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Занятия живописью дают каждому ребенку возможность показать свои 

знания, навыки и понимание сути вещей. Посредством рисунка ребенок 

выражает свои ощущения, а рисунок, в свою очередь, рождает в ребенке 

новые чувства. Данная взаимосвязь формирует ответную реакцию ребенка 

на события, происходящие в окружающем мире. Рисование – многогранный 

вид творчества - это воодушевляющий, мотивирующий, наполненный 

смыслом вид деятельности. Обучение рисованию необходимо начинать 

через игру, поскольку врожденная любовь ребенка к игре является наиболее 

естественным способом для его развития. (Peter, 1998, p. 171) 

 

Обучение живописи может значительно повысить качество жизни ребенка с 

аутизмом.  Рисование служит прекрасным средством выражения эмоций и творческих 

стремлений. С помощью своих работ дети с аутизмом получают необходимые для 

жизни навыки и движутся по пути самопознания (Peter, 1998). Обучение живописи 

поможет раскрыть потенциал аутиста и позволит ему делиться с миром своим 

талантом. Кроме того, благодаря обучению живописи, ребенок-аутист может просто 

получать удовольствие от того, что делает. В данной статье рассматривается, каким 

образом обучение живописи может сделать жизнь человека с аутизмом более 

насыщенной и полной. 

Чтобы лучше понимать детей, которым мы хотим помочь, прежде всего, 

необходимо дать определение аутизму. В книге “Exceptional Children: An Introduction to 

Special Education” («Особые дети: Введение в коррекционное образование»), под 

данным расстройством понимается «нарушение развития, затрагивающее вербальную и 

невербальную коммуникацию и социальные взаимодействия. Как правило, его 

признаки становятся заметны в возрасте до 3 лет…» (Heward, 2003, p. 484). В число 

симптомов входят «склонность к повторяющимся действиям и стереотипным 

движениям, сопротивление переменам в обстановке или распорядке дня, нетипичная 

реакция на сенсорные ощущения» (p. 484). Многие дети демонстрируют стереотипное 

поведение и могут быть склонны к срывам и истерикам. Распространенной чертой 

аутизма также является самостимуляция. Как пишет Келлман (Kellman, 2004), данное 
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поведение может варьироваться от нанесения себе повреждений до раскачивания из 

стороны в сторону или ритмичного постукивания по предметам. В каждом случае 

аутизм проявляется по-разному. Когда речь идет о диагнозе, специалисты часто 

употребляют термин «аутистический спектр». Аутистический спектр представляет 

собой различные вариации того, как аутичные черты выражены в отдельно взятом 

человеке, страдающем этим расстройством. Причины аутизма до сих пор неизвестны. 

Современные исследования указывают на то, что в его возникновении может играть 

роль генетика и наследственность. Для многих жизнь с этим расстройством может 

оказаться нелегким испытанием. Обучение живописи – лишь один из методов, 

зарекомендовавших себя как эффективное средство адаптации для людей с аутизмом 

(Osborne, 2003, Kellman, 2004). 

 

Аутизм 

Аутизм не всегда связан с нарушением интеллекта. Симптомы у каждого 

ребенка разнятся – так же, как навыки и когнитивные способности. Известно, что 

некоторые дети с аутизмом обладают большими способностями к рисованию. Есть 

мнение, что аутизм имеет прямую связь с художественным талантом. Различные 

теории заставляют задуматься о взаимосвязи между некоторыми формами аутизма и 

умственным развитием. Часто это находит отражение в  создании некого 

художественного «образа аутиста» и его дальнейшей популяризации. Так, в 

голливудском фильме «Человек дождя» Дастин Хоффман играет роль молодого 

аутиста по имени Рэй. Персонаж показан в фильме как трагический гений,  решающий 

в уме сложные математические задачи, но совершенно не приспособленный к жизни в 

мире людей. Для многих американцев Рэй является «типичным аутистом». Зачастую в 

обывательском представлении происходит подмена понятий: людей с аутизмом 

представляют как людей с тяжелым психическим расстройством, но обладающих 
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исключительными, сверх-способностями в какой-то одной, узкой области, савантами. 

Термин «савант» происходит от французского глагола savior – «знать» (Blumenthal, 

2002, p. 1). Однако, люди, работающие с аутистами, знают, что случай Рэя не является 

типичным. Хотя некоторые люди с расстройством аутистического спектра, 

действительно могут быть чрезвычайно талантливы в каких-то областях, многие в этом 

смысле вполне обычны. Точно так же, некоторым идет на пользу обучение живописи, 

некоторым – нет. 

