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Обзор презентации

§  Сможете описать три преимущества возможностей для 
проведения отдыха для людей с особыми потребностями

§  Узнаете о проекте "Лето со смыслом" (Summer with Purpose)
§  Выделите 3 из 8 стратегий поддержки, которые преподавались 

на проекте "Лето со смыслом"
§  Определите стратегию поддержки, которую можно 

использовать, чтобы помочь человеку с особыми потребностями 
быть успешным в рекреационной активности
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Что нам известно

§  35% американцев с особыми потребностями трудоспособного 
возраста профессионально заняты

§  20% россиян с особыми потребностями трудоспособного 
возраста профессионально заняты (Human Rights Watch, 2013)

§  Таким образом, у людей с особыми потребностями довольно 
много свободного времени, которое они могли бы продуктивно 
тратить на рекреационные активности
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Определение  
рекреационного отдыха

§  Активность, которая выполняется для получения удовольствия, 
когда человек не работает

4



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Преимущества  
рекреационного отдыха 

§  Снижает уровень стресса и 
тревожности

§  Увеличивает самооценку и 
уверенность в себе

§  Обеспечивает удовлетворение, 
радость и удовольствие благодаря 
веселью

§  Дает людям возможность делать 
свой выбор

§  Снижает проявление 
несоответствующего поведения
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Преимущества (продолжение)

§  Позволяет людям быть вовлеченными и чувствовать себя 
частью сообщества

§  Дает возможность находить и развивать отношения, новые 
контакты и друзей

§  Спортивные программыи активный отдых улучшают физическое 
и психическое здоровье

§  Повышает качество жизни семей и уменьшает уровень стресса 
путем снижения потребности в постоянном, интенсивном 
надзоре

§  Увеличивает уровень самостоятельности, что ведет к росту 
возможностей
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Основные преимущества  
рекреационного отдыха

§  Улучшает качество жизни человека
§  Люди чувствуют себя счастливее, когда участвуют в 

активностях, которые им нравятся
§  Люди встречают друзей, находясь в сообществах и делая то, что 

им нравится
§  Люди чувствуют себя успешными, занимаясь активностями, 

которые приносят им удовольствие
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Что говорят семьи

§  «Семейный отдых - не только полезный катализатор навыков, 
интересов и саморазвития, но также потенциально самое 
принимающее и устойчивое место проведения отдыха для детей 
с нарушением развития» (Mactavish, J., & Schleien, S.,1998)
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Необходимость  
инклюзивных активностях

«Способствование признанию необходимости в инклюзивных 
активностях для рекреации и досуга - это важный компонент 
качества жизни людей с нарушениями развития» 
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Устранения стереотипов

«Люди без нарушений получают пользу от взаимодействия с людьми 
с нарушениями развития. По мере того, как растут знания людей и 
меняется их отношение, устраняются стереотипы. Когда это 
происходит в веселом месте - например, в общественном месте для 
проведения досуга или на районной спортивной площадке - тогда 
свой путь в повседневную жизнь находят новые, более 
принимающие, и, соответственно, более  
инклюзивные взгляды и дела.  
Они приходят в сообщество, на рабочее  
место или на случайную встречу во время  
ежедневных покупок в районном магазине»
Tip Ray, M.Ed., CTRS

10



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Качество жизни ВАЖНО!

§  «Отдых, время, которое люди проводят за пределами 
продуктивных активностей и для которого они могут выбрать 
способ проведения, значимо влияет на их субъективную оценку 
благополучия, на их счастье и удовлетворенность жизнью» 
Brajsa-Zganec, A., Merkas, M. and Sverko, I. (2011)
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Какие активности имеют смысл?

