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«Маяк» – летний лагерь
для детей с аутизмом

Аутизм сегодня
Autism today

Русский опыт
реабилитации в Украине
В Киеве в школе-саду «Дитина з
майбутнім» в сентябре прошел двухдневный семинар московского Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный
мир» для педагогов, работающих с детьми
с аутизмом, а также родителей таких
детей. Приглашение специалистам из
России поступило от Фонда помощи
детям с синдромом аутизма «Дитина з
майбутнім». В Фонде уверенны, что
украинские специалисты должны быть в
курсе всех возможных методик работы с
детьми с аутизмом.

Директор специализированного детского
сада для аутистов «Дитина з майбутнім»
Наталия Стручек рассказала, как удалось
пригласить специалистов из Москвы и в
частности
руководителя московского
Центра реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный мир» Игоря Шпицберга:
«Год назад мы были приглашены на
семинар, который организовали «РИА
Новости». Именно там принимал участие
Центр реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный мир», где мы познакомились с его руководителем - Игорем Шпиц-
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В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯТСЯ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО АУТИЗМУ
24 сентября в Верховной Раде Украины
зарегистрировали проект Постановления о
проведении парламентских слушаний по аутизму (реестр. № 3314 от 24.09.2013 р.). Это еще
раз подтверждает, что государство обратило
внимание на активную позицию родителей
детей с аутизмом, требующих от органов власти
прав обычного ребёнка для своих детей.
Раньше, 18 сентября, Комитет Верховной Рады
Украины по вопросам науки и образования
единогласно проголосовал за проведение
парламентских слушаний по аутизму в 2014 г.
Официально с такой инициативой выступили
Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрий Мирошниченко и
Председатель Комитета ВРУ Лилия Гриневич.
Парламентские слушания на тему «Образование, здравоохранение и социальное обеспечение детей с расстройствами аутистического
спектра: проблемы и пути их решения» дадут
возможность полноценного обмена информацией о новых исследованиях, подходах и европейских стандартах в этой сфере.
«Мы искренне благодарим всех, кто поддержал
этот проект, а особенно его инициаторов - Юрия
Мирошниченко и Лилию Гриневич, - комментирует директор Фонда помощи детям с синдромом
аутизма «Дитина з майбутнім» Лариса Рыбченко. - Главной задачей этих слушаний мы видим
создание инструмента, который сможет связать
воедино Минздрав, Минобразования и Минсоцполитики с целью решения проблем людей с
аутизмом в Украине".
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Предполагается, что указанные парламентские
слушания будут посвящены Всемирному дню
распространения информации о проблеме
аутизма (2 апреля) и состоятся именно в апреле.
Точная дата будет определена в ближайшее
время.

бергом. В июне он пригласил нас к себе в
Центр. Мы поехали туда на неделю в
качестве волонтеров, имея возможность
посмотреть на работу изнутри, пообщаться
со специалистами и Игорем в том числе.
Наш садик для детей-аутистов и их Центр
занимается одним и тем же, с тем отличием, что у нас дети учатся целый день, а у
них – почасовые занятия. Но и мы, и они
используем комплексный подход. После
этого визита мы обсудили вопрос о том,
чтобы топовые специалисты различных
направлений приехали к нам».

Три месяца интенсивной
работы научили меня
правильно общаться
с ребенком
Карина, мама 4-х летнего Миши с
гиперактивностью, прошла 3-месячный
курс в школе-саду «Дитина з майбутнiм».
Можно ли получить хороший результат за
столь короткое время – в интервью с
Кариной.
Карина, расскажите, в чем проявляется
гиперактивность Вашего сына?

В течении двух дней на территории садика
прошли семинары от шести специалистов
по различным методикам отдельно для
педагогов и отдельно для родителей.
Игорь Шпицберг прочел семинар по
общей реабилитационной комплексной
методике и коррекции развития сенсорных систем, также были семинары по
прикладному анализу поведения, продуктивным методам (арт-терапии), тьюторству (сопровождению), занятиям с использованием компьютера. Также отдельные семинары прочли специалисты по
речи, кинезиотерапии и игротерапии.

Моему сыну четыре года. Я всегда думала,
что его поведение – это неврологическая
проблема и не больше, но врач диагностировал ему гиперактивность. Это проявляется в его поведении при недосыпании,
реакции на голос, перемену погоды. Если
других деток можно спокойно посадить
рисовать карандашами, но у нас они
полетят в разные стороны. Он нервничает,
раскидывает игрушки, дерется. Также у
сына проблемы с речью.

