Книги с «особыми героями»
как ресурс для взрослых
в социокультурной реабилитации
детей с ОВЗ
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Всякая реабилитация, в том числе и социокультурная
предполагает участие всех сторон –
тех, кто сегодня в нужде
и тех, кто откликается на нужду:
по долгу службы, по родству и знакомству,
просто как прохожие на улицах.

Хотим ли мы, чтобы книги с «особыми» героями
стали питательной средой для взрослых и детей
в семейной и общественной жизни?
http://www.niledu.com/2017/04/11/5-ways-to-help-kids-discover-a-love-of-reading/ http://geniusloci.io/content/eti-knizhki-chitayutrukami?context=20

А тем, кто нас окружает –
им с нами – легко?
Что мы делаем ежедневно и
ежечасно, чтобы облегчить им участь,
чтобы сделать их жизнь счастливей, а
ношу не такой тяжелой? Считаю, что
мы по максимуму должны быть
самостоятельными. Стремиться к
тому, чтобы не только не быть обузой,
но и всячески быть полезными:
знаниями, умениями и т. д., и т. п

Что мы делаем ежедневно и ежечасно, чтобы облегчить
им участь, чтобы сделать их жизнь счастливей,
а ношу не такой тяжелой?
http://www.astom.ru/en/kodeks-nepotoplyaemogoinvalida?page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=
page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=page=1 http://uszn.volgograd.ru/upload/iblock/17d/29.09.11_2.jpg

От особых людей - взрослым
Соня Шаталова
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Ирис Юханссон

Антон Борисов. Кандидат на выбраковку. Третья смена, 2008, АСТ, 2014. 18+
Мама, я хочу выразить свою глубокую признательность
тебе, отцу, сестренке, бабушкам и дедушке… Я благодарю
и благословляю вас за терпение, честно выполненный
родительский и родственный долг. Ведь вы могли бы
просто отказаться от меня, бросить, сдать в приют, и
вряд ли бы мне удалось повидать мир, узнать, что такое
дружба, пообщаться с тысячами прекрасных людей,
написать эти строки. Болезнь, неумолимая и
неизлечимая, разлучила нас. Вы боролись с моим
недугом, и со своим отчаянием, бытовыми и личными
проблемами….

Боролись, пока у вас хватало сил. Мне было неведомо, что
творилось в ваших душах, как корежился ваш внутренний мир,
поэтому я заранее прошу прощения, если по неведению буду
категоричен или несправедлив в оценках. Я глубоко убежден в
одном — стыдиться вам нечего. Да благословит вас всех Господь!

Венди Хиллинг: Моя жизнь в его лапах. Удивительная история
Теда - самой заботливой собаки в мире. Эксмо, 2017. 16+
История о том, на что способна взаимная
привязанность человека и собаки. Страдая от тяжелого
врожденного заболевания, сделавшего ее кожу
настолько хрупкой, что любое воздействие на нее
оставляет раны и причиняет боль, так называемого
"синдрома бабочки", Венди Хиллинг, несмотря на
огромную силу воли и желание быть независимой,
постоянно ощущала свою беспомощность. Так было до
встречи с Тедом, золотистым ретривером,
воспитанным специально для того, чтобы ухаживать за
ней. Добрый, нежный и бесконечно преданный пес
подарил ей свободу, помог раскрепоститься, стать
общительнее, показал, что она может положиться на
него во всем, и даже доверить ему свою жизнь.
https://www.labirint.ru/books/600037/

Елена Келлер . История моей жизни. Захаров, 2003. 16+
В возрасте девятнадцати месяцев Келлер
перенесла заболевание, в результате которого
полностью лишилась слуха и зрения. В те годы
только начала проводиться работа с такими
детьми. Когда Хелен достигла семилетнего
возраста, её родители решились подыскать для
дочери учителя. Директор школы Перкинса для
слепых прислал им молодого специалиста Анну
Салливан, и она сумела найти подход к
девочке, что стало существенным прорывом в
специальной педагогике.
«Одним словом, литература — моя Утопия, моя страна Блаженства. Здесь я не
чувствую себя обездоленной. Барьеры, которые встают между мной и людьми, не
отделяют меня от благословенного сладостного общения с друзьями-книгами. Они
говорят со мной без смущения и неловкости. Все, чему я научилась, и то, чему учили
меня, кажется до нелепости незначительным в сравнении с «необозримой любовью и
небесной благодатью» книг». Елена Келлер.

Арнхильд Лаувенг . Завтра я всегда бывала львом. Бахрах-М,
2012. 16+
«Книга, которую нужно прочитать каждому... родителю.
Не смотря на то, что она о шизофрении, она еще и о
понимании. О заботе. О гордости. О преодолении себя. И
о воспитании. И буквально на каждой странице я думала
- это важно в воспитании детей, это нужно понять
родителям, надо это запомнить. Хотя Арнхильд была
совсем уже не ребенком, она была больным человеком,
выброшенным из общества. Ее мучили голоса, она
пыталась покончить с собой, причиняла себе боль,
впадала в забытье, НО способы, которыми она себя
вытащила из всего этого - а она вылечилась и стала
помогать другим людям! - способы были такими же,
которые могут помочь любому здоровому человеку
выбраться из жизненных сложностей, а детям могут
помочь разобраться, кто же они и зачем».
https://www.livelib.ru/book/1000327362

«Не то важно, чтобы никогда не падать. Важно каждый раз
вставать. Не то важно, чтобы никогда не переживать. Важно
выжить. Не то важно, чтобы тебя никогда не предавали. Важно,
чтобы любили. Не то важно, чтобы никогда не плакать. Важно не
разучиться смеяться».

Марианна Вехова. Бумажные маки. Путь, 1999. 16+
«Эта книга написана взрослым о своем
инвалидном детстве, в попытке понять
глубинный смысл страданий. Страдание
есть, и никому не удается миновать его в
своей жизни, какой бы благополучной и
безмятежной она ни казалась. Герой этой
повести - безвинно страдающее существо.
«Возможно ли - жалеть одного больше, чем
другого? Очищает ли страдание? Я видела и
по себе знаю - подавляет, искажает, уродует.
Может быть, очищает сопротивление этим
искажениям? Может быть, возвышает
победа над своей слабостью?
Тогда мне нельзя отсекать себя теперешнюю от прошлой, зачеркивать мои
победы, такие тяжелые, давшиеся такой большой ценой, и отворачиваться от
поражений, которые мне так много помогли понять...»

