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Почему эти
дети воoбще

пришли в
нашу школу?

Потому что их родители выбрали нашу 
школу для того, чтобы реализовать 

законное право детей на образование. 
Законами Российской Федерации 
гарантировано право (привилегия) 

родителей на выбор школы для своих 
детей и обучение в выбранной школе, 

в том числе по адаптированным 
образовательным программам

в специальных образовательных условиях.
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Это было
обязательно —

принимать
их сюда?

Да, обязательно. Руководство школы не 
вправе отказать в приеме на том 

основании, что у ребенка расстройство 
аутистического спектра. Причиной для 
законного отказа также не может быть  

отсутствие в школе специальных условий 
для обучения и/или специалистов, 

способных разработать адаптированную 
образовательную программу для 

ребенка с РАС.
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Это что, закон
Российской Федерации

такой есть?

Да, есть. Статьи 34, 44, 79 ФЗ 273
«Об образовании» гарантируют детям: 

а) обучение в школах по выбору 
родителей вне зависимости от того, есть 

ли у ребенка нарушения развития;
б) обучение по специальным программам 
с учетом особенностей детей. Право на 

доступное образование также 
гарантировано каждому ребенку 
Конституцией РФ, Конвенцией ООН

«О правах ребенка» и ведомственными 
нормативными актами.
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А нельзя
принять отдельный

закон в нашем
городе, что мы

не хотим?

Нет, нельзя. Право на образование всем 
детям гарантировано международным и 

федеральным законодательством.
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Это вообще
законно — заставлять

меня работать
с детьми, у которых

аутизм?

Да, это законно. Незаконно отказывать 
детям в праве на обучение в связи

с расстройствами развития. Учитель, 
отказываясь работать с учеником

с аутизмом, нарушает закон. 
Должностное лицо и/или школа могут 
быть оштрафованы на значительные 
суммы по ч. 5 статьи 14.8 КоАП РФ.
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А если родители
обычных детей

напишут Президенту РФ
(или министру образования,

или губернатору)
обращение, чтобы

этих детей убрали из
школы — их переведут

от нас?

Нет, детей с аутизмом не переведут
в другую школу. Родители других детей 

не могут ограничивать права детей
с аутизмом. В ответ на такое обращение 

Администрация Президента, 
руководитель региона или министр 

образования могут поручить органам 
прокуратуры и/или образования 

провести соответствующую проверку
и пресечь попытки дискриминации детей 

по состоянию здоровья
в образовательном учреждении.
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Заметки
на полях:

Конвенция ООН «О правах ребенка» была 
ратифицирована еще в СССР в 1990 году. Но 

только в 2013 году родители детей с аутизмом
в России впервые потребовали принять их детей 
в общеобразовательную школу и создать для них 

специальные образовательные условия.

Дискриминация по состоянию здоровья влечет 
наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
Часть 5 статьи 14.8 КоАП РФ.
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Да я в целом
не против,

это же дети... 
Но это вообще

возможно —
научиться

с ними
работать?

Конечно, можно научиться. Уже во 
многих городах России дети с аутизмом 
учатся в общеобразовательных  школах и 

посещают уроки в обычных классах. 
Учителя, как правило, легко осваивают 

принципы работы с детьми с РАС.
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А что я
смогу

сделать?

Очень многое. Мы уверены, что если вы захотите, 
сумеете сделать так, чтобы ваши ученики 

научились понимать своего одноклассника
с аутизмом, не отвергали бы его, не обижали и не 
смеялись. В итоге ваши ученики станут спокойно 
относиться к особенностям других людей, потому 

что вы их научите такому отношению еще
в начальной школе.  А еще только вы сможете 

настроить родителей учеников вашего класса на 
позитив, поможете им не испугаться соседства 

необычных детей и увидеть в этом новые 
возможности для своих детей и нашего общества.

2 2



Мне придется
самостоятельно

в интернете учиться
работать с учениками

с аутизмом? А если
у меня не получится?

Нет, вы не будете учиться самостоятельно, у вас будет 
много поддержки, и конечно, всё получится. В нашей 
школе есть ресурсный класс, где ученики с аутизмом
(в том числе и ученики из вашего класса) готовятся 

принять участие в ваших уроках вместе
с одноклассниками, развивающимися типично. 

