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Аннотация. Цель данной статьи 

заключается в обобщении существу-

ющих стратегий сопровождения обу-

чающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра (далее — РАС) в 

условиях инклюзивного образования 

на основе анализа исследований и 

практического опыта зарубежных 

ученых. 

Во введении авторы статьи, ссыла-

ясь на современные нормативно-

правовые акты нашей страны, указы-

вают на то, что при получении обра-

зования обучающимися с РАС в ин-

клюзивной практике должны быть 

созданы соответствующие условия, 

без которых невозможно или затруд-

нено освоение образовательных про-

грамм. Проведенное авторами статьи 

компаративистское исследование, 

основанное на методе анализа опыта 

зарубежных ученых, позволило вы-

явить описание позитивных социаль-

ных и учебных результатов при орга-

Abstract. The purpose of this article 

is to generalize the existing strategies of 

support for students with autism spec-

trum disorders (hereinafter-ASD) in 

inclusive education based on the analy-

sis of research and practical experience 

of foreign scholars. 

In the introduction, the authors of the 

article, with reference to the modern 

regulatory and legal legislation in our 

country, point out that when students 

with ASD receive education, appropriate 

conditions must be created in inclusive 

practice, without which it is impossible 

or difficult for them to master education 

programs. The comparative study con-

ducted by the authors of the article, 

based on the method of analysis of the 

experience of foreign scholars, allowed 

them to identify the description of posi-

tive social and educational results in the 

organization of inclusive education of 

students with ASD. The main results of 

the study describe the strategies of in-
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низации инклюзивного образования 

обучающихся с РАС. В разделе с ос-

новными результатами работы описа-

ны стратегии инклюзивного образо-

вания обучающихся с РАС, предло-

женные зарубежными исследовате-

лями: упреждающие действия, само-

организация и привлечение посред-

ников из среды сверстников. Показа-

но, что данные стратегии открывают 

для педагога широкий спектр вариан-

тов педагогического сопровождения и 

могут быть использованы для повы-

шения эффективности организации 

образовательного процесса указанной 

категории обучающихся. 

В заключение авторы статьи указы-

вают на то, что описанные стратегии 

могут быть применены в современной 

отечественной практике инклюзивного 

образования обучающихся с РАС — 

при условии адаптации с учетом со-

циокультурных особенностей и теку-

щих реалий отечественной системы 

образования. 

clusive education of students with ASD 

put forward by foreign researchers: pro-

active actions, self-organization and 

involvement of intermediaries from 

among peers. It is shown that these 

strategies open up a wide range of op-

tions of pedagogical support to the 

teacher and can be used to improve the 

efficiency of the organization of the 

education process of this category of 

students. 

In conclusion, the authors of the arti-

cle point out that the strategies described 

can be applied to the modern domestic 

practice of inclusive education of stu-

dents with ASD, provided that they are 

adapted taking into account the socio-

cultural characteristics and modern con-

ditions of the Russian education system. 
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Введение 

Вопрос организации инклю-

зивного образования для обуча-

ющихся с расстройствами аути-

стического спектра (далее по тек-

сту — РАС) является одним из 

сложных и спорных в современ-

ном образовании. Во многом это 

связано с тем, что долгое время 

данная категория обучающихся 

«выпадала» из системы образо-

вания, тем самым была изолиро-

вана от своих сверстников и от 

общества в целом. 

В настоящее время в России 

получение образования обучаю-

щимися с РАС закреплено на за-

конодательном уровне в Феде-

ральном законе «Об образовании 

в РФ» (2012). В законе указыва-

ется, что родители (законные 

представители) имеют право вы-

бора образовательной организа-

ции для обучающегося, в том 

числе в условиях инклюзивной 

практики. Под инклюзивным об-

разованием понимается «обеспе-

чение равного доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых об-

разовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» 

(статья 2) [5]. В Федеральном 

законе «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федера-

ции» также указывается, что 

учащиеся-инвалиды, насколько 

это возможно, должны посещать 

обычные классы (статья 19) [6]. 