Гальего Рубен Давид Гонсалес: Белое на черном. Лимбус-Пресс, 2015. 12+

Книга - откровение и книга - потрясение.
Безыскусный рассказ инвалида с детства,
лежачего, который с рождения мыкается по
детским домам. Коротенькие зарисовочки
выглядят как мысли вслух, для себя.
Душераздирающе и жизнеутверждающе
одновременно.
Чтения там примерно на час, но слеза
начинает пробивать уже где-то на десятой
минуте. Постоянно ловишь себя на мысли неужели действительно так может быть?
Эта коротенькая книжечка прочищает мозги,
напрочь отбивает желание пожалеть себя и
заставляет радоваться жизни несмотря ни на
что. Уходят всяческие суетные и мелочные
мыслишки, обиды и обидки.
http://www.labirint.ru/books/211554/

Ирис Юханссон. Особое детство. Теревинф, 2014. 18+
«…папа использовал каждый обеденный
перерыв - летом на лужайке, а зимой на
постели - он клал меня на небольшом
расстоянии от себя так, чтобы мои глаза
приходились напротив его глаз, и пытался
привлечь мое внимание. Это было большое
испытание для него: я смотрела прямо сквозь него, мимо
него, словно тело его было пустым. Казалось, я проникала
в его чувства, хотя я в это время была очень далеко.

В какие-то моменты я бывала там и видела его, и тогда
он ликовал, но в следующий миг я опять исчезала. Он
знал, что пройдет несколько часов, прежде чем ему
удастся снова войти со мной в контакт».

Донна Уильямс: Никто нигде. Удивительная автобиография
аутичной девочки. Теревинф, 2016. 16+
Отрезанная и от внешнего мира, и от собственного "я", Донна,
по её собственным словам, была "никем нигде". Она
мучительно металась между двумя мирами, борясь за то, чтобы
влиться в наш мир - и в то же время держаться от него
подальше. Отделённая от нашего мира, для неё
непостижимого, она жила - как сама говорит - "в мире под
стеклом". Это нелёгкая книга; тревожная, трогательная, порой
тяжёлая, а порой смешная. Рассказ о душе человека, жившего
в мире "аутизма" и выжившего - несмотря на
недоброжелательное окружение и на страшный внутренний
хаос. В этой книге рассказывается, как, преодолевая
препятствия, Донна научилась жить самостоятельно, поступила
в университет и окончила его, а затем написала свою
примечательную автобиографию.

Сейчас Донна - автор девяти книг, ставших международными бестселлерами,
художница, автор и исполнитель песен, сценарист. Одна из самых известных в
мире людей с аутизмом, Донна выступает в разных странах с публичными
лекциями, работает преподавателем, а с 1995 года - консультантом по аутизму.

Стивен Шор: «За стеной. Личный опыт: аутизм и синдром
Аспергера». Наш солнечный мир, 2014. 18+

«…вы встретитесь с тремя разными
рассказчиками. Один из них пересказывает
мою биографию в хронологическом порядке
от первого лица. Второго можно назвать
путешественником во времени: ему
интересны существенные для темы факты
моей биографии...

Третий рассказчик – аналитик и научный работник. Его
интересуют мои знания и размышления о себе,
синдроме Аспергера, аутизме, прочитанной мною
литературе по теме и опыте работы с детьми,
страдающими расстройствами аутистического спектра.

Алексей Карлов. Свой взгляд. Записки человека с ДЦП. Москва,
2013. 16+
Не бойся, новичок, волею судеб попавший из дома в
интернат! В интернате свои внутренние законы, которые ты
не в силах изменить, их установили люди-инвалиды, давно
там живущие, а ты должен принять эти законы и жить,
считаясь с ними. Тебя там, в интернате, в твоем новом доме,
будут уважать только в том случае, если ты будешь уважать
других. И не всегда можно выплескивать свои отрицательные
эмоции и выказывать свое плохое настроение, тебе придется
учиться быть более сдержанным, скрывать свои эмоции,
печали, боль. Плакс, жалобщиков, хнычущих и истеричных
не любят и не уважают.

Ты также должен уметь постоять за себя, не позволить никому сесть тебе на
голову, и ты сам не должен никому садиться на голову. И в интернате тебе
придется иногда отстаивать свои права.
http://www.vm.ru/news/2013/09/19/invalidu-nuzhni-ne-tolko-lozhka-i-krovat-214680.html?page=2292
http://aupam.narod.ru/pages/biblioteka/zap_chelov_dcp/oglavlenie.html

Наоки Хигасида. Почему я прыгаю. Внутренний мир 13-летнего мальчика с
аутизмом/ Рама Паблишинг, 2014. 12+ http://detectivebooks.ru/book/34872200/?page=2

«Вопрос 24
Ты бы хотел быть «нормальным»?
… я понял, что каждый человек,
нормальный или с ограниченными
возможностями, должен стараться изо
всех сил, и в борьбе за счастье он
может стать счастливым.
Понимаете, для нас аутизм — это нормальное состояние,
поэтому мы не можем даже представить себе, что значит быть
«нормальным» с вашей точки зрения. Но если человек способен
научиться любить самого себя, я думаю, не имеет особого
значения, нормальный он или аутист».

Елена Макарова. Через каждые шесть дней воскресенье. Дорога в
мир, 2014. 12+
«Нас называли ходячими. Когда все вокруг
ходят, то никому и в голову не придет делить
их на ходячих и лежачих. И даже никто не
задумается, что у него есть ноги и что ими
можно распоряжаться по своему усмотрению:
и бегать, и просто ходить, и семенить еле-еле.
Так вот, половина в больнице была лежачих.
Их не возили к воротам, а просто на веранду,
большую, застекленную, с двумя дверями: в
одну входить, а в другую выходить. Между
черным и белым существует серый, между
лежачими и ходячими существовали и такие,
что и лежать не лежат, и ходить почти не
могут. Они были между верандой и
воротами».