Специалисты ресурсного класса всегда готовы ответить 
на любые ваши вопросы и вас поддержать. Кроме того, 
вы можете обратиться к руководству школы с просьбой 

предоставить вам возможность повышения 
квалификации/переподготовки по данному направлению 
образовательной деятельности. Школа обязана принять 

меры для обеспечения учеников с особыми 
образовательными потребностями педагогами 

соответствующей квалификации.
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А к детям с аутизмом
относится то, что я знаю

о возрастной психологии?

Да, конечно. Ребенок с аутизмом 
развивается по тем же законам, что и все 
дети. Самые эффективные современные 

методы обучения детей с РАС — это 
синтез прикладного анализа поведения

и психологии развития.
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Что такое
прикладной

анализ
поведения?

Это прикладная научная дисциплина, 
которая изучает законы поведения живых 

организмов. Самыми эффективными для 
обучения детей с аутизмом сегодня ученые 

называют методы, основанные на 
прикладном анализе поведения.
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А как это работает?

Это работает через модификацию 
поведения. Поведение любого человека 
можно изменить таким образом, чтобы 
человек научился разным полезным для 
него навыкам или, например, перестал 

делать что-то, что причиняет вред ему или 
окружающим.  Ребенка с аутизмом можно 
обучить, например, учебному поведению: 

смотреть на учителя, следовать его 
инструкциям, без разрешения не вставать, 

просить разрешения выйти и т.д.
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Это похоже
на дрессировку?

Скорее, нет. Дрессировка — это обучение 
животных умениям, которые им не 

свойственны и не важны для жизни: ходить на 
задних лапах, танцевать, прыгать через обруч и 
т.д. А методы на основе прикладного анализа 
поведения (ПАП) помогают обучить ребенка
с аутизмом важным для любого человека 

навыкам: обращаться с просьбой, отвечать на 
вопросы, объяснять свои чувства, 

самостоятельно обслуживать себя в быту и др.
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А сколько времени
нужно для того,
чтобы научиться

учить таких детей?

Это зависит от ваших планов. Если вы 
планируете быть учителем в инклюзивных 

классах (а скоро все классы станут такими) — 
вам будет достаточно одного-двух хороших 
курсов повышения квалификации и общения
с вашими коллегами из ресурсного класса. На 
ваши практические вопросы в школе всегда 

ответят специальный педагог, куратор, тьюторы. 
Если же вы захотите  научиться обучать именно 

детей с аутизмом — этот процесс займет 
несколько лет, и вам потребуется много часов 

индивидуальной работы с детьми под 
супервизией опытного специалиста.
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Заметки
на полях:

В мировой практике используется термин 
«специальный педагог». В настоящее время

и в России он постепенно вытесняет 
устаревший термин «дефектолог» как 

диагнозный, стигматизирующий
и ущемляющий права людей

с особенностями.
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Ребенок с аутизмом
сможет находиться
в классе с другими

детьми и принимать
участие в уроке?

Да, сможет. Если вы его 
правильным образом 

поддержите.
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А не получится так,
что я буду заниматься

только им?

Нет, так не получится.
Ребенку с аутизмом учитель

в общеобразовательном классе 
уделяет столько же времени, 

сколько другим ученикам, потому 
что у учителя есть помощники из 

ресурсного класса.
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То есть на моих уроках
будет еще кто-то взрослый,

кроме меня?

Да, ребенок с аутизмом сначала будет 
приходить в ваш класс вместе

с тьютором. Тьютор поможет ребенку 
с аутизмом принять участие в уроке, 

и вы заранее сможете обсудить
с учителем ресурсного класса, как 

это будет происходить.
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Тьютор будет
подсказывать

ученику?

Нет, не будет.  Тьютор не будет 
подсказывать ученику с аутизмом 
правильных ответов, он также не 

будет выполнять заданий за ученика. 
Тьютор будет действовать по заранее 
согласованному с вами плану, чтобы 
ребенок с аутизмом мог принять 

участие в вашем уроке доступными 
ему способами. Например, решить 

задачу письменно на доске.
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А если тьютор
начнет со мной

спорить?

