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Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

Сегодня	 у	 нас	 с	 сыном	 произошло	 прекрасное	 событие.	 Он	 прижался	 лицом	 к	 моему	 лицу	 и	
посмотрел	 мне	 в	 глаза.	 Это	 было	 чудесно.	 Я	 думаю,	 что	 между	 нами	 происходит	 такие	
глубокие	 изменения,	 что	 все	 опасения	 отпадают.	 Я	 чувствую	 это,	 и	 я	 надеюсь,	 что	 и	 он	
чувствует	тоже.	Я	очень	рада,	мы	прошли	через	Интенсивное	Взаимодействие.	Думаю,	именно	
благодаря	 ему	 произошли	 такие	 огромные	 сдвиги».	
Мать	Р.,	ребенка	двух	лет	с	аутизмом.	

	

С	тех	пор,	как	мы	начали	заниматься	ИВ,	мой	сын	инициирует	больше	социальных	игр.	Он	стал	
лучше	взаимодействовать	со	своей	младшей	сестрой,	наблюдает	за	ней	и	подражает	ей.	Его	
голос	 стал	 гораздо	 более	 выразительным	 и	 интонированным	 (стал	 звучать	так,	 как	 будто	
сын	говорит	с	нами,	а	не	просто,	как	раньше,	повторяет	шаблонные	фразы	(т.н.	«скрипты»	–	
прим.	 пер.).	 В	 целом,	 сын	 проявляет	 гораздо	 больше	 осознанности.	 Самое	 главвное	 -	 я	
чувствую,	что		у	него	появились	близкие,	доверительные	отношения	со	мной,	а	также	с	моим	
мужем	(его	отцом)	–	хотя	отец	и	не	занимается	с	сыном	Интенсивным	Взаимодействием!	Я	
действительно	 ценю	 принципы	 ИВ	 и	 то,	 что	 они	 сделали	 нашу	 жизнь	 более	 полноценной	 и	
менее	тревожной.		
Мать	М.,	ребенка	с	«высоко-функциональным»	аутизмом	и	речевыми	проблемами,	
официальный	диагноз	отсутствует.	
	
По-моему,	 Интенсивное	 Взаимодействие	 –	 это	 не	 только	 самый	 естественный	 и	
инстинктивный	 способ	 обращения	 с	 ребенком,	 но	 также	 способ,	 в	 котором	 совершенно	
отсутствует	 давление.	 Часто,	 находясь	 с	 ребенком,	 Вы	 беспокоитесь	 о	 том,	 что	 нужно	
делать	что-то,	чтобы	ему	помогать	–	и	пытаетесь	сделать	каждое	мгновение	обучающим	и	
полезным.	В	Интенсивном	Взаимодействии	нет	такой	задачи.	Вместо	этого	акцент	делается	
на	том,	чтобы	действительно	наслаждаться	каждым	моментом,	проведенным	с	ребенком	с	
единственной	целью	–	желать	наслаждаться	в	его	компании.	
Мать	 шестилетней	 Л.,	 ребенка	 с	 аутизмом	 и	 пятилетнего	 Дж.,	 с	 задержкой	
коммуникативного	развития	.	
	
	

	

	

	

Thinking	 Autism	 –	 это	 благотворительная	 организация,	 организованная	 родителями	 детей	 с	
расстройством	аутистического	спектра.	Более	детальную	информацию	Вы	можете	найти	на	сайте	
www.thinkingautism.org.uk	или	в	конце	книги.	
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Нетипичное	детское	развитие?	

Что-то	 пошло	 нет	 так.	 Программы	 полного	 дня	 для	 детей	 с	 аутизмом,	 в	 которых	 мы	
занимались	 пять	 предыдущих	 лет,	 научили	 моего	 сына	 Тома	 многим	 вещам.	 Том	 –	 умный:	 он	
выполнял	 задачи,	 мы	 отмечали	 «галочками»	 выполненное	 и	 получали	 впечатляющие	 графики	
результатов.	 По	мнению	 консультантов,	 Том	мог	 использовать	 полученные	 навыки	 в	 различных	
ситуациях.	 На	 каждом	 занятии	 нам	 давали	 новые	 цели,	 которые	 наполняли	 нас	 надеждой.	Мы	
были	 счастливы	 с	 каждым	 консультантом,	 у	 нас	 были	 замечательные	 АВА	 –	 терапевты,	 но	
постепенно,	 от	 программы	 к	 программе,	 нам	 становилось	 ясно,	 что	 что-то	 не	 так.	 Почему,	 если	
мой	 сын	 делает	 успехи,	 он	 все	 хуже	 воспринимает	 требования?	 	 Почему	 мы,	 его	 семья,	
продолжаем	 пребывать	 в	 таком	 стрессе,	 особенно	 если	 речь	 идет	 о	 взаимоотношениях	 с	 ним?	
Хотя	 он	 и	 приобретал	 навыки,	 которым	 мы	 его	 обучали,	 в	 некоторых	 аспектах	 его	 аутизм	
становился	все	тяжелее.	Как	это	могло	быть?		

Том	занят	названиями	фильмов.	Несмотря	на	то,	что	он	мог	говорить,	петь	песни,	читать,	
писать,	показывать	время	и	знал	другие	языки,	Том	не	был	«социальным».	

«Они	не	могут	учиться	нормальным	способом»	

Нам	 объяснили,	 что	 обучаясь	 маленькими	шажками,	 дети	 с	 аутизмом	 постепенно	 могут	
догнать	своих	сверстников.	«Мозг	у	людей	с	аутизмом	устроен	совершенно	иначе,	-	сказали	нам.	-	
Они	 не	 могут	 учиться	 нормальным	 способом,	 поэтому	 нам	 надо	 найти	 такой	 способ,	 который	
сработает».	И	они	были	правы.	Каждая	из	программ	научила	Тома	очень	многому,	и	это	казалось	
просто	потрясающим	результатом.	Мы	ставили	«галочки»	и	переходили	к	следующей	задаче,	но	
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обучение	не	влияло	на	его	аутизм	или	на	его	уровень	функционирования.	В	некотором	смысле	всё	
становилось	только	хуже.	Нам	срочно	нужно	было	помочь	Тому.	

Вернуться	к	началу		

К	 счастью,	 когда	 Тому	 было	 семь	 с	 половиной	 лет,	 я	 обнаружила	 метод	 Интенсивное	
Взаимодействие	 (ИВ).	 Люди,	 разработавшие	 его,	 внимательно	 изучили,	 как	 навыки,	 обычно	
нарушенные	при	аутизме,	приобретаются	в	естественном	ходе	детского	развития.	Как	и	в	обычной	
жизни	 ребенка,	 в	 ИВ	 нет	 таблиц	 и	 «галочек»,	 нет	 целей	 как	 таковых	 –	 но	 есть	 прекрасный	
воспитывающий,	свободно	организованный	подход	–	сделавший	то,	что	не	смогли	сделать	другие	
подходы	 и	 перевернувший	 нашу	 жизнь.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 изменило	 Тома	 на	
глубоком	 уровне,	 воздействуя	 на	 ядро	 его	 аутизма	 и	 приближая	 к	 более	 типичному	 и	
естественному	развитию.	

	

Тому	 было	 семь,	 когда	 мы	 начали	 заниматься	 ИВ	 –	 но	 им	 можно	 заниматься	 в	 любом	
возрасте!	
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ИВ	дало	Тому	базовые	учебные	навыки,	необходимые	для	нормального	развития.	

	

Может	ли	детское	развитие	быть	разбито	на	отдельные	ступеньки?		

Возможно	 ли,	 что	 пытаясь	 разбить	 развитие	 на	 отдельные	 ступеньки,	 мы	 тем	 самым	
формировали	 более	 низкий	 уровень	 развития	 нашего	 сына?	 «То,	 что	 происходит	 во	 время	
типичного	 детского	 развития,	 настолько	 сложно,	 настолько,	 по-видимому,	 хаотично,	 линии	
развития	 так	 переплетены,	 многослойны	 и	 взаимозависимы,	 что	 это	 	 в	 настоящее	 время	
находится	вне	человеческого	понимания	(Hewett,	2012b)».	Возможно,	нам	так	трудно	принять	эту	
мысль,	 потому	 что	 мы	 пытаемся	 «приручить»	 развитие,	 описать	 его,	 контролировать	 его	 и	
разрушать	 его	 –	 при	 этом	 не	 замечая	 или	 блокируя	 естественные	 процессы,	 которые	 даже	 не	
понимаем?	

Интенсивное	Взаимодействие	основывается	на	естественном	развитии,	но	это	не	означает,	
что	практики	 (специалисты	и	родители,	 занимающиеся	по	методу	ИВ)	полностью	понимают	все,	
что	 происходит	 в	 естественном	 развитии	 или	 во	 время	 сессий.	 Однако,	 пытаясь	 сохранить	 в	
целостности	 этот	 естественный	 процесс,	 мы	 с	 большей	 вероятностью	 дадим	 нашим	 детям	 тот	
опыт,	через	который	проходят	другие	дети	–	и	это	произошло	с	моим	сыном.	

	
Очень	разные	виды	терапии	
Интенсивное	 Взаимодействие	 отдало	 нам	 нашего	 ребенка.	 Вернув	 Тома	 в	 контакт	 с	

близкими	 и	 с	 окружающим	 миром,	 мы	 помогли	 ему	 получить	 основные	 навыки	 обучения,	
необходимые	 для	 более	 типичного	 развития.	 К	 нему	 вернулось	 также	 основное	 право,	 которое	
есть	у	всех	обычных	детей	-	 	быть	близким	к	своей	семье	и	 	семье	и	другим.	И	сейчас	это	очень	
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ценно	 для	 него.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 принципиально	
изменило	Тома	и	характер	его	аутизма.	

По	 ходу	 занятий	 я	 поняла,	 что	 качество	 жизни	 во	 многом	 зависит	 от	 качества	 наших	
отношений	 -	 как	 	 для	 наших	 детей,	 как	 и	 для	 всей	 семьи.	 Если	 у	 вас	 нет	 глубоких,	
удовлетворяющих	 вас	 	 отношений	 с	 ребенком,	 то,	 скорее	 всего,	 качество	 вашей	 жизни	 будет	
более	низким.	Когда	мы	только	собирались	заняться	ИВ,	у	меня	не	было	цели	повысить	качество	
жизни.	 Тем	не	менее,	 это	 то,	 чего	мы	достигли,	 -	 и	 я	 снова	 и	 снова	 вижу,	 что	 это	 происходит	 в	
семьях,	которые	выбирают	Интенсивное	Взаимодействие.	

	

Считайте	волшебные	моменты	и	улыбки	вместо	достижений	–	и	достижений	станет	так	
много,	что	Вы	не	сможете	их	сосчитать!	

Само	 путешествие	 важнее,	 чем	место	 назначения	 –	 как	 в	жизни,	 так	 и	 в	Интенсивном	
Взаимодействии	

Интенсивное	 Взаимодействие	 -	 это	 терапия	 процесса,	 а	 не	 результата.	 Это	 значит,	 что	
обучение	происходит	«в	путешествии»,	или	по	пути.	Благодаря	ИВ	я	узнала,	что	успех	и	счастье	-	
это	скорее	о	том,	как	вы	живете	каждый	день,	чем		о	том,	что	вы	собираете	(или	какие	«галочки»	
ставите)	 по	 дороге.	 Такой	 взгляд	 сильно	 отличается	 от	 традиционного	 взгляда	 на	 обучение	 и	
позиции	в	некоторых	подходах:	«сейчас	страдать,	чтобы	потом	пожинать	плоды»	или	«нет	боли,	
нет	результата».	Жизни	наших	детей	–	для	того,	чтобы	радоваться,	а	не	переносить	испытания:	и	
для	 них,	 и	 для	 нас.	 Кроме	 того,	 я	 узнала,	 что	 чем	 больше	 мы	 замедляемся	 и	 наслаждаемся	
путешествием,	 тем	 быстрее	 учатся	 наши	 дети,	 -	 поэтому	 с	 Интенсивным	 Взаимодействием	 вы	
действительно	 получаете	 удовольствие	 теперь,	 а	 также	 пожинаете	 плоды:	 как	 сейчас,	 так	 и	 в	
будущем.	
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Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

Многие	 дети	 с	 аутизмом	 «горят»,	 если	 они	 активны	 во	 время	 занятий	 ИВ:	 на	 батуте,	 на	
большом	 мяче,	 на	 качелях…	 	 Однако	 хорошо	 присоединяться	 к	 детям	 и	 в	 более	 спокойные	
моменты.	

Путешествие	 с	 Интенсивным	 Взаимодействием	 вместе	 с	 Томом	 было	 и	 остается	
прекрасным	 опытом	
для	 тех,	 кто	 все	 эти	 годы	 находился	 рядом.	 Сейчас	 Том	 -	
общительный,	внимательный	и	способный	играть.	Его	интересы	расширяются,	но	самое	главное	-		
он	очень	счастлив.	Ему	весело	быть	в	хорошей	компании.	Это	значит,	что	ИВ	с	Томом	становится	
все	легче.	И	поскольку	Том	все	больше	и	больше	связан	с	людьми	и	окружающим	миром,	его	речь	
развивается	и	становится	более	сложной,	и	постепенно	и	естественно	Том	осваивает	всё	больше	
различных	академических	и	не	академических	навыков.	

В	 настоящее	 время	 я	 являюсь	 координатором	 ИВ,	 и	 в	 этой	 книге	 хотела	 бы	 раскрыть	
некоторые	причины,	по	которым	ИВ	приводит	к	таким	результатам	–	как	для	моего	сына,	так	и	для	
многих	других	детей	и	взрослых	с	аутизмом	и	другими	трудностями	коммуникации.		

Все	родители	имеют	право	знать	информацию,	касающуюся	здоровья	и	счастья	их	детей.	
Информированный	 выбор	 -	 лучший	 выбор.	 Я	 надеюсь,	 эта	 книга	 окажется	 ценной	 для	 тех,	 кто	
заботится	 о	 благополучии	 человека	 (любого	 возраста)	 с	 аутизмом	 или	 другими	
трудностями	коммуникации.	

Запомним:	
●	 Детское	 развитие	 чрезвычайно	 сложный	 процесс,	 еще	 не	 полностью	 понятый.	 Может	 быть	
слишком	 трудно	 (или	 даже	 невозможно)	 разбить	 его	 на	 небольшие	 шаги.	
●	 При	 попытке	 разбить	 его	 на	 этапы	 некоторые	 виды	 терапии	 аутизма	 могут	 стимулировать	
атипичный	 путь	 развития	 наших	 детей.	
●	Интенсивное	 Взаимодействие	 основано	 на	 модели	 взаимодействия	 родителя	 и	 младенца	 и	
способствует	 более	 типичному	 развитию.	
●	Интенсивное	Взаимодействие	повышает	качество	отношений	и,	следовательно,	качество	жизни	
как	 для	 ребенка	 с	 аутизмом,	 так	 и	 для	 всей	 семьи.	
●	Интенсивное	 взаимодействие	 -	 это	 процесс,	 а	 не	результат.	Другими	 словами	–	 «это	 всё	про	
путешествие».	

	

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

Вы	можете	попробовать	ответить	на	любые	проявления	и	любое	поведение	вашего	ребенка.	
Однако	хорошей	идеей	будет	реагировать	в	основном	на	вокализации.	
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ	ОБЩЕНИЕ:	ЧТО	ЭТО?	

Коммуникация	и	регрессия,	связанная	с	аутизмом	

В	возрасте	15	месяцев	мой	сын	Том	начал	исчезать.	Свет,	который	вы	видите	в	его	глазах	
на	этой	фотографии,	потух,	и	Том	ушел	в	аутизм.	Собственно,	я	могу	описать	Вам,	что	это	значит,	
то	есть	описать	внешние	симптомы	его	регрессии:	он	потерял	речь	и	вокализации,	способность	к	
визуальному	 контакту.	 Том	 перестал	 смотреть	 на	 книжки	 и	 играть	 с	 игрушками,	 перестал	
взаимодействовать	 с	 нами.	 Он	 больше	 не	 улыбался	 и	 не	 смеялся,	 выражение	 его	 лица	 стало	
однообразным	и	не	выразительным.	Том	потерял	всякий	интерес	к	миру	вокруг	себя	и	скрылся	в	
мире	крутящихся	вещей	и	печальной	тишины.		

	

Том	перед	регрессией	в	аутизм	

Однако	вместе	с	этим	набором	навыков	ушло	и	нечто	гораздо	более	глубокое.	Хотя	мы	не	
переставали	 любить	 Тома	 и	 Том	 не	 переставал	 любить	 нас,	 от	 нас	 ушла	 способность	 выразить	
нашу	 любовь	 друг	 к	 другу	 через	 социальные	 взаимодействия,	 визуальный	 контакт,	 объятия,	
забавы	и	игры.	 Ушло	 то	 единение	мыслей,	 которое	 часто	 бывает	 в	 близких	 отношениях.	Мы	не	
могли	 больше	 легко	 общаться	 с	 ним	и	 через	 это	 помогать	 ему	 развиваться	 и	 учиться	 в	 «нашем	
мире»	 -	 мире,	 который	 разделяет	 наша	 семья.	 Мы	 боролись,	 чтобы	 достичь	 друг	 друга.	 Том	
больше	 не	 мог	 получить	 доступ	 к	 типичному	 развитию	 через	 взаимоотношения	 с	 нами	 и	 с	
окружающим	 миром.	 Казалось,	 он	 отвергал	 нас,	 блокировал	 нас.	 Мы	 видели	 его	 тело	 и	
заботились	о	нем	на	физическом	уровне,	но	были	не	в	состоянии	увидеть	его	личность	или	знать,	
о	 чём	 он	 думает.	 Оглядываясь	 назад,	 я	 вижу,	 что	 мы,	 родители,	 были	 не	 единственными,	 кто	
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пытался	установить	контакт.	Том	также	пытался	достичь	нас,	связаться	с	нами.	Мы	были	отрезаны	
от	нашего	сына	и	совершенно	опустошены.	Тогда	я	ещё	не	могла	понять,	что	чувствовал	Том	–	но	
сейчас	я	осознаю,	что	он,	должно	быть,	также	чувствовал	себя	отрезанным	и	опустошенным.		

Как	ощущаются	нарушения	коммуникации?	

В	 основе	 диагноза	 аутизм	 лежат	 трудности	 в	 коммуникации.	 Даже	 людям	 с	
«высокофункциональным»	 	 аутизмом,	 способным	 к	 большим	 учебным	 достижениям,	 с	 трудом	
даются	 некоторые	 «фундаментальные	 основы	 коммуникации».	 	 Но	 как	 они	 это	 ощущают?	 Что	
именно	 упускают	 наши	 дети?	 И	 что	 мы	 все	 получаем	 от	 наших	 коммуникативных	
взаимодействий?	

	

Том	после	регрессии	в	аутизм	

Одиночество	в	толпе	

Всем	нам	знакомо	одиночество	в	толпе	–	не	приняли	коллеги	на	новой	работе,	переехали	
в	другой	город,	где	у	нас	нет	друзей,	ни	с	кем	не	поговорили	на	вечеринке…	Это	сильное	чувство	
изоляции,	когда	человек	окружен	людьми,	ещё	не	связанными	с	ним.	Каким-то	образом	человек,	
находясь	 рядом	 с	 людьми,	 не	 взаимодействующими	 с	 ним,	 чувствует	 себя	 более	 одиноко,	 чем	
когда	он	действительно	один.	Это	чувство	может	быть	очень	болезненным,	когда	мы	смотрим	на	
счастливые	отношения,	смех	и	болтовню	со	стороны,	когда	мы	ни	с	кем	не	болтаем	и	не	смеемся,	
когда	никто	не	слушает	нас	и	не	понимает	нас,	не	заверяет	нас	в	том,	что	мы	в	порядке...		

Для	большинства	из	нас	такие	моменты	заканчиваются.	Исключая	особые	ситуации,	у	всех	
нас	 есть	 здоровые	 и	 полноценные	 отношения.	 Переживая	 черную	 полосу,	 мы	 знаем,	 что	 она	
закончится,	и	начнется	белая	полоса,	когда	мы	снова	будем	с	друзьями	и	связями.		

Как	это	относится	к	нашим	детям?	

У	людей	с	аутизмом	такие	же	базовые	человеческие	потребности,	как	и	у	других	людей.	
Наши	 дети	 с	 аутизмом	 также	 испытывают	 чувство	 одиночества	 и	 оторванности?	 Неужели	 они	
чувствуют	себя	одинокими	даже	в	семье,	где	все	их	любят?	Как	насчет	того,	что,	похоже,	они	сами	



12	
	

отвергают	 наши	 попытки	 более	 полноценного	 взаимодействия?	 Кажется,	 они	 сами	 проявляют	
недостаточный	 интерес	 к	 нам	 –	 когда	 выбирают	 вещи,	 компьютер	 или	 «стимы»	 вместо	
товарищей?	Может	ли	быть,	что	они	действительно	так	же	сильно	стремятся	связаться	с	нами,	как	
и	мы	–	с	ними?	

Рискую	 сказать	 очевидное:	 люди	 с	 аутизмом	 –	 человеческие	 существа,	 и	 имеют	 те	 же	
базовые	человеческие	потребности,	что	и	все	остальные.	Аутизм	–	 	не	выбранный	образ	жизни.	
Люди,	 имеющие	 трудности	 с	 общением,	 нуждаются	 в	 общении	 точно	 так	 же,	 как	 те,	 у	 кого	
проблемы	с	дыханием,	нуждаются	в	дыхании.	Мы	должны	помочь	им	преодолеть	эти	трудности.	

Интенсивное	Взаимодействие	показало	нам,	что	наш	сын	Том	всегда	отчаянно	стремился	
взаимодействовать	 и	 играть,	 хотя	 мы	 в	 то	 время	 ещё	 не	 знали	 об	 этом.	 За	 время	 работы	
координатором	 я	 неоднократно	 убеждалась	 в	 том,	 что,	 когда	 дети	 или	 взрослые	 с	 аутизмом	
начинают	заниматься	ИВ,		становится	очевидным,	что	они	всегда	стремились	лучше	общаться.	

