на основе диа-
гностических методик констатирующего 
этапа.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что произошли качественные и коли-
чественные изменения в коммуникативном 
развитии детей экспериментальной груп-
пы. У всех детей наблюдалась положитель-
ная динамика во взаимодействии — как в 
условиях дошкольной организации, так и 
дома. Родители отмечали улучшение по-
ведения детей, появление новых навыков 
общения.

Проведенное исследование позволило 
сделать следующие выводы:

— работа с применением арт-
терапевтических средств позволяет детям 
с расстройствами аутистического спектра 
осознать собственный, в том числе и эмоци-
ональный, опыт, без чего невозможно обе-
спечить эффективную коммуникацию;

— в результате индивидуально подо-
бранных арт-терапевтических занятий на-
блюдается формирование новых навыков 
коммуникации у детей, достигается воз-
можность участия в совместной деятель-
ности со взрослым, улучшается понимание 
обращенной речи и речевых инструкций, 
расширяется пассивный словарь;

— арт-терапевтические методы работы 
доступны большинству специалистов раз-
личного профиля — дефектологам, психо-
логам, преподавателям изобразительной 
деятельности, поэтому их использование в 
работе по развитию коммуникативных на-
выков является целесообразным. 
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The goal of the psychological and pedagogical experiment conducted in the academic year 2018—2019 is to 
determine the preferred sensory channels of preschool children with autism spectrum disorders for the devel-
opment of recommendations on the use of art therapy methods and techniques in the formation of commu-
nication skills. The experimental group included 10 preschoolers from 4 to 7 years old with autism spectrum 
disorders. At the diagnostic stage, the degree of formation of communication skills was studied, the preferred 
sensory modalities were determined. All children showed a low level of development of communication skills: 
2 of them had no speech, 4 of them used speech only in affectively significant situations, the rest used separate 
words and simple phrases for communication. According to the results of a experiment, it was determined that 
for 4 children the tactile channel is preferred, for 3 — visual, for 3 — audio. Recommendations are given on the 
use of art-therapeutic methods and techniques: for preschoolers with a predominant tactile way of perceiv-
ing — exercises with sand, for children with auditory preferences — music and dance therapy, for children with 
a predominant visual way of perceiving — isotherapy.

Keywords: autism spectrum disorders, communication skills, art-therapy, communication, sensory pref-
erences.
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Творчество играет важную роль как в упорядочивании внутреннего мира, так и во встраивании чело-
века в группу. Укрепление границ между Я и окружающей реальностью, а также интеграция в группу, 
являются проблемами первостепенной важности для молодых людей с расстройствами аутистического 
спектра. В статье рассматривается психологическая составляющая творчества и механизм встраивания 
людей с аутизмом в социальную группу посредством творческого подхода к организации деятельно-
сти. Анализируется творчество как процесс и как результат. Описаны два случая, показывающие, что 
рисование помогает снизить тревогу, построить более дифференцированные границы между Я и окру-
жающим миром и сформировать представление о себе как о субъекте социальных отношений. Работа 
проводилась на базе Технологического колледжа № 21 в Москве.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, творчество, личностная автономия, субъект-
ность, образ Я, интеграция в социальную систему.

Творчество как метод встраивания 
людей с РАС в рабочую группу

Введение

Наивное искусство, или искусство лю-
бителей, не получивших художественного 
образования и далеких от художественных 
течений, долгое время не признавалось ис-
кусством и только недавно заняло свою 
нишу. Наивным искусством обычно занима-
ются люди, не имеющие образования, оди-

ночки, иногда — не востребованные обще-
ством [1], среди них можно увидеть людей 
с РАС. Этот факт косвенно, зато очень ярко 
указывает на важнейшее место творчества в 
поиске себя и своего места в обществе.

Терапевтической роли творчества уделя-
ется особое внимание в работе с молодыми 
людьми с ментальными нарушениями [4], и 
терапия творчеством — основной принцип 
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всех мастерских, нацеленных на работу с 
молодыми людьми с РАС [2]. Хотя значе-
ние искусства в адаптации человека на ра-
бочем месте и дальнейшей социализации 
трудно оспорить, его трудно объяснить. По 
крайней мере, в ряде статей, посвященных 
творчеству людей с РАС, этому вопросу не 
уделяется должного внимания. Поэтому в 
данной статье проводится анализ психоло-
гической составляющей творчества самого 
по себе и тех функций, которые оно актуа-
лизирует у людей с РАС.

Творчество как средство 
формирования образа Я

В анализе смыслообразующей и терапев-
тической роли творчества можно выделить 
два больших направления. Первое берет на-
чало в Юнгианском анализе и акцентирует 
внимание на пути к личностной целостности 
[1], второе же уходит корнями в культур-
но-историческую психологию и описывает 
встраивание человека в систему социальных 
ценностей через образы культуры [6].

Процесс самопознания с помощью живо-
писи заключается в выражении своих пере-
живаний на бумаге. В это время происходит 
работа с внутренними объектами [7]. Я чело-
века формируется здесь благодаря соприкос-
новению со своей внутренней реальностью. 
На данном этапе человек воспринимает свое 
бытие вне системы. Более того, обращение 
художников-самоучек к архаичным, родо-
вым образам позволяет им погрузиться на 
тот уровень их развития, где они чувствовали 
себя в безопасности. А.К. Богемская назвала 
это «первобесконечностью», собственной 
глубиною, откуда можно черпать ресурсы 
для преодоления кризисов [1]. В работах 
молодых людей с РАС мы зачастую видим 
однотипные рисунки, отражающие ключе-
вую тему молодых людей и имеющие яркий 
положительный эмоциональный окрас. Про-
рисовывание одного и того же сюжета позво-
ляет погрузиться в мир стабильности, окру-
женный тем, что является исключительно 
важным и ресурсным.

Если процесс рисования является цели-
тельным погружением в бессознательное, где 
вытесненные переживания получают воз-
можность быть выплеснутыми вовне, то ре-
зультат — предоставление миру некоего про-
дукта, являющегося материализацией своих 
переживаний. В этой функции искусство 
рассматривается как детерминанта станов-
ления личности молодого человека с ОВЗ, 
как путь его врастания в культуру, познание 
ее ценностей, присвоение норм человеческо-
го бытия и «индивидуализация»: открытие, 
утверждение себя и формирование субъекта 
культуры [6]. Именно в этом акте материа-
лизации своих переживаний и явления их 
миру видится нам смыслообразующая роль 
любого творчества. Человек ощущает свое Я 
реальным в поле зрения другого или соци-
альной системы. Выразить свои пережива-
ния или намерения во внешний мир — зна-
чит явить свой внутренний мир внешнему и, 
сделав его реальным для других, так же сде-
лать реальным для себя самого.

С другой стороны, изменение форм окру-
жающей реальности по собственному жела-
нию, а не по заданию, дает ощущение своей 
субъектности, когда Я становится тем, кто 
может влиять на окружающую реальность. 
Это свойство сейчас широко известно как 
личностная автономия. В ряде исследова-
ний доказано, что чем выше человек оце-
нивает свою автономию, тем целостней его 
личность [8; 9; 14]. Наглядным примером 
является случай с Ж. (20 лет, синдром ко-
шачьего крика). Она нарезала по заданию 
фигуры, а рядом лежал листок прозрачной 
пленки, которую она принесла из дома. Про-
ведя некоторое время за выполнением за-
дания, Ж. взяла свой листок, разрезала его 
ножницами и некоторое время рассматри-
вала с чувством удовольствия. Здесь она ис-
пользовала свой навык не по заданию, а по 
собственному желанию, манипулируя пред-
метом, который ей принадлежал.

Решая творческую задачу, человек вы-
нужден оторваться от шаблонов и рамок 
[3] и явить миру свой внутренний мир, по-
пытаться встроить его в существующие в 
социальном пространстве категории. Од-
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нако люди с РАС испытывают трудности в 
понимании своих переживаний и контекста 
[12; 17]. Поэтому, чтобы ориентироваться в 
социальном пространстве, они нуждаются в 
жестких правилах. Более того, в связи с под-
верженностью эмоциональному заражению 
[11; 15] и при непонимании своих состояний 
люди с РАС вынуждены сторониться соци-
альных контактов [18]. Все это приводит к 
тому, что в случае чрезмерно низкой толе-
рантности к неопределенности творчество 
может стать непосильной задачей. Поэтому 
отходить от шаблонов и заданий с обгово-
ренным алгоритмом решения и результатом 
следует постепенно. В целом, обеспечение 
атмосферы принятия и безоценочности лю-
бого творческого проекта в работе с людьми 
с РАС помогает им заявить о своем вну-
треннем мире, сделать его внешним в глазах 
другого, тем самым сделав свое Я реальнее. 
Далее, имея положительный опыт самовы-
ражения в одной сфере, его можно перене-
сти на другие. Или, можно сказать, что более 
целостное Я уверенней взаимодействует с 
другими аспектами реальности.

Творчество как способ стать субъек-
том социальных отношений

В ряде исследований было показано, 
что люди с аутизмом имеют обедненные 
способности к творчеству по сравнению с 
нормой, после чего было сделано предпо-
ложение, что аутисты имеют дефицит во-
ображения [13]. В исследованиях дети с 
аутизмом могли генерировать возможные 
новые изменения в объекте, хотя этих из-
менений было гораздо меньше, чем в кон-
трольной выборке. Кроме того, все они 
были основаны на реальности, а не приду-
маны. Дж. Крейг [13] провел ряд тестов с 
людьми с аутизмом и синдромом Асперге-
ра, куда входили рисование, рассказывание 
историй, стандартные тесты креативности. 
В результате были выявлены нарушения в 
исполнительной функции [10], куда входит 
планирование, рабочая память, управление 
импульсом, торможение и умственная гиб-

кость, также и для инициирования и мони-
торинга действий [16].

