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1. Пояснительная записка 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации 25.08.2014 г. № 1618-р, в качестве одной из основных задач 

государственной семейной политики ставит обеспечение социальной защиты семей и 

детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

Среди семей, нуждающихся в особой заботе государства, пристальное 

внимание уделяется семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Статистические данные за последние несколько лет свидетельствуют о 

неуклонном росте числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

В настоящее время в России насчитывается около 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями здоровья (8% всех детей), причем 700 тысяч из них -

дети-инвалиды. 

Помощь детям с ОВЗ требует и существенной психологической поддержки их 

семей, ведь развитие особого ребенка в значительной степени зависит от благополучия 

его семейной ситуации, от участия родителей в его физическом и нравственном 

развитии, правильности их воспитательных воздействий. 

Но многочисленные исследования (Г.П. Аксарина, Н. Ю. Иванова, В. Н. 

Касаткин, Н. Л. Коваленко, А. Г. Румянцев и др.) свидетельствуют о том, что 

появление в семье ребенка с ОВЗ нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи, 

меняется ее психологический климат, супружеские и семейные отношения. Кроме 

того, непонимание или неприятие родителями проблем, связанных с ограничениями 

здоровья ребенка, неумение взрослых контролировать свои отрицательные эмоции и 

организовать конструктивное взаимодействие с ребенком накладывает отпечаток на 

его дальнейшем развитии. 

Именно поэтому, внимание специалистов, работающих с семьей должно 

сконцентрироваться по следующим направлениям: активизация социальной позиции 

родителей, восстановление и расширение социальных связей; обучении родителей 

методам и приемам эффективного взаимодействия с ребенком. Таким образом, это 

позволит повысить родительские компетенции, создать благоприятные условия для 

развития ребенка, а значит стать эффективными родителями для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Своевременно оказанная психологическая помощь и поддержка, а также 

привлечение членов семьи к участию в коррекционно-развивающих, 

профилактических и иных мероприятиях: 

- повысит шансы успешной адаптации детей с особенностями развития и их 

семей к общественной жизни; 

- позволит предотвратить отказы от детей, родившихся со сложными 

нарушениями; 

- обеспечит реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на воспитание в семье. 

Формирование психологической готовности родителей к воспитанию детей, 

имеющих нарушения развития, является одним из возможных способов преодоления 

социальных проблем, связанных с развитием особого ребенка, его воспитанием, 

социализацией и обучением. 

Настоящая программа разработана на основании: 

- Семейного кодекса Российской Федерации. 

- Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

- Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации». 

- Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

- Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

29 апреля 2016 года № 205-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развития 

сети опорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих 

работу с детьми, имеющими особенности развития, в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016-2018 годы». 

- Приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 19.09.2016 года № 61 б-р «О внесении изменений в приложение к 

приказу Депсоцразвития Югры от 16.05.2016 № 304-р». 

Социальный эффект от реализации программы «Школа эффективного родителя»: 

- своевременная организация коррекционной и методической помощи родителям; 

- оказания психологической поддержки родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ); 
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- создание благоприятного психологического климата для семьи особого ребенка 

(исключение случаев жестокого обращения с детьми, что является ключевыми 

ресурсами для социальной адаптации и интеграции детей, имеющих особенности 

развития, в общество); 

- содействие в организации общения между родителями, воспитывающих детей с 

особенностями развития. 

В настоящее время резко возросло число детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Более 400 детей с инвалидностью получают социальные услуги на базе БУ 

«Советский реабилитационный центр, направленные на восстановление и укрепление 

физического, психологического, социального здоровья 

Ежегодно в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» на первичный учёт встают на более 50 детей с особенностями развития. 

Год Советский район 

(количество первичных 

детей с ОВЗ) 

г. Югорск 

(количество первичных 

детей с ОВЗ) 

2017 год 33 15 

2018 год 30 17 

Первое полугодие 2019 год 12 7 

И поскольку ключевым условием оказания эффективной помощи детям с 

особенностями в развитии является включение родителей в процесс развития 

собственных детей, формирование их активной гражданской позиции в отношении 

системы реабилитации, социализации детей, актуальным вопросом становится 

привлечение родителей к решению проблем обучения, воспитания и развития детей. 

Цель программы 

Цель: своевременная организация психолого-педагогической помощи родителям, 

воспитывающих детей с особенностями развития. 

Задачи программы 

1. Оказание психологической помощи и поддержки родителям воспитывающих детей с 

особенностями развития. 

2. Определение уровня сформированности родительских компетенций в вопросах 

воспитания детей с особенностями развития для организации индивидуальной и 

групповой работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ. 
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3. Предоставление родителям адекватной профессиональной информации о нарушениях 

детей, их проявлениях, необходимой диагностике, формах коррекции и лечения. 

4. Формирование знаний родителей об особенностях развития детей, формах 

взаимодействия в семье, формах поддержки детей. 

5. Формирование адекватных детско-родительских отношений 

Целевая группа 

Целевой аудиторией данной Программы являются: 

- Родители (законные представители), воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, впервые получивших статус 

инвалидности, а также впервые зачисленные на социальное обслуживание. 

- Родители (законные представители), воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями. 

- Родители с низким реабилитационным потенциалом. 

Формы работы 
Индивидуальные формы работы: Групповая работа: 

- Информирование, консультация, практическое 
занятие, беседа и др. 

- Семинар-практикум, тренинг, 
тематическая лекция, дискуссия, 
круглый стол, группы 
взаимоподдержки для родителей. 

- Информирование: предоставление семье 
информацию о закономерностях и особенностях 
развития ребенка, о его возможностях и ресурсах, о 
сущности самого расстройства, о вопросах 
воспитания и обучения ребенка. 

- Организация работы родительских 
групп, таким образом, родителям 
предоставляется возможность 
поделиться собственным опытом и 
узнать об опыте других; 
трансформировать картину 
переживаний и приобрести навыки 
саморазвития как основы 
личностной позиции. 

- Индивидуальное консультирование: практическая 
помощь родителям детей с ОВЗ, суть которой 
заключается в поиске ращений проблемных 
ситуаций психологического, воспитательно-
педагогического, медико-социального характера. 
При этом лучше использовать трехстороннюю 
модель консультирование, предусматривающую 
ситуацию, когда во время консультации консультант 
оценивает характер проблем 

- Организация работы родительских 
групп, таким образом, родителям 
предоставляется возможность 
поделиться собственным опытом и 
узнать об опыте других; 
трансформировать картину 
переживаний и приобрести навыки 
саморазвития как основы 
личностной позиции. 

Методы работы 
- организационные (планирование, информирование, координирование); 
- исследовательские (анализ документации, наблюдение (прямое и косвенное), 

интервьюирование, беседа, анкетирование); 
- практические (лекции, методы активного психологического обучения родителей, 

практические занятия, методы организации досуговых мероприятий); 
- аналитические (обобщение, публикации и выступления по результатам 

проведенной работы). 
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2. Содержание Программы 

2.1. Этапы и сроки реализации Программы 

№ 
п/п 

Мероприятия Форма Ответственные Сроки 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 
I этап - организационный (2 месяца) 

1.1 Проведение диагностики, направленной на 
изучение родительских компетенций в вопросах 
развития и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Анкета для родителей на 
выявление психотравмы. Оценка 
реабилитационной активности 
семьи. Оценка психологического 
статуса семьи. 

Психологи 
отделения социальной 
реабилитации и 
абилитации 

В течение месяца 
(с даты 
зачисления на 
социальное 
обслуживание) 

1.2 Формирование мотивации у родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями, на участие в Программе. 

Первичное индивидуальное 
консультирование. 
Беседа. 

Специалист по работе с 
семьёй, психолог, 
логопед, 
врач-педиатр 

При зачислении 
на социальное 
обслуживание 

1.3 Информирование родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Проведение тематических встреч. 
Размещение информации на 
стендах и официальном сайте 
организации социального 
обслуживания. Распространение 
информационных проспектов, 
брошюр, буклетов и др. 

Психолог, 
специалист по работе с 
семьёй 

В течение года 

1.4 Разработка индивидуального маршрута 
психологической поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
соответствии с ШШСУ. 

Индивидуальный план социально-
психологического сопровождения 
родителя или законного 
представителя. Индивидуальный 
маршрут непрерывного 

Психолог, 
специалист по работе с 
семьёй 

Сроки реализации 
индивидуального 
маршрута в 
соответствии со 
сроками действия 
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сопровождения детей с РАС и 
другими ментальными 
нарушениями. 

договора о 
предоставлении 
социальных услуг 

II этап - практический (6 месяцев) 
2.1 Организация семейного консультирования 

родителей по вопросам детско-родительских, 
супружеских и семейных отношений. 

Групповое консультирование 
Аудиолектории. Вебинары. 
Открытые встречи со 
специалистами других 
межведомственных 
подразделений. 

Психолог 1 раз в месяц 

2.2 Консультирование родителей по социально-
правовым вопросам, меры социальной 
поддержки детей - инвалидов. 

Индивидуальное 
консультирование. 
Информационные брошюры. 

Специалист по работе с 
семьёй 

1 раз в месяц 

2.3 Проведение совместных занятий с ребенком (в 
присутствии родителей), направленных на 
обучение родителей коррекционно -
развивающим, так же по адаптивной 
физкультуре и спорту. 

Занятия в рамках ранней помощи 
для детей от года до 3-х лет. 
Занятия - практикумы 
(кинезиотерапия, игровое 
взаимодействие, сенсорная 
интеграция). 

Психолог 
Логопед 
Инструктор АФК 

Согласно 
индивидуального 
плана работы 
(не менее 1 раза в 
месяц) 

2.4 Предоставление родителям, воспитывающим 
детей с ОВЗ, информацию о работе школ для 
обучения родителей навыкам ухода и 
реабилитации в домашних условиях. 

Консультирование. Лектории. АУ ХМАО-Югры 
«Советская районная 
больница». 
БУ «Югорская городская 
больница» 

1 раз в месяц 

2.5 Оказание родителям психологической 
поддержки в рамках индивидуальной и 
групповой психотерапии. 

Индивидуальные сеансы. 
Групповые сеансы. Тренинги. 

Психологи отделения 
социальной реабилитации 
и абилитации 

По запросу и 1 раз 
в квартал 

2.6 Проведение итогового психодиагностического 
исследования родителей целевой группы. 

Экспресс - диагностика. Психологи отделения 
социальной реабилитации 
и абилитации 

За 10 дней до 
окончания 
реабилитационног 
о курса 
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2.7 Разработка методических материалов по 
совершенствованию родительских компетенций. 

Разработка памяток, методических 
рекомендаций. 

Психологи, логопеды 
отделения социальной 
реабилитации и 
абилитации 

1 раз в квартал 

III - аналитический (2 месяца) 
3.1 Проведение итогового мониторинга реализации 

программы. 
По завершении реализации 
программы. 

Психологи отделения 
социальной реабилитации 
и абилитации 

По завершении 
реализации 
программы 

3.2 Анализ результатов: 
- подготовка отчетной документации о 
реализации программы; 
- публикации и выступления по итогам 
реализации программы; 
- размещение информации на официальном 
сайте учреждения БУ «Советский 
реабилитационный центр». 

Заведующий отделением По завершении 
реализации 
программы 
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2.2. Направления деятельности, содержание 

Программа «Школа эффективного родителя» реализуется в бюджетном 

учреждении Ханты-мансийского автономного округа - Югры «Советский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на 

базе отделений социальной реабилитации и абилитации. 

Контроль за выполнением мероприятий программы приказом назначается 

заместитель директора. 

В состав рабочей группы входят психологи отделений социальной реабилитации и 

абилитации. 

Для реализации программы могут привлекаться иные специалисты (логопед, 

инструктор АФК, специалист по социальной работе, социальный педагог, музыкальный 

работник). 

За каждой семьей (имеющей потребность в помощи) приказом директора учреждения 

закрепляется (психолог), который непосредственно организует предоставление помощи в 

соответствии с индивидуальной программой социального сопровождения и отвечает за 

конечный результат в пределах заключенного с семьей договора о социальном 

сопровождении. 

Реализация программы «Школа эффективного родителя» по психологической 

поддержке родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется в рамках прохождения родителями социально-реабилитационного курса и 

предполагает проведение мероприятий по следующим направлениям: 

• Диагностическое направление (Приложение №1) включает в себя оценку 

реабилитационного потенциала родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (психоэмоциональное состояние, личностная и мотивационная 

сфера, общественные отношения, когнитивные функции и др.), подготовку рекомендаций 

по оказанию семье психологической поддержки в условиях учреждения социального 

обслуживания, а также отслеживание динамики в состоянии родителей, психологического 

климата семьи. 

По результатам диагностического обследования разрабатывается индивидуальный 

план социально-психологического сопровождения родителя, или законного представителя 

воспитывающих детей с ОВЗ, который включает в себя индивидуальный план 

мероприятий. 
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При выявлении психотравматизации родителя дополнительно составляется 

индивидуальный план по стабилизации психологического состояния родителя или 

законного представителя ребёнка с ОВЗ. 

• Коррекционно-развивающее направление (Приложение №2) обеспечивает 

гармонизацию внутрисемейных отношений; снятие эмоциональной напряженности у 

родителей; развитие способности контролировать свои эмоции; формирование у 

родителей адекватного отношения к своему ребенку, проработка психотравмы, обучение 

родителей методам и навыкам коррекционных и развивающих занятий для организации 

непрерывной, самостоятельной работы с ребенком. 

• Информационно-просветительское направление (Приложение №3) 

предусматривает организацию разъяснительной работы с родителями по вопросам, 

связанным с особенностями развития, воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Профилактическое направление, включающее деятельность специалистов, 

направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на всех этапах его 

воспитания и развития. Данное направление включает комплекс превентивных действий 

по предотвращению нежелательных событий в семье. 

В соответствии с указанными направлениями определяются конкретные формы и 

содержание работы специалистов, оказывающих психологическую поддержку родителям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает проведение групповых и индивидуальных форм 

работы продолжительностью, установленной порядком предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг. Занятия проводятся один раз в месяц. Групповые 

занятия проводятся в группе, состоящей из 5-7 человек. При формировании групп 

рекомендуется учитывать нозологию ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ и уровень его 

психофизического развития. 

При определении форм работы учитывается тип семьи (полная, неполная и т.д.), 

характер и степень нарушений развития ребенка, уровень психофизического состояния 

родителя, степень проявления проблем инвалидности (первично или повторно 

установлена инвалидность) и других особенностей семьи. 
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2.3.Календарный план реализации Программы 

№ Наименование мероприятия Содержание Срок 

реализации 

Ответственный 

Консультации для родителей 

1. «Эффективное родительское поведение 
как поведение способствующее развитию 
ребенка с особенностями в развитии». 

Раннее развитие ребенка. Общий 
фон развития. Проблемы ухода. 
Двигательное, речевое, 
эмоциональное развитие 
ребенка. Эффективное 
родительское поведение. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

2. «Взаимодействие в диаде «Родитель 
ребенок». 

Роль эмоционального общения с 
родителями. Особенности 
формирования отношений с 
ребенком. Стили 
взаимодействия матери и 
ребенка. Распознание разных 
эмоциональных состояний. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

3. «Построение контакта с ребенком РАС и 
другими ментальными нарушениями». 

Дозировка интенсивности 
контакта. Содержание контакта. 
Установление границ во 
взаимодействие между 
родителем и ребенком. 
Купирование нежелательного 
поведения. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

2. «Помощь неговорящему ребенок. 
Пробуждение к речевой активности». 

Первичные учебные навыки. 
Роль мамы на занятиях. 
Организация занятий и рабочее 
место. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 
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3. Формирование жизненных компетенций у 
детей с особенностями развития. 

Метод визуальной поддержки, 
метод социальных историй, 
метод видеомоделирование. 
Формирование навыков 
самообслуживания. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

4. «Агрессивное поведение у детей с РАС и 
другими ментальными нарушениями». 

Различение возможных смыслов 
агрессивного поведения и 
соответствующих вариантов 
помощи. Недопустимое 
подкрепление агрессивного 
поведения. Самоагрессия. 
Блокировка дезадаптивного 
поведения. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

7. «Подготовка к школе и формирование 
учебного поведения». 

Формирование учебного 
поведения. Особенности 
социального и эмоционального 
развития. Адаптация детей к 
образовательному учреждению. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

1. «Развитие коммуникативных навыков у 
детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями». 

Особенности социального и 
эмоционального развития. 
Адаптация детей к 
образовательному учреждению. 

В течение года 
1 раз в месяц 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

Тренинги для родителей 
1. «Организация взаимодействия с 

родителями как основными участниками 
реабилитационного процесса». 

Ознакомление родителей, 
воспитывающих детей с 
особенностями развития, 
инвалидность, которым 
установлена впервые с 

Ежеквартально 
1 раз в квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
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программой «Школа 
эффективного родителя». 

инвалидов). 

2. «Мой особый ребенок. Эффективные 
методы коррекции детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями». 

Ознакомление родителей с 
методами и техниками 
коррекционной работы в 
развитие и воспитание детей 
РАС и другими ментальными 
нарушениями. 

Ежеквартально 
1 раз в 

квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов). 

3. «Родительская пирамида». Знакомство участника тренинга 
с моделью «Родительская 
пирамида», Преимущество игры 
во взаимодействии с ребенком. 
Направление поведения ребенка 
при помощи игры. 

Ежеквартально 
1 раз в 

квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов). 

4. «Формирования общения в паре мать и 
дитя». 