В последнее время наблюда-

ется тенденция к включению 

обучающихся с РАС в общеобра-

зовательные организации. Эта 

тенденция в значительной степе-

ни объясняется развитием систе-

мы гражданских прав и поддер-

жания социальной справедливо-

сти. При получении образования 

обучающимися с РАС в инклюзив-

ной практике должны быть созда-

ны соответствующие условия, без 

которых невозможно или затруд-

нено освоение ими образователь-
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ных программ (статья 79) [5]. 

Особенности организации ин-

клюзивного образования неодно-

кратно становились объектом 

исследования отечественных уче-

ных (С. В. Алехина [1], Г. Г. Зак [2], 

В. И. Лубовский [3], Н. М. Наза-

рова [4] и др.). Это закономерно 

привело к появлению неодно-

значных мнений, аргументации 

«за» и «против» инклюзивного 

образования. При разнообразии 

мнений отечественная практика 

очевидно испытывает потреб-

ность в описании эффективных 

стратегий сопровождения обуча-

ющихся с РАС в инклюзивном 

образовании. 

В данной статье представлено 

обобщение опыта реализации стра-

тегий инклюзивного образования 

обучающихся с РАС на основе 

исследований зарубежных авторов. 

Проблема исследования 

Продуктивность организации 

инклюзивного образовательного 

процесса долгое время являлась 

неоднозначным вопросом для 

исследователей. Количество пуб-

ликаций, посвященных изучению 

конкретных процедур внедрения 

инклюзии в образовании, доста-

точно ограничено, что обуслов-

лено трудоемкостью проведения 

экспериментов. В исследованиях 

зарубежных ученых изучались 

социальные [9; 10; 18] и академи-

ческие [14; 15] успехи обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями в условиях 

инклюзивного образования. 

При рассмотрении социальных 

последствий инклюзивного обра-

зования Дж. Хант и его коллеги 

констатируют, что обучающиеся с 

РАС в условиях инклюзивного об-

разования, в сравнении с обучаю-

щимися с РАС в условиях специ-

альных учебных заведений, показы-

вают следующие результаты: 

1) высокий уровень социального 

взаимодействия, 

2) высокий уровень социальной 

поддержки, 

3) широкий круг привязанностей, 

4) продвинутые цели индивиду-

ального плана образования [17]. 

В исследованиях, проведенных 

группой ученых под руководством 

И. Эванс, отмечается, что в неко-

торых случаях обучающиеся с РАС 

становятся самыми популярными 

учениками в общеобразовательном 

классе, в то же время в подобных 

условиях отдельные обучающиеся 

становятся изгоями [9]. 

Изучение академических 

успехов обучающихся с РАС в 

специализированных и общеоб-

разовательных классах, прове-

денное коллективом исследова-

телей во главе с С. Хэррис, поз-

волило сделать выводы о том, что 

результаты усвоения учебного 

материала в обеих группах оказа-

лись схожими [14]. Как отмечает 

Дж. Хэроуэр, эти выводы свиде-

тельствовали в пользу инклюзив-

ного образования, поскольку тра-
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диционно специализированные 

классы рассматривались как 

наиболее эффективная форма 

обучения для людей с РАС [15]. 

Проведенные независимыми 

группами ученых исследования 

позволили определить, что поло-

жительный психологический 

климат, общение между обучаю-

щимися и положение обучающе-

гося в классе благоприятно вли-

яют на усвоение учебной про-

граммы обучающимися с РАС, 

однако этого недостаточно для 

достижения высоких результатов 

успеваемости [18; 24]. Вопрос 

должен рассматриваться не в 

плоскости выбора между систе-

мами специализированного или 

инклюзивного образования, а в 

дополнительной поддержке ин-

клюзии наиболее эффективными 

стратегиями вовлечения ребенка 

с РАС в образовательный про-

цесс. Принятие данного положе-

ния позволило исследователям 

сместить акцент в область разра-

ботки практических стратегий, 

посредством которых педагоги 

могли бы реализовать интегра-

цию ребенка в общий класс с 

максимально положительными 

результатами. Вместе с тем 

наиболее популярные стратегии 

инклюзивного образования обу-

чающихся с РАС, разработанные 

зарубежными специалистами, 

недостаточно освещены в отече-

ственной научно-методической 

литературе и апробированы 

в практике инклюзивного образо-

вания. 