Евгения Воскобойникова. На моем месте. История одного
перелома. Individuum Паблишинг, 2016. 18+
Друзья и знакомые меня долго просили: напиши
пособие, как тебе удалось пережить все это.
Десять пунктов, что делать, если попал в очень
сложную жизненную ситуацию. Они говорили,
что такая информация будет полезна не только
инвалидам. Я поняла, что не могу предложить
какую-то схему. Могу лишь честно

рассказать, как я проживаю свою жизнь.
Я надеюсь, что моя книга будет полезна не
только инвалидам.
Нам всем нужно откровенно говорить друг с другом. В том числе и
на очень тяжелые темы. Мне кажется, наше общество готово к
такому разговору. Мне очень хочется, чтобы моя книга помогла
понять, что с особенными людьми нужно разговаривать, нужно
видеть нас и слышать. Мы многое можем дать обществу.

Кирилл Волков: Несерьезная книга об опухоли. АСТ, 2016. 16+
«Болезнь – та же война. Были на войне люди счастливыми?
Еще как! Были веселыми? Да. Сколько анекдотов пошло оттуда!
Смехом прогоняли смерть. Но нам кажется, что война – это
беспробудный мрак. Нет, на самом деле это сдвинутая норма,
в которой есть счастье и несчастье, жизнь и смерть, новая
система координат … Подумайте, почему декабристы,
вернувшиеся из Сибири, выглядели, по свидетельству Льва
Толстого, моложе, чем те, кто их сажал? Бодрые, веселые,
счастливые, полные энергии. Сибирь не разрушила, а лишь
укрепила их».http://readanywhere.ru/volkov-kirill/books/nesereznaya-kniga-obopuxoli/205238/Trial

Не важно, сколько ДНЕЙ в твоей жизни.
Важно, сколько ЖИЗНИ в твоих днях.
«Страх стал чуть меньше, перешел в затяжную депрессию. Вообще, главная проблема
была не в том, что страшно, не в том, что я болею, и не в том, что у меня депрессия, а в
том, что мне было адски, неимоверно, безумно-безумно СКУЧНО. БОЛЕЕШЬ – НАЙДИ СЕБЕ
ДЕЛО! Я понимал, что мне выпали большущие каникулы, а делать было нечего. Совсем. В
последующих главах я опишу, что смотреть, что читать при онкологии, как отвлекаться, но
самое главное – это найти работу. ...
Я сам жаждал творчества. Работы. Деятельности. Хотел пробиться к чему-то
человеческому, настоящему, живому… Только тогда я был счастлив. Только тогда я
забывал по болезнь. Радовался жизни».

Пол Каланити: Когда дыхание растворяется в воздухе. : Эксмо, 2016 г. 16+

«Вы узнаете, что такое настоящая храбрость.
Нужно быть очень смелым человеком, чтобы
вот так открыть свою душу. Прочитав эту книгу, вы
поймете, что значит продолжать жить и влиять на жизни других
людей силой слова даже после смерти, найдите момент, чтобы
остановиться и вступить в диалог с моим безвременно ушедшим
коллегой, живущим в нашей памяти. Прислушайтесь

к
Полу. В паузах между его словами подумайте,
что бы вы ему ответили. Я понял, что он хотел мне
сказать. Я надеюсь, что и вы поймете. Это бесценно. Я не буду
стоять между вами и Полом.
Я помню его нежную и немного озорную улыбку на худом, изможденном лице. Рак
высасывал из Пола все силы, а он осмеливался строить планы на ближайшее будущее. По
его словам, во время учебы в университете он не сомневался, что станет психиатром, но в
итоге влюбился в нейрохирургию. Он был движим не просто удовлетворением от

способности рук совершать во время операций невероятные подвиги, а
любовью и сочувствием к страдающим людям, к тому, что они уже перенесли,
и к тому, что им только предстояло пережить. Мои студенты рассказали мне, что
непоколебимая убежденность Пола в важности моральной стороны в работе врача
поразила их до глубины души». Абрахам Вергезе, литературный критик .

Соня Шаталова. Я не немая, я говорю. АСТ, 2015. 12+
Соня Шаталова говорит, но не вслух. Просто слова ее сразу ложатся на бумагу. Сейчас,
наверное, Соня - самый известный писатель, поэт и философ с аутизмом. Не хочется
говорить "катарсис", но именно это произойдет с вами после прочтения книги Сони.
Она удивительный человек с какой-то космической нездешней душой. У Сони
абсолютная грамотность и фотографическая память. А работать она хочет
консультантом по мечтам.

«Костёр горел, и пламя пело / О Солнце и о гордости
людей. / И голова моя горела / От горечи прожитых
дней. / Мне скоро девять. / Это вечность / В
сравненье с временем костра. / Но он согрел людей. /
А я? / Немая, неумелая, / От мира за стеной. / Зовётся
аутизмом / Недуг проклятый мой. / Неужто
одиночество / Судьбой мне до конца / И в пепел
превращусь я, / Не согрев сердца?.. / Костёр заплакал,
догорая. / С поленьев капает смола. / И плачу я. /
Ведь дорогая / Цена безмолвья. / Боже, дай слова!»

Николай Голышев: Рыжие леса. Поляндрия, 2017. 6+
Необычная книга стихотворений, которые написал
мальчик с синдромом Дауна. Но мы верим, что в
этой книге вы увидите не диагноз, а хрупкую и
немного тревожную красоту.
Ветер гуляет в кронах тополей.
Далеко время летит над морем.
И лес расступается.
И вдруг появляется дивный свет,
Который я видел во сне …
Коля никогда не начинал писать стихи. Он таким
родился. Он так живёт и дышит. Колин папа
заметил, что сын разговаривает по-особому. Всё
началось с фразы, сказанной Колей в шесть лет:
"Собака потеряла весну". После этого папа стал
записывать его слова…
https://www.labirint.ru/books/579956/
С одной стороны это очень социально и по-человечески важно - говорить об особенных
детях и взрослых, а с другой стороны не менее важно рассказать, что, как и у "обычных"
людей, у них есть мысли, чувства, переживания, таланты, тем самым приблизив их,
таких непонятных и от этого иногда пугающих. https://www.labirint.ru/books/579956/
https://www.youtube.com/watch?v=cEYgdYWVE70

