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Рассмотрение вопроса о том, каким арсеналом средств обучения и специ-

ального сопровождения лиц с аутизмом располагают российские специалисты, 

целесообразно начать с тезиса о том, что система социальной адаптации и реа-

билитации лиц с аутизмом в России, как таковая, на сегодняшний день отсут-

ствует. Это не означает полной стагнации в рассматриваемой области. Речь 

идёт о том, что в нашей стране осуществляются отдельные попытки реализации 

различных направлений помощи и поддержки лицам с аутизмом, а также их 

семьям, но каждое из этих направлений развивается, по большей части, авто-

номно, что препятствует достижению синергетического эффекта [3]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день российскими организациями различ-

ных профилей деятельности накоплен солидный опыт разработки и реализации 

успешных, доказавших свою эффективность практик сопровождения лиц с 

аутизмом в разных направлениях. 
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Такое противоречие обусловливает необходимость изучения существую-

щего опыта специального сопровождения детей с РАС для понимания того, чьи 

усилия необходимо консолидировать в целях обеспечения системного подходу 

к созданию условий для продуктивной социализации детей с РАС. 

В первую очередь, обратимся к направлению ранней помощи детям с 

аутизмом и семьям, в которых они воспитываются. Значительный интерес 

представляет опыт раннего сопровождения детей с РАС в Центре лечебной пе-

дагогики [4]. При обращении за помощью семьи с ребенком с РАС специалисты 

центра ещё на первичном приёме помогают семье увидеть имеющиеся в дан-

ный момент возможности ребенка. Из беседы с родителями и из наблюдений за 

ребенком выясняются возможности и умения ребенка по трём направлениям: 

построение отношений с людьми и речевое развитие ребенка; освоение про-

странства и выстраивание отношений с миром предметов; освоение собствен-

ного тела и восприятие себя. Для формирования в семье оптимистичного, пози-

тивного восприятия ситуации ведется наблюдение за тем, как взрослому удаёт-

ся успокоить ребёнка, какие механизмы регуляции поведения ребенка вырабо-

таны в семье, как ребенок может успокоить себя сам, выявляются его ресурсы, 

его сильные стороны. 

Ещё один наглядный пример хорошей организации ранней помощи лицам 

с аутизмом и их семьям – деятельность Института раннего вмешательства 

(ИРАВ) по разработке и внедрению модели системной помощи семьям с детьми 

с аутизмом. Под системной помощью специалистами института понимается 

комплекс услуг для семей с детьми раннего возраста (ранняя диагностика, эф-

фективные программы помощи, сопровождение в ДОУ), оказываемых служба-

ми разной подведомственности при условии соблюдения принципов преем-

ственности, междисциплинарности и семейно-центрированности [7]. 

Первый проект по созданию такой модели реализуется в г. Санкт-

Петербурге. Модель состоит из следующих звеньев: поликлиническая педиат-

рическая служба, служба раннего вмешательства и дошкольное образователь-

ное учреждение. Каждое из звеньев выполняет собственные задачи, взаимодей-
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ствуя с другими. Как видим, структура модели довольно проста, функциональ-

ное предназначение каждого из звеньев предельно ясно, благодаря чему такая 

модель позволит своевременно оказывать раннюю помощь ребенку с РАС и его 

семье, выработать общие профессиональные подходы к развитию ребёнка. 

Применительно к вопросу о школьном обучении детей с аутизмом, необ-

ходимо отметить, что, согласно п. 3 ст. 79 действующего закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», для учащихся с ОВЗ должны быть созданы спе-

циальные образовательные условия [8]. Как отмечают эксперты, при недоста-

точном развитии общеобразовательной, «безбарьерной по отношению к аутиз-

му» среды для детей с РАС, ученик оказывается не готовым в достаточной сте-

пени к жизни вне образовательного учреждения, поэтому, несмотря даже на 

присутствие тьютора или уменьшенное число детей в классе компенсирующего 

обучения общеобразовательной школы, ребёнок не всегда получает должную 

комплексную коррекционно-развивающую поддержку на раннем этапе обуче-

ния и, как следствие, часто выводится на индивидуальное обучение, 

т. е. наступает почти гарантированная «вторичная аутизация» [1]. 

В этой связи специалистами в области организации обучения детей с РАС 

в условиях общеобразовательной школы настоятельно рекомендуется посте-

пенная, индивидуально дозированная и специально поддерживаемая интегра-

ция его в среду обычно развивающихся сверстников. Для этого общеобразова-

тельная школа может предложить различные формы и методы образования в 

структурном подразделении школы, отделении надомного обучения и инклю-

зивных классах. 

