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ФАКТЫ ОБ АУТИЗМЕ

 Аутизм есть у 1% населения Земли.
 Аутизм - разновидность устройства нервной системы.
 Существует по всему миру и среди людей любого
возраста: как взрослых, так и детей.
 В 4 раза более распространён среди мужчин, чем
среди женщин.
 ВОЗ оценивает распространённость аутизма 1 из 160.
 Распространённость аутизма в Соединённых Штатах
Америки оценивается в 1 из 59 новорождённых.



ТЕРМИНОЛОГИЯ

Расстройство(а) аутистического спектра
= аутистический спектр 

= спектр аутизма
Континуум расстройств или состояний, различающихся по
степени тяжести, проявлениям, прогнозу и перспективам, но
связанных с точки зрения основных нарушений или
дисфункций и, возможно, с точки зрения общей этиологии.
В диагностическом аспекте: набор психологических
характеристик, описывающих широкий круг аномального
поведения и затруднений в социальном взаимодействии и
коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов и
часто повторяющихся поведенческих схем.

Расстройство(а) аутистического спектра в DSM-5: http://aspergers.ru/node/248

Расстройства аутического спектра в DSM-IV и МКБ-10: http://aspergers.ru/node/186





СТАТИСТИКА

Великобритания
- 16% взрослых с аутизмом имеют постоянную работу;
- 77% взрослых с аутизмом находятся вне рынка труда.
(NAS TMI Employment Report, 2016)

США
- 35% молодых людей с аутизмом (возраст от 19 до 23 лет) не имеют 
работы;
- более 50% молодых людей с аутизмом не имеет работы и не получает 
высшего образования в течение двух лет после окончания средней школы;
- из почти 18000 человек с аутизмом, участвовавших в финансируемой 
государством программе профессиональной реабилитации в 2014 году, 
только 60% получили работу, из них 80% работали неполный рабочий день 
со средней еженедельной ставкой 160 долларов США, что значительно 
ниже уровня бедности.
Shattuck PT, Narendorf, SC, Cooper B, et al. Postsecondary education and employment among youthwith an autism spectrum disorder. 
Pediatrics 2012 June 129(6) http://pediatrics.aappublications.org/content/129/6/1042.

Chen Jl, Sukyeong P. Trends in employment for individuals with autism spectrum disorder: a review of theresearch literature. J Autism Dev 
Disord. 2015 Jun 2(2):115-27. http://link.springer.com/article/10.1007/s40489-014-0041-6.

http://pediatrics.aappublications.org/content/129/6/1042
http://link.springer.com/article/10.1007/s40489-014-0041-6


ВАЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Наличие работы, способствующей независимости:

 уменьшает симптомы аутизма
 повышает навыки повседневной жизни

Taylor JL, Smith LE, Mailick MR. Engagement in vocational activities promotes behavioral development for

adults with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord. 2014 Jun; 44(6):1447-60 https://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pubmed/24287880.



ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ
ЗАНЯТОСТИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С АУТИЗМОМ



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

для невербальных или маловербальных людей с РАС

 Расстановка книг по полкам в библиотеке – может запомнить всю 
систему учёта и расположение полок.

 Фабричная сборка – особенно в тихой и спокойной обстановке.
 Работа на складе: расстановка коробок.
 Уход за растениями – полив растений в крупных офисных зданиях.
 Озеленительные работы – стрижка газонов и другие подобные работы.
 Рестораны быстрого обслуживания – уборка и приготовление пищи, 

если нет требований к краткосрочной памяти.
 Работа с копированием данных.

Temple Grandin «Transition to Employment and Independent Living for Individuals with Autism and Aspergers»



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

для вербальных людей с РАС 

 Программирование – большой рынок труда с разнообразными рабочими 
местами, особенно в разработке программного обеспечения, 
компьютерах для бизнеса, коммуникациях и сетевых системах.

 Чертёжное дело – инженерные чертежи и чертежи с помощью 
компьютера.

 Фрилансовые работы: редактирование текстов, фотографии, видео, 
телесъемка.

 Различные ремесла – резьба по дереву, ювелирное дело, керамика.
 Тренер животных или ветеринарный техник – можно стать тренером 

школы для собак или консультантом по проблемам поведения 
животных.

Temple Grandin «Transition to Employment and Independent Living for Individuals with Autism and Aspergers»



СЛОЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

предъявляющие высокие требования к кратковременной рабочей 
памяти и уровню коммуникации

 Кассир в магазине – необходимость быстро давать сдачу слишком 
перегружает краткосрочную рабочую память.

 Повар, готовящий на заказ, – нужно отслеживать разные заказы и 
готовить разные блюда одновременно.

 Официант – особенно трудно следить за разными столиками.
 Агент по продажам – много непредсказуемости.
 Авиадиспетчер – слишком высокие информационные перегрузки и 

стресс.
 Ресепшионист и оператор на телефоне – возникнут проблемы, когда 

будет поступать много звонков.