Такого не случится. Задача тьютора — 
сопровождать ученика, а не вмешиваться в вашу 

работу. Если у него возникнут какие-то вопросы, он 
задаст их учителю ресурсного класса. При 
необходимости учитель ресурсного класса 

обратится к вам после уроков за дополнительной 
информацией.  Кроме того, учитель ресурсного 

класса заранее обсудит с вами стратегию работы
с учеником с аутизмом и объяснит задачи, которые 
поставлены перед тьютором. В процессе работы 
вы увидите, что тьютор — это ценный помощник, 
его присутствие позволяет учителю общаться
с учеником с аутизмом так же, как с обычным 

учеником, и распределять внимание между всеми 
учениками справедливо.
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А кто несет
ответственность

за то, чтобы ребенок
с аутизмом освоил

программу? Я не могу
за это отвечать, у меня

нет такого опыта и
компетенций

Если ребенок с аутизмом учится по 
цензовым программам (8.1 или 8.2), за 

то, чтобы он освоил программу, 
отвечаете вы. Если же ваш ученик с РАС 
обучается по программам 8.3 или 8.4 (не 

цензовым), за освоение программы 
отвечает специальный педагог и 

команда ресурсного класса. В этом 
случае вы просто можете помочь 
ребенку с аутизмом принимать 

посильное участие в ваших уроках.
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А что происходит
в ресурсном классе?

В помещении ресурсного класса 
ученики осваивают программу вместе

с педагогами, которые специализируются 
на обучении детей с аутизмом. Как 
правило, во время учебы происходит 
также работа с поведением учеников. 

Каждый ученик, посещающий ресурсный 
класс, имеет свой индивидуальный план 
коррекции поведения. Все специалисты 
ресурсного класса работают над тем, 
чтобы ученик с аутизмом получил 

возможность учиться с минимальной 
поддержкой взрослых, а иногда и без нее.
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Почему при этом
ученик с аутизмом

зачислен в мой класс?

Потому что он учится в вашем классе, но 
его особенности не позволяют ему 

посещать все ваши уроки каждый день.  
Ресурсный класс — это не обособленное 

подразделение в структуре школы,
а специальным образом оборудованное 
место для занятий и педагоги, имеющие 
специальные компетенции. Но вся работа 
коллектива ресурсного класса нацелена 
на то, чтобы ученик с аутизмом как можно 
чаще участвовал в уроках вашего класса и 

учился у вас — своего учителя.
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А как быть
с неговорящими

детьми?

Детей, которые не говорят и плохо 
понимают речь, можно обучать

с помощью дополнительных подсказок — 
визуальных и жестовых, а также применяя 
видеомоделирование. Сегодня есть много 

инструментов — от карточек до 
компьютерных программ, которые помогают 
неговорящим ученикам не только общаться 
с учителем и одноклассниками, но даже 

сдавать экзамены.
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Зачем ребенку с аутизмом
вообще посещать мои уроки,

если он не может в них
участвовать, как все?

Это глубокий философский вопрос. 
Наверное, смысл в том, чтобы у ребенка
с аутизмом было детство, максимально 

похожее на детство других детей, которые 
не имеют аутизма. Ведь у всех детей 

абсолютно равные права. Ваши коллеги,
у которых уже есть опыт работы с детьми
с РАС в обычном классе, говорят, что также 

большой смысл в том, чтобы все дети
с раннего возраста понимали, что люди 

разные, и умели бы общаться между собой 
несмотря на то, что иногда это сложновато. 
А ваш опыт, скорее всего, раскроет для вас 

еще какие-то смыслы.
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Нужно ли как-то
объяснить другим детям,
что у их одноклассника

аутизм?

Для детей в начальной школе не важно, какой 
диагноз у одноклассника, им важнее понимать, как 

они могли бы успешно с ним играть и общаться. 
Вам не стоит сообщать детям про аутизм, но можно 
поговорить о том, что все люди разные, и у каждого 

есть особенности. Иногда эти особенности 
заметны сильно, иногда не очень. Если же вы хотите 
поговорить с детьми об аутизме их одноклассника 

— этот вопрос обязательно нужно обсудить
с родителями ребенка с аутизмом, иначе вы 

нарушите закон. Если родители ребенка с аутизмом 
не против – вы можете обратиться к специалистам 
ресурсного класса, и они помогут провести так 
называемый «Урок понимания» в вашем классе.
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А родителям других
детей я должна рассказать,
что в классе есть ребенок

с аутизмом?

Нет, не должны. Вы же не рассказываете родителям 
про чужих детей только потому, что они из вашего 

класса. Но вы можете рассказать им о том, что ваша 
школа — инклюзивная, и в ней есть ресурсный 

класс. Благодаря этому в школе могут учиться дети
с разными особенностями развития, в том числе,

с аутизмом.  Если родители ваших учеников захотят 
узнать больше, педагоги и тьюторы ресурсного 

класса могут ответить на их вопросы, например, во 
время родительского собрания в вашем классе. 

