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ВСЕ ПРО МАРШУ 
Американка в 1 поколении – мои родители иммигрировали в США в 1979 году

Я работала с детьми с особыми потребностями с 16 лет  
Я работала с детьми и со взрослыми с нарушениями развития – больше всего люблю работать с 
подростками 
•  2013 – 2014

–  Специальная школа St. Coletta of Greater Washington (Washington, DC)
–  Специальный педагог
–  Учащиеся 18 – 22 лет; 12 учащихся, поддержка  1:1, 7- невербальные, 3 передвигаются в 

коляске, 2 не слышащих учащихся

•  2014 – 2016
–  St. Coletta of Greater Washington- дневная программа реабилитации и поддерживаемого 

проживания (Washington, DC)
–  Директор программы 
–  90 клиентов, развитие жизненно важных навыков, социальных и трудовых навыков. Цель – 

найти работу в местном сообществе

•  2016 – настоящее время
–  Sulam 
–  BCBA/Поведенческий специалист
–  Школа для учащихся с нарушениями развития и обучения





Половое созревание! 

Мы все проходим через него - это один из наиболее 
важных этапов развития




  Изменения:
•  Тело
•  Мышление


  Люди с нарушениями развития физически и сексуально созревают в 
соответствии с нормальными стадиями развития

  Люди часто ошибочно считают, что люди с нарушениями развития сексуально 
незрелы, не испытывают сексуального влечения, не осознают собственной 
сексуальности или не заинтересованы в близости. 



Родители как учителя 

Родители детей с нарушениями развития, как правило, не уверены в том, как 
правильно работать с половым развитием своего ребенка 


•  Обеспокоены следующим: 

–  Публичные проявления сексуальности
–  Физическое развитие в период полового созревания
–  Гигиена
–  Опасения из-за нежелательной беременности
–  Инфекции, передающиеся половым путем
–  Неловкие или обидные ситуации 
–  Опасение, что ребенок не сможет уместным образом выражать свои 

сексуальные импульсы
–  Объекты сексуальных домогательств или эксплуатации





Родители как учителя 
Проблемы полового воспитания, которые  
наиболее часто упоминаются родителями:

•  Отсутствие возможности ответить 
на вопросы 

•  Неуверенность в том, что ребенок 
знает и что ему/ей следует знать

•  Замешательство, тревога и 
неоднозначное отношение к 
сексуальности ребенка 

•  Приравнивание обучения к 
намерениям осуществлять 
сексуальные активности





Родители как учителя 

Родителям следует помогать детям развивать жизненные навыки 

Без соответствующих социальных навыков молодым людям может 
быть сложно заводить и сохранять друзей, они могут чувствовать 
себя одинокими и другими.

Без важного сексуального знания молодые люди могут принимать 
неблагоразумные решения и/или идти на действия, связанные с 
риском для сексуального здоровья.




Общие принципы 

Вне зависимости от нарушения развития, у молодых людей есть чувства, 
сексуальные желания и потребность в близости и интимных отношениях

•  Каждому из них нужны навыки, знания и поддержка, чтобы вести себя 
сексуально ответственно.

Молодые люди с нарушениями развития сталкиваются с тем же 
дискомфортом и страдают от того же недостатка информации в отношении 
сексуальности и сексуального здоровья, который вызывает затруднения у их 
сверстников

Узнайте настолько много, насколько это возможно

Перед началом разговора убедитесь, что вы знаете свои собственные 
ценности и убеждения






Общие принципы 

Будьте готовы настаивать на своих личных 
границах

•  О чем вам комфортно разговаривать, 
о чем вам некомфортно 
разговаривать

Используйте точный язык для обозначения 
частей и функций тела.  

•  Дети, использующие точный язык, с 
большей вероятностью сообщают о 
сексуальных домогательствах, если 
они случаются

Выражайтесь ясно при обсуждении 
отношений 

•  Мама и папа vs. незнакомцы, соседи, 
учителя и т.д.






