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РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА - РАС

Расстройства аутистического спектра –
широкий спектр различных нарушений в 
развитии, приводящих к нарушению 
нормального взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, в том числе, к 
нарушению социального взаимодействия, к 
изоляции и неспособности самостоятельно 
жить в обществе.
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Диапазон выраженности нарушений в развитии у детей с РАС 
невероятно широк, что значительно осложняет создание единых 
стандартов помощи для всех детей данной целевой группы. 

Варианты РАС варьируются от самых тяжелых форм требующих 
пожизненного сопровождения до легких, допускающих практически 
полное восстановление и совершенно полноценную жизнь в обществе. 
Однако, всех этих детей объединяет общее выраженное нарушение в 
области социального взаимодействия, проявленное в той или иной 
степени. 

Это нарушение имеет свою характерную специфику, зачастую навсегда 
закрывая путь к нормативному развитию для этих детей в условиях 
неподготовленности среды и недостаточного уровня образования 
специалистов. 
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Многие из этих детей могут 
производить впечатление глубоко 
умственно-отсталых, так как могут 
не отвечать на вопросы и вообще 
не владеть вербальной формой 
коммуникации. 

Однако квалифицированные 
специалисты, используя, 
например, альтернативные формы 
коммуникации могут создать 
условия, в которых такой ребенок 
научится общению с другими 
людьми в полной мере, 
демонстрируя зачастую полную 
сохранность в интеллектуальной 
сфере.

РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА - РАС
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*New report from the Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2014
-**New report from the Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2013
- Autism Society estimate based on 2003 US state educational data

1 из 68 детей имеет Расстройства 
Аутистического Спектра*

Аутизм - это расстройство развития, темп 
роста которого увеличился в 21-м веке 
наиболее значимым образом: увеличение 
на 10%-17% каждый год (в 1990 году был 
диагностирован 1 из 1600 детей)

Эти числа превышают общее количество 
детей, имеющих диабет, СПИД, рак 
церебральный паралич, миопатию и 
синдром Дауна.

78% - увеличение случаев аутизма за 
последние пять лет*

Состояние на данный момент (по данным 
международных организаций)

• Стремительный рост числа детей с РАС, 
наблюдаемый во всем мире

• Неясность причин, вызывающих данное 
нарушение в развитии

• Отсутствие возможности оказания 
эффективной медицинской помощи

• Мировая практика помощи детям с РАС 
осуществляется посредством организации 
ранней диагностики, ранней 
коррекционной помощи, ранней 
социализации и системы поддержки семей.
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• создание системы 
социальной занятости для 
людей с тяжелыми 
формами РАС

• создание системы 
поддерживаемого 
проживания для взрослых 
людей с РАС

• создание условий для 
эффективной подготовки 
кадров как высшего, так и 
средне-специального 
звена для систем 
здравоохранения, 
образования и социальной 
защиты

• просветительская 
деятельность, 
распространение 
достоверной информации 
о людях, имеющих РАС

Фактически, только создание единой системы 
профессионального сопровождения детей с РАС и их семей 
способно качественно изменить существующую ситуацию.
Такая система должна включать в себя:

• максимально раннее 
выявление детей группы 
риска по РАС и внедрения в 
практику эффективных 
диагностических методов, 
способных помогать как 
врачам, так и педагогам в их 
работе с такими детьми

• максимально раннее начало 
коррекционной работы с 
такими детьми, 
осуществляемое в рамках 
повсеместно реализованной 
системы ранней помощи 

• создание условий для 
максимальной социальной 
поддержки семей, 
воспитывающих ребенка с 
РАС, повышение уровня 
родительской 
компетентности

• обеспечение эффективного и 
постоянного медицинского 
сопровождения

• создание условий доступности 
образования для детей с РАС 
как в системе общего, так и 
коррекционного образования

• создание условий для 
максимальной социальной 
инклюзии детей с РАС, создание 
условий доступности для таких 
людей ко всем объектам 
инфраструктуры, культурной, 
спортивной и общественной 
жизни

• создание условий для 
профессионального 
образования и дальнейшего 
трудоустройства (как в условиях 
поддерживаемого 
трудоустройства, так и в 
условиях специально созданных 
рабочих мест)
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Коррекционная работа 

Наиболее эффективным 
считается комплексный 
подход к организации 
коррекционной работы, 
включающий много 
правильно подобранных 
методов коррекции в 
необходимом сочетании. 
Методы коррекции 
подбираются в 
соответствии с возрастом и 
актуальным уровнем 
развития ребенка или 
взрослого человека с РАС

В мире существует много 
эффективных  методов 
коррекционной работы с 
детьми и взрослыми 
людьми с РАС, среди них 
АВА, Floortime, TEACCH, 
методики развития речи, 
двигательной коррекции, 
сенсорной интеграции и 
многие другие
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С РАС

В международной практике применяется множество успешных 
образовательных моделей для детей с РАС, имеющих особые 
образовательные потребности.

Необходимое условие: наличие различных образовательных моделей в 
сочетании с индивидуальным подходом к каждому ребенку. Как в условиях 
инклюзии, так и в условиях специального, коррекционного образования.

