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Материал выступления на II Международном форуме «Каждый 
ребенок достоин семьи», организованном Фондом помощи детям 
«Обнаженные сердца».


Тема Форума: 
«Аутизм. Эффективные методы оказания помощи людям с 
расстройствами аутистического спектра. Российский и 
зарубежный опыт»


Этот и другие материалы доступны на сайте: forum.nakedheart.org



Жизнь с аутизмом: ребенок с аутизмом  
cтановится взрослым с аутизмом 

Анна Битова 
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Образовательная лицензия: 77№002733 от 12.12.2011. Медицинская лицензия: ФС-1 №77-01-003366 от 29.12.2007 
ЦЛП - экспериментальная площадка Федерального Института развития образования 



Рекомендация Комитета министров государствам-членам ЕС 
об образовании и социальной интеграции детей и молодых 
людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) !

"

«Лица с расстройствами  аутистического 

спектра являются полноправными 

гражданами Европы. Если им будет обеспечен 

соответствующий уровень образования, то 

они смогут интегрироваться в общество и 

способствовать его развитию» 



Задача нормализации - 
''

создание индивидуального 
интеграционного жизненного 

маршрута  
для каждого ребенка 



Человеку с РАС нужна помощь, чтобы адаптироваться 
к окружающей среде, подготовиться к каждому новому 

этапу жизни 
 



Родительская компетенция –  
важное условие для развития 

ребенка 



Для'каждого'ребенка'естественно''
всегда'быть'рядом'с'мамой'

'



Социально-ориентированный 
подход 

- Единый стандарт сопровождения людей с 
РАС  

- Сопровождение семьи в течение всей жизни 
человека с РАС 

- Обучение медицинских, педагогических, 
социальных работников 

- Междисциплинарные консилиумы 



Дети раннего и дошкольного 
возраста'

'
•  играют с ровесниками; 

•  ходят в детский сад 
вместе с другими детьми; 
 
•  получают регулярную 
индивидуализированную 
поддержку 



'''«Для%получения%без%дискриминации%
качественного%образования%лицам%с%
ограниченными%возможностями%здоровья,%
создаются%<…>%%условия,%в%максимальной%
степени%способствующие%получению%
образования%определенного%уровня%и%
определенной%направленности,%а%также%
социальному%развитию%этих%лиц,%в%том%числе%
посредством%организации%инклюзивного%
образования».%

 Приказ'Министерства'образования'и'науки'РФ'от'30.08.2013'
г.'№1015,'п.24'





Учитывать мнение  
особого человека 

«Дети с ограниченными возможностями 

должны иметь возможность высказывать 

свое мнение относительно того, как с ними 

обращаются, а по мере их взросления им 

должно быть позволено самим решать свою 

судьбу» 
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-

членам Совета Европы о деинституционализации и жизни в обществе детей 
с ограниченными возможностями (2010г.) 



Должны быть места, 
где люди с РАС могут 
заниматься 
творчеством, получать 
профессиональное  
образование и 
подготовку 





•  Для взрослых людей важно иметь регулярную 
занятость, каждый день ходить на работу, получать 
достойную зарплату  

•  Многие взрослые люди хотят жить отдельно от 
родителей, иметь возможность создать семью и 
воспитывать детей 

•  Уважение к человеку не зависит от диагноза, состояния 

•  Люди с РАС, как и все остальные люди, должны иметь 
доступ к информации и средствам связи, принимать 
самостоятельные медицинские решения 





"  '''Нормализация%жизни%не%означает,%что%
человек%с%нарушениями%становится%
«нормальным»,%то%есть%человеком%без%
нарушений%–%этот%термин%означает,%что%
жизнь%человека%становится%нормальной,%
такой%же,%как%у%других%членов%общества.%

%%%%%%%%%%%%%%% % %''
(Бакк'А.,'Грюнвельд'К.,'2001)'



Контакты
Официальный сайт Форума
www.forum.nakedheart.org

Официальный сайт Фонда помощи детям «Обнаженные сердца»
www.nakedheart.org

Фонд «Обнаженные сердца» в социальных сетях:

@NakedHeart_Ru

@NakedheartFoundation

NHFcharity

NHFcharity

nakedheartfoundation
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#ForumAutism