Тем не менее, ряд художников, работаю-
щих с людьми с РАС [4; 5], отмечают их не-
посредственность в рисовании, что делает 
их рисунки самобытными. Они не пытаются 
подражать социальным шаблонам хотя бы 
потому, что плохо понимают их, что делает их 
работы ценными для художников (рис. 1; 2).

Пример
Л. — молодой человек 22 лет, диагноз 

атипичный аутизм, — обучается в мастер-
ских для особых художников. У Л. была 

Рис. 1. Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина 
«О рыбаке и рыбке»

Рис. 2. Семейство диких кабанов на прогулке
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типичная для аутистов безэмоциональная 
односложная речь. Его реплики носили не-
направленный характер и отражали оты-
грывание негативных эмоциональных со-
стояний. Но если он без проблем отвечал 
на открытые вопросы, ответы на которые 
требовали некоторых заученных знаний, то 
вопросы о его состоянии или личных пред-
почтениях ставили его в тупик. Для стаби-
лизации своего эмоционального состояния 
Л. рисовал поезда. Однако его рисунки 
были шаблонными: он раз за разом повто-
рял один и тот же поезд, изображенный в 
его книге с поездами Америки (рис. 3). Ка-
залось, стиль его рисунков повторял его 
поведение в отношении других людей — 
скованное, лишенное эмоций и как будто 
шаблонное.

Спустя некоторое время его интерес к 
поездам педагоги начали замещать другими 
темами. Так, сначала он заинтересовался 
вымершими животными, а чуть позже об-
наружил большую любовь к кабанам. Впро-
чем, всех остальных животных он тоже стал 
рисовать с легкостью, без шаблонов, пере-
давая их мимику и позы (рис. 4).

И поведение Л. также изменилось. Эмо-
циональный фон стал стабильней и пози-
тивней, высказывания начали носить адрес-
ный характер и в большей степени служили 
не для отыгрывания эмоций вовне, а для 
привлечения внимания сопровождающих. 
Казалось, окружающая его реальность ста-
ла более дифференцированной, и, следова-
тельно, его личность — более целостной.

Вместе с этим он стал искать способы 
общения со сверстниками, некоторых из них 
называя друзьями. Первое время Л. испыты-

вал трудности в установлении социальных 
контактов и нуждался в помощи со стороны. 
В общение вступал охотно, однако не всегда 
знал, как правильно поступить. Со временем 
начал копировать поведение других ребят. 
Его эмоциональные рисунки упорядочили 
его собственный эмоциональный мир, что 
позволило провести более четкие грани-
цы между миром внешним и внутренним. 
Полученная через рисование возможность 
выразить свои идеи и обнаружить их при-
нятыми способствовала повышению чув-
ства субъектности и снижению напряжения, 
вызванного взаимодействием с социальной 
реальностью, и Л. обнаружил большое жела-
ние общаться с ребятами. Копирование по-
ведения других ребят было его собственным 
способом научения социальному поведению.

Пример
В. — молодой человек 24 лет, диагноз 

аутизм, — пришел в мастерскую на 4 года 
позже, чем Л. С самого начала была замет-
ной потребность В. в четком выполнении 
заданий (основной его деятельностью стала 
брошюровка). Ошибки приводили к силь-
ному эмоциональному возбуждению: он на-
чинал громко кричать, бить себя по голове 
и по столу. Первое время его успокаивали 
песни и шаблонное рисование. По просьбе 
В. мог рисовать домики и цветы так, как 
выучился в детстве. Спустя год эти методы 
перестали работать, даже, напротив, дали 
отрицательный эффект: В. хотел глубже 

Рис. 3. Рисунок на свободную тему Рис. 4. Иллюстрация к сказке «Три поросенка»
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погрузиться в деятельность, иметь четкие 
представления о критериях правильного и 
неправильного, тогда как принятие любого 
его результата приводило к тому, что он не 
знал, хорошо ли справился с заданием, или 
ему простили некоторые ошибки. Подклю-
чение В. к занятиям ИЗО в этот момент, 
когда он так нуждался в жестких рамках 
и не выносил неопределенности, было не-
возможным. Со временем, когда его стал 
сопровождать человек, создавший мягкие, 
но вместе с тем четкие и понятные нормы в 
работе, В. стал спокойней. Его эмоциональ-
ные всплески прекратились. Только тогда 
для В. стало доступно изобразительное ис-
кусство. Первой целью, которую поставил 
мастер, был отход от шаблонных рисунков. 
В. справился с задачей довольно успешно. 
Сейчас он рисует, имея перед глазами ре-
продукции картин известных художников, 
но возможно, что в скором времени сможет 
рисовать без образцов (рис. 5).

Вместе с этим В. стал уверенней и в 
другой деятельности. Теперь он может ра-
ботать без сопровождения, поскольку по-
лучил внутренний ориентир на то, как пра-
вильно выполнять работу, и необходимость 
во внешней оценке отпала. Получается, 
рисуя, он встраивался в социальное про-
странство и имел возможность действовать 
в этом пространстве автономно. Это помо-
гало развитию представления о себе как о 
субъекте, о том, кто имеет намерения и со-
гласно им активно меняет реальность.

Самостоятельные действия В. и Л. бло-
кировались страхом не угадать контекст и 
попасть в ситуацию, которую они не могли 
контролировать. Если в случае с В. эти на-
мерения касались самостоятельной рабо-
ты и выработки внутренних ориентиров в 
работе, то в случае Л. это — свободное ру-
ководство своими желаниями, а не поиск 
правильных ответов согласно контексту. 
Как раз творчество явилось тем инстру-
ментом, который помог преодолеть страх 
поиска собственных ориентиров, и посред-
ником между человеком и социальными 
конструктами.

Заключение

В статье сделан анализ психологической 
составляющей творчества как такового и 
тех функций, которые оно актуализирует 
у людей с РАС. Были выделены такие со-
ставляющие как творчество как процесс и 
как результат. Как процесс творчество спо-
собствует работе с внутренними объекта-
ми и формирует более зрелое Я человека. 
Вместе с этим погружение во внутреннюю 
реальность и соприкосновение с «первобес-
конечностью» являются мощным ресурсом 
для совладания с тревогой. Творчество как 
результат с помощью акта материализации 
переживаний человека и явления их миру 
способствует встраиванию Я в социальную 
систему и формированию субъектности.

Для людей с РАС почувствовать себя 
субъектом социальных отношений являет-
ся задачей первостепенной важности, по-

Рис. 5. Копия с репродукции Е. Гончаровой 
«Натюрморт с цветком»
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скольку именно эта сфера западает у них 
в первую очередь. Рисование является до-
ступным людям с РАС способом использо-
вать социально приемлемые механизмы для 
встраивания в социальное пространство, 
каковым является мастерская, и почувство-
вать себя субъектом, активно меняющим 
реальность согласно своим намерениям. На 
примерах Л. и В. было показано, как рисо-
вание отражает состояния человека, а так-
же меняет их вместе с усилением чувства 
внутренней свободы.

Проблема психологии искусства, в осо-
бенности искусства наивных художников, 
сложна и необъятна, поэтому, несмотря на 
широкое изучение, имеет множество белых 
пятен. В данной статье лишь поверхностно 
были затронуты такие темы как работа над 
укреплением Я людей с РАС и интеграция 
в группу посредством встраивания в со-
циальное пространство своих намерений 
и переживаний. Мы надеемся, что данные 
темы в скором времени буду изучены более 
детально. 
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The article is devoted to psychological component of creation and its role in social integration of people with 
ASD. The analysis of creation as the process and as a result is presented. The author makes a conclusion that 
a person organizes an inner world and strengthens his/her Self as well as is being integrated into the work 
group. The application of the Self and the integration into the work group are the main problems for people 
with ASD. There are two cases which demonstrate reduction of anxiety, rising of personal subjectivity and 
the building of more differentiated boundaries of Self dew to creation. The work was conducted in the Tech-
nological College № 21 in Moscow.
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Качественное психолого-педагогическое сопровождение ребенка невозможно без работы с его семьей. 
Описан процесс организации психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей 
с расстройствами аутистического спектра, в ресурсном центре Областного реабилитационного центра 
для детей-инвалидов «Надежда» города Волжский Волгоградской области. Процесс психолого-педа-
гогического сопровождения семей включает: диагностику, информационную поддержку, обучение 
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Любое взаимодействие с ребенком с 
расстройством аутистического спек-

тра достаточно сложный процесс, так как 
дети не просто имеют поведенческие про-
блемы, но и особенно чувствительны к 
новым людям, новой обстановке, требуют 
соблюдения привычных деталей во всех 
процедурах, негативно реагируют на лю-
бые попытки взаимодействия или всяче-
ски их игнорируют. Эффективное взаимо-
действие с ребенком с РАС складывается 
из соблюдения ряда условий, среди кото-
рых одно из самых важных — сопровожде-
ние семьи и обучение родителей новым 
компетенциям для воспитания и обучения 
детей.

Сопровождение семьи ребенка с РАС в 
каждом учреждении имеет свои аспекты. 
Специалисты ресурсного центра ГБСУ 
СО ОРЦДИ «Надежда» рассматривают 
этот процесс как развитие взаимодействия 
между семьей и всеми специалистами 
центра, начальным этапом которого яв-
ляется решение о выборе цели и средств, 
которые приведут к прогрессу в развитии 
ребенка. Необходимо создать определён-
ные условия для успешного продвижения 
аутичного ребёнка вперёд, опираясь на 
его сильные стороны и качества, научить 
родителей замечать их, правильно оцени-
вать потенциал ребёнка. Только в тесном 
контакте «ребенок — семья — врач — педа-
гог — психолог» можно решить целый ряд 
проблем ребенка.

