
Поддержка учащихся с 
синдромом Туретта и тиковыми 
расстройствами 

Цель данного материала — помочь педагогам и вспомогательному персоналу 

распознать сложные симптомы и послужить справочным материалом для 

разработки эффективных планов поддержки, позволяющих детям с синдромом 

Туретта (СТ) и тиковыми расстройствами успешно взаимодействовать с другими 

людьми и добиваться хороших результатов в учебе. Материал содержит 

информацию для учителей, администраторов, социальных педагогов, школьных 

психологов, логопедов и трудотерапевтов, консультантов и коррекционных 

педагогов, школьных медсестер, преподавателей колледжей и другого 

вспомогательного персонала, которая позволяет понимать и поддерживать 

детей с СТ и тиковыми расстройствами. 

СТ и тиковые расстройства встречаются у одного из 100 учащихся. Более чем у 

половины детей школьного возраста, страдающих СТ, могут быть сопутствующие 

заболевания, например СДВГ, ОКР, тревожность, депрессия или дисграфия. 

Эти заболевания, вместе с другими нарушениями обучаемости, могут 

негативно влиять на обучение, так как из-за них учащимся чрезвычайно 

сложно концентрироваться во время занятий. 

Tourette Association of America (TAA) предоставляет педагогам информацию, 

помогающую распознавать симптомы СТ и распространенных расстройств, 

связанных с этим заболеванием. Крайне важно, чтобы педагоги, родители  

и учащиеся совместно разрабатывали эффективные вспомогательные средства, 

позволяющие оптимизировать процесс преподавания и обучения для всех учащихся. 

Если симптомы СТ и распространенных расстройств, связанных с этим заболеванием, 

устранять соответствующим образом, учеба в школе может стать для детей с СТ 

положительным, ценным и успешным опытом. 
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Синдром Туретта или тики есть  
как минимум у 1 из 100 детей.



КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ТУРЕТТА И ТИКИ В КЛАССЕ 

В отношении большинства тиков действует 
универсальное правило — следует игнорировать 
их, насколько это возможно. Преимущества 
игнорирования тиков состоят в следующем:

• Меньше стресса и беспокойства у учащегося, 
который может смущаться или бояться 
последствий. 

• Меньше стресса и беспокойства у учащегося, что 
может привести к ослаблению симптомов. 

• Меньше издевательств.

• Демонстрация принятия и коррекция симптомов.

• Демонстрация образца приемлемого поведения 
и реакций для одноклассников.

ВЫЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ПРИ 
НАЛИЧИИ СИНДРОМА ТУРЕТТА

Педагоги и родственники должны знать о 
распространенных проблемах, которые негативно сказываются на успеваемости детей, страдающих СТ. Иногда эти 
проблемы ошибочно воспринимаются или расцениваются как «целенаправленное поведение», а не осложнения, 
обусловленные комплексным нарушением развития нервной системы. 

Трудности в обучении часто становятся серьезной проблемой в средних и старших классах средней школы. 

Ниже описываются распространенные сложности в связи с обучением, которые могут возникать у учащихся с СТ 
и связанными с ним заболеваниями: 

• Проблемы адаптации: проблемы переключения с одного 
задания или урока на другой; нежелание принимать изменения 
в расписании и/или распорядке дня.

• Сложности с выполнением домашнего задания: неспособность 
понять задание; неточности при записывании заданий; 
несвоевременное выполнение заданий; отказ приступать 
к выполнению заданий.

• Трудности с выполнением указаний: медленная реакция; 
неспособность выполнять задания, предполагающие сложные 
или множественные указания; просьбы повторить указания.

• Расхождение между оценкой вербальных навыков и 
успеваемостью: разница между результатами различных видов 
психолого-педагогической оценки (например, высокий средний 
балл за способность понимать прочитанное при низком среднем 
балле за навыки письменной речи; высокая оценка вербальных 
навыков при низкой успеваемости). 

• Неорганизованность и нарушения высших психических функций: проблемы с распределением времени, организацией 
задач и контролем за личными вещами; сложности с тем, чтобы приступить к выполнению задания и/или довести его до 
конца, что может приводить к неспособности достичь результата.

• Дисграфия (проблемы с письмом от руки): небрежность; частые подчистки; одержимость желанием аккуратно писать; 
снижение результативности; медленное письмо; трудности с пунктуацией, орфографией и употреблением заглавных букв; 
отказ писать.

• Расторможенность: неспособность сдерживать поведение, которое признается учащимся неприемлемым или 
запрещенным. Примеры включают прикосновения к определенным предметам, неприемлемые, но связанные с контекстом 
высказывания или реакции и выкрикивание ответов.

• Вспыльчивость в школе или дома: выраженное и деструктивное поведение, которое представляется чрезмерной 
реакцией на ситуацию; может быть результатом подавления симптома. Сопровождается удрученностью из-за тревоги, 
чувством усталости, проблемами восприятия, мешающими симптомами или недостаточным развитием навыков.

• Импульсивность: проявление импульсивного поведения, например крики, вопли или ругань в адрес других людей.

• Оппозиционное поведение: непоследовательный отказ следовать указаниям или выполнять задание или инструкцию. 
Важно рассматривать оппозиционное поведение как попытку сообщить о недостаточном развитии навыков 
или как потребность, обусловленную обсессивно-компульсивным расстройством, тревожностью или сенсорной 
чувствительностью. Такая позиция обеспечит выработку позитивного, упреждающего плана по овладению стратегиями 
вместо того, чтобы применять неэффективное наказание.
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Трудности в обучении часто становятся 
более очевидной проблемой в средних 
и старших классах средней школы. 
Распространенная, но при этом крайне 
непризнаваемая причина состоит в том, 
что умственные способности учащихся 
могут маскировать симптомы в начальной 
школе; в старших классах из-за симптомов 
уже становится сложно проявить свои 
истинные умственные способности. Кроме 
того, учащиеся более старшего возраста 
зачастую тратят больше сил на то, чтобы 
подавить или скрыть симптомы, стремясь 
добиться принятия окружающими.



