
Предложения по мерам поддержки от государства для семей, воспитывающих детей 

с ментальными нарушениями (аутизмом) 

1. Крайне важно ускорить создание учреждений и служб ранней помощи и 

диагностики, а также усилить подготовку педиатров в вопросах нарушений 

развития при аутизме. О концепции ранней помощи говорится последние уже как 

лет 10, но до настоящего время она не существует в реальности. Родители 

вынуждены сами искать всю информацию, специалистов, грамотных врачей, сами 

проходить необходимые исследования платно. Педиатры, которые первые 

сталкиваются с жалобами родителей на "странности" ребенка обычно не обладают 

необходимыми знаниями и не могут направить родителей на необходимые 

исследования. Вследствие этого часто упускается критически важное для помощи 

ребенку время. 

2. В ряде городов существует критическая ситуация с профильными специалистами - 

неврологами и детскими психиатрами. Их либо нет вообще, и родители вынуждены 

ездить в другой город, либо они не обладают нужной квалификацией, либо один 

специалист спорной квалификации и знаний на целый город. Детских психиатров 

очень мало. Детей с аутизмом лечат кто угодно - взрослые психиатры, врачи-

наркологи, но только не детские психиатры. Уровень подготовки специалистов 

практически везде на порядок ниже соответствующего в Москве.  Детей лечат по 

устаревшим, неэффективным схемам, их не направляют на необходимые 

исследования, анализы. Все это родители вынуждены делать платно и своими 

силами. Поэтому в области предоставления медицинской помощи необходимо 

провести модернизацию с привлечением и обучением неврологов и именно 

детских психиатров. 

3. Услуга "социальная няня", предоставляемая в настоящее время СРЦ, является 

платной и специалисты не обучены работе и присмотру за аутичными детьми. Если 

бы можно было хоть иногда пользоваться данной услугой бесплатно, и приходили 

бы обученные специалисты, это значительно улучшило бы жизнь семей с 

аутизмом. Эта услуга среди родителей наиболее востребована!    

4. Необходимо наличие единой контролирующей службы или организации,  которая 

осуществляла бы мониторинг возможностей и ресурсов реабилитации и 

абилитации, предоставляемые учреждениями социальной защиты, образования и 

культуры, проводила бы диагностику во времени и определяла маршрут развития 

ребенка и необходимых ему занятий и специалистов от детского сада до окончания 

школы, контролировала выполнение этого маршрута и, в случае необходимости, 

корректировала его. ПМПК в настоящее время данную роль не выполняет. 

5. Вследствие того, что значительная часть семей не получает помощи нужной 

квалификации и длительности в социально-реабилитационных центрах, 

медицинских организациях, учреждениях образования, большинство семей 

вынуждены тратить значительные средства для поиска квалифицированной 

помощи своему ребенку. При этом в подавляющем большинстве семей один из 

родителей вынужден оставить работу. В связи с этим, необходимо рассмотреть 



возможность сохранения ЛОУ для работающих родителей, и сохранить ЛОУ для 

родителей взрослых людей с инвалидностью после выхода родителей на пенсию. 

6. Просим рассмотреть вопрос о приравнивании родителей взрослых инвалидов, 

которые ухаживают за таковыми, в правах получения соответствующего пособия 

по уходу с лицами, ухаживающими за инвалидами. В настоящее время в данном 

пособии родителям отказывают на том основании, что они родители, а по сути - 

именно такую функцию они и выполняют, т.к. взрослые ментальные инвалиды в 

большинстве нуждаются в постоянном сопровождении. 

7. Необходимо реформирование системы подготовки высшей школой специалистов в 

области коррекционной педагогики и психологии, а также официальное признание 

отдельной профессии "специалист по прикладному анализу поведения" и 

подготовка таких специалистов профильными ВУЗами. Наличие таких 

специалистов жизненно необходимо на всех этапах абилитации и получения 

образования детей с аутизмом, от раннего детства до окончания школы (в 

социально реабилитационных центрах, детских садах, школах). Существующая в 

настоящее время российская школа дефектологии и психологии не имеет 

подобного наработанного, практического опыта работы с аутичными детьми, 

особенно с тяжелыми формами аутизма. Специалисты работают "методом тыка", 

что приводит к неэффективности оказываемого ими коррекционного воздействия и 

обучения (в том числе в школе), расходованию впустую и финансовых средств, и 

снижению реабилитационного потенциала ребенка.  