Цель психолого-педагогического со-
провождения семьей — помочь родителям 
принять своего ребенка; научить приемам 
эффективного взаимодействия с ним для 
решения проблем развития, воспитания и 
обучения.

Задачи психолого-педагогического 
сопровождения семей

• предоставление родителям информа-
ции об особенностях развития их ребёнка 
с РАС, определение и разработка общей 
стратегии актуального вмешательства;

• обучение родителей специфическим 
способам и приёмам установления эмоци-
онального контакта и взаимодействия с ре-
бёнком, вовлечение родителей в повседнев-
ный коррекционно-развивающий процесс;

• повышение уровня родительской ком-
петентности в вопросах воспитания и обу-
чения в домашних условиях;

• оказание психологической помощи, 
содействие построению позитивных семей-
ных взаимоотношений.

Формы работы с семьей

1. Информационно-аналитическая работа:
• индивидуальное и групповое консуль-

тирование специалистами различного про-
филя;

• сбор и анализ информации о психо-
физическом развитии ребенка (экспертная 
оценка родителей);

• информирование об электронных ре-
сурсах по социальным и правовым вопро-
сам;

• информирование через стенды и пе-
чатную продукцию.

2. Просветительская работа:
• обучение родителей эффективным 

способам взаимодействия с ребенком;
• формирование у родителей компе-

тентностных знаний и навыков взаимодей-
ствия с ребенком с РАС;

родителей новым компетенциям в вопросах воспитания и обучения детей, вовлечение родителей в 
повседневный коррекционно-развивающий процесс, досуговую деятельность. Подчеркнута роль взаи-
модействия специалистов и родителей, а также «Школы эффективного родительства», действующей в 
центре «Надежда», в сопровождении семей, обеспечивающем социализацию ребенка и улучшение каче-
ства жизни семьи.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, психолого-педагогическое сопровождение се-
мьи, эффективное взаимодействие, социализация, качество жизни.
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• организация родительских групп для 
обмена опытом по воспитанию ребенка с 
РАС и для проведения тренингов.

3. Досуговая деятельность:
• организация совместных праздников 

и развлечений;
• организация творческих студий и ма-

стер-классов.
Обучение родителей навыкам эффек-

тивного взаимодействия с ребенком с РАС 
в условиях ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» 
проходит индивидуально с членами одной 
семьи. Обучение проводят два специали-
ста — психолог и психиатр или психолог и 
дефектолог в зависимости от тяжести со-
стояния ребенка. Выбор специалистов об-
уславливается в том числе наличием или 
отсутствием медикаментозной терапии, 
трудностями адаптационного периода ре-
бенка в учреждении.

Родителей обучают навыкам исполь-
зования альтернативной системы комму-
никации при помощи обмена карточками, 
составлению визуального расписания, на-
выкам работы с ребенком с использованием 
мотивационных стимулов и, в дальнейшем, 
жетонов. Совместно с семьей специалисты 
разрабатывают коррекционную программу, 
которой ребенок будет следовать в учреж-
дении и дома. Родители получают реко-
мендации по организации для ребенка зо-
нированного пространства, режима труда и 
отдыха. В период обучения родители учат-
ся правильно реагировать на поведение ре-
бенка, и в результате, начинают принимать 
ребенка, видеть его успехи, понимать при-
чины проблемного поведения, искать спо-
собы его устранения.

Успешность сопровождения семей, вос-
питывающих детей с РАС, во многом за-
висит от настроя родителей, от стратегии 
поведения, которой следует семья на сво-
ем жизненном пути. Путем длительного 
наблюдения и тесного контакта с семьями 
воспитанников специалисты центра выя-
вили закономерности некоторых стратегий 
поведения, которым часто следуют семьи, 
воспитывающие детей с расстройствами 
аутистического спектра.

В зависимости от стратегии, которой 
следует семья, и уровня родительской ком-
петенции, выбирается и стратегия сопрово-
ждения семьи, ее основные направления и 
затрачиваемые ресурсы.

Процесс психолого-педагогического 
сопровождения

Диагностический этап
Организация психолого-педагогическо-

го сопровождения семьи ребёнка с РАС 
начинается с консультативных встреч с ро-
дителями, на которых проводится диагно-
стический мониторинг развития ребёнка и 
конкретизируются первостепенные и жиз-
ненно важные цели и задачи коррекцион-
ного вмешательства.

Родителям предлагаются анкеты для 
выявления психофизиологических особен-
ностей детей, их стереотипов, ритуалов, а 
также мотивационных факторов. Специ-
алисты выясняют способы взаимодействия 
самих родителей с ребенком, выбирают 
наиболее подходящие для начала работы с 
ребенком в учреждении.

Информирование родителей
На первых консультативных встре-

чах специалисты информируют о методах 
и технологиях коррекционной работы с 
детьми с РАС в ресурсном центре ГБСУ 
СО ОРЦДИ «Надежда», и если родители 
согласны поддерживать данные подходы 
к коррекционной работе с семьей, то сле-
дующим этапом является обучение роди-
телей новым способам взаимодействия с 
ребёнком. В рамках информационного на-
правления деятельности родителям предо-
ставляется информация о системе и на-
правлениях работы в ГБСУ СО ОРЦДИ 
«Надежда». Родителей также знакомят с 
технологиями работы каждого специали-
ста центра, с реабилитационным оборудо-
ванием, применяемым в работе с детьми, с 
учреждениями социального обслуживания, 
здравоохранения, образования, культуры и 
спорта, некоммерческими общественными 
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организациями, где родители могут также 
получить помощь и поддержку.

Обучение родителей новым способам
взаимодействия с ребёнком
Система работы по формированию у 

родителей новых компетенций предпола-
гает:

Расширение зоны социальных контактов 
родителей детей с РАС: это, в том числе, и 
налаживание общения с родителями, нахо-
дящимися в сходной жизненной ситуации. 
В ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» дети на-
ходятся в режиме дневного пребывания, и 
часто впервые именно в группе родители 
знакомятся друг с другом, делятся своими 
проблемами. Также для родителей рабо-
тает клуб общения «Школа эффективного 
родительства», целью которого является не 
только обучение способам взаимодействия 
с ребенком, но и сплочение родителей, рас-
ширение их зоны общения;

Работу по формированию у родителей 
способностей к адекватному восприятию 
потребностей ребёнка, его возможностей и 
ресурсов. Родители, столкнувшись с про-
блемой в развитии ребенка, пытаются ее ре-
шить как можно быстрее. От реабилитаци-
онного учреждения, от специалистов ждут 
быстрого и значительного результата, а, 
когда результат «задерживается», родите-
ли склонны искать другие пути для его не-
медленного достижения. Поэтому одна из 
основных задач специалистов — подробно 
познакомить родителей с ограничениями 
ребенка, с особенностями развития психи-
ческих процессов ребенка с РАС, нацелить 
на терпеливый, кропотливый труд, научить 
видеть маленькие победы своего малыша и 
радоваться им.

Проводится также обучение родителей 
по направлениям:

• структурированная среда для ребёнка 
с РАС, использование визуального распи-
сания;

• формирование у детей навыков само-
обслуживания;

• методы коррекции нежелательного 
поведения;

• система альтернативной коммуника-
ции;

• моделирование жизненных ситуаций 
для автоматизации и генерализации сфор-
мированных социальных навыков.

Консультативная поддерживающая
помощь семье по ситуативным
запросам родителей
Особое направление работы — родитель-

ский клуб «Школа эффективного родитель-
ства», где семьи могут поделиться своим 
опытом воспитания детей, методами и тех-
нологиями, которые помогли в их развитии. 
Заседания родительского клуба «Школа эф-
фективного родительства» проходят один-
два раза в месяц. На заседания приглашают-
ся родители детей одной возрастной группы, 
например, раннего, дошкольного, младшего 
школьного возраста. Клуб имеет несколь-
ко направлений работы: информационное, 
консультативное и практическое.

Консультативные встречи направлены 
на расширение знаний родителей о про-
блемах ребенка, о способах установления и 
поддержания эмоционального контакта, о 
продолжении коррекционной работы в до-
машних условиях.

Практическое направление работы — это 
проведение творческих мастерских по ор-
ганизации совместного семейного отдыха, 
прогулок, творческих занятий с ребенком. 
Мастер-классы с педагогами дополнитель-
ного образования проходят в двух режи-
мах — в группе для родителей или в детско-
родительских группах.

При планировании и реализации марш-
рута сопровождения семьи, воспитываю-
щей ребёнка с РАС, необходимо учитывать 
психологические особенности родителей/
близких взрослых и трудности, с которыми 
сталкивается семья. Среди них можно вы-
делить:

• профессиональную неудовлетворен-
ность одного или двух родителей;

• снижение круга общения, потерю дру-
зей;

• отсутствие поддержки со стороны род-
ственников;
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• хроническую усталость, депрессию, 
отсутствие полноценного отдыха, потерю 
интереса к жизни;

• стремление жертвовать собственными 
интересами во имя интересов ребенка;

• зависимость всех членов семьи от на-
строения и поведения их особенного ребен-
ка;

• конфликтность в семьях;
• боязнь общественного осуждения;
• страх будущего.
Проблемой коррекционной помощи де-

тям с РАС и воспитывающим их семьям 
специалисты реабилитационного цен-
тра «Надежда» занимаются с 2009 года. 
В 2009 году реабилитационный курс 
прошли 8 детей с РАС. В 2018 получате-
лями социальных услуг стали 101 ребенок 
с РАС, 4 ребенка группы риска по РАС. 
19 семей получили услугу командного 
консультирования и рекомендации по 
дальнейшей работе с ребенком, индивиду-
альные обучающие занятия проведены для 
24 семей, поступивших в центр впервые, 
родительский клуб «Школа эффективного 

родительства» провел 14 заседаний. Услу-
ги психолого-педагогической помощи за 
9 месяцев 2019 года получили: 76 детей с 
расстройствами аутистического спектра, 
16 детей группы риска по РАС. Проведены 
64 командных консультации для родите-
лей с привлечением от 2 до 4 специалистов 
(психиатра, невролога, психолога, дефек-
толога, социального педагога, логопеда). 
Проведено обучение технологиям эффек-
тивного обращения с ребенком с РАС для 
29 семей. Проведено 12 заседаний роди-
тельского клуба «Школа эффективного 
родительства».