Феномены взаимодействия в 
паре мать и дитя. Формирования 
умения понимать и чувствовать 
друг друга. 

Ежеквартально 
1 раз в квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов). 

5. Психологические особенности подростка. 
Как наладить доверительное общение с 
ребенком. Как позитивно разрешать 
конфликты». 

Преодоление барьеров 
коммуникации в паре 
«родитель-подросток». Научится 
понимать внутренние мотивы 
ребенка, помочь в построение 
нормальных отношений с 
ребенком. 

Ежеквартально 
1 раз в квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов). 

6. «Ответственное родительство». Формирование ответственности 
за воспитание и полноценное 
развитие ребенка с РАС. 

Ежеквартально 
1 раз в квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
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инвалидов). 
Круглый стол для родителей 

1. «Мой особый ребенок». Обучение родителей адекватным 
и эффективным формам 
поведения с детьми с ОВЗ, 
привлечение родителей к 
коррекционно-
абилитационному 
воспитательному процессу. 

В течение года 
1 раз в квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

6. «Безопасность ребенка аутиста, детей с 
РАС и другими ментальными 
нарушениями». 

Профилактика побегов ребенка с 
Рас и другими ментальными 
нарушениями. 

В течение года 
1 раз в квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

7. Трансляция накопленного опыта в 
коррекции ребенка с ОВЗ. 

Просмотр видеоматериалов. В течение года 
1 раз в квартал 

Психологи отделения социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе 
«Служба сопровождения», сектор ранней 
помощи, подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию 
инвалидов) 

15 



3. Ресурсы 

Кадровые ресурсы 

№ 
п/п 

Специалист Кол-во 
шт. 

единиц 

Функциональные 
обязанности в рамках программы 

Руководитель программы 
1. Директор 1 Общее руководство и контроль за реализацией 

программы . 
2. Заместитель директора 1 Контроль за реализацией программных 

мероприятий. Анализ эффективности 
программных мероприятий . 

3. Заведующий 
отделением социальной 
реабилитации и 
абилитации (в том 
числе «Служба 
сопровождения», сектор 
ранней помощи, 
подготовка к 
сопровождаемому 
(самостоятельному) 
проживанию 
инвалидов) 

1 Координирует, организует, направляет работу 
по программе. Контролирует эффективность и 
результативность программы. Осуществляет 
межведомственное взаимодействие. 
Предоставляет информационные материалы в 
СМИ. Оформляет заявки на материально-
технические ресурсы. Оказывает помощь 
сотрудникам в организации мероприятий. 
Курирует информационно-методическое 
обеспечение деятельности (буклеты, брошюры, 
СМИ). 

4. Методист 1 Осуществляет информационно-методического 
обеспечения деятельности по программе 
(буклеты, брошюры, СМИ). Оказание 
методической помощи сотрудникам в 
подготовке и проведении мероприятий по 
программе. Проводит оценку результативности 
и мониторинга эффективности работы. 

5. Психолог 3 Проводит анкетирование родителей целевой 
группы. Проводит диагностику психического 
развития ребенка. Проводит коррекционно-
развивающие занятия с детьми целевой группы. 
Проводят анализ эффективности реабилитации, 
определяет динамику психического развития 
ребенка. Проводит групповые и 
индивидуальные занятия с родителями целевой 
группы. Проводит коррекционные и 
профилактические мероприятия. 

6. Логопед 1 Проводит коррекционно-развивающие занятия с 
детьми целевой группы. 

7. Специалист по работе с 
семьей 

1 Участвует в программных мероприятиях. 

8. Медицинский работник 1 Участвует в программных мероприятиях. 
(врач, медицинская 
сестра) 

9. Специалист по 
комплексной 

4 Работает с детьми в группах кратковременного 
пребывания. 
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реабилитации Организует занятия в творческих мастерских. 
Организует и проводит культурно - досуговые 
мероприятия. Участвует в программных 
мероприятиях. 

10. Инструктор-методист 
по адаптивной 
физической культуре 

1 Организует и проводит занятия по адаптивной 
физкультуре и спорту. Участвует в 
программных мероприятиях. 

Материально-технические ресурсы 

Реализация программы осуществляется на базе учреждения социального 

обслуживания с использованием имеющегося оборудования (персональный 

компьютер, мультимедийное оборудование, принтер и др.) и помещений для 

проведения индивидуальных и групповых занятий. Закупка расходных материалов 

проводится по необходимости. 

Информационные ресурсы 

- Предоставление информации в СМИ (городская газета «Первый Советский», научно-

популярный журнал «Вестник социального обслуживания»). 

- Информационные издания (буклеты, брошюры). 

- Интернет-ресурсы (официальный сайт учреждения). 

Методические ресурсы 

Диагностические методики, методические рекомендации и разработки (анкеты, тесты, 

конспекты занятий, лекции и т„ д.), наглядные материалы (презентации, видеофильмы, 

видеоролики и т. д.). 
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4. Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности 

№ 
п/п 

Задача Ожидаемый результат Показатели 

1. Выявить потенциальных 
участников программы и 
подготовить ресурсную базу, 
необходимую для реализации 
программных мероприятий. 

- Формирование целевой группы для участия 
в программе. 

- Обучение специалистов организации 
социального обслуживания, участвующих в 
реализации программы. 

- Наличие утвержденных методических 
материалов для реализации программы. 

- Наличие утвержденного комплекса 
диагностических материалов для 
организации психодиагностического 
обследования 5.Размещение информации, 
отражающей основные направления 
деятельности по реализации программы. 

- Доля родителей, включенных в программу, 
от общего количества желающих принять 
участие в программе. 

- Количество специалистов, привлеченных к 
участию в программе. 

- Уровень квалификации специалистов, 
привлеченных к участию в программе. 

- Количество распространенных 
информационных и презентационных 
материалов о программе (информационных 
проспектов, буклетов, листовок, 
презентаций и др.). 

- Количество информационных ресурсов, на 
которых размещены информационные и 
презентационные материалы о реализации 
программы. 

2. Определить уровень 
сформированности родительских 
компетенций в вопросах воспитания 
детей с особенностями развития для 
организации индивидуальной и 
групповой работы с родителями, 
имеющими детей с ОВЗ. 

- Разработка индивидуальных маршрутов 
психологической поддержки родителей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, с учетом выявленного уровня 
родительских компетенций. 

- Доля родителей, имеющих различный 
уровень сформированности родительских 
компетенций (высокий, средний, низкий), от 
общего количества целевой группы. 

- Количество разработанных индивидуальных 
маршрутов оказания психологической 
поддержки родителей. 



3. Предоставлять родителям 
профессиональную информацию о 
нарушениях детей, их проявлениях, 
диагностике и лечение. 

4. Оказывать психологическую 
помощь и поддержку родителям 
воспитывающих детей с 
особенностями развития. 

- Овладение родителями приемами 
саморегуляции и управления стрессом. 

- Коррекция уровня самооценки. 
- Снижение уровня тревожности родителей. 
- Изменение отношения родителя к самому 

себе на более позитивное. 
- Гармонизация детско - родительских, 

супружеских и семейных отношений. 

- Доля родителей, заинтересованных в 
получении психологических услуг от общего 
количества родителей целевой группы. 

- Доля родителей, владеющих навыками 
саморегуляции психоэмоциональных 
состояний, и самостоятельно использующих 
их в повседневной жизни, от общего 
количества родителей целевой группы. 

5. Проведение систематического 
психодиагностического 
исследования родителей целевой 
группы. 

- Своевременная корректировка 
индивидуальных маршрутов оказания 
психологической поддержки родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

- Наличие результатов 
психодиагностического исследования 
родителей и детей целевой группы. 

- Наличие рекомендаций по результатам 
психодиагностического обследования. 

- Доля родителей, охваченных 
систематическим психодиагностическим 
исследованием, от общего количества 
родителей, участвующих в программе. 

- Доля родителей, имеющих положительные 
результаты по результатам промежуточного 
исследования, от общего количества 
родителей, участвующих в программе. 

- Доля семей, находящихся в состоянии 
ремиссии по психотравмирующим факторам, 
от общего количества родителей, имеющих 
психотравму. 
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6. Проанализировать эффективность - Положительная оценка эффективности - Количество родителей, удовлетворенных 
реализации программных реализации программы. участием в программе. 
мероприятий. - Наличие положительных отзывов о - Доля родителей, с высоким уровнем 

программе. сформированности родительских 
- Сформированность родительских компетенций, от общего количества 

компетенций, необходимых для развития родителей целевой группы. 
ребенка. - Положительная динамика у детей, 

- Создание в семье условий, необходимых участвующих в программе (улучшение 
для развития ребенка с ограниченными эмоционального состояния, внутреннего 
возможностями здоровья. психологического. 
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Диагностическое обследование 
Приложение 4.1. 

Анкета для родителей 
Психологическая травма - это ни расстройство, ни синдром, ни заболевание, а 

очень размытое понятие, не могут быть выделены какие-либо специфичные симптомы 
этого кризиса. Однако многочисленные обследования людей, которые описывали, что 
переживают психологическую травму, показывают: имеются определенные переживания, 
изменения в сферах психики и поведении, которые являются механизмами реагирования 
на дистресс. При этом человек не реагирует на кризис: «правильно» или «неправильно», а 
чувствует, думает, поступает отлично от привычного образа, проявляя широкий спектр 
разнообразных симптомов. 

Очень часто можно встретиться с пренебрежительным отношением к 
психологическим травмам и их последствиям. Но никто не сможет поспорить с тем, что 
психологические травмы сильно влияют на дальнейшую жизнь человека и могут 
формировать его мнение и оказывать влияние на его поступки. 
I. Сталкивались ли Вы в какой-либо период своей жизни с психотравмирующими 
ситуациями (потеря близких, несчастные случаи, жестокое обращение, конфликты 
в отношениях, смертельная угроза для себя или своих близких и т.д.) 

1. Да 2. Нет 
Если «да», то что Вы чувствовали в тот момент времени (перейти к пункту II.), если 
«нет» (перейти к пункту V.) 

Просим отметить наличие у вас признаков, характеризующих проявление 
психологической травмы (количество выбираемых признаков не ограничено) 
Соматические и физические состояния, отличные от привычного образа: 

• ощущение слабости, подавленности; 
• постоянный дискомфорт, в том числе и физический; 
• нежелание что-то делать и апатия; 
• бессонница или инсомния (патологическое состояние, при котором нарушается 

процесс наступления и поддержания сна); 
• сонливость; 
• хронические болезненные ощущения при отсутствии органического заболевания, 

вегетативные знаки: скачки давления, сердцебиение, тремор конечностей, обильное 
потоотделение; 

• общее беспричинное физическое недомогание; 
• упадок сил и иные проявления астении, быстрая утомляемость, непреодолимая 

усталость даже после продолжительного досуга; 
• сексуальная дисфункция, утрата интереса к противоположному полу; 
• признаки анорексии или булимии; 
• постоянная жажда; 
• изменения на кожных покровах. 

Чувства, ощущения, мысли, отличные от привычного образа: 
• Ощущение злобы или обиды, рассеянность и невозможность сконцентрироваться; 
• перепады настроения, депрессия; 
• угнетенное состояние и тоскливое настроение; 
• непреодолимое ощущение тщетности любых действий и безысходности; 
• ощущение потери собственной безопасности и убеждения в наличии угрозы, 

страхи; 
• переживания бессилия, беспомощности; 
• появление иррациональной навязчивой тревоги, предвкушение неизбежной 

катастрофы; 
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• возникновение идей самообвинения (постоянное чувство вины) и самоуничижения; 
• появление саморазрушительных жизненных сценариев, раздумья о бесполезности 

жизни и идеи о смерти, например: суицидальных идей или алкоголизма; 
• отрицание произошедшего события; 
• чувство обиды, злобы, гнева, ярости; 
• изнуряющая тоска, ощущение безысходности; 
• неспособность думать о чем-то другом, как о кризисном событии; 
• утрата желания действовать; 
• невозможность получать удовольствие от объективно приятных явлений жизни; 
• глобальное переживание одиночества, покинутости, ненужности, страх 

одиночества; 
• тотальная боязнь смерти. 

Поведенческие проявления, отличные от привычного образа: 
• добровольное полное уединение из социума; 
• неконтролируемые вспышки агрессии; 
• плаксивость, интенсивные реакции на мельчайший раздражитель; 
• появление навязчивых форм поведения. 
• двигательное возбуждение, беспокойство, желание куда-то бежать; 
• нарушение социальной адаптации; 
• отсутствие логичности в действиях индивида, торопливость, суетливость, 
непоследовательность; 
• приступы панических атак; 
• Эмоциональный шок (состояние ступора). 

Нарушения когнитивной сферы: 
• невозможность сосредоточить внимание, рассеянность; 
• ярко выраженные провалы в памяти; 
• невозможность выполнить привычную работу из-за трудности сконцентрировать 

внимание; 
• постоянное откладывание дел «на потом»; 
• снижение либо увеличение речевых контактов. 

II. Оцените свое состояние на данный период времени 
1. Хорошее 2. Стабильное 3. Неприятное 4. Плохое 5. Давящее 6. Травмирующее 

III. 1. При наличии психологической травмы, была ли Вам оказана помощь 
1. Да 2. Нет 
2. Какая помощь вам была оказана (выберите вариант ответа) 
1. Близких родственников, друзей, коллег 
2. Получила(л) профессиональную психологическую или медицинскую помощь 
3. Воспользовалась(ся) телефоном доверия 
4. Справилась(ся) сама (сам) 
5. Другое 

IV. Нуждаетесь ли Вы сейчас в консультации психолога? 
1. Да 2. Нет 

Благодарим за участие, если Вы нуждаетесь в консультации психолога, пожалуйста, 
укажите свои данные 

Ф.И.О. , тел. 
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Оценка реабилитационной активности семьи 

Ф.И.О. ребенка 
Опросник: 
1. Даны ли вам рекомендации по реабилитации? (да, нет, частично). 
2. Следуете ли вы этим рекомендациям? (да, нет, частично). 
3. Занимаетесь ли вы реабилитацией не менее двух часов в день? (да, нет, частично). 
4. Занимаетесь ли вы с ребенком по дополнительной литературе? (да, нет, частично). 
5. Нужны ли вам дополнительные рекомендации по реабилитации? (да, нет, частично). 

Шкала оценки реабилитационного потенциала семьи 

Возможности семьи для Критерии возможностей семьи Баллы 
реабилитации ребенка 

Полнота семьи Полная 3 
Смешенная 2 
Неполная 1 

Здоровье семьи Хорошее 3 
Удовлетворительное 2 
Неудовлетворительное 1 

Жилищные условия Хорошие 3 
Удовлетворительные 2 
Неудовлетворительные 1 

Уровень материальной Хороший 3 
обеспеченности Удовлетворительный 2 

Неудовлетворительный 1 
Образование родителей Высшее, средне-профессиональной 3 

Среднее и неполное среднее 2 
Начальное и без образования 1 

Занятость родителей Полная 3 
Неполная 2 
Не работают 1 

Наличие в семье 2-х и более детей Детей больше нет 3 
Есть еще 1 ребенок 2 
Есть еще 1 ребенок-инвалид 1 

Реабилитационная активность Высокая 3 
семьи Средняя 2 

Низкая 1 
(по опроснику) 

Владение специальными Владеют 3 
навыками ухода Сомневаются в знаниях 2 

Не владеют 1 
Здоровье-как приоритет семьи Да 3 

Затрудняюсь ответить 2 
Нет 1 

Результат: Психолог БУ «Советский реабилитационный центр» 

Дата: 
Обработка результатов: 

- Семья с высокой реабилитационной активностью (если в выше указанной группе вопросов дают высокую 
оценку). 

- Со средней активностью (выполняют частично). 
- С низкой активностью (не занимаются реабилитацией ребенка). 
- Семья с высоким реабилитационным потенциалом - 25-30 баллов. 
- Семья со средним реабилитационным потенциалом - 20-24 балла. 
- Семья с низким реабилитационным потенциалом - 10-19 баллов. 
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Оценка психологического статуса семьи 
Ф.И.О. ребенка 

Показатель Уровень оценки в баллах 
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Психическое Признаки Повышенная Эпизодические Выраженные Острые и 
здоровье нарушения лабильность неврозоподобные неврозоподобные хронические 
родителей психического эмоционального реакции, расстройства, расстройства 

здоровья фона настроения, повышенная частые психики, 
отсутствуют недостаточная тревожность, эмоциональные выраженное 

способность к склонность к срывы, неадекватное 
самоконтролю в болезненным неадекватное или 
стрессовых эмоциональным поведение, асоциальное 
ситуациях, реакциям в тенденция поведение 
повышенная конфликтных к асоциальному 
раздражительност ситуациях, поведению 
ь снижение 

толерантности к 
фрустрациям 

Психологический Гармоничные Редкие семейные Эпизодические, но Периодические Частые, бурные, 
климат взаимоотношен конфликты, болезненные Болезненно затяжные 
(характер ия, некоторая конфликты, Разрешаемые конфликты, 
взаимоотношений) рациональное неустойчивость повышенная Конфликты, отсутствие 

разрешение эмоциональных напряженность Неустойчивость эмоциональной 
семейных взаимоотношений эмоциональных Взаимоотношений близости 
конфликтов, , недостаточность взаимоотношений , повышенная и резкие 
адекватная элементов и повышенная эмоциональная перепады 
эмоциональная сочувствия, фиксация на взаимозависимост характера 
взаимоподдерж сопережевания негативных ь, взаимоотношени 
ка сторонах 

взаимоотношений 
скудная палитра 
эмоциональных 
взаимоотношений 

й 

Реабилитационная Объёмные Достаточно Недостаточно Бессистемные Полное 
компетентность знания и полные знания полные знания и знания, отсутствие 
родителей совершенные и практические совершенные владение знаний о 

навыки, навыки, навыки, некоторыми реабилитационн 
социально- адекватность и цикличность навыками ых 
экономическое заинтересованнос адекватной помощи ребёнку и мероприятиях, 
благополучие ть в проведении вовлеченности в их неадекватность и 
семьи в плане реабилитационны выполнение эпизодическое отсутствие 
возможности х реабилитационной практическое навыков 
обеспечения мероприятий, программы, использование, практической 
ребёнка всем хронический недостаточно неадекватное помощи 
комплексом дефицит времени полное понимание выделение ребёнку 
реабилитационн и необходимости значения 
ых мероприятий средств комплексной 

реабилитации 
отдельных 
видов 
реабилитации 
и отрицание 
других 

Результат: 

Обследование проведено / / 
должность подпись расшифровка 

Дата проведения: « » 20 г. 
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Приложение 4.1. 