• Концентрация внимания: тики или навязчивые 
мысли могут мешать концентрации 
внимания, хотя учащийся при этом кажется 
сосредоточенным. Вместе с тем возможно 
и обратное. Некоторые учащиеся во время 
тиков способны уделять достаточное внимание 
занятию, даже если это может выглядеть иначе.

• Перфекционизм: подчистки; желание, 
чтобы «все было правильно»; чрезмерная 
бдительность по поводу соблюдения правил; 
настойчивость в отношении выполнения 
ритуалов.

• Проблемы с сенсорным восприятием: 
чувствительность к свету, звукам, 
прикосновениям, запахам или вкусам; 
потребность в дополнительных сенсорных 
ощущениях, что иногда заставляет причинять 
самому себе физический вред; потребность 
реализовать определенный сенсорный позыв, 
чрезмерно что-то жуя, ударяя себя, натыкаясь 
на что-то, сильно кого-то обнимая и т.д.

• Дефицит навыков социальной коммуникации: 
инфантильное поведение; ригидность; 
социально неприемлемое поведение; неумение 
ладить со сверстниками.

• Стресс и беспокойство: в частности 
избегание посещения школы или выполнения 
учебных заданий; склонность замыкаться 
в себе в случае неспособности справиться 
с задачами; чрезмерное посещение 
школьного психолога, медсестры или 
туалета; эмоциональные всплески. 

ПЛАНЫ 504 И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (ИУП)

Согласно Планам 504, описанным в разделе 504 Закона о защите прав граждан США с инвалидностью, учащиеся с СТ 
имеют равный доступ в отношении учебных занятий, социальной и эмоциональной поддержки, участия во внеклассных 
мероприятиях и защиты от издевательств. Учащиеся с СТ, как правило, имеют право обучаться в соответствии с 
Планами 504, так как они интеллектуально развиты, но имеют неправильно воспринимаемые симптомы, которые 
мешают им раскрыть весь свой потенциал. Стандартные Планы 504 предусматривают использование компьютера и 
смарт-ручки, помощь писца или разрешение в случае необходимости выйти из класса, чтобы прошло беспокойство или 
тики. Вспомогательные средства также могут включать отдельное место для проведения тестирования, специальную 
мебель для сидения, возможность находиться в коридоре, если он не переполнен, и сокращенные задания, когда 
это целесообразно. 

Если Планы 504 не учитывают индивидуальные потребности учащихся с СТ, возникает необходимость использования 
ИУП. Слишком часто учащимся с СТ отказывают в обучении по ИУП из-за их высокой успеваемости и превышающих 
средние показатели баллов, полученных по результатам образовательного тестирования. Обеспечивая те же средства 
защиты и изменения/вспомогательные средства, что и Планы 504, ИУП также предусматривает услуги вспомогательного 
персонала в случаях, когда дефицит навыков социальной коммуникации, задержки в обработке информации, нарушения 
сенсорной интеграции, тревожность и/или нарушения высших психических функций мешают учащемуся успешно 
учиться или взаимодействовать с другими людьми. Кроме того, учащемуся с СТ может потребоваться поддержка 
ассистента учителя при овладении определенными навыками. Такой специалист может также помочь в составлении и 
реализации комплексного плана позитивного, проактивного поведения. СТ включен в категорию «Другие расстройства 
здоровья». В большинстве случаев именно с такой формулировкой учащиеся с СТ получают право на обучение по ИУП. 
Ниже приводится цитата Министерства образования США в отношении распространенных ошибочных представлений о 
синдроме Туретта и необходимости включения СТ в список заболеваний, на которые распространяется действие Закона 
об обучении лиц с инвалидностью: 

«... мы действительно считаем, что синдром Туретта обычно ошибочно воспринимается как поведенческое 
или эмоциональное расстройство, а не неврологическое заболевание. Поэтому включение синдрома Туретта 
в категорию «Другие расстройства здоровья» может помочь исправить неправильное представление 
о синдроме Туретта как о поведенческом расстройстве и предотвратить неправильную диагностику 
потребностей пациентов.» 

Изменения: Мы добавили синдром Туретта как пример острого или хронического заболевания в §300.8(c)(9)(i).
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Как ИУП, так и План 504 основываются на результатах соответствующего образовательного тестирования и оценок, а 
также учитывают индивидуальные потребности и сильные стороны учащегося. Ни в ИУП, ни в Плане 504 не должно быть 
целей по ослаблению тиков. Вместе с тем, эти планы могут предусматривать поддержку со стороны персонала школы, 
а также вспомогательные средства и изменения, направленные на создание условий, которые способствуют снижению 
тревожности и общих симптомов. На своем сайте TAA размещает для педагогов важную информацию и материалы, 
необходимые для оказания соответствующей поддержки учащимся с СТ. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОДДЕРЖКИ

Перед составлением эффективного плана поддержки следует учитывать некоторые существенные факторы.

Подготовьтесь: прежде чем приступать к составлению плана, Tourette Association рекомендует педагогам прочесть 
статью «Понимание поведенческих симптомов при синдроме Туретта: СТ — это больше чем тики» (Understanding 
Behavioral Symptoms in Tourette Syndrome: TS is More than Tics). В этой статье приводится краткий обзор многих 
трудностей, типичных для учащихся с СТ. Статья TAA «Руководство для педагогов по составлению планов обучения для 
учащихся с синдромом Туретта» (Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette Syndrome) также является 
важным материалом для использования до и во время процесса планирования. Обе статьи размещены на сайте TAA.