Данный опыт психолого-педагогическо-
го сопровождения семей, содержащий в 
основе взаимодействие специалистов и ро-
дителей, помогает выстроить между ними 
партнерские отношения, опирающиеся 
одновременно на профессионализм специ-
алистов и на опыт родителей, что позволяет 
выбрать оптимальные подходы и направле-
ния работы для развития и социализации 
ребенка с РАС и, как следствие, улучшения 
качества жизни всей семьи. 
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High-quality psychological and pedagogical support of a child is impossible without work with the family. 
The process of organizing of psychological and pedagogical support for families raising children with autism 
spectrum disorders in the resource center of the Regional Rehabilitation Center for Disabled Children "Na-
dezhda" in Volzhsky, Volgograd Region is described. The process of psychological and pedagogical support of 
families includes: diagnostics, informational support, teaching parents of competencies in raising and educating 
of children, involving parents in everyday correctional and development process, leisure activities. The role of 
interaction between specialists and parents, as well as role of the “School of Effective Parenting”, held in the 
“Nadezhda” Center emphasized in improving the quality of life of the family.

Keywords: autism spectrum disorders, psycho-educational support of the family, effective interaction, social-
ization, quality of life.
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Вышедшая впервые в 1981 году и не утратившая актуальности до настоящего времени книга В.Е. Кага-
на «Аутизм у детей» переиздается в издательстве «Смысл». В современом издании книги на основании 
огромной литературы описана история развития проблемы аутизма с начала ХХ века, формулирует-
ся авторское определение аутизма, описана клинческая картина детского аутизма, а также аутизма как 
психопатологического неспецифического синдрома в рамках шизофрении, шизоидной психопатии и 
парааутистических реакций. Автор подробно останавливается на выявлении дифференциально-диа-
гностических критериев, медикаментозном лечении и психотерапии аутизма. В книгу включена глава 
об эпидемиологии детского аутизма, причинах драматического роста показателей аутизма, среди кото-
рых на первом месте оказываются не клинические критерии, а социально-финансовые выгоды. В конце 
монографии помещены основополагающие статьи Л. Каннера и Г. Аспергера.

Ключевые слова: детский аутизм, шизофрения, шизоидная психопатия, парааутистические состояния, 
эпидемиология аутизма, аутизм Каннера, синдром Аспергера.

О книге 
В.Е. Кагана «Аутизм у детей», 
второе издание, дополненное

Вышедшая в свет в 1981 г. книга В.Е Кага-
на «Аутизм у детей» была первой в Рос-

сии монографией на эту тему и очень скоро 
стала бестселлером благодаря ее актуально-

Для цитаты:
Иовчук Н.М., Северный А.А. О книге В.Е. Кагана «Аутизм у детей»,второе издание, дополненное // Аутизм и нару-
шения развития, 2019. Т. 17. № 4 (65). С. 57—61. doi: 10.17759/autdd.2019170408
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сти и информативности. Эту зеленую книж-
ку с лабиринтом на обложке искали и, если 
находили, берегли и не отдавали никому ни 
при каких обстоятельствах. Новая старая 
книга «Аутизм у детей» читается как впер-
вые, с тем же удовольствием и восхищением 
классическим литературным слогом, умени-
ем сказать коротко о сложном, виртуозным 
обсуждением литературных данных, из-
ящной критикой спорных результатов от-
ечественных и зарубежных исследований. 
Переиздание книги пришлось как нель-
зя вовремя — на фоне уже второго по сче-
ту «аутистического бума» (по выражению 
В.Е. Кагана), затяжного и бессмысленного.

Книга начинается с истории проблемы 
аутизма. Если в первой половине 20-го сто-
летия отмечались лишь единичные упоми-
нания об аутистическом поведении у детей, 
то после основополагающих публикаций 
Л. Каннера и Г. Аспергера наблюдается «ла-
винообразное» увлечение этим расстрой-
ством с определенным расширением гра-
ниц раннего детского аутизма, описанного 
Каннером. На основании анализа огромного 
литературного материала В.Е. Каган пока-
зывает противоречивость взглядов авторов 
на клиническую картину и нозологическую 
принадлежность аутизма, преимуществен-
но концентрируя внимание на разграниче-
нии раннего детского аутизма и шизофре-
нии, раннего детского аутизма и шизоидной 
психопатии. Учитывая неопределенность 
термина «аутизм», автор предлагает соб-
ственное определение: «аутизм как психопа-
тологический синдром характеризуется не-
достаточностью общения, формирующейся 
на основе первичных структурных наруше-
ний или неравномерности развития предпо-
сылок общения и вторичной утраты регуля-
тивного влияния общения на поведение и 
мышление». Под предпосылками общения 
автор понимает возможность адекватных 
восприятия и интерпретации информации, 
достаточность и адекватность выразитель-
ных средств общения, взаимопонимание с 
его регулирующим влиянием на поведение 
и мышление, возможность адекватного вы-
бора способа поведения и стиля общения.

Определение аутизма, приведенное ав-
тором, противоречит нашей точке зрения: 
аутизм не имеет прямого отношения к 
функции общения, а характеризует особый 
склад личности, основной характеристи-
кой которого является интроверсия, т.е. 
преобладание внутреннего мира, фиксация 
на внутренних переживаниях, преоблада-
ние внутренних ценностей над внешними, 
погруженность в свой внутренний мир в 
ущерб отражению явлений окружающей 
жизни. Именно об этом в свое время писал, 
как бы предвидя возможные искажения в 
понимании аутизма, Е. Блейлер, подчер-
кивая, что понятие аутизма практически 
полностью исчерпывается понятием ин-
троверсии Юнга. Такого рода личностная 
структура предполагает, естественно, и 
ограничение вплоть до полного избегания 
общения с окружающими, но последнее 
свойство не является абсолютно обязатель-
ным для аутиста, более того, он может быть 
внешне даже излишне контактным без уче-
та ситуации и тематики общения («аутизм 
наизнанку», «регрессивная синтонность», 
по А.В. Снежневскому). Кроме того, сле-
дует подчеркнуть, что Л. Каннер в своей 
основополагающей статье пишет не о нару-
шениях контакта, а о нарушениях аффек-
тивного контакта, т.е. о лежащей в основе 
раннего детского аутизма эмоциональной 
дефицитарности (дефицита эмпатии, в со-
временном понимании). Таким образом, 
базисные патопсихологические характери-
стики раннего детского аутизма — интро-
версия и эмоциональная дефицитарность, 
которые проявляются собственно наруше-
ниями общения.

В обзоре литературы автор также зна-
комит нас с «поисками ведущего расстрой-
ства», результатами генетических иссле-
дований, а также нейропсихологическими 
и нейрофизиологическими теориями ран-
него детского аутизма. Клинико-психопа-
тологическое и клинико-психологическое 
исследование, положенное в основу моно-
графии, базируется на обширном клини-
ческом материале. Изучены особенности 
аутистического и парааутистического син-
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дромов при различной психической па-
тологии: шизофрении различной степени 
тяжести при различном возрасте дебюта 
заболевания, шизоидной психопатии, ран-
нем детском аутизме, невротических реак-
циях. С точки зрения автора, «аутизм при 
шизофрении характеризуется тотальным 
нарушением общения и погружением в мир 
болезненных переживаний, отгороженно-
стью от реальности,… психотической транс-
формацией путей и способов общения, 
нарушением и формализацией познава-
тельной стороны общения и утратой регу-
лирующего влияния на содержание психи-
ки и поведение». При этом в аутистическом 
поведении участвуют механизмы психоло-
гической защиты, и чем меньше изменена 
личность болезнью, тем больше выражена 
психологическая защита. Это положение 
также представляется сомнительным, по-
скольку катамнестические исследования 
сотен пациентов показывают, что и после 
окончания активного периода болезни, в 
устойчивой ремиссии с полным исчезнове-
нием продуктивной симптоматики у боль-
ного сохраняется интровертированность 
разной глубины, тесно связанная с немину-
емой эмоциональной дефицитарностью.

Общей закономерностью клинических 
проявлений при детском аутизме, по сло-
вам автора, являются «неравномерность и 
асинхрония развития психики и личности 
как в целом, так и в пределах отдельных 
сторон и функций». В.Е. Каган считает, 
что «детский аутизм представляет собой 
результат сложных биологических влия-
ний, прежде всего экзогенных вредностей в 
раннем онтогенезе…». Эти положения ори-
гинальны, поначалу встречают отторжение 
(поскольку ставят вопрос о сомнительных 
категориях «органического аутизма», «ре-
активного аутизма»), затем — сомнения, но 
потом заставляют задуматься и посмотреть 
на привычные вещи под новым углом. 
При изучении этиопатогенетических фак-
торов при детской шизофрении и детском 
аутизме автор не находит между ними гене-
тической связи. Очень интересен перечень 
особенностей клинических проявлений 

раннего аутизма (поведение, отношение 
ко взрослым и сверстникам, особенности 
игры, нарушение психомоторного раз-
вития, эмоции, внимание, интеллект, сон 
и т.д.) с определением их встречаемости у 
детей с ранним аутизмом. Автор подтверж-
дает основное положение своего исследо-
вания о нозологической неспецифичности 
аутизма, клинически проявляющегося в 
ряде синдромов. При этом детский аутизм 
занимает среди них особое место, отлича-
ясь, в том числе и по реакции на лечение.