Назначение	человеческой	коммуникации	

«...	Что	является	основным	источником	нашего	внутреннего	чувства	благополучия	и	собственной	
ценности?	Конечно,	это	не	достижения	или	квалификация,	не	развитие	навыков	и	представлений,	
не	наше	растущее	благосостояние	и	даже	не	то,	что	другие	отзываются	о	нас	как	о	хороших	людях.	
Не	 является	 ли	 основным	 источником	 благополучия	 простое,	 трудно	 выражаемое	 словами	
качество	и	количество	наших	взаимоотношений	и	общения	со	всеми	вокруг?»	(Hewett,	2012,	с.12)	

	Доказано,	 что	 только	 около	 30-35%	 всего	 человеческого	 общения	 несет	 важную	
информацию.	 Это	 означает,	 что	 большая	 часть,	 65-70%	 нашего	 общения,	 происходит	 по	 другой	
причине	(Dunbar,	1996;	Emler,	1992).	Болтовня,	шутки,	сплетни,	воспоминания,	обмен	эмоциями	и	
впечатлениями,	 перебрасывание,	 казалось	 бы,	 ничего	 не	 значащими	 фразами,	 такими	 как	
«Приятно	 видеть	 немного	 солнца	 для	 разнообразия,	 правда?»	 -	 всё	 это	 связывает	 нас	 друг	 с	
другом,	 сохраняет	 эти	 связи	 и	 питает	 наши	 потребность	 в	 обществе	 и	 в	 принадлежности.	 К	
несчастью,	всё	вышеизложенное	трудно	дается	людям	с	аутизмом.		

	

Хорошие	социальные	отношения	критически	важны	для	человеческого	счастья	
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Быть	человеком	

Хотя	 содержание	 наших	 разговоров	 зачастую	 может	 быть	 неважным,	
сам	факт	участия	в	подобных	социальных	обменах	очень	важен.	При	типичном	детском	развитии	
навыки,	необходимые	для	 участия	в	 социальном	обмене,	осваиваются	первыми,	 в	 то	 время	как		
речевой,	языковой	контент	изучается	несколько	позже,	во	вторую	очередь.	(Nind	и	Hewett,	2005,	
глава	2).	

Люди	–	чрезвычайно	общественные	животные,	и	у	нас	есть	непреодолимая	потребность	в	
принадлежности:	семье,	сообществу,	 группе	друзей,	кому	–	то	значимому.	Хорошие	социальные	
отношения	 играют	 главную	 роль	 в	 чувстве	 счастья	 -	 большую,	 чем	 богатство,	 известность	 или	
физическое	 здоровье	 (Cacioppo	 и	 Patrick,	 2008).	 Через	 принадлежность	 и	 социальные	
взаимодействия	мы	получаем	чувство	безопасности	и	 узнаем,	 кто	мы	 такие.	Мы	понимаем,	 что	
мы	ценны	и	 значимы	для	других	 –	 потому	 что	 они	 считают,	 что	 с	 нами	 стоит	 проводить	 время.	
Важным	 для	 понимания	 воспитания	 детей	 с	 аутизмом	 является	 знание	 того,	 что	 для	 типичного	
развития	необходимы	прочные	социальные	связи	(Reddy,	2010;	Rogoff,	1990).	

Верно	 и	 обратное:	 для	 нас	 плоха	 социальная	 изоляция.	 Она	 вредна	 для	 нашего	
физического	 здоровья,	 психического	 здоровья	 и	 в	 целом	 для	 развития	 ребенка.	 Если	 мы	 не	
сможем	полноценно	участвовать	в	социальных	коммуникациях,	вероятно,	у	нас	не	будет	чувства	
принадлежности.	 Мы	 будем	 ощущать	 неуверенность,	 не	 узнаем	 себя	 и	 в	 целом	 не	 будем	
счастливы.	Известно,	 что	 хорошие	 социальные	 связи	 положительно	 коррелируют	 с	 психическим	
здоровьем	 (Vaillant,	 2003),	 тогда	 как	 одиночество	 и	 отчуждение	 приводят	 к	 неспособности	 к	
саморегуляции	и	к	иррациональному	поведению	 (Cacioppo	и	Patrick,	2008).	Стоит	учитывать,	 что	
многие	 особенности	 поведения	 наших	 детей	 могут	 быть	 связаны	 с	 их	 неспособностью	 к	
полноценному	контакту	с	другими.	

	

ИВ	показало	мне,	что	Том	всегда	мечтал	лучше	общаться.	

Если	бы	мой	ребенок	мог	говорить!	
Наших	детей	часто	называют	«невербальными»,	 что	вводит	в	 заблуждение	по	поводу	их	

трудностей.	 Термин	 «невербальный»	 больше	 подходит	 ребенку	 без	 коммуникативных	
трудностей,	социальному	и	общительному,	способному	общаться	различными	способами,	кроме	
устной	 речи.	 Наших	 детей	 следует	 обозначить	 как	 «не-коммуникативных»	 или	 «с	 нарушениями	
коммуникации».	 Специалисты	 называли	 моего	 сына	 «невербальным»,	 и	 я	 намеревалась	 это	
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исправить,	сделав	его	«вербальным»	-	то	есть	больше	всего	я	хотела,	чтобы	он	стал	разговаривать.	
Я	 ошибочно	 полагала,	 что,	 как	 только	 он	 сможет	 говорить,	 он	 будет	 разговаривать	 со	 мной.	 К	
сожалению,	такое	дезинформированное	мышление	составляет	основу	многих	видов	помощи	при	
аутизме.		

Почему	 мы	 делаем	 эту	 ошибку?	 Потому	 что	 реальные	 навыки,	 необходимые	 для	
коммуникации	и	социальных	связей,	так	легко	даются	нам	всем,	приобретаются	столь	рано,	и	мы,		
родители,	учим	им	наших	типично	развивающихся	детей	столь	легко	и	неосознанно,	что	склонны	
уделять	этому	очень	мало	внимания.	Большинство	из	нас	не	осознают	их	огромного	значения	или	
даже	 то,	 что	 они,	 эти	 навыки,	 вообще	 существуют!	 Однако	 они	 столь	 важны	 для	 нашего	
выживания	и	благополучия,	 что	Мать	–	Природа	обеспечивает	 то,	 что	им	обучаются	очень	рано	
при	 типичном	 развитии,	 даже	 раньше	 таких	 важных	 вещей,	 как	 речь	 и	 ходьба.	 Чтобы	
гарантировать	 успешность	 обучения,	 Мать	 –	 природа	 позаботилась	 о	 том,	 чтобы	 эти	 навыки	
приносили	 абсолютное	 удовольствие	 обоим	 партнерам:	 и	 тому,	 кто	 учит,	 и	 тому,	 кто	 учится.	
Обычно	 они	 приобретаются	 в	 течение	 приятного	 времяпрепровождения	 с	 родителями	 ребенка	
или	даже	со	старшими	братьями	или	сестрами	(Nind	и	Hewett,	2005,	глава	2).	ИВ	основано	на	идее	
подобного	 взаимодействия	 младенца	 и	 родителя	 и	 также	 состоит	 из	 чудесных	 приятных	
активностей.	
	
Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

ИВ	 позволило	 мне	 установить	 контакт	 с	 моей	 дочерью,	 помогло	 нам	 построить	 мост,	 на	
котором	 мы	 встречаемся,	 чтобы	 делиться	 взглядами,	 прикосновениями,	 улыбкой	 и	 –	 да!	 –	
даже	словами.	Надо	отметить,	что	это	был	единственный	подход,	который	оказал	влияние	
на	 социальную	 коммуникацию	 моей	 дочери	 и	 помог	 установить	 эмоциональные	 связи,	 ранее	
невозможные.		

Мать	 19	 летней	 Н.,	 в	 основном	 «невербального»	 подростка	 с	 тяжелым	 аутизмом	 и	
вызывающим	 поведением,	 но	 также	 и	 одновременно	 творческого,	 озорного	 художника	 и	
дизайнера.	

Что	же	 это	 за	 социальные	 связи	 и	 навыки	 коммуникации,	 которые	 нарушены	 у	 людей	 с	
аутизмом?	

Они	 варьируются	 от	 способности	 по-настоящему	 наслаждаться,	 расслабляться,	 творить	 и	
расти	 в	 обществе	 другого	 человека,	 до	 способности	 разделить	 игру	 и	 шутку,	 использовать	 и	
понимать	 	 язык	 тела,	 выражения	 лица	и	 все	многообразие	 языка	 взглядов.	 Это	 базовые,	 самые	
основные	 навыки	 и	 способности,	 которые	 соединяют	 людей.	
			

В	Интенсивном	Взаимодействии	мы	называем	эти	навыки	«Основами	коммуникации»,	но	
на	 самом	 деле	 они	 также	 являются	 базой	 для	 многих	 других	 аспектов	 типичного	 развития,	
например,	для	игры	и	обучения.	
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В	целом	невербальная	коммуникация	является	неосознанной,	очень	«тонкой»,	очень	важной	и	
очень	быстрой.	

Критическая	важность	невербальной	коммуникации	

В	 обычной	 взрослой	 жизни	 эти	 «основы	 коммуникации»,	 приобретенные	 столь	 рано,	
остаются	 жизненно	 важными	 для	 диалогов	 и	 взаимодействий.	 Мы	 участвуем	 в	 невербальной	
коммуникации	всё	время.	Подумайте	о	 том,	как	вы	переглядываетесь	с	друзьями,	о	языке	 тела,	
который	 вы	 распознаете	 легко,	 стоя	 рядом	 даже	 с	 совершенно	 незнакомым	 человеком	 в	 зале	
ожидания,	о	том,	как	вы	делитесь	объятиями	с		любимыми,	об	интонации,	которой	вы	выражаете	
удивление,	или	о	том,	как	заразителен	смех		лучшего	друга.			

	
Интенсивное	Взаимодействие		–		какое	оно?	

Изучение	Интенсивного	Взаимодействия	после	знания	только	поведенческой	терапии	помогло	
возвратить	радость	и	удовольствие	в	игре	и	в	нашей	совместной	жизни	с	сыном.	Любовь	там	
была	всегда,	но	мы	долгое	время	были	не	способны	её	почувствовать.		

Мать	К.,	семилетнего	мальчика	с	аутизмом	

	
Интенсивное	Взаимодействие		–		какое	оно?	

Когда	 мы	 впервые	 установили	 контакт,	 я	 была	 поражена	 светом,	 исходящим	 из	 глаз	 моего	
сына.	 Сначала	 контакты	были	 короткими,	 но	потом	они	доходили	до	45	минут	или	даже	до	
часа	 и	 дольше.	 Аутизм	 называют	 головоломкой.	 Это	 была	 та	 часть	 головоломки,	 когда	
темнота	 стала	 светом	 для	 всех	 нас.	 По	 мере	 развития	 взаимоотношений	 это	 становится	
просто	 нормальным	 воспитанием.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 –	 это	 	 доверие	 и	 красоту.	
Оно	целительно	как	для	ребенка,	так	и	для	родителей.		

Мать	одиннадцатилетнего	С.	с	аутизмом	
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Это	примеры	более	или	менее	осознанного	использования	и	распознавания	невербальной	
коммуникации.	 Однако	 по	 большей	 части	 такие	 тонкие,	 важные	 и	 быстрые	 вещи	 (то,	 что	
передается	 и	 распознается	 невербально)	 происходят	 бессознательно.	 Фактически,	 они	
выполняются	и	распознаются	очень	быстро,	-	слишком	быстро	для	того,	чтобы	быть	осознанными.	
Большая	 часть	 невербальной	 информации	 может	 быть	 обработана	 только	 на	 бессознательном	
уровне	(Goleman,	2007).		

Авторы	методов,	которые	пытаются	учить	 таким	сложным	вещам	сознательным	образом	
(например,	обучая	эмоциям	через	рисунки	с	лицами)	игнорируют	этот	жизненно	важный	факт	и	
не	помогают	нашим	детям	естественно	обучаться	в	невероятном	количестве	жизненных	ситуаций.	
Более	 того,	 разбивая	 обучение	 на	 ступени	 или	 шаги,	 они	 делают	 его	 более	 скучным,	 более	
статичным	и	более	 трудным.	Понаблюдайте	издали	 за	 группой	друзей.	Отметьте,	 как	 легко	они	
подхватывают	 сигналы	 друг	 друга;	 посмотрите	 на	 то,	 что	 все	 они	 выглядят	 принадлежащими	
группе	и	включенные	в	неё,	как	они	разделяют	общее	настроение	и	общий	заряд.	Смотрите,	как	
ловко	 и	 быстро	 они	 используют	 и	 распознают	 выражения	 лица,	 язык	 тела	 и	 прочую	
«невербалику»!	Заметьте,	как	много	удовольствия	они	получают	просто	от	того,	что	они	вместе	и	
болтают	 в	 основном	 всякий	 вздор!	 Обратите	 внимание	 на	 то,	 как	 они	 вместе	 смеются	 или	
хмурятся,	на	то,	что	у	них	«общее»	настроение	и	на	то,	как	возникает	подобная	атмосфера.			

Как	это	относится	к	нашим	детям	

Тем	из	нас,	кто	жаждет,	чтобы	дети	овладели	разговорной	речью	(или	восстановили	этот	
навык),	 стоит	 провести	 немного	 времени	 с	 типично	 развивающимся	 младенцем	 или	 же	
посмотреть	 записи	 с	 младенцами	 на	 ю-тубе,	 чтобы	 убедиться,	 что	 обычные	 младенцы	 очень	
коммуникабельны.	 Еще	 более	 важно,	 что	 у	 типичных	 младенцев	 есть	 много	 навыков,	
представляющих	 трудность	 для	 людей	 с	 аутизмом,	 даже	 для	 тех,	 у	 кого	 есть	 речь.	 Этот	 набор	
коммуникативных	 навыков	 специалисты	 по	 Интенсивному	 Взаимодействию	 называют	 «основы	
коммуникации»	 (или	 «фундаменталс»),	 и	 он	 же	 –	 список	 результатов	 обучения,	 обычных	 при	
проведении		Интенсивного	Взаимодействия	.	

Не	важно:	может	быть,	ваш	ребенок	никогда	не	владел	этими	навыками	или,	возможно,	
владел,	но	потерял,	 как	 случилось	у	моего	 сына	–	процесс	будет	одинаковым.	Когда	мы	начали	
домашние	 занятия	 (по	 поведенческим	 программам	 –	 прим.	 пер.)	 с	 Томом,	 я	 страстно	 желала,	
чтобы	он	стал	говорить.	Я	ещё	не	знала	о	втором	большом	горе,	поджидающем	нас:	он	овладел	
речью	–	многими	фразами,	-	но	без	социальной	коммуникации.	Домашние	занятия	оставили	нас	с	
мальчиком,	который	мог	говорить,	но	не	мог	общаться;	мог	читать	и	писать,	но	не	мог	вступить	в	
контакт.	Он	проводил	дни,	бесконечно	повторяя	фразы	из	фильмов	или	компьютерных	игр	и	раз	
за	 разом	 выписывая	 названия	 фильмов	 на	 бумаге.	Мы	 думали,	 что	 дали	 ему	 инструменты	 для	
общения	 (речь,	 произношение,	 словарный	 запас,	 чтение	 и	 письмо)	 –	 но	 это	 совершенно	 не	
помогло	ему	социализироваться	и	общаться	с	людьми.	При	выборе	программ	помощи	для	детей	с	
аутизмом	родители	должны	ясно	понимать,	что	речь	не	равна	коммуникации,	что	коммуникация	
более	важна,	чем	речь,	и	что	у	людей	с	аутизмом	нарушены	навыки	общения	независимо	от	того,	
владеют	ли	они	речью.		
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Том	проводил	все	свое	время,	выписывая	названия	фильмов	

	

Почему	наши	дети	больше	не	общаются?	

Есть	две	основные	причины,	почему	мой	сын	имел	сложности	в	общении	до	того,	как	мы	
начали	 Интенсивное	 Взаимодействие.	 Первая	 и	 самая	 очевидная	 –	 ему	 не	 хватало	 некоторых	
базовых	 навыков,	 таких,	 как	 способность	 по-настоящему	 наслаждаться	 компанией	 другого	
человека,	 способность	 предвидеть	 действия	 другого	 или	 делиться	 впечатлениями,	 весельем,	
чувствами,	эмоциями,	способность	вступать	в	глубокую	связь	с	кем-либо.	

Второе	 –	 и	 у	 меня	 было	 гораздо	 меньше	 понимания	 относительно	 этого:	 нам	 –	 его	
родителям,	другим	членам	семьи,	учителям	–	также	не	хватало	базовых	навыков	коммуникации,	
необходимых	 для	 взаимодействия	 с	 ним!	 То,	 что	 нужно	 нашим	 детям	 –	 это	 чтобы	 мы	 могли	
общаться	 и	 играть	 с	 ними	 способом,	 который	бы	имел	 смысл	 и	 важность	 для	 них	 и	 был	 бы	им	
доступен.	Мне	 нужно	 было	 немного	 изменить	 поведение	 и	 начать	 вести	 себя	 подобно	матери,	
общающейся	и	играющей	с	типично	развивающимся	младенцем	(Nind	и	Hewett,	2005,	гл.	2).	
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Может	ли	«социальная	слепота»	быть	излечимой	при	аутизме?	

	

Но	мой	ребенок	общительный	

Тем	детям	с	аутизмом,	у	кого	уже	есть	прочные	социальные	связи:	кто	уже	регулярно	ищет	
ваших	 объятий,	 щекотки	 или	 может	 быть,	 даже	 стремится	 поболтать	 с	 вами,	 Интенсивное	
Взаимодействие	 	 поможет	 дальнейшему	 развитию	 социальных	 и	 когнитивных	 способностей,	
сильно	 нарушенных	 у	 людей	 с	 диагнозом	 «аутизм».	 Косвенным	 эффектом	 будет	 улучшение	
коммуникации	и	понимания	людей	и	мира,	в	котором	живет	ваш	ребенок.	

Аутизм,	«социальная	слепота»	и	понимание	людей	

Можете	ли	вы	«читать»	людей?	Я	перефразирую	вопрос:	вы	можете	узнавать	что-либо	про	
людей?	Вы	дружите	с	кем	–	то	и	общаетесь	со	своими	близкими?	Или	вы	просто	наблюдатель	–	
кто-то,	отделенный	от	людей?	Как	бы	вы	ответили	на	эти	вопросы	относительно	вашего	ребенка	с	
расстройством	 аутистического	 спектра?	 Как	 правило,	 специалисты	 по	 аутизму	 считают,	 что	
«социальная	слепота»	(то	есть	неспособность	распознавать	то,	что	происходит	в	сознании	других	
людей	 или	 даже	 неспособность	 понять	 то,	 что	 представления	 в	 головах	 других	 людей	 могут	
отличаться	 от	 наших	 собственных)	 является	 постоянной,	 ядерной	 чертой	 аутизма	 (Baron-Cohen,	
1995).	 Считается,	 что	 зеркальные	 нейроны	 (клетки	 мозга,	 которые	 участвуют	 в	 распознавании	
чужих	 действий	 и	 эмоций	 и	 которые	 необходимы	 для	 возникновения	 эмпатии)	 всегда	
функционируют	с	нарушением	у	людей	с	аутизмом.	Интенсивное	Взаимодействие	показало	мне,	
что	мой	сын	и	другие	люди	с	аутизмом	могут	быть	такими	же	способными,	как	и	все	остальные,	в	
понимании	 людей	 –	 то	 есть	 способными	 изучать	 других,	 разрешить	 другим	 изучать	 себя	 и	
полноценно	 взаимодействовать	 с	 другими	 людьми.	 Может	 ли	 «социальная	 слепота»	 быть	
вторичным,	отсроченным	эффектом	или	даже	излечимой	«коморбидностью»	аутизма?	

…Том	 стремится	 сделать	 максимальную	 громкость	 на	 своем	 СD	 –	 проигрывателе	 прямо	
перед	самой	громкой	частью	истории.	Я	знаю,	что	он	любит	так	делать	и	вижу	его	действия	–	и,	
значит,	могу	видеть	намерения,	или,	другими	словами,	«читать	его	мысли»,	понимать	его.	Я	знаю,	
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что	он	собирается	увеличить	громкость	–	и	это	забавляет	его.	«О-о-о!»	-	говорю	я,	улыбаясь.	Том	
ловит	 мой	 взгляд	 и	 заходится	 смехом	 оттого,	 что	 его	 поймали,	 от	 того,	 что	 я	 знаю,	 что	 он	
собирается	 сделать.	 Всего	 за	 секунду	 он	 не	 только	 прочитал	 мои	 мысли,	 но	 и	 понял,	 что	 я	 его	
«вычислила».	 Однако	 теория	 заставила	 бы	 нас	 поверить,	 что,	 поскольку	 у	 Тома	 аутизм,	 у	 него	
постоянный	недостаток	в	 виде	«социальной	слепоты»	 -	неспособности	понимать	 то,	 что	думают	
другие	и	отделять	это	от	своих	представлений.		

Тем	 не	 менее	 еще	 не	 так	 давно	 все	 вышеизложенное	 казалось	 невозможной	 мечтой	 в	
отношении	Тома.	Если	бы	я	не	обнаружила	Интенсивное	Взаимодействие	или	полагала	бы,	что	у	
людей	 с	 аутизмом	 всегда	 «социальная	 слепота»,	 -	 я	 была	 бы	 уверена,	 что	 Том	 все	 равно	 не	
сможет	это	сделать;	я	бы	отрицала	это	удовольствие	и	этот	этап	развития	не	только	для	него,	но	и	
для	 себя	 и	 для	 всех	 близких	 Тома.	 Хотя	 у	 нас	 все	 еще	 нет	 ответов	 на	 природу	 аутизма,	
чрезвычайно	важно	не	 слишком	верить	 в	необоснованные	 утверждения,	 которые	ограничивают	
наших	детей.	Сами	предположения	о	том,	что	наши	дети	имеют	ограничения,	ограничивают	их.		

