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Времена не выбирают 

 

Аннотация: в статье раскрывается коммуникативный подход английского ученого 

и педагога Фиби Колдуэлл (Phoebe Caldwell), более сорока лет работающей с людьми 

с тяжелым аутизмом. Приводимые цитаты из книг и брошюр Фиби рассказывают, как 

наладить контакт с людьми, находящимися в глубокой изоляции от социума, 

с «невербальными» детьми и взрослыми с аутизмом и тяжелыми ментальными 

нарушениями. Являясь одним из наиболее ярких представителей настоящего гуманизма, 

не имеющего ничего общего со скрывающимися за словами «социализация», «обучение 

навыкам», «коррекция поведения» педагогическими манипуляциями, Фиби предлагает 

читателю разделить мир аутичного человека: учитывать его сенсорные и эмоциональные 

особенности, помогать, уважать и вместе строить мир общих ценностей и смыслов.  

Ключевые слова: аутизм, повторяющиеся действия, обработка сенсорной 

информации, Фиби Колдуэлл. 

Времена не выбирают, в них живут и умирают… Однако выбирают – в любом 

времени и в любых обстоятельствах – кому служить и как служить. В нескольких 

строчках ниже я хочу рассказать о Герое нашего времени – именно так, с большой буквы. 

Мой герой – вернее, героиня – очень пожилая английская леди, перевернувшая в 

британском обществе представления об аутизме. Как ни странно, ее вклад был отмечен: в 

2009 году она получила престижную награду Штернберга за «работу по улучшению 

понимания людей с тяжелым аутизмом». Иными словами, она получила награду за то, что 

люди по-другому стали смотреть на детей и взрослых с аутизмом. Моего Героя зовут 

Фиби Колдуэлл. Однако все по порядку.  

Знаете ли Вы, как общаться с тем, кто, кажется, вообще не заинтересован в 

общении ни с Вами, ни с кем-либо еще? Нужно ли ему ваше общество? Действительно ли 

ему лучше одному – или это мы не умеем говорить с человеком на его языке? Что 

означает его крик, его странное поведение, когда он раскачивается, бьется головой об 

стену, включает и выключает свет? 

 

 
(фото с сайта http://www.phoebecaldwell.co.uk) 

 

http://центрсемья.рф/
http://www.phoebecaldwell.co.uk/


Рязанова И.Л. Времена не выбирают // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый 

методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический 

центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 

 

2 
 

Педагог и ученый Фиби Колдуэлл более сорока лет работает с детьми и взрослыми 

с тяжелым аутизмом и интеллектуальными нарушениями. Она – автор собственного 

подхода, объединяющего Интенсивное Взаимодействие, то есть использование языка тела 

для коммуникации, и сенсорно-ориентированные подходы. Фиби не предлагает «чинить» 

человека, исправлять его недостатки, устранять нежелательное поведение, проводить 

тренинг по обучению нужным навыкам. Тщательно наблюдая, Фиби предлагает выяснить, 

как человек, находящийся в своем «внутреннем мире», разговаривает сам с собой: какими 

движениями, звуками, с помощью каких ощущений. И тогда, присоединяясь к человеку на 

его условиях и разговаривая «на его языке», можно попробовать разделить с ним его мир.  

Второй важной задачей будет создание «дружественной аутизму среды». «Не 

бывает вызывающего поведения,» – утверждает Фиби Колдуэлл. То, что кажется 

вызывающим и провоцирующим, на самом деле является поведением, вызванным 

стрессовой ситуацией. Люди с аутизмом по-иному чувствуют окружающий мир. 

Привычные для нас ощущения могут вызывать у них тяжелую перегрузку и страдание. В 

попытках избежать боли человек прибегает к разным стратегиям, которые окружающие 

«считывают» как вызывающее, неприемлемое, проблемное, агрессивное или 

аутоагрессивное поведение.  

Не бороться с неприемлемым поведением, а создавать для человека с аутизмом 

комфортную среду. Не оставлять человека со своим страданием и одиночеством один на 

один – но, «выучив его язык», говорить с ним на одном языке, создавая нужное ребенку 

или взрослому, независимо от тяжести нарушений, чувство близости, общности, 

понимания. 

Фиби – автор множества книг (к сожалению, ни одна из них не переведена на 

русский язык), статей, обучающих видео. Много работая с родителями, Фиби 

безвозмездно помогает семьям с людьми с тяжелым аутизмом.  

Ниже предлагаю вам отрывки из текстов Фиби Колдуэлл с авторскими рисунками, 

в моем переводе, – своего рода «введение» в то, как общаться с человеком с тяжелым 

аутизмом. 

Инна Рязанова 

 

1. Я хочу общаться, ответьте мне на моем языке! 