В качестве наглядного примера успешной реализации такого подхода 

можно привести опыт школы №1321 «Ковчег», в которой на начальной ступени 

обучения работу по включению детей с аутизмом в среду «нейротипичных» 

учеников проводят в однородном классе для детей с РАС, по типу «ресурсно-

го». Однородность состава учеников облегчает создание комфортных условий 

пребывания и адаптацию методов обучения к особенностям детей [1]. Опыт 

школы «Ковчег» свидетельствует о том, что при своевременной коррекционной 
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работе многие особенности аутичного развития, затрудняющие образование, 

сглаживаются настолько, что к концу начальной школы дети с РАС могут 

учиться в инклюзивных классах самостоятельно или с тьютором. 

Разработкой и апробацией механизмов интеграции детей с аутизмом в об-

щеобразовательное пространство обычных школ занимаются также специали-

сты психолого-медико-педагогических центров, и опыт некоторых из них за-

служивает не только изучения, но и распространения. Речь, в частности, идёт о 

муниципальном ППМС-центре «Валеоцентр» в г. Тула [2]. В 1998 году на базе 

центра была открыта группа для детей с РАС, а затем и отделение лечебной пе-

дагогики и абилитации. За 15 лет в «Валеоцентр» обратились за помощью более 

300 семей, 120 детей из этих семей проходят длительные курсы абилитации по 

развитию социально-бытовых, коммуникативных навыков, восприятия, речи, 

предпосылок учебной деятельности, способности к адаптации в социуме, регу-

ляции своего состояния, продуктивной деятельности. 

Работа по интеграции детей с РАС в социальную и образовательную среду 

ведётся в Валеоцентре с момента открытия группы для детей с РАС, и начина-

лась она с организации совместных программ с музеями, творческими студия-

ми, мастерскими, спортивными базами. 

В 2005 году Валеоцентр инициировал проект «Открытые двери» по инте-

грации детей с РАС в образовательные учреждения. Специалисты центра со-

провождали своих воспитанников в дошкольных учреждениях и школах, взаи-

модействуя с педагогами и родителями, проводя «уроки доброты», организуя 

группы подготовки детей с РАС к обучению в школе. 

В 2011 году стартовал муниципальный проект организации инклюзивного 

образования, базовыми площадками которого стали 6 общеобразовательных 

учреждений города, а координатором является Валеоцентр. Благодаря финан-

совой поддержке проекта фондом «Обнаженные сердца», стали возможны обу-

чение координаторов и педагогов инклюзивного образования (курсы повыше-

ния квалификации, стажировки, семинары ИПИИО); поддержка учителя ин-

клюзивной практики специалистами центра (проблемные семинары, обучаю-
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щие программы, тренинги, консультации, супервизии, кураторство и медиатор-

ская помощь); организация тьюторского сопровождения детей с РАС; проведе-

ние творческих конкурсов в поддержку талантов детей с ОВЗ и т. д. 

На сегодняшний день уже 10 тульских школ участвуют в этом проекте. 

Более того, опыт Валеоцентра по реализации образовательных и социализиру-

ющих услуг для детей с РАС нашел поддержку в других учреждениях социаль-

ной сферы региона. 

Вместе с тем, для города и региона всё ещё актуальна самая распростра-

нённая общероссийская проблема развития инклюзивного образования – про-

цесс инклюзии осуществляется слишком медленно. Для активизации этого 

процесса, создания надежной и гибкой основы разработана и обсуждается ре-

гиональная концепция развития социальной и образовательной интеграции де-

тей с РАС – от ранней помощи до взрослой жизни. 

Успешный опыт поддержки детей школьного возраста с РАС накоплен в 

Центре лечебной педагогики Москвы [5]. Здесь получают помощь семьи с 

детьми различного возраста, и ежегодно в нём занимаются, в среднем, 80 детей 

школьного возраста с диагнозом РАС. В отношении школьников с РАС центр 

реализует два основных направления деятельности: поддержка в освоении ака-

демических навыков и проведение коррекционно-развивающей работы по пре-

одолению нарушений психофизического развития и поддержка социального 

развития школьника с РАС. Это направление реализуется посредством органи-

зации групп «общения». Основные задачи: развитие интереса к участию в сов-

местной деятельности и общению с другими детьми; развитие коммуникатив-

ных навыков, в том числе с использованием средств дополнительной коммуни-

кации; усвоение правил поведения в различных социальных ситуациях; разви-

тие саморегуляции, произвольности, формирование социальной мотивации 

(стремление сделать что-то полезное для других людей) и др. 

