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Круг отношений

Из-за трудностей в социальной сфере
людям с РАС (расстройства аутистического 
спектра) свойственны различия в 
отношениях на разных уровнях круга.  

"По существу, люди - социальные существа, 
они остро нуждаются в тесных значимых 
связях с другими.  Наши верные отношения с 
друзьями, родственниками и коллегами дают 
нашей жизни смысл". 2016, Time, Inc. Books

Поддержка всех этих отношений может 
улучшить качество жизни во всех ее 
аспектах. 

Ребенок

Это не произойдет само по себе.



Научно обоснованная 
практика - это 
многошаговый 
процесс принятия 
информированных 
решений на основе...

НОП

Перспективы 
клиента/пациента/опекуна

Научно обоснованная практика



Цели семинара:

4

Участники:
• Смогут указать две причины того, почему поддержка сверстников 

эффективна.
• Определят три из пяти шагов Обучения и вмешательства, 

опосредованных сверстниками (PMII - Peer Mediated Instruction and 
Intervention).

• Определят значение аббревиатуры программы для сверстников 
PAWSS.

• Выделят три аспекта, в которых наличие брата или сестры с РАС 
влияет на человека.

• Познакомятся с активностями для поддержки братьев и сестер 
людей с особыми потребностями.



• Человек, который принадлежит к той 
же возрастной или социальной 
группе, что и другой человек,

• Тот, кто имеет равное положение с 
другим, и

• Тот, кто принадлежит к той же 
социальной группе, в особенности, на 
основе возраста, степени или 
статуса.

" Peer ". Merriam-Webster.com
Merriam-Webster, n.d. Web.22
Сент. 2016

Кто является 
сверстником?



"Обучение, проводимое сверстниками, используется для обучения типично 
развивающихся детей взаимодействию и помощи детям с РАС в освоении новых 
социальных навыков через повышение социальных возможностей в естественной 
окружающей среде.  С PMII сверстники систематически обучаются путям 
вовлечения учащихся с РАС в социальные взаимодействия - как в активностях, 
направляемых педагогом, так и в активностях, инициированных детьми" (English et 
al., 1997; Odom et al., 1999; Strain & Odom, 1986). 

Национальный центр профессионального развития по расстройствам 
аутистического спектра - National Professional Development Center on Autism 
Spectrum Disorders (NPDC)

http://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/PMII_Overview.pdf

Обучение и вмешательство, проводимое сверстниками



Согласно научно обоснованным исследованиям, данный способ вмешательства 
эффективен для учащихся с РАС от дошкольного (3-5 лет) до школьного возраста 
(15-18 лет). 

Результаты 
PMII могут быть эффективно использованы для работы с социальными навыками, 
навыками коммуникации, совместного внимания, игры, подготовкой к школе и 
академическими навыками. 

Fettig, A. (2013). Лист инструкций и вмешательства, опосредованных сверстниками (PMII) Чапел-Хилл: Университет Северной 
Каролины, Институт развития ребенка Франк Портер Грэм, Национальный центр профессионального развития по 
расстройствам аутистического спектра. - Fettig, A. (2013). Peer-mediated instruction and intervention (PMII) fact sheet. Chapel Hill: 
The University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, The National Professional Development Center on 
Autism Spectrum Disorders .

Что исследования показывают НАМ:



"PMII может быть наиболее крупным и эмпирически обоснованным 
типом социального вмешательства для учащихся с РАС".   

Bass, J.D.,& Mulick.J.A (2007)  
Social play skill enhancement of children with autism using peers and siblings as therapists.
Psychology in the Schools, 44(7), 727-735.

Почему важно использовать PMII?



• Обычно людей привлекают те, кто одного с ними возраста и размера (это "человеческая 
вещь")

• Люди аналогичного возраста демонстрируют наборы навыков, которые являются наиболее 
естественными для этой конкретной возрастной группы.

• В конечном счете, цель людей с РАС - быть успешными во взаимодействии со сверстниками, 
поэтому нам нет необходимости развивать эти навыки отдельно и затем генерализировать в 
конкретном контексте.

• Поддержка сверстников, как правило, приходит со структурой.

Почему поддержка сверстников успешна?