Игорь Шпицберг, руководитель московского Центра реабилитации инвалидов
детства «Наш солнечный мир»:
«Наш Центр создавался родителями и
специалистами. Его единственной целью
были эффективные методики. 23 года
работы нашого Центра – это 23 года селекции методов. У нас есть свои авторские
методики. Например, у меня есть медицинский патент на «Способ коррекции развития сенсорных систем у детей с нарушениями развития аутистического спектра» и
это не единственная наша авторская
методика. Наш Центр в России был
когда-то первым в России по лечению
ипотерапией (верховой ездой). И по линии
ипотерапии я учился на медицинском
факультете парижского университета.
Многие наши сотрудники учатся заграницей и к нам приезжают международные
специалисты. Наша задача – максимально
распространять те технологии, которые у
нас есть. Мы бесплатно разрешаем приходить людям к нам в Центр и смотреть, как
все происходит, перенимать опыт».
Фонд «Дитина з майбутнім» и раньше
привозил в столицу известных специалистов
по аутизму из США и Израиля. Росийский же
опыт особенно интересен для украинцев, так
как менталитет и ситуация с аутизмом в
наших двух странах очень похожа.

В садике его и меня научили тому, что нужно
привыкать, что есть определенные обязательства. Раньше он не мог вообще даже
раскрашивать картинки, не понимал, что
такое заштриховать. Теперь на выходных он
может спокойно соединять пунктирные
линии в детских книжках-раскрасках и даже
заштриховывать. Конечно, это небольшие
объемы, небольшие картинки. Он знает, что
это нужно сделать, и потом мы пойдем
гулять или он будет смотреть мультики.
Как Вы попали в школу-сад «Дитина з
майбутнiм», ведь эта школа предназначена для детей с аутизмом?
Основатель Фонда «Дитина з майбутнім»
Инна Сергиенко, с которой мы давно
знакомы, узнав о нашей с сыном проблеме, предложила ему этим летом походить
в школу-сад «Дитина з майбутнiм». Хотя у
сына не было аутизма, мы предположили,
что 3-х месячный курс может ему помочь,
так и получилось. Спасибо огромное Инне
за оказанную помощь.
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АУТИСТЫ СМОГУТ УЧИТЬСЯ В ОБЫЧНЫХ
ДЕТСАДАХ, – МИНОБРАЗОВАНИЯ

Впервые Министерство образования и
науки Украины включило программу для
детей с аутизмом «Розквіт» в инструктивно-методические рекомендации по работе в
дошкольных учебных заведениях. Министерство разослало соответствующее
письмо по всем своим управлениям в
регионах.
«Главной целью Программы является повышение компетенции всех, кто взаимодействует с детьми с аутизмом», - говорит
автор программы Татьяна Скрыпник. По ее
словам, на разработку документа ушло
более двух лет. Но программа вряд ли была
бы так оперативно рассмотрена и утверждена на уровне Министерства, если бы не
активная позиция общества. Именно в этом
году родители детей с аутизмом, общественные организации и вся экспертная
среда провели серию публичных мероприятий и продемонстрировали обществу, что
аутисты обучаемы и могут вести нормальную жизнь среди обычных людей.
«Эксперты уже давно работают над различными документами, которые позволили бы
решить главную проблему для маленьких
аутистов – обучить воспитателей, как с
ними общаться и работать. Однако только
сейчас удалось настолько привлечь внимание к проблеме, что Министерство всерьез
занялось
внедрением
необходимых
программ», – комментирует директор
Фонда помощи детям с синдромом аутизма
«Дитина з майбутнім» Лариса Рыбченко.
При разработке комплексной программы
развития детей дошкольного возраста с
аутизмом «Розквіт» особенное внимание
было уделено прикладным аспектам работы
с особенными детьми. «Это не требования,
это подсказки, комментарии, как взаимодействовать с ребенком, как правильно его
развивать. Ведь мы уверены, что самое
главное – это не изолировать, а создать
необходимые условия и подходы к детям с
аутизмом», - говорит Татьяна Скрыпник.
Напомним, что 2 апреля во дворе Министерства образования и науки Украины Фонд
«Дитина з майбутнім» организовал акцию
«Аутисты должны учиться в школе!», на
которой общественные организации, родители и их дети требовали право на образование в стенах обычных школ.

Какие изменения произошли за время
пребывания Вашего сына в садике?
За те три месяца, что мы занимались в
садике, у ребенка очень заметны улучшения в плане поведения. С помощью видеокамеры я наблюдала их урок с логопедом, и
если дома с мамой он может еще покапризничать, то здесь на видеокамере я увидела,
как он делает то, что от него требуют и
формирует предложения из трех-четырех
слов! Рисует, правильно держа руку, не в
кулаке. Может даже написать некоторые
цифры. И пускай слова не очень сложные,
но, тем не менее, это очень большой
прогресс. Когда мы приехали в садик, то он
еле говорил два слова. Когда он мне сказал
«Я лублу мамочку», то у меня «крылья за
спиной выросли»! В садике детей учат
элементарному самообслуживанию: держать ложку, попроситься в туалет. Мамы
таких детей, как мой Миша, меня поймут –
как это важно!