Общие принципы 

Используйте моменты для обучения, возникающие в повседневной 
жизни  

•  Беременности друзей/знакомых, свадьбы, усыновления

Будьте честными, когда дети задают вам вопросы 
Всегда признавайте и цените чувства и опыт вашего ребенка

Будьте готовы к повторению информации по прошествии времени - 
не ожидайте от ребенка, что он/она запомнит все, что вы сказали






Контекстуальные ошибки и вопросы безопасности 

•  Несоответствующее сексуальное поведение людей с нарушениями развития может 
произрастать из:

–  Недостатка возможностей для соответствующего сексуального выражения
–  Слабого понимания того, что считается соответствующим поведением 
–  Слабого полового воспитания 

•  Поведение, которое приводит детей к неприятностям в качестве нарушителей, не 
обязательно будет являться нетипичным для подростков, но также будет включать 
неправильные представления ребенка или поспешную реакцию со стороны 
родителей, сотрудников школы, работодателя

•  У людей с особыми потребностями меньше возможностей для уединения 
•  Этим людям часто не преподается половое воспитание

–  Неудивительно, что люди с расстройствами часто несоответствующим образом 
проявляют свою сексуальность

•  То, считается ли сексуальное поведение уместным, зависит от места, в котором оно 
происходит - проблемное поведение необходимо рассматривать в контексте 



Контекстуальные ошибки и вопросы безопасности 

Распространенные социальные ошибки человека с нарушениями развития 
–  Ошибки различения личного и публичного 

•  Мастурбация
•  Высказать на публике что-то несоответствующее 


–  Ошибки различения друзей и незнакомцев

•  Обнять или поцеловать незнакомца
•  Быть слишком фамильярным со знакомым




Оба типа ошибок могут привести к риску сексуальной эксплуатации или 
нарушения закона в отношении человека




Публичные и личные места 

•  Обучение тому, какое поведение уместно в публичном пространстве и в 
уединении способствует ответственному социальному и сексуальному 
поведению

•  Люди с  нарушениями развития могут научиться тому, как вести себя 
соответствующим образом в публичном пространстве и в уединении  

–  Большое количество неуместных действий и активностей отражают 
неопределенность, недостаток знания и ограниченную способность к оценке

•  Многие социальные проблемы указывают на ограниченное понимание понятий 
публичного и личного пространства, интимных областей человеческого тела, 
публичного и частного поведения

–  Не поощряется публичное вовлечение в такие активности как:
•  Обнажение интимных частей тела путем раздевания или стягивания 

одежды
•  Почесывание гениталий или прикосновение к гениталиям
•  Закрепление или поправление нижнего белья 
•  Мастурбация





Ошибки различения 
друзей и незнакомцев 

Метод кругов для обучения 
социальному поведению

•  Социальные круги - 
графический способ 
демонстрации ребенку 
различных степеней 
близости с людьми, которых 
мы знаем и которых мы не 
знаем.





Вопросы безопасности 

•  Американская академия педиатрии 
–  Дети с нарушениями развития в 2-10 раз более часто подвергаются сексуальным 

домогательствам, чем типично развивающиеся дети  
–  68-83% женщин с нарушениями развития подвергаются нападениям 

сексуального характера 
–  Для людей с поражениями позвоночника насилие маскируется как 

травматический дифтерит, травмы кожи, переломы 
•  Факторы, влияющие на данную статистику 

–  Менее способны защитить себя 
–  Часто не бдительны в отношении потенциально опасных ситуаций 
–  Не знают, как сообщить о домогательстве
–  Ищут одобрения и любви 
–  Могут иметь большое число воспитателей, осуществляющих интимный уход
–  Обучены послушанию





Половое воспитание детей с нарушениями развития требует некоторой 
степени индивидуализации 

•  В качестве инструмента адаптации сексуальности в программу 
используются индивидуальные учебные планы (IEP) 

•  Если в индивидуальный учебный план вписано половое воспитание, более 
вероятно, что преподавание будет вращаться вокруг уникальных 
потребностей ученика 

•  Общая стратегия 
-  адаптируйте скорость и представление информации к конкретным 

