
Хорошо известно, что детям с аутизмом необходима специальная психоло-
го-педагогическая помощь в освоении образцов правильного, адекватного пове-
дения в социально нормированных ситуациях: в школе, в общественном месте, в 
транспорте. В большинстве случаев такие навыки, хотя бы частично, удается нара-
ботать к подростковому возрасту, однако, коммуникативные умения, необходимые 
для общения в неформальной ситуации, остаются «проблемной зоной» для чело-
века с РАС и в подростковом, и во взрослом возрасте. 

Для формирования таких умений, которые помогут человеку с РАС общаться, 
заводить и поддерживать дружеские связи, существуют специальные групповые 
занятия. Эти занятия проводятся в различных коррекционных центрах Москвы; в 
том числе, подобная работа является традиционной формой психолого-педаго-
гической помощи, осуществляемой в Институте коррекционной педагогике РАО. 
Такая работа, получившая название «встречи клуба друзей», многие годы прово-
дилась в ИКП РАО в традиционном, очном формате1. Весной 2020 года, как мно-
гие учреждения образования и культуры, мы были вынуждены перевести «встречи 
клуба» в дистанционный формат. И, если сначала мы были совершенно не уверены, 
что работа в таком формате возможна, то постепенно на онлайн-встречах сформи-
ровались свои традиции, правила, а главное – выявилась отчетливая преемствен-
ность с наработанным ранее опытом общения, диалога на встречах «Клуба». 

Продолжение встреч на дистанционной основе представляется важным в 
связи со следующими особенностями людей с РАС: 

1. Резкая смена привычного образа жизни, значительное сужение круга при-
вычных активностей, наступившие в 2020 году для большой части людей во всем 
мире, переживаются детьми и взрослыми с РАС особенно тяжело. Продолжение 
привычных «встреч клуба друзей», которые стали проводиться хоть и в необычном 
формате, но по старому расписанию, стало значимым для поддержания стабиль-
ности, знаком того, что «жизнь продолжается». 

2. Люди с РАС в большинстве своем недостаточно активны в отношении уста-
новления и поддержания социальных контактов. Поэтому прекращение встреч 
чревато постепенным угасанием и даже распадом тех социальных связей, эмоцио-
нальных отношений между участниками, которые формировались в долгой и целе-

направленной работе. Продолжение встреч в онлайн-фор-
мате направлено на поддержание личных эмоциональных 
отношений между участниками внутри группы и с ведущи-
ми – психологами, педагогами. 

3. По той же причине – склонности к сохранению по-
стоянства, снижению активности – возвращение к «очной» 
жизни по окончании периода домашней изоляции может 
быть для человека с РАС крайне сложным. Продолжение 
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привычных встреч, кроме всего прочего, можно считать «мостиком» к будущему 
привычному жизненному распорядку.

Не все участники встреч «Клуба» оказались готовы к онлайн-общению. Но тех, 
кто с радостью подключился, было все-таки отчетливое большинство. Неучастие 
некоторых членов нашего сообщества в онлайн-встречах объясняется, скорее, не 
техническими затруднениями как таковыми, а негибкостью, трудностями принятия 
нового в отсутствие должной поддержки от близких. 

Роль ведущих оставалась преимущественно такой же, что и на очных встречах. 
Специалисты вовлекают участников встречи в общий разговор; стимулируют к вы-
сказыванию тех, кто наиболее робок; помогают удержать внимание на общей теме 
и оформить высказывание тем участникам, у кого более выражены трудности орга-
низации произвольного внимания и связной речи. А самое главное, в чем заключа-
ется работа ведущих – это создание общей психологической атмосферы взаимного 
доброжелательного интереса, регулирование очередности высказываний, стиму-
лирование именно диалогического взаимодействия между участниками «клубных 
встреч» (в противовес монологическому, к чему склонны аутичные люди). В ситуа-
ции общения через платформу Zoom усилилось значение строгой очередности вы-
сказываний: если кто-то перебивает говорящего, то слушатели не могут понять ни 
первого, ни второго. Контроль за очередностью, за соблюдением правила «не пере-
бивать других» старались удерживать ведущие. Наконец, нередко возникала необ-
ходимость в технических консультациях, что тоже старались делать ведущие, в том 
числе совместно с более «продвинутыми» в цифровых технологиях участниками.

