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Проблема, которой посвящена данная работа, представляет интерес с точки зрения со-
циологии и функционирования организаций, которые занимаются проблемой аутистов,
а также составляет эпоху в детской психиатрии, специальной психологии, лечебной и
коррекционной педагогике. Обнаруженные у некоторых детей нарушения социализации,
коммуникации и своеобразия поведения, сочетающиеся с недоразвитием познавательных
функций и речи, дали уникальные возможности для медико-биологических исследований
этих необычных расстройств.

Данное исследование привлекает внимание своей актуальностью, так как в России
проблема аутизма рассматривается очень поверхностно. С одной стороны, в России такое
понятие как «аутизм» есть, а с другой - вроде и нет. Только после выхода фильма «Антон
тут рядом» появился единственный в России центр социальной абилитации, обучения и
творчества для взрослых людей с аутизмом. В России нет полноценной статистики, кото-
рую бы можно было считать официальной и которая давала бы основу для построения
системной работы, как по предупреждению аутизма, так и по его преодолению. Статистика
ряда западных стран дает такие данные - в США 1 аутист на 150 детей, в Великобритании
1 аутист на 80 детей [2].

«Выход в Петербурге» - фонд содействия решению проблем аутизма. Основан в марте
2013 года. Первым реализованным проектом фонда стал Центр «Антон тут рядом», един-
ственный в России центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых
людей с аутизмом. Центр открылся в декабре 2013 года.

Студенты Санкт-Петербургского государственного института психологии и социаль-
ной работы с января 2016 ведут исследовательскую работу «Деятельность некоммерче-
ских организаций Санкт-Петербурга с аутичными детьми». Гипотеза — социальная работа
аутичными людьми в организациях может являться эффективным способом реабилита-
ции людей с аутизмом и включением их в жизнь общества. Данные этого исследования
получены в интервью с работниками центра «Антон тут рядом», а также с различных
информационных сайтов.

Аутизм считается загадочным явлением еще с тех давних пор, когда у него не было
даже названия. Чем больше наше общество изучает аутизм, тем эффективнее мы ста-
новимся в определении критериев, которые называют аутистичными. И хотя все больше
людей получают диагноз «аутизм», критерии аутизма остаются прежними. Что действи-
тельно изменилось, так это интерпретация критериев и количество людей, которые им
соответствуют. Ребенок получает диагноз «аутизм», когда у него можно наблюдать по
крайне мере шесть специфических типов поведения в трех областях: социального взаи-
модействия, коммуникации и поведения (ребенок имеет повторяющиеся и стереотипные
модели поведения и ограниченные специфические интересы) [1].

Главная миссия центра социальной абилитации «Антон тут рядом» - это реализация
проектов комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра - от ран-
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ней диагностики до поддержанного трудоустройства; выявление и развитие их потенциа-
ла; информирование общества об аутизме. В центре социальная поддержка оказывается
всем возрастным группам от года и старше 18 лет. На каждом возрастном этапе ребенку
предоставляется различная помощь. Например, с 0-3 лет проводят диагностику, уточняют
диагноз и если это возможно на раннем этапе корректируют, то, что возможно различны-
ми методиками исправить. В возрасте от 3 до 7 лет осуществляется программа EarlyBird
для родителей дошкольников с аутизмом (при поддержке фонда «Обнаженные сердца»).
EarlyBird («ранняя пташка») — система, разработанная в Великобритании для родителей
дошкольников, которым недавно поставили диагноз «аутизм». Для детей школьного воз-
раста организовываются летние лагеря. После 18 лет программа направлена в большей
степени на поддержание в трудоустройстве, проживание. Фонд «Антон тут рядом» име-
ет такие проекты как: квартира поддержанного проживания, в которой студенты центра
получают навыки самостоятельной жизни. Интеграционная театральная студия на базе
БДТ им. Товстоногова.

Социальная деятельность для людей с аутизмом очень важна, так как очень слож-
но строить коммуникацию с ними; необходимо формировать навыки самообслуживания,
ведения домашнего хозяйства, поведения на работе, проведение свободного времени, про-
фессиональные умения и социальные навыки. Подготовка и обучение необходимый аспект
улучшения качества жизни индивидом, страдающих аутизмом. Но в тоже время стоит по-
нимать, что аутисты испытывают трудность в восприятии этой помощи от окружающих.
Требуется большой опыт работы психологов, врачей и преподавателей, социальных ра-
ботников, чтобы действительно индивид мог социализироваться и чувствовать себя ком-
фортно в мире, который ему не понятен и чужд. Для этого надо стараться развивать
социальную деятельность с аутичными людьми.
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