потребностям ребенка
-  Знание того, как конкретное расстройство влияет на развитие, 

обучение и сексуальное выражение, важно при адапатции учебного 
плана



Половое воспитание, соответствующее развитию 



Американская академия педиатрии предлагает следующие темы 
для детей 5-8 лет:

•  Части тела 
•  Сходства и различия между мальчиками и девочками
•  Базовые понятия репродукции и беременности
•  Качества хороших отношений (дружба, любовь, коммуникация, 

уважение)
•  Навыки принятия решений и то, что решения имеют последствия 
•  Основы социальной ответственности, ценности и мораль 
•  Мастурбация может быть приятной, но ей следует заниматься в 

уединении 
•  Как избежать сексуальной эксплуатации и как сообщить о ней 

Половое воспитание, соответствующее развитию 



Американская академия педиатрии предлагает следующие темы для детей 8-11 лет:
•  Изменения в период полового созревания (менструальный цикл, поллюции, 

мастурбация)
•  Сексуальность как часть целостной личности
•  Репродукция и беременность
•  Важность ценностей в принятии решений
•  Коммуникация о сексуальности внутри семьи 
•  Уход за собой и гигиена, диета, упражнения
•  Образ тела / самооценка
•  Стратегии контрацепции 
•  Права и ответственность сексуального поведения
•  Модная одежда и неуместная одежда
•  Воздержание
•  Как избежать сексуальной эксплуатации и как сообщить о ней 
•  Заболевания, передающиеся половым путем, включая ВИЧ / СПИД

Половое воспитание, соответствующее развитию 



Американская академия педиатрии предлагает следующие темы для детей 12-18 
лет:

•  Забота о здоровье, поведение, способствующее укреплению здоровья - регулярные 
обследования, самообследование молочной железы и яичек

•  Сексуальность как часть целостной личности
•  Общение, свидания, любовь, близость (качества хороших отношений, таких как дружба, 

любовь, общение, уважение, принятие решений, знание того, что есть последствия) 
•  Важность ценностей в направлении поведения человека
•  Как алкоголь и наркотики влияют на принятие решений
•  Половой акт и другие способы выражения сексуальности 
•  Контроль рождаемости и ответственность деторождения
•  Появление детей и беременность 
•  Презервативы и профилактика заболеваний
•  Обсуждение вопросов домогательств (признаки, предотвращение, что делать, если есть 

подозрение)
•  Здоровое питание, вес тела, уход за собой, физические упражнения

Половое воспитание, соответствующее развитию 



Стратегии обучения 

Для детей с задержками развития когнитивных функций примите во внимание:


•  Темп занятий 
•  Уровень и способность к чтению  

-  Если уровень чтения материалов недоступен, это ограничивает 
доступ к качественным печатным материалам и ресурсам 

•  Информация представляется небольшими блоками 
•  Простые и конкретные понятия 
•  Специальные материалы 
•  Больше времени и повторений



Стратегии обучения 
•  Ролевые игры, моделирование, разыгрывание ролей и интерактивные упражнения, 

использование конкретных стратегий обучения 
–  Этикет телефонного общения, инициация разговора, приглашение друга на обед

•  Проявляйте творчество, разрабатывайте специализированные инструменты и 
ресурсы для обучения (модели, куклы, картинки, личные истории)

–  Изображения друзей и семьи могут стать отправной точкой для разговора об 
отношениях и социальном взаимодействии 

•  Мультисенсорные активности 
–  Иллюстрации, анатомические модели, слайды, фотографии, аудиовизуальные 

материалы, интерактивные игры (напр., изображение человеческого тела или 
схема, на которой отмечены основные части тела и их функции)

•  Как можно более часто используйте в качестве ресурсов фотографии, картинки или 
другие визуальные материалы, а также опыт других родителей, сотрудников сферы 
образования и  медицинских работников

–  Демонстрация фотографий семьи может помочь детям понять разные типы 
семей и отношений

•  Повтор, практика, частое возвращение к теме, обратная связь и похвала




АДАПТАЦИЯ ЗАНЯТИЙ  
ПО ПОЛОВОМУ ВОСПИТАНИЮ И 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ УЧЕНИКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 



Половое воспитание 

•  Обычно половое воспитание начинается тогда, когда видны первые проявления 
несоответствующего поведения (напр., мастурбация в публичном пространстве) 
и когда вмешательство приводит к изменению поведения, которое считается 
значимым для других (напр., гигиена при менструации). 