Расскажите им о том, что есть такой запрос.
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Если ребенок с аутизмом
будет посещать почти все

мои уроки — это значит,
что инклюзия у нас

происходит успешно?

Конечно да. Особенно если вы сможете 
сказать, что ученик с аутизмом не 
просто тихо сидит на ваших уроках,
а включен в работу вместе с другими 
детьми. Если же вы создаете ситуации, 
при которых ученик с аутизмом хорошо 
общается со своими одноклассниками 
и на переменах — это успех вдвойне, вы 

— настоящий учитель будущего.
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А если ученик
с аутизмом совсем

редко выходит
на общие уроки —

это провал?

Конечно, нет. Каждый ребенок 
развивается в своем темпе, и, скорее 
всего, этому ученику требуется больше 

времени на то, чтобы научиться посещать 
ваши уроки. Главное, что вы сохраняете 
спокойствие и станете включать ученика 
с аутизмом в работу на ваших уроках 
тогда, когда он будет к этому готов.
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И всё-таки — как мне
объяснять родителям

других учеников, почему
их детям полезно учиться

в условиях инклюзии?

Наверное, вообще не стоит объяснять, что это 
полезно. Вопрос о том, какую пользу получают 
типично развивающиеся дети от того, что дети
с аутизмом стали иметь равные с ними права, 

сегодня звучит неприлично. Законы
в цивилизованных странах, в том числе и в России, 
гарантируют всем детям право учиться вместе,
а взрослые должны создавать условия для того, 

чтобы это обучение было полезным и комфортным. 
Но вы можете уверенно сказать родителям, что их 
дети, закончившие инклюзивную школу,  будут 

обладать более развитыми навыками 
коммуникации и лучше будут понимать других 
людей. А это сегодня большое преимущество и 

важно для достижения успеха.
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А детям с аутизмом
не будет тяжело

в большом коллективе?

Одним детям с аутизмом не будет тяжело, 
а другим может оказаться тяжеловато, особенно 

сперва. Конечно, если ребенка с РАС сразу привести
в класс из тридцати детей или выпустить на перемену, 

где все бегают — скорее всего, ему будет тяжело. 
Поэтому педагоги включают детей с аутизмом в жизнь 

школы постепенно, шаг за шагом формируют у них 
важный навык — умение спокойно существовать в мире, 

где много людей, движений, звуков, запахов. Так, 
благодаря школьным педагогам, в жизни многих семей
с аутизмом наступают большие перемены к лучшему. 
Дети, которые раньше не могли войти в автобус или 

усидеть за столиком в кафе, теперь передвигаются по 
городу вместе со своими семьями. Они могут подождать 

в очереди в поликлинике, посмотреть фильм или 
спектакль от начала до конца, путешествовать на поезде 

и в самолете. Таким образом школа успешно готовит 
детей с РАС к взрослой жизни, где им придется 
взаимодействовать с большим числом людей,

в том числе и в больших коллективах.
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В институте говорили,
что дети с аутизмом

необучаемые, это правда?

Это неправда. Детей с аутизмом можно 
обучать так же, как и других детей, если 

владеть методами их обучения.
С 1 сентября 2013 г., с вступлением

в силу Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации», понятия 
«необучаемый ребенок» нет.
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Аутизм это вообще что?

Аутизм — это расстройство развития. 
Основными его симптомами являются 

нарушения социального взаимодействия 
и коммуникации, а также ограниченность 
интересов и стереотипное поведение. 

Симптомы аутизма проявляются впервые 
в раннем детстве и, как правило, 

сохраняются в течение всей жизни 
человека. Часто у людей с аутизмом 
наблюдается нарушение интеллекта, 
речевого развития, а также трудности

с навыками самообслуживания.
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С аутизмом дети
рождаются, или им

можно заболеть?

Заболеть или заразиться аутизмом 
нельзя. Большинство ученых считает, что 
причина аутизма — генетическая, значит, 
с аутизмом рождаются. Аутизм также 
сложно назвать болезнью, поскольку

у болезни есть начало и конец. Поэтому 
аутизм принято относить не к болезням,

а к расстройствам развития.
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Есть какая-то
профилактика?

У каких родителей
чаще рождаются
дети с аутизмом?