Индивидуальный план 
социально-психологического сопровождения 

родителя или законного представителя 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Отметка 
о 

выполне 
нии/ 

подпись 
специал 

иста 
I этап - организационный 

II этап - практический 

III этап - аналитический 

План разработал: психолог: / 
(подпись, инициалы, фамилия специалиста) 

« » 20 г. 
Ознакомлен с выполнением плана: / 

(подпись, инициалы, фамилия родителя) 
« » 20 г. 
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Приложение 4.1. 

Обучение родителей 
коррекционно-развивающим методикам 

1 БЛОК. Коррекция особенностей памяти, внимания и работоспособности. 
• Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия) 

Методика направлена на исследование объема и скорости слухоречевого 
запоминания определенного количества слов, возможности и объема отсроченного их 
воспроизведения. Использование методики дает дополнительную информацию о 
возможности целенаправленной и длительной работы ребенка со слухоречевым 
материалом. 

Для запоминания используются простые (односложные или короткие двусложные), 
частотные, не связанные по смыслу слова в единственном числе именительного падежа. 

• «Запоминание двух групп слов» 
Методика направлена на исследование скорости и объема слухоречевого 

запоминания, влияния фактора интерференции мнестических следов, а также 
возможности удержания порядка предъявляемого материала: Для детей до 5-5,5 лет 
предъявляется уменьшенный объем материала (3 слова - 3 слова), для детей более 
старшего возраста возможна подача большего количества слов в первой группе (5 слов - 3 
слова). 

Примечание. Для запоминания используются простые, частотные, не связанные по 
смыслу слова в единственном числе именительного падежа. 

• Исследование зрительной памяти 
Методика направлена на исследование особенностей зрительного запоминания. 

Для запоминания предлагается ряд абстрактных зрительных стимулов. Ребенку 
предъявляется колонка из трех стимулов, находящаяся в правой части листа. Время 
экспозиции стимулов достаточно произвольно и зависит от задач исследования. Оно 
составляет 15-30 сек. При этом левая часть листа с таблицей стимулов должна быть 
закрыта. Через несколько секунд после окончания экспозиции (время и характер 
интерферирующей деятельности после экспозиции могут варьироваться в зависимости от 
задач исследования) ребенку предъявляется таблица стимулов, среди которых он должен 
опознать три стимула, предъявленных ранее. При этом правая часть листа с тестовыми 
стимулами безусловно должна быть закрыта. 

Коррекция внимания и работоспособности 

• Методика Пьерона - Рузера 
Данная методика используется для исследования устойчивости внимания, 

возможностей его переключения. Одновременно можно отметить особенности темпа 
деятельности, «врабатываемость» в задание, проявление признаки утомления и 
пресыщения. 

Методика также дает представление о скорости и качестве формирования простого 
навыка, усвоения нового способа действий, развитии элементарных графических навыков. 
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В верхней части бланка геометрические фигуры помечаются условными обо-
значениями (точка, тире, вертикальная линия), которые ребенок должен расставить в 
предлагаемом бланке. 

Процедура проведения: 

Перед ребенком кладется чистый бланк, и взрослый, заполняя пустые фигурки 
образца, говорит: «Смотри, вот в этом квадратике я поставлю точку, в треугольнике — вот 
такую черточку (вертикальную), круг оставлю чистым, ничего в нем не нарисую, а в 
ромбе — вот такую черточку (горизонтальную). Все остальные фигуры ты заполнишь сам, 
точно так же, как я тебе показал» (следует еще раз повторить, где и что нарисовать, — 
устно). 

• Корректурная проба 
Данная методика аналогична методике Пьерона — Рузера и используется для 

детей, умеющих опознавать буквы, начиная с 7-8-ми лет. Методика также предназначена 
для исследования устойчивости внимания, возможностей его переключения, исследования 
особенностей темпа деятельности, «врабатываемости» в задание, проявления признаков 
утомления и пресыщения. При работе с корректурной пробой ребенку предлагается 
отыскивать и зачеркивать 3-4 буквы (для старших школьников), одну или две буквы (для 
младших школьников). 

• Таблицы Шульте (листы 5; 6) 
Методика применяется для исследования темповых характеристик сенсомоторных 

реакций и особенностей (параметров) внимания у детей, начиная с 7-8-летнего возраста. 
Ребенку предлагается показать числа от 1 до 25, называя их вслух. Сравнивается время, 
затрачиваемое ребенком на поиск цифр от 1 до 12 и от 12 до 25. Сравнивается время, 
затрачиваемое на выполнение каждой таблицы. Можно отмечать количество чисел, 
найденное за 30 сек. 

• Счет по Е. Крепелину (модификация Р. Шульте) 
Ребенку предлагают производить сложение (или вычитание — в зависимости от 

знака перед строкой) двух цифр. При этом его предупреждают, что специалист будет 
делать свои пометки на листе. Каждые 30 секунд (или каждую минуту) делается отметка 
на листе, в том месте; где в настоящий момент остановился ребенок. Счет производится в 
уме, ребенок дает лишь устные ответы. 

2 БЛОК. Коррекция особенностей зрительного восприятия (зрительный гнозис). 

• Узнавание реалистических изображений 
Ребенку предъявляются реалистические изображения бытовых предметов. Ребенка 

просят назвать предъявляемые изображения и отдельные части этих предметов (активный 
словарь). 

Для коррекции пассивного словаря просят показать предмет, или его часть по 
названию. 

Таким образом, тест используется как для выявления особенностей зрительного 
восприятия, так и для определения объема активного и пассивного словаря, в том числе и 
на материале малочастотных слов (диск, трубка, цепь, педаль, спица, форзац, пряжка и 
т.п.). 
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• Узнавание перечеркнутых изображений 
Ребенку предлагают узнать изображенный на листе перечеркнутый предмет и дать 

ему название. Целесообразно не показывать ребенку, с какого изображения необходимо 
начинать узнавание, поскольку это позволяет обнаружить особенности стратегии 
восприятия. Анализируемые показатели: 

• Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора) 
Ребенку предлагают узнать все изображения наложенных друг на друга контуров 

реальных объектов и дать каждому из объектов свое название. На листе приводятся две 
наиболее известные классические «фигуры Поппельрейтора»: ведро, топор, ножницы, 
кисточка, грабли и чайник, вилка, бутылка, миска, граненый стакан. 

• Узнавание недорисованных изображений 
Ребенку предлагается узнать недорисованные предметы и дать им название. 

Предметы расположены на листе в следующем порядке (слева направо): верхний ряд — 
ведро, лампочка, клещи; нижний ряд — чайник, сабля (меч), английская булавка. При 
этом учитывается вероятностный характер узнавания. 

3 БЛОК. Коррекция невербального и вербально-логического мышления. 

• Подбор парных аналогий 
Для выполнения задания необходимо провести операцию установления логической 

связи и отношения между понятиями. Кроме того, возможно обнаружение нарушения 
последовательности суждений, проявляющегося в невозможности удержать в памяти само 
задание. Информативными считаются также рассуждения ребенка по поводу связей 
между словами и объяснения собственного выбора. Ребенку предлагается подобрать слово 
по аналогии с предложенным примером, 

• Простые аналогии 
Методика направлена на возможность установления логических связей и 

отношений между понятиями. Отличием от предыдущей методики является заданность 
слов для выбора одного по аналогии. В данном варианте методики минимизирован фактор 
трудностей актуализации нужного слова. 

Примечание. Задание только в самом крайнем случае может быть предъявлено 
ребенку на слух с опорой на пассивное чтение, и только при условии достаточного объема 
слухоречевой памяти. 

Ребенку предъявляется пара слов из левого столбца, и его просят подобрать такое 
слово из нижних пяти справа, которое так же будет относиться к верхнему слову справа, 
как нижнее слово из левой части относится к своему верхнему (по аналогии). 

• Простые невербальные аналогии 
С детьми, не владеющими навыками чтения или не умеющими читать, воз-

можность установления логических связей и отношений между понятиями (предметами) 
осуществляется с помощью анализа выполнения простых невербальных аналогий. При 
этом взрослый объясняет соотношение между предметами в левой части первого задания. 

Далее ребенку предлагается в соответствии с соотношением изображений и левой 
части рисунка по аналогии подобрать одно (единственно подходящее по аналогии с левой 
частью) изображение из нижней правой части рисунка. 
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• Исключение понятий 
Ребенку предлагают выделить одно «неподходящее» понятие и объяснить, по 

какому признаку (принципу) он это сделал. Кроме того, он должен подобрать ко всем 
остальным словам обобщающее слово. 

Анализируется уровень обобщающих операций, а именно: объединение по 
конкретно-ситуативному, функциональному, понятийному, латентному признакам. 

• Понимание прочитанного текста 
Исследуются особенности понимания, осмысления, запоминания стандартных 

текстов, а также особенности речи при их чтении. Ребенку предлагаются стандартные 
простые тексты. 

Ребенку зачитывается четко и внятно текст (дети, владеющие навыками чтения, 
читают сами) простого рассказа. После этого просят его пересказать текст. Оцениваются 
возможность выделения основной мысли (самостоятельное понимание смысла), принятие 
ребенком помощи (пересказ по наводящим вопросам), а также понимание смысла рассказа 
(по наводящим вопросам). 

• Понимание сюжетной картины 
Задание направлено на возможности осмысления изображения, оценку уровня 

сформированности речемыслительной деятельности, особенностей зрительного 
восприятия, а также понимания подтекста изображения. Рассмотрев картину, ребенок 
должен рассказать, что на ней изображено и что происходит. Задача заключается в 
выделении существенных деталей картины и определении ее основного содержания. 

• Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных 
единым сюжетом 

Данная методика предназначена для составления связного рассказа по серии 
картинок, объединенных единым сюжетом, и установления связи событий, отраженных на 
этих картинках. Ребенку предлагается рассмотреть серию картинок с последовательным 
развертыванием сюжета и составить рассказ. Ребенок должен выделить существенные 
детали и их изменение на разных картинках для оценки смысловой линии сюжета. 

Оценивается понимание сюжетной линии, связность и осмысленность составления 
рассказа, возможность подбора названия для данного сюжета, характеризуется уровень 
речевого развития ребенка. 

4 БЛОК. Коррекция сформированности пространственных представлений. 

• Понимание и употребление предлогов и слов, обозначающих 
пространственное взаиморасположение объектов 

Материалы используются для выявления трудностей в понимании и употреблении 
предлогов при анализе взаиморасположения объектов. Целесообразно начинать работу с 
ребенком с выявления знания им предлогов, обозначающих расположение объектов 
(реалистических и абстрактных изображений) в пространстве. Оценивается правильное 
владение ребенком предлогами и понятиями: выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, 
между. 
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Вначале целесообразно исследовать понимание предлогов на конкретных 
предметах. Для этого ребенка просят показать, например, какие предметы изображены 
выше медведя (или любого другого изображения на второй снизу полке), ниже медведя. 
После этого он должен показать, что нарисовано над и под медведем, какие игрушки 
нарисованы на верхней полке, какие — на нижней полке. В этой же логике исследуется 
понимание предлогов. 

• Складывание разрезных картинок 
Перед ребенком на стол кладут эталонное изображение и рядом, в случайном 

порядке, раскладывают детали такого же изображения, но разрезанного. Инструкция 
подается, как правило, в словесной форме. Ребенка просят сложить из кусочков, 
находящихся перед ним, точно такую же картинку, как эталонная. Вне зависимости от 
возраста целесообразно первой предъявлять картинку, разрезанную таким образом, чтобы 
ребенок мог сложить её без затруднений. 

После этого необходимо предъявить ребенку другую картинку, разрезанную точно 
таким же образом, чтобы убедиться в доступности задания для выполнения. 

5 БЛОК. Коррекция Понимание сложных логико-грамматических речевых 
конструкций. 

• Узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых 
конструкций 

Задания на заключаются в отнесении услышанной фразы к тому или иному 
изображению на листе. Ребенок должен показать на листе то изображение, которое 
соответствует услышанной фразе. Например: «Покажи, где: мамина дочка ... дочкина 
мама; хозяин коровы ... корова хозяина». 

Понимание условий задач 

Анализируется понимание условий различного типа задач, вызывающих наиболее 
частые затруднения в понимании их условий. Материал либо прочитывается ребенком 
самостоятельно, либо, при условии сохранной слухоречевой памяти, предъявляется на 
слух. 
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Приложение 4.1. 

ТРЕНИНГ «РОДИТЕЛЬСКАЯ ПИРАМИДА» 

Цели и задачи: 
- Познакомить участников группы друг с другом. 
- Установить правила работы тренинга. 
- Познакомить участников тренинга с моделью «Родительская пирамида». 
- Рассмотреть преимущества игры во взаимодействии с ребёнком. 
- Попрактиковаться в направлении поведения ребёнка при помощи игры. 

Упражнение «Застольная беседа». ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ: УЧАСТНИКИ 
ЗНАКОМЯТСЯ и налаживают контакт в воображаемом ресторане. 

Подготовка: Отставьте в сторону стулья и столы, так чтобы участники могли 
свободно ходить по помещению. 

1. Воссоздайте дух застольной беседы, описав ресторан, известный своей приятной 
атмосферой и изысканной кухней. Участники пришли сюда поесть, познакомиться 
друг с другом, поговорить. 

2. Разрешите группе свободно двигаться по помещению. Затем перевоплотитесь в 
«старшего кельнера» и крикните: «Столик на двоих!» Это означает, что каждый 
участник должен найти себе пару — того, кто стоит ближе всех. Партнеры 
представляются друг другу. Дайте им пару минут на обсуждение темы «Какую 
пищу я предпочитаю?». 

3. Теперь крикните: «Столик на четверых!» Сейчас каждая пара должна объединиться 
с какой-нибудь другой. Они называют свои имена и беседуют на следующую тему: 
«Чем я охотнее всего занимаюсь в свободное время?». 

4. Следующий этап игры — «Столик на восьмерых». Пусть все квартеты объединятся 
попарно. Участники знакомятся друг с другом и затем ведут беседу: «Место, 
которое я обязательно хотел бы посетить». 

5. Дайте возможность группе собраться вместе для краткого обмена впечатлениями: 
«Что я узнал о других членах группы? Что было особенно интересным или 
неожиданным?» 
(Варианты) 
Другие интересные темы для бесед: 

- Чем бы я хотел более всего заниматься в этой группе? 
- Что я здесь больше всего хочу узнать? 
- Цель, которой мы вместе, надо надеяться, достигнем. 
- Есть ли у нас общая цель? Какова она? 
- Любимое блюдо нашей семьи на праздничном ужине. 
- Место, которое мы бы хотели посетить всей семьей. 

Информационная часть. Беседа «Родительская пирамида; игра». 
Общение родителей с детьми должно базироваться на трех основных принципах: 

- во-первых, во всех ситуациях родители должны стремиться поддерживать 
позитивный образ « Я » у ребенка, 
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- во-вторых, следует говорить о ситуации, поступке ребенка, избегая личностных 
негативных оценочных суждений. Высказывания взрослого не должны содержать 
диагноза и прогноза дальнейшей судьбы ребенка, 

- в-третьих, взрослый в общении всегда должен выступать инициатором 
предложения кооперации. Это предложение не должно исчерпываться прямым 
указанием на соответствующий способ действия, а должно раскрывать перед 
ребенком возможности самостоятельного разрешения проблемной ситуации. 

Для более успешного взаимодействия родителя с ребенком необходимо усвоить три 
основных умения: 

- активно слушать, то есть умение слышать, что ребенок хочет сказать родителям; 
- умение выражать собственные чувства и слова доступно для понимания ребенка; 
- использовать принцип «оба правы» (или «выиграть—выиграть») для 

разрешения конфликтных ситуаций, то есть умение договариваться с ребенком так, 
чтобы результатами разговора были довольны оба его участника. 

Ведущий объясняет причины разной организации восприятия окружающего мира 
ребенка и взрослого, указывает на импульсивность, эмоциональность, кажущуюся 
алогичность детских поступков, детский натурализм и т.д. Вот какие особенности 
детского мира (в сравнении с миром взрослых): 

- отсутствие сложившихся взглядов; 
- быстрота перевоплощения; 
- эмоциональность; 
- высокая изменчивость; 
- необремененность бытовыми заботами; 
- открытость; 
- импульсивность; 
- вовлеченность; 
- большая слитность с внешним миром; 
- жизнь настоящими (происходящими сейчас) событиями; 
- полнота мироощущения. 