•  У подростков с нарушениями развития те же сексуальные желания и фантазии, 
что у людей, у которых нет нарушений. Успех или неудачи, с которыми 
молодые люди сталкиваются в ходе сексуального развития, влияют на их 
способность эффективно перейти во взрослую жизнь.  

•  Некоторые изменения, относящиеся к агрессивному поведению и 
сексуальности, можно приписать гормональным изменениям.  

•  Молодые люди с нарушениями развития проходят через нормальные этапы 
физического развития в период полового созревания, но сопровождающие 
подростковый период эмоциональные изменения и рост сексуального желания 
могут происходить с задержкой или быть продлены во времени.



Но люди говорят... 
•  Насколько подробно мне следует рассказывать? Не получится ли, что это ее просто запутает?
•  Действительно ли нужно говорить о сексе, если Майкл просто не способен на близкие отношения, не 

говоря о сексуальном контакте? 
•  Всю его жизнь его будет сопровождать сотрудник службы поддержки, каков шанс, что у него когда-либо 

будет секс? 
•  Сара — невербальный ребенок, как я могу научить ее информации об отношениях, и какова вероятность 

того, что она когда-либо поймет это? 
•  У Джо тяжелое расстройство развития, он будет как ребенок всю оставшуюся жизнь. Ему не понадобится 

этот тип информации. 
•  Алекс еще маленький, есть много времени, чтобы подумать об обучении его этому типу информации через 

пять лет или позже. Какое отношение "секс" и "сексуальность» имеют к нему сейчас?




Факт или вымысел?  
Люди с нарушениями развития... Не сексуальны  

Все люди - сексуальные существа, которые нуждаются в привязанности, любви и 
близости, принятии и дружеском общении

У детей и молодых людей с нарушениями развития могут быть некоторые уникальные 
потребности в отношении полового воспитания

Дети снарушениями  развития могут учиться более медленно, чем их сверстники, но их 
физическое созревание обычно происходит с той же скоростью 


•  Потребность в половом воспитании, которое выстраивает навыки использования 
соответствующего языка и поведения в публичном пространстве 


•  Молодым людям, с параличом нижних конечностей, может потребоваться 

подтверждение того, что у них могут быть удовлетворительные сексуальные 
отношения, а также практические рекомендации о том, каким образом это 
сделать 





Идея проистекает из убеждения, что человек с нарушениями развития не может 
на равных участвовать в интимных отношениях

Если человека рассматривать как ребенка, сексуально оскорбительное 
поведение может быть устранено или сведено к минимуму

Из-за социетального дискомфорта в отношении расстройств и сексуальности 
может оказаться проще рассматривать любого человека с расстройством как 
вечного ребенка 


•  эта точка зрения отрицает сексуальность человека и полную гуманность


Факт или вымысел?  
Люди с нарушениями развития... Всегда дети  



"Люди с нарушениями гиперсексуальны и испытывают неконтролируемые позывы"


•  Вера в этот миф может привести к нежеланию проводить половое 
воспитание, так как любое поведение человека рассматривается как 
неконтролируемое


Образование и обучение являются ключом к обеспечению здорового и взаимно 
уважительного поведения, вне зависимости от нарушения 




Факт или вымысел?  
Люди с нарушениями развития...  
Не могут контролировать свою сексуальность  



Факт или вымысел?  
Люди с нарушениями развития...  
Не женится/выйдет замуж и не заведет детей 



Что такое сексуальность 

Биологическая Психологическая Социологическая



Биологическая 

•  Анатомия
•  Физиология
•  Система сексуальной реакции
•  Физические ощущения или 

