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Успех... 

"Это путешествие, а не место назначения"



Цели:

Участники смогут:
• Понять шесть факторов успеха
• Понять как минимум один элемент каждого из факторов успеха
• Познакомиться с практиками, положительно влияющими на успех
• Узнать две практики с доказанной эффективностью, которые могли бы 

поддержать человека с РАС в движении к успеху во взрослом возрасте
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Что значит быть успешным 
взрослым с особыми 
потребностями или без?



Мы выявили шесть факторов, которые могут вести 
к Успеху

УСПЕХ
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Узнавать 
Себя

Любовь и Чувство, 
что тебя любят

Участвовать в 
жизни 

общества

Здоровье

Счастье

Следовать своим увлечениям



Познакомьтесь с 4 невероятными молодыми 
людьми у которых аутизм 
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Знакомство с 4 невероятными молодыми людьми 
с аутизмом

. Андреа:  22 года, тяжелая 
форма РАС, общается, 
используя звуки и картинки, 
живет дома с мамой, любит 
плавать и покупать шампунь

Шон:  18 лет, легкая форма РАС, 
общается вербально, живет с 
мамой, папой и сестрой, 
интересуется кинематографией, 
анимацией и компьютерами, имеет 
собаку.

Марит:  29 лет, легкая форма РАС, 
общается вербально, живет одна в 
своем доме, любит кинематографию 
и оперу, имеет двух кошек.

Джейсон:  24 года, умеренная форма 
РАС, общается словами и повторяет 
слова других людей (эхо), живет дома 
с мамой и папой, любит бегать, 
заниматься скалолазанием и 
сортировать банки из-под газировки.
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СЧАСТЬЕ
Факторы успеха



Элементы счастья

• Делать то, что нравится
• Возможности для досуга 
• Наличие рядом людей, с 

которыми можно поделиться 
опытом

• Возможности делать выбор
• Возможность успешно 

коммуницировать свои 
потребности и желания



Какие положительные практики мы можем 
использовать для достижения счастья?

• Оценка и использование функциональной системы коммуникации
• Участие в различных досуговых мероприятиях
• Наличие возможностей находиться в окружении других людей
• Практика в том, чтобы делать выбор небольших вещей (одежда, еда, 

предметы в магазине)

Шон – какой выбор давала тебе семья, когда ты был моложе?
Как это поддержало твой уровень счастья?
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Андреа:
• Картинки на доске, чтобы передавать 

потребности и желания
• Выбор, в какие магазины пойти, каждую 

неделю
• Джейсон 
• Отдых – езда на велосипеде и бег с группой
• Выбор, где бегать и дальности бега дается 

визуально
Марит:
• Читает, разгадывает головоломки, заботится 

о своих кошках
• Делает выбор в отношении театра
Шон
• Балансирует жизнь студента колледжа с 

возможностью проводить досуг, например, 
ходить и часто использовать компьютер

• Использует возможности быть 
самостоятельным в том, чтобы выбирать, 
куда ходить на обед каждый день. 11



Знали ли вы, что 34% молодых взрослых с 
расстройствами аутистического спектра говорят, 

что им нечего делать?



ЗДОРОВЬЕ
Факторы успеха



Элементы здоровья

• Наличие физической 
возможности делать то, что 
хочешь

• Поддержание спокойствия и 
саморегуляции, чтобы 
участвовать в активностях по 
выбору

• Наличие поддержки в 
расставлении приоритетов и 
организации 

• Понимание того, как 
оставаться в безопасности или 
находиться вместе с кем-то, 
кто поможет тебе быть в 
безопасности



Какие положительные практики мы можем 
использовать, чтобы быть здоровыми?

• Установить здоровые рутины питания
• Создать и поддерживать рутины физических упражнений, которые будут 

безопасными и могут помочь двигаться в сторону независимости
• Наладить позитивную рутину гигиенических процедур, которая поможет 

двигаться к независимости 
• Обеспечивать поддержку и обучение в организации и расстановке 

приоритетов 
• Узнать о безопасности и разработать план и/или рутинную процедуру 

обеспечения безопасности

Шаги к тому, чтобы научиться безопасно ездить на автобусe…
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Андреа:
• Рутина ходьбы по дорожке
• Что-то, что можно пожевать, чтобы 

успокоить ее в ситуациях стресса
Джейсон 
• Рутина того, чтобы во время бега всегда 

выпивать определенное количество воды
• Гигиеническая рутина с напоминанием-

картинкой
Марит:
• Я хожу на занятия с велотреножерами и 

занятия йогой, чтобы оставаться 
здоровой

• Я чистая, но я люблю носить одежду в 
моем стиле – черную и похожую на то, 
что носят в Хэллоуин