Часто родителю кажется, что ребенок плохо себя ведет из-за злой воли, стремясь 
«насолить» родителю, однако так бывает далеко не всегда. Здесь же можно рассказать 
о четырех целях негативного поведения ребенка В основе любого нежелательного 
поведения ребенка могут лежать следующие цели: 

- требование внимания или комфорта; 
- желание показать свою власть или демонстративное неповиновение; 
- месть, возмездие; 
- утверждение своей несостоятельности или неполноценности. 
Мы часто исходим из положения, что дети должны нас и окружающий мир понимать 

так же, как взрослые, но это величайшее заблуждение. Дети делают свои выводы, 
учитывая при этом не только то, что мы им говорим, но и то, что мы при этом делаем, 
как ведем себя с другими людьми. Наш личный пример является подчас более 
воспитывающим, чем любые нравоучения. 
Упражнения в тройках. Ведущий предлагает родителям проиграть ситуации: 
Моделирование ситуаций: «Спать пора»; «Время обедать»; «Идём гулять». 
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Упражнение «Раскрасить любовью». 
Цели: Чтобы действительно хорошо ладить с детьми, нам необходимо ощущать их 

любовь и поддержку. Иначе в критических ситуациях мы теряем самообладание и не 
можем сдержать раздражения. 

Эта игра замечательна тем, что она создает в группе обстановку взаимной любви, а 
также закладывает основы устойчивых дружеских отношений между детьми. Мы 
советуем вам почаще повторять эту игру. Хотя, конечно, это не единственная процедура, 
помогающая создать дома атмосферу общности и дружелюбия. 

Здесь предлагается вариант игры, при котором родители сотрудничают друг с 
другом в парах. 
Материалы: Необходимо, чтобы во время игры звучала спокойная музыка. Музыкальное 
сопровождение делает переживания детей более глубокими. 
Инструкция: Как вы показываете другим людям, что вы их любите? Каким образом вы 
сами понимаете, что другой человек вас любит? 
Сейчас разделитесь, пожалуйста, на пары. Теперь вытяните руки вперед и представьте 
себе, что они покрыты чудесным цветом любви. (Вы сами тоже вытяните руки вперед.) 
Какой цвет вы для себя выберете? Я хочу, чтобы вы показали сейчас друг другу, как 
сильно вы друг друга любите. Для этого вы сейчас "раскрасите" друг друга цветами 
любви, нежности, добра, ласки... Я покажу вам сейчас, как это можно сделать. 
Вы подходите по очереди к нескольким детям и начинаете их "раскрашивать" — легкими 
круговыми движениями рук скользите сверху вниз по голове, плечам, рукам, туловищу, 
ногам... Таким образом вы как бы растапливаете льдинки недоверия. Скажите также 
каждому ребенку, какой цвет Вы для него выбрали. 
Закройте глаза и сделайте три глубоких вдоха и выдоха... 
Сначала приготовьте свои ладошки для "раскрашивания": потрите их друг о друга. 
Почувствуйте, как ваши ладони становятся все теплее и теплее... Пока вы трете ладошки, 
подумайте о том, как много любви в вашем сердце... (15 секунд.) 
Теперь вытяните ладони вперед и дайте им немного отдохнуть. Почувствуйте, какие они... 
Теплые? Слегка покалывают? Они наполнены энергией? Теперь пошлите из своего сердца 
любовь, и пусть она по рукам перетечет в ладони и наполнит их... (5 секунд.) 
Ощутите эту любовь в своих ладонях (5 секунд.), и почувствуйте, как ладони 
"окрашиваются" цветом любви, добра, нежности... (5 секунд.) 
А теперь откройте глаза. Тот из вас двоих, кто старше, первым начинает "раскрашивать" 
младшего. Делайте это под музыку. 
Положите руки сверху на голову вашего партнера. Если вы действительно "окрашиваете" 
его любовью, пошлите ему ласковые и нежные мысли. Представьте себе, что вы 
полностью покрываете его выбранным вами цветом любви и добра. Начните с головы и 
постепенно спускайтесь ниже. "Окрашивайте" уши, потом щеки, затылок... Через плечи 
опускайтесь по рукам к ладоням... Наконец, от бедер по ногам переходите к коленям и 
ступням... (30 — 60 секунд. Регулируя необходимую интенсивность, более старшим детям 
эту инструкцию можно давать медленнее, чтобы весь процесс длился 2-3 минуты.) 
Теперь поменяйтесь ролями... (Повторите, пожалуйста, всю инструкцию заново.) Теперь у 
вас есть несколько минут, чтобы обсудить друг с другом ваши ощущения. 
Вы можете продолжить эту игру дальше, предложив детям нарисовать партнера, которого 
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они окрашивали любовью, окруженным выбранным ими цветом любви. 
При работе с очень робкими и застенчивыми детьми следует начинать игру несколько 
иначе... В процессе управляемой фантазии дети представляют себе знакомого человека, 
например, одного из родителей или своего лучшего друга (подругу), и в своем 
воображении "раскрашивают" его любовью или, соответственно, он "раскрашивает" 
любовью их. 
Анализ упражнения: 
— Что ты чувствовал, когда "окрашивали" тебя? 
— Что ты чувствовал, когда "окрашивал" своего партнера? 
— Видел ли ты тот цвет, в который тебя "окрашивал" твой партнер? 
— Испытывал ли ты какие-нибудь ощущения в ладонях, когда "окрашивал" своего 
партнера? 
— Какие нежные и ласковые мысли ты посылал своему партнеру? 
— Что было для тебя трудно в этой игре? 

Рефлексия. Подведение итогов. 
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Приложение 4.1. 

Тренинг для родителей "Мой особый ребенок» 

Цель тренинга - обучение родителей адекватным и эффективным формам поведения с 
детьми с ограниченными возможностями, привлечение родителей к коррекционно-
абилитационному и воспитательному процессу. 
Задачи: 

- Обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком. 
- Формирование эффективной родительской позиции. 
- Оказание своевременной психологической и информационной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида. 
- Формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его 

компенсаторных возможностей. 
- Формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня 

родительских притязаний. 
Целевая группа - родители, воспитывающие детей-инвалидов с РАС и другими 
ментальными нарушениями, а также с множественными нарушениями. 

1 блок: «Взрослые и дети» 
Ход занятия 

Разминка «Цветок настроения»: это упражнение позволяет увидеть эмоциональный 
настрой участников и наглядно продемонстрировать целостность группы. 
Материал: лепестки из цветной бумаги. 
Инструкция: перед вами на столе лежат разноцветные лепестки. Выберите лепесток, 
который соответствует по цвету вашему настроению и объясните почему. Теперь из 
выбранных лепестков мы составим цветок настроения. Группа выкладывает цветок. 
Выработка и принятие правил группы. 
Участникам группы предлагается придумать и принять правила группы. 
Например: приходить на занятия без опозданий, выключать мобильный телефон, 
внимательно слушать друг друга и не перебивать, активно участвовать в работе группы и 
т. д. 
Упражнение «Знакомство с семьей»: 
Инструкция: назовите свое имя и расскажите немного о своей семье, выберите цвет, 
которым условно можно обозначить вашу семью. Когда вы смотрите на этот цвет, что вы 
представляете из своей семейной жизни. 
Самостоятельная работа с бланком анкеты «Внутренний мир». 
Инструкция: родителям предлагается ответить на ряд вопросов. Ответы заносятся в 
таблицу. 

Таблица №1 
Вопрос Ответы за себя Ответы за ребенка Реальный ответ 

ребенка 

Мое любимое 
(нелюбимое) животное. 
Почему? 
Мой любимый 
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(нелюбимый) цвет. 
Почему? 
Моя любимая сказка. 
Сказка, которая мне не 
нравится 
Доброго волшебника я 
попросил бы о 
а злого о Почему? 
В каких животных 
превратил бы волшебник 
меня и членов моей 
семьи. Почему? 
Реальные ответы ребенка родитель получает дома. Обмен ответами, обсуждение 
родителями предполагаемых ответов своего ребенка. 
Упражнение «Пойми чувства ребенка» 
Инструкция: чтобы понять чувства ребенка, вам необходимо будет встать на его место. 
Перед вами таблица, в которой вам нужно заполнить графу «чувства ребенка». В левой 
колонке вы найдете описание ситуации и слова ребенка, справа напишите, какие, по 
вашему мнению, чувства он испытывает в этом случае. 

Таблица №2 
Ситуация и слова ребенка Чувства ребенка 

«Сегодня, когда я выходил из школы, мальчишка выбил у 
меня портфель, и из него все посыпалось». 
Ребенку сделали укол, он плачет: «Доктор плохой!» 
Старший сын - маме: «Ты всегда ее защищаешь, 
говоришь: «Маленькая, маленькая», - а меня никогда не 
жалеешь». 
(Ребенок роняет чашку, та разбивается): «Ой!!! Моя ча-а-
шечка!». 
(Влетает в дверь): «Мам, ты знаешь, я сегодня первый 
написал и сдал контрольную!» 
«Ну надо же, я забыла включить телевизор, а там было 
продолжение фильма!» 
Обсуждение: всегда ли у вас получается учитывать 
чувства своего ребенка, какие трудности возникают? 

Упражнение «Я - сообщение»: в предыдущем упражнении мы разобрали ситуацию, 
когда ребенок переживает, а теперь разберем обратную - когда переживает родитель. 
Попробуйте сказать о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица. Используйте «Я -
послание», важно называть именно то чувство, которое вы сейчас испытываете. 

Таблица №3 
Ситуация Ваше чувство Я - сообщение 

Ребенок шалил за столом и, несмотря на 
предупреждение, пролил молоко. 
Вы входите в комнату (9 этаж) и видите 
вашего сына-дошкольника сидящим на 
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подоконнике открытого окна. 
Вы ожидаете гостей. Дочь отрезала и 
съела кусок торта, который вы 
приготовили к торжеству. 
Вы только что вымыли пол, сын пришел 
и наследил. 
Вы приходите с сыном в гости, он 
начинает проситься домой, но вы хотели 
бы остаться на некоторое время. 
Вы заходите на кухню и видите своего 
маленького ребенка с кухонным ножом, 
пытающегося нарезать хлеб. 
Рефлексия, обратная связь. 
Какие упражнения понравились, какие вызвали затруднение? 
Домашнее задание. 
Заполнение в таблице №1 графы «Реальные ответы ребенка» 
Заполнение таблицы: 

Таблица №4 
Что меня огорчает в моем ребенке Что меня радует в моем ребенке 

2 блок: «Общение с ребенком» 
Ход занятия 

Задачи занятия: 
- Введение понятия «принятие». 
- Ознакомление с особенностями принимающего и непринимающего поведения 

родителей. 
- Улучшение эмоционального состояния участников. 

Структура занятия: 
- Приветствие «Комплимент». 
- Обсуждение домашнего задания. 
- Информационный блок. 

Упражнение «Активное слушание». 
Упражнение «Никто не знает, что...». 
Творческая работа «Портрет моего ребенка». 
Рефлексия чувств. 
Домашнее задание. 
Материалы: мяч, бумага, краски, мягкие модули, цветные карандаши, аудиозапись 
спокойной музыки. 

Ход занятия 
Приветствие «Комплимент». 
Инструкция: бросить мяч и сказать комплимент участнику. 
Обсуждение домашнего задания. 
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Групповая дискуссия «Реальные ответы ребенка», «Что меня радует и что огорчает в 
ребенке»: обмен мнениями, чувствами, эмоциями, переживаниями, трудностями. 
Актуализация опыта участников, обмен рекомендациями или советами. Ведущий должен 
подвести дискуссию к вопросу о том, что продолжением достоинств детей часто являются 
их недостатки. 
Информационный блок. 
Введение понятия «принятие». 
Ознакомление родителей с зонами принятия. 
Относительное принятие ребенка родителем. Что влияет (ситуация, личностные свойства 
родителя, личностные качества ребенка) на принятие ребенка. 
Совместный поиск факторов, которые определяют принятие и непринятие ребенка. 
Понятие о «языке принятия» и «языке непринятия». 12 барьеров общения. Вербальное и 
невербальное выражение принятия и непринятия. 
Упражнение «Активное слушание» 
Инструкция: необходимо предугадать возможную реакцию ребенка на произнесенную 
фразу и правильно ответить на проявления детских чувств. 
Таблица №1 
Ситуация и слова ребенка 
Чувства ребенка 
Ваш ответ 
Например: на уроке рисования Петя пролил воду прямо мне на штаны, все ребята 
смеялись. Огорчение, обида. Ты очень расстроился, и тебе было обидно. 
Сегодня на уроке мы лепили из пластилина, у всех получилось, а у меня нет. 
Меня поцарапала кошка, а я просто хотел с ней поиграть. 
Я дал игру поиграть Вове, а он ее порвал. 
Я хотел достать книжку с полки, а ваза упала и разбилась. 
Смотри какую красивую картинку я нарисовала. 
Упражнение «Никто не знает, что» 
Инструкция: все участники сидят в кругу на стульях. По сигналу ведущего участники 
начинают перебрасывать друг другу мяч (свободный выбор), при этом бросающий мяч 
заканчивает фразу: «Никто не знает, что я . (умею, люблю, знаю и т.п.)». Ведущий 
внимательно следит, чтобы все приняли участие в игре. 
Упражнение «Портрет моего ребенка» 
Инструкция: участникам тренинга предлагается устроиться так, чтобы было удобно, 
используя модули, закрыть глаза и мысленно представить своего ребенка, обратить 
внимание на выражение его лица (упражнение выполняется под спокойную музыку). 
Затем родители создают портрет своего ребенка в произвольной форме. 
Обсуждение: какие особенности своего ребенка вы изобразили, что еще можно добавить? 
Рефлексия чувств. 
Какие приятные и неприятные переживания вы испытывали на занятии. 
Домашнее задание. 
Нарисовать круглый стол с ребенком и попросить ребенка рассадить за праздничным 
столом тех, кого бы он хотел видеть на семейном празднике. 
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Попросить ребенка нарисовать, какие эмоции и чувства вызывают сидящие за столом. 
Форма выбирается произвольно. 

3 блок: «Покажи мне любовь» 
Ход занятия 

Задачи: 
- Формирование представлений о безусловном принятии, как главном условии 

удовлетворения потребности ребенка в любви. 
- Развитие навыков конструктивного выражения негативных эмоций в адрес 

ребенка. 
Структура занятия: 
Приветствие. 
Обсуждение домашнего задания. 
Информационный блок. 
Психгимнастическое упражнение «Передай эмоцию» 
Упражнение «Искатели» 
Упражнение «Мне в тебе нравится...» 
Рефлексия. 
Материалы: мяч, ластик. 

Ход занятия 
Приветствие: участники по кругу приветствуют группу нетрадиционным способом, 
невербально. 
Обсуждение домашнего задания. 
Групповая дискуссия «Ближайшее окружение ребенка и эмоции ребенка, которые с ним 
связаны», анализ детских рисунков. Группа обсуждает, кто из членов семьи является для 
ребенка самым близким, какие эмоции переживает в этой связи ребенок. Психолог 
подводит участников к тому, что наиболее близкий член семьи для ребенка это объект 
любви. 
Информационный блок. 
Условное и безусловное принятие ребенка. 
Выражение отрицательных переживаний (ты-сообщение, я-сообщение). Основные 
принципы выражения отрицательных эмоций в адрес ребенка. 
Психогимнастическое упражнение «Передай эмоцию». 
Инструкция: передайте эмоцию по кругу (отрицательную, а затем положительную). 
Упражнение «Искатели». 
Инструкция: двое желающих выходят за дверь. Оставшимся предлагается задумать место, 
куда необходимо положить ластик. Сложность упражнения заключается в двух моментах: 

1. ни сам предмет, ни его новое место не называются напрямую, а ответы с 
уточнением на вопросы водящего носят завуалированный, расплывчатый характер; 

2. группа получает задание: первому игроку давать отрицательное подкрепление его 
слов и поступков (с помощью критики, негативных оценок отдельных его действий и 
личности в целом, пренебрежительной невербальной информации), а второму -
положительные (используя слова поддержки, радости за успешные действия, уверения в 
пустячности совершённых неверных поступков, восхищения, комплиментов и т.д.). 
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Приглашается первый участник, затем второй (по очереди), и им дается задание: 
определить задуманные группой предмет и место. 
Обсуждение: 

- Как вы чувствовали себя в своей роли? 
- Какие чувства вызывала у вас реакция группы? 
- Как вы чувствуете себя сейчас? 
- Какие выводы вы можете сделать из этого упражнения? 

В ходе обсуждения упражнений идет выход на модель поведения взрослых, на стиль 
взаимодействия с ребенком, который способствует развитию адекватной самооценки. 
Упражнение «Мне в тебе нравится.». 
Участники передают мяч по кругу, завершая фразу «Мне в тебе нравится...». 
Рефлексия приобретенного на занятии опыта. 

4 блок «Я—родитель» 
Ход занятия 

Задачи: 
- Формирование доверительных отношений. 
- Осознание родительской позиции и целей воспитания. 

Структура занятия: 
Приветствие «Знакомство руками». 
Упражнение «Пантомима». 
Групповая работа «Цели воспитания». 
Упражнение «Родитель-ребенок». 
Упражнение «Слепой и поводырь». 
Упражнение «Возрастная регрессия». 
Упражнение «Диалог сторон моего Я». 
Домашнее задание. 
Рефлексия занятия. 
Материалы: альбомные листы, ватман, ручки, шарфы (платки) по количеству пар 
участников. 