импульсы, на которые 
реагирует наше тело

•  Генитальная активность - это 
один маленький элемент 
сексуальности



Психологическая 

•  Что мы чувствуем в 
отношении самих себя

–  Самооценка
–  Гендерная 

идентификация 
•  Понимание гендерных ролей



•  Сексуальные знания, 
убеждения, отношения

•  Одежда
•  Дружба
•  Тепло 
•  Одобрение
•  Привязанность 
•  Социальные мероприятия


социологическая 



Развитие человека и сексуальность 

У людей с нарушениями развития могут быть: 
•  Сложности с обучением
•  Ограниченные генитальные и другие тактильные ощущения 
•  Проблемы с коммуникацией 
•  Неопределенность в отношении собственной сексуальной функции и 

фертильности

Проблемы, которые могут помешать развитию здорового образа тела и Я-
концепции, включают: 

•  Использование  ортодонтических скоб, костылей, кресел
•  Рутины опорожнения кишечника и мочевого пузыря 
•  Физические отличия от сверстников (атрофия)
•  Сниженные ожидания общества в отношении гендерной роли 
•  Недоверие к собственному телу



У подростков с нарушениями зрения те же интересы в отношении сексуальности, что у зрячих 
сверстников
Проблемы, относящиеся к половому воспитанию для незрячих, включают то, как они учатся, как 
формируются понятия, как выбрать содержание, как обучить учителей и родителей
Когда нарушена способность воспринимать зрительные стимулы, знание о сексуальности 
основывается на информации от других чувств 

•  Человек может чувствовать реальность собственного тела, при этом концепция тела 
противоположного пола не сформирована, также у человека нет привязок для 
понимания таких описаний, как толстый, красивый, мускулистый

План обучения включает
•  Конкретное обучение 
•  Использование других чувств (различать мужчин и женщин с помощью обоняния)
•  Возможности для социального обучения (могут не понимать абстрактные понятия или 

понятия, к которым дается визуальная отсылка, напр., мастурбация)
•  Подкрепление от сверстников и социализация к генерализации и проверке 

приобретенной информации
•  Говорящие книги, книги с крупным шрифтом, книги по Брайлю

Половое воспитание для людей  
с нарушениями зрения 



Не имеют возможности узнать о сексуальности через случайно услышанные 
разговоры родителей, просмотр телевизора или чтение материалов 
Проблема с коммуникацией, а также проблема языка

•  Первый язык в США - американский язык жестов, а не английский
•  Большая часть материалов для чтения написана для уровня чтения 8-го 

класса 
-  Многие ученики в возрасте 20 и младше читают на уровне ниже, чем 4 

класса 
Глухие ученики могут назвать значительно меньше внутренних органов тела, чем 
слышащие сверстники
Недостаток знаний об анатомии человека, контрацепции, инфекциях, 
передающихся половым путем, эмоциях и ответственности в отношениях, передаче 
ВИЧ/СПИД и рискованном поведении 


Половое воспитание для людей  
с нарушениями слуха и глухих 



Видеозаписи, разработанные для слышащих учеников, недоступны глухим 
ученикам 

•  У учеников нет навыков для чтения субтитров
•  Сложности с тем, чтобы наблюдать действие, одновременно читая 

субтитры 
•  Сложности с тем, чтобы смотреть на сурдопереводчика и видео 

одновременно 
Стратегии обучения

•  Письменные тексты или рабочие тетради, видеозаписи, подписанные 
на американском языке жестов, подписи, диаграммы/графики, 
раздаточные материалы, письменные материалы



Половое воспитание для людей  
с нарушениями слуха и глухих 



Современные и эффективные методы, с помощью которых можно подавать информацию 
людям с аутизмом, включают:
В рамках функциональных, практических ситуаций (ненамеренное обучение - incidental teaching)

•  Например, в ходе разговора или жестикулируя человек протягивает руку и 
прикасается к груди девушки

•  Отводится в сторону, проводится обсуждение 
•  Покажите книгу с картинками с иллюстрациями его социального/сексуального круга 

для неуместного прикосновения 
В рамках заранее подготовленных ситуаций с игрой по ролям   

•  Некоторые люди могут отрабатывать соответствующее социальное взаимодействие на 
практике путем наблюдения и участия в играх по ролям 

•  Часто проблемой становится генерализация - принцип не может считаться усвоенным, 
если человек не может применять стратегию в различных типах обстановки со 
знакомыми и незнакомыми людьми. 