Как и раньше, во время очных встреч, далеко не все участники могли долго 
удерживать внимание на общей беседе. Но, в целом, степень включенности участ-
ников в происходящее была нисколько не ниже, чем раньше. Возможно, здесь 
играет свою роль притягательность экрана компьютера (смартфона) для аутичных 
людей.

В то же время, хочется отметить трудность привлечения ведущими внимания 
участников без физического контакта, без прямого взгляда – средств, недоступных 
в дистанционном формате. Далеко не всегда и близкие люди участников нашего 
«клуба» могли помочь с фокусировкой их внимания, - тогда неизбежно возникали 
ситуации «выпадения» из общего взаимодействия, иногда – погружения в аутости-
муляцию, на что было сложно повлиять.

«Дистант» расширил круг общих для группы видов деятельности. Прежде 
всего, очень популярным на «Клубе» стал показ фотографий участниками. Не всег-
да легко и быстро удавалось включить «совместную демонстрацию экрана», быва-
ли даже эмоциональные срывы, связанные с техническими трудностями. Однако в 
целом просмотр чьих-то фотографий стал регулярным занятием, привлекательным 

и радостным. Условием показа фотогра-
фий, которое всегда называли ведущие, 
было их комментирование. Для участни-
ков с более свободной речью это было не 
трудно, а тем, у кого речевые возможно-
сти слабые, ведущие предлагали заранее 
сделать презентацию с подписанными 
фотографиями. Многим в оформлении 
таких презентаций помогали близкие 
люди. В любом случае, фотографии живо 
обсуждались всеми участниками; веду-
щие стимулировали каждого высказать 
свое мнение, свои ассоциации и пережи-
вания по поводу того или иного снимка и 
делились своими. 



Кроме просмотра фотографий, иногда мы пробовали музицировать, совмест-
но читать стихи; участники показывали друг другу вид из своего окна. Ясно, что в 
подобной дистанционной работе возможны и другие деятельности, и специали-
стам-ведущим нужно думать над расширением их списка. 

Необходимо отметить некоторые замечательные эпизоды взаимодействия, 
возникавшие между участниками. Так, параллельно с вербальным взаимодействи-
ем многие участники писали что-то в чат, и эта возможность оказалась особенно 
важной для подростков и взрослых с трудностями развернутой речи. Неоднократ-
но возникали ситуации взаимовыручки в технических вопросах: у кого-то не полу-
чалось запустить «совместную демонстрацию экрана», и со стороны другого участ-
ника возникало предложение помочь.

Подводя итоги накопившемуся опыту ведения групповых встреч в дистанци-
онном формате, можно сделать некоторые выводы. Наша онлайн-работа опирается, 
как уже было сказано, на предыдущий длительный опыт работы группы. Мы пони-
маем, что запустить такую работу «с нуля» в новой группе подростков или взрослых 
с РАС в дистанционном формате невозможно. Но продолжать в этом формате под-
держку социализации, развития коммуникативных умений подростков и взрослых 
с РАС в уже сложившейся группе – абсолютно необходимо и возможно. 

Конечно, и ведущие, и участники очень ску-
чают по возможности вновь встретиться в тесном 
кругу за чайным столом. Но важнейшую свою 
функцию «клубные встречи» в  Zoom выполни-
ли: это эмоциональная поддержка участников в 
это непростое время; поддержание имеющихся 
у них социальных связей; тренировка и развитие 
их социальных навыков; поддержание эмоцио-
нальной стабильности и сохранение привычно-
го жизненного уклада. 