Николай Назаркин Изумрудная рыбка. Самокат, 2006. Мандариновые
острова, ИДМ, 2013. 12+
А утром Толика на месте не оказалось. Малыш Владик, из одной палаты с Толиком,
сказал, что ночью Толику стало плохо и его увезли. Я не стал паниковать, а сразу пошел к
дверям кухни – Катя Васильевна должна скоро смену сдавать, значит, сейчас наверняка
чай пьет. Я сунул голову в кухню и спросил, чего там с Толиком. – На седьмой его
перевели, в новый корпус, – сказала Катя Васильевна. – Сильное кровоизлияние в
правую почку. Я кивнул. Седьмой этаж – это реанимация. – Ох ты, Господи! –
всполошилась баба Нюра, которая пила чай с Катей Васильевной. – Он же только
вечером тут скакал, поднос какой-то спрашивал!

Странные эти взрослые
иногда бывают. Вчера
скакал, а сегодня лежит.
Чего тут такого-то? Мы все
здесь такие. Ничего, все на
седьмом побывали и пока
вот скачем. Рыцарь должен
уметь смотреть в глаза
своей судьбе. Нормальная
жизнь.

Владимир Рудак, Лена Ужинова Л. Я — слон! — СПб.: Бумкнига,
2017. 18+
«Я не ставил себе задачи рассмешить читателя,
— пишет автор. — Просто у меня не получается
писать грустно и однозначно, ведь зачастую в
жизни соседствуют контрастные переживания,
поэтому я не люблю, когда в истории нет
иронии, когда она тянет на дно. Мне часто
приходилось лежать в больницах и
реабилитационных центрах, там всегда
находилось место юмору, порой, черному и
резкому, но, видимо, именно в такой форме
он работает как надежное болеутоляющее».
https://regnum.ru/news/2263134.html

Графический роман в иронической форме рассказывает о жизни человека с
ограниченными возможностями в реабилитационном центре, о том, как сложно
поначалу принять себя, и как миру сложно принять человека. В книге можно
встретить много абсурдных ситуаций, которые так часто случаются в современном мире.
https://regnum.ru/news/2263134.html http://rara-rara.ru/menu-texts/kogda_ty_slon_tebe_ne_obidno

Сиси Белл: СуперУхо. МИФ, 2017. 6+
Школа и новые друзья - это всегда непросто. Еще
сложнее, когда тебе приходится носить гигантский
слуховой аппарат. Чтобы это пережить, требуется
настоящая суперсила. "Супергерои, возможно, очень
крутые - но они другие, они отличаются ото всех. А
когда ты другой, ты одинок". Сиси чувствует, что
живет в "сфере одиночества". Но в конце концов она
приходит к другой мысли: "Наши отличия - это и есть
наши суперспособности". В этом смешном и
трогательном графическом романе Сиси Белл
рассказывает свою непростую историю взросления от потери слуха, первого слухового аппарата и первого
похода в спецшколу до обретения настоящих друзей и
первой любви. https://www.labirint.ru/books/578189/

Сиси говорит: "Я не хочу, чтобы меня вспоминали как "того глухого
автора и иллюстратора", я хочу быть известна как "этот
УДИВИТЕЛЬНЫЙ автор и иллюстратор".
https://www.labirint.ru/books/578189/

Ник Вуйчич: Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой
жизни. Эксмо, 2017. 12+
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне
независим и живет полноценной и насыщенной
жизнью: получил два высших образования,
самостоятельно печатает на компьютере со скоростью
43 слова в минуту, занимается серфингом, увлекается
рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду.
Его книга - это вдохновляющий, эмоциональный рассказ
о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в
себя и стать счастливым. Ник откровенно рассказывает о
своих физических проблемах и переживаниях, о том,
как ему было нелегко смириться со своим состоянием, был момент, когда он хотел покончить жизнь
самоубийством.

Ему потребовалось немало лет, чтобы научиться видеть в своих
проблемах не препятствие, а возможность роста, ставить перед
собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук и
ног, он научился подниматься во всех смыслах этого слова.

Взрослым – от родителей
и помощников особых людей

Галина Каган. Окно в другое измерение. Филобиблион, 2009. 16+

«Мамочка, пока вы не привыкли к
ребенку, отдайте его в дом
инвалидов. Он никогда не будет
ходить. Зачем это вам? Родите
другого и будете нормально жить, —
холодным безразличным голосом,
глядя куда- то мимо меня,
проговорила молодая женщина с
застывшим взглядом светло–голубых
глаз — областной детский
невропатолог».
https://www.miloserdie.ru/pic/knigaKagan.pdf

Киллили М. Детский церебральный паралич: История о том, как родительская
любовь победила тяжелую болезнь: Питер КОМ, 1998. 16+ http://klex.ru/e1d

«Доктор не ответил и продолжил осмотр.
Закончив, он подозвал медсестру, попросил ее
одеть ребенка и предложил нам пройти к нему
в кабинет. Я боялась поверить переполнявшей
мое сердце надежде. Мы сели. — Миссис
Киллили, — начал врач, — вам сказали, что я
могу разрешить вашу проблему? — Да, нам
многие это говорили, — подтвердила я. Он
повернулся и посмотрел на меня. — Такие
проблемы умеют решать в Китае...
— Скажите, что делают в Китае, и мы сделаем это, — Джимми
вскочил, пересек комнату и встал перед доктором. Тот снял очки
и аккуратно положил их рядом с собой на письменный стол. — В
Китае, — продолжал он, — таких детей относят на вершину горы
и оставляют там».

Жан Ванье. Каждый человек - священная история. Дорога в мир. 2014. 16+

«Каждый из нас где-то внутри
чувствует себя одиноким и
отверженным.. Такова природа
человека. Однако у всех нас есть и
невероятная потребность в любви, в
том, чтобы любить и быть любимыми.
И эта потребность — основа жизни
человека, его спасение…»
Жан Ванье (1928) — известный канадский и французский
основатель общин-поселений для умственно отсталых людей,
называемых «Ковчег», а также движения «Вера и Свет» - общин, в
которые входят особые люди, их родители и их друзья.