Цель исследования 

Цель настоящей работы — 

провести на основе метода анализа 

компаративистское исследование 

описанных зарубежными учеными 

популярных стратегий сопровож-

дения обучающихся с РАС в усло-

виях инклюзивного образования, 

которые могут быть адаптированы 

и применены к современной отече-

ственной практике. 

Основные результаты 

исследования 

С опорой на труды Дж. Дан-

лэп [8], С. Гилберг [12] и 

Л. Кегель [23] отметим, что РАС 

представляет собой крайне неод-

нородное состояние в развитии, в 

первую очередь с точки зрения 

уровня функционирования. Вы-

бор стратегии и степень интен-

сивности необходимого педаго-

гического воздействия на обуча-

ющегося зависят от наличеству-

ющих характеристик функциони-

рования. В случае с РАС невоз-

можно указать единственно вер-

ную стратегию, которая может 

быть принята в качестве универ-

сального шаблона. Рассмотрим 

стратегии, продуктивность кото-

рых доказана экспериментально, 

так что они могут быть адаптиро-

ваны для потребностей отдельно 

взятого обучающегося с РАС в 

конкретных условиях реализации 
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инклюзивной практики. Основ-

ные стратегии инклюзивного об-

разования обучающихся с РАС 

включают упреждающие дей-

ствия, самоорганизацию, привле-

чение посредников. 

1. Упреждающие действия. Раз-

работка упреждающих действий 

позволяет педагогу предотвра-

щать и сводить к минимуму про-

явления агрессии и отклоняюще-

гося поведения. Стратегия подра-

зумевает создание таких условий 

обучения и действий обучающе-

гося, которые позволяют решить 

проблему неадекватного поведе-

ния еще до его возникновения. 

В рамках данной стратегии выде-

ляются три главных приема. 

Предварительная подготовка. 

Одно из наиболее эффективных 

средств включения в класс обу-

чающихся с РАС. Подготовка 

заключается в предварительном 

изучении педагогом информации 

о тех видах деятельности, которые 

могут вызвать у обучающегося с 

РАС затруднения в ходе их вы-

полнения. Например, в классе при 

последовательном чтении по оче-

реди у обучающегося с РАС мо-

жет возникнуть чувство диском-

форта, которое, в свою очередь, 

может вызвать неадекватные дей-

ствия. Применяя прием предвари-

тельной подготовки, педагогу 

следует заранее прочитать отры-

вок, запланированный для общего 

чтения, индивидуально с особен-

ным ребенком, что поможет избе-

жать эффекта неожиданности и 

дискомфорта [30]. 

Система подсказок. Для обу-

чения обучающихся с РАС зача-

стую необходимо применять си-

стему подсказки в виде инструк-

ций. В рамках общеобразова-

тельного класса может быть реа-

лизовано два различных подхода. 

В первом случае дополнительные 

подсказки может озвучивать сам 

учитель, в другом — учитель ин-

структирует нормотипичных обу-

чающихся, мотивируя их переда-

вать подсказки своим одноклас-

сникам с РАС. Исследования 

Д. Сайнато показали, что второй 

подход, помимо учебных целей, 

позитивно влияет на развитие со-

циальных контактов. Ориентация 

сверстников на помощь обучаю-

щемуся с РАС в освоении про-

граммы приводит к повышению 

эффективности учебного процесса 

[28]. Исследования ученого пока-

зали, что, получив необходимую 

поддержку в виде дополнитель-

ных инструкций, обучающийся с 

РАС с легкостью решает схожие 

задания самостоятельно. В иссле-

довании Б. Тейлор рассматривает-

ся перспективность применения 

электронных тактильных подсказ-

чиков, которые посредством виб-

рации в заданные промежутки 

времени стимулируют ребенка к 

учебной активности [29]. 

Наглядные графики. В кор-

рекционной работе с обучающи-

мися с РАС успешно применяют-
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ся различные типы рисунков. 