Привлекайте учащегося: учащегося следует привлекать к процессу планирования, насколько это возможно. Если 
учащийся не считает какие-то формы поддержки полезными, весьма вероятно, что он не воспользуется ими, из-за чего 
план утратит эффективность. Учащиеся с большей вероятностью будут соблюдать план и включаться в его реализацию, 
если они принимали участие в его составлении. 

ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ

Коммуникация имеет принципиальное значение по многим причинам. Коммуникация и доверие будут способствовать 
применению эффективных стратегий и методов, а также сыграют положительную роль в условиях учебной обстановки, 
в которой находится учащийся. Коммуникация с родственниками важна для налаживания отношений сотрудничества, 
что является обязательным условием успешности учащихся с СТ.

Коммуникация между членами группы по поводу эффективности плана поддержки также крайне необходима. 
Специалисты должны обмениваться информацией о любых факторах, которые могут повлиять на учащегося, и в случае 
необходимости вносить корректировки. Примеры таких факторов включают усиление симптомов, стресс, изменение 
распорядка дня, смену врача, а также изменения в приеме лекарственных средств. Полезно сообщать специалистам об 
этих конкретных изменениях, а также обо всех происходящих позитивных и негативных изменениях в целом. Группа 
обязательно должна подбирать нестандартные стратегии, которые могли бы быть наиболее полезными для учащегося, 
поскольку каждый учащийся уникален, и ему могут помочь новые и оригинальные стратегии. Специалисты также должны 
отслеживать, какие стратегии являются полезными, а какие — контрпродуктивными, и обмениваться друг с другом 
этой информацией, чтобы гарантированно не допустить повышения тревожности или усиления других симптомов в 
результате применения тех или иных стратегий.

Кроме того, специалисты должны узнавать у учащегося, что, на его взгляд, могло бы ему помочь. Следует 
уделять пристальное внимание мнению учащегося, так как его идеи могут быть полезными при разработке или 
корректировке стратегий.

РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ

Учителя играют ключевую роль в жизни учащихся. Они задают атмосферу в классе, поощряют и поддерживают сильные 
стороны и творческие способности детей и в целом являются для них образцом для подражания. От учителей зависит, 
будет ли учащийся с СТ находиться в безопасной и благоприятной среде или в условиях стресса и негатива. Прямая 
зависимость, характерная для отношений между учителем и учащимся, обусловливает успехи или неудачи ребенка. 
И хотя каждый учащийся и каждый случай СТ индивидуален, изложенные ниже рекомендации подскажут учителям, 
как поддерживать учащихся, чтобы они были успешными в учебе и в общении с другими людьми. 

• Признать, что тики — это непроизвольные движения и звуки, обусловленные неврологическими факторами. Тики 
могут усиливаться и ослабляться по интенсивности и видоизменяться непредсказуемым образом. Во многих случаях 
учащиеся с СТ будут пытаться подавлять тики, чтобы не привлекать негативное внимание окружающих. И хотя может 
казаться, что тики возникают преднамеренно и контролируются учащимся, это не так. 

• Снизить уровень стресса и тревожности. Стресс, как правило, усугубляет симптомы. Эффективная стратегия 
ослабления симптомов состоит в том, чтобы замечать, какие ситуации или факторы усиливают стресс, и применять 
соответствующие вспомогательные средства, корректировку или специальные образовательные услуги. 

• Выявить дефицит навыков, который может способствовать усилению стресса или симптомов, и выработать стратегии 
и формы поддержки для устранения такого дефицита. 

• Игнорировать симптомы. Это демонстрирует принятие и стабилизирует СТ. Демонстрация принятия может снизить 
проявление издевательств и стресс и дает возможность учащимся с СТ направить всю свою энергию на учебу, а не на 
подавление тиков.

• Знать, что проблемы с письмом — это одна из самых распространенных трудностей в школе для детей с СТ. 
Вспомогательные средства в этом случае могут включать использование компьютера, планшета, смарт-ручки или 
помощь писца.
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• Знать о сопутствующих заболеваниях, таких как ОКР или СДВГ, которые особенно часто встречаются у учащихся с СТ. 

Особенности этих заболеваний зачастую создают больше проблем и поддаются контролю сложнее, чем сами тики.

• Применять нестандартные терапевтические техники. Обучать стратегиям, которые можно использовать на протяжении 

всей жизни, и обеспечивать поддержку, вспомогательные средства и изменения — это более эффективно, чем 

полагаться на наказания.

• Привлекать учащегося с СТ к составлению планов и стратегий по устранению симптомов, которые сложно или 

невозможно игнорировать. 

• Способствовать коммуникации с родителями или опекунами. Обязательно следует рассказывать о достижениях и 

достоинствах учащегося, а не только о недостатках. 

• Позаботиться о том, чтобы замещающие учителя знали о симптомах учащегося и используемых средствах поддержки.

• Использовать материалы TAA, например статью «Руководство для педагогов по составлению планов обучения для 

учащихся с синдромом Туретта» (Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette Syndrome), чтобы 

оказывать помощь в разработке различных форм поддержки и стратегий. 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

Учебно-вспомогательный персонал — это незаменимые участники образовательного процесса, чья поддержка 

крайне важна для успеха учащихся. Эти сотрудники выполняют целый ряд функций, затрагивающих жизнь учащихся, 

способствующих созданию благоприятной учебной среды и обеспечивающих высокое качество обучения. Учебно-

вспомогательный персонал имеет уникальную возможность понять особенности детей с СТ и тиковыми расстройствами 

и помочь им. Будучи в составе группы специалистов, оказывающих поддержку учащемуся, эти сотрудники помогают 

обеспечивать необходимые вспомогательные средства и корректировку в соответствии со специально разработанными 

указаниями и программами помощи. Ниже приводятся рекомендации касательно того, какая поддержка может быть 

оказана каждым из таких сотрудников в рамках его обозначенных функций.