ДЕТИ общаются с ДЕТЬМИ
Потому что:

• Они "говорят один и тот же разговор"
• У них одни и те же правила
• Они играют в одну и ту же игру
• Они находят похожие вещи 
смешными

ВЗРОСЛЫЕ общаются со ВЗРОСЛЫМИ
Потому что:

• Они "говорят один и тот же разговор"
• Они руководствуются одними и теми 
же нормами

• Они находят одни и те же вещи 
занимательными

• У них похожий юмор

"Взрослые не 
знают, каково 

это быть 
ребенком, 

потому что они 
уже не дети".

"Ты увидишь в 
этом смешное, 

когда 
повзрослеешь".

Все дело в ОБЩЕНИИ...



• Это стратегия, которая отводит взрослым вторичную роль, в то время 
как сверстники являются моделями навыков в естественных условиях.

• Придерживается принципа, согласно которому путем обучения типично 
развивающихся сверстников путям взаимодействия с их 
одноклассниками с РАС может быть создано большее количество 
социальных возможностей для обучения.

• Позволяет типично развивающимся сверстникам помогать людям с 
РАС в выполнении академической работы и групповых проектов и в 
социальном взаимодействии.  

Поддержка сверстников...



• Поддержка сверстников - это НЕ размещение людей с РАС и их 
сверстников в одном пространстве в одно время с надеждой, что 
возникнет дружба.

• Поддержка сверстников - это НЕ предположение того, что люди с 
РАС будут вовлекаться во взаимодействие со сверстниками путем 
участия в общих активностях, таких как боулинг, обед, перемена, 
занятия физкультурой.

• Поддержка сверстников - это НЕ предположение того, что типично 
развивающиеся сверстники знают, как "вовлечь" и поддержать 
человека с РАС.

Поддержка сверстников - ЭТО НЕ...



Распространенные мифы...

Люди с аутизмом хотят быть одни!   

Обе стороны не выиграют от этого 
опыта!

Люди с РАС должны быть 
"высокофункциональными", чтобы 
получить пользу от PMII!

Нахождение возле людей с 
расстройствами аутистического 
спектра может быть вредным для 
развития сверстников!



PMII может помочь человеку с РАС связать
круги поддержки

• Связывание способствует 
обучению
• Связывание ведет к росту 
качества жизни; все этого 
хотят!
• Связывание может 
поддержать социальное 
развитие, что является 
ключевым дефицитом при РАС

Ребенок



НЕТ...
Быть сверстником, который поддерживает людей, которые 
отличаются, и учится с ними, может:
• Развивать самооценку и уверенность в себе
• Помочь человеку развить самостоятельность и ответственность
• Помочь человеку определить собственные сильные и слабые стороны
• Увеличить способность человека вовлекать разных людей
• Способствовать пониманию и терпимости к тем, кто отличается от них
• Естественным образом развить лидерские качества
• Увеличить понимание того, что вещи не следует принимать как должное
• Поощрить совместную работу
• Увеличить развитие социальных навыков
• Может играть определенную роль в снижении высмеивания
• Повысить терпеливость
• Улучшить понимание РАС
• Сделать ОКНО нормального немного больше

Являются ли люди с РАС единственными, кто получит пользу?



Джонс, В. 2007. "Я чувствовал, что я сделал что-то хорошее" - влияние 
программы обучения сверстников для детей с аутизмом на сверстников из 
основной массы учеников. - Jones, V. 2007. ‘I felt like I did something good”-
the impact on mainstream pupils of a peer tutoring programme for children with 
autism. British Journal of Special Education, 34, 3-9.

Реакции родителей на то, чтобы их ребенок 
участвовал в Программе для сверстников: 

57% указали, что это важно, 
в то время, как 36% отметили, что это 

чрезвычайно важно.  Да, в сумме это 97%.

Реакции родителей:



Обучение и вмешательство, 
проводимое сверстниками 
(PMII)

Модуль PMII (5 шагов)
1. Выбор сверстников
2. Обучение сверстников
3. Поддержка сверстников
4. Внедрение в классе

(естественная среда)
5. Расширение проявления 

инициативы в течение дня

http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/pe
er-mediated-instruction-and-intervention



Модель PMII             
Шаг 1

Что следует принять во внимание 
при отборе сверстников:

• Основания социальных навыков, 
язык и способность ладить с 
другими сверстниками. 

