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Что такое травма?

Событие или ряд событий, которые

переживаются как представляющие

угрозу и оказывающие немедленное

и/или длительное негативное

воздействие на функционирование

личности.

SAMHSA, 2014



Аутизм и травма - копинг

В чем 
заключаются 
некоторые
различия в
как люди с 
аутизмом 
справляются 
со своими
травмой?

• Могут испытывать трудности с выражением своих 
чувств/могут испытывать физиологические 
симптомы (например, расстройство желудка).

• Может выражать беспокойство не так, как ожидают 
неаутичные люди (например, может смеяться, 
когда расстроен).

• Выплеск энергии/ мелтдаун - сильно расстраивает 
человека.

• Блокирование - Может испытывать трудности с 
самовыражением.

• Маскинг - может привести к истощению организма

Trauma Informed Care for Autistic Survivors 

Morrigan Hunter, Tobi Rates, Violet Nova



Сложности в поведении и 

самоповреждение 

•
• Возможно, вы увидите рост таких

проблемных форм проявления поведения,
как самоповреждение и агрессия.

• Это не ваша вина, это не вина вашего
ребенка - они просто напуганы и не имеют
лучшего способа выразить себя или
справиться с ситуацией.



Аутизм и травмы – ПРИЧИНЫ 

ТРАВМЫ

Каковы 

причины 

травм у 

людей с 

аутизмом?

✓ Нахождение в физической или психологической ловушке

Для людей с аутизмом может быть особенно травматичным из-за

трудностей с прогнозированием поведения других людей

✓ Потеря автономии или контроля

✓ Определенные сенсорные ощущения (например, пожарная

тревога)

Провоцируют сильный дистресс и, в некоторых случаях, физическую

боль и хроническую тревогу.

✓ Непредсказуемость: изменения и перемены в распорядке дня

Ограниченная способность справляться и приспосабливаться к

новым правилам, людям, социальным ожиданиям

Kerns et al. (2022)



Как использовать те 

ресурсы, что у вас есть -

Выбор

 Возможность выбора → повышает 

чувство контроля

 Предотвращает агрессию и истерики 

(тантрумы); поощряет позитивное 

поведение

 Предлагайте выбор между тем, КАК 

выполнить трудные задачи или 

действия (а не ПОЧЕМУ их выполнять)

 Выбор может быть представлен устно, 

письменно или визуально (с помощью 

схематических рисунков/фигурок) 



Выбор в кризисных 

обстоятельствах

Предоставление выбора в кризисных обстоятельствах

Мы понимаем, что у многих (или у большинства) из вас может не быть 
доступа к игрушкам, сладостям или материальным предметам, чтобы 
предложить выбор между ними.

Вы все равно можете предложить выбор между тем, КАК выполнить 
трудную или вызывающую тревогу задачу или занятие, например:

 Ты хочешь рисовать карандашом или мелками?

 Хочешь ли ты подпрыгнуть вверх-вниз пять раз или десять раз?

 Хочешь ли ты держать меня за руку или сестру во время прогулки?

 Хочешь ли ты петь Conga Line или Beat It, когда мы спускаемся по 
лестнице?

 Ты хочешь это одеяло или то одеяло?

 Во время медицинского осмотра: "Мне сначала заглянуть в левое или 
правое ухо?".

 Ты хочешь наклеить пластырь или я это сделаю?



Выбор в кризисных 

обстоятельствах

Примеры выбора:
✓ С какой игрушкой они играют

✓ Порядок действий

✓ Их собственная одежда

✓ Между вариантами 

еды/закуски

✓ Люди, с которыми они 
взаимодействуют

Как только они сделают выбор, 

зафиксируйте их - если возможно, 
составьте визуальное расписание



Повышайте предсказуемость 

- Инструмент Социальные 

истории

Объясните простым языком, что произойдет:

• куда они идут, кто там будет

• как вы хотите, чтобы ребенок вел себя

• положительные последствия хорошего поведения



Предсказуемость помогает 

всем - визуальное 

расписание

Помогают прояснить предстоящие события и 

действия
▪ ↑ предсказуемость и чувство контроля над 

окружением
▪ Опирается на сильные стороны ребенка
▪ Особенно полезно, когда ребенок с трудом 

воспринимает слишком много словесной 
информации.

Примеры - Используйте расписания с картинками для 
наглядности:
▪ Основные моменты каждого дня - еда, медиа, игры.
▪ Любое время, когда требуется ждать 

FIRST THEN

Wait in line Blanket fort



Визуальное расписание не 

должно быть идеальным – Нет 

Ipad?  Нет проблем.

Носите с собой 

блокнот -

рисуйте фигурки 

на ходу - это 

работает!



Time Timers (бесплатные App)

или Countdowns (5-4-3-2-1)

Можно бесплатно 

загрузить App Store or 

Google Play



Копинг стратегии (стратегии 

совладения)

Когда невозможно избежать стрессовой или трудной ситуации, 

включение или добавление приятного занятия может улучшить 

ситуацию

Примеры:
• Многие люди с аутизмом используют стимминг - если возможно, создайте 

безопасное пространство для этого - форты из одеял, тихий уголок. 
• Дайте ребенку занятие во время ожидания (например, игрушку, книгу).
• Пойте с ребенком любимую песню во время выполнения трудной работы, 

например, песни о переходе (например, песни об уборке) или о переходе 
от одного вида деятельности к другому.

• Сенсорная поддержка - дыхание животом, согревание, глубокое давление, 
любимые запахи.

• Крупная моторика - прыжки, йога, поднятие тяжестей

Примечание: Оставьте эти любимые песни/вещи/действия для самых сложных или

вызывающих тревогу ситуаций (если вы будете использовать их постоянно,

они могут потерять свою эффективность)