РОЛЬ ДИРЕКТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАТОРА ШКОЛЫ

К директорам и администраторам школ зачастую обращаются при возникновении неразрешимых ситуаций, связанных 

с нарушением дисциплины. Крайне важно, чтобы администраторы понимали природу СТ, и для учащихся не возникло 

негативных последствий из-за симптомов этого заболевания. Директор или администратор школы может помочь 

учащимся с СТ следующим образом: 

• Заботиться о том, чтобы все лица, причастные к академическому и социальному развитию учащихся, прошли 

необходимое обучение по месту работы в отношении СТ и связанных с ним расстройств.

• Поддерживать сотрудников в понимании того, что нет двух подобных случаев СТ. СТ проявляется у всех по-разному, 

поэтому необходимо применять нестандартные, позитивные и упреждающие терапевтические техники. 

• Оказывать поддержку учащимся с СТ и следить за тем, чтобы сотрудники информировали родителей или опекунов о 

том, как СТ влияет на работу учащегося в школе или его способности. 

• Учитывать, что СТ обычно сопряжен со многими заболеваниями, а именно: ОКР, СДВГ, нарушением сенсорного 

восприятия, дефицитом навыков социальной коммуникации, навязчивыми и маниакальными мыслями, депрессией, 

оппозиционно-вызывающим расстройством, дисграфией, тревожными расстройствами, припадками гнева, мигренями, 

паническими атаками, расстройствами аутистического спектра и многими другими. Базовые знания и представления об 

этих проблемах помогут администраторам взаимодействовать и работать с учащимися с СТ.

РОЛЬ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА

Педагоги-дефектологи имеют исключительную возможность учитывать индивидуальные способности и потребности 

учащихся с СТ. Педагог-дефектолог может быть одновременно и педагогом, и правозащитником, давая учащимся 

инструменты и рекомендации, необходимые для достижения успеха. Эти специалисты осуществляют оценку учащихся, 

планируют и проводят уроки и управляют реализацией ИУП, учитывающих потребности каждого учащегося. Ниже 

приводятся рекомендации для педагогов-дефектологов при работе с учащимися, страдающими СТ: 

• Будьте готовы объяснить группе специалистов, оказывающих поддержку учащемуся, как симптомы этого комплексного 

нарушения развития нервной системы во многих случаях мешают учащемуся реализовать свои способности 

к обучению в полном объеме. Кроме того, имейте в виду, что симптомы могут ошибочно восприниматься как 

целенаправленное поведение и мешать правильному формированию навыков социальной коммуникации. 

• Предоставляйте материалы, чтобы помочь другим понять, что симптомы и поведение при этом комплексном 

заболевании являются непроизвольными. 

• Помогайте другим создавать и реализовывать специально разработанные методики преподавания, изменения и 

вспомогательные средства. 

• Определите потребность в использовании технических средств, так как тики и связанные с ними распространенные 

расстройства часто мешают писать и читать. 
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• Учитывайте, что учащиеся могут иметь сопутствующие нарушения обучаемости и/или быть интеллектуально 

одаренными. Очень важно не ограничиваться одними лишь симптомами СТ и провести всестороннюю оценку, 

гарантирующую учет всех потребностей учащегося.

• Обеспечьте соответствующую учебную обстановку и условия тестирования. Независимо от наличия или отсутствия 

других проблем с обучением, учащимся с СТ часто требуется больше времени для выполнения заданий. Возможно, в 

ИУП или Плане 504 необходимо предусмотреть такое специальное условие, как проведение тестирования в отдельном 

помещении с запланированным продлением времени.

• Выступайте в защиту учащихся с СТ. Они имеют право на такие же средства защиты от неблагоприятного воздействия 

среды, как и другие учащиеся с инвалидностью. Очень часто они исключаются из обычной образовательной среды, так 

как их тики причиняют беспокойство другим. Необходимо разбираться с такими ситуациями и контролировать, сколько 

времени такие учащиеся проводят вне занятий в общеобразовательном классе.

РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТОВ И КОРРЕКЦИОННЫХ ПЕДАГОГОВ 

Консультанты и коррекционные педагоги зачастую являются решающим дополнением к группе специалистов, 

оказывающих поддержку учащемуся, так как у них есть доступ к материалам, которые помогают учителям и учащимся 

понять СТ. Они также могут играть ключевую роль в оказании помощи учащимся при выработке индивидуализированных 

стратегий, позволяющих преодолевать сложные симптомы. Консультанты и коррекционные педагоги могут:

• Помогать учащимся справляться с текущей нагрузкой, чтобы они не чувствовали себя перегруженными. 

• Помогать учащимся вырабатывать применяемые в течение всей жизни стратегии преодоления нарушений высших 

психических функций, такие как организованность и распределение времени.

• Предоставлять отдельное пространство для прохождения тестов, проверочных опросов и других оценочных методик.

• Взаимодействовать с учителями и обеспечивать необходимую поддержку, изменения и вспомогательные средства.

• Помогать группе специалистов определять оптимальное время выполнения заданий и их объем, что может помочь 

снизить тревожность.

