
   

 
Научно-практическая лекция 

«Современные эффективные программы помощи 
семьям, воспитывающим детей с расстройствами 

аутистического спектра» 
 
Дата проведения 10 апреля 2019 года 
Время проведения 16.00  
Место проведения ул.Сретенка, д. 29 (метро "Сухаревская"), Московский государственный 
психолого-педагогический университет, (ауд. 506) 
 
В 2007 году Организация Объединенных наций объявила года апрель месяцем 
распространении информации об аутизме.  
Приглашаем принять участие в научно-практическом мероприятии «Современные 
эффективные программы помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами 
аутистического спектра». 
Мероприятие подготовлено в рамках сотрудничества между фондом “Обнаженные Сердца” и 
Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с РАС. 
Данная презентация является уникальной возможностью познакомиться с современным 
подходами к оказанию помощи дошкольникам с РАС и их семьям. 
Цели лекции 

- Представить результаты исследований, доказывающих важность раннего выявления РАС 
и начала программ помощи 

- Обсудить потребности семей после постановки ребенку диагноза РАС 
- Познакомить слушателей с современными программами обучения для родителей детей с 

РАС - на примере программ Ранняя Пташка и CST (тренинг навыков воспитателя) 
- Представить ключевые компоненты эффективных программ помощи для дошкольников с 

РАС 
Во время презентации планируется демонстрация видео материалов занятий с детьми с их 
последующим обсуждением. 
 
Краткая информация о фонде 
Фонд помощи детям «Обнажённые сердца» – благотворительная организация, созданная 
Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы – создание системы 
бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство 
инклюзивных игровых парков и площадок для детей всех возрастов и возможностей. При 
помощи этих программ Фонд стремится к реализации своей основной миссии: помочь 
становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития. 
 
Лекторы 
Святослав Васильевич Довбня, детский невролог, эксперт фонда Обнаженные Сердца, 
приглашенный профессор кафедры неврологии университета Нью-Мексико (США). 
Татьяна Юрьевна Морозова, клинический психолог, эксперт фонда Обнаженные Сердца, 
приглашенный профессор кафедры неврологии университета Нью-Мексико (США). 
 
Татьяна и Святослав работают вместе более 25 лет. Являются авторами многочисленных 
публикаций, учебных курсов и исследований, посвященных программам ранней помощи детям 
и подросткам с РАС и другими нарушениями развития. 
Татьяна и Святослав  - сертифицированные тренеры британских программ  EarlyBird и Mellow 
Parenting, члены Международного общества по раннему вмешательству (ISEI)  и   
Международной Ассоциации Прикладного Анализа Поведения (ABAI). 