Пример: при наличии специалистов по прикладному анализу поведения ребенок 

мог бы к среднему школьному возрасту скомпенсироваться до уровня, 

приближенного к нормотипичности, мог бы впоследствии получить 

профессиональное образование и работать по профессии. При отсутствии таких 

специалистов, с большой долей вероятности, к окончанию школы он останется 

примерно на том же уровне, что и в детстве, либо на уровне развития младшей 

школы. 

8. Необходимо введение в перечень должностей в образовательных организациях 

специалиста по прикладному анализу поведения. Основная проблема детей с 

аутизмом, затрудняющая их нахождение и обучение в школе - проблемы с 

поведением вследствие особенностей восприятия окружающего мира. Специалист 

по прикладному анализу поведения, работающий вместе с учителем ресурсного 

или регулярного класса может полностью устранить проблемы с поведением у 

детей,  оптимизировать учебный процесс, что приведет к значительному 

улучшению эффективности обучения.  

9. По примеру западноевропейских стран и США, где государственной поддержкой 

предусмотрены бесплатные часы для занятий прикладным анализом поведения, 

введение соответствующей помощи существенно улучшит жизнь семей с 

аутичными детьми. Но это возможно только после признания соответствующей 

профессии "специалист по прикладному анализу поведения" на уровне 

государства. 



10. Несмотря на активное развитие инклюзивного образования, в школах практически 

нет тьюторов. В настоящее время школы не ищут тьюторов, родители привлекают 

их сами и оплачивают частным образом. Даже при условии, что тьютор прописан в 

рекомендациях ПМПК, получить его в школе почти невозможно. Необходимо 

решить вопрос с дополнительной подготовкой тьюторов и привлечением их в 

школы. 

11. Существует большая потребность по всей Московской области в увеличении числа 

ресурсных классов и возвращении коррекционных классов в общеобразовательные 

школы, т.к. коррекционные школы есть не во всех муниципалитетах и обычно они 

сильно переполнены.  

12. Существующая в настоящее время поточная система оказания услуг социально-

реабилитационных центров не подходит детям с аутизмом. Они должны получать 

специализированные занятия постоянно, без перерывов. Кроме того, приводя 

ребенка на 2-4 часа в центр, родители не имеют возможность работать, т.к. много 

времени и сил тратится на дорогу. Необходимо рассмотреть возвращение в СРЦ 

групп дневного пребывания, либо создание отдельных центров, где ребенка можно 

будет оставить на рабочее время. 

13. Необходимо привлечение и повышение квалификации и знаний специалистов в 

социально-реабилитационных центрах (дефектологов, психологов, логопедов, 

специалистов по ЛФК) с учетом специфики восприятия и сенсорных проблем детей 

с аутизмом. В настоящее время она недостаточна. 

14. В садах компенсирующего вида надо создавать не специализированные группы для 

аутистов, а смешанные с другими нозологиями. Самый главный дефицит для 

аутичных детей - общение, в таких группах дети не развиваются. В инклюзивных 

детских садах и группах также необходимо формировать группы не из расчета 2-3 

нормотипичных ребенка на 20 человек с аутизмом, как это происходит сейчас, а 

наоборот. 

15. В работе и предоставлении коррекционных и развивающих занятий в социально-

реабилитационных центрах, дополнительных занятий в школе, в том числе в 

пределах внеурочной деятельности, упор должен делаться не на академические 

знания, а на развитие социально-бытовых навыков, речи и коммуникации. Это 

особенно важно именно для аутичных детей, т.к. дефицит именно в этих сферах. С 

математикой и логикой у значительной части все в порядке. 