Половое воспитание для людей  
с расстройствами аутистического спектра 



Через процесс моделирования
•  Модель женского пола, которой человек доверяет, демонстрирует 

использование гигиенических прокладок в течение недели, применяя красную 
краску различной степени насыщенности, чтобы проиллюстрировать слабые и 
сильные выделения в ходе менструации 


С помощью аугментативной коммуникации

•  Различные визуальные материалы, фотографии или рисунки, изображающие 
конкретные предметы (прокладки, презервативы), фильмы, настенные постеры


•  По мере того, как человек растет, следует оценивать и включать в систему 

коммуникации сценарии социальных фраз и/или точные визуальные материалы  

Половое воспитание для людей  
с расстройствами аутистического спектра 



Влияние травмы позвоночника на сексуальную функцию зависит в основном от 
возраста человека

Детство 

•  Обычно самый низкий приоритет родителя
•  Родители в основном заинтересованы в способности ребенка ходить, 

заниматься спортом, и т.д.
•  По мере приближения подросткового возраста нормально начать 

развивать интерес к сексуальным вопросам, возможностям и отношениям 
•  Родители, как правило, принимают защитную позицию и отрицают 

сексуальность ребенка 


Половое воспитание для людей  
с функциональными нарушениями позвоночника 



Изменение сексуальной реакции в зависимости от местоположения и степени 
поражения позвоночника


•  Многие мужчины и женщины прибегают к помощи в том, чтобы 

сосредоточиться на повышении сексуального возбуждения, а не на 
достижении оргазма


•  Мужчины и женщины без нарушений чувствительности и конкретных 

нервных рефлексов могут достигать оргазма, однако это может занимать 
больше времени или требовать большей стимуляции 



Половое воспитание для людей  
с функциональными нарушениями позвоночника 





Способны понять широкий спектр понятий и фактов, не потребуется представление 
информации в альтернативных форматах

Может потребоваться конкретная информация о том, как физическое расстройство 
влияет на выражение сексуальности и участие в сексуальных отношениях

Некоторые физические расстройства напрямую влияют на сексуальность через утрату 
половой функции, однако для большинства это не наблюдается 

Отсутствие ощущения не означает отсутствие чувства - неспособность не означает 
неспособность доставлять удовольствие 

Наличие деформации не означает отсутствие желания - невозможность выполнения не 
означает неспособность получать удовольствие 



Половое воспитание для людей  
с функциональными нарушениями позвоночника 



ВИЗУАЛЬНЫЕ ИДЕИ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 



•  Чувства, личное пространство
•  Изменения тела
•  Публичные и интимные части тела
•  Публичные и личные места 
•  Поллюции
•  Менструация / смена гигиенических прокладок
•  Мастурбация 

-  Для большинства из нас мастурбация - очень неудобный предмет. Пытаться 
остановить молодого человека от мастурбации трудно и считается 
неразумным, так как это может привести к другому нежелательному 
поведению. Лучше научить его/ее тому, как справляться с этими 
сексуальными порывами социально приемлемым способом.

Что вы видите... 