…Я не могу говорить – но это не значит, что я не хочу разговаривать с Вами. Я машу 

руками, или кричу, или издаю разные гортанные звуки. Никто не отвечает. 
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И я слушаю сам себя. Я чувствую себя одиноко и очень желал бы, если бы кто-нибудь 

поговорил со мной. Я смотрю, как движутся мои пальцы, и слушаю свои странные звуки и 

крики. Иногда я стучу по вещам.  

Но порой я просто слушаю ритм собственного дыхания: «шшш-шшш», такого тихого, что 

Вы не можете услышать меня. Вы хотите поговорить со мной? Тогда смотрите и 

слушайте, как я говорю сам с собой. Это тот язык, который я понимаю. Если я машу 

руками, машите тоже! 

 

Если я издаю странные звуки, визжу или кричу, отвечайте мне теми же странными 

звуками, визгом или криком – то есть чем-то, что я смогу понять. Если я рву бумагу или 

кручу вещи, делайте это со мной. И, если Вы делаете это, я учусь очень важным урокам: 

«Если я говорю или делаю что-то, то получаю на это ответ, который что-то значит для 

меня». И тогда я понимаю! Вы не передразниваете меня, нет – Вы отвечаете мне, 
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совершенно так же, как Вы отвечаете другим людям, только без слов. И тогда Вы 

получаете мое внимание. 

Теперь мы можем начать разговаривать друг с другом способом, который имеет 

смысл для каждого из нас.  

 

Я покажу Вам, как здорово, когда я смотрю на Вас, улыбаюсь или смеюсь. Если я 

отворачиваю лицо, это может означать, что я почти глухой и поворачиваюсь к Вам ухом, 

которое лучше слышит. Есть то, что Вам надо сделать по мере того, как наш разговор 

будет становиться все лучше и лучше: попытайтесь настроиться на мой ритм. И еще 

важно: то, что я делаю, – это как раз то, что я понимаю легче всего. 

Старайтесь, чтобы я не перевозбуждался. Очень легко перевозбудиться, если Вы 

слишком энергично отвечаете мне. Я хочу радоваться, но не переусердствуйте в этом. Я 

по-разному хлопаю руками или издаю разные звуки – и это расскажет Вам о том, как я 

себя чувствую. Если я счастлив, мои движения будут спокойными. А если расстроен – 

резкими. Когда мы узнаем друг друга лучше, Вы поймете, что иногда мне нужны разные 

ответы. Например, я могу издавать какие-то звуки, а Вы отвечаете мне похлопыванием. И 

тогда я узнаю ритм моих звуков. Это называется кросс-модальным ответом, и иногда 

такой ответ мне легче распознать. Но ищите способ ответить мне каждый раз, когда я что-

то делаю. 

Если Вы сделаете это, то обнаружите, что мы можем разговаривать друг с другом. 

С помощью своего языка тела я могу сообщить Вам, как я себя чувствую. И Вы можете 

сообщить мне, как Вы себя чувствуете с помощью Вашего языка тела.  

Мы можем разделить радость – и Вы можете изменить мою жизнь! 

2. Как выучить язык тела человека? 

Прежде всего, внимательно посмотрим и прислушаемся – чтобы увидеть и 

услышать, что человек делает (не то, что мы думаем, что он должен делать, но что он 

делает). Он издает какие-либо звуки или производит какие-то движения? Такие действия 
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могут быть совсем незаметными или неслышными, например, звуки сосания собственной 

слюны, или, в случае с трудно различимыми движениями, это может быть потирание 

пальцев под скрещенными руками. Однако легче, если мы знаем, что мы ищем. 

Что делает Кевин? 

Он прислушивается к ритму дыхания, стучит, производит разные тихие звуки, 

плачет, кричит? 

Он поглаживает себя, поглаживает что-то еще, царапает себя, тянет себя за волосы, 

бьет себя или бьется об стену?  

Раскачивается? Тыкает пальцами себе в глаза? Трогает свое лицо? Перебирает 

пальцами или размахивает предметами, вертит предметы? 

 

 

 

Если Кевин бьет себя или раскачивается, попробуйте простучать по стене в том же 

ритме. Почти наверняка он остановится, чтобы посмотреть, что происходит. Потом 

подождите минуту или две и затем снова постучите по стене. Если он повторяет, 
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отвечайте ему. Так вы пытаетесь создать разговор, диалог, действуя по очереди, – так, как 

вы разговариваете с другим человеком. 

 

Ник кусает себя и кричит? 

 

«АРРГ» 

Встаньте там, где он сможет вас видеть, но не прямо перед ним, положите руку в 

рот и повторяйте эхом те звуки, которые он издает. 
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Он может быть так удивлен, что остановится, посмотрит на вас и после нескольких 

таких эпизодов вернется к тому, что он делал до своей вспышки. Если он привыкнет к 

такому вашему ответу, то вам может понадобиться изменить ритм ваших звуков. 

