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There are no translations available.

Все изданные за последнее время работы, посвященные аутизму, отмечают одну
особенность, присущую всем детям с аутизмом, а именно их восприимчивость к музыке.
Любое длительное исследование выявляет три главных этапа в музыкальном развитии
ребенка, достаточно определенных, чтобы связать их с развитием в других областях.
Точно так же и ухудшение в какой - либо из областей связано с движением назад в
музыкальном развитии.
На первом этапе музыка может временно миновать когнитивный процесс и
непосредственно проникнуть в те области эмоций и личностного самоощущения, где
имеются нарушения. Конкретность и спонтанное влияние - эти аспекты музыкального
опыта могут «обойти стороной» вербальный язык и удовлетворить потребность ребенка
в невербальном самовыражении.

На втором этапе мы наблюдаем, как у ребенка растет осознание все более тесных
музыкальных и человеческих взаимоотношений, на которых строится процесс занятий.

Третий этап выявляет достаточно определенный путь к той конкретной области, в
которой ребенок способен найти подходящие для него и успешные средства
самовыражения, источник удовлетворения и достижений, возможно, на много лет
вперед. Музыкальная терапия может служить страдающему ребенку жизненно важной
поддержкой и источником человеческого общения, в чем он мучительно нуждается, а
также средством выразить себя именно на доступном ему уровне. Музыка на время
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может стать безопасной гаванью на его трудном жизненном пути. Так нередко
происходит с детьми, с которыми занимаются краткосрочной музыкальной терапией.

Любой звук есть то ощущение (приятное или неприятное), которое он рождает у
слушателя. Высота звука, тембр, сила или длительность могут вызывать приятные или
неприятные воспоминания или ассоциации. Мы не всегда знаем, какой слуховой отклик
рождается в ребенке, который впитывает в себя так много впечатлений, но хранит их в
себе, как в закрытом сосуде, не способный ими поделиться. Какие реакции возбуждают
в нем тот или иной звук или музыка, нередко весьма сложно увидеть, а еще труднее
истолковать.

Окружающая ребенка музыка способна менять его настроение и поведение - от апатии
до бурной деятельности и наоборот. Музыкальный опыт может как стимулировать, так и
подавлять активность, гипнотизируя ребенка. В последнем случае есть серьезная
опасность нанести ребенку вред. Ребенок замыкается в себе, отгораживается от мира,
начинает раскачиваться и мычать, как бывает при навязчивых ситуациях, взгляд его
становится отсутствующим.

Положительные реакции ребенка с аутизмом на музыку, которую он слышит или
слушает, часто непредсказуемы, поскольку его поведение нерационально. Тем не менее
мы можем увидеть у ребенка признаки удовольствия или недовольства, способность
впитывать и запоминать, желание повторить опыт или же избежать его.

Какую музыку выбрать для занятий с аутичным ребенком - задача гораздо более
сложная, чем с детьми, отстающими в умственном развитии, чьи трудности вызваны
несоответствием между уровнем развития и биологическим возрастом. Здесь терапевт
будет работать и строить свою программу в соответствии с уровнем его понимания и
функциональных возможностей. Для детей же с аутизмом столь обобщенный подход не
годится, так как их реакции непредсказуемы. Ученые многих стран провели множество
исследований на предмет того, при каких условиях ребенок с аутизмом может слушать
музыку с интересом и удовольствием и какая музыка для этого подходит. Моцарт
упоминался чаще всего, особенно его концерт для трубы или валтроны и некоторые
квартеты или симфонии. Но в отдельных случаях были названы совершенно иные и
неожиданные вещи: «Моя Родина» (Сметана), характерная музыка из "The Pallisers",
африканские барабаны, «Прибытие царицы Савской» (Гендель), Air in D (Бах), «Танец
фурий» (Глюк), народная танцевальная музыка, импровизации Штокхаузена,
колыбельные песни Шуберта или Шопена и т.д.
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Одни дети предпочитают «живую» музыку, которую играет им терапевт, и
наслаждаются тем, что слышат. Другим нравится музыка, льющаяся из магнитофона,
возможно, нравится держать его на коленях, регулировать громкость, включать и
выключать звук. Потом ребенок начинает сам участвовать в музицировании.

В одних случаях музыка как таковая играет главную роль, в других - второстепенную. Но
восприятие звука - это основа для налаживания музыкальных взаимоотношений между
таинственным миром ребенка и действительностью, в которой он живет.
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