Ход занятия 
Приветствие. «Знакомство руками». 
Участники работают по двое - садятся таким образом, чтобы можно было взять друг друга 
за руки. Их задача с закрытыми глазами, обязательно молча, встретиться друг с другом 
руками. После такого общения все садятся в круг и обсуждают полученный опыт. 
Далее психолог сообщает о различных способах общения, об использовании вербальных и 
невербальных элементов коммуникаций с ребенком. 
Упражнение «Пантомима». 
Инструкция: Передать друг другу фразу «каратист убил быка одним ударом» 
невербально. Каждый по очереди записывает на бумаге, как он понял смысл и передает 
эту фразу следующему участнику. 
Работа в парах «Цели воспитания». 
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Участники садятся друг напротив друга и записывают свои ответы на поставленные 
вопросы. Затем происходит обмен ответами в парах. Основные моменты, одобренные 
группой, фиксируются на ватмане. 
Каковы цели вашего воспитания? 
Каким своего ребенка вы хотите видеть? 
Что значит быть хорошим родителем и как им быть? 
Упражнение «Родитель-ребенок». 
Инструкция: договоритесь, кто из вас будет - А, а кто - Б. Вначале пусть А стоит, а Б 
сидит на полу у его ног. Поговорите друг с другом в этом положении. Что вы при этом 
чувствуете? Обсудите, насколько приятно вести разговор в таких позициях. Было время, 
когда мы все время ощущали себя в позиции человека, который сидит на полу, в то время 
как все остальные стоят. Это - позиция маленького ребенка. Опять займите позиции А и 
Б. попробуйте хорошенько прочувствовать и определить для себя, чем вызваны ощущения 
вашего тела. Тот, кто сидит, должен смотреть вверх. Через 30 секунд его шея и плечи 
начнут болеть, глаза почувствуют напряжение и усталость. Возможно, вы ощутите 
головную боль. Тот, кто стоит, будет вынужден согнуться и смотреть вниз. Это 
упражнение помогает осознать внутреннее состояние, потребности и чувства ребенка. 
Физический дискомфорт, который вы испытываете, находясь в этом положении, 
отрицательно влияет на ваши чувства и взаимоотношения. Правда, это влияние не всегда 
осознается. При общении с ребенком очень важен визуальный контакт. Поэтому 
желательно разговаривать с ним, сидя на корточках или же ставить ребенка на небольшую 
табуретку. 
Упражнение «Слепой и поводырь». 
Участники разбиваются на пары. В каждой паре одному из участников завязываются 
глаза. Задача второго - помочь «слепому» пройти намеченный маршрут. 
Обсуждение упражнения: 
Как вы себя чувствовали в роли «слепого», в роли «поводыря»? 
В какой роли вам было комфортнее? 
Какие сложности вызвало данное упражнение? 
Психолог сообщает, что данное упражнение демонстрирует модель взаимодействия 
«взрослый-ребенок». 
Упражнение «Возрастная регрессия». 
Расскажите нам, на что вы были обижены в детстве. Примите удобное положение и 
закройте глаза. Представьте, что вы стоите возле дома, где жили, когда были маленьким. 
Теперь представьте, что: 
- Вы упали и разодрали коленку. Вы с рыданиями бежите в дом, а по ноге у вас стекает 
капля крови. 
- Вы вбегаете в дом злым и плачущим, потому что кто-то из детей постарше отобрал у вас 
игрушку. 
- Вы вбегаете в дом, потому что увидели большую собаку. 
- Вы вбегаете в дом, смеясь и радуясь тому, что получили в школе приз. 
- Вы вбегаете в дом с чувством сильнейшего стыда, потому что промочили одежду, а 
старшие ребята над вами смеялись. 
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Посмотрите на выражение лиц членов вашей семьи. Что они говорят вам? Какие чувства 
они испытывают? Что они делают? 
Откройте глаза, разбейтесь на пары и поделитесь впечатлениями. 
Упражнение «Диалог сторон моего Я». 
В центре круга ставится два стула. 
Инструкция: Эта игра поможет нам раскрыть положительные и отрицательные черты 
характера каждого из участников. В любом человеке два противоположных начала и он не 
может разумно объединить их - преобладает то одно, то другое. Итак, на первом стуле 
нужно изобразить ласковую, нежную и внимательную маму, которая всегда наполняет 
свои отношения с ребенком теплом и заботой, которая любит его. Эту маму никогда не 
раздражает неумелость ребенка, его медлительность и неловкость. Она никогда не кричит 
на него и тем более никогда не применяет телесные формы наказаний. 
На втором стуле продемонстрируйте ваше поведение в той же ситуации, но с 
противоположными качествами, качествами строгой мамы (проигрывание ситуаций 
осуществляется с использованием режимных моментов - подъем, одевание, завтрак, 
выполнение домашних заданий и др.). 
Групповое обсуждение: 
Что вы чувствовали в первой и второй ситуации? 
В какой ситуации вы чувствовали себя более комфортно? 
Какие выводы вы сделали для самих себя? 
Домашнее задание. 
Записать в дневнике «плохие», оскорбительные слова, которыми в порыве гнева вы 
называете или называли своего ребенка. Перечеркнуть их и рядом написать нейтральные 
слова, которые с одной стороны, помогают вам высвобождать свой гнев, а с другой, не 
позволяют унижать личность ребенка. 
Фиксируйте в дневнике как часто вы наказываете ребенка и за что? Как часто хвалите и за 
что? 
Рефлексия занятия. 

5 блок: «Учимся требовать и контролировать» 
Ход занятия 

Задачи: 
Знакомство родителей с формами контроля за ребенком, расширение представлений о 
дисциплине. 
Формирование умения регулировать контролирующие функции в соответствии с зонами 
контроля за ребенком. 
Структура занятия: 
Разминка «Ассоциации». 
Упражнение «Разожми кулак». 
Обсуждение домашнего задания. 
Информационный блок. 
Работа в парах «Зоны контроля». 
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Упражнение «Родительские требования». 
Упражнение «Анализ общения матери с ребенком». 
Упражнение «Испорченный телефон». 
Домашнее задание. 
Рефлексия. 
Материалы: текст к упражнению «Испорченный телефон». 

Ход занятия 
Разминка «Ассоциации». 
Участники садятся в круг. Один называет слово, следующий по кругу называет 
ассоциацию на это слово и т.д. пока круг не замкнется. 
Упражнение «Разожми кулак». 
Участники разбиваются на пары. Один из них зажимает руку в кулак. Задача второго -
сделать так, чтобы первый разжал кулак, не прикасаясь к нему. 
Обсуждение домашнего задания. 
Групповая работа. Участникам предлагается обсудить следующие вопросы: легко ли 
было подобрать нейтральные слова? А как вы хвалите ребенка? Во всех ситуациях вы так 
хвалите или нет? Меняется ли ваше поведение в общении с ребенком в зависимости от 
ситуации? Когда вы собираете ребенка в детский сад (школу), что ему говорите? Когда 
укладываете спать? Когда ужинаете? 
Сравните списки, которые вы подготовили. Что у вас получилось? Чаще хвалите ребенка 
или наказываете? Как вы это делаете? Что при этом может чувствовать ребенок? 
Информационный блок. 
Правила и требования, которым дети должны подчиняться. 
Значения приобретенных знаний и умения учитывать эмоции, переживания, интересы и 
потребности ребенка. 
Главные принципы дисциплины: 
Принцип 1: правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в 
жизни каждого ребенка. 
Принцип 2: правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, 
и они должны быть гибкими. 
Принцип 3: родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 
важнейшими потребностями ребенка. 
Работа в парах «Зоны контроля». 
Определить зоны действий и поступков ребенка (от свободной до абсолютно запретной). 
На основе предлагаемых психологом ситуаций выделить эти зоны и обозначить их в 
названиях: 
зона свободных действий ребенка: действия по его собственному усмотрению. 
зона относительной свободы: действия по собственному выбору, но в пределах 
определенных границ. 
зона особых обстоятельств: допускается, разрешается нарушение правил в силу особых 
обстоятельств. 
зона запретов: действия ребенка, неприемлемые ни при каких обстоятельствах («нельзя»). 
Обсуждение в группе способов внедрения различных форм контроля. 
Упражнение «Родительские требования». 
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Составьте список своих требований к ребенку. Посмотрите, каких сторон жизни касаются 
ваши требования. Почему вы именно это требуете от своего ребенка? Может быть, это 
связано с тревогой за безопасность ребенка, или вы привержены к абсолютному порядку 
дома, поэтому требуете от ребенка абсолютного порядка в его личных вещах. Посмотрите 
на список требований, как вы считаете, не являются ли ваши требования избыточными. 
Может ли ваш ребенок выполнить их? Вспомните, а что ваши родители требовали от вас. 
Требования, предъявляемые ребенку, должны быть выражены в форме предложения к 
кооперации. Формулирование требований должно включать: 
описание ситуации; 
ожидания родителей; 
веру в возможности ребенка. 
Следует различать конкретные и тотальные запреты. Тотальные запреты формулируются 
в безличной, безальтернативной форме по отношению к поступкам ребенка, 
представляющим опасность для его жизни, затрагивающим достоинство других людей, 
либо поступкам, которые наносят вред собственности. 
Конкретные запреты должны включать следующие компоненты: 
констатацию чувств и желаний ребенка; 
четкий запрет; 
предложение альтернативного действия вместо запрещенного. 
Упражнение «Анализ общения матери с ребенком». 
Ниже предлагаются высказывания матерей, направленные на ограничение или поощрение 
детской активности. Проанализируйте их содержание и эффективность. 
Мама смотрит, как дети играют. Наверное, она будет ругаться, если они что-то натворят 
(ожидание негативного исхода от детской активности). 
ети не испачкайтесь песком», «Аккуратно играйте, а то можно пораниться», «Играйте 
аккуратно, никуда не лазайте», «Дети, не балуйтесь, не бросайте песком друг в друга» 
(регламентация). 
Мама их отругает и в угол поставит (наказание). 
«Нельзя песок брать, он грязный» (запрет). 
«Дети! Молодцы, играйте дружно» (положительная оценка). 
Мама говорит: «Кидай мне мяч, а я кину тебе» (побуждение к совместной деятельности). 
«Зачем ты разбросала все кубики? Иди есть, а потом все убирать» (отрицательная оценка, 
регламентация). 
«Кубики не теряй, покупать больше не буду» (ожидание негативного исхода) 
«Собирай игрушки, хватит играть» (ограничение активности). 
Девочка раскидала игрушки и не хочет убирать. Мама говорит ей: «Убирай, или я твои 
игрушки выброшу в окно» (угроза наказания). 
«Доченька, помоги мне собрать игрушки, пожалуйста» (побуждение к совместной 
деятельности). 
«Давай с тобой вместе поиграем» (побуждение к совместной деятельности). 
Мама говорит: «Ты строишь домик? Сколько этажей? Молодец, давай вместе играть» 
(побуждение к совместной деятельности, позитивная оценка). 
«Почитай еще, не выйдешь, пока не почитаешь» (угроза наказания). 
«Положи книгу, хватит читать» (запрет) 
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«Не трогай тетрадку, пока не порвала» (ожидание негативного исхода детской 
активности). 
«Хватит читать! Еще не надоело? В школе начитаешься» (запрет). 
«Учись, дочка, читать. В школе пригодится» (побуждение к деятельности). 
«Доченька, давай с тобой почитаем» (побуждение к совместной деятельности). 
«Хорошо читаешь, молодец!» (позитивная оценка). 
«Зачем нам нужна эта поделка? Куда мы ее повесим?» (игнорирование). 
«Почему ты так измазалась? Я тебя накажу» (угроза наказания). 
«Давай мне свою поделку, я ее спрячу в сумку» (игнорирование). 
Мама: «Откуда ты такой кораблик взял?» Мальчик: «Я сделал». Мама: «Зачем ты сделал?» 
(игнорирование). 
«Спасибо, очень красивый кораблик!» (позитивная оценка). 
«Спасибо, я очень рада, давай поставим его на окошко!» (позитивная оценка). 
Упражнение «Испорченный телефон». 
Инструкция: Участник слушает и запоминает предложенный текст, а затем передает его 
по цепочке. 
Текст «Иван Петрович уехал в 11 часов, не дождавшись вас, очень огорчился, что не смог 
с вами переговорить лично, и попросил передать вам, что если он не вернётся к обеду, а 
это будет зависеть от того, сколько времени он пробудет на совещании в министерстве, то 
совещание в 15.30 надо проводить без него. Кстати, на совещании будет обсуждаться 
вопрос о поставке новых компьютеров, которые ничем не хуже импортных. И ещё, на 
совещании надо не забыть объявить, что все начальники отделов должны пройти 
обследование у психологов, которые будут работать в 20-й комнате с 10 часов утра 
ежедневно до 2 октября». 
В конце упражнения психолог акцентирует внимание участников на том, что это 
упражнение демонстрирует особенности восприятия детьми требований взрослых. 
Домашнее задание 
Записать в дневнике, когда в течение недели вы испытывали счастливые минуты и с чем 
они были связаны? 
Рефлексия. 

Блок 6: «Счастливая семья» 
Ход занятия 

Задачи: 
- Оказание эмоциональной поддержки родителям. 
- Снятие чувства напряжения и тревоги. 

Структура занятия: 
Упражнение «Ластик». 
Упражнение «Привет». 
Упражнение «Положительные и отрицательные качества ребенка». 
Упражнение «Я - ребенок». 
Упражнение «Безоценочное восприятие». 
Упражнение «Я забочусь ...». 
Упражнение «Я-высказывание». 
Упражнение «Передай сигнал». 
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Арт-терапия «Мой ребенок». 
Музыкальная релаксация. 
Работа по подгруппам «Права родителей и детей». 
Рефлексия. Прощание. 
Материалы: ластик, бумага, ручки, краски, спокойная музыка, ватман. 

Ход занятия 
Упражнение «Ластик». 
Ведущий прячет в помещении ластик (на видном месте). Участникам необходимо найти 
его и, не подавая вида, сообщить об этом ведущему на ухо, а затем сесть в круг. Обратная 
связь. 
Упражнение «Привет». 
Участники встают лицом в круг. Водящий ходит за спинами других касается кого-нибудь. 
Затем он должен оббежать весь круг, а тот, кого коснулись, бежит в противоположном 
направлении. Когда они встретятся на противоположной стороне круга, им необходимо 
поздороваться, обратившись по имени (напр. «Привет, Ирина!»). Затем они стремятся 
добежать до свободного места. Тот, кто не успел, становится водящим. 
Упражнение «Положительные и отрицательные качества ребенка». 
Инструкция: разделите лист бумаги на две части. В первой части составьте список 
положительных качеств ребенка. Во второй опишите те качества ребенка, которые вам не 
нравятся в нем. Сравните эти два списка. 
Посмотрите на список нежелательных качеств ребенка, подумайте какие качества можно 
изменить, какие нельзя, какие зависят от вас, вашего отношения к ребенку, а какие нет. 
Попытайтесь посмотреть на негативные качества по-другому, найдите в них что-нибудь 
положительное. Например, вы написали, что ребенок очень медлителен. Что можно найти 
положительного в этом качестве? Оборотной стороной медлительности, возможно, 
является то, что ребенок все выполняет без спешки и качественно. 
Часто отвержение ребенка связано с тем, что самого родителя отвергали в детстве. Задача 
родителя принять, полюбить самого себя. 
Упражнение «Я - ребенок». 
Инструкция: выберите какой-нибудь тяжелый период вашего детства. Каким вы видите 
себя - ребенка? Он сидит, с тоит . обратитесь к нему, скажите ласковые слова, 
посоветуйте ему что-нибудь. Будьте ему таким родителем, какого вы сами хотели бы 
иметь. Возьмите в руки мягкую игрушку, которая будет изображать ребенка, которым вы 
были. Приласкайте, побаюкайте ее. 
Данное упражнение следует проводить только опытному тренеру и только в зрелой 
группе, т.к. оно вызывает сильные переживания, которые не всегда могут быть поняты и 
приняты менее зрелой группой. Ведущий группы должен быть подготовлен к тому, чтобы 
помочь членам группы справиться с эмоциями. 
Общение в нашей культуре поведения очень оценочно. Вспомните, сколько ярлыков мы 
навешиваем, говоря о ком-то: «он глупый», «она ничего не умеет делать хорошо». 
Однако, для психологического благополучия ребенка важно, чтобы общение с ним было 
безоценочным. 
Упражнение «Безоценочное восприятие». 
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Участники в парах по очереди описывают друг друга в течение 5 мин. Все характеристики 
должны носить безоценочный характер. Обратная связь в парах. 
Затем родителям необходимо переключить внимание на своего ребенка и постараться 
посмотреть на него совершенно новым взглядом. 
Обсуждение: замечаете что-нибудь новое? Что вы склонны оценивать в своем ребенке, 
может быть вы найдете то, за что постоянно его критикуете? 
Упражнение «Я забочусь ...». 
Инструкция: представьте себе всех тех людей, о которых вы должны заботиться, за жизнь 
и поведение которых чувствуете ответственность. Составьте свой список. Озвучивание 
списков. Обсуждение: 
«Включил(а) ли я себя в этот список?» 
Многие родители вкладывают много сил и энергии в заботу о людях и с готовностью 
распространяют эту заботу на кого угодно, за исключением самих себя. Разве не 
очевидно, что это является непосильной ношей для внутреннего «Я» любого человека? 
Можно сказать, что у нас есть еще один ребенок, которому мы уделяли мало внимания. 
Этот ребенок - ваше собственное внутреннее «Я». Не кажется ли вам, что в каком-то 
смысле вы похожи на мачеху из сказки, ведь вы обращаетесь с вашим внутреннем 
ребенком как с Золушкой? Проверьте, насколько подходит для вас такого рода идея: «Я не 
должен(на) посвящать всего себя кому-либо еще. Я в долгу, прежде всего, перед 
самим(ой) собой». 
Какие чувства вызывают у вас следующие утверждения? 
Я имею право: 
- побыть в одиночестве; 
- на уважительное обращение; 
- быть счастливым(ой); 
- свободно распоряжаться своим временим. 
Кто несет ответственность за то, чтобы я обладал(а) этими правами? Примерьте на себя 
также идею: «Я должен(на) предоставить эти права своему внутреннему Я». 
Нужно, чтобы вы вернули самих себя - ваши нужды, потребности и переживания - в 
ситуацию общения с ребенком. Для этого надо научиться думать и говорить на языке 
вашего внутреннего «Я», т.е. на языке положительных Я-высказываний. 
Упражнение «Я-высказывание». 
Инструкция: прямо сейчас сформулируйте несколько я-мыслей. Закончите каждое из 
предложений тремя различными способами, просто для того, чтобы почувствовать 
вызываемые ими ощущения: 
Я чувствую себя...возбужденным (преисполненным надежды, озадаченным, голодным, 
раздосадованным). 
Я хочу.. .(иметь больше хороших друзей, отдохнуть, уважительного отношения к себе). 
Я собираюсь. (пойти спать, поехать на отдых, заботиться о себе). 
Возьмите за правило каждый день на следующей неделе составлять и произносить вслух, 
по крайней мере, по три таких предложения: я чувствую, я люблю, я хочу. 
В ситуации общения с ребенком старайтесь ориентироваться на собственные ощущения. 
Ваш внутренний сигнальщик подскажет, что вам сказать и что сделать. Например, 
подросток включил очень громкую музыку. Наиболее распространенная реакция будет: 