	

Том	играет	в	мяч	со	своим	отцом	во	время	сессии	Интенсивного	Взаимодействия		

«Если	системы	зеркальных	нейронов	у	людей	с	аутизмом	серьезно	повреждены,	или	в	их	
когнитивных	процессах	фундаментальные	недостатки,	 тогда	мы	не	можем	получать	 результаты,	
неоднократно	 наблюдаемые	 в	 Интенсивном	 Взаимодействии.	 К	 настоящему	 времени	 в	 поле	
Интенсивного	 Взаимодействия	 собран	 большой	 архив	 видеоматериалов,	 в	 которых	 люди	 с	
аутизмом	 делают	 то,	 что	 они	 «не	 могут»	 делать	 в	 силу	 фундаментальных	 когнитивных	 или	
социальных	дефицитов,	описанных	в	основных	работах	по	аутизму»	(Zeedyk,	2012,	с.66).	

Фактически,	сети	зеркальных	нейронов	не	являются	полностью	врожденными	или	жестко	
фиксированными	после	того,	как	они	образовались	(Catmur	и	др.,	2007).	Вполне	вероятно,	что	они	
у	людей	с	аутизмом	не	«сломаны»,	а	просто	недоразвиты	или	как-то	«спрятаны»,	скрыты.	Думаю,	
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что	Интенсивное	Взаимодействие	позволяет	людям	 с	 аутизмом	взаимодействовать	 социально	и	
таким	образом	развивать	или	«находить»,	обнаруживать	свои	системы	зеркальных	нейронов.		

	

	

Запомним:	

• Основная	функция	человеческого	общения	–	это	социальные	связи.	
• В	 основе	 диагноза	 аутизм	 лежат	 трудности	 с	 социальной	 коммуникацией	 и	

взаимодействием.	 Некоторые	 подходы	 вообще	 не	 обращаются	 к	 этим	 трудностям.	
Другими	словами,	они	не	затрагивают	ядро	аутизма	вашего	ребенка.	

• Невербальная	 коммуникация	 очень	 важна.	 Большая	 её	 часть	 обрабатывается	
подсознанием.	Разрушение	этого	процесса	и	сознательное	обучение	приводит	к	чему	–	то	
другому	и	худшему.		

• Создавая	 условия	 для	 того,	 чтобы	 делиться	 эмоциями,	 мы	 способствуем	 созданию	
(воссозданию)	 связей	 между	 людьми	 и	 построению	 взаимоотношений,	 таким	 образом	
воздействуя	на	ядерные	трудности	аутизма,	включая	отсутствие	речи.		

• Интенсивное	 Взаимодействие	 признает,	 что	 при	 типичном	 развитии	 мы	 являемся	
прекрасными	коммуникаторами	задолго	до	того,	как	овладеем	речью.	

• Обучение	тому,	как	быть	коммуникатором,	происходит	в	веселой,	мотивирующей	манере	
и	 через	 активное	 участие:	 как	 при	 типичном	 развитии,	 так	 и	 в	 Интенсивном	
Взаимодействии.		

• Социальные	связи	необходимы	для	типичного	развития.	Не	все	подходы	поощряют	их,	а	
некоторые	могут	их	даже	ослабить,	в	то	же	время	усиливая	связи	ребенка	с	«объектами»	
или	«стимами».		

• Похоже,	 Интенсивное	 Взаимодействие	 показывает	 нам,	 что	 неспособность	 общаться	 и	
вступать	в	социальные	контакты	не	является	необратимой	чертой	при	аутизме.	

	

	 	

	

	 	



21	
	

ЧТО	ТАКОЕ	ИНТЕНСИВНОЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?	КАК	ОНО	ПРОВОДИТСЯ?	

Как	именно	мы	учимся	тому,	как	быть	хорошими	коммуникаторами?	

Разрабатывая	 ИВ,	 Дейв	 Хьюэтт	 и	 его	 команда	 внимательно	 изучили,	 как	 происходит	
обучение	коммуникации	при	типичном	развитии,	 -	то	есть	то,	как	мы	получаем	навыки,	которые	
люди	с	аутизмом	потеряли	во	время	периода	регресса	или	просто	не	приобрели.	 	Исследования	
показывают,	что	типично	развивающиеся	младенцы	приобретают	навыки	коммуникации	во	время	
радостных,	игровых	занятий	с	матерью	или	с	главным	заботящемся	о	ребенке	взрослым	(а	иногда	
и	с	другими	взрослыми	и	детьми)	(Nind	и	Hewett,	2005,	гл.	2).		И	хотя	у	каждой	матери	или	другого	
«учителя»	 младенца	 есть	 свой	 собственный	 стиль	 и	 подход,	 исследователи	 обнаружили	
универсальные	черты,	бессознательно	всегда	применяющиеся	в	подобных	занятиях.	Именно	эти	
общие	 черты	 –	 основополагающие	 принципы	 обучения	 тому,	 как	 общаться,	 играть,	 быть	
способными	 разделять	 с	 другими	 шутки.	 Если	 коротко,	 младенцы	 обучаются	 навыкам	
взаимодействия,	 которые	 позволят	 вступать	 в	 контакт	 с	 людьми,	 учиться	 и	 развиваться	 всю	
дальнейшую	 жизнь.	 Благодаря	 действиям	 тех,	 кто	 о	 них	 заботятся,	 младенцы	 учатся	 по-	
настоящему	 радоваться,	 чувствовать	 себя	 расслабленно	 и	 развиваться	 в	 компании	 других.	 Они	
становятся	 всё	 более	 осведомленными	 относительно	 себя	 и	 других	 и	 в	 то	 же	 время	 развивают	
осознанность,	 когнитивные	 способности,	 знания,	 творческие	 способности,	 воображение	 и	
сноровку.	 Они	 изучают	 «Фундаментальные	 основы	 коммуникации»	 -	 навыки,	 включающие	
способность	 использовать	 и	 распознавать	 язык	 тела,	 мимику	 и	 выражение	 лица,	 визуальный	
контакт	 и	 социальные	 сигналы.	 При	 использовании	 Интенсивного	 Взаимодействия	 мы	 видим	
такие	же	или	подобные	результаты	обучения.	

	

София	учится	тому,	как	общаться,	с	её	матерью	Лиз.	

Принципы	Интенсивного	Взаимодействия	

Принципы	 взаимодействия	 младенца	 с	 родителем	 были	 применены	 для	 наших	 детей,	
которые	 уже	 не	 являются	 младенцами,	 (и	 возможно,	 они	 уже	 взрослые)	 и	 стали	 известны	 как	
«Принципы	Интенсивного	Взаимодействия».	Три	из	них	лежат	в	основе	остальных.	Первый	–	быть	
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действительно	настроенным	 на	 вашего	ребенка.	 Конечно,	 мы,	 родители,	 всегда	 хорошо	 знаем	
наших	 детей	 и	 «настроены»	 на	 них	 лучше,	 чем	 кто-либо	 еще.	 Тем	 не	 менее,	 многие	 родители	
отмечают,	 что	 Интенсивное	 Взаимодействие	 помогает	 им	 настроиться	 точнее	 на	 то,	 что	
происходит	с	их	ребенком.	Такая	настройка	–	навык,	который	постоянно	улучшается	по	мере	того,	
как	 родители	 становятся	 более	 опытными	 в	 Интенсивном	 Взаимодействии.	 Быть	 прекрасно	
настроенным	 –	 это	 значит	 стать	 более	 уверенным	 относительно	 содержания	 и	 темпа	 ваших	
занятий	с	ребенком.		

Не	слишком	ли	вы	сложны	для	своего	ребенка?		
Вы	помогаете	своему	ребенку	учиться,	становиться	более	гибким?		
Или	 вы,	 возможно,	 непреднамеренно,	 подавляете	 его	 требованиями,	 слишком	большим	

количеством	вашей	речи	или	нового	содержания?		
Или,	может	быть,	ваш	темп	для	него	слишком	быстрый?		
По	мере	 того,	 как	 родители	и	 специалисты	осознают	 влияние	 собственного	поведения	и	

языка	тела,	их	навыки	со-настройки	улучшаются.		

	

Три	 главных	 принципа	 Интенсивного	 Взаимодействия:	 со-настройка,	 удовольствие,	
ответ.	

Второй	 принцип	 –	 это	 удовольствие.	 Выключите	 ваши	 телефоны,	 выкиньте	 из	 головы	
заботы	и	домашние	дела,	всякие	ожидания	и	личные	планы.	Подойдите	к	ребенку,	зная,	что	это	
совместное	время	будет	приятным	для	вас	обоих.	Сессии	Интенсивного	Взаимодействия	обычно	
проходят	 с	весельем	и	игрой,	 хотя	они	могут	 также	быть	просто	временем	вместе	с	ребенком	–	
если	это	то,	в	чем	ребенок	сейчас	нуждается.		

Третий	 главный	принцип	–	 это	отзывчивость.	 В	 то	 время	как	некоторые	другие	подходы	
сфокусированы	 на	 том,	 чтобы	 «заставить»	 наших	 детей	 отвечать	 нам,	мы,	 родители	 и	 практики	
Интенсивного	 Взаимодействия,	 в	 основном	 отвечаем	 сами	 на	 действия	 наших	 детей.	 Это	
гарантирует	 мотивирующее,	 	 имеющее	 смысл	 и	 значимость	 для	 ребенка	 содержание	
взаимодействия	 и	 верный	 темп.	 Ребенок	 чувствует	 себя	 услышанным	 и	 начинает	 формировать	
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чувство	самости	и	самоценнности,	осознавая,	что	он	важен	и	интересен	другим.	Оттого	что	мы,	в	
основном,	следуем	за	ребенком,	он	учится	проявлять	инициативу,	становится	более	включенным	
и	 даже	 приобретает	 контроль	 во	 время	 ситуации	 социального	 взаимодействия.	 Существуют	
различные	 способы	 ответа	 на	 действия	 детей,	 включая	 присоединение,	 отражение	 поведения,	
вокальные	ответы	 («Ооо!»,	«Ааа!»,	«Вау!»	и	 т.д.),	ответы	выражением	лица	 (улыбка,	выражение	
удивления	 и	 т.д.),	 комментирование	 «по	 ходу»,	 ответы	 с	 помощью	 устной	 речи	 или	 ответы	
различными	 действиями,	 связанными	 с	 ситуацией.	 Выбор	 ответа	 будет	 зависеть	 от	 реакции	
вашего	ребенка,	-	но	помните,	что	ваша	главная	цель	(если	она	у	вас	есть)	-	это	удовольствие.	

Другие	 принципы	 Интенсивного	 Взаимодействия	 вырастают	 из	 этих	 трех	 главных	
принципов.	В	результате	со-настройки	на	ребенка	и	радостного,	приятного	подхода	родители	или	
практикующие	 специалисты	 будут	 стремиться	 «замедлиться»,	 сдерживать	 свою	 речь	 и	 свои	
действия	 и	 позволять	 ребенку	 брать	 на	 себя	 инициативу.	 Сессии	Интенсивного	 Взаимодействия	
носят	 печать	 минимализма,	 хотя	 они	 могут	 быть	 также	 громкими	 и	 шумными.	 Родитель	 или	
практикующий	специалист	 (далее	–	практик)	должен	быть	расслабленным	и	неторопливым,	ему	
надо	 значительно	 ограничить	 количество	 своих	 вопросов	 и	 требований	 к	 ребенку.	 Во	 время	
занятий	будут	частые	паузы,	поскольку	родитель	или	практик	ждет,	когда	ребенок	«начнет	снова»	
или	 обработает	 информацию,	 а	 затем	 уже	 ответит.	 В	 целом,	 мы	 избегаем	 всякого	 стремления	
двигаться	 вперед;	 более	 того,	 мы	 часто	 позволяем	 нашим	 детям	 медленно	 развивать	 их	
собственные	 идеи	 и	 планы.	 Активности	 в	 Интенсивном	 Взаимодействии	 порой	 беспорядочные,	
без	ясного	начала,	середины	и	окончания;	прекращающиеся,	когда	ученик	чувствует,	что	ему	«уже	
хватит».	И	наконец,	сессии	Интенсивного	Взаимодействия	должны	повторяться	часто	–	настолько	
часто,	 насколько	 захочет	 ваш	 ребенок.	 Можно	 практиковать	 другие	 подходы	 совместно	 с	
Интенсивным	 Взаимодействием;	 однако	 чем	 больше	 проблем	 у	 вашего	 ребенка	 с	 социальной	
коммуникацией,	тем	больше	Интенсивного	Взаимодействия	ему	потребуется.		

Естественное	развитие	происходит	через	легкие	взаимодействия,	включенность	и	
контакты:	

	«…детям	 с	 аутизмом	 трудно	 участвовать	 в	 обычных	 ежедневных	 взаимодействиях,	 что	
связано	с	особенностями	их	психики…	Анализ	их	трудностей	показывает,	что	они	(дети)	могут	быть	
включены	в	более	типичное	взаимодействие	-	более	«легкое»	взаимодействие	с	другими	людьми.	
Траектории	 развития	 (например,	 познания),	 похоже,	 фундаментально	 зависят	 от	 степени	
включенности	(Reddy,	2010,	с.	42).		

Прежде	 чем	мы	 начали	Интенсивное	 Взаимодействие,	мой	 сын	 Том	 не	 относился	 к	 нам	
«социально»	и	добровольно	не	участвовал	ни	в	каких	действиях	с	нами.	Его	близкими	тогда	были	
его	 навязчивые	 идеи	 или	 «стимы».	 Друзьями	 Тома	 были	 названия	 фильмов,	 буквы	 алфавита,	
цифры	и	электроника.	Он	был	заперт	в	мире	повторений,	постоянно	связан	с	одними	и	теми	же	
вещами,	 снова	 и	 снова	 укрепляя	 свою	 привязанность	 к	 ним.	 Возможно,	 поведенческая	 терапия	
даже	 укрепляла	 эти	 отношения,	 делая	 те	 вещи	 ещё	 более	 желаемыми	 в	 качестве	 «награды»	 и	
«приза».	В	то	же	время	мы,	люди,	становились	все	менее	желанными	по	сравнению	с	вещами,	-	
потому	что	вместо	того,	чтобы	быть	настроенными	на	Тома	и	приятными,	мы	предъявляли	к	нему	
постоянные	требования.	Не	понимая,	что	делаем,	мы	давали	Тому	негласное	сообщение:	«чтобы	
получить	 своих	 друзей,	 «стимы»,	 ты	 должен	 сначала	 выполнить	 наши,	 человеческие,	
требования».	Это	не	тот	способ,	которым	человеческие	взаимоотношения	развиваются	у	обычных	
младенцев.		
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Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

ИВ	действительно	помогло	мне	установить	контакт	с	моим	сыном.	В	частности,	то,	
что	 я	 научилась	 смотреть	 на	 действия	 как	 на	 коммуникацию,	 оказало	 на	 сына	 глубокое	
влияние.	 Когда	 я	 перестала	 пытаться	 управлять	 его	 поведением	 и	 вместо	 этого	мы	 стали	
просто	общаться,	он	успокоился	еще	больше.		

Мать	пятнадцатилетнего	«невербального»	А.,	 очень	умного	подростка,	несмотря	на		
тяжелый	аутизм	и	сложное	поведение	

При	 типичном	 развитии	 вы	 даете	 ребенку	 примерно	 такое	 негласное	 сообщение:	 «Я	
забочусь	о	тебе,	верю	в	тебя,	наслаждаюсь	твоим	обществом	и	доверяю	тебе.	И	это	поможет	тебе	
научиться	 заботиться,	 верить	 в	 меня,	 радоваться	 моей	 компании	 и	 доверять	 мне.	 Через	
возникающие	 взаимоотношения	 ты	 узнаешь	 обо	 мне,	 о	 себе,	 о	 взаимоотношениях,	 о	 других	
людях	и	об	окружающем	мире».	Именно	такое	невысказанное	сообщение	мы	хотим	дать	нашим	
детям	во	время	сессий	Интенсивного	Взаимодействия.		

Раньше	 мы	 использовали	 награды	 и	 подкрепления,	 чтобы	 добиться	 от	 Тома	 новых	
навыков.	И,	несмотря	на	 то,	 что	Том	добивался	 успехов	и	 зарабатывал	«плюсики»	в	 таблицах,	 в	
действительности	он	не	взаимодействовал	с	нами	и	не	был	включен	в	свою	учебу.	Оглядываясь	
назад,	 мы	 с	 грустью	 констатируем,	 что	 и	 его	 реальное	 участие,	 и	 крепнувшие	 отношения	 были	
связаны	 только	 с	 той	 наградой,	 которую	 мы	 использовали	 всё	 время.	 Добровольно	 он	 не	
принимал	 участие	 в	 своем	 обучении	 –	 и	 оставался	 «снаружи»:	 вне	 нашего	 мира,	 вне	 нашего	
общества,	вне	обучения	-		хотя,	казалось,	что	он	понимал	его	и	усваивал.	Чтобы	научить	Тома,	мы	
должны	 были	 манипулировать	 им	 с	 помощью	 вознаграждений,	 похвал,	 поощрений	 и	
принуждений,	делая	учебу	бессмысленной	или	поверхностной.	И	хотя	Том	изучал	новые	навыки,	
фактически	 он	 становился	 все	 более	 аутичным	 в	 том	 смысле,	 что	 его	 отношения	 с	 объектами	
становились	все	крепче,	а		отношения	с	нами	-	все	слабее.	В	настоящее	время	Том	мотивирован	на	
общение	и	полностью	включен	как	в	отношения	с	нами,	так	и	в	свое	обучение,	которое	он	считает	
значимым	 и	 важным.	 Во	 взаимоотношениях	 с	 другими	 людьми	 он	 стал	 ярким	 и	 желанным	
участником;	 он	 активный	 участник	 собственного	 обучения	 и	 познания	 окружающего	 мира,	 -	 и	
следовательно,	сейчас	он	развивается	более	типично.		
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Том	 потратил	 много	 лет	 своей	 жизни,	 участвуя	 в	 поведенческой	 терапии,	 вместо	
того,	чтобы	играть	и	строить	отношения	

Пассивное	и	активное	обучение	

Другим	 способом	 посмотреть	 не	 Интенсивное	 Взаимодействие	 является	 взгляд	 через	
призму	 конструкций	 «активное	 обучение»	 и	 «пассивное	 обучение».	 В	 условиях	 пассивного	
обучения	 знания	 передаются	 учащемуся	 через	 формальные,	 инструктирующие,	 «учительские»	
методы.	Ученик	является	пассивным	получателем	информации;		учитель	в	большей	степени,	чем	
ученик	 решает,	 что	 нужно	 изучать	 и	 как.	 В	 ситуации	 активного	 обучения	 учащиеся	 участвуют	 в	
собственном	обучении,	а	предмет	(тема)	обучения	является	высоко	мотивирующей.	В	результате	
учащиеся,	 полностью	активные	в	процессе	обучения,	могут	 строить	 свое	понимание	концепции,	
проблемы,	 опыта	 или	 менять	 существующее	 понимание.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 –	 это	
процесс	активного	обучения	(Firth	и	др.,	2010).		

Как	Интенсивное	Взаимодействие	обучает	на	глубоком	уровне?	Визуальный	контакт.	

Существуют	 подходы,	 которые	 пытаются	 работать	 с	 внешними,	 наблюдаемыми	
симптомами	 аутизма	 поверхностным	 способом.	 Часто	 способ	 обучения	 коммуникативным	
навыкам,	таким,	например,	как	визуальный	контакт,	-	это	«заставить»	ребенка	посмотреть	в	глаза	
через	 внешние	 команды,	 с	 помощью	 призов	 и	 наград.	 Подобные	 подходы	 демонстрируют	
поверхностность	понимания		в	четырех	важных	областях:	

а)	При	обычном	развитии	младенцы	не	учатся	смотреть	в	глаза	за	похвалу	или	награду	–	
таким	образом,	в	поведенческих	подходах	обучают	новой,	иной	функции	визуального	контакта.	

	

Том	учится	тому,	как	понимать	и	использовать	выражение	лица	и	визуальный	контакт	
более	естественным	способом	со	своим	двоюродным	братом	Сэмом	

б)	 Задачи	 визуального	 контакта	 в	 нормальном	 развитии	 в	 значительной	 степени	
игнорируются	 поведенческим	 подходом.	 Например,	 обращение,	 сверка,	 использование	 и	
понимание	 выражений	 лица,	 демонстрация	 и	 понимание	 намёков,	 подсказок	 в	 шутках	 и	
действиях	 «по	 очереди»,	 разделение	 эмоций	 и	 переживаний,	 следование	 за	 взглядом,	 чтобы	
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разделить	интерес	к	какому-то	предмету	или	указать,	где	он	находится	–	и	это	только	немногое	из	
списка.		

в)	 Поведенческий	 подход	 игнорирует	 причины	 нарушения	 зрительного	 контакта	 и	
трудности,	которые	может	испытывать	человек	с	аутизмом,	когда	его	просят	смотреть	кому-либо	в	
глаза.	 Например,	 слабость	 глазодвигательных	 мышц	 может	 привести	 к	 тому,	 что	 взгляд	 трудно	
направить	 и	 сфокусировать.	 Это	 значит,	 что	 при	 взгляде	 на	 вас	 будет	 использоваться	
периферическое	 зрение	 (Bluestone,	 2005).	 Некоторым	 людям	 трудно	 смотреть	 и	 слушать	
одновременно,	и	они	будут	отводить	взгляд,	чтобы	услышать	вас	 (Bluestone,	2005).	Настаивание	
на	 зрительном	 контакте	 может	 вызвать	 определенный	 дискомфорт	 и	 фактически	 сделать	
общение	ещё	более	трудным.	