Шон
• Идет в определенные места поблизости и 

узнает правила безопасности для 
поездок в автобусе

• В стрессе использует техники того, чтобы 
отступать на шаг назад и быть достаточно 
спокойным, чтобы найти лучшее решение

Рутина душа

Раздеться

Включить 
воду

Зайти в 
душ

Намочить 
волосы/лицо

Шампунь в руку

Намылить 
волосы

Сполоснуть 
волосы

гель для душа 
в руку

Намылить 
тело

Смыть 
мыло

Выключить 
воду

Высушить 
лицо и тело

Повесить 
полотенце

Одеться
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УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА

Факторы успеха 



Элементы вклада в жизнь общества

• Чувствовать себя членом одной или 
нескольких групп 

• Демонстрировать навыки, чтобы
работать (занятость) и учиться с 
другими

• Иметь возможность следовать общим 
правилам группы и быть гибким, когда 
что-то меняется

• Создавать возможности быть 
волонтером и поддерживать значимые 
для тебя организации

19



• Создавать возможности находиться с обществом, которое тебя принимает 
• Практиковать следование правилам группы в различных ситуациях 
• Определять и выполнять шаги по поиску работы
• Искать возможности быть волонтером, чтобы получить и практиковать 

навыки работы
• Выходить из своей зоны комфорта, чтобы практиковать развитие 

социальных навыков
• Практиковать работу с другими (работа, команды, образование)
• Практиковать гибкое мышление

Какие положительные практики мы можем 
использовать для того, чтобы внести свой 
вклад в общество?
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Андреа:
• Рутина церкви
• Тренироваться ждать в разных местах
Джейсон 
• Социальная история для приветствия людей 

на работе
• Бизнес с автоматом по продаже напитков
Марит:
• Моя мама подтолкнула меня к тому, чтобы 

участвовать в пьесе, и это научило меня 
многим навыкам

• Мне нравится быть в одиночестве и делать 
что-то в основном с мамой и папой

Шон
• Я в Академии поддержки лидерства 

(Advocate Leadership Academy) в Нью-
Мексико

• Практикуюсь в том, чтобы быть более 
гибким, особенно с Мо 21



Знали ли вы, что 79.1% молодых взрослых с 
аутизмом безработные?



Как люди с нарушениями
в России остаются здоровыми и вносят вклад
в общество?

Здоровые

Здоровье?

Участие в жизни общества?
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ЛЮБОВЬ И ЧУВСТВО, ЧТО 
ТЕБЯ ЛЮБЯТ

Факторы успеха



• Вклад в отношения с семьей и 
друзьями

• Готовность участвовать в 
активностях без семьи

• Понимание социальных правил и 
границ 

• Уверенность в себе
• Принятие того, что другие 

отличаются 

Элементы того, чтобы любить 
других и чувствовать себя 
любимым



• Осознание того, что есть другие люди и того, как "быть" вместе
• Иметь возможности взаимодействовать с людьми вне семьи
• Участвовать в активностях, которые получаются хорошо
• Быть рядом с людьми, которые принимают твои отличия
• Практиковать навыки ведения разговора

Какие положительные практики мы можем 
использовать для того, чтобы любить и чувствовать 
себя любимыми?
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Андреа:
• Несколько раз остается с 

сотрудником, который заботится о 
ней («передышка») 

• Тянется к знакомым людям и 
семье для объятий

Джейсон 
• Участвует в местной 

общественной группе бегунов 
• Ходит в бар со своими братьями и 

их друзьями
Марит:
• В основном я делаю что-то со 

своей семьей
• Мне приятно помогать с 

групповыми задачами на работе

Шон
•Путешествия	с	группой	и	по	делам	в	другие	
города,	такие	как	Лос-Анжелес,	Денвер	и	
Сан-Франциско	без	всей	семьи
•Готовность	принять	совет	от	родителей	
касательно	моей	гигиены	и	организации
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Шон: Каковы все навыки, необходимые для 
беседы?

Беседа/разговор 
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«Размытые границы: Социальные навыки 
оказывают более значительное влияние на 

качество жизни людей в аутистическом спектре, 
чем какие-либо конкретные диагнозы».