49 



«Выключи сейчас же. Можно оглохнуть!» вы выражаете свое недовольство, но не 
осознаете, почему вас не устраивает эта громкая музыка. Прислушайтесь к своим 
внутренним ощущениям. Может быть, вы устали и хотели тишины? Скажите об этом: «Я 
устала и хочу побыть в тишине». 
Упражнение «Передай сигнал». 
Участники с закрытыми глазами встают в круг, в затылок друг к другу и по очереди 
передают какое-либо движение. Оно должно вернуться к участнику и тогда следующий по 
очереди передает другое движение. 
Арт-терапия «Мой ребенок». 
Инструкция: вспомните ваши ощущения, с которыми вы ожидали своего ребенка. 
Изобразите их красками. Не бойтесь несовершенства вашей техники. Для вас главное -
совершенствование ваших ощущений и чувств. 
Каким вы видите вашего ребенка теперь? Не стремитесь передать в рисунке все 
проблемы, которые связываются в вашем сознании с ним. Участники приступают к 
рисованию. Затем родители комментируют свои работы. 
Психолог подводит итог: «Каким бы он ни был, он все равно РЕБЕНОК, ваш ребенок. 
Он нуждается в вашей любви и заботе. А эти чувства всегда во все времена 
существования человечества были прекрасны. Желаю вам успехов на этом пути». 
Музыкальная релаксация. 
Инструкция: займите удобное положение. Полностью расслабьтесь. Сосредоточьтесь 
только на моем голосе. Старайтесь выполнять то, что я говорю. Слушайте только меня. 
Отвлекитесь от ваших проблем. Сейчас этих проблем нет. Есть только вы и ваши 
ощущения. Почувствуйте, как расслабляется все ваше тело, каждая часть вашего тела. 
Голова легкая. Она свободна от тяжести и проблем. Расслабьте вашу грудь. Ей легко. 
Почувствуйте, как легко дышится вашей груди. Дышите глубоко, свободно (3 раза). 
Расслабьте ваши руки. Почувствуйте легкость в руках. Ваши руки легкие, сильные. 
Ощутите расслабленными ваши ноги. Все тяжесть и усталость ваших ног ушли вниз, в 
пол, в землю. У вас легкие, быстрые ноги. Дышите глубоко, свободно (3 раза). Вы легки, 
проворны, сильны (3 раза). Ваше тело легкое, проворное, сильное (3 раза)...и вы 
отдохнули.. .открывайте глаза.. .как вы себя чувствуете 
Работа по подгруппам: «Права родителей и детей». 
Участники делятся на подгруппы, одна из которых формулирует права ребенка, а другая -
права родителя. Далее происходит взаимное предъявление этих прав друг другу и 
утверждение всего списка при взаимном согласии. Принятые права фиксируются на листе 
ватмана. 
Рефлексия занятия. Прощание. 
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Приложение 4.1. 

Семинар - практикум «Безопасность ребёнка аутиста, 
детей с РАС и другими ментальными нарушениями» 

Вступительное слово ведущего. Приветствие. 
Встреча сопровождается мультимедийной презентацией. На встречу приглашен врач -
психиатрМАУЗ СЦБ Мозжевилова Т.М.. 

Ребенок только что был тут - и вот его уже не видно. Маму пронзает ужас. Но, если 
при виде одиноко бредущего малыша прохожие могут поднять тревогу, то подросток или 
взрослый, который идет сам по себе, не привлекает ничьего внимания. 

Особые дети нередко остаются детьми всю жизнь, не осознавая опасностей. При 
этом детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями свойственно намеренно 
сбегать из дома, отрываться от взрослых. Потерявшись, такой ребенок не может 
объяснить, где его дом, где искать родителей. 

Побеги из дома - серьезная проблема для детей с аутизмом, а в некоторых случаях и 
взрослых. В отличие от типичных детей, дети с аутизмом убегают не ради привлечения 
внимания или избегания наказания, а потому что они не осознают опасность или не 
понимают, что они потерялись и не могут вернуться домой. Это подвергает их огромному 
риску (ребенок может утонуть, попасть под машину и так далее). Исследование 2012 года, 
основанное на опросе более 1200 американских семей с аутичными детьми, показало, что 
почти половина (46%) детей с РАС «сбегают» или уходят гулять без присмотра и 
пропадают. Дети уходят, как правило, по причине сильной тревожности, из-за высокого 
возбуждения или поиска того, что ребенка привлекает, например, это может быть звук 
воды. Ситуация осложняется трудностями с коммуникацией - ребенок или даже взрослый 
человек с аутизмом может быть не в состоянии попросить о помощи или ответить на 
вопросы. 

Страх за ребенка - постоянный спутник многих особых мам и пап. Вот что можно 
придумать, чтобы неговорящий ребенок не потерялся или чтобы быстро его найти. 

1. Используйте бирки или ярлыки, надписи на одежде, аксессуары, наклейки. 
Сейчас легко найти пункт, в котором по вашему желанию на футболку или толстовку 
нанесут любую надпись. За рубежом можно встретить подростков в одежде, на которой 
будет написано примерно следующее: "У меня аутизм. Если я иду один, пожалуйста, 
позвоните по телефону (номер)". 

Если родители не хотят, чтобы диагноз был очевиден каждому встречному, они 
пришивают на одежду ребенка ярлык с похожим текстом или вкладывают в карман 
куртки записку, вешают на шею сыну или дочке кулон с гравировкой, медальон или дарят 
браслет, на котором написаны ФИО, телефон, контактные данные. 

Есть дети, которые могут уйти ночью, раздетые, снимают с себя любые аксессуары. 
В этом случае за рубежом придумали применять наклейки ("временные татуировки") с 
указанием диагноза и контактного номера телефона. В крайнем случае эту информацию 
можно написать где-нибудь на запястье обычной шариковой ручкой. 
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Если у ребенка есть серьезные болезни (например, диабет или эпилепсия), 
медицинские противопоказания, необходимо постоянно принимать определенные 
лекарства, - все это можно и нужно указать на карточке или ярлыке. 

2. Приобретите миниатюрные персональные ГЛОНАСС/GPS-трекеры. Информацию 
о местоположении ребенка в этом случае можно выводить на смартфон, получать в виде 
SMS. 

Существуют и браслеты с Bluetooth-маячком, которые посылают на ваш смартфон 
сигнал (звуковой или текстовое сообщение), если ребенок удалится от вас более чем на 
определенное заданное расстояние. Внимание: для работы такого устройства нужно 
установить на смартфон специальную программу, при этом она поддерживается не на 
всех смартфонах. Браслеты Beluvv Guardian позволяют также мгновенно послать сигнал 
тревоги в соцсети (Facebook). 

3. В местах большого скопления людей (вокзал, аэропорт) зарубежные родители 
нередко используют для малышей своеобразный "поводок", похожий на помочи, 
помогающие малышу не падать, когда он учится ходить. Существуют и красивые 
рюкзачки-поводки. В нашей стране подобное зрелище не очень привычно. Для детей 
постарше еще используют пару браслетов, соединенных веревочкой: один - на руке 
ребенка, другой - на руке родителя. 

4. Часто фотографируйте ребенка, в том числе на мобильные телефоны обоих 
родителей, бабушек, дедушек, чтобы свежая фотография (желательно в сезонной одежде) 
всегда была под рукой. Специалисты из поисковой службы Liza Alert рекомендуют также 
сфотографировать подошву обуви, в которой ребенок ходит (особенно в лес, в парк). 

Всегда обращайте внимание на то, как одет ребенок именно сегодня. 
Предпочтительна одежда ярких тонов, чтобы потеряшку легче было заметить среди 
толпы, в кустах и так далее. 

5. В спокойной обстановке составьте список особых примет (например, запишите, где 
у ребенка родинки, шрамы, родимые пятна) и отличительных привычек, запишите вес и 
рост ребенка. 

Отдельно запишите все маршруты, по которым вы обычно ходите с ребенком, 
включите в него любимые торговые центры и виды транспорта. составьте список всех его 
знакомых, друзей, родственников, к которым он теоретически может направиться, тут же 
припишите их адреса и номера телефонов. 

Держите под рукой номера телефонов учителей, воспитателей; волонтерских 
организаций - поисковых отрядов, которые работают в вашем городе; Бюро регистрации 
несчастных случаев, ОВД именно вашего района. 

Если придется обращаться за помощью, не скрывайте от полиции и волонтеров 
информацию, например, о вредных привычках вашего подростка. 

6. Если у ребенка есть мобильный телефон, подключите у мобильного оператора 
сервис мониторинга его местонахождения (например, "Билайн-координаты", "МТС-
трекер", "Ребенок под присмотром" от МТС, маячок от "Мегафон"). 

7. Ребенок склонен уходить из дома, убегать от вас? Расскажите об этом всем 
соседям, продавцам из ближайшего магазина и так далее. Заручитесь их помощью. 
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8. Если ваш ребенок не говорит, но способен понимать вас, проработайте с ним 
заранее, как он должен поступить, если потеряется: оставаться там, где он расстался со 
взрослыми, или идти в людное место (лучше всего в ресторан, кафе) и сидеть там. Рано 
или поздно на него обратят внимание. 

Продумайте, как ребенок должен поступить, если он оторвется от вас в самых 
разных ситуациях: например, останется в автобусе, когда вы уже вышли, а дверь 
закрылась, или если его пытается увести чужой взрослый. 

9. Научите ребенка плавать 

Детей с аутизмом часто тянет к источникам воды - бассейнам, озерам и прудам. 
Утопление - это ведущая причина смерти среди детей и взрослых с аутизмом. Убедитесь, 
что ребенок может плавать самостоятельно. Некоторые организации предоставляют уроки 
плавания детям с особыми потребностями. После того как ребенок научился плавать, 
нужно научить его плавать полностью одетым. 

Важно, чтобы даже неговорящий ребенок мог попросить о помощи. Например, 
потерявшись, он может подойти к какой-нибудь женщине и подать ей бирку с надписью 
(из пункта 1). Некоторые GPS-кулоны и другие гаджеты (сотовые телефоны, современные 
часы) имеют так называемую тревожную кнопку, которую ребенок может нажать, чтобы 
послать родителю на смартфон сигнал тревоги. 

Полезные телефоны: 
- Горячая линия национального мониторингового центра 

помощи пропавшим и пострадавшим детям: 8 800 505 5123 
- Ассоциация волонтерских организаций "Поиск пропавших детей" 7 (499) 6860201 

"Лиза Алерт" 
Горячая линия из любого региона: 8 800 700 5452. 

Заключительная часть. Рефлексия. Обсуждение. Ответы на вопросы. 
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Приложение 4.1. 

Круглый стол «Эффективные методы коррекции 
детей с Рас и другими ментальными нарушениями» 

Приветствие родителей. Вступительное слово ведущего. 

Информационный блок: понимание переживаний и возможностей ребенка, 
страдающего аутизмом, является одной из центральных проблем. Понимание страдает 
чаще всего из-за того, что у ребенка имеется «буквальное» восприятие всего 
окружающего и в связи с этим возникают не только трудности в общении, но и создаются 
конфликтные ситуации со сверстниками и взрослыми. Чрезвычайно важно предугадывать 
потребности ребенка. Не требовать от него выполнения приказаний, а наоборот 
руководствоваться его желаниями. 

На начальном этапе учителя и воспитатели стремятся действовать в соответствии с 
возможностями жизнедеятельности ребенка, не приспосабливая его к себе, а сами 
приспосабливаясь к нему. 

Именно поэтому необходимо создание теплого психологического климата в 
окружении ребенка и в самом учреждении. Важно, чтобы окружающая ребенка среда не 
была бы миром враждебным и угрожающим, а способствовала уменьшению барьера, 
отделяющего внутренний мир ребенка от мира внешнего. 

Учитывая, что степень аутистических нарушений у детей различна и глубина этих 
нарушений не только постоянно колеблется, но и меняется с возрастом, используются 
различные методы оказания помощи ребенку. 

Выбор вариантов использования коррекционных технологий определяется: 

- уровнем квалификации специалистов учреждения; 
- актуальными возможностями воспитанников, обучающихся; 
- материально-техническими условиями учреждения. 

1. Система работы посредством форм и методов с доказанной эффективностью: 

Дети Родители 
Оказание комплексной коррекционно-
педагогической и психологической помощи ребенку 
с РАС посредством использования современных 
методов и приемов. 
Освоение социального опыта, включения детей в 
существующую систему общественных отношений. 

Вовлечение родителя в процесс реабилитации 
развития ребенка, поиск ресурсных возможностей 
внутри семьи. 

Формы работы 
- Индивидуальные, групповые занятия. 
- Интегрированные занятия со специалистами 
(логопед, психолог, инструктор АФК). 
- Игра. 

- Индивидуальные, групповые занятия. 
- Совместные занятия со специалистами. 
- Индивидуальные, групповые консультации. 
- Родительские собрания. 
- Круглые столы. 
- Заседания Попечительского Совета. 

Методы 
- Сенсорная интеграция. 
- Игровое взаимодействие. 
- Метод коррекции когнитивных функций. 
- Метод альтернативной коммуникации. 

- Психо лого-педагогическое консультирование; 
- Школа эффективного родителя. 
- Клуб выходного дня «Содружество». 
- Тренинговые занятия из цикла «Живой диалог». 
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- Метод глобального чтения. 
- Логопедический массаж. 
- Музыкотерапия с использованием фольклорных 
игр. 

- Открытая площадка для родителей, 
воспитывающих детей с РАС. 

Технологии 
Социальная коррекция: песочная терапия; мульттерапия; глинотерапия; 
нейрокоррекция; кинезотерапия; двигательная терапия; анималотерапия. 
Социальная адаптация: - адаптивный спорт. 
Социальное консультирование. 

арт-терапия; 

2. Этапы сопровождения детей с РАС 
Этапы Структура работы РЦ «Солнышко» Учреждения, 

ориентированные на работу 
с детьми и людьми с РАС 

I этап- - Выявление уровня речевого, психологического - Определение 
диагностический развития ребенка, социально-эмоциональных, возможностей ребенка, 

двигательных навыков и уровень сенсомоторной человека с РАС, уровня 
координации. его развития. 

II этап- - Составление индивидуального маршрута с - Составление 
организационный конкретными мероприятиями согласно ИШ1СУ. 

- Согласование индивидуального маршрута с 
адаптированной 
образовательной 

родителями. программы, учебного 
календарного плана. 

- Определение контрольных 
измерительных 
материалов. 

III этап- Коррекционная работа: - Реализация программы. 
практический - Адаптационный период: знакомится с центром, со - Стажировка, трансляция 

специалистами; визуальное расписание (фотографии опыта в учреждениях 
центра, кабинетов). 

- Активирующий период: взаимодействие с ребенком, 
ориентированных на 
работу с людьми РАС. 

растормаживают речи. 
- Формирующий период: формирование у ребенка 

целенаправленного поведения, диалогической речи, 
когнитивных функций. 

- Корригирующий период: преодоление отрицательных 
форм поведения: агрессии, негативизма, 
расторможенности (аутостимуляции). 

IV этап - - Подведение итогов. Углубленная диагностика. - Подведение итогов. 
заключительный Динамика. Углубленная диагностика. 

- Постановка целей на следующий год. Динамика. 
- Постановка целей на 

следующий год. 
V этап- - Развитие социального взаимодействия. 

социализирующий - Социализация ребенка в обществе, интеграция со сверстниками. 
- Адаптация и самореализация в социальной среде. 

