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Программа помощи взрослым с расстройством 
аутистического спектра (ACAP) 
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услуг для лиц, страдающих аутизмом, Департамента социального 

обеспечения Пенсильвании 
 

ACAP – это комплексная система всесторонней помощи взрослым 

людям с расстройством аутистического спектра (РАС). Программа 

охватывает такие аспекты, как профессиональная подготовка, 

развитие поведенческих и социальных навыков, укрепление 

здоровья, возможности для досуга, помощь в передвижении, 

лечебно-оздоровительные процедуры, образование, преодоление 

кризисных периодов, помощь в быту и самостоятельной жизни. 



 Уникальные особенности применяемой модели 
!  Вся ответственность и все обязанности возложены на одну 
организацию; 

!  Услуги предоставляются комплексно, гибко, 
с максимальным учетом индивидуальных особенностей 
каждого человека и непрерывно адаптируются под его 
специфические нужды и предпочтения;  

!  Привлекаются службы здравоохранения; 
!  Все внимание фокусируется на самом человеке, при этом 
акцент делается на развитии навыков, самостоятельности 
и автономности; 

!  Используется всесторонний мультидисциплинарный 
подход. 



Услуги, предоставляемые в рамках ACAP 
 

 

! Помощь в трудоустройстве 

! Врачебная и медицинская помощь 

! Услуги стоматолога 

! Службы поведенческой поддержки 

! Планирование спектра услуг и координация  
в оказании помощи 

 

! Программа временного проживания 

! Досуг и социальное функционирование 



Прочие услуги ACAP  
 

 

! Кризисное вмешательство 

! Помощь с транспортом  (немедицинского характера) 
 

! Семейное консультирование 

! Физическая терапия 

! Индивидуальное консультирование 

! Услуги на дому  
 



Общие принципы 

•  Учет особенностей и личной истории каждого участника 

•  Обеспечение согласия между членами группы 

•  Учет влияния эффекта когорт  

•  Достижение наглядных и ОСМЫСЛЕННЫХ результатов 

•  Системная ответственность /ресурсы местного сообщества 
 

•  Heineman, M., and Dunlap, G. (2000). Factors Affecting the Outcome of Community-Bases Behavior Supports: 1. Identification 
and Description of Factor Categories. Journal of Positive Behavior Interventions, 2; 161. 



Особенности и личная история каждого 
участника программы 

•  Профиль когнитивных навыков – обработка информации 
и понимание 

•  Способность к адаптации – быстрота решения задач 
 
•  Доступ к услугам в раннем возрасте – возраст по уровню 
развития и реальный возраст  

 
•  Предшествующие диагнозы 

•  Пережитые травмы 
 
•  Наклонности и виды на будущее участника программы,  
членов его семьи, ухаживающих лиц и специалистов 



Интерпретация особенностей  



Важность устройства быта 
 

• В ходе целого ряда исследований были получены обширные 
сведения об условиях жизни людей с РАС. Выяснилось, что 
до 80 % из них проживают с семьей, а большинство из тех, 
кто ведет самостоятельную жизнь, нуждаются в 
финансовой поддержке. 

 
 

(Wagner, Cameto, Garza, and Levine, 2005; Cederlund, Hagberg, Billstedt, Gillberg, and Gillberg, 2008) 



Важность работы 

• Высокий IQ лишь незначительно повышает шансы 
на успешное трудоустройство (Howlin et al., 2004). 

•  Безработные и частично занятые взрослые с РАС чаще 
меняют работу, работают менее эффективно, чем их 
коллеги, и имеют гораздо меньше шансов трудоустроиться, 
чем обычные люди (Howlin, 2000; Muller, Schuler, Burton, 
and Yates, 2003). 

• Некоторые не работают, а учатся в колледже, но лишь 
единицы получают диплом (Cederlund, 2008). 



Важность местного сообщества 

• Подростки с РАС редко проводят досуг, пользуясь 
ресурсами местного сообщества    
(Jennes-Coussens et al., 2006). 

• Почти половина людей с РАС отмечает, что у них нет 
друзей (Orsmond et al., 2004; Mawhood et al., 2000). 

• Подростки с РАС говорят, что ХОТЕЛИ БЫ иметь друга или 
интимные отношения, но у многих из них нет навыков 
общения, необходимых для завязывания или поддержания 
таких отношений (Marks, Schrader, Longaker, and Levine, 
2000; Hellemans et al., 2006). 



Достижение взаимопонимания 

• Использование принципов самоопределения и подходов, 
ориентированных на конкретного человека; 
• Установление отношений с человеком; 
• Надлежащая квалификация/компетентность лиц, 
оказывающих помощь; 
• Договоренность о стратегиях действий; 
• Налаживание взаимоотношений с ухаживающими лицами 
и специалистами программы расширенной поддержки. 