 

Обучение живописи 

Художественное образование – область, не имеющая достаточно четких границ 

(Peter, 1998). В данном исследовании рассматривается обучение, соответствующее 

школьной программе, которое можно также применять и в рамках  индивидуальных 

занятий. Часто считается, что между обучением рисованию и арт-терапией нет 

больших отличий. В реальности между этими двумя понятиями существует 

значительная разница. Арт-терапия – это форма реабилитационной терапии, 

применяемая в работе с людьми с особыми потребностями. Арт-терапия является 

комбинацией психотерапии и психологической коррекции, основанной на искусстве и 

творчестве. В узком смысле слова под арт – терапией подразумевается терапия 

изобразительным творчеством с целью воздействия на психоэмоциональное состояние 

пациента.  И в обучении, и в терапии используются положительные свойства рисования 

для того, чтобы пробудить в учениках ответную реакцию. Оба способа могут быть 

использованы совместно, чтобы положительно воздействовать на состояние ребенка с 

аутизмом, на его жизнь в целом. (Peter, 1998). Однако обучение само по себе не 

направлено на то, чтобы скорректировать какое-либо нарушение или расстройство. 

Арт-терапия может применяться в сочетании с другими видами терапии, например, 

психологической или музыкальной. Обучение рисованию – это курс занятий, 
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направленный на развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

«Преподаватель живописи должен ставить своей целью развивать знания ребенка, его 

навыки и мыслительные способности» (Peter, 1998, p. 170). Прокофьев высказывает 

мнение, что границы между терапией и обучением довольно размыты. «И то, и другое 

имеет “терапевтическое” значение в том смысле, что они подчеркивают важность 

творческого процесса для снижения эмоционального напряжения и улучшения 

эмоционального самоконтроля» (Peter, 1998, p.170). Различия между этими двумя 

областями очевидны, но цель – помогать детям через творчество – одна. 

Обучение рисованию несет огромную пользу для ребенка с расстройством 

аутистического спектра. Оно дает детям возможность творческого и эмоционального 

самовыражения. Также рисование способствует улучшению навыков мелкой моторики 

и развитию самопознания. Что важнее всего, рисование может просто доставлять 

ребенку удовольствие. 

Рисование дает возможность установить контакт между учеником-

аутистом и преподавателем или терапевтом, так как оно не зависит от 

вербальной коммуникации и менее связано с когнитивными навыками, чем 

многие другие образовательные дисциплины – такие, как математика или 

физика. … Хотя можно рассуждать о творческом подходе  к преподаванию в 

целом, важно то, что рисование само по себе дает особый подход к получению 

знаний – подход, основанный на творчестве и осмыслении духовных и 

эстетических вопросов (Osborne, 2003, p. 417). 

 

Эмоциональная польза 

В эмоциональном смысле, живопись – чрезвычайно ценный способ 

самовыражения. Обучение живописи может оказать положительное влияние на 

становление эмоционально-волевой сферы ребенка и развитие его творческого 

потенциала. Многим аутичным детям с трудом дается повседневное общение. 

Распространенный признак аутизма – это «отстраненность» от окружающего мира, 

социума. Предоставляя детям возможность посредством рисунка выражать свои 
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радости и огорчения, живопись помогает им делать то, о чем раньше они не могли и 

подумать. 

Обучение живописи не только позволяет выразить эмоции, но и дает чувство 

упорядоченности детям, испытывающим сильную потребность в постоянстве. Еще 

одна распространенная особенность аутизма – это сопротивление переменам. Если 

распорядок дня ребенка каким-то образом нарушается, у него это вызывает сильный 

стресс. Образование вносит ту стабильность и упорядоченность, которая так 

необходима детям с аутизмом. Благодаря систематическим занятиям они будут не 

только лучше себя чувствовать, но и станут более податливы к небольшим изменениям 

в повседневной жизни. 

В статье “Teaching Artistically Able Students with Exceptionalities” («Обучение 

особых детей с художественными способностями») Робин Джонсон (2003) описывает 

программу, предназначенную для развития творческих наклонностей в детях, которые 

не всегда могут обучаться в обычном художественном классе. Джонсон предлагает 

различные методы для обучения детей с особыми потребностями: 

Наибольшую пользу для учащихся с эмоциональными нарушениями может 

иметь создание работ, направленных на выражение внутреннего состояния – 

например, в стиле экспрессионизма или сюрреализма. Преподаватели должны 

сосредоточиться на создании позитивной атмосферы, поддерживать 

учеников, давать им четкие, последовательные инструкции и предоставлять 

возможности для взаимодействия друг с другом. (Johnson, 2003, p. 5) 

 

Хотя Джонсон ведет речь об эмоциональных нарушениях в более широком 

смысле, то же самое применимо и к детям с аутизмом. Аутисты часто замыкаются и 

держат эмоции в себе. Эти эмоциональные «сосуды» настолько хрупки, что малейшие 

перемены могут нарушить внутренний баланс, вызывая срыв и приводя к вспышкам 

гнева. 