г)	Поведенческий	подход	игнорирует	факт,	что	пристальный	взгляд	в	глаза	другому	обычно	
означает	 большую	 глубину	 эмоций	или	 чувств	 (например,	 любовь,	 сексуальное	 влечение,	 гнев).	
Есть	 программы,	 в	 которых	 поощряется	 такой	 продолжительный	 зрительный	 контакт.	 Однако	
обычный	визуальный	контакт	включает	в	себя	множество	разных	способов	посмотреть	и	быстрых	
взглядов:	 взглянуть,	 бросить	 взгляд,	 смерить	 взглядом,	 заглянуть,	 посмотреть	 искоса	 и	 т.д.	 При	
типичном	развитии	знание	того,	как	смотреть	в	глаза,	подразумевает	подсознательное	понимание	
того,	как	долго	это	делается	и	когда	нужно	отвести	взгляд.		

При	 типичном	 развитии	 родители	 не	 проводят	 «уроки	 изучения	 визуального	 контакта»	
или,	 более	 того,	 отдельных	 специфических	 видов	 визуального	 контакта	 (например,		
«прослеживание	взглядом	за	объектом»),	не	заполняют	 графы	и	не	ставят	«галочки»	в	 таблицах	
для	демонстрации	того,	что	эти	навыки	освоены.	 	Обычно	развивающиеся	дети	приобретают	эти	
«навыки»	 в	 определенной	 мере	 беспорядочном,	 приятном,	 внутренне	 мотивированном	
социальном	 взаимодействии,	 активном	 участии	 и	 в	 игре.	 Попытки	 выделить	 эти	 навыки,	
изолировать	их	и	научить	им	сознательно	–	это	значит	изменить	их	задачи	и	превратить	их	во	что-
то	 другое	 –	 часто	 менее	 приятное	 и	 радостное.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 способствует	
высокой	мотивации	и	естественному	приобретению	различных	способов	визуального	контакта	–	
таким	же	образом,	как	это	происходит	в	норме,	когда	сочетаются	исключительно	сложные	линии	
развития	с	простым,	беззаботным,	приятным	взаимодействием.		

Академические	навыки	

Я	 часто	 слышу	 мнение,	 что	 академические	 навыки	 не	 могут	 быть	 изучены	 с	 помощью	
Интенсивного	Взаимодействия.	Однако…	Во	время	сессии	ИВ	ученик	и	родитель	(или	практик	ИВ)	
являются	равными	партнерами	по	разговору	или	«совместной	активности».		Обычно	это	означает,	
что	 взрослый	 в	 основном	 уступает	 ученику	 для	 того,	 чтобы	 создать	 это	 равенство.	 Однако	 и	 у	
родителя	 (практика)	 есть	 свой	 вклад,	 своя	 часть.	 Теоретически	 это	 означает,	 что	 можно	 ввести	
любую	 тему,	школьный	 предмет,	 область	 обучения,	 любой	факт,	 любую	деятельность	 или	 игру.	
Практически	настройка	на	ученика	означает,	что	всегда	будет	уровень	обучения,	подходящий	для	
него;	обучение	не	будет	выходить	за	рамки	его	возможностей	и	текущих	интересов.	В	настоящее	
время	мой	сын	Том,	выстраивая	свое	понимание	окружающего	мира,	изучает	ряд	академических	
и	социальных	областей.	Его	обычная	сессия	Интенсивного	Взаимодействия	может	включать	в	себя	
что	 угодно:	 от	 географии,	 иностранных	 языков	 или	математики	 до	 ролевых	 игр,	 пения,	шуток	 и	
щекотки.	Сессии	по	-	прежнему	включает	его	«стимы».	Мы	научились	доверять	ему	как	ученику	и	
ждем	его	участия	в	активностях	вместе	с	нами,	и	Том	научился	доверять	нам	как	проводникам	и	
ждет	нашего	участия	в	общих	активностях.		
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Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

Я	думаю,	для	людей	тяжело	отказаться	от	идеи,	что	постоянное	«толкание»	детей	с	
инвалидностью	 к	 достижению	 определенных	 целей	 –	 это	 лучший	 способ	 интервенции	 и	
помощи.	 Мы,	 	 США,	 -	 культура,	 высоко	 ориентированная	 на	 достижение	 успеха.	 По-моему,	
люди	 искренне	 боятся	 применять	 более	 медленный,	 более	 доверительный,	 основанный	 на	
инициативе	и	ведущей	роли	ребенка	подход.	Части	родителей	необходимо	чувствовать,	что	
они	 «сделали	 всё,	 что	 могли»,	 чтобы	 помочь	 своему	 ребенку	 «достичь	 его	 высочайшего	
потенциала»	 -	 таким	 образом,	 идея	 про	 слушание,	 наблюдение	 и	 разрешение	 ребенку	
руководить	ВАМИ	–	глубоко	КОНТРКУЛЬТУРАЛЬНА.			

Мать	М,	ребенка	с	расстройством	речи	без	установленного	диагноза.	

	

Запомним:	

• Когда	 родители	 взаимодействуют	 со	 своими	 обычно	 развивающимися	
младенцами,	они	неосознанно	применяют	ряд	принципов.	

• Интенсивное	Взаимодействие	базируется	на	принципах	взаимодействия	
родителя	и	младенца.	

• Благодаря	 этим	 принципам	 ученики	 начинают	 развивать	 навыки	
социальной	 коммуникации,	 игры	 и	 другие	 навыки,	 необходимые	 для	 всего	 остального	
обучения.	

• Три	 самых	 важных	 принципа	 это:	 настроиться	 на	 ребенка,	 получать	
удовольствие	и	быть	отзывчивым.	

• Применение	 этих	 принципов	 означает,	 что	 содержание	 и	 темп		
взаимодействия	 будет	 подходящим	 для	 вашего	 ребенка,	 поэтому	 его	 обучение	 будет	
оптимальным.	

• Дети	 с	 аутизмом	 не	 развиваются	 как	 обычные	 дети	 (по	 крайней	 мере,	
частично)	из	-	за	отсутствия	вовлеченности	во	взаимодействия	с	другими,	вовлеченности	в	
свое	обучение	и	в	окружающий	мир.	

• Интенсивное	 Взаимодействие	 стимулирует	 такую	 более	 типичную	
вовлеченность		и,	следовательно,	более	близкую	к	типичной	траекторию	развития.	

• Интенсивное	 Взаимодействие	 –	 пример	 активного	 обучения:	 учащиеся	
очень	включены	и	чрезвычайно	мотивированы	обучением.	

• Некоторые	 подходы	 выделяют	 изолированные	 навыки	 как	 важнейшую	
часть	 программы	помощи.	При	 этом	на	 самом	деле	они	обучают	 чему-то	 совсем	иному,	
делают	 обучение	более	 трудным,	 теряя	 все	 тонкости	 обучения	 в	 естественной	манере	и	
постоянно	подкрепляя	сообщение	о	том,	что	такое	обучение	–	вещь	не	приятная.	

• И	хотя	мы	ожидаем,	что	наши	дети	научатся	«Основам	коммуникации»	с	
помощью	 Интенсивного	 Взаимодействия,	 существует	 бесчисленное	 множество	 других	
результатов	обучения,	в	том	числе	и	обучение	академическим	навыкам.	
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ВКЛЮЧАЕМСЯ	

Чья	ответственность?	

Мать	на	этом	рисунке	отчаянно	желает	общаться	со	своим	сыном,	у	которого	аутизм.	Она	
думает,	 что	 если	 бы	 она	 могла	 обучить	 его	 каким-то	 коммуникативным	 навыкам,	 всё	 было	 бы	
хорошо.	Что	она	не	осознает	–	это	то,	что	её	сын	уже	пытается	общаться	с	ней	способами,	которые	
она	не	понимает,	потому	что	не	«со-настроена».		

	 	

Перед	«эпохой»	Интенсивного	Взаимодействия	Том	пытался	общаться	со	мной,	но	мне	не	
хватало	 навыков,	 чтобы	 понять	 его.	 Его	 бедный	 визуальный	 контакт,	 необычные	 вокализации	 и	
язык	 тела,	 выражения	 лица	 и	 «скрипты»	 (англ.	 scripts	 -	 навязчивое,	 без	 связи	 с	 контекстом	
повторение	слов	или	выражений	из	книг,	мультфильмов	и	других	источников	по	типу	отсроченной	
эхолалии,	часто	встречающийся	симптом	у	людей	с	аутизмом	–	прим.	пер.)	показывали,	что	я	не	
понимала,	 что	 он	 разговаривает	 со	 мной.	 Отсутствие	 содержания	 в	 его	 повторяющейся	 речи	 и	
вокализациях,	 неспособность	 находиться	 прямо	 передо	 мной	 и	 непосредственно	 со	 мной	
общаться	означало	то,	что	я	всегда	думала,	что	он	разговаривает	сам	с	собой.	Когда	Том	увидел,	
что	его	попытки	коммуникации	провалились,	он	стал	унылым	и	печальным	и,	вероятно,	 	уже	не	
пытался	связаться	со	мной.		

Расширение	возможностей	

Коммуникация	между	 людьми	 –	 активный	двухсторонний	 процесс.	 Если	 он	 ломается,	 то	
ломается	 для	 обоих	 участников.	 Мы	 склонны	 сосредотачиваться	 на	 дефицитах	 человека	 с	
инвалидностью	 и	 предполагать,	 что	 расстройство	 коммуникации	 целиком	 связано	 с	
инвалидностью.	 Как	 результат,	 мы	 пытаемся	 заставить	 наших	 детей	 стать	 лучшими	
коммуникаторами.	 Вместо	 того,	 чтобы	 «настроиться»	 на	 них	 и	 поощрять	 их	 сообщения	 –	
высказывания,	 как	 мы	 делаем	 с	 типично	 развивающимися	 младенцами,	 мы	 пытаемся	 научить	
наших	детей	 тем	 способам	общения,	 которые	мы	поймем.	Представьте,	 что	 вы	делаете	 также	 с	
обычным	младенцем!	Вообразите,	что	вы	думаете:	«Я	не	буду	смеяться,	улыбаться	тебе,	играть	с	
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тобой,	потому	что	не	понимаю,	что	означают	эти	твои	«агу-агу»!	Я	тебя	выучу	словарю	и	речевым	
звукам,	и	когда	ты	достигнешь	в	этом	прогресса	и	определенного	уровня,	мы	будем	общаться!»	
Невольно	 мы	 иногда	 посылаем	 сообщение	 нашим	 детям	 о	 том,	 что	 их	 коммуникация	
недостаточно	 хороша	 для	 того,	 чтобы	 мы	 играли	 и	 смеялись	 с	 ними.	 Непреднамеренно	 мы	
возлагаем	ответственность	 за	любые	нарушения	коммуникации	на	плечи	наших	детей.	 	Для	нас	
как	 для	 взрослых,	 не	 имеющих	 коммуникативных	 расстройств,	 гораздо	 больше	 смысла	 в	 том,	
чтобы	 принять	 часть	 ответственности	 на	 себя	 и	 изменить	 текущее	 положение	 дел,	 чтобы	
позволить	 коммуникации	 состояться.	 Люди	 с	 аутизмом	 и/или	 с	 интеллектуальной	
недостаточностью	–	одни	из	самых	уязвимых	в	нашем	обществе.	Интенсивное	Взаимодействие	–	
это	 подход,	 который	 дает	 возможность	 нашим	 детям	 быть	 услышанными	 и	 социально	
включенными.			

Поддерживая	 коммуникацию	 наших	 детей,	 мы	 даем	 им	 возможности.	 Когда	 мы	
становимся	 способны	 включить	 их	 в	 социальную	 коммуникацию,	 дружбу	 и	 семейную	 жизнь	 (в	
чем	они	нуждаются	и	на	что	имеют	право!),	они	начинают	понимать	свой	собственный	потенциал	
и	расти	в	уверенности	в	собственных	силах.		

	

Адаптируя	наш	стиль	коммуникации,	мы	социально	включаем	наших	детей	

В	 нескольких	 словах,	 ИВ	 дает	 нашим	 детям	 практику	 в	 социальной	 коммуникации.	 Чем	
больше	 	 практики	они	получат,	 тем	они	более	опытными	 станут	 в	 социальном	взаимодействии.	
Чем	больше	мы	включаем	их	в	общение,	 тем	больше	практики	они	получают.	У	меня	почти	нет	
сомнений	 в	 том,	 что	 Том	 знал,	 что	 он	 плохой	 коммуникатор.	Он	много	 раз	 пытался	 общаться	 и	
терпел	провалы;	при	этом	он	наблюдал	вокруг	хороших	и	опытных	коммуникаторов	и	понимал,	
что	 он	 хуже.	 Я	 считаю,	 что	 он	 воспринимал	 наше	 предыдущее	 обучение	 как	 дополнительное	
доказательство	 того,	 что	 его	 навыки	 общения	 были	 неадекватными.	 Со	 временем	 он	 научился	
общаться	меньше,	потому	что	осознал,	что	его	попытки	не	доходили	до	нас	или	не	были	поняты	
нами.		

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

Когда	 моему	 сыну	 поставили	 диагноз	 аутизм,	 я	 была	 глубоко	 подавлена.	 Я	 не	 могла	
позволить	 себе	 АВА-терапию,	 которая,	 казалось,	 была	 наилучшим	 вариантом,	 поэтому	
просто	 оставила	 работу	 и	 сидела	 дома	 с	 сыном.	 Он	 был	 очень	 отстранен	 от	 меня,	 но	
инстинкт	подсказывал	мне	следовать	за	сыном	и	оставаться	рядом.	Тогда	я	не	имела	понятия	
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о	том,	что	делаю,	но	сейчас	я	знаю,	что	всё	было	правильно.	Я	искренне	верю,	что	это	очень	
помогло	 нам.	 Сейчас	мы	 занимаемся	Интенсивным	Взаимодействием	 с	 ним.	 Я	желаю,	 чтобы	
каждый	 родитель	 ребенка	 с	 аутизмом	 почувствовал,	 что	 он	 может	 замедлиться	 и	 просто	
проводить	время	вместе.	Это	так	полезно	и	для	ребенка,	и	для	взрослого.		

Мама	Л.,	8-летнего	«невербального»	мальчика	с	аутизмом.			

	

Не	наша	ошибка	

Я	подчеркиваю,	что	всё	это	случилось	не	потому,	что	я	была	плохой	матерью,	а	потому	что	
способности	Тома	к	социальной	коммуникации	были	намного	меньше,	чем	у	обычного	младенца.	
Том	 перенес	 драматическую	 потерю	 навыков	 около	 15и	 месяцев	 от	 роду.	 Не	 естественно	
настраивать	свой	коммуникативный	стиль	на	ребенка,	который	движется	назад,	а	не	вперед.	Мой	
материнский	 инстинкт,	 ранее	 помогавший	 мне	 играть	 и	 взаимодействовать	 с	 Томом,	 теперь	
заставлял	меня	нервничать	и	 страстно	желать	помочь	ребенку,	 «исчезающему	на	 глазах».	Меня	
приводили	 в	 ужас	мысли	 о	 том,	 какое	 будущее	ждёт	 Тома.	 Стресс,	 страх,	 отчаяние	 не	 слишком	
подходят	 для	 беззаботного	 и	 радостного	 взаимодействия,	 в	 котором	 нуждался	 мой	 сын.	
Исследования	показывают,	что	когда	чьи-то	действия	не	соответствуют	нашим	представлениям	и	
ожиданиям	 нормального	 коммуникативного	 поведения,	 наш	 мозг	 не	 реагирует	 на	 них	 или	
реагирует	 меньше	 (Catmur	 и	 др.,	 2007).	 Вполне	 вероятно,	 что	 мы	 не	 сможем	 распознать	
необычную	 коммуникацию	 наших	 детей	 и	 даже	 просто	 заметить	 её!	 Это	 означает,	 что	 наши	
естественные	навыки	общения	и	родительства	не	сработают.	Конечно,	я	понимала,	что	всё	идет	
не	так	и,	как	любящая	мать,	искала	совета	и	читала	всё,	что	могла	об	аутизме.	Но	мне	никогда	не	
встречалась	 информация	 о	 важности	 материнской	 способности	 настраиваться	 на	 ребенка	 и	
радоваться	его	попыткам	коммуникации.	Советы,	которые	я	получила	из	различных	источников,	
были	прямо	противоположными:	создать	обучающие	цели	для	моего	ребенка	и	заставить	его	их	
выполнить.	 Будучи	 учителем	 и	 неопытной	 матерью,	 я	 последовала	 этим	 советам	 с	 большим	
энтузиазмом.	Однако	то,	что	я	не	слышала	попыток	моего	ребенка	общаться	со	мной,	привело	к	
дальнейшим	срывам	в	коммуникации.	Это	отрицательно	сказалось	на	развитии	коммуникативных	
навыков	Тома	и	привело	к	усилению	некоторых	симптомов	аутизма.		

Кто	должен	обучаться	Интенсивному	Взаимодействию?	

Быть	 частью	 общества	 –	 основное	 право	 человека.	 «Тайм	 -	 аут»	 и	 принудительная	
изоляция	 используются	 в	 качестве	 наказания,	 потому	 что	 понятно,	 как	 болезненно	 могут	
ощущаться	 социальная	 сепарация	 и	 отказ	 от	 общения.	 Многим	 людям	 с	 аутизмом	 и	 другими	
трудностями	 коммуникации	 предоставлен	 постоянный	 «тайм	 –	 аут»	 или	 исключение	 из	
социальной	жизни	вследствие	своей	инвалидности	-	и	нам	надо	противостоять	этому.	Мы	должны	
быть	уверены,	что	наши	дети,	как	и	все	другие,	получают	богатый	и	полезный	социальный	опыт.	В	
идеальном	 мире	 каждый,	 кого	 встречает	 ваш	 ребенок,	 проходил	 бы	 тренинг	 по	 Интенсивному	
Взаимодействию:	 школьный	 персонал,	 все	 сотрудники	 общественного	 транспорта,	 временные	
работники,	 бабушки	 и	 дедушки,	 друзья	 семьи	 и	 соседи.	 В	 реальности,	 конечно,	 это	 трудно	
осуществимо.	 Но	 факт	 остается	 фактом	 –	 чем	 больше	 людей	 с	 нами	 заодно,	 тем	 легче	 нашим	
детям.		
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Сейчас	Том	полон	естественной	игры	

	

Запомним:	

• Коммуникация	–	это	интерактивный	или	двухсторонний	процесс.	Когда	она	«ломается»,	то	
это	касается	обоих	участников.	

• Взрослые	 без	 нарушений	 коммуникации	 должны	 внести	 изменения	 в	 свой	
коммуникативный	 стиль,	 чтобы	 человек	 с	 коммуникативными	 трудностями	 мог	 быть	
социально	включенным.	

• Родители,	 как	 правило,	 страстно	 желают	 помочь	 своим	 детям,	 однако	 не	 получают	
рекомендации	адаптировать	свой	коммуникативный	стиль.	

• Корректируя	стиль	общения,	мы	включаем	наших	детей	в	сообщество	и	предоставляем	им	
практику	для	того,	чтобы	они	могли	становиться	лучше	и	опытнее	в	коммуникации.	
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ЖИЗНЕННО	ВАЖНОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ИГРЫ	

Все	дети	играют,	не	так	ли?		

Аутизм	Тома	тревожил	меня	во	многих	отношениях.	Одной	из	очень	огорчавших	меня	тем	
было	отсутствие	игры	у	Тома.	Я	полагала,	что	счастливое	детство	и	игра	идут	рука	об	руку,	и	мне	
было	 больно	 смотреть	 на	 бесстрастное	 лицо	 сына,	 занятого	 одними	 и	 теми	 же	 навязчивыми	 и	
повторяющимися	 действиями:	 час	 за	 часом,	 день	 за	 днём.	 За	 эти	 годы	 я	 потратила	 бессчетное	
количество	 денег	 на	 игрушки,	 полагая,	 что	 какая-то	 из	 них	 	 заинтересует	 Тома	 и	 «запустит»	 его	
игровое	 развитие.	 	 Я	 организовывала	 «игровые	 дни»	 в	 тщетной	 надежде,	 что	 Том	 каким-то	
волшебным	 образом	 начнет	 взаимодействовать	 и	 играть	 с	 другим	 ребенком.	 Мы	 учили	 сына	
поверхностным	 «игровым	 навыкам»,	 ошибочно	 полагая,	 что	 вознаграждение	 за	 то,	 что	 Том	
толкает	 машинку	 и	 говорит	 «дррр»,	 может	 чудесным	 образом	 преобразоваться	 во	 внутренне	
мотивированную,	творческую,	воображаемую	игру.	Ничего	не	получилось.	Еще	более	непонятно	
было	 то,	 что	 два	 или	 три	 раза	 (когда	 Том	 был	 в	 хорошей	 форме),	 он	 сам	 начинал	 играть	
способами,	 которым	мы	никогда	его	не	 учили.	Но	 это	было	кратковременно	и	вскоре	исчезало.	
Инстинкт	 говорил	мне,	 что	 игра	 действительно	 важна	 и	 Том	много	 теряет,	 и,	 с	 другой	 стороны,	
Том	способен	играть…	Но	этот	инстинкт	молчал,	когда	я	задавала	себе	вопрос,	как	помочь	Тому.		

Почему	игра	важна?	

Игра	 заслуживает	 уважения.	 Биологи,	 неврологи,	 психологи	 и	 другие	 специалисты	
отмечают,	 что	 игра	 –	 действительно	 серьезное	 дело	 и,	 возможно,	 также	 важна,	 как	 и	 другие	
базовые	потребности,	такие	как	сон,	отдых	и	еда	(Frost,	J.L.,	1998,	с.2).		