Книга "Мои чувства"" 

•  Отличный пункт отправления для начала работы с половым созреванием и 
сексуальными изменениями у подростков

•  Многим молодым людям с задержками развития когнитивных функций часто 
может быть сложно понимать все разнообразные эмоции 

•  Данная брошюра является рабочей книгой, которая проведет молодых людей 
через все разнообразие эмоций - веселый, грустный, смущенный, 
возбужденный

•  Понимание эмоции возбужденности помогает естественным образом 
продвинуться к пониманию возбуждения в сексуальном смысле, 
приходящего в подростковом возрасте и ведущего к поведенческим 
действиям



Социальные истории 

4 социальные истории:
•  Иногда я чувствую себя возбужденным по-другому

-  Отдельные истории для мальчиков и девочек говорят о том, как 
реагировать на данное сексуальное чувство, и о соответствующих 
местах для этого

•  Поллюции
•  Когда у меня месячные
•  Смена гигиенических прокладок



Карточки последовательностей 



Каждой истории соответствуют карточки последовательностей
Данный согласованный и визуальный порядок последовательности позволит 
подростку понять, что от него/нее ожидается в определенной ситуации
Отдельно нужно отметить картинки для мастурбации 

•  Для большинства из нас мастурбация - очень неудобный предмет. Каждый из 
нас должен иметь возможность обратиться к этому так, как нам кажется 
лучшим. 

•  Родители детей с особыми потребностями должны решить, как они будут 
работать с данным вопросом в отношении своего ребенка. Пытаться 
остановить молодого человека от мастурбации трудно и считается 
неразумным, так как это может привести к другому нежелательному 
поведению. 

•  Лучше научить его/ее тому, как справляться с этими сексуальными порывами 
социально приемлемым способом. 



•  Большая часть того, что является социально приемлемым, - это знание того, как физически 
взаимодействовать с разными людьми в нашей жизни. 

•  Это позволяет подростку визуально соотносить людей в своей жизни - незнакомцев, сотрудников служб, 
дальних родственников и друзей, членов семьи и самого себя с изображениями личного контакта, от 
разговора/без прикосновений, рукопожатий/"давания пять" к поцелуям в щеку и объятиям.

•  Верхняя строка сетки оставлена для пустых ламинированных карт, которые обозначают статус человека - 
"социальный работник, семья и т.д.". Карточки оставлены пустыми, чтобы к ним можно было прикрепить 
релевантные для вашего молодого человека изображения. Своя фотография для "я", фотографии членов 
семьи, дальних родственников и друзей. 


•  Для карточек "сотрудники помогающих служб" вы можете решить включить фотографии врача, учителя, 

водителя автобуса и т.д.  Для "незнакомцев" можно будет просто вырезать чью-то фотографию из журнала 
или использовать изображение кого-то совершенно незнакомого. Вторая строка предназначена для 
расположения соответствующих изображений личного контакта, предоставленных в папке.

•  В колонках есть место для двух визуальных стимулов, однако может оказаться уместным демонстрировать 
один тип поведения или несколько уместных реакций. Некоторые из данных визуальных материалов могут 
быть применимы к несколиким категориям людей. Обнять человека сбоку - может быть уместно для семьи 
и друзей. Рукопожатие для друзей и работников помогающих служб и т.д. Пространство оставлено 
открытым, чтобы вы могли направить молодого человека при прикреплении визуальных материалов в 
соответствующей каждой категории людей колонке.

Личное пространство 



Простой интерактивный пазл
Идея заключается в том, чтобы соотнести 5 зеленых и 5 красных областей тела 
мальчиков и 5 зеленых и 5 красных областей тела девочек с изображениями 
обнаженных тел. Такая раскраска тел используется для того, чтобы выделить 
публичные и интимные части тела. Интимные части тела - те части тела, к которым 
ты точно не разрешаешь другим людям прикасаться, и, кроме рта, те, которые ты 
точно не показываешь другим людям. (... конечно, есть врачи, но это в целом другой 
разговор)
После этого также может последовать обсуждение частей тела, которые могут быть 
публичными - например, на пляже можно показывать живот, - но которые мы 
обычно не показываем - например, в школе. Также после этого может последовать 
обсуждение того, где мы можем прикасаться к другим людям. Мы точно не 
прикасаемся к интимным частям тела других людей, но часто мы также не 
прикасаемся к их публичным частям тела, таким как живот и т.д.

