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Введение

Данное пособие предназначено для обучения детей с расстрой-
ством аутистического спектра (далее по тексту — РАС) эмоциям 
и регуляции эмоционального состояния. Вопрос о регуляции эмоций 
нередко поднимается в сообществах родителей детей с РАС. Часто 
«проблемное» поведение ребёнка становится основной сложно-
стью в его обучении и воспитании: очень трудно проводить занятие, 
если ребёнок «взрывается», кричит, кидает вещи и пр. Проблемное 
поведение ребёнка может проявляться в детском саду/школе или на 
детской площадке. Регуляция эмоций затрагивает многие сферы 
жизни, поэтому родителям рекомендуется сначала работать с ребён-
ком над умением регулировать своё состояние, а уже потом перехо-
дить к иным занятиям.

Многие специалисты говорят о саморегуляции как об одном 
из основных факторов академического и социального благополучия 
ребёнка. В данном пособии мы постарались не только описать для вас 
основные эмоции, но и рассказать о различных техниках регуляции 
и саморегуляции. В брошюре приведены конкретные примеры визу-
альных пособий для регуляции эмоций. Мы очень надеемся, что 
информация, касающаяся эмоций и саморегуляции, предложенные 
техники релаксации, полезные ресурсы, а также наглядные примеры 
станут полезным подспорьем для родителей и педагогов. 
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Что делать:

Начните с азбуки эмоций. Азбуку можно создать самим, учи-
тывая интересы ребёнка. Обучайте базовым эмоциям по картинкам. 
Обращайте внимание ребёнка на главные моменты, к примеру, про-
ведя пальцами по «широкой улыбке» или указав на нахмуренный 
лоб. Исходите из возраста и возможностей ребёнка. Если ребёнок 
маленький, имеет проблемы с концентрацией, отстаёт в развитии,  
то не стоит его загружать. Достаточно будет обучить его лишь неко-
торым эмоциям, которые не только наиболее выражены в жизни,  
но и коррелируются с методикой (эмоциональной шкалой).

Варианты:

радость                             злость                               грусть

радость                             злость                               грусть

радость                             злость                               грусть
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ЗЕЛЁНЫЙ

Пример шкалы:

Вы можете выбрать градиент шкалы в виде цвета или чисел. 
Исходите из уровня развития ребёнка, возраста, а также его инте-
ресов. Такая шкала является универсальной. Вы можете применять  
её не только к настроению. Методика зрительного сравнения и гради-
ента (ступеньки, возрастание от меньшего к большему) может исполь-
зоваться во многих бытовых и социальных ситуациях. При помощи 
такой шкалы можно улучшить коммуникативные навыки ребёнка, 
а также поведение. В зависимости от того, над каким вопросом  
вы хотели бы работать с ребёнком, методику можно применять 
по-разному, понадобится только адаптировать рисунки.  В конце 
брошюры приведены примеры использования шкалы для обучения 
некоторым поведенческим навыкам. 