Что будете делать теперь, когда вернулись
домой?
В садик мы проходили все лето. Дома мы
записаны в обычный садик в логопедическую группу. Мы уже оформлены, прошли
комиссии. Мы и до этого ходили в садик,
но в обычную группу и без конца болели.
Сын обычно всегда отдельно от всех детей
находился, не играл с ними. Также я буду
воплощать в жизнь то, чему я научилась
благодаря садику.

Что бы вы посоветовали мам, у которых
также дети с особыми потребностями?
Мама, не имея опыта и подсказок, а имея
только свою материнскую любовь, в домашних условиях ничего сделать не может!
Ребенок не станет личностью, которая
сможет сама себя обслужить, это будет
просто любимый ребенок на всю жизнь.
Ребенок, с которым все время носятся,
никогда не станет самостоятельным. Такие
садики, как «Дитина з майбутнім», отличный
способ дать толчок ребенку в его будущее.

«Маяк» - летний
лагерь для детей
с аутизмом
На живописном побережье Азовского
моря, второе лето подряд, лагерь «Маяк»
гостеприимно принимал у себя деток с
расстройствами аутистического спектра.
Двухнедельный поведенческий лагерь для
семей, воспитывающих детей c аутизмом
удалось организовать усилиями Бердянского центра «Цветные ладошки» и неимоверной энергией Благотворительного
фонда «Ассоциация родителей детей с
аутизмом».
В работе лагеря этим летом приняли
участие 14 семей из Бердянска, Киева и
других городов. Лагерь ориентирован на
детей-дошкольников, в возрасте 4-9 лет,
но в этом году впервые приехали несколько деток в возрасте до 3-х лет. Положительные изменения в их развитии показали, каких хороших результатов можно
добиться при раннем вмешательстве.
Несмотря на то, что детки перенесли
длительный переезд из дома в лагерь,
смену привычной обстановки, знакомство
с новыми людьми, малыши быстро освоились и удивляли хорошим поведением.
Работа с детьми каждый день начиналась
в лагере в 9:30 утра. Проводились занятия
по коррекции поведения, арт-терапии,
игротерапии, музыкальной терапии, развитию сенсорных навыков. Пока дети
находились на занятиях, родители могли
отдыхать, общаться друг с другом, обсуждать волнующие их вопросы, обучаться
новым методам в поведенческой терапии,
альтернативной коммуникации. Принимали в лагере и гостей – специалистов из
Харьковской организации «Аутизм. Альтернатива», которые провели двухдневный тренинг по сенсорной интеграции. Во
время дневного сна детей, родители
работали в группе психологической поддержки, каждый мог выговориться о
«наболевшем», задать вопросы специалисту, услышать слова одобрения в свой
адрес или выразить сочувствие другому
родителю. «Бывает, общаешься с кем-то,
слушаешь человека и, вдруг, вспоминаешь подобную ситуацию из своего личного опыта. Хочется дать совет, рассказать,
как решилась проблема, а на самом деле,
важнее просто посочувствовать и поддержать другого человека», – заметила Юлия
Дубовая, мама девочки с аутизмом.
Родители (участники группы) отмечали,
что выслушать человека и сопереживать
ему в трудный период, часто самое
необходимое для него.
Во второй половине дня дети и родители
продолжали занятия на чудесном песчаном пляже – развивающие игры на берегу
и в воде. Весело было всем – и детям и их
родителям!
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ДЕВУШКА-АУТИСТ, КОТОРАЯ РАССКАЗАЛА
О СВОИХ ЧУВСТВАХ ВСЕМУ МИРУ
Диагноз «аутизм» канадской девочке Карли
Флейшман поставили в два года, сейчас
девушке уже 18 лет и она стала настоящей
звездой в своей стране благодаря тому, что
научилась коммуницировать с помощью
компьютера и смогла объяснить чувства
человека с аутизмом окружающим. Вместе со
своим отцом они написали книгу «Голос
Карли», также был снят видеоролик «Кафе
Карли», который можно увидеть здесь
carlyscafe.com. В книге и ролике подробно
рассказывается о том, какие чувства и
переживания проходят внутри человека с
аутизмом. Объяснения Карли о том, как
чувствуют себя люди с аутизмом, перевернули
отношение многих людей к людям с аутизмом.
Карли Флейшман (Carly Fleischmann)
родилась в 1995 году вместе со своей
сестрой-двойняшкой. Но ей повезло меньше,
чем сестре, так как у нее в раннем возрасте
диагностировали аутизм. Девочки сразу
разошлись в развитии. В то время как
сестренка Карли вовсю щебетала, Карли не
говорила ни слова.
Отец сестер Артур Флейшман был настроен
решительно. Ни о каком интернате не могло
быть и речи. С ребенком занимались часами
различные специалисты, были испробованы
все возможные на то время методики, но
улучшения в поведении ребенка все еще
были незначительны. Она постоянно двигалась, кричала и не умела говорить.
В 10 лет с Карли произошло событие, которое
изменило ее жизнь. В один из дней она
подошла к компьютеру и написала «Помогите,
болит». Оказалось, что у девочки очень болел
зуб. С того момента родители поняли, что их
дочь может общаться с помощью компьютера
и стали двигаться в этом направлении.
Естественно, девочка не стала на следующее
утро писать книги. В течение многих месяцев
с ней занимались, вырабатывая у нее
привычку писать. Со временем Карли не
только начала много писать, выражая свои
мысли и чувства, но и стала вести свой блог,
страницу в Фейсбук, а недавно стало известно, что неговорящую девушку приняли в
Университет Торонто (University of Toronto).
Карли – девушка с аутизмом, которая «заперта внутри себя», стала своего рода послом,
способным рассказать окружающим, что
ощущают аутисты.
Твиттер Карли: twitter.com/CarlysVoice
Источник:
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/26/c
arly-fleischmann-carlys-cafe_n_3492008.html