• Изучать стратегии и знакомиться с информацией, размещенной на сайте TAA, которая поможет всей группе 

специалистов и учащемуся.

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

Чтобы учащийся добился успеха, школьные психологи оценивают его сильные и слабые стороны для разработки 

индивидуальных планов обучения. Персонал школы и родители, как правило, считают школьных психологов 

специалистами, которые дают общие рекомендации по оказанию поддержки учащимся с СТ. Это большая 

ответственность, и поэтому школьные психологи должны: 

• В ходе основных встреч специалистов быть тем человеком, который понимает, что учащихся с высокими и низкими 

тестовыми оценками необходимо считать не как имеющих «средние» способности, а как обладающих исключительными 

сильными сторонами, на которые негативно влияют существенные слабые стороны, и для их нейтрализации учащемуся 

необходимо оказывать поддержку.

• Напоминать группе специалистов о том, что не следует увязывать годовые или промежуточные цели с ослаблением 

тиков, так как это неуместно. 

• Иметь представление о многочисленных и распространенных сопутствующих расстройствах, а также о том, как они 

влияют на успехи в учебе и социализации. 

• Предоставлять учителям и вспомогательному персоналу информацию о том, что тики и симптомы имеют характер 

неврологических позывов и могут усиливаться, ослабевать и видоизменяться.

• Объяснять крайне неверно воспринимаемый, но при этом критически важный симптом — расторможенность, который 

иногда ошибочно расценивается как импульсивность или намеренное «плохое» поведение. 

• Учитывать сходство между расстройствами аутистического спектра и СТ для эффективного определения конкретной 

причины возникающих проблем и оказания необходимой поддержки.

• Уметь объяснить персоналу школы и родителям, что симптомы часто усиливаются дома, что не обязательно является 

следствием «плохого родительского воспитания».

• Учитывать распространенные ошибочные предположения об СТ (к примеру, что учащийся привлекает внимание и 

намеренно нарушает дисциплину), так как такие предположения, как правило, не являются точными или полезными.

• Быть готовыми изучать материалы на сайте TAA и обращаться за дополнительной информацией в информационно-

справочный отдел и консультативный совет по образованию. Ознакомьтесь с составленным TAA «Руководством по 

проведению функциональной поведенческой оценки и составлению плана позитивной поведенческой терапии для 

учащихся с синдромом Туретта» (Workbook for Conducting a Functional Behavioral Assessment and Writing a Positive 

Behavior Intervention Plan for a Student With Tourette Syndrome).
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Социальные педагоги нередко являются теми «надежными» людьми, с которыми учащийся может спокойно обсудить 
эмоции и трудные ситуации. Эти специалисты могут оказывать учащимся с СТ поддержку следующим образом:

• Устранять тревожность и проблемы с навыками общения путем индивидуального консультирования и/или 
консультирования в небольших группах.

• Применять методы релаксации или снятия стресса.

• Выступить в поддержку применения Плана 504 или ИУП, если это будет полезно для учащегося.

• Обсуждать трудности, например связанные с издевательствами, конкретными учителями или уроками, столовой 
или собраниями.

• Выделить безопасное место, где можно при необходимости успокоиться и подождать, пока не пройдут тики.

• Помочь сотрудникам и одноклассникам понять природу сложных симптомов. 

• Быть тем человеком, которому могут довериться родители.

• Предоставлять информацию и хорошо ориентироваться в материалах TAA, с которыми могут ознакомиться и родители, 
и персонал школы.

РОЛЬ ТРУДОТЕРАПЕВТА

Трудотерапевты являются неотъемлемыми членами команды и помогают оказывать поддержку учащимся с СТ с учетом 
их потребностей. Трудотерапевты могут помочь снизить влияние СТ и связанных с ним расстройств, устраняя трудности, 
в том числе касающиеся высших психических функций, сенсорной интеграции и письма от руки. В условиях школы 
трудотерапевты могут:

• Установить, что у большинства учащихся с СТ есть нарушения письменной речи, и им потребуется доступ к компьютеру 
для выполнения письменных заданий, копии конспектов или смарт-ручка для ведения записей.

• Оценить навыки сенсорного восприятия и составить план, благодаря которому учащиеся смогут осознать имеющиеся 
у них проблемы сенсорного восприятия, попытаться их решить и научиться их компенсировать в повседневной жизни.

• Помочь другим понять, что у многих учащихся с СТ есть проблемы с сенсорным восприятием, которые могут казаться 
оппозиционным поведением.

• Предоставлять адаптивные приспособления, 
например специализированные сидения 
или держатели для ручек, позволяющие 
решить проблему сенсорных ощущений и/
или обеспечить оптимальное положение при 
выполнении заданий.

• Оценивать потребность в использовании 
технических средств. Такие средства могут 
включать устройства для чтения текста и 
программы голосового набора текста.

• Работать с учащимися над развитием навыков 
самоорганизации (высших психических 
функций), необходимых для распределения 
времени, организации задач и контроля 
за личными вещами, поскольку нарушение 
этих функций является распространенной, 
но обычно не выявляемой проблемой для 
учащихся с СТ. 

• Установить, что учащиеся с СТ часто 
демонстрируют высокие баллы при проведении 
стандартизированных опросов, так как они 
предполагают выполнение четких заданий с 
одним вариантом ответа в контролируемой 
обстановке. 

• Расспросить родителей о том, может ли учащийся готовиться к занятиям в школе, распределять и выполнять задания, 
и определить, нужно ли уделить внимание развитию социально-эмоциональных навыков, уровню активности и 
проблемам со сном.

• Провести клиническое наблюдение по всем аспектам учебной среды, чтобы определить способность учащегося 
принимать участие в учебном процессе, обрабатывать сенсорную информацию и функционировать в соответствии со 
своим возрастом. 