Мы	 знаем,	 что	 игра	 имеет	 решающее	 значение	 для	 социального,	 эмоционального,	
познавательного	 и	 физического	
благополучия,	она	является	неотъемлемой	частью	обычного	детского	развития	(Ginsburg,	2007).	У	
детей	 с	 аутизмом,	 испытывающих	 трудности	 в	 игре,	 сессии	 Интенсивного	 Взаимодействия	
стимулируют	естественное	развитие	внутренне	мотивированной	и	самостоятельно	направляемой	
игры.	Игра	позволяет	детям	стать	уверенными	и	компетентными	в	новых	навыках,	она	повышает	
устойчивость	 к	 неизвестным	 будущим	 вызовам	 (Frost,	 J.L.,	 1998).	 В	 заявлении	 верховного	
комиссара	 ООН	 по	 правам	 человека	 отмечается,	 что	 игра	 является	 правом	 каждого	 ребенка	
(УВКПЧ,	 1990).	 Если	 бы	 Интенсивное	 Взаимодействие	 не	 обеспечивало	 бы	 регулярное	
удовлетворение	 этой	 основной	 человеческой	 потребности,	 для	 Тома	 был	 бы	 закрыт	 доступ	 к	
направляемой	им	самим	и	внутренне	мотивированной	игре.		

Игра	важна	для	развития	мозга	и	тесно	связана	с	развитием	речи	и	коммуникации	(Frost,	
1998;	Tamis-Lemonda	и	др.,	2004).	Когда	дети	учатся	через	свою	собственную,	ориентированную	на	
них	 самих	 и	 ими	 направляемую	 игру,	 а	 не	 посредством	 инструкций,	 они	 показывают	 гораздо	
большую	 степень	 включенности	 и	 мотивированности.	 Фактически,	 и	 результаты	 обучения,	 и	
уровень	саморегуляции	часто	выше,	если	активность	воспринимается	ребенком	как	игра,	а	не	как	
целенаправленное	 обучение	 со	 стороны	 взрослого	 (McInnes	 и	 др.,	 2009).	 Самостоятельно	
направляемая	игра	–	это	не	то	же	самое,	что	игра	в	одиночку	–	как	раз	очень	желательно	играть	со	
взрослым	(Ginsburg,	2007;	Tamis-Lemonda	и	др.,	2004)!	Игра	с	другим	или	с	другими	может	помочь	
развить	 важные	 навыки	 мышления	 (Dunn	 и	 Herwigg,	 1992).	 Для	 детей,	 у	 которых	 не	 развиты	
навыки	игры	или	коммуникации,	участие	взрослых	необходимо.	К	сожалению,	многие	подходы	к	
помощи	 детям	 с	 аутизмом	 не	 признают	 или	 не	 понимают	 важность	 направляемой	 ребенком	 и	
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ориентированной	 на	 ребенка	 игры	 и	 являются	 излишне	 директивными,	 не	 творческими,	
центрированными	 на	 взрослых.	 В	 них	 не	 признается	 потенциальная	 возможность	 ребенка	
развиваться	 более	 типичным	 способом	 через	 самостоятельно	 направляемую	 им	 игру.	 Если	 в	
программе	 помощи	 вашего	 ребенка	 или	 в	 школьном	 расписании	 нет	 ни	 Интенсивного	
Взаимодействия,	 ни	 самостоятельно	 направляемой	 игры,	 подумайте	 о	 том,	 чтобы	 самим	
проводить	Интенсивное	Взаимодействие	дома.		

	

Игра	важна	для	развития	мышления,	речи	и	коммуникации	

Что	такое	игра?	

Гурвиц	 (Hurwitz	 (2002/2003)	 определяет	 игру	 так:	 в	 игре	 результат	 менее	 важен,	 чем	
собственно	 процесс.	 Настоящая	 игра	 должна	 быть	 инициирована	 самим	 ребенком	 и	 случаться	
исключительно	 по	 причине	 «ребенок	 хочет».	 В	 ней	может	 произойти	 что	 угодно	 (и	 это	 должно	
быть	 дозволено	 со	 стороны	 взрослых).	 Правила,	 порядок,	 начало	 и	 окончание	 появляются	 и	
исчезают	по	желанию	ребенка.	Содержание	игры,	правила	и	образцы	могут	быть	простыми	или	
сложными,	 они	 возникают	 в	 соответствии	 с	 предыдущими	 знаниями	 или	 уровнем	 развития	
ребенка.	 Родителям	 надо	 помнить,	 что	 игра,	 хотя	 и	 кажется	 просто	 физической	 активностью,	
прежде	 всего	 включает	 разум	 ребенка	 в	 активный	 процесс;	 она	 может	 быть	 глубоко	
увлекательной,	 поскольку	 ребенок	 исследует,	 овладевает,	 усваивает	 и	 понимает.	 Гинзбург	
(Ginsburg,	2007)	называет	игру	«простой	радостью,	которая	является	заветной	частью	детства».		

Что	не	является	игрой?	

Взрослые	и	дети	смотрят	на	игру	по	-	разному.	Взрослые	дефиниции	включают,	вероятно,	
такие	 слова,	 как	 «игрушки»	 и	 «забавы»	 и	 исключают	 концепцию	ИГРЫ	 (как	 области	 развития	 –	
прим.	 пер.)	 и	 важность	 того,	 кем	направляется	 активность	 –	 взрослым	или	 ребенком.	 	 С	 другой	
стороны,	 детские	 понятия,	 скорее	 всего,	 описывают	 игру	 как	 что-то,	 что	 не	 навязывается	
взрослыми,	и	что	предполагает	определенный	поход	или	состояние	ума,	так	называемое	«чувство	
игры»	 (playfulness)	 (Sheridan,	 2011,	McInnes	 и	др.,	 2009).	 Важно,	 чтобы	мы	не	навязывали	детям	
наши	взгляды	на	игру,	потому	что	при	этом	мы	можем	фактически	изменить	ее,	превратив	во	что	-	
то	иное.	Так,	обучение	«игровым	навыкам»	как	целям	и	использование	вознаграждений	для	того,	
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чтобы	 научить	 детей	 играть	 ведет	 к	 чему-то	 совершенно	 отличному	 от	 свободно	 текущей,	
ориентированной	на	ребенка	и	самостоятельно	направляемой	им,	истинной	игры.	Такое	обучение		
вряд	ли	будет	способствовать	типичному	развитию	игры.		

	

Как	Интенсивное	Взаимодействие	учит	играть	и	как	это	помогает	обучению	ребенка?	

Обучение	 в	 раннем	 детстве	 является	 и	 жизненно	 необходимым,	 и	 очень	 сложным.	 Оно	
настолько	 важно,	 что	может	 происходить	 в	 ситуациях,	 которые	 будучи	 чрезвычайно	 сложными,		
одновременно	 являлись	 бы	 высоко	 мотивирующими	 для	 маленького	 ученика.	 Для	 того,	 чтобы	
учить	и	учиться,	приобретать	эти	навыки,	природа	разработала	совершенную	обучающую	среду	–	
мы	называем	её	«игрой».		

Самое	 значимое	 обучение	 в	 жизни	 человека	 происходит	 в	 раннем	 возрасте,	 это	 очень	
сложное	обучение,	которое	проходит	в	многосоставных,	динамических	ситуациях	–	таких,	как	игра	
(Hewett,	2006).	

Интенсивное	Взаимодействие,	подобно	взаимодействию	между	родителем	и	младенцем,	
-	 это	 прекрасные,	 приятные,	 сложные,	 динамические	 игровые	 сессии,	 мотивирующие	 вашего	
ребенка	взаимодействовать	и	изучать	главные,	фундаментальные	навыки.	Настройка	на	ребенка	и	
следование	 за	ребенком	и	его	инициативой	 гарантируют,	 что	наши	дети	не	 только	 заняты,	но	и	
чувствуют	 себя	 в	 эмоциональной	 безопасности,	 а	 также	 то,	 что	 у	 них	 достаточно	 доверия	 ко	
взрослому,	 чтобы	 заняться	 исследованием	 эмоциональной,	 социальной	 и	 физической	 среды	
вокруг	себя.		

Взрослый	 приступает	 к	 Интенсивному	 Взаимодействию	 ожидая,	 что	 сессии	 будут	
приятными,	 приносящими	 удовольствие.	 Легкий,	 наполненный	 игрой	 и	 слегка	 «театральный»	
подход	позволяет	ребенку	развивать	игровое,	исследовательское	мироощущение	и	настрой,	и	это	
начало	 траектории	 более	 типичного	 развития	 касательно	 игры,	 коммуникации	 и	 прочего	
обучения.		
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Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

То,	 что	 я	 люблю	 в	 Интенсивном	 Взаимодействии	 –	 это	 доверительные	 отношения,	
которые	оно	создает	между	мной	и	моими	клиентами.	Это	чувство	безопасности	означает,	
что	я	могу	предложить	им	что-то,	что	они,	возможно,	и	не	попробовали	бы	cделать	в	другой	
ситуации,	и	не	буду	слишком	сильно	давить	на	них.		

Энн	Баркер,	координатор	Интенсивного	Взаимодействия,	работающая	с	семьями.	

«Но	я	не	хочу	поощрять	навязчивые,	повторяющиеся	действия	моего	ребенка!»	

У	 повторяющихся,	 навязчивых	 действий	 наших	 детей	 нет	 характеристик	 и	 преимуществ	
настоящей	игры.	 Тем	не	менее,	 у	 них	 есть	отдельные	игровые	 характеристики,	 и	 они	 -	 хорошая	
отправная	 точка,	 потому	 что	 имеют	 значение	 для	 наших	 детей,	 	 интересны	 им	 и	 нравятся	 им.	
Реагирование,	 ответы	 на	 эти	 действия	 в	 принимающей	 и	 спокойной	манере	 показывает	 нашим	
детям,	 что	 мы	 пытаемся	 присоединиться	 к	 ним,	 услышать	 их	 и	 насладиться	 временем,	
проводимым	 вместе	 с	 ними.	 И	 хотя	 и	 в	 Интенсивном	 Взаимодействии,	 как	 во	 взаимодействии	
между	 родителем	 и	 младенцем,	 может	 быть	 поначалу	 много	 повторяющихся	 действий,	
тщательные	 наблюдения	 показывают,	 что	 такие	 повторения	 являются	 идеальной	 средой,	 в	
которой	 приобретаются	 и	 совершенствуются	 самые	 базовые,	 фундаментальные	 навыки,	
необходимые	 нашим	 детям,	 чтобы	 быть	 более	 включенными	 	 в	 жизнь	 общества.	 Частое	
повторение	 действий	 означает,	 что	 дети	 могут	 использовать	 безопасные	 и	 знакомые	 границы,	
чтобы	изучать	новые	навыки	и	упражняться	в	них,	углублять	свое	понимание	мира,	исследовать	
его	 и	 развиваться	 в	 своем	 собственном	 темпе.	 В	 первые	 дни	 Интенсивного	 Взаимодействия	 с	
Томом	 мы,	 его	 родители,	 начали	 понемногу	 становиться	 маленькой	 частью	 его	 ежедневных	
рутин,	отношений,	повторяющихся	действий	–	и	это	дало	практически	мгновенный	эффект	в	виде	
прекращения	изоляции	Тома	и	проявилось	очень	ярко.		

Интенсивное	 Взаимодействие,	 как	 и	 взаимодействие	 между	 родителем	 и	 младенцем,	
позволяет	ученику	быть	полностью	социально	активным	в	разворачивающемся	«разговоре»	или	в	
игре.	Оно	позволяет	ученику	контролировать	темп,	содержание,	уровень	обучения	и	окружающую	
среду.	Когда	всё	идёт	хорошо,	наши	дети	расслабляются,	 становятся	 способными	и	желающими	
играть,	 наслаждающимися	 игрой,	 открывающими	 новое,	 взаимодействующими	 с	 нами	 и	
овладевающими	основами	коммуникации	и	всеми	другими	«премудростями».		

Отношения	расцветают	через	игру	

Важные	 связи	 между	 родителем	 и	 младенцем	 укрепляются	 и	 развиваются	 через	 игру.	
Траектория	 детского	 развития	 критически	 опосредована	 проявляющимися	 в	 совместной	 игре	
верными,	 эмоциональными	 взаимоотношениями	 с	 любящими	 и	 постоянными	 заботящимися	
взрослыми»	(Ginsburg,	2007).	Мы	наблюдаем,	как	во	время	игры	дети	создают	свой	собственный	
мир,	идеально	подходящий	под	их	потребности	в	этот	конкретный	момент.	Присоединение	к	их	
игре	дает	нам	 глубокое	понимание	их	 личностей,	 их	 трудностей	и	проблем,	их	 сильных	 сторон,	
уровня	 развития,	 	 шуток,	 эмоционального	 состояния	 в	 конкретный	 момент	 времени.	 Гинзбург	
добавляет,	 что	наблюдая	 за	детской	игрой	и	присоединяясь	к	детской	игре,	родители	начинают	
видеть	мир	глазами	своих	детей.	Дети	же,	в	свою	очередь,	начинают	осознавать,	что	их	родители	
подстраиваются	 к	 ним,	 уделяют	 им	 полное	 внимание	 и	 лучше	 понимают	 их.	 Это	 способствует	
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хорошей	 самооценке,	 осознанности	 и	 обеспечивает	 базу,	 на	 которой	 в	 дальнейшем	 будут	
строиться	 все	 постоянные	 отношения.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 позволяет	 нам	 играть	 с	
нашими	 детьми	 с	 аутизмом,	 а	 игра	 позволяет	 нашим	 детям,	 в	 том	 числе	 и	 «невербальным»,	
выразить	свои	взгляды,	переживания	и	разочарования.		

	

	

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

Хотя	у	моего	сына	не	было	такого,	что	он	был	«недоступным»,	он	стал	гораздо	больше	
контактировать	и	играть,	и	наши	взаимоотношения	существенно	улучшились	с	тех	пор,	как	
Интенсивное	Взаимодействие	вошло	в	нашу	жизнь.	Основным	результатом	стало	улучшение	
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взаимоотношений	 с	 сестрами,	 у	 которых	теперь	 появились	 чудесные	моменты	 совместного	
веселья	с	братом	–	что	очень	радостно	видеть!	Интенсивное	Взаимодействие	–	настоящее	и	
неструктурированное,	как	и	обычная	игра.	Оно	снова	вернуло	счастье	в	наши	отношения.			

Мама	11-летнего	А.,	имеющего	аутизм.	

	

Игра	Тома	

Выбор	 Тома	 был	 очень	 ограничен,	 когда	 мы	 начинали	 Интенсивное	 Взаимодействие	 (в	
основном	 названия	 фильмов,	 цифры	 и	 буквы).	 Однако	 за	 четыре	 года	 вместе	 с	 Интенсивным	
Взаимодействием	интересы	Тома	значительно	расширились.	Сейчас	он	выбирает:	

• игры	в	мяч,		
• изучение	глобуса	и	карт,		
• разговоры	о	своих	праздниках	(его	речь	по-прежнему	очень	проста),		
• математические	примеры,		
• прослушивание,	пересказ	или	записывание	рассказов	с	CD-дисков,		
• придумывание	своих	собственных	версий	историй,	которые	он	знает,		
• игры	с	куклами	пикабу,		
• привязывание	воздушных	шариков	к	рукам	–	чтобы	увидеть,	 сможет	ли	он	 таким	

образом	взлететь,		
• охоту	за	сокровищами,		
• ролевые	игры,		
• переодевания,		
• велосипед	и	батут,		
• лазание	по	деревьям,		
• изучение	иностранных	языков,		
• игры	 с	 изменением	 того,	 что	 ранее	 было	 его	 «скриптами»	 (саундтреки	 к	 DVD,	

которые	Том	бесконечно	повторял)	
• и	многое	другое…		

Стоит	упомянуть,	что	Том	по	прежнему	проводит	много	времени	за	написанием	названий	
фильмов,	 цифр	 и	 букв	 –	 однако	 эти	 действия	 стали	 более	 сложными	 и	 менее	 ограниченными.	
Например,	 недавно	 Том	 придумал	 книгу	 «Океанский	 алфавит»	 с	 красивыми	 картинками	 для	
каждой	буквы.		
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«Жила	–	была	большая	лягушка	по	имени	Лягушка	–	Мать.	Но	она	была	НЕМНОГО	грустной.	И	
она	 говорит:	 «Я	 ХОТЕЛА	 БЫ	 ЛЕТАТЬ!	 И	 маленький	 лягушонок	 рассмеялся».	 Сейчас	 Том,	
исключительно	 по	 собственному	 желанию,	 записывает	 истории,	 основанные	 на	
мультфильмах.	

	

	

Запомним:	

• Игра	 имеет	 критически	 важное	 значение	 для	 эмоционального,	 когнитивного	 и	
физического	 благополучия	 и	 является	 существенной	 частью	 нормального	 детского	
развития.	

• Если	дети	воспринимают	обучение	как	игру,	результаты	всегда	выше.	
• Игра	 позволяет	 детям	 или	 людям	 с	 нарушениями	 развития	 повторять	 и	 тренировать	

«Основы	 коммуникации»,	 исследовать	 мир,	 учиться,	 развиваться,	 творить,	 воображать,	
анализировать,	 экспериментировать,	 повторять	 много	 раз,	 понимать	 и	 чувствовать	
окружающий	мир.	

• Интенсивное	Взаимодействие	позволяет	нашим	детям	получить	доступ	к	более	типичной	
траектории	развития	относительно	игры,	коммуникации	и	другого	обучения.	
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МОЖЕТ	ЛИ	ИНТЕНСИВНОЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	СПОСОБСТВОВАТЬ	ФИЗИЧЕСКОМУ	ЗДОРОВЬЮ?	

Уже	 в	 первые	 дни	 занятий	 Интенсивным	 Взаимодействием	 меня	 удивило,	 как	 хорошо	 сын	
справляется	 с	 «правильной»	 образовательной	 программой.	 Изменения	 были	 впечатляющими.	
Конечно	же,	для	него	нужно	было	что-то	отличное	от	«обучения	новым	навыкам».	У	Тома	были	(и	
до	 сих	 пор	 остаются)	 давние	 проблемы	 со	 здоровьем,	 в	 том	 числе	 боли	 в	 животе	 и	 другие	
проблемы	 с	 кишечником,	 трудности	 со	 сном,	 перепады	 настроения	 и	 головные	 боли.	 Будучи	
координатором	 Интенсивного	 Взаимодействия,	 я	 видела,	 как	 оно	 помогает	 многим	 детям	 с	
аутизмом	–	и	хочу	объяснить,	как	это	работает	на	физическом	плане.		

Позитивные	эмоциональные	отношения	являются	полезными	и	восстанавливающими	для	
сердца,	иммунной	и	 гормональной	систем,	в	 то	время	как	отрицательные	эмоции	истощают	эти	
системы	(Childre	и	Martin,	1999,	с.19)	

Многочисленные	 исследования	 показали,	 что	 переживание	 чувства	 любви	 и	 заботы,	
наряду	 с	 заботой	 других	 людей	 о	 нас	 самих,	 в	 действительности	 играют	 бОльшую	 роль	 в	
улучшении	 нашего	 здоровья	 и	 увеличении	 продолжительности	 жизни,	 чем	 такие	 физические	
факторы,	как	возраст,	давление,	уровень	холестерина,	курение	и	пр.	(Childre	и	Martin,	1999,	с.	15).	

Думаю,	 что	 позитивные	 эмоциональные	 отношения,	 которые	 поддерживаются	 через	
Интенсивное	Взаимодействие,	а	также	повышение	качества	взаимоотношений	с	другими	людьми	
оказали	благотворное	влияние	на	физическое	состояние	Тома.		

Дети,	больные	с	медицинской	точки	зрения	

Наука	говорит	нам	о	том,	что	люди	с	аутизмом	в	целом	гораздо	больше	страдают	от	целого	
ряда	 заболеваний,	 включая	 многочисленные	
проблемы	 с	 пищеварением	 и	 кишечником,	 головные	 боли,	 мигрень,	 высокую	 тревожность,	
вегетативную	 дисфункцию	 нервной	 системы,	 проблемы	 с	 иммунной	 системой,	 эпилепсию,	
аллергию,	 астму,	 экзему	 и	 др.,	 а	 также	 подвержены	 риску	 преждевременной	 смерти	 (Thinking	
Autism	 и	 др.,	 2014).	 Очевидно,	 что	 медицинские	 проблемы	 требуют	 лечения,	 эмоциональные	
последствия	переживания	боли	или	длительной	болезни	требуют	покоя	и	моральной	поддержки.	
Но…,	как	почти	всегда	при	аутизме	–	не	все	так	просто…	

Отсутствие	коммуникации	

Как	люди	с	выраженными	коммуникативными	трудностями	могут	рассказать	нам	о	своих	
недомоганиях?	Как	они	расскажут,	например,	что	у	них	болит	живот	или	голова?	Может	быть,	они	
посмотрят	нам	в	глаза,	укажут	на	больное	место	и	скажут	«Ох!»?	К	сожалению,	для	многих	детей	
это	 невозможно.	 Сообщение	 о	 боли,	 вследствие	 таких	 проблем	 как	 недостаточное	 восприятие	
собственного	 тела,	 сенсорных	 особенностей,	 высокого	 болевого	 порога	 может	 быть	 трудным	
даже	 для	 тех,	 кто	 обладает	 более	 продвинутыми	 навыками	 общения.	 Родители	 и	 все	 те,	 кто	
заботится	о	ребенке,	должны	быть	готовы	к	тому,	что	потребность	в	медицинской	помощи	может	
быть	 выражена	 необычным	 образом.	 Нам	 надо	 настроиться	 на	 конкретный	 для	 этого	 человека	
способ	передачи	дискомфорта	и	боли.	Отчет	по	гастроэнтерологическим	проблемам	при	аутизме,	
опубликованный	в	журнале	американской	педиатрической	академии	указывает,	что	«проблемное	
поведение	у	пациентов	с	РАС	может	быть	основным	или	единственным	симптомом	заболеваний,	
в	том	числе	расстройств	желудочно-кишечного	тракта»	(Buie	и	др.,	2010).	В	отчете	утверждается,	
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что	 агрессия	 и	 аутоагрессия,	 нарушение	 сна,	 раздражительность,	 поведение,	 при	 котором	
обычные	 дневные	 задачи	 и	 рутины	 воспринимаются	 ребенком	 как	 отвратительные	 или	 более	
неприятные,	чем	обычно…		-		всё	это	может	быть	симптомами	боли	и	дискомфорта.	