Нет, профилактики аутизма не 
существует. Ребенок с аутизмом может 
родиться в любой семье, включая вашу 
или ваших знакомых. Аутизм ребенка не 
связан напрямую с социальным статусом 

семьи, национальностью, регионом 
проживания, наличием или отсутствием 

вредных привычек у родителей.
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А что говорят врачи?
И есть ли лекарства,

эффективные при аутизме?

Врачи говорят, что лекарств от аутизма 
сегодня нет, хотя исследователи всего 

мира интенсивно работают в этом 
направлении. Есть лекарства от 

заболеваний, которые часто встречаются
у людей с аутизмом — эпилепсии, 

депрессии, тревожности, нарушений 
пищеварения, аллергии и др. Их 

применение может существенно повысить 
качество жизни человека с аутизмом.
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Почему дети
с аутизмом разные,

у них же одно
и то же расстройство

развития?

Потому что аутизм проявляется
по-разному. Люди с РАС отличаются друг

от друга по уровню развития речи и 
социальных навыков, у них разные 
стереотипы в поведении, разные 

сенсорные дефициты и т.д. Поэтому мы и 
говорим об аутизме как о спектре 

расстройств. Различий между людьми
с аутизмом даже больше, чем различий 
между людьми с аутизмом и без него.
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Правда, что дети
с аутизмом

все одаренные?

Нет, это миф. У детей и взрослых
с аутизмом иногда действительно 

встречаются выдающиеся способности 
или навыки — так называемый синдром 
саванта. Но особые таланты встречаются 

совсем у небольшого числа людей
с аутизмом, частота их примерно такая же 

как среди людей без аутизма.
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Вообще в России
много детей
с аутизмом?

Много, больше 300 тысяч. Сегодня
в России диагноз аутизм официально 
установлен только у 33 тысяч детей. Но 
Министерство здравоохранения РФ еще

в 2013 году подтвердило, что 
распространенность РАС в детской 

популяции — 1%, т.е. в России более 300 
тысяч детей с аутизмом. Поэтому вы 
можете встретить учеников, родители 

которых даже не догадываются о том, что
у детей аутизм, и им нужна помощь.
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А я смогу
самостоятельно

понять, что
у ребенка

аутизм?

Скорее всего, нет. Но особенности, которые
могут быть вызваны расстройством аутистического 
спектра, вы заметите. Ребенку сложно усидеть на 
месте даже короткое время, у него есть трудности
с речью, он, кажется, не понимает общий смысл 

текста и не может пересказать его, при разговоре 
часто пользуется заученными фразами, не выполняет 
инструкции, как бы не видит и не слышит учителя, 

боится каких-то звуков или часто и спонтанно издает 
звуки сам, взмахивает кистями рук, подпрыгивает, 
испытывает сложности в общении со сверстниками, 

не реагирует на социальное поощрение в виде 
похвалы или высокой оценки. Если вы заметили 

какие-то из перечисленных особенностей, это может 
быть аутизм. Но только врач имеет право

поставить диагноз.
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Да, думаю, что такие
дети мне встречались.

А как мне лучше подать
сигнал родителям, чтобы

ребенка продиагностировали
на аутизм?

В рамках действующего законодательства вы не 
можете делать предположений о диагнозе ребенка, 
это право есть только у специалиста. Но вы можете 
посоветоваться  со школьным психологом, описать 
свои наблюдения за ребенком и договориться о том, 

что порекомендуете родителям консультацию. 
Психолог, в отличие от вас, имеет право 

рекомендовать семье визит к врачу.  А вы можете 
просто сказать: «Я вижу, что Диме нужно больше 

внимания, чем другим детям. И я думаю, что мы могли 
бы лучше его обучать, если бы знали, почему он ведет 
себя так необычно. Мне кажется, что для нас всех было 
бы полезно посоветоваться со школьным психологом 

о том, что мы могли бы сделать для Димы».
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Почему многие  родители
боятся отвести ребенка

к психиатру, чтобы
диагностировать аутизм
или другие нарушения

развития?

Потому что сегодня в России считается, что 
психиатрический диагноз останется с ребенком 
навсегда и закроет ему многие возможности
в будущем. А вот преимущества от получения 
диагноза совершенно непонятны, так как за 

диагнозом не следует никакой поддержки, в том 
числе и в большинстве школ. Кроме того, в нашей 

стране любое ментальное нарушение ведет
к стигматизации человека. Родители могут 

просто испытывать чувство вины за здоровье 
своего ребенка, стыдиться его диагноза и 

бояться, что от ребенка и от их семьи отвернутся 
родственники, друзья, коллеги. Это бывает не так 

уж редко, к сожалению.