В общеобразовательном классе в 

течение одного урока неодно-

кратно осуществляется смена 

деятельности, что может стать 

проблемой для обучающегося с 

РАС. Применение наглядных 

графиков, предупреждающих о 

предстоящей смене деятельности, 

позволяет подготовить ребенка к 

переходу. По наблюдению 

Л. Холла, применение данного 

приема позволяет снизить 

нагрузку на педагога и на по-

мощников-сверстников, посколь-

ку ученик с особыми потребно-

стями в состоянии следовать соб-

ственному темпу занятий, вы-

полняя задания на 100 % [13]. 

2. Самоорганизация. Продук-

тивной стратегией педагогиче-

ского воздействия является пла-

номерное развитие способностей 

к самоорганизации обучающихся 

с РАС, которое подразумевает 

перенос части ответственности за 

поведение в аудитории с учителя 

на ученика, что, в свою очередь, 

позволяет учителю сконцентри-

роваться на процессе обучения. 

Принцип обучения самооргани-

зации заключается в развитии 

следующих навыков: 

● дифференциации адекватного 

и неадекватного поведения; 

● оценки собственного поведения; 

● контроля за собственным по-

ведением; 

● коррекции поведенческих мо-

делей в соответствии с ситуацией. 

Л. Кегель указывает, что са-

моорганизация является эффек-

тивной стратегией для различных 

моделей поведения ребенка. Бо-

лее того, обучение самоуправле-

нию и ответственности в общем 

классе развивает уровень функ-

ционирования ребенка до такой 

степени, что в определенный мо-

мент ему может не понадобиться 

помощник [21]. Эксперименталь-

ное наблюдение за учащимися с 

РАС позволило исследователям 

сделать вывод, что самооргани-

зация позволяет обучающемуся 

активно взаимодействовать с од-

ноклассниками при максималь-

ном вовлечении в классную сре-

ду. По этой причине Р. Райд 

называет самоорганизацию одной 

из самых действенных стратегий 

интеграции [27]. 

Применение данной стратегии 

на практике показало самые вы-

сокие результаты. Л. Кегель при-

менял самоуправление для улуч-

шения социализации и миними-

зации деструктивного поведения 

[22]. Д. Сайнато указывал на зна-

чительное развитие навыков само-

стоятельной работы при помощи 

самоорганизации [28]. На примере 

воздействия на обучающихся с 

РАС в общей дошкольной группе 

исследователи показали, что полу-

ченные результаты закрепляются в 

поведении и после исключения 

компонентов стратегии. 

3. Привлечение посредников. В свя-

зи с тем, что при РАС чаще 
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нарушаются функции социально-

го взаимодействия, одним из пер-

спективных подходов является 

привлечение посредников из чис-

ла обучающихся в общем классе. 

Организация обучения и общих 

мероприятий с посредничеством 

нормотипичных сверстников поз-

воляет минимизировать потреб-

ность обучающегося с РАС во 

внимании взрослого и повысить 

уровень его автономии до харак-

терного для одноклассников [26]. 

Рассмотрим основные приемы 

привлечения посредников. 

Равноправные репетиторы. 

Данный прием подразумевает 

объединение двух обучающихся 

в пары для оказания помощи в со-

циализации и обучении. Д. Фукс 

экспериментально доказал, что в 

классах, где обучающиеся рабо-

тают парами, значительно повы-

шается мотивация и темп освое-

ния материала, а также критич-

ность восприятия информации и 

способность к идентификации и 

корректировке ошибок [11]. 

Д. Кэмпс и его соавторы убеди-

тельно показали, что применение 

данного приема положительно 

повлияло на общую динамику в 

освоении обучающимися матери-

ала, в частности в обучении чте-

нию [19]. В то же время 

Дж. Хандерт указал, что пози-

тивные изменения имеют обра-

тимый характер и не закрепляют-

ся при отмене данного типа воз-

действия [16]. 