3. Инструментальная карта «Методы работы с РАС» 

Система 
образования 

Социальное 
обслуживание 

Культура Спорт Здравоохранен 
ие 

Методы организации работы на начальном этапе включения ребенка с РАС и другими ментальными 
нарушениями в любой вид деятельности 

Используются пробивающие методы (ощущение себя, своего тела): 
- Сенсорная интеграция. 
- Игровое взаимодействие. 
- Продуктивная деятельность 1 стадия (работа с 

вязкими материалами). 
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Практический этап 
Используются развивающие методы: 

Метод альтернативной 
коммуникации (альбомы с 
карточками PESC, дополнительная 
коммуникация: обучение общению 
через компьютер, через 
письменную речь). 
Игровое взаимодействие. 
Сенсорная интеграция. 

• АВА - терапия (прикладной 
анализ поведения). 

• Метод коррекции когнитивных 
функций (направлен на 
изменения познавательных 
возможностей ребенка). 

• Метод нейропсихологической 
коррекции. 

• Когнитивно - коммуникативная 
физкультура (направленная на 
взаимодействие с другими 
детьми). 

• Логоритмика. 
• Логопедический массаж. 
• Метод глобального чтения. 
• Методы активизации речи. 
• Трудотерапия. 
• Музыкотерапия с 

использованием фольклорных, 
психологических игр. 

• Продуктивная деятельность: 
глинотерапия, пластилинография, 
песочная терапия. 

• Арт-терапия. 
• Кинезотерапия. 
• Телесно-ориентированные 

методы (массаж, ЛФК). 

Театральная 
терапия. 
Сказкотерапия. 
Куклотерапия. 
Телесно-
ориентированные 
методы (танцы). 
Мульттерапия. 
Фототерапия. 
Глиннотерапия 
(гончарное 
искусство). 

Иппотерапия 
(может 
использоваться и 
на начальном 
этапе). 
Когнитивно -
коммуникативна 
я физкультура 
(направленная на 
взаимодействие с 
другими детьми). 
Двигательная 
терапия 
(спортивные 
игры). 
Адаптивная 
физическая 
культура. 
Кинезотерапия. 
Телесно-
ориентированные 
методы (массаж, 
ЛФК). 

Заключительный этап 
Групповые проекты («Цирк», «Мастерские традиционных ремёсел», «Репортаж», «Кулинарно -
игровой проект» «Социальная квартира» и т.д.). 
Проекты «Системы малых групп» (2-3 человека) («Мультстудия», «Фото объединение» и др.) 
Творческие студии (создание инклюзивного пространства). 
Ресурсные (автономные) классы. 
Проект «Преднулевка» (тренажер «Детский сад», «Тренажёр «Школа») 

Приведём некоторые из распространенных коррекционных технологий, используемых в 
работе с аутичными детьми. 

ЭСТЕТОПСИХОТЕРАПИЯ в широком ее понимании: музыкальная, 
танцевальная, креативная, театральная терапия. Эта форма помощи дает возможность 
использовать все виды деятельности в жизни ребенка, стимулирует его инициативу, 
активность, удовлетворяет эмоциональные потребности. 

В процессе музыкальной терапии он не только учится воспринимать музыку, но 
при этом раскрываются его эмоциональные переживания, расширяются возможности 
эмоционального общения и формируется чувство сопереживания с другими детьми. 
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Танцы улучшают общую и тонкую моторику ребенка, повышают мышечный тонус, но эта 
форма деятельности также способствует общению детей на эмоциональном уровне и 
разрушают барьер между ними. 

При креативной терапии, сопровождаемой теплыми эмоциями и показом того, что надо 
делать и как, проводимой в малых группах детей (3-5 человек) при одновременном 
участии родителей, у детей не только возникают стремление к взаимодействию, но и 
появляется своеобразный дух соревнования - кто сделает лучше, быстрее, красивее. 

Театральная и близко стоящая к ней музейная терапия оказывают мощное 
стимулирующее воздействие на психику ребенка. При этом виде помощи ребенок 
становится в позицию выбора роли и ее взаимодействия с ролями других детей 

Эвритмия берет начало из развивающего подхода, который предполагает, что нормально 
развивающиеся младенцы чрезвычайно предприимчивы в своих социальных 
взаимоотношениях. 

Цель эвритмии: предоставление аутичному ребенку определенных рамок, в которых он 
мог бы реализовать свои возможности, которые для нормального младенца являются 
естественным видом коммуникации, и таким образом создать паттерн диалогического 
общения для дальнейшего речевого развития. Эта терапия пытается создать что-то вроде 
диалога с ребенком любым способом, в котором предложения к контакту могут поступать 
с обеих сторон. Большая часть этого обмена информацией в основном осуществляется в 
понятиях языка телодвижений, включая бег, прыжки, а также вокал, вдохи, контакт глаз и 
зрительное сосредоточение на одних и тех же объектах, таких как шелковый шарф, 
размещенный между взрослым и ребенком, воздушный шарик, диванная подушка и т.д. 
Со временем взрослые начинают обозначать пением действия ребенка, придавая словам 
одобрительный оттенок, значимость и силу. 

С помощью эвритмии до ребенка пытаются довести практическое понимание того, что и 
диалог, и взаимодействие возможны, и ввести его в состояние поддерживания этого типа 
общения через опыт, который сам по себе коммуникативен и является аналогом активной 
речи. 

ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ (АВА-ТЕРАПИЯ) методика основана 
на научных принципах поведения, благодаря которым можно сформировать необходимый 
социальный набор навыков и знаний ребенка. В этой методике основную роль играет 
мотивация детей и система поощрения их успеха в учебе. Желаемое поведение ребенка 
награждается, что побуждает его действовать в нужном ключе. 

На сегодняшний день одним из самых эффективных методов коррекции аутизма является 
поведенческая терапия или метод прикладного анализа поведения ABA (Applied behavior 
analysis). 

АВА- терапия - это интенсивная обучающая программа, которая основывается на 
поведенческих технологиях и методах обучения. АВА как научная дисциплина изучает 
влияние факторов в окружающей среде на поведение и манипулирует этими факторами, 
чтобы изменить поведение человека. 
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В основу была взята идея, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия, и 
если ребенку последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, 
то не будет. 

При этом подходе все сложные навыки, включая речь, творческую игру, умение смотреть 
в глаза и другие, разбиваются на мелкие блоки - действия. Каждое действие разучивается 
с ребенком отдельно, затем действия соединяются в цепь, образуя сложное действие. 
Взрослый не пытается давать инициативу ребенку, а достаточно жестко управляет его 
деятельностью. Правильные действия закрепляются до автоматизма, неправильные -
строго пресекаются. Для достижения желаемого поведения используют подсказки и 
стимулы, как положительные, так и отрицательные. Закрепленным навык считается 
только тогда, когда ребенок сможет выполнять это действие без ошибок в 80 процентах 
ситуаций вне зависимости от того, в какой атмосфере и кем было дано задание. 

В рамках обучающей программы по методике АВА ребенок всегда ведомый, его свобода 
и инициативность ограничены выбором обучающего взрослого. Для каждого ребенка 
составляется индивидуальный план поэтапного развития. Ребенок может осваивать 
одновременно два-три не связанных между собой навыка, педагогом выстраивается 
четкая система усложнения и поэтапного освоения все новых и новых навыков. 

Конечная цель АВА - дать ребенку средства осваивать окружающий мир самостоятельно. 

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 
Children (TEACCH) — лечение и обучение детей, страдающих аутизмом и 
нарушениями общения (другой вариант названия — "Структурное обучение"). 
Программа предоставляет общественные сервисы для детей с аутизмом и сходными 
нарушениями, начиная с дошкольного возраста и до зрелости. Школьная программа 
предлагает индивидуальный курс обучения, ориентированный на развитие навыков, 
которые соответствуют возрасту ребенка, в четко структурированных условиях обучения. 
Главные области для развития навыков — общение, социализация, практические навыки, 
обучение независимости и подготовка к взрослой жизни. В основе методики — четкое 
структурирование пространства и времени через различные формы расписаний, т.е. через 
визуализацию. 

"ИГРОВОЕ ВРЕМЯ" (Floortime/DIR) подход The Floortime/DIR основан на 
концепции развивающего вмешательства и взаимодействия с ребенком, страдающим 
аутизмом. В рамках программы выделяют шесть стадий развития ребенка: стадия 
интереса к миру, стадия привязанности, стадия двухсторонней коммуникации, стадия 
осознания себя и решения социальных проблем, стадия символической игры, стадия 
осознания эмоциональных идей и эмоционального мышления. Аутисты обычно не 
проходят все стадии, а останавливаются на одной из них. Задача «игрового времени» — 
помочь ребенку пройти через все стадии. 

АРТ-ТЕРАПИЯ. - один из наиболее эффективных методов терапии аутичных 
детей. Она позволяет проникнуть во внутренний мир такого ребенка. Арт-терапия 
развивает коммуникативные навыки и способствует формированию терапевтических 
отношений. 

Изобразительная деятельность помогает снизить эмоциональное напряжение и создать у 
ребенка ощущение большего комфорта, что способствует повышению его толерантности 
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к психотерапевтическим отношениям. Данный подход позволяет снижать тревожность и 
делает ребенка более открытым для контакта со специалистом. Арт-терапия оказывает 
помощь на фундаментальном уровне, развивая как коммуникацию, так и воображение. 

На индивидуальных занятиях применяются авторские методики, разрабатываемые 
индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его особенностями. Эти методики 
направлены на развитие в первую очередь воображения, социальных и вербальных 
навыков, мелкой моторики, внимания, навыков рисования. На занятиях педагог 
использует методы пластилинографияи, тестопластики, аппликации, конструирования, 
бумагопластики. 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ предоставляет ребенку с аутизмом возможность 
самовыражения. Песок, вода и миниатюрные фигурки, помогают выразить свои эмоции, 
чувства, раскрыться и передать то, что словами человек с аутизмом объяснить не может. 
Терапия с использованием песка основывается на игре. С помощью игры дети, у которых 
диагностируют аутизм, знакомятся с внешним миром, выражают свои чувства и эмоции. 
Песочная терапия откроет у ребенка с творческое начало, которое поможет в дальнейшем 
развитии и обязательно приведет к переменам. 

Песочная терапия помогает детям с аутизмом развиваться, познавать мир и избавит от 
страхов. 

The P.L.A.Y. Project программа призвана обучить родителей и специалистов 
осуществлять интенсивное развивающее воздействие на маленьких детей с аутизмом с 
целью научить их взаимодействовать с окружающим миром. Программа практикуется в 
США, Австралии, Канаде, Великобритании, Ирландии и Швейцарии. 

The P.L.A.Y. Project при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра 
следует рекомендациям Национальной академии наук: 

- программа наиболее эффективна для детей в возрасте от полутора до 5 лет 
- интенсивное вмешательство должно осуществляться по 25 часов в неделю 
- ребенка необходимо вовлекать во взаимодействие с родителем/специалистом 
- необходимо определить стратегическое направление терапии (например, развитие 

социальных или языковых навыков) 
- родитель/специалист должен помнить, что при взаимодействии с ребенком он 

должен исполнять роль учителя/партнера по игре в отношении 1:1 или 1:2 
Метод «Томатис». Его автор, Альфред Томатис, является известным французским 

отоларингологом, который и разработал систему аудиовокальных тренировок, которые 
уже помогли многим детям во всем мире и их родителям. Слуховая терапия по методу 
Томатиса заключается в прослушивании ребенком различных особых наборов звуков 
через наушники. Обычные звуки сочетаются с высоко- и низкочастотными сигналами, 
которые тренируют среднее ухо, влияя тем самым и на головной мозг. 

Метод Томатиса позитивно влияет на: 
- гиперчувствительность к звукам, которая обычно часто проявляется в виде 

гневных реакций ребенка, замкнутости; 
- боязнь тактильного контакта. При этом у ребенка возникает желание к 

социальному взаимодействию в кругу семьи, они становятся более нежными, легче 
идут на контакт; 

- речь. Дети, которые до начала тренировок не разговаривали, начинают издавать 
различные звуки, а дети с более развитыми речевыми навыками, начинают 
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говорить более длинными предложениями, их речь становится более 
экспрессивной. Развитие речи благотворно влияет на стремление к общению с 
другими людьми; 

- капризы с едой. Дети начинают лучше принимать разную пищу, в том числе и 
пищу разной консистенции; 

- отношение к себе. Дети, осознавшие, что у них есть голос, и что они могут им 
пользоваться, добавляет уверенности в себе; 

- социальное общение. Проявляется в появлении желания общения, а иногда даже 
инициировать контакт с другим человеком; 

- визуальный контакт улучшается - они могут смотреть собеседнику в глаза, а также 
обращают внимание на то, что их окружает; 

- поведение становится менее агрессивным, уменьшается стереотипность движений. 
Дети также наносят себе меньше ранений. 

Работая со слуховой системой, методика Томатиса помогает детям с аутизмом в борьбе с 
гиперчувствительностью к звукам (десенсибилизация костно-проводящего пути). Тогда 
ребенок перестает относиться к входящим извне звукам, как к негативному влиянию, а 
значит, перестает замыкаться, отбиваться от этих звуков и их влияния. А значит 
улучшается способность слушать и контролировать свою речь, а значит и себя. Осваивая 
новые навыки, ребенок приобретает уверенность в себе, появляется осознание себя и 
своего тела, что является слабой стороной аутистов. 

Метод Томатиса помогает всем детям по-разному. Однако она является отличным 
дополнением другим видам терапии. 

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ. «ХОЛДИНГ-ТЕРАПИЯ», как метод была 
впервые предложена M.Welch. 

Сущность метода состоит в попытке форсированного, почти насильственного 
образования физической связи между матерью и ребенком, т.к. именно отсутствие этой 
связи считается сторонниками этого метода центральным нарушением при аутизме. 
Другие аспекты проявления аутизма, например, такой как глобальный дефицит языкового 
общения, либо игнорируются, либо их значимость снижается. 

Назначение: пробиться через неприятие ребенком матери и развить в нем ощущение и 
привычку чувствовать себя комфортно. Этот подход включает в себя большую работу с 
родителями по разъяснению необходимости приучению ребенка к контакту с усиленным 
включением тактильных ощущений до тех пор, пока он не почувствует приятность от 
такого общения, несмотря на свое начальное отторжение. 

Варианты: 

• систематические удерживающие упражнения, проводимые ежедневно; 

• специально организованные, которые проводятся в состоянии возбуждения у ребенка 
или из-за каких-либо других изменений его эмоционального поведения. 

Считается, что для того, чтобы ощутить комфортное состояние, надо испытать чувство 
дискомфорта, а для того, чтобы почувствовать защищенность, надо испытать состояние 
беззащитности. 

КИНЕЗОТЕРАПИЯ, то есть лечение движением. 
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При раннем детском аутизме специалист подбирает индивидуальный комплекс 
упражнений. В такой комплекс входит лечебный массаж, механотерапия и лечение 
положением. В механотерапии используют тренажеры для восстановления ходьбы у 
детей с аутизмом. 

Кинезотерапия нормализует состояние всех систем в организме малыша с аутизмом, 
улучшает биохимические, физиологические и психологические процессы. 

В основе лечения движением находится единство и взаимосвязь систем организма. 
Комплекс физических упражнений благоприятно действует на нервную систему детей, у 
которых диагностируют аутизм. Физические упражнения нормализуют процессы 
возбуждения и отставания у ребенка, страдающего аутизмом. Занятия кинезотерапией 
помогают работе мышц, сухожилий и связок малыша. Специально разработанная 
индивидуальная программа физических нагрузок для малышей с аутизмом улучшает 
кровообращение и обмен веществ, помогает избавиться от отеков и воспалений. 

ЛОГОПЕДИЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА - обучение и построение 
коммуникаций. 

Логопедическая работа начинается с определения особенностей речевого развития, 
свойственных детям - аутистам. Соответствующая коррекция направлена на развитие 
слухового внимания, фонематического, речевого слуха. Осуществляется постановка 
звуков, вводятся дыхательные, голосовые упражнения. Важной является задача 
расширения словарного запаса, развитию способностей к составлению предложений по 
картинкам, работа над связным текстом. 

Первой стадией языкового развития является взаимодействие взрослого и ребенка. Это 
реализуется на бессознательном уровне с помощью жестов, улыбок, мимики и мягких 
интонаций голоса. Первые улыбки и попытки подражания формируют основу для 
языковых особенностей. Свое первоначальное общение с детьми взрослые адаптируют с 
помощью силы голоса, отчетливого и медленного произнесения слов, оречевления 
действий ребенка. 

Для развития речи важно нормальное развитие сосательных, глотательных и кусательных 
рефлексов, т.к. в дальнейшем они являются очень существенными для развития 
правильного произношения. Требуется работа по тренировке мускулатуры рта, языка и 
губ ребенка. Взрослый предлагает игры, в которых ребенок может имитировать или 
выполнять такие действия, как сосать, лизать, дуть, делать гримаски, упражнения для 
языка. 

На развитие речи оказывает влияние сохранное слуховое восприятие, хороший слух 
ребенка и хорошее зрительное восприятие. Так как ребенок обучается языку с помощью 
подражания и различения, важно учить слушать, видеть и реагировать на различные 
стимулы. 

Для каждого ребенка с аутизмом составляется индивидуальная программа 
стимулирования речевого развития с учетом его возможностей, а также его 
коммуникативного интереса. Задания соответствуют коммуникативным потребностям 
ребенка. Методические приемы подбираются с учетом интересов ребенка, чтобы принести 
ему максимальное удовольствие, так, одни дети с удовольствием поют, другие охотнее 
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двигаются, третьи с интересом рассматривают картинки. Коммуникативная речь 
начинается лишь тогда, когда повторяемое слово понимается. 