11 11



Правда, что детей
с аутизмом становится
всё больше? Почему?

Это и правда, и нет. Правда, потому что 
развивается диагностика, и всё больше 
детей с РАС получают диагноз в России и
в мире. Неправда, потому что, по мнению 
большинства ученых, детей с аутизмом 

примерно 1–1,5% в детской популяции, и на 
данный момент нет убедительных научных 
данных, которые могли бы подтвердить 
реальный рост количества детей с РАС.

Заметки на полях:
Каждый учитель начальной школы за время своей 
работы встречает учеников с аутизмом — у одних 

есть официальный диагноз, у других — нет.
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Можно теперь с деталями?
Ресурсный класс — это?..

Ресурсный класс 
на самом деле никакой не класс. 
Это образовательная модель, 

которая позволяет детям с аутизмом учиться
в обычной школе вместе со сверстниками,

развивающимися типично. Главное в этой модели 
— команда профессионалов, владеющих методами 
обучения детей с РАС. Ресурсным классом называют 
также и кабинет, где дети с аутизмом отрабатывают 

разные навыки и умения, которые позволят им 
в дальнейшем прийти на уроки в вашем классе. 

Но кабинет — это совсем не так важно, как модель. 
В некоторых школах совсем нет специальных 

кабинетов для ресурсных классов,
а модель «ресурсный класс» всё равно 

работает, потому что главное
— это люди, а не стены.
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Почему ребенок
с аутизмом не выходит

на уроки в мой класс
с 1 сентября?

Потому что детям с аутизмом 
тяжело сразу освоить правила учебного 

поведения,  для этого им необходимо больше
времени, чем детям, развивающимся типично. 

Сначала, как правило, идут индивидуальные занятия
с тьютором, потом — в малой группе. Когда у ребенка 

с аутизмом формируется учебное поведение, он начинает 
выходить на уроки в общеобразовательный класс 

в сопровождении тьютора. Одни дети с аутизмом полностью 
адаптируются и начнут учиться самостоятельно в обычном 
классе очень быстро, другие часть времени будут посещать 

ваши уроки, а часть предметов осваивать в ресурсном 
классе. Вы же помните, что аутизм — это гетерогенное 

расстройство, что означает, что дети с аутизмом
очень разные. Некоторым помощь тьютора 
понадобится только на начальном этапе, 
а кому-то она будет нужна как в школе, 

так и потом, во взрослой жизни.
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Почему сенсорная зона
нужна именно в ресурсном

классе? Многие дети
нуждаются в двигательной

разгрузке, не только
дети с аутизмом!

Вы правы, сенсорная зона полезна для всех 
учеников! Во многих начальных школах уже 
задумались о том, чтобы на переменах всем 
детям были доступны мини-батуты, гамаки, 

тоннели, бассейны с шариками, балансиры и др. 
Но детям с аутизмом, которые еще не освоили 

правила поведения в школе, требуется отдельное 
помещение для сенсорной разгрузки.

А некоторым детям с аутизмом жизненно важно 
иногда побыть в одиночестве — например,

в маленькой закрытой палатке, куда никто не 
стремится залезть.

3 3



Зачем нужен учитель
в ресурсном классе, 

если ребенок зачислен
в класс, где учитель — это я?

Учитель нужен для того, чтобы учить 
детей с аутизмом читать, писать, 

считать, рисовать и т.д. Пока ребенок 
с аутизмом не может посещать все 
ваши уроки и учиться в одном темпе
с одноклассниками, он получает эти 
знания и навыки в ресурсном классе.
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То есть это тоже 
учитель начальной

школы?

Как правило, это специальный педагог. В его 
обязанности входит анализ результатов 

тестирования учеников, разработка ИУП и участие
в разработке АООП, мониторинг обучения каждого 

ученика РК, подбор и адаптация учебных 
материалов, обучение тьюторов, контроль за их 

работой, проведение групповых занятий
в ресурсном классе, а также координация всех 
участников инклюзивного процесса — тьюторов, 
куратора, учителя общеобразовательного класса 
(то есть вас) и родителей ученика с аутизмом.
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В ресурсном классе
у каждого ребенка тьютор,

что они все делают?