Замский X. С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и
обучения с древних времен до середины XXвека: Приложение: Дневник Е. К.
Грачевой. — «Образование», 1995, «Академия», 2008. 16+
Книга впервые увидела свет в 1974 г. под названием
«История олигофренопедагогики». С той поры и по сей
день она остается источником, уникальным как по
широте охвата исторического материала, так и по
глубине его анализа. Книга вместила в себя плоды
многолетних историко-научных изысканий.
http://www.studfiles.ru/preview/3536642/
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flida.deil.ru%2Fmarina%2Fgrac.
doc&name=grac.doc&lang=ru&c=573a1f462c1b ,
https://www.miloserdie.ru/article/nastoyashhie-lyudi/
http://knowledge.su/g/grachyova-ekaterina-konstantinovna,
http://takiedela.ru/2016/03/prozhito/

«36 лет я прожила среди больных детей: идиотов, умственно отсталых, припадочных и
калек. Много, очень много страданий я видела у детей и их родных, но и много
отрадного пережила я с «моими детками», как я их называю. «Зачем тратите вы время
и силы на такой напрасный труд? Ни одного идиота, ни одного морально-дефективного
не исправите», — как часто приходилось мне слышать эти слова. Просматривая дневник,
который я вела в продолжение многих лет, уничтожаю то, что писала под впечатлением
минуты, другим хочу поделиться; быть может, кому-нибудь и пригодятся мои
многолетние наблюдения».

Ирина Лукьянова: Экстремальное материнство. Счастливая жизнь с трудным
ребенком. Никея, 2017. 12+
Очень важная книжка, написана доступным, но
красивым языком с большим юмором. Подкупает то,
что автор, изучивший многочисленную научную
литературу, опирается на свой личный опыт и
анализирует высказывания членов созданного ей
интернет-сообщества. Кстати, в книге часто даются
ссылки на различные научные труды и интернетресурсы, что очень удобно для желающих углубиться в
изучение конкретной проблемы. Это – бесценное
пособие в первую очередь для родителей детей с СДВГ.
Но, даже если у вас здоровый ребенок, не стоит
откладывать книгу из-за подзаголовка о «трудном
ребенке». Любой активный человечек, даже без
диагнозов, порой бывает трудным и маме очень важно
понимать, что она не одинока.
В книге можно найти рекомендации по организации домашней жизни со
школьниками, по взаимодействию с учителями и администрацией школ и о том «как
не сойти с ума», и не зациклиться на воспитании ребенка.
https://www.labirint.ru/reviews/show/1502515/

Свящ. Пётр Коломейцев, Кристель Манске: Каждый ребенок –
особенный. Иллюзия дефекта. Никея, 2015. 18+
«Решительно все психологические особенности
дефективного ребенка имеют в своей основе не
биологическое, а социальное ядро. Возможно, что
недалеко то время, когда педагогика будет стыдиться
самого понятия „дефективный ребенок“ как указания на
какой-то неустранимый недостаток его природы. В наших
руках сделать так, чтобы глухой, слепой и слабоумный
ребенок не были дефективными. Тогда исчезнет и само
это понятие, верный знак нашего собственного дефекта».
Лев Семенович Выготский (1896-1934), психолог и педагог.

«Прежде, чем размышлять о детях, нам нужно разобраться с собственными
страхами перед монстром под названием «неполноценность». … Как мы
можем перестать разделять особенных и обычных людей? Гегель писал:
«Бытие есть становление». … исходя из этой мысли можно сказать, что ребенок
становится неполноценным…»

Неутомимый наш ковчег. Опыт преодоления беды. Центр
«Нарния», 2006. 16+

Эту книгу написали родители
взрослых детей с
психоинтеллектуальной
инвалидностью. Они рассказали о
своих неповторимых детях, о
семьях, подкошенных в начале
своего пути свалившимися на них
трудностями, но постепенно
возродившихся к жизни благодаря
тому, что «особенные» дети
научили их радоваться каждому
дню.

Малгожата Квятковска: Глубоко непонятые дети.Скифия, 2016. 18+
«Однажды в моей жизни появились дети с
глубокой степенью умственной отсталости.

С самого начала я верила и знала,
что это дети с неиспользованными
шансами на развитие.
День за днем я переводила теоретические
знания на язык повседневности, на жизнь
каждого ребенка в отдельности». Из книги.

Для меня как для родителя "особенного ребенка" очень
многие ситуации стали более понятны.
На практике стала применять советы автора, результаты радуют.
Ребенок раскрывается, а следовательно и развивается лучше. …
полезная книга, не только для специалистов, но и для родителей и
близких детей с нарушениями развития. http://www.labirint.ru/books/520202/

Дороти Батлер. Кушла и ее книги. ОГИ, 2003. 18 +
Книги вошли в жизнь Кушлы очень рано,
ведь девочка не могла познавать мир
обычными способами — ни хватать
предметы, ни ползать, ни сидеть или
наблюдать происходящее вокруг нее. Но
благодаря любви к чтению она во многом
постепенно догнала, а в чем-то даже
опередила своих сверстников.
Это тщательное исследование глубоко оригинальной, построенной
на использовании книг, компенсирующей программы для
ребенка с нарушениями в развитии. Семья использовала самую
лучшую информацию, какую только могла получить, о детском
развитии, применяя ее к частным проблемам Кушлы с
пониманием, энергией и решимостью.

Даниил Саксонов, Татьяна Юдина. МЫ ЗДЕСЬ. Из родительского опыта воспитания и
обучения ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Москва, 2016. 16+

Родители «особых детей» начинают с вопроса «за что?», но приходят к вопросу
«зачем?». Зачем аутизм? В чем состоит, на наш взгляд, миссия аутистов? В
разрушении любых внешних условностей. В доказательстве того, что мир
вокруг «особого человека» может стать другим.