• Признавать, что при переходе учащихся в средние и старшие классы школы трудотерапия должна быть сосредоточена 
на формировании навыков и техник, применяемых в жизни по окончании школы. 
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РОЛЬ ЛОГОПЕДА

Логопеды могут помочь учащимся с СТ не 

только научиться правильно произносить звуки 

или перестать заикаться. Крайне необходимо, 

чтобы логопед понимал, как проявляется СТ, 

и знал о методах конструктивной помощи и 

стратегиях, которые помогают свести симптомы 

к минимуму. Благодаря этому тестирование 

будет максимально точно отражать способности 

учащегося, и на его результаты не повлияет 

неправильное понимание симптомов или 

несоответствующие методы их устранения. 

Логопед должен:

• Знать об СТ и понимать, чем он отличается от 

других нарушений развития нервной системы 

(например, аутизма), чтобы применить 

соответствующий план оценки и лечения. 

• Понимать, что связанные с речью трудности 

в обучении распространены и могут влиять 

на способность ясно излагать свои мысли, 

понимать услышанное, формулировать 

сообщения и/или на другие аспекты 

коммуникации. 

• Уметь оценивать и лечить социально-коммуникативное расстройство (СКР) — типичную для учащихся с СТ проблему. 

• Понимать, что учащиеся часто попадают в неприятности из-за «поведения», которое является неприемлемым, и они об 

этом знают, но пока не умеют с этим справляться. 

• Помогать вырабатывать стратегии, позволяющие заводить и поддерживать дружеские отношения, что обычно 

представляется сложной задачей для учащихся с СТ. 

• Знать, что учащихся с СТ нередко ошибочно принимают за «аутистов», и что необходимо предположить наличие СКР 

в случае неполного соответствия всем диагностическим критериям аутизма.

• Понимать, что традиционные подходы, разработанные для устранения дефицита навыков общения при аутизме, 

зачастую не являются такими же эффективными для учащихся с синдромом Туретта/СКР. При определении 

подходящих стратегий важно совместно с другими специалистами определить первоочередные сферы, требующие 

внимания, и разработать эффективный междисциплинарный план лечения.

• Понимать, как СТ может влиять на голос и беглость речи, чтобы определить, к каким специалистам следует направить 

учащегося и/или какие терапевтические техники применить.

• Учитывать, что нарушения когнитивно-лингвистических/высших психических функций весьма распространены среди 

учащихся с СТ и зачастую остаются без внимания, что приводит к сложностям в овладении и применении навыков, 

необходимых в дальнейшей жизни. 

• Помогать другим понять, что учащихся с СТ слишком часто считают «ленивыми» или «неорганизованными» из-за 

отсутствия навыков, необходимых для выполнения таких требований, как смена классов, наличие принадлежностей, 

необходимых для каждого урока, своевременное выполнение заданий или понимание того, где и как следует 

приступать к выполнению задания. 

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОВЕДЕНИЮ

Специалистов по поведению, как правило, привлекают для разработки планов по оказанию поддержки учащимся с СТ, 

поэтому крайне важно, чтобы им было известно о сложных симптомах СТ и связанных с ним расстройств. Нередко такое 

поведение считается намеренным или обусловленным другим подобным расстройством, которое, однако, не является 

истинной причиной. Специалисты по поведению могут предоставить точную информацию об этом крайне неверно 

воспринимаемом комплексном расстройстве. Для этого им нужно: 

• Знать о сложностях СТ и распространенных расстройств, связанных с этим заболеванием, изучая материалы на 

сайте TAA.

• Обращаться в информационно-справочный отдел TAA, сотрудники которого направят к соответствующему 

специалисту консультативного совета по образованию TAA. 

• Пользоваться «Руководством по проведению функциональной поведенческой оценки и составлению плана позитивной 

поведенческой терапии для учащихся с синдромом Туретта» (Workbook for Conducting a Functional Behavioral 

Assessment and Writing a Positive Behavior Intervention Plan for a Student with Tourette Syndrome). 

• Обладать практическими знаниями о сходствах и различиях между расстройствами аутистического спектра и СТ.
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• Признавать эффективность позитивных и упреждающих терапевтических техник, разработанных для устранения 

симптомов СТ, и неэффективность методов наказания и поощрения. 

• Уметь объяснить преимущества овладения навыками, применяемыми в течение всей жизни, которые помогают 

справиться со сложными симптомами.

• Рассказывать родителям и педагогам о предоставляемых TAA информационных материалах и поддержке.

РОЛЬ ПОМОЩНИКОВ И АССИСТЕНТОВ УЧИТЕЛЯ

Помощники и ассистенты учителя, как правило, больше всех непосредственно контактируют с учащимся и могут играть 

важную роль в формировании у него чувства безопасности в школе. Прислушиваясь к потребностям учащегося и 

оказывая ему конструктивную поддержку, помощник или ассистент учителя может помогать вырабатывать и применять 

упреждающие и позитивные стратегии в рамках плана коррекции поведения учащегося. Учащийся должен знать, что 

ассистент учителя находится на его стороне как человек, который оказывает необходимую поддержку и выполняет 

роль страховочной сетки или буфера, а не просто как взрослый, единственной задачей которого является контроль за 

учащимся. Это может снизить стресс учащегося и ослабить тиковые симптомы, в результате чего формируется более 

успешная образовательная среда. Важно придерживаться следующих рекомендаций:

• Хорошо изучить стратегии, которые были для учащегося наиболее эффективными. 

• Понять, что повышает тревожность учащегося и, следовательно, усиливает симптомы..

