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творчество Максима — гармоничное, тонкое, лаконичное. За ним про-
сматривается личность переживающая и художественно одаренная. 

Максиму пришлось долго учиться объяснять свои мысли, ведь до начала 
занятий Максим не говорил и не владел альтернативными способами ком-

муникации. единственным переводчиком, который 
доносил до окружающих смысл поведения Макси-
ма, была его мама. поэтому первые годы специ-
алисты занимались с Максимом индивидуально, 
и молодой человек очень быстро освоил новый 
для него способ взаимодействия с окружающими 
людьми – общение с помощью пиктограмм. 

по мере увеличения коммуникативных воз-
можностей появилась и самостоятельность, лич-
ная заинтересованность в творчестве. Максим 
стал доказывать свое мнение о содержании, спо-
собах создания рисунков и коллажей. У молодого 
человека стало получаться донести свои задумки и 
мысли до специалистов – партнеров по альтерна-
тивной коммуникации.
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настало время научиться выслуши-
вать советы и мнения других людей. по-
этому мы предложили Максиму принять 
участие в работе Учебных мастерских. в 
последние годы в разное время, помимо 
индивидуальных занятий, автор участво-
вал в выполнении коллективных работ 
вместе с ребятами из Мастерских № 2 и 
3, а также вместе со всеми участвовал в 
тематических мастер-классах.

Максим в сопровождении своей 
мамы побывал во многих музеях, часто 
посещает концерты и спектакли. они мно-
го гуляют, ездят по городу на всех видах 
транспорта и участвуют во всех празднич-
ных мероприятиях, до которых могут до-
браться. теперь, когда у Максима появи-
лась возможность обсудить впечатления 
от интересных и запоминающихся собы-
тий, изменилась и тематика его работ. 

Максим стал чаще изображать себя 
в различных ситуациях, свою маму, инте-
ресные для него события. некоторые ра-
боты автор старался выполнять полностью самостоятельно, а иногда спра-
шивал совета, прислушивался к предложению специалиста. 

в последнее время особенно 
заметно, как изменилось отноше-
ние Максима к собственным ра-
ботам — их результат стал очень 
важен ему. создавая рисунки, мо-
лодой человек становился более 
собранным, думающим. У Максима 
появилась выраженная потреб-
ность изображать именно то, что 
он задумал, а это новый стимул для 
личностного и творческого роста. 