Отдельная глава монографии посвящена 
дифференциальной диагностике при сход-
ной с аутизмом психической патологии: 
олигофрении, синдроме Геллера, недораз-
витии речи, аффективных расстройствах, 
органической психопатии. Вся книга убе-
дительно иллюстрирована рисунками де-
тей, историями болезни или краткими вы-
держками из историй болезни.

В последней главе автор останавливает-
ся на лечебно-реабилитационной работе с 
детьми с аутистическими проявлениями в 
различных нозологических рамках. Здесь 
описывается комплексный подход, в кото-
ром наряду с лекарственной, в том числе 
психотропной, терапией, целесообразны 
психотерапия, развивающая терапия, пси-
хотерапевтическая работа с семьей ребенка. 
Подробно описаны психотерапевтические 
методики и «обучающие» игры. Приведен-
ные истории болезни детей с аутизмом на-
глядно свидетельствуют о постепенной по-
ложительной динамике их состояния.

Книга В.Е. Кагана не только ставит мно-
жество вопросов, но и намечает пути их 
разрешения, которые включают прежде 
всего комплексные исследования аути-
стического синдрома психиатрами, пси-
хологами, нейропсихологами и другими 
специалистами, сталкивающимися с этой 
проблемой. К сожалению, почти за 40 лет 
после публикации книги так и не получено 
внятных ответов на эти вопросы. Несмотря 
на выход множества публикаций (4 милли-
она!), проблема становится все более запу-
танной, а границы диагностики все более 
размытыми.
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После прочтения «старой» книги нас ждет 
новая глава, посвященная эпидемиологии 
раннего аутизма. Автор анализирует стати-
стические показатели, начиная с 70-х годов и 
до наших дней, в разных странах мира и по 
разным штатам США. На основании стати-
стических данных показан беспрецедентный 
рост показателей распространенности этого 
расстройства: по разным данным, отмечает-
ся 10—16-кратное увеличение в сравнении с 
1970-ми годами, что по времени связано с из-
менениями диагностических критериев. Раз-
личия в показателях распространенности, по 
мнению многих западных исследователей, 
вероятно, связаны с различиями систем ме-
дицинской помощи, а также с использовани-
ем и стоимостью медикаментов. По данным 
многих исследователей, частота собственно 
аутизма, как его описывал Л. Каннер, если и 
меняется, то незначительно, и преобладаю-
щая часть ее увеличения приходится на неу-
точненные формы. Неадекватность чрезмер-
ного роста показателей распространенности 
расстройств аутистического спектра (РАС) 
заставляет зарубежных психиатров (прежде 
всего в США) искать причины такого явле-
ния, среди которых называются: расширение 
определений аутизма в каждой новой редак-
ция DSM; школьная политика, требующая 
сообщений о нуждающихся в специальном 
образовании; снижение страха стигматиза-
ции; обеспеченное финансирование коррек-
ции лиц с РАС; смена «бирок», при которой 
многие дети с другими диагнозами переко-
чевали в категорию аутизма. Изучение рас-
пространенности аутизма принципиально 
не сводимо, как считает автор, только к кли-
нической диагностике, с которой конкури-
рует диагностика социальная, направленная 
на получение доступа к определенным ви-
дам помощи. Дальнейшее распространение 
«эпидемии аутизма» рискует превратить его 
в «большой котел» психиатрии со всеми вы-
текающими влияниями на организацию по-
мощи.

В кратких заметках постскриптума ав-
тор отмечает, что проблема аутизма неот-
делима от имен Л. Каннера и Г. Аспергера. 
Описанные ими синдромы нашли свое ме-

сто в современных классификациях психи-
ческих расстройств. Вместе с тем, детский 
аутизм продолжает оставаться загадкой, 
и «больше того, складывается впечатле-
ние, что проблема не столько проясняется, 
сколько усложняется и запутывается, так 
что мы едва ли ближе к ее пониманию, чем 
стоявшие у ее истоков». Автор справедливо 
констатирует, что продвижение более за-
метно в сфере помощи, чем в сфере науч-
ного понимания, «и в этом отношении про-
блема аутизма у детей остается такой же 
интригующей, какой была в самом начале».

В.Е. Каган формулирует свое представ-
ление о детском аутизме: «детский аутизм 
представляет собой своеобразную разно-
видность психического недоразвития — его 
атонической формы, обусловленную врож-
денной или рано приобретенной слабостью 
подкорковых и диэнцефальных систем, 
особенно, активирующих систем ствола 
мозга. Именно этим объясняется недоста-
точность безусловно-рефлекторных реак-
ций, грубые нарушения внимания, склон-
ность невидящим взглядом скользить по 
окружающим лицам и предметами, бес-
цельность движений, длительная неспособ-
ность овладеть более сложными навыками 
и, главное, длительная задержка формиро-
вания самосознания, комплекса «Я», что 
сказывается в склонности говорить о себе 
в третьем лице, в подражательности речи и 
действий и т. д.».

В конце книги в приложении приведены 
знаменитые статьи Л. Каннера и Г. Аспергера, 
впервые опубликованные на русском языке в 
журнале «Вопросы психического здоровья 
детей и подростков». Ценность этих работ 
состоит не только в том, что авторы явились 
«первооткрывателями» раннего детского ау-
тизма, и не только в их теоретических пози-
циях, но еще и в написанных руками масте-
ров-клиницистов четких, ярких и в общем-то 
немногословных историях болезни, за кото-
рыми будто бы видишь живых детей со всеми 
их странностями и нелепостями.

Книга оказалась новой еще и потому, 
что содержит неформальные, полные теп-
ла воспоминания об Учителе, С.С. Мнухи-
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не, и благодарности тем выдающимся оте-
чественным детским психиатрам, которых 
уже нет с нами, — Д.Н. Исаеву, А.Е. Личко… 
Когда читаешь исходящие от сердца слова 
любви и признательности, невольно испы-
тываешь щемящее чувство: во-первых, от 
того,что утрачивается классическая кли-
ническая педопсихиатрическая школа, а, 
во-вторых, от стыда, что большинству из 
нас не хватило времени, слов, а иногда и 
смелости вслух высказать свои чувства по 
отношению к своим Учителям.

Несмотря на кажущуюся эклектичность 
построения книги, она представляет собой 
цельный, законченный обоснованный труд, 

очень важный и актуальный именно сегод-
ня. Наверное, лучше этой книги не было ни-
чего по проблеме аутизма, во всяком случае, 
на русском языке. И за это хочется от всей 
души поблагодарить Виктора Ефимовича.

Обращаясь к детским психиатрам и пси-
хологам, молодым и зрелым, практикам 
и исследователям, хочется пожелать им 
прочесть книгу В.Е Кагана от первой до 
последней строчки. Это поможет им вы-
браться из той путаницы, которая затума-
нила истину, и обозначить свое отношение 
не только к проблеме аутизма, но и ко всем 
больным детям, их родителям, своим учи-
телям и своей профессии. 

* Iovchuk Nina Mihailovna, Doctor of Medicine, professor, Association of Child Psychiatrists and Psychologists, Moscow, 
Russia. E-mail: av22893@comtv.ru
** Severny Anatoly Alekseevich, PhD in Medicine, senior research fellow, Association of Child Psychiatrists and 
Psychologists, Moscow, Russia. E-mail:acpp@inbox.ru
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First published in 1981 and actual until nowadays, the book of Victor Kagan “Autism in Children” reprinted 
at “Smysl” Publishing House. Based on the vast literature, presented edition of the book describes the history 
of the development of the problem of autism since the beginning of the 20th century. Author formulates owns’ 
definition of autism, describes the clinical picture of childhood autism, as well as autism as a psychopathologi-
cal nonspecific syndrome in the schizophrenia, schizoid psychopathy and paraautistic reactions. The author 
dwells in detail on the identification of differential diagnostic criteria, treatment and psychotherapy of autism. 
The book includes a chapter on the epidemiology of childhood autism, the reasons for the dramatic increase in 
autism indicators, among which the first place is not clinical criteria, but socio-financial benefits. Fundamental 
papers of L. Kanner and G. Asperger are at the end of the monograph.
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V Международная научно-практическая конференция
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ

И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»
23—25 октября 2019 г., Москва

Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование» с 2011 года яв-
ляется площадкой для обсуждения актуальных проблем развития инклюзивного образования в нашей 
стране. Конференция проводится раз в два года и собирает около 800 участников. Для проведения кон-
ференции свои усилия объединяют государственные и общественные организации.

Цель V Международной научно-практической конференции — обсуждение проблемы непрерывно-
сти инклюзивного процесса в образовании, анализ основных достижений и противоречий в реализации 
преемственности процесса инклюзии на всех уровнях отечественного образования, объединение усилий 
науки, практики и общественности в развитии инклюзивного образования.

В конференции приняли участие представители органов власти в сфере образования, специалисты, 
развивающие теорию и практику инклюзивного образования в России и за рубежом: руководители об-
разовательных организаций и педагоги, эксперты, ученые, научные сотрудники и преподаватели уч-
реждений среднего профессионального и высшего образования, студенты, аспиранты и магистранты; 
представители общественных организаций, решающие проблемы социальной, культурной и образова-
тельной инклюзии.