Основные особенности персональных услуг или 
услуг, выбранных самим получателем 

1.  Личный выбор и ответственность получателя услуг;  
2.  Планирование помощи с учетом специфических особенностей 

конкретного человека;  
3.  Выбор лиц, оказывающих помощь, самим получателем услуг, 

обучение и супервизия для оказывающих услуги; 
4.  Ограниченный надзор со стороны специалистов; 
5.  Гибкая система льгот, необходимых для заботы о здоровье  и 

качестве жизни в сообществе; 
6.  Индивидуальные схемы финансирования планов поддержки 

и контроль оплаты со стороны самого получателя услуг;  
7.  Качество оказываемой помощи контролируется самим 

получателем услуг. 

(DeJong, Batavia, & McKnew, 1992; Fenton et al., 1997; Kane, 1996; Scala & Mayberry, 1997).  



Преимущества персональных услуг или 
услуг, выбранных самим получателем 

•  Предварительные результаты оценки эффективности 
персональных услуг оказались в целом положительными, 
в том числе в следующих аспектах: 

1. Повышенный контроль за жизнью и услугами; 
2. Удовлетворенность услугами; 
3. Доступность услуг; 
4. Продуктивность; 
5. Трудоустройство. 

(Beatty, Richmond, Tepper, & DeJong, 1998; Benjamin, 1998; Conroy & Yuskauskas, 1996;  
Grana and Yamashiro, 1987; Richmond, Beatty, Tepper, & DeJong,1997)  



Эффект когорт 
•  Различия между группами людей, определяемые 
в зависимости от возраста, периода времени или участия 
в общих событиях.  

•  Например:  
•  Люди, рожденные после появления Интернета; 
•  Люди, рожденные до появления вакцин против кори и полиомиелита; 
•  Люди, рожденные до того, как аутизм стал диагностироваться; 
•  Люди, рожденные до того, как были разработаны специализированные 
образовательные программы; 

•  Люди, рожденные до/после того, как учреждения стали использоваться 
для людей с особыми потребностями 



Некоторые факты об эффекте когорт 
и аутизме 

•  Большая часть услуг, СПЕЦИАЛЬНО разработанных для людей 
с расстройством аутистического спектра (РАС), рассчитаны 
НЕ на взрослых, а на детей. 
•  Взрослым с РАС, не имевшим возможности получения 
квалифицированной помощи в детстве, приходилось 
самостоятельно учиться выживать и приспосабливаться 
к трудностям. 
•  Лишь недавно у людей с РАС, появилась перспектива улучшить 
качество жизни или стать полноправными членами выбранного 
ими сообщества. 
•  Потребности девушек и женщин с РАС, отличаются от 
потребностей юношей и мужчин. 
•  На сегодняшний день проведено очень мало исследований, 
которые позволили бы определить адекватные программы 
помощи и возможные результаты у взрослых с РАС. 



Осмысленные результаты  



Какие результаты считать 
осмысленными? 

О том, насколько успешно применяются стратегии помощи, следует 

судить по тому, насколько значительными оказываются изменения 

в личной жизни людей и их социализации, как они вовлечены 

в жизнь сообщества, какие они испытывают затруднения 

в социальном и материальном плане, необходимо ли использовать 

медикаментозные и иные средства контроля поведения, а также 

присутствует ли насилие со стороны ухаживающих лиц. 
 

 (Carr et al., 1999; Emerson, 2001; Horner, 1991; Meyer & Evans, 1993; Meyer & Janney, 1989; Symons, 
Koppekin, & Wehby, 1999).  



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ACAP 
 

Отмечается рост следующих показателей: 
 

a.  количество работающих участников или участников-
волонтеров; 

b.  количество часов работы или волонтерской деятельности 
участников; 

c.  самостоятельность участников и социальные навыки; 

d.  удовлетворенность и качество жизни родителей;  

e.  качество жизни участников. 
 



 
 

Отмечается уменьшение следующих показателей: 
 

a.  количество нарушений правопорядка; 

b.  количество случаев, когда участнику требовалась 
экстренная психиатрическая помощь; 

c.  количество случаев госпитализации в психиатрическое 
отделение; 

d.  количество случаев применения плана кризисного 
вмешательства.  

  

Прочие результаты 



И ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Улучшение доступности медицинских услуг, в том числе: 
 

a)  первое посещение участкового врача в течение первых 
трех недель после попадания в программу; 

 
b)  ежегодный осмотр у стоматолога; 

c)  ежегодный осмотр у гинеколога. 
 

 



Системная ответственность  
и потенциал сообществ 

•  Системный ответ зачастую возникает там, где существует запрос 
на недоступные услуги помощи. 

•  Бедность затрагивает всех, вне зависимости от места проживания 
и культурных особенностей. 

•  Вероятно, впервые в истории появилась возможность определить 
ресурсы для взрослых с РАС, не подразумевающие 
использование специальных учреждений и не основанные на 
неэффективных методиках, применявшихся ранее, или ложных 
представлениях. Плохие услуги ничем НЕ лучше отсутствия 
всяких услуг. 

•  В долгосрочной перспективе всегда необходимо ставить прямой 
целью исполнение мечты человека о независимости и 
самостоятельности, участии в жизни общества и сохранении 
семьи.  

 



Спасибо за внимание! 

Шерри Мойер, магистр социальной работы 
Директор компании Keystone Autism Services 

Пенсильвания, США 
shmoyer@keystonehumanservices.org  

 



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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