www.cwf.com.ua

Этим летом в лагере закрепилась практика
волонтёрского сопровождения. Волонтёрами были студенты и преподаватели, дети –
братья и сёстры особенных малышей, а
также дети преподавателей. Это создало
атмосферу взаимной поддержки, легко
работалось педагогам, а детям было
интересно общаться друг с другом, участвовать в занятиях и совместных играх.
Вспоминая лагерь, одна из мамочек, Ирина
Михайленко, сказала: «Незабываемое,
необыкновенное время! Две недели результативной работы для детей, отдыха и
восстановления для родителей». В конце
смены все дети были протестированы и
родители ознакомились с рекомендациями
специалистов по дальнейшему воспитанию
и развитию деток.
«В этом году, совершенно неожиданно для
нас, и каким-то естественным образом, с
нашими детьми играли дети из отрядов

лагеря «Красная гвоздика», на части территории которого был организован наш лагерь
«Маяк», – отметила Евгения Паничевская,
организатор лагеря и Глава Ассоциации
родителей детей с аутизмом. – «Мой сын,
уходя играть с ребятами из соседнего
отряда, говорил: «Я пошёл к своим
друзьям». Это значит, что стереотипы о том,
что дети с аутизмом никогда не смогут быть
приняты другими людьми – иллюзорны,
надуманны».
«Я очень благодарна администрации лагеря
«Красная гвоздика», где нас принимают уже
второй год, нашим спонсорам, а также всем,
кто участвовал в организации и проведении
летнего отдыха в лагере «Маяк». Мы все
учились и отдыхали, делились знаниями,
умениями и опытом, набирались сил и
энергии под теплым Бердянским солнцем на
берегу Азовского моря», – сказала в
завершение Евгения Паничевская.

Новости
14-ЛЕТНЕМУ АУТИСТУ ПРОРОЧАТ
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ

Когда Якову Барнетту было 2 года, ему
диагностировали аутизм в достаточно
тяжелой форме. Врачи сказали его родителям, что мальчик, скорее всего, не будет
говорить и читать и, вероятней всего,
никогда не сможет обслуживать себя сам,
даже завязывать шнурки. Но они ошиблись.
В настоящее время Якову Барнетту 14 лет он студент-магистр и находится на пути к
получению докторской степени по квантовой физике. По данным BBC, IQ подростка
составляет 170 и ему уже пророчат Нобелевскую премию.
После поступления в Университет Индианы Пердью Индианаполис (IUPUI) в возрасте 10
лет, Барнетт поражал профессоров, сверстников и семью своим невообразимым
интеллектом.
IQ мальчика считается выше, чем у Альберта Эйнштейна (в соответствии с отчетом
Time за 2011). Как рассказал один из
научных сотрудников университета, Яков
Барнетт даже утверждал, что он, возможно,
в один прекрасный день опровергнет
теорию относительности Эйнштейна.
Вне стен университета Барнетт, который
страдает синдромом Аспергера, также
является предпринимателем и начинающим
писателем.
Подросток, который вместе со своей семьей
занимается благотворительностью для
детей с особыми потребностями, использовал свою историю для повышения осведомленности и помог развеять мифы об аутизме.
«Я вообще не должен быть здесь», - заявил
он в прошлом году во время выступления на
TEDx Teen на тему «Забудьте то, что вы
знаете о Нью-Йорке». «Вы знаете, мне
говорили, что я не смогу говорить", вспомнил он.
Хотя кажется, что Якову Бернетту все
дается довольно легко, его мать, Кристин
Барнетт, говорит, что он должен ежедневно
работать над собой, чтобы справиться с
аутизмом.
Источник: http://www.huffingtonpost.com
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