
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
Что могут сделать нко для 
сближения людей?  
На примере работы 
волонтерских инклюзивных 
проектов  

Галина Шарова 



Дефицит в работе со средой 

•  НКО  имеют ряд преимуществ по сравнению с  государственными и 
академическими учреждениями, которые, во-первых, решают свои актуальные 
задачи, во-вторых, скованны во многом рамками внутренних правил и часто 
формальных обязанностей.  

•  НКО, и  социальные волонтерские проекты в частности, способны на вывести 
помощь в преодолении  проблем контакта с миром, необходимую людям с РАС, на 
новый уровень. Они могут решать задачи, которые не  могут ни решить, ни даже 
поставить перед собой  организации, осуществляющие иные программы помощи.  

•  Необходима согласованность и партнерское сотрудничество в работе разных 
коллективов, помогающих одним и тем же семьям. Организовывать работу 
инклюзивных волонтерских проектов, руководить ею должны, безусловно, 
профессионалы – специалисты в области работы с РАС.


Принципы организации работы таких проектов отличаются от 
организации работы коллективов сотрудников. 
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ОТКРЫТАЯ СРЕДА 
ПРОСТРАНСТВО РАДОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Волонтерские социальные проекты:



  ПРОСТРАНСТВО РАДОСТИ             ОТКРЫТАЯ СРЕДА 

•  Клуб (сообщество) для людей с 
особенностями развития, членов их семей и 
волонтеров.

•  Волонтерский проект с 2003 г
•  Место – залы Чесменского Дворца (приход 

Чесменской церкви)

•  Штат – 2 сотрудника (ведущий специалист и 
музыкальный терапевт)

•  Участники:
60 постоянных участников с особенностями 
развития развития (14-40 лет)
Более 1000 волонтеров (около 10 на каждой 
встрече)

•  Частота:
40 встреч в год (120 - 200 час) – еженедельно

•  Мобильное культурное пространство, 
созданное сообществом людей с 
особенностями развития, членами их 
семей и волонтерами.

•  Волонтерский проект с 2014 г
•  Место – культурные пространства 

городской среды 

•  Участники:
30 постоянных участников с       
особенностями развития (14-40 лет)


Около 5 волонтеров на каждой встрече


•  Частота:

1 встреча в месяц
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Структура встречи 
пространства радости  

 
Свободный режим: каждый сам решает, в чем и 
как он хочет поучаствовать (настроение и 
возможности)  

•  Общий сбор и общее чаепитие  

•  Круг, на котором мы делимся новостями, 
мыслями, чувствами, отвечаем на вопросы и 
обсуждаем любые заинтересовавшие темы.  

•  Творчество: рисуем, поем, танцуем, ставим 
спектакли, делаем мультфильмы…  

Гости – музыканты, артисты… 

После встречи - главная часть – внутренняя 
работа волонтеров, где они с супервизором 
обсуждают возникавшие ситуации и способы 
решения, говорят о своих чувствах. Это и 
консультирование, и совместный анализ 
происходящего и индивидуальная рефлексия.  



СтруктурА встречи 
открытой среды 
ПОДГОТОВКА: 
•  посещение волонтерами или 

руководителем места встречи заранее.
•  Знакомство с персоналом и 

администрацией заведения. Обсуждение 
самой возможности, а также времени, 
формата, финансовых условий встречи.


САМА ВСТРЕЧА:
•  Чаепитие.
•  Одно, подготовленное нами или 

хозяевами, творческое событие.
•  Сбор обратной связи от хозяев и 

желающих активных посетителей 
включаем в формат обсуждения встречи



ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО 
ВОЛОНТЕРСКОГО 
ПРОЕКТА 

Второй раздел



Интегративное 
сообщество - Живая 
среда. 
рождает свои законы 
само из себя, а именно 
из потребностей и 
возможностей всех 
участников. 



Стихийность, 
присущая 
обычному 
общению 



•  Согласованность, партнерство. Проекты оказывают социальную помощь, не 
являясь альтернативой медицинской, педагогической, психологической и 
другим видам профессиональной помощи.

•  Неформальность. Отсутствие требований к волонтерам.
      Участие волонтеров в работе не является обязательным, регулируется лишь 

желанием самого волонтера в каждый момент времени.
•  Организаторы осознают, что эмоционально-коммуникативные ограничения 

существуют у всех людей и их преодоление – это проявление доброй воли 
обеих сторон контакта. 

•   Обучение интерактивно и основывается на анализе чувств и потребностей в 
связи с новым опытом. Задача – сохранить уникальность каждого конкретного 
поиска пути друг к другу и к себе. 