• Знать, когда необходимо дать учащемуся побыть одному, а когда — предложить поддержку.

• Осознать и принять, что учащийся должен воспринимать вас как свою страховочную сетку и как человека, который 

выступает на его стороне.

• Осознать значение взаимодействия с учащимся.

• Нормально относиться к свободному обсуждению СТ с учителем ребенка.

• Разработать систему коммуникации с учителем и сообщать о заданиях и условиях, которые усиливают и/или 

ослабляют симптомы.

РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ МЕДСЕСТРЫ

Школьная медсестра — это тот 

специалист, который может предоставить 

медицинскую информацию. Поэтому 

учащиеся и родители обращаются 

к медсестре за поддержкой в 

информировании персонала школы об 

этом комплексном нарушении развития 

нервной системы. Чтобы помочь в этом, 

необходимо:

• Предоставлять информацию об СТ и 

сопутствующих расстройствах, чтобы 

помочь тем учащимся, у которых 

они еще не диагностированы, или 

поддержать тех, которым уже поставлен 

такой диагноз.

• Беседовать с родителями, которые 

противятся такому диагнозу.

• Организовать безопасное место, в 

котором учащийся сможет отдохнуть и в 

случае необходимости переждать тики.

• Знать о применяемых лекарственных 

средствах и побочных эффектах.

• Организовать место, где можно недолго поспать, что может  

быть необходимо из-за побочного действия лекарственных средств.

• Рассказывать персоналу о тиках и других связанных с этим проблемах.

• Предоставлять медицинскую информацию в ходе встреч по составлению ИУП или Плана 504.
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РОЛЬ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА И ПЕРСОНАЛА СТОЛОВОЙ

Водители автобуса и персонал столовой — это люди, работающие в обстановке с менее четкими правилами и контролем, 

и такая обстановка зачастую являются наиболее сложной для учащихся с СТ. Эти сотрудники могут играть значимую 

роль, если будут:

• Иметь представление о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются учащиеся с СТ в повседневной жизни.

• Понимать, что многие учащиеся с СТ имеют сенсорные симптомы, которые усиливаются в шумной и неупорядоченной 

обстановке, например в столовой или в автобусе.

• Знать, что такая обстановка, несмотря на сопряженные с нею сложности, может быть единственной возможностью 

пообщаться и отдохнуть.

• Понимать, что симптомы обычно усиливаются в конце учебного дня.

• Обращать внимание на случаи издевательств над учащимися, к которым может относиться передразнивание их тиков. 

• Налаживать отношения, располагающие к тому, чтобы учащиеся могли спокойно поговорить о своих сложностях и 

стратегиях по их преодолению.

• Сообщать администрации о трудностях до того, как они перерастут в проблему.

• Знать о стратегиях и планах поведения, а также о том, как они могут помочь учащемуся.

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА

Преподаватели колледжа играют значимую роль в том, чтобы учебное заведение было успешным, и влияют на 

уменьшение отсева учащихся. Преподаватели обычно часто контактируют с учащимися и могут консультировать 

и направлять их в вопросах карьерных перспектив и выбора профессии. Кроме того, они могут сильно повлиять 

на возможности учащегося добиться успеха в выбранной сфере. На учащихся также может повлиять мнение 

преподавателей об их умственных способностях, сложившееся вследствие неверного понимания СТ, что может 

сказаться на их самооценке. Полезным будет:

• Представиться учащемуся и спросить, можете ли вы чем-то ему помочь.

• Ознакомиться с информацией об СТ. Имея базовое представление об СТ и связанных с ним расстройствах, вы можете 

быть готовы к проявлению моторных и вокальных тиков во время уроков.

• Понять, что тики — это непроизвольные движения и звуки, которые могут видоизменяться непредсказуемым образом. 

И хотя может казаться, что тики возникают преднамеренно и контролируются человеком, это не так. Не следует 

ожидать, что учащиеся будут подавлять свои тики. Если тики действительно отвлекают, следует изучить возможность 

применения электронных средств.

• Игнорировать те симптомы, которые это позволяют. Это демонстрирует принятие и стабилизирует тики. Демонстрация 

принятия может снизить проявление издевательств и стресс и помочь учащимся с СТ направить всю свою энергию на 

учебу, а не на подавление тиков.

• Понять, что стресс, как правило, усиливает симптомы. Тесты и выступления обычно повышают стресс. Для выступлений 

могут потребоваться особые условия, а тесты, возможно, придется проводить в отдельном уединенном месте. 

• Установить четкие ожидания и предоставить подробную учебную программу, чтобы свести к минимуму беспокойство. 

• Уточнить у ответственного сотрудника своего учебного заведения, какие именно вспомогательные средства и 

изменения в учебном процессе были одобрены в отношении учащегося. В соответствии с Законом о защите прав 

граждан США с инвалидностью высшие и средние учебные заведения обязаны предусматривать обоснованные 

вспомогательные средства и особые условия для учащихся с инвалидностью. Вспомогательные средства для учащихся 

с СТ помогают снизить тревожность, решить проблемы с письмом от руки и компенсировать время, которое уходит на 

то, чтобы переждать тики или попытаться их подавить.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

ТТ — трудотерапевт

Л — логопед

СП — социальный педагог 

ШП — школьный психолог

ДШ — директор школы

М — медсестра

У — учитель 

К/КП — консультант / коррекционный педагог 

ПД — педагог-дефектолог 

СиВ — персонал столовой и водители автобуса 

А/ПУ — ассистент/помощник учителя

СПов —специалист по поведению
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Могут ли программы, построенные на причинно-следственной связи, подтолкнуть учащихся к тому, чтобы 
контролировать тики в классе?