Мария Беркович: Нестрашный мир. Теревинф, 2014. 16+
Некоторые спрашивают: какой во всём
этом смысл? Он же необучаемый? Вопервых, я в необучаемость не верю. Вовторых, я, считаю: если человек живёт, он
должен развиваться. Сегодня он впервые
протянул руку и поймал колокольчик. Сам
опустил ладонь в миску с фасолью, рассыпал
её по ковру. Осмысленно -- на какую то
секунду -- прижал руку к моему лицу.

В-третьих, если всё это Артёму и не нужно,
у меня остаётся последний, неотразимый
аргумент: это нужно мне».

Каролина Филпс: Мама, почему у меня синдром Дауна?
Теревинф, 1998, 2012. 16+

http://journal.downsideup.wiki/r
u/post/karolina_filps_luchshij_s
posob_otvlech_lizzi__zastavit_e
e_smejatsja

«Чего вам не хватало, когда вы растили
Лиззи?
– Я чувствовала себя в изоляции, когда
Лиз была маленькая, но рядом была
подруга, у которой сын с таким же
диагнозом, и она мне очень помогла.
Раньше было больше стереотипов, я
думаю. Сейчас люди знают о синдроме
Дауна, и это не воспринимается, как
что-то из ряда вон. И есть понимание
того, что к людям с таким диагнозом
нужно относиться с должным
уважением».

Мария Беркович. ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Как устанавливать контакт с людьми, имеющими
тяжелые множественные нарушения развития. СКИФИЯ, 2017. 16+

Вот он перед нами — ребенок с тяжелыми
множественными нарушениями. Он не может
двигаться и говорить, не видит и не слышит..
Или — и это нас очень пугает — бьет себя по
голове, кусает руку, кричит. Может быть,
несколько раз в день у него случаются
судороги, и мы не понимаем, как ему помочь.
Как установить контакт с человеком, настолько
не похожим на нас? Может ли этот ребенок
общаться? Если да, то как?

«…То, что составляет суть, ткань человеческой
совместности, доступно любому. Все могут радоваться,
чувствовать себя понятыми, получать удовольствие от
диалога. Никакие нарушения не могут помешать

Марина Иванова: Письма из Коврова. Теревинф, 2013. 18+
Книга о радостях, трудностях и движении.
Постоянном и временами
разнонаправленном. О движении в развитии
ребенка и развитии мамы. Книга о жизни.
Наполненной сложностями и смыслом. Книга
об отношении к жизни. К жизни как она есть.
Книга о преодолении и поддержке. Книга о
нормальном отношении и, казалось бы,
ненормальной жизни. Мне книга очень
близка в силу схожести ситуации и близости
взглядов мамы, в частности, на
использование лекарственных средств.

Опыт бесценен и близок как с точки зрения организации
ребенка, так и с точки зрения описания чувств мамы.
http://www.labirint.ru/books/409752/

Елена Вяхякуопус. Искры, летящие вверх. Размышления о людях с
особыми умственными способностями и их родителях. Дорога в
мир, 2014. 18+

http://m-sunduk.ru

«И самый тяжелый инвалид имеет право на
личную жизнь, на психическое и
физическое благополучие, на
взаимодействие с другими людьми, на
принятие решений. Часто говорят: «Ну что
они могут решать? Им ведь все равно!» Это
неправда. Люди с тяжелыми нарушениями
интеллекта могут принимать решения о
простых, но очень важных для них вещах.
Например, что им есть и пить. Куда пойти
гулять. Когда лечь спать. С кем сидеть
рядом. Принятию решений тоже можно
научиться. Если нет выбора, то и решать
нечего».

Пол Коллинз: Даже не ошибка. Отцовское путешествие в
таинственную историю аутизма. Теревинф, 2012, 2015. 18+
«— Папа! — Все хорошо… Я держу рыдающего Моргана и
приглаживаю его волосы. — Ты такой молодец… — качаю
его. — Сказал словами… — Папа… — Ну, все в порядке, —
говорю я ему. — Все хорошо. Я ведь уже здесь. Я довольно
долго держу его и совсем не смотрю по сторонам. Подняв
глаза, вижу стоящих рядом покупателей, в недоумении
глядящих на нас. — Ну, все нормально? — спрашиваю я
Моргана. Он прижимается ко мне плотнее и вытирает нос о
мою рубашку. Люди вокруг перестают пялиться на нас и
постепенно расходятся, только одна женщина еще долго
глядит в нашу сторону, набирая помидоры.

Пожалуй, я привык к взглядам. И Дженнифер тоже привыкла. Да и Морган… Он
по-другому не мог. Ничего, если никто вокруг ничего не понял, потому что мыто друг друга поняли. Конечно, тут было совсем не то, что можно было
предположить. Не трагедия, не какая-то печальная история, не кино,
выпущенное на этой неделе. Просто моя семья».

Стивен фон Течнер, Харальд Мартинсен. Введение в альтернативную и доп.
коммуникацию. Жесты и графические символы для людей с двигательными и
интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра .
Теревинф, 2014.
Виктория Рыскина: Сб статей. Альтернативная и доп. коммуникация. Дети и взрослые с
интеллектуальными и двигательными нарушениями. Скифия, 2016. 16+

Суть вмешательства не просто в том,
чтобы дать пользователю ААС
больше шансов для выбора, и не в
обучении заранее определенному
набору реплик. Те, кто осуществляет
вмешательство, должны не только
вести детей к решению
коммуникативных проблем, но и
быть ведомыми, следя за тем, как
дети пытаются преодолевать
трудности общения.
Это подразумевает создание разнообразных ситуаций, где ребенок,

пользующийся дополнительными средствами, нес бы полную
коммуникативную ответственность, а партнеры – взрослые и дети
- не знали бы заранее, что именно он хочет сказать.

Анна Вислоух. Громкая тишина. Издательские решения, 2015. 18+
Это первая история успеха человека с РАС, с
помощью своей семьи прошедшего путь от
ребенка с диагнозом «задержка развития» до
студента американского университета. История,
написанная его матерью. Основная мысль этой
книги — дайте своему «неправильному» ребенку
шанс думать и действовать по-другому. …
«Я считаю, что пройти этот путь по силам всем,
даже детям с тяжелой формой РАС. Просто
родители должны очень прицельно просчитывать
свои силы для приложения их к возможностям
такого ребенка».