Используйте такие звуки, как «АРРГ», чтобы поговорить с ним, но только когда он 

не расстроен. 

Кроме того, чтобы наблюдать за тем, что человек делает, мы должны думать о том, 

как он это делает. Если он расстроен, звуки могут быть громче, хлопки ладонями более 

интенсивными. 

И это расскажет нам о том, как он себя чувствует, счастлив ли он или расстроен.  
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Всегда помните: если человек воспроизводит повторяющиеся действия, он знает, 

что делает. Это жестко установленный, не несущий для человека угрозы извне разговор с 

самим собой. 

3. Особенности обработки сенсорной информации и переживания эмоций 

Про аутизм можно думать, как про аэропорт, в который самолетов прилетает 

гораздо больше, чем есть места для посадки. 

 

 

Если самолетов слишком много, они могут разбиться. В аутичном мозге 

необработанные изображения, звуки и чувства накладываются друг на друга, 

перегружают мозг, мешают друг другу.  

У людей с РАС есть множество причин для состояния стресса. Им сложно 

переносить людей (эмоциональная перегрузка). Не все вещи действуют одинаково на всех 

людей. Для некоторых будут труднопереносимы звуки, для других – визуальные эффекты.  
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а) Зрение 

Понаблюдайте, – что расстраивает Дженни? Она прищуривается? Избегает яркого 

света? 

Используйте освещение с регулируемой яркостью ламп. Избегайте пестрых узоров 

на одежде, на обоях, коврах, картинах. Если ей нравятся определенные цвета, то 

используйте их. Сокращайте чрезмерную стимуляцию! 

Линии, которые для нас выглядят, как прямые, для Герби могут казаться 

изгибающимися – как на рисунке линия между стеной и полом.  

 

 

И поэтому Герби стучит ногой в стену – чтобы узнать, где стена. 

 

 

Люди с РАС зачастую могут трогать вещи, лизать их, пинать их – для того, чтобы 

понять, где эти вещи находятся. 
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б) Звуки 

Высокочастотные шумы:  

 

 

Небольшие щелчки 

 

Громкие звуки                   телефонные звонки 

                                                   

      

 

 

 

Это некоторые звуки, которые могут расстроить людей с РАС. Иногда все в 

порядке, но иногда… 
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в) Прикосновения 

Если вы собираетесь прикоснуться к Сандре, всегда показывайте ей, что вы 

собираетесь делать. 

 

Это даст ей время приготовиться, подготовить свое тело. 

Крепкое, сильное прикосновение менее болезненно, чем легкое. 

г) Запахи и вкус 

Некоторые запахи приятны для нас, но ОТВРАТИТЕЛЬНЫ для тех, кто 

гиперчувствителен к запахам. 

 

Некоторые продукты ОМЕРЗИТЕЛЬНЫ на вкус для того, у кого 

гиперчувствительность ко вкусовым ощущениям. 
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д) Речь 

Речь – это проблема!!! 

 

«Я могу слышать первое слово и иногда последнее. А между ними все просто 

проскальзывает». 

Всегда используйте простую речь. 

Всегда говорите спокойно. 

Сопровождайте речь жестами (другие знаки могут быть слишком абстрактными). 

Пусть Энн знает, что вы намерены делать, прежде чем вы начнете делать это. 

Дождитесь, пока она кивнет. Теперь вы знаете, что она знает о том, что вы будете 

сделаете.  

 

е) Эмоциональная перегрузка 

http://центрсемья.рф/


Рязанова И.Л. Времена не выбирают // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый 

методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический 

центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 

 

13 
 

Если кто-то улыбается Ди, то вместо того, чтобы чувствовать себя счастливой, Ди 

чувствует боль. То чувство тепла, которое мы испытываем, когда мы ловим взгляд 

другого, ранит ее – некоторые люди описывают это чувство как мучительно болезненное.  

Если Сайен смотрит в сторону, когда вы смотрите на нее, – не настаивайте на 

зрительном контакте. Ей поможет, если Вы будете смотреть в сторону, когда говорите с 

ней.  

Прямой контакт «глаза в глаза» вызывает стресс и причиняет боль некоторым 

людям с аутизмом.  

Жасмин кусает свою мать, когда ее мать пытается обнять ее. Жасмин хочет, чтобы 

ее обнимали, но не справляется со своими чувствами.  

 

Эпилог 

Что бы человек ни делал, отвечайте ему. Делая так, вы поднимаете его 

внимание от внутреннего мира, в котором он слушает сам себя, к миру вокруг, 

который мы можем разделить с ним. 

 

Источники: 

В статье использованы материалы с сайта Фиби Колдуэлл http://www.phoebecaldwel

l.co.uk/papers.asp, переводы брошюр “Speak to me!” и “Can we talk”, размещенных на 

сайте. 
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