Temple Grandin «Transition to Employment and Independent Living for Individuals with Autism and Aspergers»



ЦЕННЫЕ КАЧЕСТВА

 Настойчивость, постоянство.
 Способность легко находить ошибки.
 Стремление к справедливости и честность.
 Способность давать чёткие ответы на стандартные вопросы.
 Аккуратность.
 Внимание к деталям.
 Логичность.
 Добросовестность.
 Способность к приобретению знаний.



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАС



ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С РАС

 Однозадачность (монотропизм)
 Буквальное понимание
 Потребность в планировании
 Сложности с пониманием этикета и неочевидных 

взаимоотношений
 Непонимание намёков и подтекста
 Перфекционизм
 Обработка сенсорной информации
 Нарушение исполнительных функций



СЕНСОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Для работодателя и коллег

Обеспечьте мягкое освещение, избегайте мерцающего света (например, от 
ламп дневного света или светодиодов без электронного балласта), лампы 
накаливания предпочтительнее.

Чистое и тихое рабочее место (без запахов, фонового шума и т.д.).

Примеры отвлекающих звуков: разговоры (особенно несколько 
одновременно), тиканье часов, гул трансформаторов и т. п.

Во многих случаях решение проблемы может быть простым и не требовать 
изменений окружающей среды целиком. Например, можно использовать 
беруши, наушники, очки, шляпы, местное освещение.



СЕНСОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Для работника

Будьте готовы объяснить их другим людям в простой и доступной форме.

Сенсорные перегрузки могут иметь не только «классический» вид с 
«отключкой» и/или сильными искажениями восприятия, но и быть менее 
явными. И проявляться как пониженная способность к пониманию речи, 
ощущение «каши» из звуков, дереализация, деперсонализация.

Локальные изменения среды предпочтительнее глобальных: например, 
беруши или наушники предпочтительнее изменения всего офиса.

Соблюдайте гигиену, особенно в случае ослабленного обоняния.



СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Для работодателя и коллег

Говорите, что думаете, и думайте, что говорите.

Не полагайтесь на невербалику, переносный смысл и не высказанные вслух 
эмоции при общении с аутичными людьми, особенно в ответственных 
случаях.

Используйте явные правила. Хорошей практикой является наличие 
письменного и/или визуального руководства для каждого рабочего места. 
Также могут быть полезными вводные тренинги.

Используйте письменные и/или визуальные инструкции вместо длинных 
устных указаний.

Будьте очень осторожны в истолковании эмоций людей с аутизмом по 
невербальным признакам: они могут быть необычными.



СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Для работника

Старайтесь контролировать громкость своего голоса и расстояние до других 
людей.

По возможности используйте взгляд и позу тела для простой невербальной 
коммуникации: привлечения внимания, указания на что-то, ориентации 
корпуса и взгляда на собеседника.

Заменяйте более видимые формы стимминга на менее видимые. Его формы 
с размашистыми движениями и издаванием звуков могут отвлекать ваших 
коллег!

Развивайте навыки запроса разъяснений в случае длинных и/или неточных 
словесных указаний. Составляйте структурированные заметки в ходе этого 
процесса. Помните, что такой диалог может быть взаимовыгоден как для вас, 
так и для вашего руководителя.



УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ

Для работодателя и коллег

Избегайте создания стрессовых ситуаций, оказания давления.

Помните, что даже высокий уровень тревожности или гнева у человека с 
аутизмом может не отражаться на лице или тоне голоса. Экстремальный 
уровень стресса может вызвать так называемый мелтдаун – плохо 
управляемый выброс эмоций (обычно гнева или страха).

Если мелтдаун начался на рабочем месте – не пытайтесь общаться с 
человеком и ждите окончания. Пресекайте опасное поведение 
(самоповреждения, разрушение мебели).

Помните, что в мелтдауне часто понижается чувствительность к боли и 
повышается физическая сила.



УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ

Для работника

Развивайте осознание и понимание своих эмоций. Пользуйтесь 
специальными инструментами и психотерапией. Это поможет управлять 
тревогой, гневом и повысит вашу производительность.

Всеми возможными способами избегайте мелтдаунов: распознавайте 
эмоциональные проблемы на более ранних стадиях, уходите в тихое место, 
если мелтдаун близко.

Если мелтдауна невозможно избежать, попытайтесь уйти в такое место, где 
он будет как можно менее видимым и разрушительным.

Просите коллег объяснить эмоции, если не понимаете их значения.



ШКАЛА ЭМОЦИЙ

Базовые эмоции: страх, гнев, грусть, радость, удивление, отвращение. 