Другие эмоциональные навыки, которые могут приобрести дети, – это 

самоанализ, умение вести обсуждение, анализировать свои эмоции (Metcalf, 2005). 
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Всего лишь научившись переносить свои эмоциональные всплески на бумагу, дети с 

аутизмом уже могут приобрести многое. Работая над рисунком, отражающим их 

эмоциональное состояние, дети проявляют определенную степень самоанализа. Хотя 

сами они порой могут не осознавать этого, инстинктивная потребность к выражению 

чувств может трансформироваться в процесс активного самопознания, который будет 

длиться всю жизнь. 

Опыт Сунг, пятилетней девочки с аутизмом, показывает, как посредством 

живописи можно научить ребенка выражать свои эмоции и управлять ими.  Изучением 

ее случая занималась Джулия Келлман (Kellman, 2004, p. 12). Сунг была чрезвычайно 

замкнута и склонна к перепадам настроения и раздражительности во время занятий. 

Благодаря поддержке терпеливого и квалифицированного преподавателя, Сунг 

научилась выражать свое раздражение и злость через рисунки. Также темой некоторых 

рисунков служили ее игрушки, которые она обсуждала с учителем. Сунг смогла 

перенести свои мысли на бумагу с помощью фломастеров и масляной пастели. Многие 

из этих изображений лишь отдаленно напоминают предметы, которые показывал ей 

учитель. Тем не менее, иногда Сунг могла рисовать предметы достаточно узнаваемо – 

например, однажды она изобразила примерный контур поезда (p. 15). Случай Сунг 

показывает, что обучение рисованию помогает ребенку управлять своими эмоциями и 

трансформировать их в рисунок. Есть много аспектов, в которых обучение живописи 

может помочь детям с аутизмом. Помимо прочего, оно дает возможность творческого 

самовыражения. 

 

Творческое самовыражение 

Творчество – еще один прекрасный элемент обучения живописи. Как 

подтверждает Осборн (Osborne, 2003), творчество – неотъемлемая часть 

художественных занятий (p. 414). Рисование не только способствует эмоциональному 
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самовыражению, оно также развивает творческие способности. По словам Колера, одно 

из многих преимуществ, неразрывно связанных с творчеством, – это умение решать 

поставленные перед художником задачи (проблемы) (Osborne, 2003, p. 414). 

Способность решать проблемы – ценный навык, особенно для ребенка с аутизмом. 

Дети-аутисты часто мыслят последовательностями и любят повторяющиеся действия 

(ежедневную рутину). Если последовательность нарушается, ребенок может стать 

неуправляемым и агрессивным. 

Освоение навыка самостоятельного принятия решений может стать для ребенка 

одним из механизмов адаптации. Часто преподавателям, работающим с детьми-

аутистами, с трудом удается развить в ребенке гибкость и широту мышления. Для 

аутистов велик риск, что «приобретенная беспомощность» и нехватка умственной 

стимуляции не позволят когнитивным способностям развиваться выше начального 

уровня. Обучение живописи позволяет детям с аутизмом расширить мыслительные 

процессы. Этому можно научить с помощью простых пошаговых действий и 

художественных методов, применяемых на занятиях. 

 

Жизненные навыки 

Благодаря обучению живописи, дети с аутизмом могут развивать разнообразные 

базовые навыки, необходимые для жизни – в частности, навыки мелкой моторики, 

коммуникации, социализации. Хотя каждый человек отличается от любого другого в 

способности владения этими навыкам, эти навыки  чрезвычайно важны для подготовки 

аутичных детей  к жизни в «нейротипичном» мире. Первый шаг в налаживании 

контакта между арт-терапевтом (преподавателем живописи) и ребенком – это создание 

дружественной, доверительной атмосферы (Peter, 1998). Эванс и Дубовский пишут: 

«позитивная динамика отношений между ребенком и взрослым, как полагают многие 

авторы, – необходимое условие для успешного формирования заинтересованности; эта 
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заинтересованность служит ядром взаимоотношений и в случае терапии, и в случае 

обучения» (Osborne, 2003, p. 414). Доверительное общение между преподавателем и 

ребенком с аутизмом имеет важнейшее значение, так как это поможет ребенку и в 

других сферах жизни, особенно в отношениях с людьми. 