Неверное	толкование	

К	 несчастью,	 даже	 если	 мы,	 родители,	 успешно	 справляемся	 с	 пониманием	 необычных	
сообщений	 наших	 детей	 о	 боли	 или	 стратегиях	 совладания	 с	 болью,	 мы	 можем	 столкнуться	 с	
медиками,	 которые	 верят	 в	 целый	 вагон	 мифов	 об	 аутизме.	 Нам	 надо	 осторожно	 относиться	 к	
сообщениям	 специалистов,	 которые	 интерпретируют	 сообщения	 наших	 детей	 о	 боли	 как	
проявления	дезадаптивного	поведения,	вызванные	психическим	нездоровьем,	эмоциональными	
и	 психологическими	 проблемами,	 или	 просто	 считают	 их	 «частью	 аутизма».	 Если	 у	 ребенка	
коммуникативные	трудности,	на	нас	(родителях,	опекунах,	медиках	и	других	специалистах)	лежит	
бремя	ответственности.	Мы	должны	быть	абсолютно	уверены	в	том,	что	медицинские	проблемы	
излечены	и	что	наш	ребенок	не	живет	в	боли	или	дискомфорте.		

	

	

	



41	
	

Настройка	

Родители	 и	 специалисты,	 практикующие	 Интенсивное	 Взаимодействие,	 становятся	
экспертами	в	настройке	на	настроение	и	мысли	своего	ребенка.	Мы	не	«переключаем»	человека,	
потому	 что	 его	 поведение	 «неуместное»	 или	 «неадаптивное»,	 -	 мы	 позволяем	 детям	
использовать	свои	стратегии	и	общаться	тем	способом,	который	они	лучше	всего	знают.	У	нас	есть	
хорошие	 возможности	 для	 того,	 чтобы	 верно	 истолковывать	 детские	 знаки	 и	 симптомы	 –	 а,	
следовательно,	 для	 того,	 чтобы	 исключить	 медицинские	 проблемы	 и	 боль	 прежде,	 чем	
переходить	к	выводам	о	других	возможных	причинах.	Это,	конечно,	не	означает,	что	все	практики	
Интенсивного	Взаимодействия	могут	точно	понять	сообщение	о	медицинских	проблемах.	Однако	
это	 означает,	 что	 среди	 родителей	 и	 заботящихся	 о	 детях	 взрослых	 нужно	 увеличивать	
информирование	о	том,	что	подобные	проблемы	существуют.		

Психологические	эффекты	социальной	изоляции	и	социального	включения	

При	 отсутствии	 социальных	 взаимодействий	 могут	 быть	 выражены	 различные	 формы	
дезадаптивного	поведения	и	болезни	(Porges,	2011,	с.287).		

Ученые	 уже	давно	 знают,	 что	 отсутствие	 социальных	 связей	может	 быть	 причиной	 таких	
расстройств,	 как	 стресс	 и	 депрессия,	 повышенная	 тревожность,	 низкая	 самооценка.	 Мы	 также	
знаем,	 что	 качественные	 взаимоотношения	 (в	 частности,	 вызванные	 Интенсивным	
Взаимодействием),	 рождающие	 чувства	 радости	 и	 счастья,	 будут	 положительно	 влиять	 на	 наше	
психическое	 здоровье	 и	 эмоциональное	 благополучие.	 В	 свою	 очередь,	 эмоциональное	
благополучие	 тесно	 связано	 как	 с	 эмоциональным	 развитием,	 так	 и	 с	 качеством	 жизни.	 Нинд	
(Nind,	2012,	с.	32)объясняет,	как	работает	Интенсивное	Взаимодействие:	

«Взаимное	удовольствие	помогает	интерактивным	партнерам	чувствовать	себя	расслабленно	и	в	
безопасности…	 Это	 мотивирует	 обоих	 партнеров	 «хотеть	 ещё»	 повторить	 этот	 опыт	 и	 таким	
образом	поддерживает	постоянный	процесс	 коммуникативного,	 социального	и	 эмоционального	
взаимодействия.	 При	 этом	 у	 ученика	 появляется	 возможность	 получить	 собственный	 опыт	
(радости	и	шуток,	ожидания,	волнения)…	так,	как	это	происходит	у	младенцев».		

Может	ли	социальная	изоляция	сделать	вас	больным?	

В	 последние	 годы	 ученые	 выявили,	 что	 социальная	 изоляция	 может	 отрицательно	
сказываться	 на	 здоровье	 (Shankar	 и	 др.,	 2011).	 Интересно,	 что	 социальная	 изоляция	 не	 просто	
означает,	 что	 в	 нашей	 жизни	 слишком	 мало	 людей	 или	 то,	 что	 мы	 проводим	 слишком	 мало	
времени	 в	 компании	 других	 –	 скорее	 она	 означает	 отсутствие	 качественных,	 важных		
взаимоотношений	 и	 встреч	 (Cacioppo	 и	 Patrick,	 2009).	 Даже	 люди	 с	 «высокофункциональным»	
аутизмом	 сообщают	 об	 отсутствии	 друзей	 и	 чувстве	 одиночества	 	 (Bauminger	 и	 Kasari,	 2000).	
Социально	изолированные	или	одинокие	люди	с	большей	вероятностью	страдают	от	проблем	со	
сном,	нейроэндокринных	проблем,	разного	рода	воспалений	и	других	заболеваний	(Steptoe	и	др.,	
2004,	 Albus,	 2010).	 Кроме	 того,	 им	 требуется	 больше	 времени	 на	 выздоровление	 (Steptoe	 и	
Marmot,	2006).	Интенсивное	Взаимодействие	–	это	способ	обеспечить	то,	чтобы	наши	дети	имели	
«качественное	время»,	проводимое	с	другими,	и	могли	строить	важные	социальные	отношения.		
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Могут	ли	социальные	связи	улучшить	физическое	здоровье?	

Скоординированная	 регуляция	 социальной	 коммуникации	 и	 висцеральных	 систем	 помогает	
объяснить	 взаимосвязь	между	 положительным	 социальным	 опытом	 и	 здоровьем	 (Porges,	 2011,	
с.288).		

Хорошие	 социальные	 связи	 необходимы	 для	 нашего	 эмоционального	 благополучия	
(Diener	и	Seligman,	2002)	–	а	эмоциональное	благополучие,	в	свою	очередь,	способствует	нашему	
биологическому,	 физическому	 здоровью,	 в	 частности,	 стимулируя	 иммунную	 систему,	 а	
следовательно,	нашу	устойчивость	к	болезни	и	скорое	выздоровление	(Cohen	и	др.,	2006;	Steptoe	
и	др.,	2007;	Howell	и	др.,	2007;	Salovey	и	др.,	2000).	Например,	было	установлено,	что	смех	и	юмор	
улучшают	 работу	 иммунной,	 нейроэндокринной	 и	 сердечно	 -	 сосудистой	 систем	 (Tugade	 и	 др.,	
2004;	 Uchino,	 2006).	 Люди	 с	 крепкими	 социальными	 связями	 быстрее	 восстанавливаются	 от	
негативных	эмоций,	имеют	лучше	функционирующую	сердечно	–	сосудистую	систему	и	в	целом	
счастливее	 (Tugade	 и	 др.,2004;	 Uchino,	 2006).	 Ежедневные	 положительные	 эмоции	 помогают	
регулировать	 и	формировать	 устойчивость	 к	 тревожности	 и	 стрессу	 (Ong	 и	 др.,	 2006),	 улучшают	
сон	(Steptoe	и	др.,	2008),	снижают	уровень	кортизола	(Steptoe	и	Wardle,	2005).	Есть	данные	о	том,	
что	положительные	эмоции	являются	независимым	показателем	выздоровления	и	о	том,	что	они	
соотносятся	 с	 биологическими	 показателями	 выздоровления.	 «Возможно,	 что	 устойчивые	
положительные	эмоции	приводят	к	снижению	активности	нейроэндокринной,	иммунной	реакций	
и	реакции	ВНС	путем	дезактивации	префронтально-лимбических	цепей,	ответственных	за	реакции	
стресса»	 (Steptoe	 и	 др.,	 2009).	 Эмоциональное	 благополучие	 также	 связано	 с	 низким	 уровнем	
смертности	 (Chida	 и	 Steptoe	 2008).	 Содержание	 в	 крови	 интерлейкина	 –	 6,	 медиатора	 острого	
воспаления,	 при	 аутизме	 повышено;	 считается,	 что	 интерлейкин	 –	 6	 играет	 патологическую	 или	
каузальную	роль	при	аутизме	(Wei	и	др.,	2011).	Этот	показатель	также	повышается	у	ухаживающих	
лиц,	 страдающих	 от	 хронического	 стресса	 	 (Kiecolt-Glaser	 и	 др.,	 2003).	 Известно,	 что	 наличие	
положительных	 социальных	 взаимоотношений	 снижает	 уровень	 интерлейкина	 –	 6	 (Friedman	 и	
др.,	2007).	Хорошие	взаимоотношения	и	«качественное»	социальное	время	важно	как	для	нашего	
физического	 здоровья,	 так	 и	 для	 психического.	 Как	жаль,	 что	 люди	 с	 аутизмом,	 страдающие	 от	
различных	 проблем	 со	 здоровьем,	 лишены	 ежедневных	 удовольствий,	 которые	 могли	 бы	
улучшить	их	самочувствие!		

Интенсивное	Взаимодействие	

Мать	(и	отец	тоже)	может	быть	«в	синхронности»	со	своим	ребенком	-	пара	«мать-и-дитя»	
может	 действовать	 как	 одно	 целое,	 разделяя	 ритм,	 регулируя	 друг	 друга	 и	 осуществляя	
«совместную	 регуляцию»	 (корегуляцию)».	 Синхронность,	 или	 корегуляция	 –	 это	 процесс,	 в	
который	 включено	 всё	 тело	 и	 который	 влияет	 на	 всё	 –	 от	 мозга	 с	 его	 гормональной	 системой	
ответа	 на	 стресс	 до	 иммунной	 системы	 и	 пищеварения.	 	 Она	 обогащает	 и	 координирует	 все	
чувства,	и	тем	возвращает	семью	в	состояние	безусловной	любви…	(Herbert,	2012,	с.	236)	

Любящая	 мать,	 настроенная	 на	 ребенка,	 передает	 ему	 гармоничный,	 спокойный	
сердечный	 ритм.	 Когда	 она	 реагирует	 на	 эмоции	 своего	 ребенка,	 нейронные	 цепи	 ребенка	
положительно	 усиливаются.	 Хорошей	 новостью	 для	 родителей,	 занимающихся	 Интенсивным	
Взаимодействием	является	то,	что	мозг	пластичен,	и	его	можно	переучить,	чтобы	это	произошло	в	
любом	 возрасте	 (Childre	 и	 Martin,	
1999).	 Повторяющиеся	 переживания	 синхронности	 или	 корегуляции	 будут	 усиливать	
соответствующие	нейронные	цепи,	 создавая	«путь	к	 спокойствию»:	человек	на	 телесном	уровне	
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научится	 регулировать	 гормоны	 и	 нейротрансмиттеры,	 для	 того,	 чтобы	 быть	 эмпатичным,	
социальным,	 счастливым	 (Zeedyk,	 2012).	 И	 мы	 можем	 предположить,	 что	 когда	 наши	 дети	
участвуют	 	 в	 чём	 -	 либо	 подобном	 Интенсивному	 Взаимодействию,	 их	 тело	 и	 разум	 становятся	
обученными,	 «натренированными»	 для	 эмпатии,	 спокойствия,	 включенности	 в	 общество	 и	
радости.	Игра,	ориентированная	на	ребенка,	также	критически	важна	для	такого	обучения	разума	
и	тела	(Zeedyk,	2012,	с.	61).	

Родители	 и	 практики	 Интенсивного	 Взаимодействия	 также	 «синхронизируются»	 с	
«учениками».	Поначалу	нам	это	было	нелегко,	и	мы	сильно	скорректировали	наши	действия	так,	
чтобы	 позволить	 Тому	 быть	 полноправным	 участником	 отношений.	 Сейчас	 Том	 осознает,	 что	
общение	помогает	 ему	 чувствовать	 себя	лучше.	Он	ищет	нашего	 внимания	и	быстро	 становится	
уравновешенным,	спокойным	и	счастливым	в	нашей	компании.		

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

Интенсивное	 Взаимодействие	 просто	 невероятно	 в	 том,	 что	 оно	 открывает	 для	 детей	 и	
взрослых.	Я	чувствую,	как	оно	облегчает	мою	печаль.		

Мама	Р.,	двухлетнего	ребенка	с	аутизмом.			

	

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	«С	тех	пор,	как	мы	стали	проводить	ИВ,	 	мой	сын	инициирует	больше	социальных	игр,	начал	
больше	 взаимодействовать	 со	 своим	 младшим	 братом,	 наблюдая	 и	 подражая	 ему,	 гораздо	
лучше	 модулирует	 свой	 голос	 (теперь	 он	 звучит,	 явно	 обращаясь	 к	 нам,	 а	 раньше,	 если	 сын	
хотел	взаимодействовать,	появлялись	только	«скрипты»),	и	в	целом,	показывает	возросшую	
уверенность	 в	 себе.	 Я	 чувствую,	 что	
у	 него	 появились	 более	 тесные,	 более	 доверительные	 отношения	 со	 мной,	 а	 также	 с	 моим	
мужем	(его	отцом),	который	даже	не	занимается	ИВ!	Я	действительно	ценю	принципы	ИВ	и	
то,	как	они	сделали	нашу	жизнь	более	полноценной	и	менее	тревожной»	

	Мама	 М.,	 мальчика	 4-х	 лет	 с	 «высокофункциональным»	 аутизмом	 и	 с	 задержкой	 речи,	 без	
официально	подтвержденного	диагноза.			

 

Целебное	прикосновение	

Люди,	 находящиеся	 в	 самом	 начале	 своего	 коммуникативного	 развития,	 используют	
прикосновения	 как	 главную	 форму	 общения.	 Поэтому	 ласковое,	 заботливое,	 полное	 любви	
прикосновение	 является	 важной	 частью	 сессий	 Интенсивного	 Взаимодействия	 –	 подобно	 тому,	
как	это	происходит	во	взаимоотношениях	матери	и	младенца.	Прикосновения	крайне	важны	для	
хорошего	 физического	 здоровья.	 	 Они	 укрепляют	 нашу	 иммунную	 систему	 и	 высвобождают	
гормоны,	 необходимые	 для	 работы	 и	 «обучения»	 нервной	 системы.	 Без	 нужного	 количества	
ласковых	прикосновений	мы	можем	заболеть	и	даже	умереть		(Montagu,	1987;	Bailey,	2000;	Field,	
2003).	
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Всегда	ли	работают	чувства?	

Жизнь	 –	 это	 переживание	 чувственного,	 сенсорного	 опыта.	 Каждый	 момент	 нашей	 жизни	 мы	
переживаем	 с	 помощью	 наших	 сенсорных	 систем.	 Чувственный	 опыт	 управляет	 нашим	
поведением	и	способствует	организации	наших	мыслей	и	эмоций	(Porges,	2011,	с.75).	

Проблема	людей	с	аутизмом	заключается	в	том,	что	в	то	время	как	их	органы	чувств	(глаза,	уши,	
кожные	рецепторы)	могут	работать	 хорошо	и	подавать	правильные	сигналы,	 система	обработки	
информации	 (т.	 е.	 способность	 выделять	 что-то,	 изолировать	 одно	 от	 другого,	 связывать	
ощущения,	соотносить	с	контекстом)	в	лучшем	случае	работает	с	перебоями.	У	некоторых	людей	с		
выраженным	 аутизмом	 она	 может	 вообще	 не	 работать.	 Они	 живут	 в	 хаосе	 необработанных	
стимулов,	и	это	состояние	не	только	запутывает	и	вызывает	сильнейший	стресс;	оно	может	быть	
ужасающим	и	крайне	болезненным	(Caldwell,	2008,	с.16).	

Обучение	 проходит	 через	 чувственный	 опыт,	 все	 знания	 приобретаются	 с	 помощью	
органов	 чувств	 (Hannaford,	 1995).	 Для	 некоторых	 детей	 с	 аутизмом	 сложности	 в	 обработке	
сенсорной	 информации	 затрудняют	 приобретение	 жизненного	 опыта.	 Шепот	 может	
восприниматься	 как	 крик,	 дружелюбный	 вопрос	 или	 приветливое	 лицо	могут	 быть	 практически	
всегда	крайне	неприятными,	обычное	освещение	может	вызвать	сенсорную	перегрузку	(Herbert,	
2012).	 Сенсорная	 обработка	 также	 включает	 в	 себя	 внутренние	 состояния,	 например,	 чувство	
боли,	 голод,	 беспокойство	или	 спокойствие,	 чувство	 тошноты,	 эмоциональный	фон.	Как	мы	уже	
видели,	 наши	 дети	 беспокоятся	 или	 испытывают	 боль	 и	 дискомфорт	 чаще,	 чем	 обычные.	
Негативный	 чувственный	 опыт	 заставляет	 их	 изолироваться	 от	 общества	 и	 большей	 части	
окружающего	мира.	Соответственно,	со-настройка	на	наших	детей	и	помощь	в	том,	чтобы	сделать	
их	 сенсорный	 опыт	 положительным	 и	 доступным,	 способствует	 социальному	 вовлечению	 и	
взаимодействию	с	окружающим	миром	(Porges,	2011).	Многие	люди	с	аутизмом	говорят,	что	они	
проводят	 немало	 времени,	 пытаясь	 «отрегулировать»	 свое	 восприятие	 окружающей	 среды.	
Например,	 цель	 повторяющихся	 действий	 может	 быть	 	 в	 том,	 чтобы	 лучше	 почувствовать	
собственное	 тело	 и	 то,	 где	 оно	 находится	 в	 пространстве	 	 (Herbert,	 2012).	 Родители,	
занимающиеся	Интенсивным	Взаимодействием,	в	результате	со-настройки	понимают,	как	помочь	
детям	достичь	 сенсорной	регуляции.	И	 это,	 в	 свою	очередь,	 «освобождает»	детей,	 позволяя	им	
радоваться	 жизни,	 играть,	 учиться,	 добиваться	 успехов.	 В	 качестве	 бонуса,	 наше	 восприятие	
действий	 и	 поведения	 детей	 как	 сообщений	 повышает	 способность	 детей	 воспринимать	
входящую	 сенсорную	 информацию	 и,	 в	 конечном	 итоге,	 помогает	 им	 лучше	 делиться	 своими	
чувствами	 с	 нами.	 С	 другой	 стороны,	 взгляд	 на	 подобные	 сообщения	 как	 на	 «неадекватное»,	
«неприемлемое»,	 «нежелательное»	 поведение	может	 привести	 нас	 к	 невозможности	 общения,	
затрудняя	таким	образом	радость	жизни,	игру,	обучение	и	дальнейший	прогресс	наших	детей.		

Родители,	 занимающиеся	 Интенсивным	 Взаимодействием,	 модифицируют	 свое	
собственное	поведение	так,	чтобы	позволить	детям	получить	доступ	к	социальным	активностям	и	
«разговорам»	 на	 равных.	 Наши	 дети	 обеспечены	 доступной	 социальной	 средой	 и	 достаточным	
временем	для	обработки	информации,	чтобы	принимать	участие	в	социальной	жизни	и	учиться.		

	

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	С	моим	 сыном	происходит	что-то	новое.	Мне	действительно	 кажется,	 что	мы	движемся	 в	
правильном	 направлении.	 Визуальный	 контакт	 достиг	 невиданных	 высот,	 и	 в	 речи	 тоже	
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большой	 прогресс.	 Вокализации	 «ееее»,	 которые	 он	 выкрикивал	 каждые	 пару	 минут,	
практически	исчезли.	Это	одно	само	по	себе		имеет	огромное	значение,	-		они	сводили	нас	с	ума!		

Папа	Е.,	четырехлетнего	мальчика	с	аутизмом.	

Обработка	 входящей	 сенсорной	 информации	 требует	 физического	 движения.	 Когда	
обработка	 сенсорной	 информации	 затруднена,	 может	 помочь	 большее	 количество	 физического	
движения.	 Этим	 можно	 частично	 объяснить	 иногда	 встречающиеся	 успешные	 результаты	
программ	 помощи,	 основанных	 на	 физической	 терапии,	 а	 также	 выбор	 детьми	 их	 собственных	
вариантов	 активности.	 	 Сессии	 Интенсивного	 Взаимодействия	 проходят	 в	 свободной	 форме	 -	
следуют	 «за	 ребенком»,	 позволяя	 ему	 самостоятельно	 регулировать	 свой	 уровень	 напряжения,	
использовать	 игрушки,	 оборудование	 и	 виды	 активности,	 которые	 могут	 ему	 помочь	 (батут,	
надувные	 игрушки,	 качели,	 массаж,	 давление	 или	 сжимание,	 музыкальные	 инструменты,	
активную	физическую	«возню»	и.т.д.).		

	

Том.	Активная	физическая	возня	дает	много	преимуществ.	