Мы выбираем для отдыха активности, в 
которых мы можем быть успешными
§  Хорошие читатели читают 
§  Спортсменов тянет к спортивным 

активностям
§  Музыканты теряют себя в музыке
§  Визуальные -  художники рисуют 
§  Ремесленники творят
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§  Социальные люди включаются в групповые активности
§  Наблюдатели ценят усилия других - баскетбольный матч, 

рисование, хороший обед или концерт.
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Идеи, которые могут  
использовать родители

§  Базируйтесь на интересах человека.  Найдите какую-то 
социальную активность, которая уже вызвала у ребенка интерес

§  Обучите навыкам, необходимым для участия
§  Вначале попробуйте "небольшие порции" активности.  По мере 

роста уровня комфорта увеличивайте время участия в 
активности. Помните, что короткие промежутки времени и 
частичное участие - это нормально
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Идеи (продолжение)

§  Систематически вовлекайте ребенка в эту активность.  
Выстраивайте отношения с людьми в данном сообществе

§  Предлагайте поддержку только тогда, когда это нужно. Иногда 
присутствие взрослого может нарушать взаимодействие, 
поэтому может потребоваться "отойти" и позволить вещам 
происходить самим по себе

§  Визуально изобразите ключевые идеи или правила активности.
§  Отрепетируйте перед проведением активности
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Лето со смыслом  
(Summer with Purpose)

§  В июне 2015 года Фонд "Обнаженные 
сердца" финансировал работу 12 
специалистов из России в лагере Rising 
Sun Университета Нью-Мехико с целью 
обучения всем уровням работы лагеря 
для людей с расстройствами 
аутистического спектра                                                              

§  По всей стране из 24 претендентов было 
выбрано 5 организаций.  Каждый лагерь 
предоставил двух сотрудников – 
администратора  и консультанта - 
сотрудника, работающего с людьми с 
РАС
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Цели проекта Лето со Смыслом

§  Продемонстрировать включение людей с РАС в программу 
лагеря

§  Определить и смоделировать основанные на практике подходы 
для поддержки людей с РАС в условиях лагеря

§  Эффективно обучить сотрудников из других стран 
использованию этих основанных на практике подходов для 
помощи детям с РАС в условиях лагеря
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8 стратегий

Эти 8 стратегий оказались полезными в Лагере, 
и они могут быть полезными в любом месте 
отдыха или обучения!
1.  Рутины:  Выполнение одной и той же 

последовательности активностей, чтобы 
ученик знал, что происходит 

2.  Частичное участие:  иногда достаточно просто 
присутствовать где-то вместе с другими

17Сидеть вокруг костра может быть рутиной

Частичное участие - это 
просто нахождение 
вблизи активности
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Частичное участие
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8 стратегий

3.  Время на обработку:  людям требуется 
время, чтобы подобрать слова и  
приступить к действиям

4.  Успокаивающие сенсорные ощущения:  
когда одновременно поступает слишком 
много информации, мир может 
превратиться в сбивающее с толку 
место

5.  Подкрепление:  Какой имеющий смысл 
объект, предмет разговора или 
активность я могу предложить данному 
человеку, чтобы поддержать это новое 
положительное поведение?
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Время на обработку
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Успокаивающие сенсорные ощущения
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Подкрепление
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Использование стратегий в России

6.  Визуальные расписания (Челябинск)
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Использование стратегий в России

7.  Визуальные подсказки (Н.Новгород)
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Использование стратегий в России

8.  Структурирование окружающей среды (Санкт-Петербург)
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Как мы используем эти  
стратегии для обучения

1.  Рутины
2.  Успокаивающий сенсорный ввод
3.  Подкрепление
4.  Частичное участие
5.  Время на обработку
6.  Визуальные расписания
7.  Визуальные подсказки
8.  Структурированная окружающая среда
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Обсуждение идей –  
решение проблем

§  Что вы можете сделать, чтобы повысить возможности для 
рекреации для вашего ребенка?

§  Какие стратегии вы можете использовать, чтобы поддержать 
вовлеченность в возможности для рекреации?

§  Какие рекреационные активности вы хотели бы продолжить с 
вашим ребенком?

§  Есть ли у вас вопросы, которые могли бы помочь сделать опыт 
рекреации успешным?
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Оценка
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