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Abstract. The paper examines the scientific approaches of national and foreign 
experience in development of the theory of social rehabilitation of the children 
and adolescents with autism spectrum disorder (ASD); as well as tutor training for 
work with children with ASD in system of inclusive education.

Keywords: autism, features of development, prevention, social rehabilitation, 
an abilitation of the children with autism spectrum disorder (ASD), inclusive 
education.

Активное развитие теории ин-
клюзивного образования, разработ-
ка и внедрение стандартов третье-
го, четвертого поколения в системе 
профессиональной и педагогиче-
ской практики предполагают раз-
работку концептуальных основ, по-
строение моделей проектирования 
образовательного процесса основ-
ной общей образовательной про-
граммы с включением модулей, 
ориентированных на категории 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), в том числе 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС). Несмотря на 
определенные достижения в этой 
сфере, существует ряд проблем в 
процессе организации и построе-
ния образования лиц данной кате-
гории: недостаточная разработан-
ность нормативно-правовой базы, 
информационно-методического обе-
спечения, необходимость подготов-
ки кадров для инклюзивного об-
разования, а также формирование 
в обществе инклюзивной культу-
ры, предполагающей ориентацию 
воспитательных возможностей на 
развитие ценностных ориентиров 
детей, молодежи, взрослых, связан-
ных с нравственными категориями 
терпимости, гуманности, культуро-
сообразности как качеств личности 
и мировоззренческих принципов.

В теории международной тео-
рии детской психологии детский 
аутизм рассматривается как струк-
турно сложное явление [1: 211]. Под 
аутизмом мы понимаем патологию 
психического развития, связанную 
с нарушениями социального, ком-
муникативного, эмоционального 
поведения, часто отягощаемого ин-
теллектуальным расстройством [там 
же: 218]. По данным исследований 

последних лет, распространенность 
синдрома раннего детского аутизма 
и сходных с ним расстройств воз-
растает и составляет в настоящий 
момент 15–20 детей на 10 тыс. дет-
ского населения (Д. Вольф, Э. Мэш, 
2003) [2]. В период 19–20 вв. в ми-
ровой практике были созданы ис-
следования по выявлению причин 
развития синдрома и уточнению 
его психологической структуры  
(L. Каппег, 1943; N Asperger, 1944; 
L. Wing, 1976; М. Rutter, 1978; 
В.М. Башина, 1980, 1999; В.Е Ка-
ган, 1981; К.С. Лебединская,  
И.Д. Лукашова, С.В. Немировская, 
1981; К.С. Лебединская, 1987, 1988, 
О.С. Никольская, 1985, 1987, 1999 
и др.) [3–4; 1; 5–7].

Имеющийся на сегодняшний 
день практический опыт обучения 
детей с РАС показывает, что для 
этой категории детей необходимо 
разрабатывать и внедрять различ-
ные модели обучения, позволяю-
щие максимально реализовать их 
право на получение адекватного 
их возможностям и способностям 
образования, способного раскрыть 
потенциал этих детей. В мировой 
практике инклюзивное образова-
ние является классической формой 
получения образования лиц с огра-
ниченными возможностями и РАС 
наравне со специализированными 
центрами здоровья и специальными 
учреждениями образования. В оте-
чественной педагогической системе 
до последнего времени существова-
ли формы специального (медицин-
ского уклона) образования общего 
и дополнительного, а также инте-
грированное образование, предпо-
лагающее включение элементов 
инклюзии в общую образователь-
ную практику (например, группы 
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продленного дня, ускоренная фор-
ма обучения, экстернат, коррекци-
онные группы обучения и др.); при 
этом специально в отечественных 
учебных планах и образователь-
ных программах в 20 в. не выделя-
ли компонент инклюзивных форм 
обучения для лиц с ограниченны-
ми возможностями. В условиях мо-
дернизации отечественной системы 
образования, внедрении стандартов 
третьего поколения в образователь-
ную систему с 2012 г. включается 
компонент инклюзии на основании 
принципа доступности образования 
для лиц без ограничений согласно 
нормам международного права [8].

Важно понимать, что реали-
зация принципов инклюзивного 
образования в отечественной си-
стеме образования не может быть 
осуществлена методом админи-
стративных решений и простым 
включением детей с особыми об-
разовательными потребностями 
в группу обучающихся. главным 
направлением является кадровая 
подготовка специалистов, способ-
ных к качественному выполнению 
поставленных задач и организация 
доступной среды, условий, вклю-
чая методические и технологиче-
ские составляющие.