Эмоциональная	забота	

Обычно	 развивающиеся	 дети	 ищут	 утешения	 у	 родителей,	 когда	 им	 больно,	 если	 они	
расстроены	или	заболели	–	и	родителям,	как	правило,	легко	удается	их	успокоить.	Мой	сын	Том	
прожил	много	лет,	не	получая	никакого	утешения.	Я	 также	знаю,	что	он	провел	много	времени,	
мучаясь	 от	 хронических	 болей	 из-за	 проблем	 с	 пищеварением	 и	 от	 сильных	 головных	 болей.	 Я	
могла	 лишь	 видеть,	 как	 он	 страдает	 –	 и	 всё.	 В	 неблагоприятных	 условиях	 утешение	 позволяет	
успокоить	 нас	 и	 снизить	 уровень	 кортизола,	 гормона	 стресса,	 в	 крови.	 Однако	 действенность	
такой	 помощи	 напрямую	 зависит	 от	 качества	 наших	 отношений	 с	 человеком,	 утешающим	 нас	
(Coan	 и	 др.,	 2006).	 Наука	 также	 утверждает,	 что	 у	 людей,	 находящихся	 в	 эмоционально	
поддерживающих	 отношениях,	 биологические	 показатели	 стресса,	 в	 частности,	 уровень	
кортизола,	в	целом	ниже		(Goleman,	2007,	с.	239).	Кажется,	что	эмоциональный	комфорт,	который	
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мой	 сын	 получил	 благодаря	 Интенсивному	 Взаимодействию,	 оказался	 полезен	 как	 для	 его	
эмоционального,	так	и	для	физического	здоровья.		

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	Многие	родители	отмечают,	что	если	вы	просто	ляжете,	расслабившись,	на	диван,	кровать	
или	на	пол,	ребенок	с	аутизмом	начнет	с	вами	простую	активную	физическую	игру,	«возню».	

	

Много	лет	Том	был	не	в	состоянии	найти	утешение	

Стресс	/	высокий	уровень	тревожности	

Мы	 знаем,	 что	 дети	 и	 взрослые	 с	 аутизмом	 страдают	 от	 аномально	 высокого	 уровня	
тревожности	 (Toichi	и	Kamio,	 2003;	Charlot	и	др.,	 2008;	Daluwatte	и	др.,	 2013;	Van	 Steensel	и	др.,	
2012),	и	что	степень	 тревожности	может	коррелировать	 с	 тяжестью	аутизма	 (Freeth	и	др.,	2013).	
Многие	 родители	 отмечают,	 что	 тревожность	 их	 детей	 –	 вещь	 более	 инвалидизирующая,	 чем,	
собственно,	сам	аутизм	(Ozsivadjian	и	др.,	2012).		

Наши	дети	 с	 аутизмом	страдают	от	повышенной	 тревожности	независимо	от	 того,	имеет	
ли	она	какие-то	внешние	проявления	или	нет	(Ming	и	др.,	2005).	Таким	образом,	осознаете	вы	это	
или	 нет,	 с	 большой	 вероятностью	 	 ваш	 ребенок	 с	 аутизмом	 очень	 тревожен.	 Даже	 родителям	
типично	 развивающихся	 детей	 трудно	 определить,	 когда	 их	 ребенок	 находится	 в	 состоянии	
стресса	(Humphrey,	J.,	1988;	Witking,	1999).	Тогда	насколько	же	это	трудно,	а	порой	и	невозможно	
для	нас,		чьи	дети	имеют	такие	трудности	в	коммуникации	с	нами?!	

Проблемы	с	продолжительным	стрессом	или	тревожностью	

В	 чрезвычайной	 ситуации	 выживание	 становится	 приоритетом.	 Реакция	 «борьбы	 или	
бегства»,	 запускающаяся	 симпатической	 нервной	 системой,	 отводит	 энергию	 и	 ресурсы	 от	 «не	
срочных»	 функций	 тела	 к	 другим	 функциям,	 чтобы	 помочь	 нам	 бороться	 или	 спасаться	 в	
чрезвычайных	ситуациях.	 	У	людей	с	аутизмом	эта	реакция	слишком	сильно	выражена	(Cheshire,	
2012),	 активизируется	 слишком	быстро	и	длится	 слишком	долго.	Повышенная	 чувствительность,	
тахикардия	 и	 повышенное	 артериальное	 давление,	 потоотделение,	 прерывистое	 дыхание,	
слабость	 пищеварительной	 и	 иммунной	 систем	 делают	 стрессовую	 для	 организма	 ситуацию	
хронической,	 что	 плохо	 влияет	 	 на	 физическое,	 эмоциональное,	 	 психическое	 здоровье.	 В	
условиях	 стресса	 реакции	 человека	 становятся	 более	 импульсивными,	 ограниченными,	
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защитными.	 Мышление	 становится	 туманным,	 чтобы	 помочь	 нам	 избежать	 болезненных	
эмоциональных	переживаний	или	эмоциональной	перегрузки.	Рациональное	и	ясное	мышление	
становится	 затрудненным	 (Mead,	 2004-2014).	 Чувство	 тревоги	может	 вызвать	 агрессию,	 отказ	 от	
сотрудничества,	истерику,	или	приводит	к	тому,	что	дети	отстраняются,	замыкаются,	изолируются	
от	других	(Goleman,	1997).	Стресс	ведет	к	чувствам	отчаяния,	бессилия	и	к	дальнейшему	усилению	
тревожности.	 Стресс	 вызывает	 снижение	 уровня	 нейротрансмиттера	 серотонина,	 что	 в	 свою	
очередь	может	привести	к	 агрессивности,	депрессии,	обсессивно-компульсивному	расстройству.	
Стресс	 может	 стать	 причиной	 избыточной	 выработки	 допамина,	 приводящей	 к	 тревожности	 и	
гиперчувствительности,	 или,	 наоборот,	 к	 недостаточной	 выработке	 допамина,	 что	 делает	
человека	 отвлекающимся	 и	 невнимательным	 (Tennant,	 V.,	 2005).	 Повседневная	 жизнь,	 учеба,	
развитие	становятся	трудными.	Стресс	 (не	важно,	имеет	он	или	нет	 	физическую	причину)	будет	
эмоционально	тяжел	для	ребенка;	и	помощь	на	эмоциональном	уровне	имеет	важное	значение.		

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	Для	тех	родителей,	которые	только	осваивают	Интенсивное	Взаимодействие:	способность	
утешить,	успокоить	ребенка	–	это	то,	что	может	появиться	и	улучшаться	раньше	всего.	
Подобно	тому,	как	прикосновение	помогает	ребенку	регулировать	свои	эмоции,	родители	
могут	использовать	язык	тела,	дыхание	и	вокализации,	чтобы	сначала	только	отразить	(и	
таким	образом	узнать)	чувства	ребенка,	а	потом	и	начать	утешать	его,	постепенно	делая	
наши	отражающие	действия	более	спокойными	и	позитивными.	

Покой	и	расслабление	

В	 здоровом	 организме,	 когда	 действие	 чрезвычайной	 ситуации	 заканчивается,	
«включается»	 парасимпатическая	 нервная	 система,	 восстанавливая	 состояние	 организма	 до	
уровня,	 который	 называется	 «покой	 и	 расслабление».	 Такие	 функции	 организма,	 как	 частота	
дыхания	 и	 сердечный	 ритм,	 замедляются,	 что	 позволяет	 нам	 вместе	 с	 детьми	 делать	 те	 вещи,	
которым	 они	 обычно	 яростно	 сопротивляются:	 это	 общение,	 игра,	 усвоение	 пищи,	 обучение,	
исцеление,	 исследование,	 экспериментирование,	 открытие	 нового,	 творчество,	 формирование	
внимания,	ясное	мышление…		и	дальше,	и	дальше	на	более	высокие	уровни…	У	людей	с	аутизмом	
реакции	 парасимпатической	 нервной	 системы	 ослаблены	 (Cheshire,	 2012)	 и	 нам	 нужно	 найти	
способы	укреплять	её.		

Тревожность		Тома	

Если	 бы	 я	 знала	 это,	 когда	 мой	 сын	 Том	 был	 маленьким!	 У	 Тома	 были	 признаки	 и	
симптомы	 высокой	 тревожности,	 но	 я	 не	 могла	 их	 тогда	 распознать:	 огромные	 зрачки,	 плохой	
контроль	 	 температуры	 тела,	 замкнутость,	 трудности	 с	 естественным,	 спонтанным	 обучением,	
отсутствие	расслабленности	и	желания	играть,	 «стимы»,	 отстраненность,	 гиперчувствительность,	
проблемы	 с	 пищеварением	 и	 кишечником,	 проблемы	 со	 сном,	 необычное	 дыхание…	 Его	
маленькое	 сердечко	 часто	 «просто	 выпрыгивало	 из	 груди».	 По	 мере	 того,	 как	 Том	 становился	
старше,	перепады	настроения	и	агрессивность	усиливались.	Если	бы	тогда	специалист	побуждал	
меня	 использовать	 Интенсивное	 Взаимодействие	 (или	 заверил	 меня,	 что	 я	 могу	 полагаться	 на	
свой	естественный	инстинкт	воспитания),	чтобы	я	оставалась	настроенной	на	ребенка	и	знала,	что	
прилагаю	все	усилия,	чтобы	уменьшить	его	беспокойство…	Если	бы	я	знала,	что	настроившись	на	
ребенка	 и	 пытаясь	 наслаждаться	 его	 компанией,	 я	могу	 помочь	 ему	 успокоиться	 и	 учиться!	 Что	
происходило	с	организмом	Тома,	пока	я	ненамеренно	игнорировала	его	тревогу?		
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Стресс	может	запустить	воспаление	-	как	в	мозге,	и	так	и	в	остальном	теле.	Это,	в	свою	очередь,	
оборачивается	каскадом	реакций,	подавляющих	иммунную	систему	и	еще	более	увеличивающих	
воспаление.	 	 Если	 состояние	 стресса	 сохраняется	 и	 переходит	 в	 хроническое,	 справиться	 с	
воспалением	становится	всё	труднее	(Herbert,	2012,	с.128).		

	

Хорошие	 взаимоотношения	 снижают	 активность	 симпатической	 нервной	 системы	 и	
увеличивают	активность	парасимпатической	нервной	системы.	

Может	ли	Интенсивное	Взаимодействие	укрепить	реакцию	«покой	и	расслабление»?	

«Мама	изменилась!».	До	того,	как	мы	с	Томом	начали	Интенсивное	Взаимодействие,	я	не	
осознавала,	что	Том	всегда	был	в	стрессовом	состоянии.	Я	ошибочно	интерпретировала	симптомы	
его	 тревожности	 как	 «просто	 аутизм»	или	 «такой	 уж	он,	 Том».	Но	 «просто	 аутизм»	и	 «такой	 уж	
Том»	изменились,	когда	изменились	мы.		

Снижение	 требований,	 выдвигаемых	 центрированными	 на	 взрослом	 программами	
помощи,	 сняло	 тяжелый	 груз	 с	 его	 маленьких	 плеч,	 и	 он	 заметно	 расслабился.	 Он	 перестал	
постоянно	 проситься	 на	 улицу,	 и	 мы	 со	 стыдом	 осознали	 причину	 этого	 -	 вне	 дома	 мы	 всегда	
предъявляли	 меньше	 требований	 к	 Тому.	 С	 появлением	 в	 нашей	 жизни	 ИВ	 закончилась	
социальная	 изоляция	 Тома,	 и	 очень	 постепенно	 и	 понемногу	 сын	 стал	 ближе	 к	 нам.	 Через	
несколько	дней	после	начала	ИВ	Том	почувствовал,	что	для	него	так	важно	сообщить	нам	о	том,	
что	мы	все	делаем	всё	верно,	что	он	каким-то	образом	смог	найти	слова	для	обозначения	своих	
чувств	 (и	 это	 сильно	 превышало	 его	 обычные	 речевые	 возможности!):	 «Да»,	 «Давай	 вместе!»,	
«Сделай,	сделай	это!»	-	и	улыбнулся	мне!	В	те	первые	дни,	когда	я	прилагала	столь	много	усилий	
чтобы	 следовать	 принципам	ИВ,	 однажды	утром	 хорошо	выспавшийся	 Том	еще	лежа	 в	 постели	
взглянул	мне	 в	 глаза	 и	 произнес:	 «Мама	 изменилась!».	Мы	 оба	 были	 в	 восторге	 от	 изменений	
друг	друга.	

Через	 сессии	 Интенсивного	 Взаимодействия	 дети	 и	 взрослые	 проводят	 все	 больше	 и	
больше	 времени	 в	 режиме	 «покой	 и	 расслабление».	 Исследование	 Childre	 и	 Martin	 (1999)	
показывает,	 что	 положительные	 социальные	 взаимоотношения	 действительно	 снижают	
активность	 симпатической	 нервной	 системы	 и	 увеличивают	 активность	 парасимпатической	
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нервной	 системы,	 тем	 самым	 укрепляя	 её,	 а	 позитивные	 чувства	 способствуют	 четкому	 и	
спокойному	 сердечному	 ритму.	 Он,	 в	 свою	 очередь,	 способствует	 тому,	 что	 мозг	 генерирует	
«нужные»	 волны,	 позволяющие	 правильно	 получать	 и	 обрабатывать	 входящую	 информацию.	
Вероятно,	регулярная	частая	практика	Интенсивного	Взаимодействия	ослабляет	реакции	«борьбы	
или	бегства»	и	усиливает	реакции	«покоя	и	расслабления»,	 тем	самым	делая	жизнь	счастливее,	
улучшая	физическое	здоровье	и	увеличивая	потенциал	мозга.			

Окситоцин	

Вероятно,	у	людей	с	аутизмом	понижено	содержание	гормона	окситоцина	в	крови	(Kirsch	
и	 Meyer-Lindenberg,	 2010).	 Влияние	 окситоцина	 критически	 важно	 в	 некоторых	 областях,	 в	
которых	 наши	 дети	 испытывают	 трудности	 –	 например,	 для	 процесса	 социализации	 или	 для	
способности	дружить.	Окситоцин	участвует	в	реакции	«покоя	и	расслабления»,	он	необходим	для	
расслабления,	 обучения,	 пищеварения,	 общения,	 развития.	 Ласковое,	 теплое	 прикосновение,		
являющееся	 частью	 Интенсивного	 Взаимодействия,	 имеет	 силу	 успокаивать	 именно	 благодаря	
тому,	 что	 при	 этом	 вырабатывается	 окситоцин	 (Goleman,	 2007).	 Без	 нормального	 уровня	
окситоцина	 мы	 не	 способны	 воспринимать	 окружающую	 среду	 как	 безопасную,	 и	 это	 делает	
трудным	 или	 даже	 невозможным	 состояние	 покоя	 и	 расслабления.	 Организм	 нуждается	 в	
окситоцине	для	расслабления	и	общения,	но,	в	 свою	очередь,	общение	увеличивает	 	выработку	
окситоцина	 (Porges,	 2011).	 	 Это	 похоже	 на	 задачу	 о	 том,	 что	 первично	 –	 курица	 или	 яйцо:	
недостаток	 окситоцина	 затрудняет	 социализацию,	 а	 отсутствие	 социального	 взаимодействия	
ведет	к	недостатку	окситоцина.	Интенсивное	Взаимодействие	позволяет	нашим	детям	общаться,	
несмотря	на	их	трудности,	что,	по	-	видимому,	увеличивает	уровень	окситоцина	в	крови.	В	одном	
из	исследований	мыши	с	искусственно	вызванным	дефицитом	окситоцина	продемонстрировали,	
подобно	 нашим	 детям	 с	 аутизмом,	 сбои	 в	 работе	 вегетативной	 нервной	 системы	 и	 нарушение	
способности	 справляться	 со	 стрессом	 (Michelini	 и	др.,	 2003).	Интенсивное	Взаимодействие	 –	 это	
создание	 такого	 «прекрасного	 круга»,	 улучшающего	 качество	 жизни	 множеством	 способов.	
Окситоцин	 помогает	 выстраивать	 прочные	 эмоциональные	 связи,	 необходимые	 для	 создания	
хороших	 взаимоотношений	 и	 дружбы.	 Мы	 знаем,	 что	 естественные	 взаимоотношения	 между	
родителем	 и	 младенцем,	 на	 которых	 основано	 Интенсивное	 Взаимодействие,	 вызывают	
увеличение	количества	окситоцина	как	у	матери,	так	и	у	ребенка	(Goleman,	2007).	Представляется	
правдоподобным,	 что	 и	 при	 Интенсивном	 Взаимодействии	 этот	 механизм	 срабатывает	 в	
отношении	 как	 обучающегося,	 так	 и	 практика.	 	 Было	 бы	 интересно	 в	 будущем	 увидеть	 такие	
исследования	уровня	окситоцина	при	занятиях	Интенсивным	Взаимодействием.			

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	Сегодня	я,	пока	стирала,	смогла	оставить	сына	играть	в	саду	со	своим	братом	и	еще	одним	
ребенком	Д.	–	такое	маленькое,	обычное	дело	для	нормальной	семьи,	но	огромное	–	для	нас!	Я	
слышала,	как	сын	просил	догонять	его	и	щекотать.	Когда	я	подошла	к	дверям	понаблюдать,	
то	 увидела,	 	 как	 он	 указывает	 пальцем	 на	 Д.,	 ориентируется	 на	 мимику	 других	 детей,	
отвечает	 на	 их	 предложения	 и	 просьбы.	 Это	 было	 так	 естественно!	 Всё	 это	 произошло	 с	
помощью	Интенсивного	Взаимодействия,	дающего	моему	сыну	уверенность	для	того,	чтобы	
инициировать	игру	–	не	только	с	доверенным	взрослым,	но	и	с	другими	детьми.		

Мать	Н.,	одиннадцатилетнего	мальчика	с	аутизмом	и	интеллектуальными	нарушениями.			
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Как	порочный,	так	и	прекрасный	круг	могут	ежедневно	менять	качество	
жизни.			

	

Я	 не	 утверждаю	 и	 не	 считаю,	 что	 серьезные	 проблемы	 со	 здоровьем	 можно	 решить	
исключительно	 с	 помощью	Интенсивного	 Взаимодействия.	Мне	 ясно	 лишь,	 что	 все	 люди	могут	
лучше	учиться	и	 в	целом	лучше	жить,	 если	лучше	 себя	чувствуют.	Интенсивное	Взаимодействие	
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может	 помочь	 в	 этом,	 может	 играть	 главную	 роль	 в	 путешествии	 к	 более	 здоровой,	 более	
продуктивной,	более	социально-ориентированной	жизни.		

	

Том	с	бабушкой	

	

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	Родители	Г.	пригласили	меня	поработать	у	них	дома.	Г.	–	семилетний	неговорящий	ребенок	с	
аутизмом.	 Я	 обнаружил	 Г.	 сидящим	 в	 углу	 сада	 у	 забора,	 и	 уселся	 чуть	 позади	 мальчика.	 Он	
собирал	 палочки,	 проводил	 ими	 перед	 глазами,	 прищуривался,	 затем	 смотрел	 на	 них	 искоса,	
боковым	 зрением	 и	 наконец,	 выбрасывал	 их	 в	 кусты.	 Я	 стал	 подавать	 ему	 палочки.	 Он	
согласился	 на	 это	 и	 через	 какое-то	 время	 начал	 показывать	 мне,	 где	 я	 должен	 искать	
следующую	 палочку.	 Я	 начал	 отвечать	 на	 его	 вокализации,	 которые	 в	 результате	 стали	
громче.	Г.	уселся	мне	на	колени	и,	несмотря	на	то,	что	он	ни	разу	не	посмотрел	мне	в	глаза,	я	
знаю,	что	контакт	состоялся.		
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Запомним:	

• Проблемы	 со	 здоровьем	 у	 людей	 с	 аутизмом	 встречаются	 чаще,	 чем	 у	 других.	 Люди	 с	
аутизмом	 чаще	 страдают	 от	 проблем	 с	 кишечником,	 разного	 рода	 воспалений,	
аутоиммунных	проблем	и	других	сопутствующих	заболеваний.		

• Из-за	 коммуникативных	 трудностей	 люди	 с	 аутизмом	 вряд	 ли	 способны	 четко	 и	 ясно	
сообщить	 о	 боли	 или	 дискомфорте.	 В	 случае	 проблемного	 поведения	 (включая	
самоповреждение,	 агрессивность,	 раздражительность,	 демонстративное	 поведение,	
другие	 негативные	 изменения	 в	 поведении)	 родители	 и	 другие	 ухаживающие	 взрослые	
должны	прежде	всего	исключить	проблемы	со	здоровьем.	

• Прежде	 чем	 делать	 выводы	 о	 том,	 что	 поведение	 «неадекватно»,	 «вызвано	
эмоциональными,	 психологическими,	 когнитивными	 причинами»	 или	 является	 «просто	
частью	аутизма»,	надо	исключить	медицинские	проблемы.		

• Практики	 ИВ	 и	 родители,	 осознавшие	 проблемы	 со	 здоровьем	 как	 обычную	 часть	
расстройства	 аутистического	 спектра,	 находятся	 в	 более	 благоприятном	 положении,	 так	
как	 могут	 со-настраиваться,	 чтобы	 определять	 симптомы,	 признаки,	 а	 возможно,	 и	
причины	боли	или	беспокойства.		

• Социальные	связи	полезны	для	нашего	физического	и	психического	здоровья.		
• Интенсивное	 Взаимодействие	 может	 обеспечить	 наших	 детей	 «качественными»	

взаимоотношениями	и	качественным	«социальным	временем».	
• Социальная	изоляция	вредна	для	нашего	физического	и	психического	здоровья.	
• Люди	с	аутизмом	могут	быть	социально	изолированы,	даже	если	они	окружены	людьми.	
• Взаимоотношения	 между	 родителем	 и	 младенцем,	 а	 также,	 по-видимому,	 Интенсивное	

Взаимодействие	обеспечивают	гармоничные	ритмы	всего	тела	и	их	регуляцию.		
• Часто	переживание	такого	гармоничного	состояния	обучает	(а,	возможно,	учит	заново)	ум	

и	тело	быть	здоровым.		
• Утешая	 кого	 –	 то,	 с	 кем	 у	 нас	 хорошие	 отношения,	 мы	 способствуем	 снижению	 уровня	

кортизола	в	крови.	Интенсивное	Взаимодействие	–	«ЗА»	это.	
• Интенсивное	Взаимодействие	–	«ЗА»	ласковое	и	целебное	прикосновение,	необходимое	

для	нашего	хорошего	здоровья.	
• Люди	с	аутизмом	страдают	от	состояния	хронического	стресса	или	тревоги,	что	вредно	для	

их	физического	и	эмоционального	здоровья.		
• У	 людей	 с	 аутизмом	 ослаблена	 реакция	 «покой	 и	 расслабление»	 и,	 следовательно,	 для	

них	 трудны	 многие	 традиционно	 связываемые	 с	 диагнозом	 аутизм	 вещи:	 расслабиться,	
понимать	других	и	другое,	учиться,	играть,	общаться,	успокаиваться.	Сессии	Интенсивного	
Взаимодействия	могут	помочь	укрепить	эту	реакцию.	