• Заинтересованы в том, чтобы 
быть сверстником.

• Общий интерес.
• Сверстник, которому может быть 

полезен опыт помощи другим.



Обучение сверстников

Выделенным сверстникам дается 
следующая информация: 
• Информация о РАС,  
• Конкретные стратегии, которые 

поддерживают людей с РАС, и
• Признание и отдание должного 

индивидуальным различиям.

Модель PMII             
Шаг 2



Поддержка 
сверстников

• Поддержка будет зависеть от 
возраста и набора навыков 
сверстников.

• Поддержка должна оказываться в 
ходе обучения и внедрения.

• Поддержка может быть 
вербальным или материальным
подкреплением.

• Частота и сила подкрепления 
зависят от возраста и набора 
навыков сверстника.

Модель PMII            
Шаг 3



Модель PMII            
Шаг 4

Внедрение в классе и Естественной среде 

• Отмечайте, когда сверстники прикладывают усилия, чтобы 
продемонстрировать стратегию поддержки.

• Используйте значимое и соответствующее возрасту подкрепление 
для сверстников за использование конкретной стратегии.

• Помогайте с решением проблем, когда стратегии не работают.



Расширение проявления 
инициативы в течение дня 

Данная фаза направлена на работу с 
генерализацией. 
Цель - демонстрация сверстниками 
навыков поддержки индивидов с РАС:

• Более часто,
• В большем количестве ситуаций и
• С разными людьми.

Модель PMII               
Шаг 5



Итак, с чего мы начинаем?

Ø Примите во внимание возрастную группу, с которой 
ведется работа.

Ø Определите окружающую обстановку.
Ø Заручитесь административной поддержкой.
Ø Найдите сотрудников, которые неравнодушны к вопросу 

помощи детей детям
Ø Поддерживайте короткое обучение на постоянной основе
Ø Примите во внимание сверстников, которые могут 

получить пользу от практики.
Ø НАЧАЛО…



Сверстник, который был в классе без структуры, а затем в 
классе с PMII

История 



Программа PAWSS - это систематический метод 
обучения и поддержки сверстников в понимании того, 
"как" взаимодействовать и играть с человеком с РАС.  
Она эффективным образом помогает сверстнику: 
структурирует окружающую среду, помогает понять 
свою роль и поощряет генерализацию навыков.  

“PAWSS”



• Создана в 2007 году в лагере Rising Sun.
• В 2010-2015 учебный план постоянно дорабатывался и 

преподавался за пределами лагеря. 
• За последние 7 лет она была использована для 

обучения от 4-летних до взрослых в различных 
условиях.

• Эффективность программы PAWSS тестировалась до 
и после проведения ежегодно. Результаты
показывают, что программа эффективна и полезна в 
различных условиях 

• Обучение PAWSS использует аббревиатуру, 
состоящую из пяти букв (PAWSS), соответствующих 
пяти действиям, которые поддерживают социальное 
взаимодействие. 

PAWSS: Программа обучения сверстников



Помогла ли Вам программа PAWSS взаимодействовать с людьми с аутизмом? 

Где вы будете использовать известные вам способы, 
чтобы взаимодействовать с кем-то с аутизмом? 

Совершенно не 
помогла

Немного 
помогла

Во многом
помогла

Очень помогла Иного Взвеш. среднее

Где угодно В двух местах Не знаю В одном месте 
(дома, в школе 
или в лагере)

Иного Взвеш. среднее

(нет метки)

(нет метки)

2016 данные последующего исследования PAWSS



Сила PAWSS

Отдельные ответы указывают на положительный результат 
в следующем:
• Повышение социальной вовлеченности учеников с РАС,
• Увеличение уверенности сверстников в инициировании 

социального взаимодействия с человеком с РАС, и
• Увеличение спонтанной взаимности с обеих сторон.

Кто может 
получить
пользу?

Кто может 
обучать этому?

Где это можно 
использовать?

Какие шаги PMII 
имеет эта 
программа?

PAWSS 
(Taylor 2011)

Для любого 
возраста (3 года 
– взрослый)

Профессионалы, 
родители,
учителя, EA

Лагерь, школа, 
дом, программы 
в сообществе

ü 1.
ü 2.
ü 3.
ü 4.
ü 5.