Используйте следующую цветную шкалу из 5 пунктов для регулирования 
базовых эмоций:



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
У ЛЮДЕЙ С РАС



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Исполнительное функционирование можно разделить 
на две категории:

(1) регулирование, включающее учёт окружающей среды и 
подстройку поведения в ответ на её изменения;

(2) организация, включающая сбор информации и её 
структурирование с целью оценки.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Исполнительное функционирование включает в себя способность 
сдерживать неприемлемые речь или поведение, соотносить 
прошлый опыт с текущими действиями, управлять временем и 
вниманием, планировать и организовывать, запоминать детали, 
переключать фокус.

Если исполнительные функции нарушены, то поведение становится 
плохо контролируемым. 

Это может повлиять на способность человека независимо 
функционировать, поддерживать социальные связи, работать и 
учиться.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для работодателя и коллег

Будьте чёткими в распределении рабочих заданий, т.е. планах, 
ожиданиях, ответственности, крайних сроках.

Используйте расписания с промежуточными датами и крайними сроками.

Старайтесь не требовать многозадачности от человека с аутизмом.

Объяснения «от частного к общему» обычно лучше, чем «от общего к 
частному».

Заранее предупреждайте об изменениях в рабочем распорядке и 
процедурах.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для работника

Пользуйтесь инструментами для улучшения своих навыков 
самоорганизации: электронные или бумажные органайзеры, расписания 
и т.п. Выбор конкретного инструмента зависит от ваших предпочтений.

Избегайте взятия ответственности за множество малых проектов.

Меньшее количество более крупных проектов предпочтительнее.

Помните, что проекты, требующие интенсивного взаимодействия с 
другими людьми могут быть сложными для планирования из-за того, что 
люди могут быть непредсказуемыми.

Следите за своей тревогой: сильная тревога разрушает навыки 
планирования.



ЭЛЕМЕНТЫ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАС



Организационные

рабочее общение
планирование
формулировка заданий
информирование коллектива

Физические (сенсорные)

факторы окружающей среды



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 Информирование персонала об аутизме (семинары, чтение 
литературы).

 Тактичное объяснение сотруднику с аутизмом личных границ и 
субординации.

 Чёткие инструкции и возможные варианты на случай перемен.
 Реальные сроки («это надо срочно» - недопустимо).
 Принятие самостимулирующего поведения (раскачивание корпуса тела, 

тряска руками).
 Наличие наставника или лица, отвечающего за поддержку.
 Понимание отсутствия социальных жестов (рукопожатие, похлопывания 

по плечу).



ФИЗИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 Наличие «тихой» комнаты — место, где работник с аутизмом может 
снять сенсорную перегрузку.

 Свободная форма одежды.
 Возможность находиться в наушниках на рабочем месте.
 Максимальное удаление от источников освещения, вызывающих 

перегрузку.
 Понимание чувствительности к запахам (парфюмерия, некоторые 

канцелярские принадлежности).
 Соблюдение очерёдности высказывания на совещаниях, где 

присутствует сотрудник с аутизмом.
 Наличие визуальной поддержки (указатели, социальные истории).



ПОДГОТОВКА К ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С РАС



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ

 Непонимание иерархии: трудности с сознанием авторитета, 
соблюдением субординации.

 Сложности со считыванием невербальной компоненты коммуникации: 
отсутствие зрительного контакта, невосприятие интонации и 
жестикуляции.

 Потребность делать вещи привычным способом: трудно переучиваться, 
импровизировать.

 Сенсорная чувствительность к шумам, запахам, освещению.



ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Долгосрочное планирование (начиная с детского возраста)

 Плавный переход (от работы на лето, волонтёрской деятельности
к постоянной работе).

 Индивидуализация (учёт сильных сторон человека с аутизмом и 
возможных для него проблемных областей).

 Следование за специальными интересами человека с аутизмом.

 Развитие смежных навыков (планирование, финансы, уход за собой, 
общественный транспорт, быт).



ПОЛЕЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Janine Booth «Autism Equality in the Workplace»

Carol Hagland and Zillah Webb «Working with Adults with Asperger Syndrome»

Gail Hawkins «How to Find Work that Works for People with Asperger Syndrome»

Michael John Carley «Unemployed on the Autism Spectrum»

Barbara Bissonnette «Helping Adults with Asperger's Syndrome Get & Stay Hired»

Tony Attwood «The Complete Guide to Asperger's Syndrome»

Отчёт о позитивном опыте трудоустройства людей с РАС в 
Евросоюзе 
«Аутизм и Работа. Вместе мы сможем» 
https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2017/08/autism-and-work-russian.pdf



Контакты Федерального ресурсного центра

Сайт: autism-frc.ru
Электронная почта:autism.mgppu@gmail.com
Skype: autism.mgppu
Страница на ФБ:
www.facebook.com/autism.mgppu
Страница VK:            www.vk.com/autism_frc
Телефон: +7 495 619 21 88

+7 926 852 88 99
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