Публичные и интимные части тела 



Публичные и личные места 

Простой интерактивный пазл

Будет способствовать обсуждению и пониманию того, в каких местах молодому 
человеку уместно трогать себя, а в каких местах это точно неуместно.



Мое меняющееся тело 

•  Для понимания изменений, которые происходят в их телах в подростковый 
период, полезно увидеть, как любой человек меняется в течение жизни. 

•  Визуальные материалы в данном разделе должны располагаться как в игре на 
соотнесение.

•  Первая строка должна соотноситься с изображениями младенца, ребенка 
ясельного возраста, ребенка, подростка и взрослого. Вторая строка должна 
соотноситься с изображениями обнаженного младенца, ребенка ясельного 
возраста, ребенка, подростка и взрослого. Это позволит молодому человеку 
визуально увидеть различие.



Пояснительная карточка (lanyard) 

•  Пояснительную карточку носит учитель в учебном учреждении  или имеет при 
себе родитель для ситуаций, когда она может потребоваться (носить карточку в 
супермаркете и т.д. – объяснять может быть неловко и социально неуместно). 

•  Это включает визуальные материалы о том, что сексуальное прикосновение 
неуместно.  Это может быть использовано для того, чтобы незаметно показать 
молодому человеку/ученику и помочь ему/ей в понимании того, что данное 
поведение неуместно и должно быть прекращено.



СТРАТЕГИИ ДЛЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



Сексуальное поведение 

•  Может быть единственным доступным человеку источником 
удовольствия, возбуждения или удовлетворения 

•  Служит для снижения "тревожности" 
•  Может иметь то же значение, как и любое другое поведение, 

которое проявляет человек 
•  Может помочь молодому человеку почувствовать безопасность 

в рутине 
•  Сексуальная активность стимулирует органы чувств 



мастурбация 

Мастурбация является 
нормальным, естественным и 
невредным поведением на 
протяжении жизненного цикла

Мастурбация может быть 
способом обучения тому, как 
чувствовать себя более 
комфортно в отношении 
собственного тела и/или 
получать удовольствие от 
собственной сексуальности 
путем узнавания своего тела. 

Мастурбация - непубличный 
вид поведения, неуместный в 
публичных местах 





Мастурбация 

Наиболее распространенные сложности, связанные с мастурбацией и людьми с 
нарушениями развития в том, что они:


•  не знает, как мастурбировать
•  мастурбирует в течение длительных периодов времени
•  занимается маструбацией неуместным образом (например, в публичных 

местах)
•  использует неуместные предметы, чтобы помочь себе мастурбировать
•  становится агрессивными в процессе или после
•  мастурбирует до причинения себе вреда




1. Убедитесь, что человек может участвовать в различных несексуальных 
приятных активностях 
2. Определите и обеспечьте снижение проявления причин тревожности в 
окружающей среде 
3. Убедитесь, что человек может сообщать о своих потребностях, добиваться 
внимания и выражать эмоции 
4. Установите и поддерживайте рутины и предсказуемость для человека 
5. Сделайте доступными несколько конкретных сенсорных активностей, 
основываясь на индивидуальной оценке предпочтений 
6. Предоставляйте возможности устанавливать повседневные отношения с 
другими людьми 
7. Обучайте социальным навыкам для развития дружбы 
8. Получите результаты медицинского обследования для постоянных анальных 
прикосновений/почесываний/щипаний

Поддержка и стратегии позитивного поведения 



 9. Включите в расписание человека время для мастурбации в уединении
 10. Обучите развитию навыков на основе функциональной оценки поведения (FBA) 
11. Убедитесь, что у человека есть доступ к собственной спальне в любое время 
12. Уважайте личное пространство спальни 
13. Предоставляйте личное время в ходе купания (если это безопасно) 
14. Предоставляйте личное время без одежды в постели, в спальне или в ванной 
комнате 
15. "Формируйте" поведение в соответствии с окружающей средой (напр., помогите 
перенаправить человека в комнату, если он/она мастурбирует в классной комнате) 
16. Используйте соответствующие техники вмешательства, такие как социальные 
истории и социальные сценарии  
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