Направления работы V конференции: 1. Преемственность образовательных технологий и инклюзивных 
практик на всех уровнях общего, среднего профессионального и высшего образования. 2. Непрерывность 
психолого-педагогического сопровождения как условие качества инклюзивного процесса. 3. Социокуль-
турная адаптация, профориентация и трудоустройство. 4. Профессиональная подготовка и взаимодей-
ствие педагогов в условиях инклюзии. 5. Дистанционное обучение в инклюзивном образовании, преем-
ственность технологий. 6. Межведомственное взаимодействие в реализации непрерывного инклюзивного 
процесса. 7. Непрерывность сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 8. 
Общественные организации в развитии социальной, культурной и образовательной инклюзии.

РЕЗОЛЮЦИЯ
V Международной научно-практической конференции

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
НЕПРЕРЫВНОСТЬ и ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»

г. Москва, 23—25 октября 2019 г.

В Москве состоялась Пятая международная конференция, посвящённая проблемам преемственно-
сти и непрерывности инклюзивного образования. Международная научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование» с 2011 года является площадкой для обсуждения актуальных проблем раз-
вития инклюзивного образования в нашей стране. Для проведения конференции свои усилия объединя-
ют государственные и общественные организации.

К 2019 году в стране в целом сложилась образовательная политика в сфере инклюзивного образова-
ния, наступила пора осмысления и практического воплощения ценностей инклюзии в реальной педаго-
гической практике от детского сада до вуза. Непрерывность и преемственность в развитии инклюзив-
ного образования — это выстраивание включающей образовательной среды на протяжении всей жизни 
человека с учетом его образовательных потребностей и возможностей для эффективной социализации 
и реализации потенциала каждого человека.

Состоявшаяся конференция — еще один шаг на пути осознания и того вызова, перед которым стоит 
современное образование и — шире — общество, и тех задач, которые встают сейчас перед нами как 
профессионалами, отвечающими за будущее страны. Собранные на этой конференции результаты рабо-
ты различных профессионалов еще предстоит осмыслить, — они помогут передать практический опыт, 
осознать риски и проблемы, увидеть новые перспективы.

Н О В О С Т И ,  С О Б Ы Т И Я ,  Д О К У М Е Н Т Ы

N E W S ,  E V E N T S ,  D O C U M E N T S
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ
NEWS, EVENTS, DOCUMENTS

Цель V Международной научно-практической конференции — обсуждение проблемы непрерывно-
сти инклюзивного процесса в образовании, анализ основных достижений и противоречий в реализации 
преемственности процесса инклюзии на всех уровнях отечественного образования, объединение усилий 
науки, практики и общественности в развитии инклюзивного образования.

Спонсорами конференции выступили:
1. Группа Компаний «Исток-Аудио»
2. Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»
3. Благотворительный фонд помощи детям и молодежи «Галчонок»
4. Тематическими партнерами конференции выступили:
5. ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»
6. Фонд помощи детям «Обнажённые сердца»
7. Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
8. Национальная Родительская Ассоциация
9. АНО «Центр проблем аутизма»
10. РБОО «Центр лечебной педагогики»
11. ОООИ «Всероссийское общество слепых»
12. ОООИ «Всероссийское общество глухих»
13. РОО помощи детям с РАС «Контакт»
14. ГБУ г. Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования г. Москвы»
15. РОО социально-творческой реабилитации «Круг»
16. АНО «Центр социокультурной анимации “Одухотворение”»
17. Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»
18. РООИ «ПЕРСПЕКТИВА»
19. Центр «Наш Солнечный Мир»
20. Интегрированный театр-студия «Круг II»
21. Информационными партнерами конференции выступили:
22. МИА «Россия сегодня»
23. Российская ежедневная газета «Вечерняя Москва»
24. Международное интернет-издание «Профобразование»
25. Интернет-портал «МЕЛ»
26. Логопедический портал «Логомаг»
27. Всероссийский портал «Педсовет»
28. Справочник педагога-психолога «Школа»
29. Журнал «Edexpert»
30. Интернет-портал «Сейчас.ру»
В конференции приняли участие более 1300 участников из 55 регионов Российской Федерации, 

14 зарубежных экспертов (из Германии, США, Великобритании, Нидерландов, Черногории, Чехии, Из-
раиля, Белоруссии).

В рамках конференции прошли 5 актовых лекций, 4 панельные дискуссии, пленарное заседание, 6 темати-
ческих секций и круглых столов, 8 мастер-классов, тематическая встреча психологического киноклуба с обсуж-
дением работ студентов МГППУ и лучших фильмов Международного кинофестиваля «Кино без барьеров».

Участники конференции познакомились с практическим опытом развития инклюзивного образова-
ния на примере деятельности 13 образовательных организаций города Москвы, в которых состоялись 
практико-ориентированные семинары и мастер-классы.

Участники конференции обсудили специфику  регионального опыта развития инклюзивного об-
разования в субъектах Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья; опыт разработки 
и применения технологий преемственности инклюзивной практики  на всех уровнях образования; во-
просы профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и с ОВЗ; вопросы организации ин-
клюзивного образования в вузах; практику организации психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования; особенности профессиональной подготовки педагогов, специалистов обра-
зовательных организаций; возможности межведомственного взаимодействия в интересах детей с ОВЗ; 
вопросы социокультурной адаптации в дополнительном образовании.

Участники конференции отмечают, что развитие инклюзивного образования в стране нуждается в 
поддержке государственных органов власти, государственном контроле и финансировании в рамках 
Национального проекта «Образование».
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Участники конференции согласовали общую позицию в понимании основных направлений и задач 
дальнейшего развития инклюзивного образования в России и выработали следующие рекомендации:

Государственной Думе седьмого созыва Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об образовании в РФ», ввести 

термин «обучающийся с особыми образовательными потребностями».
2. Разработать законодательные основы и механизмы, обеспечивающие ответственность родителей 

за получение детьми качественного образования, рассмотреть возможность закрепления бланка догово-
ра образовательной организации с родителями обучающихся с ОВЗ.

Правительству Российской Федерации:
1. Разработать и принять нормативный правовой акт по установлению финансирования образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью, с учетом нормативной потребности в дополнительных ставках педаго-
гических работников на одного обучающегося, для различных нозологических групп, по каждому виду 
адаптированных основных общеобразовательных программ, с целью полноценного создания специаль-
ных образовательных условий.

2. Рассмотреть возможность софинансирования за счет средств федерального бюджета региональ-
ных программ по обеспечению доступности качественного инклюзивного образования и создания спе-
циальных образовательных условий обеспечения инклюзивного образования в рамках Нацпроекта 
«Образование».

3. Включить в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ следующие критерии:

— «уменьшение доли детей с ОВЗ, находящихся на надомном обучении, от общей численности детей 
с ОВЗ», (в процентах), в том числе детей-инвалидов;

— «увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся очно в общеоб-
разовательных организациях по адаптированным общеобразовательным программам» от общей числен-
ности детей с ОВЗ (в процентах), в том числе детей-инвалидов;

— «увеличение доли педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, от общей нормативной потребности в спе-
циалистах при организации образовательной деятельности по адаптированным общеобразовательным 
программам» (в процентах).

Министерству просвещения Российской Федерации: 
1. Определить рекомендованные повышающие коэффициенты к подушевому финансированию для 

дошкольного и школьного образования детей с ОВЗ и инвалидностью для различных нозологических 
групп, получающих образование по адаптированным основным образовательным программам, и разра-
ботать рекомендации по их использованию руководителям субъектов РФ.

2. Внести определенность в статусе, целях, задачах и деятельности Федеральных ресурсных центров 
по развитию систем комплексной помощи детям с РАС, с ТМНР, с нарушением зрения, с НОДА.

3. Рекомендовать регионам создать региональные ресурсные центры (или иные структуры), обеспе-
чивающие подготовку специалистов для работы с детьми с различными нарушениями и методическое 
сопровождение специалистов в образовательных организациях во взаимодействии с соответствующими 
ФРЦ.

4. Провести общественное обсуждение разработанных Примерных адаптированных основных обра-
зовательных программ основного и среднего общего образования для всех категорий обучающихся с 
ОВЗ;

5. Сделать более доступными отчеты по госконтрактам и госзаданиям, выполняемым по проблема-
тике образования лиц с инвалидностью в условиях инклюзии, чаще организовывать их общественные 
обсуждения, экспертизу с участием общественных организаций, независимых экспертов;

6. Разработать методические рекомендации по оценке инклюзивного образовательного процесса в 
образовательных организациях и созданию инклюзивной образовательной среды в образовательных 
организациях.

7. Обеспечить разработку научно обоснованных технологий и моделей психолого-педагогического 
сопровождения  обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.

8. Разработать и утвердить бланк государственного документа (аттестата) об основном общем и сред-
нем образовании, отражающий персонализированный профиль освоения образовательных результатов.
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9. Разработать методические рекомендации по тьюторскому сопровождению обучающихся с ОВЗ и 
определить регламенты работы тьютора в образовательной организации.

10. Разработать валидный и эффективный инструментарий для оценки профессиональных пред-
расположенностей обучающихся, разноуровневых программ ранней профессионально-трудовой под-
готовки для различных категорий обучающихся (в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ), а 
также механизмы создания преемственности между общим образованием и специальным професси-
ональным образованием по востребованным направлениям профессиональной подготовки, механиз-
мы сопряжения предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения с потребностями 
рынка труда.

11. Создать сеть региональных ресурсных центров по инклюзивному образованию с использованием 
потенциала специальных школ, психолого-медико-педагогических комиссий и центров, государствен-
ных и общественных организаций.

12. Предусмотреть проведение международной конференции по вопросам программно-методическо-
го обеспечения инклюзивного образования в 2021 году.

13. При подготовке программы Доступная среда на 2021-2025 годы предусмотреть раздел по созда-
нию «дружелюбной комфортной понятной» среды для людей с психическими расстройствами, менталь-
ными нарушениями.