PMII
Обучение, проводимое сверстниками

1. Выбор сверстников

2. Обучение сверстников

3. Поддержка сверстников

4. Внедрение в обстановке классной 
комнаты и на протяжении дня

5. Расширение проявления инициативы 
в течение дня

“PAWSS”
1. Выбор сверстников
Три ключевых показателя успешного сверстника

2. Обучение сверстников
Четыре ключевых цели обучения

3. Поддержка сверстников
Пять творческих способов поддержать

4. и 5.  Внедрение и расширение инициатив в 
обстановке классной комнаты и в течение дня
Шесть идей по подготовке сверстников для 
усиления развития социальных навыков у лиц с 
расстройствами аутистического спектра

PAWSS и научно обоснованная практика



©Taylor 2015

Программа обучения сверстников для поддержки 
социальной вовлеченности людей с расстройствами 

аутистического спектра

Дистанция, Инициировать, Ждать, Краткость, Простота



Мы одинаковые?
Мы разные?

©Taylor 2016



Игра:  Найдите кого-то в комнате, КТО...

Активность



Сколько человек из вас знают
кого-либо с РАС?

В чем они отличаются, 
и в чем они такие же, как мы с вами?

©Taylor 2016



У людей с РАС могут быть 
различия в:
Коммуникации

Социальном взаимодействии

Поведении
©Taylor 2016



Мы можем сделать, так, чтобы 
людям с РАС было легче взаимодействовать с нами, 
с помощью PAWSS.

©Taylor 2016



Встаньте ближе к человеку с РАС, чтобы он или она 
знали, что вы хотите поговорить или поиграть.
(на расстоянии вытянутой руки - отлично!)

P = Position – Дистанция

Поверните тело в сторону человека. 
(укажите плечами в сторону человека)

©Taylor 2016



Иногда бывает проще, если вы начинаете игру или 
разговор.
(ВЫ спрашиваете!)

A = Ask - Инициировать

Продолжайте спрашивать, потому что 
в первый раз человек может
ответить "Нет".
(БУДЬТЕ настойчивы!) ©Taylor 2016



Иногда нужно подождать, чтобы человек с РАС 
подобрал слова, придумал ответ или принял 
решение.
(попробуйте считать до пяти)

W = Wait - Ждать

Ждать важно! 

©Taylor 2016



Иногда лучше всего короткая игра 
или короткий разговор.

S = Short - Коротко

©Taylor 2016



Иногда лучше всего 
использовать простой язык.
(будьте конкретными!)

S = Simple - Просто

Это означает, что не нужно 
использовать много слов.
(удалите маленькие слова) ©Taylor 2016



PAWSS
P = Дистанция
Встаньте ближе и 
поверните лицо и 
тело в сторону 

человека

A =
Инициировать

Вам может 
потребоваться 
начать игру или 

разговор
W = Ждать

Дайте им время на 
ответ

S = Коротко
Лучше всего 

короткие игры или 
разговоры

S = Просто
Не используйте 

много слов

©Taylor 2016



Сверстник в лагере

"PAWSS помог 
мне понять, как 
важно ждать и 
давать им время 
на обработку 
информации".

"Да, Дистанция 
действительно 
помогла мне понять, 
насколько важно 
подойти ближе, чтобы 
человек знал о твоем 
присутствии". 

История 



Инструкции и вмешательство, проводимое сверстниками

Рабочий лист
В какой обстановке вы бы использовали PMII?  ___________________________________________________________

Для какой возрастной группы?  __________________________________________________________________________

Сколько сверстников могли бы помочь?__________________________________________________________________

Как вы будете отбирать сверстников?  ___________________________________________________________________

Заинтересованы ли эти сверстники в участии? Как и почему?______________________________________________

Как вы будете обучать сверстников?  ____________________________________________________________________

Какое подкрепление вы будете давать сверстникам?  _____________________________________________________

Как вы поймете, что PMII эффективна?  __________________________________________________________________

В чем PMII будет полезной для человека с особыми потребностями?______________________________________

Каким другим навыкам можно было бы обучить данного человека с особыми потребностями через 
PMII?________________________________________________________________________________________________________