Обучение живописи помогает в развитии  коммуникативных способностей. 

Как признает Совет по работе с детьми с особыми потребностями (Council for 

Exceptional Children), этому способствуют различные виды творчества: музыка, 

живопись и танец. «Искусство может повысить способности к обучению и в других 

областях. Оно развивает память … умение сопоставлять детали … определять 

последовательность событий … давать характеристику и т. д.» (“Arts Activities for 

Children with Disabilities”, 2003, p.1). Известно, что коммуникация при аутизме 

значительно затруднена. Для многих детей с аутизмом этот навык социального 

общения остается недоступным. Иногда они предпочитают молчать по собственному 

желанию, а не вследствие неспособности говорить (Osborne, 2003, p. 418). Многие дети 

с аутизмом используют вербальное общение нерегулярно или не используют вообще. 

Обучение живописи может стать способом альтернативной коммуникации для тех, кто 

не может или не хочет выразить свои мысли и намерения словами. Рисунок ребенка с 

аутизмом можно интерпретировать различными способами – в основном, этим 

занимаются арт-терапевты – чтобы понять его личное видение мира и ощущение своего 

места в нем. Питер (1998) отмечает, что потребность в общении является частью 

человеческой природы. 

По сути своей, искусство связано с созданием и выражением смыслов, 

стимуляцией личностного роста. Можно утверждать, что оно дает форму и 

средство для воплощения наших мысленных образов; возможно, все мы имеем 

некую внутреннюю потребность в коммуникации, в поиске форм выражения, 

чтобы обозначить, придать облик нашим впечатлениям, чтобы обрести 

чувство обоснованности своего существования (Peter, 1998, p. 171). 
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Прекрасным примером успешной коммуникации с помощью живописи является 

художник Стивен Уилтшир. Стивен – аутист. В детстве он не говорил, и ему было 

сложно взаимодействовать с окружающими. В возрасте пяти лет Стивен пошел в школу 

для детей с особенностями развития. «Педагоги заметили, что единственным занятием, 

которое ему нравилось, было рисование. Вскоре стало понятно, что он общается с 

внешним миром на своем собственном языке – на языке рисунков…» (Wiltshire, 2006). 

Работы Стивена говорят сами за себя. Его городские пейзажи тщательно выписаны и 

наполнены деталями. Стивен увлечен архитектурой и воплощает в картинах свои 

фантазии. В одной серии работ он продемонстрировал эффекты воображаемого 

землетрясения. Без своих картин Стивен не имел бы никакой возможности общаться с 

окружающим миром. Именно содержание его работ помогает  лучше понять этого 

сложного художника (Wiltshire, 2006). 

 

 

 

 

Стивен Уилтшир, Альберт-Холл 

(“Children‟s Art,” n.d.) 
 

 

 

Еще один важный навык, развитию которого способствует обучение живописи, 

– это социализация. Во многих случаях, аутизм изолирует детей от мира. Лео Каннер 

описывает состояние такого ребенка как «аутичное одиночество … мысленная 

изоляция человека с аутизмом» (Kellman, 2004, p. 14). Для таких детей, как 

вышеупомянутая девочка Сунг, искусство способно открыть доступ к социальным 

ситуациям, которые раньше были для них невозможны. Когда-то не умеющая вести 
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себя на занятиях спокойно и рационально , Сунг изменилась под влиянием творчества. 

«Также она стала привыкать и чувствовать себя более комфортно в шумной атмосфере 

класса, в окружении множества людей» (Kellman, 2004, p. 15). 

Для таких учеников, как Сунг, социализация является чрезвычайно важным 

процессом. В своей работе Меткалф (Metcalf, 2005) упоминает «Ларкин-Центр» – 

расположенное в Иллинойсе учреждение для детей и взрослых с эмоциональными и 

поведенческими расстройствами. В материалах «Ларкин-Центра» говорится: 

«Недостаточная социализация приводит к отклонениям в развитии личности, 

способности управлять своим телом и выстраивании межличностных отношений» (p. 