14. Поручить Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей в рамках утверж-
дения Стратегии образования обучающихся с ОВЗ разработать План действий по реализации государ-
ственной политики в области инклюзивного образования на период 2020-2024 годы.

Министерству просвещения Российской Федерации совместно
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации:
1. Пересмотреть возможность отмены в Едином квалификационном справочнике должностей требо-

ваний к квалификации тьютора: высшее профессиональное образование и двухлетний педагогический 
стаж, что сократит имеющийся острейший дефицит тьюторов и повысит доступность инклюзивного 
образования, а также позволит привлекать студентов и выпускников педагогических вузов, которые вы-
ражают желание работать с детьми с ОВЗ и инвалидностью с учетом следующего пункта.

2. Разработать механизмы взаимодействия образовательных организаций и организаций социально-
го обслуживания (ДДИ) по реализации СИПР.

3. Проводить ежегодный мониторинг реализации прав на образование инвалидов 18+, не получив-
ших ранее какое-либо образование. Подготовить и направить в регионы разъяснения (методические 
рекомендации) по организации учебного процесса при получении школьного образования, в том числе 
ускоренных программ обучения.

4. Принять меры, в том числе по повышению профессиональной компетентности педагогов, по улуч-
шению качества образования детей с ТМНР и не допускать случаи немотивированного перевода детей 
с ТМНР на надомную форму обучения. Для воспитанников детских домов-интернатов для умственно 
отсталых детей (ДДИ) максимально возможно организовывать процесс обучения вне ДДИ, развивая 
социальную инклюзию.

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации:
1. Разработать Примерную программу профессиональной подготовки (переподготовки) тьюторов 

для ее широкого тиражирования в Региональных институтах развития образования и педагогических 
вузах.

2. Разработать и реализовать систему мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки 
и переподготовки педагогов и администрации образовательных организаций, которая позволяла бы им 
работать с обучающимися в условиях системы индивидуализации образовательных программ и вариа-
тивности форм организации обучения на всех уровнях общего, среднего и высшего профессионального 
образования.

3. Совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации провести работу по разработке и введению в программу подготовки педиа-
тров основ раннего выявления и диагностики РАС.

4. Продолжить поддержку сетевого проекта ресурсных учебно-методических центров инклюзивного 
высшего образования, усовершенствовать нормативно-правовую базу в части обеспечения доступности 
и качества высшего образования для лиц с инвалидностью, нормативно закрепить деятельность ресурс-
ных учебно-методических центров.
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5. Поддержать разработки в части цифровых ресурсов инклюзивной образовательной среды, в том чис-
ле Федеральную библиотеку научно-методического обеспечения инклюзивного высшего образования.

6. Обеспечить возможность официального использования Федеральной библиотеки научно-методи-
ческого обеспечения инклюзивного высшего образования и портала ИНКЛЮЗИВНОЕОБРАЗОВА-
НИЕ.РФ при аккредитации образовательных программ вуза и в учебном процессе при обучении сту-
дентов с инвалидностью.

7. Совместно с Рособрнадзором сформировать группу аттестованных федеральных экспертов по 
оценке доступности образовательной среды в вузах, разработать методические рекомендации по данной 
тематике.

Федеральной службе по контролю и надзору в сфере образования:
1. Проводить мониторинг реализации прав на образование детей с инвалидностью.
2. Усилить контроль за выполнением рекомендаций ПМПК со стороны образовательных организа-

ций.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере образования и руководителям образовательных организаций:
1. Обеспечить широкое внедрение практики открытия коррекционных классов в общеобразователь-

ных организациях, что позволит снять проблему отсутствия мест в коррекционном образовании.
2. Содействовать активному использованию в образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации разработанного ФРЦ ИН ТМНР «Примерного положения об организации образования об-
учающихся по СИПР».

3. Пересмотреть повышающие коэффициенты к подушевому финансированию образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом потребности в дополнительных 
ставках педагогических работников на одного обучающегося для различных нозологических групп, по 
каждому виду адаптированных общеобразовательных программ, для полноценного создания специаль-
ных образовательных условий с привлечением общероссийских общественных организаций инвалидов. 
При этом, повышающие коэффициенты, учитывающие специфику образовательной программы и нозо-
логическую группу обучающихся, должны быть применены к нормативным затратам на оплату труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока-
зании указанной государственной услуги, которые, в силу требований части 3 статьи 99 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регион обязан рас-
считать исходя из средней заработной платы по региону.

4. Содействовать конструктивному сотрудничеству на условиях позитивного партнерства образова-
тельных организаций с общественными и родительскими организациями и другими социальными пар-
тнерами, в сферу деятельности которых входит сопровождение детей с ОВЗ и детей с инвалидностью.

5. Обеспечить финансирование создания специальных образовательных условий, рекомендованных 
ПМПК для обучающимся с ОВЗ, в соответствии со стоимостью услуг, зафиксированной в Ведомствен-
ном перечне государственных услуг.

6. Учитывать при составлении рейтинга образовательных организаций созданные в них специальные 
условия образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, а также степень доступности образователь-
ной среды.

7. Проводить популяризацию идей инклюзивного образования с активным привлечением СМИ, в 
том числе через организацию конкурсов педагогического мастерства.

8. Способствовать продвижению идей инклюзивного образования, принятию принципов и приори-
тетов инклюзии в обществе через поддержку реализации социально ориентированных проектов (со-
вместно с образовательными организациями).

Общественным организациям и ассоциациям: 
1. Разработать и проводить общественный контроль (мониторинг и оценку), учитывающий не толь-

ко количественные, но и качественные показатели реализации прав обучающихся с ОВЗ и лиц с инва-
лидностью на доступное качественное образование по месту жительства.

2. Участвовать в разработке и принятии решений экспертных советов и рабочих групп при государ-
ственных учреждениях, занимающихся вопросами образовательной и социальной инклюзии.

3. Проводить общественную кампанию по просвещению родителей о принципах и целях инклюзив-
ного образования.
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Научному сообществу:
1. Разработать банк технологических и модельных решений по развитию инклюзивного образования;
2. Провести анализ образовательных программ по подготовке педагогических работников в области 

инклюзивного образования;
3. Разработать методические рекомендации по индивидуализации образовательного процесса в об-

разовательных и иных организациях с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, в 
том числе разработку образовательных моделей обучения на основе индивидуальных учебных планов.

Участники Конференции, отмечая важность ее проведения на регулярной основе, выражают уверен-
ность, что рекомендации, выработанные по результатам работы Конференции и изложенные в резолю-
ции, будут содействовать развитию инклюзивного образования, способствовать укреплению междуна-
родного сотрудничества, помогут обеспечить поэтапный выход российского образования на качественно 
новый уровень развития.

Источник: Институт проблем инклюзивного образования

Международный фестиваль для людей
с ограниченными возможностями

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
5 октября 2019 г., 

Котельники, Московская область

5 октября 2019 года на базе спортивной школы олимпийского резерва «Белка» в конноспортивном 
клубе «Белая дача» (г. Котельники Московской области) состоялся традиционный Фестиваль по кон-
ному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая Осень». Это уже 14-й фе-
стиваль, традиционно собирающий людей с ограниченными возможностями, которым близок конный 
спорт. Организаторами фестиваля выступили администрация городского округа Котельники и спор-
тивная школа олимпийского резерва «Белка».

В фестивале приняли участие более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья из Москвы 
и Московской области, из Тульской, Владимирской, Тверской, Сахалинской, Челябинской, Ярослав-
ской, Нижегородской, Рязанской областей, городов Саратов, Выкса, Великий Новгород, Казань, Орел, 
Тольятти, Владикавказ, Иваново, Калининград, а также из Республики Беларусь.

Участники фестиваля «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» — спортсмены с детским церебральным параличом, 
синдромом Дауна, олигофренией, аутизмом, с различными нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, интеллектуальной и психоэмоциональной сферы.

Участие в фестивале приняли дети, которые недавно занимаются верховой ездой, работают по реа-
билитационной программе, и те, кто серьезно занимается конным спортом для людей с ограниченными 
возможностями.

В церемонии открытия фестиваля «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» приняли участие почетные гости: министр 
спорта Московской области Р.И. Терюшков, глава городского округа Котельники А.А. Булгаков, Депу-
тат Московской областной Думы В.П. Жук, генеральный директор ТЦ «МЕГА Белая Дача» К. Тсака-
лис, старший тренер сборной команды России по паралимпийской выездке Е.В. Руднев, старший тре-
нер сборной команды Московской области по паралимпийской выездке В.Ф. Колосов. Специальными 
гостями фестиваля стали народный артист России Дмитрий Певцов, артисты Алена Высотская, Игорь 
Наджиев, Мария Паротикова, Мария Плужникова.

Почетные гости вместе с — участником соревнований, призером Чемпионата России, членом сбор-
ной команды России, призером международных квалификационных соревнований в Европе 2019 года, 
участником Чемпионата Европы Владиславом Пронским открыли Фестиваль, перерезав символиче-
скую красную ленту.

Участники соревновались в разных номинациях в зависимости от уровня езды.
Для всех гостей работали мастер-классы, творческие мастерские, мини-зоопарк, осенняя фотозона, 

было организовано катание на экипаже.
На церемонии награждения почетные гости вручили награды победителям и призерам соревнова-

ний, перед спортсменами выступили актеры, подарки получили все участники фестиваля. Специальные 
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подарки от Федерации конного спорта России получили самый юный и самый взрослый участники фе-
стиваля, а также участник из самого дальнего региона — Сахалинской области.

По окончании состоялась конференция «Актуальные вопросы реабилитационной верховой езды».