В чем PMII будет полезной для сверстника?______________________________________________________________

Как можно генерализовать эту практику в повседневную жизнь?__________________________________________



Ребенок

От сверстников:

К братьям и сестрам:



Сверстники

• Могут выбирать, прийти им 
или уйти

• Ограниченное время

• Не личное

Братья и сестры

• Близкая личная часть их 
жизни

• 24:7

• У них нет выбора

Различия между сверстниками и сверстниками-
братьями и сестрами



Повседневная жизнь:  Братья и сестры

Важность отношений между братьями и сестрами



• Начинаются в раннем возрасте, не выбираются.
• Характеризуются относительно взаимным и равным 

статусом. 
• Предоставляют уникальный контекст для развития 

навыков обучения.
• Могут характеризоваться конфликтностью, 

соревновательностью и недовольством и/или служат 
огромным источником радости и поддержки. 

Cicirelli, V. G. (1995). Sibling relationships across the 
life span. New York, NY: Plenum.

Отношения между братьями и сестрами



Зачастую это наиболее продолжительные значимые 
отношения, которые человек испытает за всю свою жизнь! 

Возможность воздействия на каждом этапе развития
• Раннее детство
• Среднее детство
• Подростковый возраст
• Ранний взрослый возраст
• Средний взрослый возраст
• Более поздний взрослый 

возраст

Harris, S.L., & Glasberg, B.A. (2003). Siblings of children with autism: A 
guide for families (2nd ed.). Bethesda, MD: Woodbine House

Зачем заботиться об отношениях между 
братьями и сестрами?



Раннее детство:  Свидетельства привязанности между братьями и 
сестрами возникают рано

Среднее детство:  Группа сверстников за пределами семьи обретает 
все большую важность

Подростковый возраст:  Этот период характеризуется индивидуацией 
и отделением от семьи

Взрослый возраст:  Большинство братьев и сестер поддерживают 
близкий контакт на протяжении жизни, и поддержание близкой связи с 
братом или сестрой (в особенности, с сестрой) связывается с меньшей 
депрессиейи более высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

Отношения на протяжении всей жизни



Влияние на братьев и сестер

• Как правило, братья и сестры разделяют меньше социального 
взаимодействия с братом/сестрой с РАС

• Изменения ролей:  Иногда отношения в большей степени 
сфокусированы на уходе, работе с поведением и помощи

• Различия в зависимости от количества братьев и сестер 
• Различия в зависимости от помещения в семье (младший vs. 

старший)
• Различия в зависимости от тяжести РАС

Ferraioli, S.J.,& Harris, S. (2010).  The impact of autism on 
siblings.  Social Work in Mental Health, 8, 41-53.



Насколько вы 
чувствуете себя 
ответственным за 
вашего брата или 
сестру?

"Я старше, и он 
ориентируется на меня, 
чтобы понять, что ему 
нужно делать, так что я в 
какой-то степени должна 
принимать хорошие 
решения" - Сестра, 15



Распространенные реакции на наличие брата или 
сестры с РАС

• Смущение
• Вина
• Фрустрация
• Ревность
• Одиночество
• Перфекционизм
• Печаль
• Несправедливость
• Беспокойство 
• Потеря

• Принятие
• Зрелость
• Гордость
• Проницательность
• Самооценка
• Признательность семье
• Терпимость
• Лояльность
• Социальная 

компетентность



В чем иметь брата или сестру с аутизмом 
сложно? 

• "Часть аутизма, с которой сложно, - это походы в 
общественные места, потому что он машет, издает странные 
звуки, гримасничает".  Сестра, 15

• "В какой-то степени сложно иметь возможность лучше их 
узнать или хорошо проводить время с ними.  Сложно вести 
разговор".  Сестра, 11

• "Сложно, потому что у тебя должно быть терпение 24:7. Это 
сложно, потому что иногда проще взорваться. Сложно 
понять, из чего он исходит, потому что у меня нет аутизма".   
Сестра, 16



В чем иметь брата или сестру с аутизмом 
здорово?