30). Там же подчеркивается необходимость прививать детям уважение к любой 

личности – это важный компонент социализации, позволяющий правильно 

адаптироваться в обществе. (Metcalf, 2005). Хотя для некоторых детей с аутизмом 

абсолютная социализация может оказаться недостижимой, но процесс адаптации в 

обществе имеет значение в более широком смысле. Люди с нарушениями развития 

часто лишены гибкости мышления, поэтому крайне важно развивать в них способность 

приспосабливаться к окружению. Способность адаптироваться – огромный шаг для 

ребенка-аутиста на пути к тому, чтобы вести относительно нормальную жизнь. 

Обучение живописи может этому способствовать, поскольку оно помогает постепенно 

выводить детей из их «скорлупы», создавая для них более комфортные условия и 

позволяя им двигаться вперед по пути самопознания. 

 

Самопознание 

Самопознание – неотъемлемая часть жизненного пути каждого человека. 

Обучение живописи способно помочь любому ребенку с аутизмом в этом важном 

процессе. Радость от творческой работы помогает обрести самоуважение , веру в себя, 

в свои способности и возможности. Питер (Peter, 1998) отмечает, что самоуважение 
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может значительно повысить мотивацию учеников с особыми потребностями.  

Самопознание оказывает благоприятное действие на любого человека (будь то 

«нейротипик» или человек с расстройством аутистического спектра), поскольку только 

разобравшись в себе, поняв самого себя, человек способен понять, как его будут 

воспринимать другие люди, найти свое место в мире.  Иными словами, понимание 

самих себя поможет детям с аутизмом адаптироваться в жизни. Преподаватели 

искусств должны использовать обучение живописи, как одно из многих средств, 

помогающих устранить барьер, разделяющий аутистов и остальных людей.Марин, 

последняя фраза мне очень не нравится, я бы ее исключила вообще!!! 

Если принять, что люди с аутизмом имеют фундаментально другой взгляд на 

мир, нужно задуматься, могут ли преподаватели и дети с аутизмом вообще 

найти общий язык. Это не абстрактная загадка для ума, но вопрос, заданный в 

надежде найти точки соприкосновения между аутичными и неаутичными 

людьми. (Osborne, 2003, p. 411) 

 

Осборн (2003) приводит слова Донны Уильямс, чей аутизм был выражен до 

такой степени, что она начала терять понимание самой себя как личности. «Первые три 

года я свободно жила в “моем мире”, а вокруг двигался “внешний мир”, который меня 

не понимал. Постепенно от Донны оставалось все меньше и меньше до тех пор, пока не 

осталось никакой возможности быть собой под натиском “внешнего мира”» (p. 411). В 

своих трудах Осборн цитирует рассказ от первого лица о жизни человека с аутизмом. 

Осборн отмечает, что и обучение живописи, и арт-терапия – это ценные инструменты, 

дающие возможность найти взаимопонимание в диалоге между людьми с аутизмом и 

без (p. 411). 

Обретение упорядоченности в жизни может очень благотворно сказаться на 

детях с аутизмом. Исследования Мэтьюза указывают на то, что «в детях с аутизмом 

творческая деятельность может также пробудить ощущение осмысленности жизни» 

(Osborne, 2003, p. 416). В своих работах Осборн высоко отзывается о Мэтьюзе. 
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Он убедительно описывает, как дети начинают упорядочивать свои 

впечатления через работу с материалами, и как скоро следы на бумаге 

становятся отражением их внутренних переживаний. Эффективность арт-

терапии для развития чувства своей значимости, упорядочивания впечатлений 

и положительного отношения к себе подтверждается несколькими 

терапевтами-психоаналитиками, в частности, Тастином (1995).  (Osborne, 

2003, p. 416) 

 

Раскрытие потенциала 

Раскрытие творческого потенциала в человеке с аутизмом – еще один ценный 

элемент художественного образования. «Ведь если не предоставить им возможность 

работать в трех измерениях, как тогда появятся потенциальные скульпторы?» (Peter, 

1998, p. 169). Обучение живописи создает равные условия для детей, чей потенциал 

иначе остался бы незамеченным. Исследование, проведенное Джулией Келлман (2004), 

позволяет проследить творческий прогресс Сунг. По ее рисункам, от первых 

закрашенных прямоугольников до недавних фрагментов человеческих лиц, можно 

увидеть явное развитие ее интеллектуальных и художественных способностей. 