В большинстве случаев наказания и поощрения учащимся не помогают, поскольку их симптомы обусловлены позывами 

неврологического характера и не поддаются контролю с их стороны. У некоторых, когда они занимаются или планируют 

заняться интересным делом, такие неврологические позывы ослабляются, что можно спутать со способностью 

контролировать симптомы.

2. Как правильнее всего расценивать симптомы СТ, чтобы иметь возможность оказать соответствующую поддержку, 
а не применять наказания?

Симптомы СТ следует расценивать как непоследовательные неврологические позывы, подобные желанию почесать 

место укуса насекомого. Почесав место укуса, человек может моментально почувствовать облегчение. Однако зачастую 

желание почесать вскоре возникнет снова. Кроме того, распространенным симптомом СТ является расторможенность, при 

котором учащемуся очень тяжело подавлять симптомы, движения или звуки, а также реакции на окружающую обстановку. 

Расторможенность усиливает ошибочное представление о том, что учащиеся способны контролировать симптомы. 

Помогать учащемуся вырабатывать стратегии и техники, позволяющие справляться с проблемами, — более эффективно, 

чем наказывать за эти сложные и крайне неверно воспринимаемые неврологические симптомы. 

3. Следует ли подталкивать учащегося к подавлению своих тиков?

Нет, не поощряйте подавление тиков. Подавление тиков и других симптомов требует много сил и внимания. В результате 

меньше энергии остается для того, чтобы сосредоточиваться и выполнять задачи. Так как учащиеся испытывают смущение 

из-за симптомов, они, как правило, по возможности стараются подавить тики самостоятельно.

4. Какие связанные расстройства встречаются у учащихся чаще всего? 
Поскольку каждый случай индивидуален, связанные расстройства могут быть разными. Распространенные связанные 

расстройства включают обсессивно-компульсивное поведение, дисграфию, тревожность и СДВГ. Также часто встречаются 

нарушения высших психических функций, дефицит навыков социальной коммуникации и нарушения сенсорного 

восприятия.

5. Манипулируют ли учащиеся, когда издают едва слышные звуки или пытаются оправдывать тиками 
невыполнение работы? 

Если учащийся бормочет или едва слышно издает звуки, скорее всего, это стратегия, позволяющая ему удовлетворить 

свой позыв так, чтобы это не было оскорбительным для окружающих и никому не мешало. Использование тиков в качестве 

оправдания встречается нечасто; вместе с тем, они обычно усиливаются в стрессовых ситуациях, в результате чего неверно 

истолковываются как оправдание. Поэтому целесообразно замечать, когда это происходит, чтобы определить, какие навыки 

развиты недостаточно, а после этого выработать эффективные методы поддержки, исключающие усиление симптомов или 

необходимость чего-то избегать. 

6. Целесообразно ли делать перерывы каждый раз, когда у учащегося с СТ возникают тики? 
Перерывы могут быть целесообразными для одних учащихся и вредными для других. Учащемуся может быть полезно знать, 

что у него есть возможность ненадолго выйти из класса, так как это снижает беспокойство, связанное с ощущением того, 

что он «в ловушке». При этом для других возможность покинуть класс из-за тиков может означать, что тики — это то, чего 

следует стыдиться, вместо того чтобы признать их «нормальным» явлением для учащихся с СТ. 

7. Всегда ли тики мешают другим учащимся? 
Это зависит от того, как реагируют на тики педагоги и рассказали ли одноклассникам об СТ. В большинстве ситуаций, если 

учителя принимают тики и не обращают на них внимания, так же как на другие звуки (например, рев газонокосилки, шум 

самолета, икоту, кашель и т.п.), тики ослабляются, и одноклассники, как правило, начинают их принимать и игнорировать. 

Чтобы получить дополнительную информацию и материалы, помогающие рассказать одноклассникам об СТ, можно 

посетить сайт TAA или обратиться непосредственно в TAA. На сайте TAA размещена отличная статья под названием 

«Информирование одноклассников о синдроме Туретта» (Educating Classmates About Tourette Syndrome). Вы также можете 

договориться о презентации в рамках программы молодежных посланников Tourette Association, в которой принимают 

участие подростки, обученные проводить презентации об СТ.

8. Почему у некоторых учащихся на одних уроках симптомы выражены значительно больше, а на других — меньше? 
Поскольку тревожность усиливает симптомы, более выраженные тики могут свидетельствовать о повышенном уровне 

тревожности на тех уроках, которые представляются более сложными или связаны с дополнительным стрессом. Может быть 

и так, что на определенном уроке складываются подходящие для тиков условия. Еще одной причиной может быть время 

суток, поскольку симптомы обычно усиливаются, когда возникает чувство голода, под конец дня либо после или во время 

напряженных или интенсивных занятий. 

9. Почему целесообразно разрешить учащемуся с СТ проходить тесты в отдельном месте? 

Поскольку подавление тиков требует сил и внимания, а учащиеся, скорее всего, будут пытаться их подавить во время 

тестирования, чтобы не отвлекать одноклассников. В уединенном месте учащийся может сосредоточиться на тестовых 

заданиях, а не на своих тиках.

10. Связана ли вспыльчивость с синдромом Туретта? 
Да, по многим причинам. Проявления синдрома Туретта ставят в неловкое положение и изматывают. Учащиеся с проблемами 

расторможенности могут тратить много сил, пытаясь совладать со своими эмоциями. Кроме того, многие распространенные 

сопутствующие расстройства, такие как нарушения сенсорной интеграции, задержки в обработке информации, нарушения 

высших психических функций, ОКР и СДВГ, могут усиливать отчаяние, что вызывает гнев. 