• "Это действительно круто. Это дает ему забавное чувство 
юмора, и он думает о вещах, которые другим не придут в 
голову".  Сестра, 11

• "Я люблю моего брата, потому что это как иметь 
"встроенного лучшего друга". Он очень наблюдательный и 
замечает всё - намного больше, чем кто-либо еще. У него 
незаурядное чувство юмора. Он остро осознает все, что 
происходит вокруг него, и я извлекаю выгоду из его 
наблюдений".  Сестра, 16



0 1 2 3 4 5

To what extent have you participated
in support groups or therapy about

being a sibling?

To what extent has your sibling
helped form who you are?

To what extent does your sibling
influence your decisions about career

and family?

To what extent do you feel guilty
about having abilities your sibling

lacks?  

During childhood, to what extent
did you have negative experiences

with your peers due to your sibling?
Control Sibs
ASD Sibs

Note: *** p<.001; **p<.01; *p<.05; NS p>.05 Rating

***

***

NS

***

**

Martins, M. (2007). Siblings of individuals with autism: Perceptions of the 
sibling experience, psychological functioning, and the developmental tasks 
of young adulthood. Unpublished doctoral dissertation, Rutgers, The State 
University of New Jersey, New Brunswick NJ.

Контрольная группа
Братья/сестры людей с 

РАС

Насколько в детстве вы 
испытывали негативный опыт с 

вашими сверстниками из-за 
вашего брата или сестры?

Насколько вы чувствуете себя 
виноватым в том, что у вас есть 

возможности, которых нет у 
вашего брата или сестры?

Насколько ваш брат или сестра 
влияет на ваши решения 

относительно карьеры и семьи?

Насколько ваш брат или сестра 
помогли в становлении вас тем, 

кем вы являетесь?

В какой степени вы участвовали в 
группах поддержки или терапии 

относительно того, как быть 
братом/сестрой?

Результаты: Восприятие опыта братьев и сестер
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Martins, M. (2007). Siblings of individuals with autism: Perceptions of the 
sibling experience, psychological functioning, and the developmental tasks of 
young adulthood. Unpublished doctoral dissertation, Rutgers, The State 
University of New Jersey, New Brunswick NJ.

Братья/сестры людей с 
РАС

Контрольная группа 
братьев и сестер
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Результаты: КАРЬЕРЫ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ/СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



• Поговорить о нарушении - необходимо адаптировать информацию в зависимости от 
возраста брата или сестры; небольшие но частые дозы информации.

• Помочь им понять, что правила могут быть разными, в зависимости от возможностей.
• Попробуйте поговорить об этом, когда вы сами не встревожены и не огорчены.
• Нормализовать реакцию брата или сестры (напр., иногда меня это тоже смущает!") 
• Создавайте социальные возможности так, чтобы все могли получать удовольствие.
• Попробуйте не ставить брата или сестру на роль сиделки.
• Постарайтесь убедиться, что брат или сестра не ответственны за принятие решений 

или за безопасность ребенка с РАС.
• Устраивайте специальные выходы/возможности только для брата или сестры.

Что могут сделать родители, чтобы поддержать 
братьев и сестер



Предоставление информации, 
соответствующей уровню развития

• Дошкольные годы: Предоставление конкретных объяснений.

• 5-6 лет:  Продолжение разговоров об аутизме, которые 
фокусируются на конкретном поведении и причинах.

• 7-10 лет:  Разговоры о том, что поведение "не личное".

• Предподростковый и подростковый возраст:  Могут очень 
интересоваться этиологией и могут поддерживать зрелое 
понимание биологического источника.

• Взрослый возраст:  Больший выбор материалов об аутизме, 
которые он/она может получить, и вопросов о генетике.

Harris, S.L. & Glasberg, B.A. (2003).  Siblings of children with autism:  A guide for families. (2nd ed.)  Bethesda, MD:  2003.

Что могут сделать родители:
Поговорить с братом или сестрой об аутизме 



Есть ли у вас какие-либо рекомендации для 
других, касающиеся вашего брата или сестры или 
аутизма? 