Увлечение Сунг фигурами и отдельными деталями – пример ее интереса к 

принципам рисования и лежащим в их основе математическим формам. Все 

это позволяет не только уверенно поставить ее в один ряд с другими детьми ее 

возраста, но и отмечает начало ее пути к ответу на один из вечных вопросов 

человечества – где место всех нас и других объектов творчества на обширном 

холсте мира, простирающегося перед нами? (Kellman, 2004, p. 18) 

 

Обучение живописи не только облегчило для Сунг взаимодействие с 

окружающим миром, но и позволило другим людям лучше ее понять. Поставив ее в 

один ряд со сверстниками, Келлман (2004) открыла ей путь самореализации через 

творчество, которое оказалось  наиболее доступной  для Сунг формой коммуникации с 

внешним миром.  

Признание художественных способностей может открыть перед детьми с 

аутизмом новые образовательные возможности. Образование – это система, которая 

строит сама себя. Когда выясняется, что ребенок имеет такие же художественные 
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способности, как и его сверстники, признание этих способностей может 

распространиться и на другие академические предметы. Это позволит объективнее 

оценить обучаемость ребенка. Кроме того, рисование может помочь раскрыться другим 

талантам, ранее незамеченным. Кто знает, сколько детей с аутизмом имеют навыки и 

способности, которые еще не обнаружены? Обучение живописи – один из многих 

нетрадиционных способов раскрыть этот потенциал. 

Многие аутисты способны проявить выдающийся талант, который иногда 

напрямую связан с их состоянием, но иногда – нет. Как и Стивен Уилтшир, Джонатан 

Лерман – многообещающий художник-аутист. Джонатан живет в Нью-Йорке, в раннем 

возрасте он начал рисовать, удивив своих родителей и преподавателя. «В 10 лет он 

вдруг начал рисовать, и через стены аутизма хлынул шквал детально прорисованных, 

иногда комичных и странно знакомых лиц…» (Blumenthal, 2002, p. 2). Будучи ребенком 

он часто посещал с родителями  музей Гуггенхайма и музей Метрополитен в Нью-

Йорке. Вскоре, Джонатан начал рисовать углем портреты близких людей. Он  и сегодня 

продолжает рисовать углем и пастелью. Его работы пользуются спросом и хорошо 

продаются,  картины Джонотана постоянно демонстрируются в Нью-Йорке – нередко 

на выставках неформального искусства. Портреты Джонатана очень хорошо 

принимаются широкой публикой, их сравнивают с работами таких признанных 

художников, как Георг Гросс и Фрэнсис Бэкон. Что касается мнения Джонатана о 

своем таланте, лучше всего об этом говорит его мать. «Его способности к пониманию 

не так велики», – говорит миссис Лерман. – «Я сказала ему: “Люди очень любят твои 

рисунки”, и он был счастлив» (Blumenthal, 2002, p. 3). 
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Джонатан Лерман. Без названия. 2002 г. 

Бумага, уголь, 24 x 19 дюйма 

(“K.S. Art,” n.d.) 
 

 

 

 

 

Удовольствие 

Вид чистого восторга на лице ребенка стоит тысячи слов. Все дети должны 

получать радость от того, что делают. Лучше всего они учатся, когда занятие 

доставляет им удовольствие. Люди с аутизмом в этом смысле не исключение. Многие 

дети-аутисты могут столкнуться с тем, что им не удается соответствовать стандартам, 

установленным обществом. Обучение живописи дает возможность преодолеть 

ограничения и получать удовольствие от своей деятельности, одновременно создавая 

произведения искусства. 

 

Оценка результатов 

У любого метода обучения есть недостатки. Когда речь идет о преподавании 

живописи детям с аутизмом, оценка результатов их работы служит предметом больших 

споров. Питер (Peter, 1998) также признает эту сложность: «Оценка и отслеживание 

результатов по-прежнему представляют проблему, особенно в искусстве» (Peter, 1998, 

p. 168). Хотя некоторые утверждают, что любое проявление коммуникативных или 

творческих способностей ребенка с аутизмом – это уже достижение, общество требует 

более строгих стандартов. В обществе, где приняты четкие критерии оценивания 

результатов обучения чему бы то ни было, сложно дать однозначную оценку 
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художественному творчеству ребенка с аутизмом. Каждый ребенок уникален, как и 

каждое произведение искусства. Сравнивать их друг с другом было бы несправедливо и 

нечестно по отношению к отдельно взятому ребенку. Дети с аутизмом и так слишком 

часто подвергаются оценке. 

 

Ассистенты, приобретенная беспомощность и инклюзия 

Еще одна проблема в обучении живописи связана с ассистентами учителя. 