•  Мы минимизируем информацию в СМИ о том, что работаем  с «аутистами», с 
«людьми с нарушениями» и т.д. Нам кажется, что это разрушает саму 
атмосферу принятия и взаимопонимания. 

                                                   Контексты: 
        Диагнозов, проблем,                                  Ресурсов их здоровья                                  
        нарушений                                                    и творчества 
                     
         для специалистов                                      для населения 
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Эмоционально- коммуникативные ограничения  
есть у всех  людей 


•  Ограничения  контакта в отношении тех объектов среды, при взаимодействии с 

которыми у них возникают  трудности. 
•  Люди с РАС являются трудными объектами общей среды, которые не облегчают нам 

задачи контакта с ними, но и невольно усложняют ее. 
•  Однако одна из причин – наши культурные стереотипы, то есть устойчивые 

представления о «правильности» форм взаимодействия.  
•  При взаимодействии с РАС у большинства людей в обществе возникают свои 

эмоционально-коммуникативные ограничения.  Социум прекрасно справляется с ними: 
он  их за собой не замечает вместе с самими людьми с особенностями развития!

•  Мы все вместе одновременно и субъекты этой среды, которым возможно и 
интересно контактировать друг с другом, несмотря на своеобразие способов и форм 
контакта и даже благодаря ему! 

11



Социальная доля ответственности  

•  Наиболее передовая часть социума, к которой, относятся  волонтеры, идет 
на новый и сложный контакт ради помощи. Они берут свою часть 
ответственности за отсутствие контакта с особыми людьми и устанавливают 
его.


•  Чтобы понять, как помочь социализации людей с РАС, как помочь инклюзии, 

приходится  сосредотачиваться и на том, что происходит внутри у человека, 
который вступает или не может вступить в контакт с человеком с РАС.
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ИЗМЕНЕНИЯ 

третий раздел



Алгеброй гармонию 

•  Этически невозможно делать этот 
процесс запротоколированным и 
подотчетным. Ни в научном плане, ни в 
прикладном.  В профессиональных 
кругах говорить об изменениях сознания 
у тех, кто помогает людям с 
особенностями, непринято.   

•  Мы не занимались анализом до тех пор, 
пока волонтеры сами не заметили, что с 
ними происходят важные изменения, и 
они хотят делиться этим с другими.(1) 

 
 
 
 

 
(1) «Аутизм и нарушения развития», №4 (35), 2011 
Волонтеры о проекте «Пространство Радости». 

•  Теперь можно уже, опираясь на 
собственные и их рефлексивные 
самоотчеты-эссе ( не без досады и 
смущения, так как гармонию 
алгеброй препарировать дело 
неблагодарное) все же начать 
размышлять, что за 
психологические механизмы 
отражают изменение восприятия 
людей с особым развитием и 
влияют на изменение отношения к 
ним. 14



Концепция развития аффективной сферы 

Больше других нам объясняет 
происходящее концепция уровней 
аффективной регуляции.  
 
 
Связывает между собой чувства, 
потребности, сознание человека и его 
поведение.  
 
 
Выделяет те уровни, на которых 
происходит регуляция чувств, 
рождаемых ведущими для данного 
уровня потребностями. 
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последовательность шагов углубления и 
активизации контактов с миром: 
•  Задача самосохранения, необходимость уберечь себя от сверхинтенсивных 

воздействий среды; 
•  Задача установления порядка, выработки избирательного аф-фективного 

стереотипа в удовлетворении индивидуальных потребностей; 
•  Задача организации процесса достижения индивидуально значимой цели  
      в неопределенной среде; 
•  Задача установления эмоционального взаимодействия с дру-гими людьми.(2) 
 
Можно показать на примерах, как работают механизмы адаптации и  
саморегуляции у самих помогающих специалистов и волонтеров. Как это  
похоже на то, что происходит у их подопечных! 
 
 
(2) Никольская О.С. Аффективная сфера как система смыслов, организующих сознание 
     и поведение. М, 2008. 
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Всем знакомые состояния, которые, кажется, возникают и уходят сами собой, 
оказываются в фокусе внимания. Именно работа с ними, удержание и переходы 
оказываются важны при новом запросе на общение. Можно ли осознавать себя и 
других и на этом строить естественный контакт?   
  