Поддержка сверстников. Дан-

ный прием имеет общие черты с 

описанным выше, но акцентиру-

ется на развитии навыков соци-

ального взаимодействия в рамках 

общего класса. Педагог привле-

кает для работы с обучающимся с 

РАС его сверстников с норматив-

ным развитием. Группа соавторов 

наблюдала за экспериментом, 

в рамках которого учитель поощ-

рял социальные инициативы, при-

бегая к посредничеству одноклас-

сников, при этом была отмечена 

позитивная динамика. Однако при 

ослаблении деятельности педагога 

снижался и позитивный эффект. 

Авторы связали это с неготовно-

стью подростков к систематиче-

ской работе в условиях инклюзив-

ного образования [25]. 

Совместное обучение. Еще 

одним вариантом организации 

учебного процесса является фор-

мирование групп обучающихся с 

включением нормотипичных обу-

чающихся и обучающихся с РАС. 

Исследователи показали, что ко-

операция в интегрированной сре-

де положительно влияет на ча-

стотность, продолжительность и 

качество социального взаимодей-

ствия обучающихся [20; 24]. На 

примере занятий в 4 классах 

Е. Даген показала, что тьютор-

ство по ключевым словам и фак-

там в группе привело к ощути-

мому повышению успеваемости, 

а также к установлению долго-

срочного взаимодействия обуча-
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ющихся с РАС с их одноклассни-

ками [7]. Примечательно, что при 

отсутствии подсказки со стороны 

учителя обучающиеся с РАС при-

бегали к помощи сверстников, при 

этом результаты тестирования 

демонстрируют адекватность со-

ставленных ответов, что свиде-

тельствует об усвоении материала. 

В целом занятия с привлече-

нием посредников из среды 

сверстников показали высокую 

эффективность как в области 

социального взаимодействия, 

так и в плане академической 

успеваемости. 

Предварительные выводы 

исследования 

Как показал представленный 

обзор, зарубежные исследования 

демонстрируют позитивные ре-

зультаты для некоторых обуча-

ющихся с РАС в условиях ин-

клюзивного образования. В ходе 

проведенных исследований и 

наблюдений вышеперечисленные 

авторы разработали и применили 

разнообразные стратегии инклю-

зивного образования обучающих-

ся с РАС. В целом эти стратегии 

открывают перед педагогом ши-

рокий спектр вариантов педаго-

гического воздействия и могут 

быть, по отдельности или в груп-

пе, использованы для повышения 

эффективности организации об-

разовательного процесса как 

следствия повышения уровня 

усвоения академических знаний и 

социального взаимодействия обу-

чающихся с РАС. 

Перспективные направления 

в исследовании 

Несмотря на позитивную ха-

рактеристику стратегий инклю-

зивного образования, представ-

ленную зарубежными исследова-

телями, нужно признать, что 

необходима объективная оценка 

реализации представленных стра-

тегий в отечественной практике 

инклюзивного образования обу-

чающихся с РАС. Очевидно, что 

реализация и оценка стратегий 

сопровождения обучающихся в 

условиях инклюзивного образо-

вания должна осуществляться с 

учетом социокультурных особен-

ностей и современных условий 

отечественной системы образо-

вания, для чего необходима более 

широкая опытная база. Кроме 

того, необходимо принимать во 

внимание тот факт, что диффе-

ренциация проявлений РАС 

весьма велика и это не позволяет 

предлагать универсальные стра-

тегии для всех обучающихся 

данной нозологической группы. 

Например, обучающиеся с син-

дромом Аспергера отличаются 

высоким уровнем интеллектуаль-

ного развития, хорошими акаде-

мическими знаниями и умения-

ми, но могут демонстрировать 

неадекватные модели поведения. 

В то же время обучающиеся с 

умственной отсталостью, сопро-
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вождающейся РАС, могут как с 

трудом интегрироваться в соци-

альном плане, не взаимодейство-

вать с окружающими, так и пока-

зывать низкий уровень академиче-

ских знаний и умений. Системати-

зация стратегий сопровождения 

обучающихся с РАС в условиях 

инклюзивного образования — од-

но из важных направлений буду-

щих исследований. Обеспечение 

педагогов эффективными страте-

гиями в инклюзивных классах — 

необходимое условие жизнеспо-

собности самого феномена «ин-

клюзивное образование». 
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