Ассистент учителя (тьютор?) – это тот, кто помогает в обучении ребенка, но как 

правило, не имеет специального образования (Guay, 2003). Гэй отмечает, что 

распространение полной инклюзии и дополнительных занятий для учащихся с особыми 

потребностями привело к значительному росту количества классных ассистентов. Гэй 

утверждает, что это ослабляет контроль над классом со стороны учителя и 

способствует появлению «приобретенной беспомощности» у учеников. 

«Приобретенная беспомощность» возникает, когда ученик понимает, что кто-то другой 

может сделать работу за него. Ученики перестают прибирать за собой, не чувствуют 

необходимости нести ответственность за свои действия. Приобретенная 

беспомощность также может негативно отразиться на личной самооценке и мотивации 

(Wachowiak, 1997). То есть, если контроль над классом со стороны учителя будет 

недостаточным, то полная инклюзия может иметь отрицательное воздействие на класс 

и, что важнее, на самого ученика. Поскольку инклюзия в школах практикуется все 

чаще, Гэй (2003) рекомендует преподавателям принять определенные меры, чтобы не 

допустить развития приобретенной беспомощности. 

«Я лично был свидетелем такого поведения в классе рисования в Эссексе, штат 

Вермонт. Находясь в классе, я наблюдал за поведением мальчика с синдромом Дауна. 

Вначале он вел себя пассивно и безразлично, так как учительница не делала абсолютно 

ничего, чтобы установить с ним контакт. Она не старалась вовлечь его в обсуждение в 
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классе и никаким образом не адаптировала урок под его нужды. Затем поведение 

мальчика стало неуправляемым. Он начал бегать по комнате, игнорируя ассистента. Он 

смеялся – должно быть, его собственные действия его веселили. Учительница по-

прежнему не принимала мер, вероятно, полагаясь на ассистента. По окончании урока, 

детям было дано указание убрать свое рабочее место. Мальчик не стал слушаться и 

продолжал бегать вдоль стен. Наконец, ассистент сдалась, а ребенок стоял и смотрел, 

как она прибирает его парту. 

 Пассивное поведение со стороны учителя – и есть то, о чем Гэй (2003) писал в 

своем исследовании о приобретенной беспомощности. 

Обсуждая с преподавателем это занятие, я попробовал разобраться в ситуации. 

Сначала я спросил, насколько активно она участвовала в собраниях, посвященных 

разработке индивидуальных программ обучения (IEP), и занималась ли обучением 

особых детей. Она ответила, что никогда не посещала собрания, но иногда ассистенты 

рассказывали ей о состоянии ребенка. Она также сказала, что у нее нет специального 

образования, и она не представляет, как адаптировать занятия для особого ребенка. Что 

важнее всего, она призналась, что попыталась бы изменить свой стиль преподавания, 

если бы не ассистент, так как она не хотела ей мешать. Я пояснил, что ассистент нужен 

для того, чтобы помогать ребенку сосредоточиться на задании и наблюдать за его 

действиями. Преподаватель считала, что, поскольку ассистент знает ребенка лучше, 

дополнительных инструкций давать не нужно. У меня мысленно возник вопрос – как 

ассистент могла знать, что делать в классе рисования, если она, скорее всего, сама не 

имеет опыта в преподавании. Вот типичные проблемы, которые возникают в классе, 

когда к занятиям привлечены ассистенты, а преподаватели не знают, что делать в их 

присутствии. Ситуация, когда отсутствует согласованная работа между преподавателем 

и ассистентом, в конечном итоге, приводит к угасанию заинтересованности в 

дальнейшем изучении предмета учеником с нарушением развития.  
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Чтобы наладить работу в классе, где учатся дети с различными потребностями, 

преподаватели должны быть максимально полно вовлечены в процесс обучения. Когда 

речь идет о детях с нарушениями развития, особенно с аутизмом, первым шагом для 

достижения этой цели  является встреча с преподавателем-дефектологом ученика, 

который может предоставить большое количество информации о своем подопечном. 

Контакт преподавателей взаимовыгоден. Вот что об этом говорит Гэй: «Активный 

диалог (учителя живописи) с дефектологом поддержал ее усилия, укрепил ее веру в 

значимость искусства и в художественные способности всех учеников» (Guay, 2003, p. 

37). Беседы с преподавателями-дефектологами могут укрепить веру учителя живописи 

в ценность искусства как средства помощи ученикам с нарушением развития. В целом 

же, чрезвычайно важно поддерживать в классе здоровую атмосферу. Для этого 

необходимо быть уверенным лидером, устанавливать определенные рамки для 

ассистентов и обмениваться опытом с другими коллегами-преподавателями» (Guay, 

2003). 