Помимо этого, социальная реа-
билитация детей с РАС предполагает 
комплекс психолого-педагогических 
и социальных мероприятий, на-
правленных на компенсацию на-
рушенных социальных функций, 
формирования у детей социаль-
ного опыта, освоения социальных 
ролей, восстановление социально-
го статуса в период обучения. В 
коррекционно-реабилитационной 
работе с детьми данной категории 
важно на всех этапах обучения 
обращать внимание на развитие 
познавательных интересов, ин-
дивидуальных способностей и по-
знавательных мотивов, регулирую-
щих сознание и поведение ребенка 
в каждой ситуации. В соответствии 
с основной целью коррекционно-
реабилитационной деятельности в 

образовательном учреждении «вос-
питание самодостаточной, автоном-
ной личности, успешно социализи-
рованной, т.е. интегрированной в 
социальную среду» [9: 215], крите-
риями социализации личности вы-
ступают уровни бытовой, социаль-
ной, профессиональной адаптации. 
Следовательно, формирование си-
стемы мотивов является неотъем-
лемой частью процесса развития 
и становления личности ребенка с 
особенностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования.

Законодательство Российской 
Федерации в соответствии с нор-
мами международного права в об-
ласти инклюзивного образования 
предусматривает принцип равных 
прав на получение образования 
лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья [10; 8; 4; 11–12 
и др.]. гарантии права детей с раз-
личного рода ограниченными воз-
можностями здоровья на получение 
образования закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации,  
Законе Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральных зако-
нах от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», от  
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних», от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», от 6 октября  
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» [13; 10; 8; 4].

В условиях развития правово-
го государства институциональное 
взаимодействие образовательного 
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учреждения и семьи аутиста реа-
лизуются в рамках правового поля. 
Вопросы взаимодействия семьи 
с ребенком аутистом и образова-
тельного учреждения регулируют-
ся нормативно-правовыми актами 
различного уровня: от междуна-
родных до локальных, касающихся 
деятельности конкретного образо-
вательного учреждения. При этом 
родители в новой парадигме обра-
зования – это и заказчики, и участ-
ники реализации, и субъекты, ре-
гулирующие процесс и результат 
обучения детей с РАС в рамках ре-
ализации ФгОС с элементами ин-
клюзии, следовательно, возникает 
необходимость постоянного пребы-
вания семьи в состоянии «включен-
ности» в образовательный процесс, 
повышения родительской педаго-
гической, психологической, право-
вой компетентности, в т.ч. готовно-
сти выполнять некоторые функции 
тьютера при непосредственном пре-
бывании с ребенком на учебном 
маршруте [12].

Таким образом, в системе ин-
клюзивного образования эффектив-
ность образовательного процесса 
связана в том числе с качественной 
работой тьютера, ориентированной 
на обеспечение условий успешной 
интеграции ребенка с особенностя-
ми развития в школьную среду. На-
правлениями такой работы в усло-
виях образовательного учреждения 
будут: когнитивное (интеллектуаль-
ная сфера), коммуникативное (уме-
ние общаться, взаимодействовать), 
эмоционально-волевое (стимулиро-
вание открытости к миру, моти-
вационной готовности, доброжела-
тельности к окружающим). Следует 
отметить, что в качестве тьютера 
могут выступить как социальные 
педагоги, так и психологи, дефек-
тологи, студенты соответствующих 
профилей, родители.

Согласно новым государствен-
ным стандартам, обучающиеся, их 
родители (законные представите-
ли) участвуют «в разработке основ-
ной образовательной программы, 

проектировании и развитии внутри 
школьной социальной среды, а так-
же в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся» (ФгОС, 
п. 22) [12].

Таким образом, в новой пара-
дигме образования родители ребен-
ка аутиста постоянно сопровожда-
ют процесс обучения и воспитания, 
корректируют и направляют его, 
параллельно обогащаясь новыми 
знаниями и компетенциями. В со-
ответствии с новыми требованиями 
«образовательная программа долж-
на обеспечить развитие педагоги-
ческой компетентности родителей 
(законных представителей) в целях 
содействия социализации обучаю-
щихся в семье, учет культурных 
и социальных потребностей их се-
мей» (ФгОС ВО, п. 18.2.3) [12].