• "Если у вас есть брат или сестра с аутизмом или если вы знаете кого-то 
с аутизмом, позаботьтесь о том, чтобы набраться терпения, и ищите их 
хорошие качества, потому что я гарантирую, что они есть.  Также из 
людей с аутизмом получаются отличные друзья".  Сестра, 16

• "Даже если вы можете подумать, что ваша жизнь не такая 
замечательная, потому что у вашего брата или сестры аутизм - на самом 
деле, ваша жизнь стала лучше, потому что вы сталкиваетесь с 
реальностью мира. Аутизм стал более распространенным, и если вы 
имеете дело с ним, значит, вы имеете дело с одним из самых больших 
мировых вопросов".  Сестра, 15

• "Будьте терпеливыми. Если кажется, что вы не нравитесь, подождите, 
потому что они действительно хотят иметь друзей".  Сестра, 11



Общие виды поддержки, которые могут оказать 
положительное влияние на братьев и сестер

• Консультирование
• Признание родителями/опекунами нарушения и разговоры о 

нем
• Социальная поддержка:  Сверстники и члены семьи, которые 

поддерживают человека с особыми потребностями
• Знание об аутизме
• Знание или взаимодействие с другими братьями или 

сестрами (группы поддержки братьев и сестер, Sibshop и т.д.)



• Определите цели группы
• Определите возраст людей в группе
• Определите окружающую обстановку
• Логистика группы
• Включите других братьев и сестер для поддержки

Что делает группу поддержки братьев и сестер 
хорошей?



• Предоставляет братьям и сестрам детей с 
особыми потребностями возможность 
познакомиться с другими братьями и сестрами в 
неформальной обстановке. 

• Дает братьям и сестрам "безопасное место", 
чтобы обсудить общие проблемы и радости с 
другими братьями и сестрами.

• Помогает братьям и сестрам узнать, как другие 
справляются с ситуациями, с которыми часто 
сталкиваются братья и сестры детей с особыми 
потребностями.

• Дает братьям и сестрам возможность узнать 
больше о последствиях особых потребностей их 
брата или сестры.

Sibshops: Workshops for Siblings of Children with Special Needs, Revised Edition, by Don Meyer and 
Patricia Vadasy. Copyright © 2008 Paul H. Brookes Co. All rights reserved.

Модель Sibshops Дона Мейера



Sibshops: Workshops for Siblings of Children with Special Needs, Revised Edition, by Don 
Meyer and Patricia Vadasy. Copyright © 2008 Paul H. Brookes Co. All rights reserved.

Найдите кого-то (кроме вас самих)…
• У кого есть домашнее животное-птица
• Кто может назвать четырех последних президентов США
• У кого в семье 4 ребенка
• Кто может изобразить слона
• Кто любит анчоусы в пицце
• Кто был у Статуи Свободы
• У кого есть собака
• Кто может сесть на шпагат
• Кто был в школе, где учится его особый брат или сестра
• Кто может шевелить ушами
• Кто может свернуть язык трубочкой
• Кому нравится сыр с плесенью
• Кто родился в другом штате
• Кто был в Диснейленде
• Кто знает, почему у вашего брата или сестры нарушение
• Кто может в течение 10 секунд хлопать себя по голове и 

гладить по животу

Примеры активностей Sibshops

Человеческое Лото



Чувства на канате:
1

Я это ТЕРПЕТЬ 
НЕ МОГУ

10
Я бы не хотел(а), чтобы 

БЫЛО иначе

5
Это НОРМАЛЬНО

• Семейные прогулки с вашим братом или сестрой с особыми потребностями
(1 = я терпеть не могу выбираться с ним/с ней в общественные места и 10 = я обожаю 
выбираться с ним в общественные места)
• Принимать в гостях друзей
(1 = мне не нравится, когда мой брат или сестра поблизости и 10 - нет проблем, если он/она 
поблизости)
• Поход в продуктовый магазин с вашим братом или сестрой с особыми потребностями
(1 = никогда за миллион лет! И 10 = замечательно, когда мой брат или сестра там)
• Игра с вашим братом или сестрой
(1 = я терпеть не могу играть с моим братом или сестрой! И 10 = мы отлично ладим!)
• Необходимость делить комнату с братом или сестрой с особыми потребностями
(1 = я терпеть это не могу! И 10 = я бы не хотел(а), чтобы было как-либо иначе).

Sibshops: Workshops for Siblings of Children with Special Needs, Revised Edition, by 
Don Meyer and Patricia Vadasy. Copyright © 2008 Paul H. Brookes Co. All rights 
reserved.