В зависимости от возраста детей, занятия в группе могут строиться вокруг 

совместных игр по правилам и в процессе совместной деятельности, например, 

на базе мастерских. Для подростков с тяжелыми нарушениями развития, в том 
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числе с осложненными формами РАС, существует группа, в которой общение 

ребят организуется вокруг разных бытовых ситуаций, где одновременно проис-

ходит и освоение важных социально-бытовых навыков (приготовление простых 

блюд и т. п.), и развитие навыков общения, перенос имеющихся знаний в жизнь 

(например, составить список продуктов, определить магазин, собраться и схо-

дить за покупками и т. д.). 

Как показывает анализ публикаций по теме исследования, решением про-

блемы комплексной поддержки лиц с РАС в нашей стране активно занимаются 

коррекционные центры, создаваемые совместными усилиями родителей детей с 

РАС и специалистов узкого профиля. Такие центры нередко имеют юридиче-

ский статус общественных организаций, однако их вклад в развитие практики 

помощи и поддержки семей с детьми с РАС зачастую оказывается гораздо бо-

лее весомым, нежели вклад государственных учреждений и организаций. 

Создание системы комплексной коррекционной работы с детьми с РАС и 

максимальное распространение высокоэффективных технологий ранней помо-

щи и коррекционной работы по зарубежным образцам в России является прио-

ритетной задачей центра «Наш Солнечный Мир», который начал свою работу 

ещё в далёком 1991 году [9]. 

В построении системы эффективной комплексной реабилитации детей с 

РАС используются наиболее успешные зарубежные и отечественные техноло-

гии, на практике доказавшие, что до 60% детей с РАС при полноценной помо-

щи и поддержке способны выйти на уровень высоко функционального состоя-

ния. Все применяемые методы прошли многолетнюю проверку в процессе ра-

боты с более чем 5000 детей с РАС различных возрастных групп (еженедельно 

занятия в центре посещает около 300 детей). Впервые комплексная программа 

центра была представлена научному сообществу в 1997 году, на международ-

ном конгрессе в Денвере (США) и получила одобрение со стороны зарубежных 

специалистов. 

Обсуждая проблему поддержки лиц с аутизмом, нельзя не коснуться во-

проса о том, каким образом следует осуществлять интеграцию детей и подрост-
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ков с аутизмом в социальное пространство современного информационного 

общества. Актуальность этого вопроса не вызывает сомнений, ведь, как извест-

но, современные дети и подростки очень активно используют информационные 

технологии в целях социального взаимодействия и коммуникации. Использова-

ние современных технологий позволило создать необходимые условия обуче-

ния для детей с РАС и выраженными нарушения интеллекта, коммуникации и 

поведения в специальной школе 46 г. Санкт-Петербурга [6]. В настоящее время 

в школе ежегодно обучается порядка 90 детей с серьезными проблемами разви-

тия. Данный опыт заинтересовал коллег из Нижнего Новгорода. Совместные 

усилия Фонда «Обнаженные Сердца», Департамента Образования Нижнего 

Новгорода, родительской организации НРООПДиМ «Верас» центра поддержки 

семьи «Обнаженные Сердца» позволили 2013 году начать проект «Внедрение 

современных технологий обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра в школах г. Нижнего Новгорода» [6]. В проекте принимает участие 6 

коррекционных школ города. С учётом всё большего распространения инфор-

мационно-коммуникационных технологий и всё более активного их использо-

вания и в образовании, и в повседневной жизни, этот опыт представляется ис-

ключительно полезным и заслуживающим распространения во всех регионах 

России. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 

России разрабатывается и реализуется множество разнообразных проектов, 

направленных на создание и улучшение условий для полноценного обучения и 

специального сопровождения детей с аутизмом. Многие проекты имеют много-

летнюю историю и хорошо зарекомендовали себя не только на уровне базовых 

учреждений, муниципальных образований и регионов, но и на общероссийском 

и международном уровнях. В то же время приходится констатировать, что обу-

чение и специальное сопровождение лиц с аутизмом в нашей стране пока осу-

ществляется, по большей части, точечно, что не позволяет говорить о наличии 

системы помощи и поддержки детей и взрослых с аутистическими расстрой-

ствами. 
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