Методика комплексной медико - психолого - педагогической 
коррекции (Лебединская К.С., Никольская О.С.) данная методика основана на 
представлении об аутизме прежде всего, как об аффективном расстройстве. В отличие от 
зарубежных методов, большое значение отводится комплексности - постоянному 
взаимодействию педагогов, психологов, врачей - психиатров. Основные усилия 
направляются на коррекцию эмоциональной сферы, на эмоциональное тонизирование 
ребенка. Метод достаточно эффективен при работе с относительно легкими формами 
РДА. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция РДА включает следующие 
направления: 

- Психологическая коррекция: установление контакта со взрослыми; смягчение 
общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; формирование 
целенаправленного поведения; преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, 
негативизма; 
- Педагогическая коррекция: формирование навыков самообслуживания, коррекция 
моторики, внимания, речи; формирование навыков изобразительной деятельности; 
- Медикаментозная коррекция: поддерживающая психо-фармакологическая и 
общеукреплящая терапия, которая проводится врачом. Медикаментозная терапия 
облегчает психолого - педагогическую коррекцию, способствуя снятию продуктивной 
болезненной симптоматики (тревоги, страхи, психомоторное возбуждение, навязчивые 
явления); 
- Работа с семьей: психотерапия членов семьи; ознакомление родителей с рядом 
психических особенностей ребенка; составление индивидуальной программы воспитания 
и обучения аутичного ребенка в домашних условиях; обучение родителей методикам 
воспитания аутичного ребенка, организация его режима, привитие навыков 
самообслуживания, подготовка к обучению в школе. 

Сенсорная интеграционная терапия включает мягкие контакты с различными 
сенсорными стимулами. Делакато (1974), который первым разработал концепцию 
сенсорной интеграционной терапии, сфокусировал терапию на пяти ключевых сенсорных 
системах - зрительной, вкусовой, обонятельной, слуховой и тактильной. 

Терапия с помощью сенсорной интеграции основывается на предположении, что ребенок 
либо чересчур возбужден, либо недостаточно возбужден окружающей обстановкой. 
Таким образом, цель сенсорной интеграции — совершенствовать способность мозга 
обрабатывать сенсорную информацию, таким образом, что ребенок начинает лучше 
коммуницировать в повседневной жизни. 

Примеры сенсорной интеграции: 
- Раскачивание в гамаке (ориентация в пространстве) 
- Танец под музыку (слуховая система) 
- Игра с коробочками, наполненными фасолью (тактильные ощущения) 
- Ползание в туннелях (прикосновение и ориентация в пространстве) 
- Прикосновение к раскачивающимся шарикам (зрительно-тактильная координация) 
- Вращение на стуле (баланс и зрение) 
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- Балансирование на перекладине (баланс) 

Идеи для вестибулярной системы (это знать для себя): гипо - поощряйте занятия, 
которые способствуют развитию вестибулярной системы - лошади-качалки, качели, 
карусель и кресла-качалки; гипер - разделяйте деятельность на маленькие шаги, 
используйте визуальные подсказки для обозначения финишной линии или поощрения 

Идеи для проприоцептивной системы: гипо- размещайте мебель у стены комнаты, 
чтобы сделать навигацию проще; обозначайте границы с помощью яркого скотча на полу; 
прививайте правило "вытянутой руки" для других людей; гипер- любой вид рукоделия -
макраме. 

Идеи для обонятельной системы: гипо - применение веществ с сильными запахами в 
качестве награды или переключения внимания от неприемлемых обонятельных стимулов; 
гипер - использование чистящих средств и шампуней без запаха, отказ от ношения духов, 
избавление окружающей среды от запаха по мере возможностей. 

Идеи для зрительной системы; гипо - увеличивайте применение визуальной 
стимуляции; гипер - избегайте флуоресцентных ламп, используя вместо них окрашенные 
лампы,- солнцезащитные очки, - создайте огороженное рабочее место в классе: 
пространство или парту с высокими стенками или ширмами по обеим сторонам, чтобы 
блокировать лишнюю визуальную стимуляцию спереди и по бокам. - используйте 
непроницаемые шторы. 

Идеи для слуховой системы - тренинг по слуховой интеграции: в начале 1980-х годов 
доктор Гай Берард разработал аппарат, который тестирует и тренирует слуховую систему. 
Согласно этому подходу поведение является следствием проблем со слуховой системой. 
Представляя и меняя различные звуки аппарат может использовать слуховые фильтры и 
увеличивать громкость, не вызывая дискомфорта. Цель состоит в том, чтобы 
натренировать слуховую систему и сбалансировать ее. Исследования этого подхода 
крайне ограничены. 

Музыкальная терапия: преимущества музыкальной терапии были заново открыты, и она 
часто применяется для людей аутичного спектра. Музыкальная терапия предоставляет 
уникальные возможности для коммуникации, общения и самовыражения. 

Гипер: закрывайте двери и окна, чтобы уменьшить внешние звуки; готовьте человека к 
тому, что придется посетить шумное или людное место; беруши; аудиоплеер; создание 
огороженного рабочего места. 

Гипо: сопровождайте вербальную информацию визуальными подсказками. 

Идеи для тактильной системы: 

Гипо: тяжелые одеяла; спальные мешки. 

Гипер: всегда предупреждайте ребенка, что вы собираетесь прикоснуться к нему, 
приближайтесь к нему только спереди; помните, что объятия могут быть скорее 
болезненными, чем утешающими; постепенно знакомьте ребенка с различными 
текстурами - приготовьте для этого коробку с материалами; учите ребенка 
самостоятельным действиям, позволяющим регулировать чувствительность (например, 
при расчесывании волос и мытье). 
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Интерактивные методы в работе с аутистами. Современные технологии 
iPad предоставляют неограниченные возможности не только как метод времяпровождения 
и досуга, но и инструмент для обучения детей с аутизом. Множество приложений для 
iPad, таких как игры и видео-проигрыватели, являются для детей с аутизмом, также как и 
для других, нейротипичных детей, сильным мотивационным стимулом. Мобильность, 
легкость в использовании, красочная графика и эффекты часто настолько занимают и 
"затягивают" детей, что приводят чуть ли не к пристрастию и многочасовому 
использованию. Использование iPad может принести существенную пользу для детей, у 
которых серьезные нарушения в области коммуникации и речи, узкий круг интересов и 
низкая мотивация к общению. 

Процесс обучения использовать iPad как коммуникатор можно положить на основу 
протокола обучения системы общения с помощью карточек PECS. На начальном этапе, 
также, как и в PECS от ребенка требуется выучить простую обусловленность: "Тап" на 
иконку мотивационного предмета - приводит к получению мотивационного предмета. 
Сначала перед ребенком только один предмет и только одна иконка на экране iPad. 

На втором этапе, по аналогии с протоколом PECS, ребенок должен научиться 
использовать iPad в пространстве, чтобы закрепить коммуникативное действие. В данном 
случае требуется, чтобы учитель, у которого находится мотивационный предмет, 
находился на расстоянии от ученика, а ребенок, взяв iPad, подошел к учителю и попросил 
то, что он хочет. 

На следующем этапе обучения, ребенок учится различать и выбирать нужные иконки из 
нескольких, которые он видит на экране iPad. Также, как и на третьем этапе в PECS, 
педагог должен использовать процедуру коррекции ошибки, для того, чтобы с помощью 
последствий и подсказок научить ребенка правильно различать карточки. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД КОММУНИКАЦИИ КАРТОЧКИ PECS. 

Основные преимущества использования системы РЕС8: 

1. РЕСS - это программа, которая позволяет быстро приобрести базисные 
функциональные навыки коммуникации. 

2. С помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и спонтанно 
произносить слова, чем с помощью обучения наименований предметов, вокальной 
имитации, или усиления взгляда. 

3. С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми становится более 
доступным и, таким образом, становится возможным обобщение приобретенных 
вербальных навыков. 

Спорные и нетрадиционные методики коррекции при аутизме: 
1. Терапия отвращения 

Терапия, заключающаяся в применении электрошока для контроля поведения пациентов. 

"Модификация поведения", основанная на чередовании поощрений и наказаний, 
считается одним из самых жестоких методов лечения. Кроме того, этот метод не всегда 
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оказывается результативным, и бывшие пациенты продолжают испытывать сложности с 
контролем над поведением. Однако наряду с противниками, существуют и сторонники 
методики, заявляющие о терапии отвращения как о крайней, но, тем не менее, 
действенной мере по возвращению пациентов к жизни в обществе 

2. Хелатная терапия или хелирование 

Хелирование — очищение организма от тяжёлых металлов. Симптомы отравления ртутью 
схожи с симптомами аутизма. К тому же у аутистов часто наблюдается повышенная 
концентрация ртути в эритроцитах крови или в волосах. Все это заставило исследователей 
предположить, что аутизм может быть следствием отравления ртутью в раннем возрасте. 

Предполагают, что источником ртути могут являться вакцины. Для консервации вакцин 
применяются препараты ртути. В течение первого года жизни ребенок получает несколько 
прививок, и суммарная доза ртути из них получается довольно высокой. Лечение, 
заключающееся в выведении ртути из организма, помогает уменьшить или устранить 
аутичные симптомы как поведенческие, так и биохимические. 

3. Хиропрактика 

Концепция, согласно которой возникновение некоторых болезней обусловлено вывихом 
определенного позвонка, в связи с чем излечение этих болезней, включая аутизм, должно 
достигаться вправлением вывиха соответствующим ручным приемом или поколачиванием 
специальным деревянным молотком. Распространена в некоторых странах и не имеет 
достаточного научного обоснования. 

Хиропрактика помогает при болях в спине, однако нет никаких доказательств того, что с 
ее помощью можно вылечить аутизм. 

4. Краниосакральная терапия 

Терапия основана на теории о том, что небольшое смещение швов черепа влияет на 
ритмические импульсы, передаваемые через черепно-мозговую жидкость. Мягкое 
давление на внешние области черепа (манипуляции рук специалиста на швах) позволяет 
изменить положения костей черепа относительно друг друга и восстановить 
поврежденную синхронность их движения. Налаженный ритм движения черепа в свою 
очередь является благоприятным условием для циркуляции спинномозговой жидкости. 

Такая терапия не может вылечить ребенка, однако родители, чьи дети с расстройствами 
аутистического спектра подвергались данному лечению, отмечали впоследствии более 
спокойное поведение, более длительный визуальный контакт и повышение вербальной 
общительности своих детей. 

5. Протезирование 

На сегодняшний день не существует медицинских приборов, способных помочь 
восстановлению когнитивных функций, таких как способность направлять и 
поддерживать внимание, некоторых языковых функций и типов памяти, потерянных при 
вышеперечисленных заболеваниях. В будущем возможно создание нейрокогнитивных 
протезов (Neurocognitive prostheses), которые, как и нейромоторные протезы (Neuromotor 
prostheses), будут способны модулировать нейронные функции для того, чтобы физически 
восстановить когнитивные процессы, такие как исполнительные функции и язык. 
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6. Лечение стволовыми клетками 

В отдельных клинических случаях применение клеток пуповинной крови вызывало ответ 
у аутичных детей. В качестве терапии последствий аутизма специалисты предлагают 
комбинированное использование клеток пуповинной крови и мезенхимальных стволовых 
клеток. 

7. Диета 

Биомедицинское лечение аутизма у детей сводится к обогащению организма витаминами, 
при помощи нормализации питания ребенка, введению специальной диеты без глютена, 
казеина, а иногда и без сои. 

Для нормализации питания при аутизме в первую очередь, проводя лечение аутизма у 
детей, следует исключить продукты, которые содержат искусственные красители, 
консерванты, способные стать причиной разноплановых негативных реакций у 
большинства «чувствительных» людей. Кроме того, немаловажно нормализовать в 
рационе приём сахара и всевозможных искусственных подсластителей, которые являются 
причиной дисбаланса сна, когнитивных функций, нестабильности настроения, поведения, 
а также привести к разрастанию в организме дрожжевых инфекций. Также, диета при 
аутизме предполагает снижение употребления обработанных углеводов, поскольку это 
может вылиться к сильным колебаниям глюкозы в крови аутиста. А вот, продукты 
протеинов содержащие, напротив, имеют на уровень глюкозы в крови более стабильное 
влияние, благодаря менее стремительной стимуляции инсулина в человеческом 
организме. 

Длительные исследования привели ученых к выводам, что детский аутизм возникает не 
только вследствие психических нарушений, но и на фоне сбоя в обменных процессах. 
Обмен веществ влияет на функционирование всех систем организма, в том числе и на 
работу головного мозга. Исходя из этого, была разработана специальная диета при 
аутизме у детей, которая способствует улучшению состояния и усиливает эффект 
терапевтических мер. 

Специалистами было установлено, что в организме ребенка с психическими 
отклонениями практически не усваиваются два вида белков. Один из них — казеин, 
присутствует в составе молока, второй — глютен, содержится в пшенице, ячмене, овсе и 
рже. Глютен еще имеет название «клейковина». Они не разлагаются, а всасываются в 
кровь в качестве эндорфинов, которые подобны наркотическим веществам. В организме 
здоровых людей эти белки расщепляются и усваиваются, как и другие элементы. 

Действие эндорфинов на детей с аутизмом проявляется в следующих реакциях: 

- странное неадекватное поведение; 
- отсутствие реакции на внешние факторы; 
- безразличие и апатия. 

Создается впечатление, что ребенок находится под действием наркотика. 

Для снижения проявлений симптомов нарушений, устранения проблем с речью и 
улучшения социально-конгитивного поведения специалисты используют методику 
безглютеновой диеты, которая дает положительные результаты. 
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Многие родители, которые практиковали исключение из детского рациона молока и 
хлебобулочных изделий, наблюдали заметное улучшение состояния. В связи с этим, диета 
при аутизме у детей считается эффективной методикой коррекции психических 
нарушений и широко применяется в комплексе с другими терапевтическими мерами. 

8. Биологически активные добавки 

Многие родители выбирают биологически активные добавки в качестве средства для 
лечения аутизма и облегчения симптомов заболевания. 

Витамин С 

Согласно исследованию, проведенному в 1993 г., применение витамина С способствует 
снижению интенсивности стереотипного поведения при аутизме. При этом отмечается, 
что аналогичных исследований впоследствии не проводилось, а также то, что высокие 
дозы витамина С могут способствовать образованию камней в почках и провоцировать 
желудочно-кишечные расстройства, в том числе диарею. 

Мелатонин 

Согласно опубликованной в 2007 г. исследовательской работе для лечения проблем со 
сном при нарушениях развития иногда используется мелатонин. Он является 
относительно безопасным и хорошо переносимым средством для лечения бессонницы у 
детей с расстройствами аутистического спектра. Однако отмечается, что при его 
применении на фоне таких побочных эффектов как сонливость, головная боль, 
головокружение и тошнота, встречаются и более острая реакция в виде учащения случаев 
припадков у некоторых детей. 

9. Гипноз 

Гипноз как составляющая психотерапии наиболее эффективен для терапии позднего 
детского аутизма. При этом гипноз вполне совместим с методами интенсивной терапии и 
призван увеличить ее эффективность. Несомненным плюсом является возможность более 
тесного контакта с контролируемым, находящемся в трансе ребенком, чем при 
традиционных методах общения, когда пациент постоянно отводит взгляд, не отвечает на 
вопросы и полностью или частично игнорирует окружающих. Но эффективность 
применения гипноза для терапии врожденного аутизма подлежит дальнейшему изучению. 

10. Пет-терапия (лечение с помощью животных) 

Канис-терапия (метод лечения и реабилитации, с использованием специально 
отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной 
реабилитации) 

Иппотерапия метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Контакт 
ребенка аутиста с лошадью помогает ему найти взаимосвязь с окружающим миром. Дети 
с аутическими отклонениями подобны улиткам, они все время прячутся в свою 
«раковину», замкнуты в себе и плохо контактируют с обществом. Общение с животным 
способствует их адаптации и раскрытию. 

Терапия направлена на развитие коммуникативных навыков пациента. Доказано, что 
тесное взаимодействие с животными снижает частоту вспышек насилия у больных, а 
также избавляет от головных болей и бессонницы. Чаще всего пет-терапию проводят с 
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собаками и лошадьми, однако встречаются случаи использования в лечении кошек и 
дельфинов. Практика лечения аутизма с помощью дельфинов не так распространена, но 
признана не менее эффективной. При общении с дельфином дети развивают 
концентрацию и коммуникативные способности. 

Дельфинотерапия проводится для детей и взрослых в возрасте от 1-го года, кроме того, 
имеется опыт работы и с более младшими детьми (менее года, все зависит, конечно, от 
диагноза и текущего состояния конкретного ребенка). 

Необходимым условием для проведения дельфинотерапии является наличие у детей 
минимальных навыков нахождения в воде (т.к. отсутствие таких навыков значительно 
удлиняет срок терапии). В любом случае — на ребенка надевается плавательный жилет. 

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ — ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КУРСА: 

детский церебральный паралич (ДЦП); ранний детский аутизм (РДА); синдром Дауна и 
другая генетическая патология; минимальная мозговая дисфункция (ММД) либо синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ); функциональные нарушения 
центральной нервной системы (ЦНС); умственная отсталость (кроме глубокой степени), 
расстройства речи и слуха; нейросенсорная тугоухость (НСТ); неврозы, 
посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР); депрессивные расстройства 
неэндогенного характера (субдепрессивный уровень); расстройства памяти, нарушения 
обучаемости. 

Заключительный блок. «Вопрос - ответ». Подведение итогов. 
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