«С тех пор как в 1975 году был принят “Указ об образовании для детей с 

ограниченными возможностями”, инклюзия все чаще применяется как в обычных 

начальных, так и в художественных школах» (Wachowiak, 1997, p. 162). С 

распространением инклюзии появилась необходимость создать для таких детей 

комфортные условия в обстановке обычного класса, отвечающие их индивидуальным 

образовательным нуждам. Законодательство в сфере коррекционного образования 

устанавливает, что для каждого ребенка с инвалидностью должна создаваться 

индивидуальная программа обучения (IEP) (Heward, 2003, p. 59-60). В эту программу 

входят специальные меры, которые должны соблюдаться при работе с каждым 

отдельно взятым ребенком, а также цели, сформулированные совместными усилиями 

родителей и профессионалов. Стоит надеяться, что когда-нибудь обучение живописи 
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станет обязательным пунктом индивидуальных программ обучения для детей с 

аутизмом. 

 

Заключение 

Обучение живописи может стать для детей с аутизмом чрезвычайно ценным 

инструментом. Оно позволит ребенку дать выход эмоциям, если он не может высказать 

их словами. Многим детям аутизм не позволяет выразить свои эмоциональные 

потребности. Творческая работа поможет им больше доверять самим себе и 

окружающему миру, что сделает их сильнее и поможет лучше подготовиться к 

дальнейшей жизни. В творческом смысле, обучение живописи позволяет ребенку 

развивать свой талант, учиться решать поставленные перед собой задачи. Развивая 

интеллект ребенка, искусство неизбежно ведет его к ранее неизведанным уровням 

творчества. Оно помогает преодолевать проблемы и устанавливать взаимосвязи. В 

результате, это феноменальным образом раскрывает воображение ребенка. 

Приобретение жизненных навыков необходимо для  взросления. Контакт между 

ребенком с аутизмом и преподавателем требует прочного доверия – а это большое 

достижение, положительный опыт для аутиста. Детям с аутизмом крайне трудно 

выражать свои потребности. Ценность обучения живописи заключается в том, что оно 

помогает им в этом. Также в результате обучения живописи происходит социализация 

ребенка. Искусство дает ребенку с аутизмом средство коммуникации с другими, что 

помогает ребенку взаимодействовать с реальный миром, быть услышанным и понятым, 

а значит, стать ближе к миру. Совершенствуя свои творческие способности, дети 

смогут работать в любой обстановке, имеющей отношение к искусству, и создавать для 

себя комфортную атмосферу. Это чрезвычайно важно для детей с аутизмом, для 

которых социальные взаимодействия часто являются пугающим процессом. Общение с 

ровесниками со схожими способностями оказывает на них благотворное влияние. 
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Способность проводить значительное время в обстановке обычного класса, не говоря 

уже о взаимодействии с другими учениками – это огромный шаг для любого ребенка с 

аутизмом. 

Искусство дает возможность учителю раскрывать и развивать потенциал 

каждого ученика. Многие дети с аутизмом обладают редким художественным даром. 

При обучении живописи у ребенка есть возможность проявить этот талант. Яркими 

примерами тому служат Джонатан Лерман и Стивен Уилтшир. Если бы не их 

знакомство с живописью, их талант мог бы остаться нераскрытым. Умение доверять 

самому себе и прислушиваться к своему внутреннему голосу также может стать 

прямым результатом обучения живописи. Каждому человеку необходима определенная 

степень самосознания, чтобы функционировать на нормальном интеллектуальном 

уровне. Хотя предполагается, что люди с аутизмом осознают окружающую обстановку, 

но не всегда можно быть уверенным, что они понимают себя как личность. Как Донна 

Уильямс (Osborne, 2003), многие могут потерять представление о себе. Искусство 

обладает способностью вернуть им самосознание. Оно также помогает дать выход 

эмоциям и получать удовольствие от своего дела. 

Наконец, обучение живописи служит для детей источником радости. Искусство 

призвано помогать самовыражению, и к этому процессу не всегда стоит относиться 

слишком серьезно. Обучение живописи имеет явные образовательные достоинства. Но, 

что еще важнее, оно может быть просто развлечением для детей всех возрастов. Оно 

может предоставить ребенку с аутизмом простой способ выразить эмоции, и это 

поможет ему справляться с повседневной жизнью. Как следует из вышесказанного, 

достоинства этого метода очевидны. Мы надеемся, что нас услышат, и обучение 

живописи будет включено в основную программу коррекционного образования. 
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