Примеры активностей Sibshops



Без звука

Sibshops: Workshops for Siblings of Children with Special Needs, Revised Edition, by 
Don Meyer and Patricia Vadasy. Copyright © 2008 Paul H. Brookes Co. All rights 
reserved.

Если бы я мог/могла сказать (моим родителям, 
друзьям, всему миру) всего ОДНУ ВЕЩЬ 
(хорошую, плохую, так себе) о том, что такое 
иметь брата или сестру с особыми 
потребностями, это было бы…

Твое имя... Твое изображение

Примеры активностей Sibshops



Ресурсы для братьев и сестер

Autism Speaks:  специализированные ресурсы для братьев и сестер
http://www.autismspeaks.org/community/family_services/siblings.php

Учебно-методический центр Индианы по вопросам аутизма 
Избранные ресурсы по пониманию и поддержке братьев и сестер 
http://www.iidc.indiana.edu/index.php?pageId=549
Перспективы братьев и сестер: рекомендации для родителей
http://www.iidc.indiana.edu/index.php?pageId=377

New Jersey for Outreach and Services for the Autism Community
Программа друзей по переписке для братьев и сестер
http://autismnj.org/WelcometoAutismNewJerseysKidsCorner.aspx
Список чтения для детей/подростков
http://autismnj.org/ReadingListforChildrenAdolescents.aspx
Детский буклет по аутизму для братьев с сестер и сверстников
http://autismnj.org/Doc/KidsBookFinalWeb.pdf

Проект поддержки сверстников (не конкретно по аутизму)
http://www.siblingsupport.org/



Ресурсы для братьев и сестер

• Harris, Sandra L. & Glasberg, B.A. Siblings of Children with Autism. A Guide for Families. 
• Band, Eve B. and Hecht, Emily.  Autism Through a Sister’s Eyes.  Arlington:  Bleach, Fiona.  

Everyone is Different:  A Book for Young People Who Have Brothers or Sisters with Autism. 
• Edwards, Becky and Armitage, David.  My Brother Sammy. 
• Gartenberg, Zachary.  Mori’s Story:  A Book About a Boy with Autism. 
• Healy, Angie.  Sometimes My Brother:  Helping Kids Understand Autism Through a Siblings 

Eyes. 
• Katz, Illana And Ritvo, Edward.  Joey and Sam. 
• Lears, Laurie.  Ian’s Walk:  A Story About Autism. 
• Meyer, Donald.  Living with a Brother or Sister With Special Needs. Meyer, Donald.  Views from 

Our Shoes:  Growing up With a Brother or Sister with Special Needs. 
• Peralta, Sarah.  All About My Brother. 
• DVD for siblings of different ages and their parents:Understanding Brother and Sisters on the 

Autism Spectrum by Coulter Video, 2007.



Ресурсы для сверстников

Национальный центр профессионального развития по Расстройствам аутистического 
спектра
http://autismpdc.fpg.unc.edu/ 
Инструкции и вмешательство, опосредованные сверстниками
http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/peer-mediated-instruction-and-intervention
Содействие в игровых группах
http://www.educatuion.ucsb.edu/autism
PAWSS
http://www.cdd.unm.edu/Autism/index.html
Sixth Sense II
www.the graycenter.org
Интегрированные игровые группы
www.autisminstitute.com
Статьи
http://www.iidc.indiana.edu
Jones,V.(2007). ‘I Felt Like I Did Something Good’-The Impact on mainstream Pupils of a Peer 
Tutoring Programme for Children with Autism.  British Journal of Special Edulcation,34(1),3-9.



• Люди с РАС в первую очередь 
являются людьми, и так 
случилось, что у них РАС.

• Сверстники выиграют от того, 
чтобы растянуть свои умы и 
сердца, чтобы 
взаимодействовать с теми, кто 
отличается от них самих.

• Братья и сестры могут стать 
естественной поддержкой 
только после того, как сами 
получат поддержку.

Что мы узнали через опыт:



Контактная информация

Программы аутизма
Центр развития и нарушений
Центр наук о здоровье
Университет Нью-Мексико

http://www.cdd.unm.edu/autism/programs/index.html



Спасибо