Норвежское	исследование	в	июне 2014 (Norwegian	Study	in	June:		Journal	of	Autism	and	
Developmental	Disorders) 29



УЗНАВАТЬ СЕБЯ
Факторы успеха



Элементы того, как 
"Узнавать себя"

• Узнавать о своих сильных 
сторонах и областях, в которых 
сложно

• Понимать свое нарушение
• Узнать о том, как ты можешь 

учиться и какие виды поддержки 
тебе необходимы

• Искать возможности получить 
самостоятельность и 
практиковать эти навыки

• Честно оценивать собственные 
навыки



• Отметить вещи, в которых ты не отличаешься от других
• Отметить вещи, в которых ты отличаешься от других
• Знать, как сформулировать свое нарушение 
• Стоять за себя и за других 
• Разбить самостоятельность на категории, включая:

• Навыки самообслуживания (одевание, гигиена, еда)
• Транспорт (ходьба, автобус, вождение)
• Организация и расстановка приоритетов 
• Финансовое планирование
• Социальная коммуникация
• Основные жизненные навыки

Какие положительные практики мы можем 
использовать для того, чтобы лучше узнавать 
себя?

Часть того, чтобы 
быть человеком, 
заключается в желании 
принадлежать к группе и 

иметь отношения.
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Андреа
• Обрела независимость в рутине гигиены
• Обрела независимость в переходах между 

разными местами
Джейсон 
• Получил независимость в таких жизненных 

навыках как работа по дому, одевание и 
приготовление простых блюд

• Знает, что в магазине ему нужно отдать 
деньги, прежде чем он уйдет с чем-то

Марит:
• Самоадвокация - за себя это медленный 

процесс, потому что я не люблю говорить 
людям, что у меня РАС, но я научилась 
писать им по электронной почте

• Мне нужно больше уверенности и 
понимания с оплатой счетов

Шон
• Получение самостоятельности - например, 

возможность платить за свою еду и свои 
вещи, позволяет мне выживать и 
чувствовать себя свободным

• Шон выступал с презентациями об аутизме 

Делай 
небольшие 

шаги



Знали ли вы, что только 21% молодых взрослых с 
аутизмом живут самостоятельно?



СЛЕДОВАТЬ СВОИМ 
УВЛЕЧЕНИЯМИ 

Факторы успеха



Элементы того, чтобы следовать за своими 
увлечениями
• Найти и использовать 

возможности для поиска 
увлечения

• Найти возможности 
бросить себе вызов

• Ставить цели
• Не недооценивать себя
• Найти людей, которые 

помогут и поддержат 
тебя в твоих увлечениях

• Соединить свое 
увлечение с "реальным 
миром" Существует не один способ добраться до цели!
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• Быть готовым выйти из своей зоны комфорта
• Быть готовым слушать и делать то, что рекомендуют другие, чтобы 

способствовать росту
• Быть готовым принять план поддержки, чтобы планировать будущее 

(организация)
• Самостоятельно оценивать собственные навыки и интересы 

Какие положительные практики мы можем 
использовать для того, чтобы следовать за 
своими увлечениями?
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Андреа
• Семья Андреи водит ее на плавание
• Каждую неделю она ходит в 

магазин, чтобы купить шампунь, 
потому что ей очень нравится запах

Джейсон
• Джейсон начал свое дело, потому 

что ему нравится подбирать банки 
содовой и выстраивать их

• Джейсон заполнил профиль 
предпочтений вместе со своей 
семьей

Марит:
• Я ставлю цели с моей 

поведенческой командой 
• Я играла ведущую роль в пьесе, что 

было далеко за пределами моей 
зоны комфорта

Зона комфорта → успех
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Шон
•Выходит из своей зоны комфорта, чтобы 
попробовать новые вещи – например, поехал 
в Россию
•Он выбирает активности, которые связаны 
с его интересом к кинематографии, 
например, семинар по визуальным 
эффектам в Лос-Анжелесе



Успех...

Зона паники!!!

Зона 
обучения

Зона 
комфорта



Практики с доказанной эффективностью, 
используемые для повышения вероятности успеха:

• Рутины (делать определенные задачи одинаковым образом, чтобы 
сэкономить энергию)

• Визуальная поддержка (расписания, подсказки и доски выбора)
• Подсказки (помощь с тем, чтобы начать выполнение задачи)
• Подкрепление (соотнесение того, что нравится человеку, с тем, какое 

поведение вы хотели бы увидеть снова)
• Методы управления мотивационными условиями (создание условий для 

успеха/сенсорные стратегии)
• Анализ задач (разбивать задачи на небольшие шаги)
• Задержка во времени (давать время на обработку информации и получение 

ответа)
• Социальные истории/повествования (мультфильмы и социальные истории)
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Успех...

• Это индивидуальная вещь
• Это путешествие, которое 

происходит небольшими 
шагами

• Не накладывайте свои 
собственные ценности счастья 
или успеха на вашего ребенка 
с аутизмом или любым другим 
нарушением

• У любых людей должны быть 
выбор, голос и уважение

• Все люди работают в 
направлении успеха
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Успех
44



Ресурсы

• Autism Speaks autismspeaks.org

• Autism Internet Modules autisminternetmodules.org

• Interactive Autism Network iancommunity.org
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Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