В то же время права родителей 
детей аутистов повышают ответ-
ственность, которая ранее декла-
рировалась нормативно-правовыми 
актами: родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних 
«несут ответственность за полно-
ценную реализацию прав ребен-
ка на образование … несут от-
ветственность за воспитание и 
развитие ребенка...» (Конвенция 
ООН о правах ребенка, ст. 18) [8]; 
«обязаны обеспечить получение 
детьми основного общего образо-
вания» (Семейный кодекс РФ, ст. 
63, п. 1, 2) [11]; «несут ответствен-
ность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанно-
стей по их воспитанию, обучению»  
(№ 120-ФЗ, ст. 9, п. 4) [14].

Следует отметить, что процесс 
взаимодействия семьи и образо-
вательного учреждения в системе 
инклюзивного образования обе-
спечивается не только правовым 
регулированием, но и созданием 
условий институционального ха-
рактера. Следовательно, оказание 
реальной помощи родителям со 
стороны системы образования в со-
ответствии с ФгОС становится воз-
можным через:
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– приобщение родителей к педа-
гогическому процессу;

– расширение сферы участия 
родителей в организации жизни об-
разовательного учреждения;

– пребывание родителей на за-
нятиях в удобное для них время, в 
т.ч. в качестве сопровождающего;

– разнообразные программы со-
вместной деятельности детей и ро-
дителей, в т.ч. созданные по ини-
циативе семьи;

– объединение усилий педагога 
и родителя в совместной деятель-
ности по воспитанию и развитию 
ребенка аутиста на основе знаний 
психических особенностей его воз-
раста, учитывая интересы и пред-
шествующий опыт ребенка;

– проявление понимания, тер-
пимости и такта в воспитании и 
обучении ребенка аутиста, стрем-
ление учитывать его интересы, не 
игнорируя чувства и эмоции;

– обеспечение терпимости и ува-
жения между участниками инклю-
зивного образования [12, п. 15, 16].

Несмотря на острую необхо-
димость такой деятельности, в со-
временной российской системе 
профессионального образования 
отсутствует подготовка специали-
стов данной сферы. В процессе раз-
вития дополнительного образова-
ния и системы профессиональной 
переподготовки существует воз-
можность реализации программ 
данного типа, включающих базо-
вый профессиональный и специ-
ализированный уровни. Важным 
элементом программ подобного 
типа является компонент форми-
рования ценностей инклюзивного 
образования как интегративного 
качества личности на этапе про-
фессионального самоопределения 
специалиста-тьютера [15: 461]. Вну-
три указанных уровней могут быть 
предложены элементы модулей, 

которые являются как конкретизи-
рующими и дополняющими основ-
ные, так и раскрывающими специ-
ализированные проблемы, разделы, 
темы. Существуют требования к 
усвоению программы, раскрываю-
щие содержание аналитических, 
организационно-управленческих, 
про фессиональных, коммуникатив-
ных компетенций. Для целевой ау-
дитории программы подготовки 
тьютеров в системе инклюзивно-
го образования с РАС выделяются 
следующие компетенции:

– способность обеспечить психо-
лого-педагогическую поддержку и 
социально-педагогическое сопрово-
ждение детей с РАС в процессе осво-
ения образовательной программы;

– способность организовать пси-
холого-педагогическое просвещение 
и консультирование родителей де-
тей с РАС по вопросам социализа-
ции на основе результатов диагно-
стических исследований;

– способность обеспечить инсти-
туциональное взаимодействие в си-
стеме инклюзивного образования 
детей с РАС [12, п. 2–5].

Разработка программы дополни-
тельного профессионального образо-
вания и программы профессиональ-
ной переподготовки тьютеров для 
работы с детьми РАС в системе ин-
клюзии требует привлечения пред-
ставителей образовательных групп 
(центры психолого-педагогической 
диагностики несовершеннолетних, 
центры реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями, меди-
цинские и образовательные учреж-
дения данной направленности и 
др.) и заказчиков специфического 
образовательного процесса (ассоци-
ация родителей детей РАС, обще-
ственные организации содействия 
семьям детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, различные 
социальные фонды и др.).
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