•  Например,  мы можем распознать потребность в безопасности, связанные с 

ней чувства тревоги, растерянности, дискомфорта и понять, что мы имеем 
дело с механизмами регуляции первого уровня, когда  при первых появлениях 
в проекте мы не стремимся приблизиться к одним участникам и ищем 
контакта с другими.  Мы гибко пробуем найти оптимальную для себя 
дистанцию по отношению к присутствующим и происходящему в целом, 
чтобы остаться в проектах, суметь дальше устанавливать и развивать контакт 
и помогать, чем сможем. 
 17

Примеры проявлений механизмов регуляции, 
которые с интересом отмечаются самими 
участниками процесса, анализирующими 
происходящее с ними.  
 



Потребность в структуре 

•  В волонтерских эссе часто говорится о потребности уловить какой-либо 
порядок внутри встреч, опереться на структуру, связать происходящее с чем-
то уже знакомым и организационно понятным. Здесь  у каждого могут быть 
свои ожидания и предположения, но отчетливо проявляются потребности в 
предсказуемости, устойчивости, постоянстве.  

•  Чтобы пришедшие волонтеры чувствовали себя уютнее, увереннее, легче 
ориентировались в происходящих в проектах  событиях и процессах, в связях 
и отношениях, кому-то нужно рассказать о распорядке встреч, 
немногочисленных правилах, традициях и ритуалах, а кому-то  постоянно,  по 
началу, комментировать происходящее,  привязывая  к его опыту и 
ожиданиям. Это помогает механизмам аффективной регуляции второго 
уровня, удерживает человека в контакте с необычной для него средой, 
адаптируя новый опыт к знаниям, на которые он опирается.  
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Зачем волонтеру волонтерство? 

•  Активнее всего помогает адаптироваться и создавать свою историю в этих проектах, 
конечно, третий уровень аффективной регуляции, уровень инициативы и личной цели  

•  Общая черта всех прошедших через проект волонтеров - это ПОИСК. 
Приходят 

-  вслед за интересом, где и что в городе происходит; 
- за опытом и в профессиональном поиске; 
- в поиске помощи в решении собственных психологических, в том числе и коммуникативных, 
проблем; 
- в поиске применения творческих сил и реализации идей; 
- в поиске благодарных зрителей, слушателей, а также активных участников творческих 
экспериментальных поисков. 
- к счастью, не переводится простое желание ПОМОЧЬ тому, кому это необходимо. 
Это главная для проектов энергетическая составляющая всех перечисленных мотивов. 

Однако, изучение людей с РАС, или другими особенностями, и помощь им также может являться  
формой защиты от прямого контакта с ними.  
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Эмоциональный партнерский контакт сближает 

•  Даже практически помогая этим людям, мы устанавливаем границы, внутри 
которых предъявляем им  функциональную часть себя, которая нам 
представляется наиболее удобной, безопасной и является весьма ограниченной…  

•  В рамках концепции уровней это предмет для рассмотрения с точки зрения 
развития  4-го уровня эмоциональной регуляции, призванного устанавливать 
контроль над проявлениями односторонне ограниченной  коммуникации и 
развивающего эмоциональный партнерский контакт, который сближает людей. 

•  В достройке четвертого уровня мы опираемся на теорию и практику 
ненасильственного общения, созданную Маршаллом Розенбергом . Она помогает 
направить свое внимание на такие важные элементы контакта, как забота о 
чувствах и потребностях друг друга.(3) 

(3) Маршалл Розенберг - Язык жизни. 
    Ненасильственное общение. 
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Осознание сходства и сотворчество сближает 

•  Сходство  сближает и способствует пониманию происходящего с тобой и одновременно с 
партнером по  общению.  

•  Человек как биологический субъект никогда не перестанет  бояться и отвергать 
непохожих на себя индивидов. Это часть нашей природы,  которую придется принять, 
распознавать внутри себя и уважать у другого человека.

•  Однако, являясь биологическими субъектами, одновременно мы являемся 
социальными субъектами и  представителями определенной культуры, носителями ее 
ценностей и стереотипов.

•  Поэтому, будучи заинтересованными в развитии социальных связей и углублении 
взаимно обогащающего контакта, мы будем выделять определенные участки работы с 
чувствами и потребностями, бережного и уважительного к ним отношения. Нужно 
продумывать условия и формы поддержки для сглаживания и снижения 
эмоциональных барьеров. Сотрудничество, сотворчество, решение общей задачи  – 
это основные инструменты, благодаря которым эмоциональные барьеры между 
людьми теряют свою силу.

•  Наработав новые стереотипы отношений, мы постепенно создаем новую культуру, 
традицию, на которую сможем как опираться  сами, так и помогать развиваться 
социально и личностно людям с особенностями. 
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ЧТО МОГУТ НКО ДЛЯ 
СБЛИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ? 
 