16. Огромный недостаток в сфере спорта, как занятий, так и тренеров по адаптивным 

видам спорта всех возможных направлений (адаптивное каратэ, плаванье, катание 

на лыжах, доступ в тренажерные залы и др.). Несмотря на то, что практически во 

всех муниципалитетах Московской области есть спортивные учреждения, 

работающие с инвалидами, дети и родители эти услуги получить не могут.  

Примечание: Только 1 (!!!) человек из 300 опрошенных написал, что они ходят с 

ребенком на плаванье бесплатно. В масштабах страны ситуация не сильно 

изменится. 



17. Обеспечить взрослых ментальных инвалидов санаторно-курортным лечением. В 

настоящее время оно им либо "не показано", либо предлагают путевки раз в 

несколько лет. 

18. Для взрослых инвалидов необходимо создание рабочих мастерских или Центров 

дневной трудовой занятости по примеру центров, существующих в странах 

Западной Европы, например, в Германии, включающие в себя мастерские. В 

настоящее время в России подобные проекты создаются исключительно силами 

НКО и волонтеров. Мастерские, существующие на базе социально-

реабилитационных центров имеют совершенно другой формат и носят скорее 

досугово-развлекательную функцию, а не трудовую. 

Организация таких центров в Германии: 

В центре дневного пребывания люди с инвалидностью проводят время с 8 утра до 5 

вечера. Привозят их на миниавтобусах, некоторые приезжают сами. 

- Для людей с тяжелыми нарушениями умственного развития - группы занятости по 6 

человек смешанного возраста, от 18 лет до пенсии. Инвалидность тоже разной степени - 

стараются не собирать в одну группу, например, только аутистов, а распределяют. В 

группе 6 инвалидов и 2 "воспитателя". На группу две свои комнаты - комната для занятий 

со своим кухонным уголком, комната для отдыха, мультисенсорная комната. День 

структурированный по графику. Собирают пазлы, мастерят, рисуют, занимаются с 

развивающими пособиями, кто способен читать - читает. Гуляют по возможности каждый 

день. Вместе с воспитателями закупают продукты, вместе готовят. Есть спортзал, 

душевая, комнаты совместного досуга. Под каждого человека разрабатывается 

индивидуальный план с целями на ближайший период. 

- Те, кто более сохранный и моторика рабочая, работают в мастерских на изготовлении 

каких-то полезных вещей, которые идут на продажу. Таких людей до 200 человек в 

центре.  

- Есть промежуточный вариант - комбинированные учебные мастерские, там часть дня 

участники работают, часть дня - занятия, как и в первой группе. 

Вечером занимающиеся разъезжаются - основная часть домой, некоторые - в спец. 

общежития. Те, кто живут дома, живут либо с родителями, либо сами (с 24-часовым 

сопровождением соц. работника), либо в квартирах совместного проживания в группах (и 

их навещают время от времени соц. работники). 

Родители этих людей имеют возможность параллельно работать, жить полноценной 

жизнью, а не быть прикованными дома к своим повзрослевшим, никому не нужным детям 

и не влачить нищенское существование на одни пенсии. 

Силами НКО без активного включения государства такие центры построить невозможно! 

Другие варианты трудоустройства взрослых с ментальной инвалидностью: 

 Создавать центры дневного пребывания взрослых инвалидов по типу центра 

"Антон тут рядом" (https://outfundspb.ru).  



 Организовывать рабочие места - такие как инклюзивное кафе "Огурцы" 

(https://vk.com/ogurcicafe) и мастерские "Простые вещи" (https://prostieveschi.ru/)  

 Создавать деревни по типу деревни "Светлана" (Ленинградская область) - 

(https://camphillsvetlana.ru/o-derevne) 

19. Часть родителей высказались о необходимости принятия специального закона о 

защите родителей детей и самих детей от травли в социуме, с которой они часто 

сталкиваются не только со стороны обычных граждан, но и со стороны врачей, 

специалистов социально-реабилитационных центров, со стороны родителей 

нормотипичных детей в инклюзивных школах и классах. Люди, которые призваны 

помогать особым семьям и особым детям, делают иногда все, чтобы они эту 

помощь не только не получили, но и не пришли за ней больше никогда. 

 

 

 

 