«Громкая тишина» предназначена не только для «внутреннего
пользования посвященных» – родителей детей с аутизмом.
Родители обычных детей, педагоги, психологи тоже найдут здесь
много ценных советов и новые возможности для работы,
общения и личной жизни. https://www.livelib.ru/book/1001466671/reviews

Марти Леймбах: Дэниэл молчит. Эксмо, 2008. 16+
«Просто разрывает душу то, как мать
самоотверженно борется за свое счастье, а ее
счастье - это ее ребенок. От нее уходит муж, она
оказывается в нищете... Лишь бы только ребенок
был здоров. Все за одно, всего лишь одно
словечко малыша. Мать твердо знает, она
добьется, она научит его говорить. И когда ,
казалось бы, пора сдаться в своих усилиях, в
жизни женщины происходят изменения. Что же
она выберет, на что решится? Это настоящее
пособие для мам детей-аутистов.
Но и мамы здоровых детей найдут в этом романе много
полезного. Не надо отмахиваться от своих детей и их маленьких
проблем. Они не заслуживают такого отношения. Они
заслуживают любви и внимания. Каждое их словечко - это
подарок». http://www.labirint.ru/books/165211/

Франческа Аппе: Введение в психологическую теорию аутизма. Теревинф,
2013. 18+
«Я пыталась, по возможности, беспристрастно взглянуть на
проблему. Вместе с тем, я постаралась каким-то образом
подвести итоги этих работ и дать им оценку, что неизбежно
предполагает влияние моей собственной точки зрения.
Надеюсь, что моя книга заставит читателей задуматься и,
возможно, прийти к каким-то собственным практическим
выводам. Хотя эта книга и не практическое руководство,
надеюсь, она будет интересна родителям и педагогам, которые
во многом и есть настоящие эксперты. Однако в первую
очередь эта книга для студентов и аспирантов, занимающихся
психологией, которым, как и мне, не дает покоя загадка
аутизма».

«Если бы марсианин спросил вас, что такое яблоко, вы могли бы ответить, что
это фрукт или что это еда; могли бы описать его как круглое и красное, или же
попытаться перечислить его состав – содержание витаминов, воды, сахара и так
далее. Каким будет ваш ответ, наверное, будет зависеть оттого, какую цель, повашему, преследует марсианин– он голоден, хочет научиться отличать яблоки
от других фруктов, или же ему просто любопытно?»
http://modernlib.ru/books/appe_francheska/vvedenie_v_psihologicheskuyu_teoriyu_autizma/read/

Арнхильд Лаувенг: Нечто совсем иное. Подростки и психическое
здоровье. Бахрах-М, 2014. 16+
Первую часть этой книги составляют истории о
подростках. Психическое здоровье многих из них
серьёзно подорвано. Одних привели к болезни
события, которые трудно пережить, другие
страдают, не понимая почему и не находя выхода.
Вторая часть книги содержит разъяснения. О том,
что такое психическое расстройство, что такое
врачебная тайна, кто может помочь в трудную
минуту и многом другом.
Книга написана специально для молодых людей с
психологическими трудностями и психическими
проблемами, для их семей, друзей,
возлюбленных...
http://www.labirint.ru/books/431737/

Екатерина Карвасарская: Осознанный аутизм, или Мне не хватает свободы...
Книга для тех, чья жизнь связана с аутичными детьми, Генезис, 2014. 16+

«Я стала записывать все, что приходило мне в
голову и имело отношение к аутизму.
Постоянно имея в кармане телефон, я
«складывала» туда свои мысли, не давая им
задерживаться в голове и потом забываться.
Мысли, которые позже я перепечатывала,
развивала и расширяла. Из этих живых
записей и состоит вся книга».
http://litresp.ru/kniga/ru/%D0%9A/karvasarskaya-ekaterinaevgenjevna/osoznannij-autizm-ili-mne-ne-hvataet-svobodi

Это всего лишь один из взглядов, с которым можно согласиться или нет, взять
на вооружение или отмести, над чем-то задуматься, что-то принять и понять —
возможно, отличное от того, что написано мной. Может быть, прочитанное
натолкнет на какую-то иную ценную мысль, идею, действие, мнение. В книге
много примеров из практики, и я сознательно редко указываю возраст детей,
так как развитие аутичного ребенка не соответствует каким-то возрастным
нормам, а моя цель — показать, как бывает вообще…

Мигель Гаярдо, Мария Гаярдо. Мария и я. Бумкнига, 2014 12+.
«…истории из жизни Марии можно
рассказывать с помощью поэзии, фантазии,
шутки. Ведь жизнь – это драма, пока кто-то
не пошутит. Многие видят историю Марии
драматичной, депрессивной. Я ее так не
вижу, я просто рассказываю о том, как мы
живем. У меня в запасе так много историй,
которые можно рассказать о Марии!
Эта книга родилась из сердца, я думал над ней лет пять или шесть
и сделал ее прежде всего для того, чтобы понять тот мир, в
котором живет моя дочь, чтобы помочь понять его маме Марии, а
также всем родителям и людям, которые сталкиваются с
подобной проблемой. Мне хотелось рассказать всем историю
Марии. http://www.papmambook.ru/articles/1524/ https://www.youtube.com/watch?v=W03zCTrmzI

Улла Кислинг: Сенсорная интеграция в диалоге.Понять ребенка,
распознать проблему, помочь обрести равновесие. Теревинф,
2014. 18+
«Читая книгу, я узнавала многих малышей
вокруг себя, и начинала понимать, почему у
кого то дочка постоянно обмякает в руках и
всё время катается на качелях. Почему есть
детки, которые не готовы снять обувь, или,
наоборот, ходят в очень свободной одежде
(сразу вспомнила подростков с
опущенными штанами), почему дети, в том
числе мой ребенок, стараются вызвать крик
в свой адрес... На мой взгляд книга полезна
не только для специалистов, но и для
родителей, тем более, что перевод книги на
очень хорошем, доступном и лёгком
языке». http://www.labirint.ru/books/218247/

Эдвард Хэллоуэлл, Джон Рэйти: Почему я отвлекаюсь. Как распознать синдром
дефицита внимания у взрослых и детей и что с ним делать. Манн, Иванов,
Фарбер, 2017. 18+
На примере историй своих пациентов (как детей, так и
взрослых) авторы исследуют разные формы СДВГ
(синдрома дефицита внимания и гиперактивности) - от
собственно гиперактивности до мечтательности.