Пребывание 
дома

Обучение в 
коррекционном саду

Частичная 
инклюзия

Полная 
инклюзия

Стационар Обучение 
на дому

Полная инклюзия 
с тьютором

Обучение в коррекционном 
саду  с «обратной»  

инклюзией
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Лето 2015 год – по инициативе Autism Europe Европарламент 
принял письменную декларацию по помощи людям с РАС 

29 сентября 2015 года в Европарламенте 
был официально дан старт созданию 
Всеевропейской стратегии помощи 
людям с РАС.

«Наш Солнечный Мир» принимает 
активное участие в этом процессе в 
качестве организации – эксперта.

В России накоплен значительный 
успешный опыт помощи людям с 
Расстройствами Аутистического Спектра, 
не уступающий зарубежным аналогам.
В 2013 году Генеральный Секретарь ООН 
г-н Пан Ги Мун лично поблагодарил Центр 
Реабилитации инвалидов детства «Наш 
Солнечный Мир» (базовый Центр НФ ЛВЕ 
ИКС в г. Москве) за эффективную помощь 
детям с расстройствами аутистического 
спектра в России.
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Наш Солнечный Мир является одним из «проводников» 
наиболее передового международного и отечественного 
опыта помощи детям с РАС и их семьям в России

«Наш Солнечный Мир» постоянно 
занимается передачей наиболее 
передового и эффективного 
зарубежного и отечественного опыта,
в том числе накопленного за более чем 
25 лет успешного опыта работы Центра 
«Наш Солнечный Мир». 

В Центре регулярно проходят круглые 
столы, семинары, тренинги 
для специалистов-реабилитологов 
из Москвы и других регионов, а также 
для родителей. Обучение и повышение 
квалификации  осуществляется как 
в очном, так и в онлайн режиме.

С 1999 года в Центре проходят бесплатную практику специалисты 
из многих регионов России и из зарубежных стран.
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1 Октября 2016 года «Наш Солнечный Мир» получил в Ванкувере 
(Канада) приз Всемирной ассоциации людей с Аутизмом 
в номинации Лучшая Организация в Сообществе

Инициативы СО НКО по созданию системы 
помощи людям с РАС и их семьям получает 
поддержку органов власти в РФ

5 апреля 2017 года в Центре «Наш Солнечный 
Мир» прошло заседание Совета 
по попечительству в социальной сфере 
при Правительстве РФ под председательством 
Вице-премьера Правительства РФ О.Ю. Голодец

В декабре 2016 года, в Нашем Солнечном Мире 
прошло учредительное собрание Коалиции 
помощи детям и взрослым с РАС в России.  
Коалиция создана при Координационном совете по 
делам инвалидов при Общественной Палате РФ

2016-й - 2017-й годы в Нашем Солнечном Мире 
проходит обучение специалистов 
реабилитационных центров Департамента 
социальной защиты населения Московской 
области
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Буклеты по раннему выявлению детей группы 
риска по РАС (для родителей)

Доступны для скачивания и свободного распространения на 
сайте Центра «Наш Солнечный Мир»   www.solnechnymir.ru

http://www.solnechnymir.ru/
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Элиста, Самара, Кострома и другие города

Центр «Наш Солнечный Мир» проводит обучение 
специалистов и родителей во многих городах России, 
странах Ближнего и Дальнего Зарубежья в рамках 
Выездных семинаров, вебинаров и бесплатных 
стажировок в нашем Центре в Москве  

Москва,

Сургут,

Севастополь,

Воронеж, 

Калининград, 

Санкт-Петербург 

Владимир,

Тюмень, 

Астрахань, 

Махачкала, 

Ставрополь, 
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Помощь людям с РАС по всему миру 

осуществляется в открытом диалоге 

между общественными, 

родительскими 

и правительственными 

организациями в условиях 

эффективного 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия

www.solnechnymir.ru

Давайте вместе создавать мир, где всегда 
хорошая погода!

Организация полноценной поддержки 
людей с РАС в России

http://www.solnechnymir.ru/


«Социальная история» – последовательное описание всех этапов и 
шагов при посещении музея ;

Сенсорная карта музея – план музея, на котором отмечены места, 
способные вызвать перегрузку у  посетителей с РАС;

Визуальная памятка с правилами поведения в музее;

Маршрут в виде изображений и описаний основных экспонатов и 
проверочный лист (checklist) – список экспонатов/экспозиций, 
которые посетители планируют посмотреть в музее; 

Тихая комната/место в музее – пространство для сенсорной 
разгрузки. 

Примеры: The Metropolitan Museum of Art, Melbourne Museum
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КАК СДЕЛАТЬ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ 
ДЕТЬМИ С РАС КОМФОРТНЫМ

http://www.metmuseum.org/events/programs/access/visitors-with-developmental-and-learning-disabilities/for-visitors-with-autism-spectrum-disorders
https://museumsvictoria.com.au/melbournemuseum/visiting/access/the-autism-friendly-museum/


СПАСИБО за внимание
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