Источник:

В Государственной Думе открылась выставка
о людях с интеллектуальными нарушениями

3 декабря 2019 г., Москва

3 декабря в Международный день людей с инвалидностью в Государственной Думе открылась вы-
ставка «Смотрите, я здесь!». С помощью фотографий, историй и видеороликов она рассказывает о том, 
как взрослые и дети с интеллектуальными нарушениями учатся, работают, исполняют свои мечты и на-
ходят друзей. Организаторами выступили РООИ «Перспектива» и фонд поддержки лиц с нарушением 
развития и интеллекта «Лучшие друзья» при поддержке Комитета Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов.

Международный день людей с инвалидностью ежегодно отмечают 3 декабря. Общественные органи-
зации по всему миру стараются обратить всеобщее внимание на проблемы людей с инвалидностью и их 
интеграцию в жизнь общества.

Выставка «Смотрите, я здесь!» показывает, что мечты и потребности людей с нарушениями развития 
такие же, как у всех: им также хочется дружить, общаться, работать и чувствовать свою нужность. Геро-
ями выставки стали взрослые и дети от 10 до 57 лет, которые получают образование, трудятся в офисе, 
участвуют в забегах, играют в театре и даже пишут пьесы. Особенность экспозиции в том, что истории 
героев написаны в формате «Простыми словами» («Easy-to-read»). Это особый способ написания тек-
ста, который позволяет сделать его понятным и доступным для людей с нарушениями развития.

Со вступительной речью на открытии выступили депутаты Государственной Думы Михаил Тара-
сенко, Владимир Крупенников, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова и многое другие. 
С приветственным словом выступил и Вячеслав Фетисов, депутат и хоккеист, двукратный олимпий-
ский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Наравне с депута-
тами выступил и человек с интеллектуальными нарушениями — герой выставки Альберт Арутюнян. 
Юноша рассказал о себе и объяснил, почему в обществе так важно «замечать» людей с инвалидностью.

Денис Роза, руководитель РООИ «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья» сказала: «Главное для 
людей с интеллектуальными нарушениями — это вопрос о получении образования, возможности быть в 
обществе. Все, что важно для любого человека, это важно и для людей с инвалидностью».

Источник:
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25 лет помощи детям с расстройствами аутистического спектра:
Федеральный ресурсный центр МГППУ празднует юбилей

28 ноября 2019 года в здании Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопрово-
ждения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ (ФРЦ МГППУ) на улице Кашенкин Луг 
состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию центра, на базе которого открылся ФРЦ МГППУ.

Гостями вечера стали партнеры из сфер образования, науки, культуры и спорта, а также бизнеса. 
В рамках программы торжественных мероприятий состоялся первый показ фильма об основных исто-
рических вехах центра, Public talk с директорами прошлых лет, выступления учеников школьно-до-
школьного отделения, учителей и выпускников центра, а также поздравления от ключевых партнеров и 
председателей родительских комитетов школы.

Открывая церемонию праздника, директор ФРЦ МГППУ Артур ХАУСТОВ особо отметил: «Центр 
сейчас работает на полных оборотах. Но это было бы невозможно без тех людей, которые стояли у его 
истоков, которые поддерживали и поддерживают центр все это время. Их роль неоценима в организа-
ции и содержании работы центра».

С поздравительным словом выступила Людмила ВАКОРИНА, директор Федерального ресурсного 
центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью: «Спасибо 
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вам за то, что вы помогаете развивать помощь детям на всей территории Российской Федерации, за то, 
что вы транслируете свой опыт и технологии во все регионы».

Вспоминая время начала деятельности центра, председатель Общества помощи аутичным детям 
«Добро» Сергей МОРОЗОВ рассказал: «Как центр мы начали работать фактически с 1996 года на базе 
общества «Добро», пока строилось это здание. В центре тогда было 30 сотрудников и 50 детей. ФРЦ стал 
той опорой, на которую можно положиться в вопросах образования и помощи особым детям, найти от-
веты на вопрос, что такое аутизм».

В процессе Public talk c бывшими директорами центра, заместитель директора ЛРНЦ «Русское 
поле» НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Владимир КАСАТКИН отметил: «По счастью, люди из на-
шей первой команды были прекрасными специалистами. Сейчас они уже классики, каждый из которых 
авторитетен в своей области. И они всю жизнь помогают детям». Игорь САВЧЕНКО, доцент Института 
общественных наук Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ, рассказал о моменте присоединения центра к МГППУ, что дало новый импульс для развития 
работы и преобразования Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков в 
Федеральный ресурсный центр, содействующий работе профильных учреждений на территории всей 
России. Артур ХАУСТОВ отметил важную роль Марины СЕМЕНОВИЧ, заместителя директора по 
инновациям школы-интерната «Абсолют», в структурировании работы центра, что позволило создать 
современную образовательную модель для обучающихся с РАС, а также рассказал о перспективах раз-
вития ФРЦ МГППУ.

Продолжая программу мероприятия, вокальный ансамбль учеников школьно-дошкольного отделе-
ния ФРЦ МГППУ на ул. Архитектора Власова исполнил несколько музыкальных композиций.

Среди почетных гостей юбилейного вечера был и архитектор Андрей ЧЕРНИХОВ, который спроек-
тировал и построил в 1999 году здание центра на улице Кашенкин Луг. В своем выступлении он отме-
тил: «До этого проекта я термина «аутизм» не знал. Нас учили в архитектурном институте, что функция 
определяет форму. Функцию этого здания я совсем недавно понял. Это не школа и не лечебное заведе-
ние в прямом смысле этого слова. Функция этого здания — аутизм. Мы интуитивно пришли к этому — 
«следы людей», язык чистой геометрии лежит в основе этого здания».

Отмечая теплую атмосферу праздника, Светлана АЛЕХИНА, проректор по инклюзивному образо-
ванию МГППУ, подчеркнула: «Сейчас происходит событие необыкновенной значимости, это большое 
со-Бытие, мы вместе в этот юбилейный для центра день». Светлана Владимировна зачитала обращение 
Президента МГППУ, академика Виталия РУБЦОВА, в котором среди пожеланий было особо отмече-
но: «Профессионального роста и благодарности родителей всему коллективу Федерального ресурсного 
центра». В ходе мероприятия Светлана АЛЕХИНА сообщила о награждении ряда сотрудников Феде-
рального ресурсного центра памятными знаками МГППУ «Золотая Пси» и «Серебряная Пси».

Выпускник школы ФРЦ Артем ПОРОШИН исполнил соло на трубе «Гавот». Исполнительный ди-
ректор РОО помощи детям с РАС «Контакт», член совета ВОРДИ Елена БАГАРАДНИКОВА сердечно 
поздравила коллектив центра с 25-летием, отметив, что именно в стенах центра была основана эта ро-
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дительская организация, а также зачитала приветствие от руководства ВОРДИ в адрес ФРЦ МГППУ. 
Коллектив учителей школьно-дошкольного отделения ФРЦ с улицы Архитектора Власова — первого 
здания, в котором появился центр, разыграл несколько юмористических номеров в формате капустника. 
Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь ШПИЦБЕРГ 
подчеркнул: «Центр — это Дом, в котором родители детей с аутизмом совместно со специалистами соз-
дают ту систему помощи, которая нужна нашим детям». В поздравительных словах председатели ро-
дительского комитета школы выразили благодарность сотрудникам центра за профессионализм и за 
«семейную» связь со всеми участниками образовательного процесса.

Приглашая для произнесения поздравительной речи председателя Совета директоров Группы ком-
паний "РУСКОМПОЗИТ", члена Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Сер-
гея ФАХРЕТДИНОВА, ведущие выразили признательность за поддержку и активное участие в работе 
ФРЦ. В своей поздравительной речи Сергей ФАХРЕТДИНОВ выразил благодарность судьбе за то, 
что она свела его с директором центра, и высказал восхищение выступлением детей и работой команды 
центра.

От имени регионов выступили представители Свердловской (Елена ВЕСНИНА), Ульяновской (Га-
лина БОРИСОВА) и Воронежской (Ольга НЕДОРЕЗОВА) областей, где на протяжении ряда лет в 
тесном сотрудничестве с ФРЦ МГППУ успешно работают региональные ресурсные центры по органи-
зации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, а также предста-
витель компании «Исток-Аудио» Виктория МУХИНА.

Вечер завершился выступлениями выпускников школы ФРЦ: Иван МАРИНИЧ, закончивший фа-
культет Информационных технологий МГППУ по специальности «режиссура», продемонстрировал 
снятый и смонтированный им трейлер к фильму режиссера В. Хотиенко «Меморандум Парвуса», со-
держащий интервью с актерами и режиссером фильма; Дмитрий ВОРОЖКИН, студент факультета 
иностранных языков по специальности «перевод и переводоведение» МГГЭУ, прочитал стихотворение 
Гейне «Силезские ткачи» на немецком языке и в русском переводе Д.Д. Минаева. Кирилл ШМЕЛЕВ, 
студент факультета музыки и дополнительного образования МПГУ, профессиональный певец и звезда 
фестиваля #ЛюдиКакЛюди, исполнил арию Евгения Онегина из оперы Чайковского «Евгений Оне-
гин» и композицию «Замыкая круг» Криса Кельми.

В холле ФРЦ МГППУ была развернута фотовыставка выпускника школы ФРЦ Николая ОКУНЬ-
КОВА, который увлеченно занимается фотографией, в том числе с применением фотосъемки с дрона.

Коллектив Федерального ресурсного центра МГППУ выражает глубокую благодарность Председа-
телю Совета директоров Группы компаний "РУСКОМПОЗИТ", члену Экспертного совета при Прави-
тельстве Российской Федерации Сергею ФАХРЕТДИНОВУ за помощь в организации праздника.
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