Эксперты развеивают типичные мифы о СДВГ,
предлагают полезные инструменты и
рассказывают о всех доступных вариантах
лечения. Кроме того, они дают советы о том, как
обращаться с ребенком, партнером или другим членом
семьи, которому поставили такой диагноз.

Самое важное, о чем рассказывают авторы - о преимуществах,
которые идут бок о бок с этим "расстройством", среди которых
энергичность и высокая интуитивность, креативность, энтузиазм.
Это книга для тех, кому поставили диагноз СДВГ, для тех, кому
кажется, что он страдает синдромом дефицита внимания, для

Валентина Ласлоцки. «Мой маленький Будда», Теревинф, 2009.
16+

«На мой взгляд, именно собственный опыт
Валентины, её переживания и
"настоящность" это истории и делают книгу
невероятно ценной. Не могу сказать, что
изложение супер-захватывающее, и всё же
читается довольно легко, увлекает,
начинаешь с первых же страниц
сочувствовать (не жалеть - это и в голову не
приходит, столько счастья и радости
разлито на страницах) и сопереживать
главным героям … Уже прочитав книгу, я
обнаружила на обоих форзацах рисунки
маленького Имеке. И знаете что? Все
животные на его рисунках - улыбаются!!!»
http://osobye-knigi.livejournal.com/35277.html

Елена Макарова. Как вылепить отфыркивание в 3-х тт. Самокат, 2014. 16+
"Освободите слона", "В начале было детство" и "Вещность и вечность". Очень
точные названия для меня. У меня вообще в начале всего Детство и я все время
своего слона пробую выпускать на волю…. В них вы увидите, что хранит в себе
детство и детское творчество, какие невероятные штуки придумывают дети,
если им не мешать (!), как можно быть рядом с ними в творчестве, как самому
позволить себе детство и пробовать, и ошибаться, и удивляться, и встречаться
с самыми разными чувствами. В общем, будете освобождать своего слона!
Открытия впереди!»

Юрий Красный. АРТ - всегда терапия. Развитие детей со
специальными потребностями средствами искусства. Дорога в
мир, 2014. 16+
Немалый опыт преодоления тяжелых болезней -- и
собственных детских, и своих учеников, делает книгу
убедительной и проникновенной … абсолютная
ценность каждого человека здесь подразумевается, как
не подлежащий обсуждению факт. … Чрезвычайно

интересно, как автор находит сильные и
перспективные стороны в том, что принято
рассматривать как ущербность и беду, и
говорит не об «особых потребностях», а об
«особых способностях» детей с ДЦП … это
серьёзный вклад в теорию и практику
психотерапии.

Виктор Кротов: В каждом светит лучик. Занятия словесным творчеством с
особыми детьми и не только с ними. Центр «Нарния», 2011. 12+

«…уникальный опыт работы
литературной студии для детей с
ограниченными возможностями.
Подробно описаны опорные
методические принципы занятий,
представлены результаты творчества
пятнадцати юных авторов. Показано,
как с помощью освоения словесных
возможностей каждый ребёнок
может найти русло для
самовыражения».

Борис Кривошей. ПНИ на дороге в никуда. БелАПДИиМИ, 1999. 18+
http://magazines.russ.ru/neva/2002/12/kriv-pr.html https://planeta.ru/campaigns/krivoshey

«…У моего сына есть такая привычка: когда я его
брею, в упор разглядывать меня. Что ты видишь,
родной мой? Что хочешь сказать? Ты идеальный
Пятница, и я бы хотел до последних дней быть
твоим Робинзоном. Для тебя любой остров
обитаем, если мы с мамой рядом. Да, нас уже
можно высаживать на самый необитаемый остров,
и ты нам заменишь все. С тобой никогда не бывает
одиноко. Чем-то очень особенным в себе, и только
в себе, ты взял нас с мамой за руки и подвел к
алтарю, перед которым не соврешь. Ни Богу, ни
себе, ни тебе…

И мы только одного просим у Бога: не разлучай нас как можно
дольше. Ты Богу угодный человек, сынок. И нам с мамой угодный.
Это счастье, что ты есть… Так мы и живем втроем — наедине с
особым счастьем».

Гурли Фюр. Запрещенное горе. БелАПДИиМИ, 2003,
2008. 18+
«Когда рождается ребенок с особенностями развития,
родители внезапно «теряют» своего здорового, совершенного
ребенка, которого они ждали. И также внезапно они получают
ребенка, которого они боятся, который вызывает у них
отчаяние. Потеря одного ребенка – желанного «Ребенка

их мечты», с которым они, возможно, уже давно
связывали свои фантазии и надежды, – и привыкание к
ребенку с особенностями развития может быть связано
с огромными трудностями для родителей.
Мечты родителей внезапно разбиваются, и вместе с тем
от них требуется окружить заботой и полюбить этого
незнакомого ребенка, которого они боятся.

Поскольку оба эти процесса, собственно говоря, происходят
одновременно, нет времени на то, чтобы до конца понять и
смириться с потерей желанного ребенка. Все духовные силы и
любовь родителей требуются для нового «особенного» ребенка».
http://williams-syndrome.ru/wp-content/uploads/2012/09/zapreschennoe-gore.pdf

«Чудик» — не справочник, а интересная художественная повесть для детей.
Когда говоришь, что у твоего ребенка рак, часто сталкиваешься с двумя
реакциями, которые очень мешают. Первая — ура-позитивная: "Ни в коем
случае не плачь, прорвемся, ты должна думать только о хорошем". Вторая —
причитания: "Какое горе на семью свалилось!". В "Чудике" этого нет. В нем
все спокойно и по делу. Как будто кто-то понимающий сопровождает тебя на
тяжелом пути», — говорит Наталия Леднева, идеолог и руководитель проекта «Книга
в помощь». http://onkobook.ru/izdalichudika