 

третий раздел



i. Собрать людей 

•  людей с особенностями развития и их семьи,
•  волонтеров,  
•  профессионалов, работающих с развитием аффективной сферы, с людьми с 

РАС и не только,  осмысляющих к контакт как процесс обоюдного 
творчества и взаимного влияния, способных обучить желающих волонтеров 
рефлексивному анализу и ненасильственной коммуникации.
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ii. Создать условия для встреч 
внешние: 

а) СПЕЦИАЛИСТЫ, немного. 
•  Волонтеры остаются главными людьми  в проекте, принимающими 

основные решения совместно и с ребятами-подопечными, опираясь на их и 
свои желания. Уровень компетентности специалистов должен быть 
достаточно высок, чтобы эта компетентность не мешала инициативе 
работающих бескорыстно людей и доверию к ним. 

•  б) ПРОСТРАНСТВО просторное, несколько разных комнат или залов с 
оборудованием, чтобы можно было рассредоточиться в любой момент 
времени, уединиться или наоборот заняться шумным, не мешая остальным, 
и ВРЕМЯ  на встречу и обсуждение ее с волонтерами после.

•  г) ФИНАНСЫ  
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Какие нужны специалисты? 

•  Профессионалы с опытом работы с людьми с РАС. Ими могут быть и 
опытные тренеры и психотерапевты, знакомые с широким кругом 
психологических проблем, обладающие навыками рефлексивной работы со 
своими внутренними психологическими процессами, умеющие анализировать 
не только то, что происходит с их подопечными, но и то, что происходит с 
помогающими им. Именно это должно стать фокусом их общего внимания и 
фронтом работы. Придется обращать  особое внимание на чувства, 
испытываемые волонтерами в контакте с людьми с особенностями развития, 
на их потребности в связи с этими контактами. 

•   В анализе происходящего внутри мы предлагаем опираться на уровневую 
концепцию развития аффективной сферы, которая отчетливо описывает 
стадии и путь формирования контакта, раскрывает механизмы адаптации к 
новому опыту.  А так же на теорию и практику ненасильственной 
коммуникации с ее вниманием к чувствам и потребностям участников.  
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ВНУТРЕННИЕ условия: 

это то, что может сделать один человек для другого, в данном случае 
руководитель или опытный волонтер для нового - создать и обеспечить новому 
человеку принятием любых его особенностей возможности:
•  - выбирать темп и форму общения: приблизиться-отдалиться или не делать 

ничего
•  -  опираться на постоянно повторяющееся, устойчивое, привычное; 

ПОСТОЯНСТВО ВСТРЕЧ, РИТУАЛЫ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ
•  -  проявлять личную инициативу, настоять на своем, увлечь остальных; 

БЕЗОЦЕНОЧНОСТЬ, ДОВЕРИЕ
•  - обдумывать и обсуждать с коллегами-волонтерами и специалистом 

супервизором внутреннее содержание встречи – свои чувства, потребности, 
состояния, ожидания, возможность совместных рассуждений, опасности 
навязывания своего видения, своих целей и желаний. СУПЕРВИЗИИ В 
ФОРМАТЕ ОБСУЖДЕНИЯ. Готовность со стороны руководителя к контакту 
с волонтерами в большем объеме.
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Пока в помогающих отношениях преобладает  ролевой подход, как отголосок 
медицинского:  помощь одних другим. 
Однако, мы поняли, что можем помогать продуктивно, включая себя и ребят в 
более широкое сообщество без разделения на норму и не-норму. 
Так и помогают наши  волонтеры. Многие подчеркивают значимость для себя 
контакта и взаимной помощи со стороны ребят
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III. Стать мобильным культурным пространством в 
общедоступной городской среде 

 Распространять опыт, активно внедряясь в городские пространства, где   
присутствуют и другие люди, случайно для себя оказавшиеся рядом с 
участниками проекта, или пришедшие по анонсу мероприятия.

Сформировав поле контакта вокруг людей с РАС и для них и для себя, 
выстроив равные, принимающие и заинтересованные отношения с ними, можно  
стать проводниками этой новой для общества культуры отношения к людям с 
особенностями развития.
 
Волонтер – это и проводник и «гарант безопасности», человек, с которым 
общество готово вступить в контакт прямо сейчас, а через этот контакт 
приблизиться и к особым людям. Задача сотрудников и волонтеров такого 
проекта  - бывать вместе с подопечными в самых разных общественных местах,  
заниматься подготовкой таких выходов, и сбором обратной связи.
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