• Недостаток	 гормона	окситоцина	может	сделать	общение	затруднительным.	Интенсивное	
Взаимодействие	 делает	 коммуникацию	 легче	 и,	 возможно,	 усиливает	 выработку	
окситоцина.	
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ИНТЕНСИВНОЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.	НАЧАЛО	РАБОТЫ	

Изменение	отношений	

Поведенческие,	ориентированные	на	взрослого	программы	помощи,	в	которых	участвовал	
Том,	оставили	мне	определенные	установки,	-	и	мне	пришлось	их	изменить.	Чтобы	стать	хорошим	
практиком	 Интенсивного	 Взаимодействия,	 мне	 надо	 было	 проделать	 довольно	 существенные	
преобразования	в	собственных	взглядах	на	Тома	и	его	аутизм.		

Так,	 до	 Интенсивного	 Взаимодействия	 мне	 очень	 не	 нравились	 повторяющиеся,	
навязчивые	 действия	 Тома,	 или	 «стимы».	 Я	 ощущала	 их	 как	 барьер,	 который	 мешал	 мне	
добраться	до	сына.	Я	ошибочно	полагала,	что	если	смогу	заставить	Тома	прекратить	«стимы»,	он	
начнет	 играть	 и	 взаимодействовать	 со	 мной.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 показало	 мне,	 что	
«стимы»	 -	 это	 не	 враг,	 а	 наоборот,	 «ключик»	 к	 Тому.	 Как	 только	 я	 приняла	 их	 и	 начала	
присоединяться	к	Тому	и	отвечать	ему	на	действия,	которые	он	выбрал,	«открылась		дверь»,	и	Том	
стал	 доступным	 и	 общительным.	 «Стимы»,	 которые	 когда	 –	 то	 украли	моего	 сына,	 вернули	 его	
мне	назад.	Кроме	того,	как	только	я	присоединилась	к	Тому	в	его	действиях,	«стимы»	перестали	
быть	 чем-то,	 что	 изолировало	 Тома,	 и	 понемногу	 трансформировались	 в	 совместные	 общие	
действия.	 И	 поскольку	 Том	 стал	 более	 общительным	 и	 мы	 стали	 разросшейся	 частью	 его	
«стимов»,	действия	Тома	увеличивались	и	начали	меняться	от	 сессии	к	 сессии.	В	 самые	первые	
дни	 они	 оставались	 	 довольно	 повторяющимися	 и	 одинаковыми.	 Но	 по	 мере	 того,	 как	 сын	
практиковался	 в	 «основах	 коммуникации»	 и	 учился	 способности	 играть,	 становясь	 более	
общительным,	 социальным	 и	 более	 гибким,	 он	 подключил	 к	 «стимам»	 творчество,	 игру	 и	
воображение	 –	 и	 	 тогда	 «стимы»	 превратились	 в	 плацдарм	 для	 обучения	 и	 увеличивающихся	
возможностей.		

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	«Для	 меня	 Интенсивное	 Взаимодействие	 -	 это	 не	 только	 самый	 естественный	 и	
инстинктивный	способ	поведения	с	ребенком,	но	также	способ,	который	не	давит	на	вас.	То	
есть,	 когда	 вы	 с	 	 ребенком,	 вы	 беспокоитесь	 о	том,	 что	 вам	 нужно	 что-то	 делать,	 чтобы	
помочь	 ему,	 поэтому	 стараетесь	 сделать	 каждый	 момент	 обучающим.	 Интенсивное	
взаимодействие	работает	по	 -	другому.	 		Вместо	этого	акцент	делается	на	том,	чтобы	на	
самом	 деле	 наслаждаться	 настоящим	моментом	 с	 ребенком	 с	 единственной	 целью	желать	
наслаждаться	 его	 компанией».	
Мать	 шестилетней	 Л.	 с	 	 аутизмом	 и	 пятилетнего	 Дж.	 с	 трудностями	 коммуникации,	 без	
официального	диагноза.	

Раньше	 я	 называла	 Тома	 «отдаленным»,	 «недоступным»,	 «с	 отсутствием	 навыков	
коммуникации».	Постепенно	 я	 поняла,	 что	 сама	 была	 частью	проблемы:	 это	 я	 была	 отдалена	 и	
недоступна	 для	 него,	 это	 у	 меня	 не	 было	 необходимых	 коммуникативных	 навыков,	 чтобы	
взаимодействовать	 с	 сыном.	 Исправив	 свое	 поведение	 и	 стиль	 общения,	 я	 стала	 доступной	 и	
понятной,	и	качество	коммуникации	между	нами	стремительно	взлетело.		
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Как	только	я	приобрела	более	совершенные	навыки	общения,	развитие	Тома	и	его	
взаимодействие	с	другими	стало	стремительно	улучшаться!	

Несмотря	 на	 то,	 что	 я	 понимала	 концепцию	 «постепенно	 проявляющихся	 результатов»,	
помню,	что	я	действительно	была	поражена,	увидев,	сколько	всего	Том	достиг	и	чему	научился	с	
тех	пор,	как	мы	убрали	учебные	цели	и	задачи.	В	Интенсивном	Взаимодействии	нет	обучающих	
целей	и	программы:	результаты	обучения	«проявляются»,	а	это	значит,	что	если	всё	в	обучающей	
среде	подходит	для	наших	детей,	они	расцветают	и	развиваются,	как	происходит	и	с	 	обычными	
детьми.	Сейчас	я	думаю,	что	цели,	которые	мы	ставили	для	Тома,	блокировали	его	естественное	
обучение.	 Как	 только	 мы	 настроились	 на	 него,	 обратили	 внимание	 на	 его	 интересы	 и	 стиль	
обучения,	стали	взаимодействовать	и	играть	с	ним,	у	него	появилось	желание		учиться	вдумчиво,	
много,	естественно	и	быстро.	Мое	материнское	чутьё	подсказывало	мне,	что	игра	важна,	но,	до	
ИВ	 я	 до	 конца	 не	 понимала,		
в	какой	степени	ребенок	учится	через	собственную	свободную	игру,	разделяемую	со	взрослым.	Я	
также	 не	 осознавала,	 что	 игра	 и	 способность	 играть	 развиваются	 в	 самых	 ранних,	 беззаботных	
отношениях	 между	 младенцем	 и	 родителем,	 на	 которых	 и	 основано	 Интенсивное	
Взаимодействие.		

До	ИВ	у	меня	не	было	реального	представления	о	собственной	важности	в	развитии	Тома.	
Я	 видела,	 что	 у	 Тома	 был	 аутизм,	 и	 поэтому	 думала,	 что	 Том	 нуждается	 в	 лечении,	 внимании,	
вмешательстве.	 Теперь,	 когда	 я	 понимаю,	 что	 обучение	 происходит	 через	 беззаботные	
социальные	контакты,	я	гораздо	лучше	забочусь	о	себе	-	как	в	плане	физического	здоровья,	так	и	
душевного.	 Я	 чувствую	 себя	 гораздо	 лучше,	 –	 а	 Том	 пожинает	 плоды!	 Интенсивное	
Взаимодействие	не	только	вернуло	мне	сына		–	оно	также	вернула	мне…	меня!	

Обучение	

Есть	несколько	способов	обучиться	Интенсивному	Взаимодействию,	и	их	можно	выбрать	в	
соответствии	с	вашим	предпочитаемым	стилем	обучения.	Например,	вы	можете	поскорее	начать	
действовать	 –	 если	 учитесь	 через	 дело,	 -	 а	 уже	 потом	 читать	 и	 обдумывать	 всё.	 Некоторые	
предпочитают	 сначала	 глубже	 разобраться,	 а	 после	 действовать.	 На	 сайте	 интернет	 -	 магазина	



55	
	

Института	 Интенсивного	 Взаимодействия	 есть	 DVD-диски	 и	 книги,	 которые	 помогут	 вам	 в	
путешествии		в	ИВ		–		

www.intensiveinteraction.org/resources/shop/.	

		

В	настоящее	время	в	Соединенном	Королевстве	есть	возможность:	

• Поучаствовать	 в	 однодневном	 семинаре	 Дейва	 Хьюэтта,	 узнав	 подробности	 на	 сайте	
https://www.intensiveinteraction.org/training/courses/	

• Посмотреть	 несколько	 полезных	 обучающих	 видео	 на	 канале	 Youtube	 Hewett:	 www.	
youtube.com/user/III209		

• Через	 координатора	Интенсивного	Взаимодействия	организовать	обучение	прямо	у	 себя	
дома	

• Присоединиться	 к	 одной	 из	 региональных	 групп	 поддержки,	 где	 можно	 делиться	
советами,	 хорошей	 практикой,	 задавать	 вопросы,	 получать	 поддержку,	 и	 т.	 д.	
Предстоящие	 встречи	 рекламируются	 на	 Intensive	 Interaction	 website:	
https://www.intensiveinteraction.org/whats-on/regional-support-groups/	

• подписаться	на	новостную	рассылку	https://www.intensiveinteraction.org/newsletter-logo/	
• Получать	 информацию	 через	 группу	 в	 Facebook	 	 «Пользователи	 интенсивного	

взаимодействия»	 www.facebook.com/groups/13657123715/	 .	 Еще	 одна	 группа,	 которую	 я	
веду	 специально	 для	 родителей	 	 «Intensive	 Interaction	 for	 parents»	 -	
https://www.facebook.com/groups/	IntensiveInteractionForParents/	

Присоединяйтесь!	
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Мы	 проводили	 Интенсивное	 Взаимодействие	 рядом	 с	 этим	 водопадом.	 Генри	 очень	
понравилось,	и	он	многократно	повторял	«Вау».	
(Сью,	 мать	 11-летнего	 Генри,	 страдающего	 аутизмом	 и	 интеллектуальной	
недостаточностью).		
	

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	Я	должна	была	сильно	поверить	в	своего	ребенка	после	многих	лет	занятий	АВА-терапией.	Я	
не	рассматриваю	годы	АВА	как	проведенные	впустую	–	у	сына	к	моменту	нашего	Интенсивного	
Взаимодействия	 было	 много	 навыков.	 Но	 ИВ	 предоставило	 для	 них	 социальный	 контекст.	
Теперь	у	моего	сына	есть	спонтанность	и	язык	–	для	общения	с	теми,	кто	его	хорошо	знает.	
Интенсивное	Взаимодействие	терапевтично	как	для	ребенка,	так	и	для	его	родителей.		

Мать	11	летнего	С.,	ребенка	с	умеренно	выраженным	аутизмом.		

	

Практические	вопросы	

Интенсивное	 Взаимодействие	 гибкое.	 Вам	 не	 нужно	 специальное	 место	 –	 можно	
заниматься	практически	везде.	Нет	необходимости	в	особом	оборудовании	или	суперресурсах	–	
хотя	все	может	быть	использовано,	если	это	подходит	вашему	ребенку.	Нет	необходимости	искать	
тихое	 место	 –	 кроме	 тех	 случаев,	 если	 это	 нужно	 ребенку.	 Некоторые	 люди	 рассказывают,	 к	
примеру,	 что	 в	 их	 случае	 шумный	 плавательный	 бассейн	 оказался	 хорошим	 местом	 для	
Интенсивного	 Взаимодействия.	 Часто	 в	 первое	 время	 необходима	 тихая	 обстановка,	 но	 потом,	
когда	 ребенок	 приобретет	 больше	 навыков,	 это	 перестает	 быть	 нужным.	 Нет	 какого-то	
определенного	 способа	 занятий	 ИВ.	 У	 нас	 домашняя	 программа	 ИВ	 полного	 дня,	 и	 я	 получаю	
средства	 от	 местного	 комитета	 по	 образованию.	 Я	 обучаю	 практиков	 и	 плачу	 команде,	 которая	
работает	 с	 Томом;	 -	 и	 Том	 не	 ходит	 в	 школу.	 Но	 это	 лишь	 один	 из	 возможных	 вариантов.	
Некоторым	повезло,	и	они	могут	отправить	ребенка	в	школу,	предлагающую	качественное	ИВ,	 а	
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также		практиковать	Интенсивное	Взаимодействие	дома.	Кроме	того,	есть	логопеды,	специалисты	
программ	раннего	вмешательства	Портедж,	медсестры	и	другие	профессионалы,	которые	прошли	
подготовку	по	Интенсивному	Взаимодействию	и	могут	поработать	 с	 вами	или	вашим	ребенком.	
Иногда	родители	 сами	обучают	членов	 семьи,	 соседей,	 сотрудников	общественного	 транспорта,	
чтобы	их	ребенок	получал	достаточно	ИВ.	Некоторые	семьи	обучают	индивидуального	школьного	
помощника	 своего	 сына	 или	 дочери	 (если	 	 в	 школе	 не	 практикуется	 ИВ)	 или	 сотрудников	
программы	«Передышка».	В	вашем	собственном	случае	следуйте	внутреннему	голосу,	чтобы	быть	
уверенными	 в	 том,	 что	 всё,	 что	 делается	 для	 вашего	 ребенка,	 вас,	 вашей	 семьи	 и	 ваших	
обстоятельств	–	это	то,	что	вам	больше	всего	подходит.		

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	Мы	 начали	 использовать	 подход	 ИВ,	 наряду	 с	 другими	 программами,	 ориентированными	 на	
ребенка,	 13	 лет	 назад.	 	 Наш	 сын	 начал	 жизнь	 обычным	 младенцем	 и	 в	 возрасте	 21	 месяца	
«перешел»	в	аутизм.	Когда	мы	начали	заниматься,	у	нас	не	было	ни	зрительного	контакта,	ни	
речи,	ни	общения.	Через	несколько	недель	он	начал	взаимодействовать	с	нами,	-	и	с	тех	пор	мы	
не	 останавливались!	 У	 нас	 все	 еще	 осталась	 его	 «комната	 для	 терапии»,	 использующаяся	
также	в	качестве	домашней,	но	наше	Интенсивное	Взаимодействие	проходит	в	формате	«24	
на	 7»	 для	 всех,	 кто	 живет	 и	 работает	 с	 сыном!	 Оно	 –	 самый	 эффективный	 инструмент,	
который	 мы	 используем.	 Сейчас	 программа	 помощи	 представляет	 собой	 эклектичную	 смесь	
подходов,	где,	тем	не	менее,	ИВ	является	краеугольным	камнем.	Нашего	сына	можно	описать	
как	 самого	 счастливого	 человека,	 которого	 только	 можно	 встретить.	 У	 него	 выраженная	
интеллектуальная	недостаточность,	но	сейчас	у	него	есть	язык	и	он	может	общаться	с	нами	
всё	время!	У	него	нет	тревожности	или	проблемного	поведения,	потому	что	мы	на	100	%	и	с	
полным	 уважением	 принимаем	 его	 таким,	 какой	 он	 есть.	 С	 нами	 до	 сих	 пор	 три	 человека,	
которые	 работали	 с	 ним,	 когда	 ему	 было	 три	 года.	 Интенсивное	 Взаимодействие	 –	 это	
лучшее,	что	мы	когда	-	либо	делали	и	будем	делать!	

Мать	16-	летнего	С.,	имеющего	аутизм	и	интеллектуальные	нарушения.		

	

Другие	программы	

Нет	необходимости	бросать	другие	программы	и	методы	помощи,	если	вы	начинаете	ИВ.	
Некоторые	 семьи	 практикуют	 его	 наряду	 с	 другими	 подходами,	 и	 у	 них	 это	 хорошо	 сочетается.	
Возможно,	 будет	 лучше,	 из-за	 разных	 позиций,	 чтобы	 разные	 люди	 практиковали	 разные	
программы	 (хотя	 не	 все	 так	 делают).	 Интенсивное	 Взаимодействие	 выстраивает	
взаимоотношения,	 -	 возможно,	 поэтому	 это	 лучший	вариант	для	родителей.	Может	быть,	 будет	
трудно	 решить,	 сколько	 ИВ	 требуется	 вашему	 ребенку	 и	 как	 это	 согласовать	 с	 другими	
программами.	 Помните,	 что	 ИВ	 учит	 самому	 первому	 обучению	 –	 тому	 обучению,	 которое	
типично	 развивающиеся	 дети	 получают	 очень	 рано	 и	 которое	 предшествует	 всем	 навыкам,	
изучаемым	 в	 других	 программах.	 Для	 более	 типичной	 траектории	 развития	 важно,	 чтобы	 ваш	
ребенок	приобретал	навыки	в	естественном	порядке.	Как	правило,	если	ваш	ребенок	находится	
на	 ранней	 стадии	 развития	 в	 области	 коммуникации	 или	 игры,	 то	 рекомендуется	 Интенсивное	
Взаимодействие.	Соответственно,	если	ребенок	находится	на	более	ранней	стадии	развития	–	ему	
нужно	больше	Интенсивного	Взаимодействия.	Некоторые	дети	с	аутизмом,	как	и	мой	сын,	получат	
много	 часов	
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ИВ	в	день.	Это	может	быть	слишком	сложно	для	родителей,	поэтому	подключение	других	людей	
будет	хорошей	идеей.		

Что	 бы	 ни	 случилось,	 не	 позволяйте	 мысли	 о	 том,	 что	 ваша	 программа	 несовершенна,	
остановить	вас.	Развитие,	обучение,	рост,	счастье	–	всё	это	не	требует	совершенства.	Делайте	то,	
что	можете.	Обучайте	того,	кого	можете.	Учитесь	по	ходу.	Вы	увидите,	что	ваша	программа	будет	
расти	и	меняться	вместе	с	вами	и	вашим	ребенком.		

	

Интенсивное	Взаимодействие	–	какое	оно?	

	Наши	первые	попытки	ИВ	с	Томом	состояли	в	том,	что	мы	повторяли	названия	фильмов	–	то,	
что	 он	 постоянно	 и	 без	 конца	 произносил.	 Но…	 он	 возненавидел	 это!	 Его	 слова	 были	
прекрасными.	Наши	–	нет!		Комментирование	того,	что	он	писал	или	выбора	цвета,	которым	
он	писал,	«не	срабатывало»	тоже	–	наши	реплики	просто	ошеломляли	его,	выбивали	из	колеи.	
Тогда	мы	научились	комментировать	примерно	таким	способом:	«Ого!»,	«Ах!»,	«Вау!»,	-	и	Тому	
понравилось!	Мы	нашли	способ!		

	

ОСНОВЫ	КОММУНИКАЦИИ,	ИЛИ	ФУНДАМЕНТАЛС	

• Удовольствие	от	пребывания	с	другим	человеком	
• Развитие	способности	обращать	внимание	на	другого	человека	
• Расширение	способности	концентрации	внимания	
• Обучение	последовательности	действий	во	время	взаимодействия	с	другим	человеком	
• Обучение	очередности	действий	(действиям	по		очереди)	с	другим	человеком	
• Расширение	способности	разделять	общее	пространство	с	другим	
• Расширение	способности	регулировать	и	контролировать	уровень	возбуждения	
• Использование	и	понимание	визуального	контакта	
• Использование	и	понимание	мимики	и	выражения	лица	
• Использование	и	понимание	физического	контакта	
• Использование	и	понимание	других	невербальных	сообщений	
• Вокализирование	и	его	осознанное	использование	(включая	речь)	
• Понимание	эмоций	и	их	последствий	

Принципы	Интенсивного	Взаимодействия	

• Родительская	«настройка»	
• Взаимное	удовольствие	(качественное	время	«один-на-один»)	
• Отзывчивый,	 отвечающий	 родитель	 (существует	 множество	 способов	 ответа,	

среди	которых	наиболее	частые		-	имитация	/	копирование	/	присоединение)	
• Родитель	в	основном	«отступает»	и	ждет,	давая	возможность	ребенку	что-то	сделать	
• Родитель	расслаблен	и	не	спешит	
• Родитель	строит	контекст	и	поток	активности,	отвечая	на	то,	что	делает	ребенок	
• НАБЛЮДЕНИЕ!-	НАБЛЮДЕНИЕ!	–	НАБЛЮДЕНИЕ!	–	И	ПАУЗЫ!	
• Всё	заканчивается,	когда	ребенок	решает,	что	«уже	достаточно.	
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THINKING	AUTISM	

ставит	 своей	 целью	 оказание	 поддержки	 и	
предоставление	 информации	 лицам,	 страдающим	
аутизмом,	членам	их		семей	и	специалистам.	

THINKING	AUTISM:	
● организует	 местные	 мероприятия	 для	 родителей	 и
предлагает	 онлайн	 -	 поддержку	 и	 информирование
● проводит	 конференции,	 освещающие	 современные
научные	исследования	и	методы	лечения
● создает	 и	 публикует	 бесплатные	 буклеты	 и	 документы
● участвует	в	исследовательских	проектах	и	поддерживает
их

Членство	в	THINKING	AUTISM	-	это:	

• Пакет	материалов,	включающих	бесплатную	книгу
• Свободный	вход	на	мероприятия
• Участие	в	выездных	мероприятиях	на	территории 

Соединенного	Королевства

• Большие	скидки	на	участие	в	конференциях	THINKINGAUTISM
• Свободный	доступ	к	библиотеке	THINKING	AUTISM, 

содержащей	большое	количество	книг	и	DVD	–	дисков

• Шанс	встретить	единомышленников	среди	родителей
• Группа	в	FACEBOOK
• И	многое	другое.

Вся	информация	на	сайте	www.thinkingautism.org.uk
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