Тьюторы проводят индивидуальные занятия, 
поддерживают учеников на групповых занятиях, 

помогают осваивать социальные навыки и 
собирают данные о поведении каждого ребенка.  

Тьютор помогает ребенку адаптироваться в школе и 
уходит, когда ученик может учиться 

самостоятельно. Иногда тьюторов называют 
«ассистентами», но это неверно. Ассистент обычно 
нужен детям с двигательными нарушениями, он 

оказывает физическую помощь ученику. А тьютор — 
это квалифицированный специальный педагог, он 
принимает участие в образовательном процессе.
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Что значит
«тьютор собирает данные»?

Данные о чем?

Тьютор собирает данные о том, как ребенок с аутизмом 
занимается и как себя ведет в течение учебного дня. Вы же 
помните, что все специалисты, работающие в ресурсном 

классе, владеют методами на основе прикладного анализа 
поведения. Все эти методы предполагают сбор и анализ 

разных данных. Данные об успеваемости обычно включают 
количество правильных ответов ученика, количество и 
уровень подсказок, которые педагог предоставляет 

ребенку. Данные о поведении — это информация о том, как 
выглядело нежелательное поведение, какие факторы ему 
предшествовали и как вели себя окружающие после того, 

как поведение у ребенка началось.  
Всю эту информацию тьюторы заносят в специальные 
листы наблюдений и передают их в конце рабочего дня 

учителю ресурсного класса для анализа. Постоянный сбор 
и анализ данных позволяет кураторам менять 

персональную программу каждого ученика таким образом, 
чтобы он становился всё более успешным.
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Кто такой  куратор?

Куратор — это специалист в сфере прикладного 
анализа поведения, он оказывает методическую 
поддержку учителю ресурсного класса, тьюторам 
и вам, если у вас в классе есть ученик с аутизмом. 

Куратор анализирует данные тестирования 
учеников, участвует в разработке 

образовательных программ, мониторит процесс 
обучения каждого ученика. Куратор прошел 
серьезную подготовку и имеет большой опыт 
практической работы с детьми с аутизмом, 

поэтому он может давать полезные ответы на 
ваши вопросы в течение всего учебного года.
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А супервизор — это кто?
Он работает в нашей школе

или в комплексе?

Супервизор — это 
специалист с очень высокой 

квалификацией в сфере прикладного 
анализа поведения и существенным опытом 

практической работы. Этот специалист 
может быстро понять, где и в чем нужно поправить
стратегию, которую реализуют куратор, учитель

и тьюторы. Супервизор — это высшая инстанция, к которой 
вы можете обращаться, если думаете, что что-то идет не так. 
Супервизоры  обычно не работают в школах, часто у них есть 
свои центры, или же они ведут курсы по обучению методам 
на основе прикладного анализа поведения. Но у каждого 

супервизора есть непрерывная практика работы с детьми, 
а также супервизии его работы. То есть каждый супервизор 
регулярно обращается к другим специалистам такого же 

уровня с вопросами, потому что никто не должен 
думать о себе, что он лучше всех знает, как 
работать с поведением детей с аутизмом — 

так гласит этический кодекс 
супервизоров.
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Заметки на полях:

В 2017 году Министерство образования
и науки РФ рекомендовало модель «Ресурсный 

класс» как наиболее эффективную для 
организации специальных образовательных

условий для детей с РАС

Письмо Минобрнауки №ТС 267/07 от 07.07.2017
Практическое пособие «Ресурсный класс»

Группа «Ресурсный класс Регионы»
Вебинары о работе модели «Ресурсный класс»

на сайте Ассоциации «Аутизм-Регионы»
https://autismregions.ru/
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Допустим, что мы вместе
с другими педагогами

приложили много усилий,
и ребенок с аутизмом

начальную школу закончил.
Но программу средней
школы он же уже точно

не возьмет! И что дальше?

Дальше — средняя школа, а потом 
и старшая. Ваши усилия точно не напрасны, потому что 

ваш ученик с аутизмом с каждым годом всё более уверенно 
ощущает себя среди разных людей, у него сформировалось 

много полезных навыков,  даже если он обучался по нецензовой 
программе. В средней школе ученик с аутизмом продолжит обучение 

в адаптированном формате, а после школы получит не аттестат, а 
свидетельство об окончании школы. Но обучаться многим профессиям 

можно и со справкой. А еще очень важно вот что. Ваши ученики, 
развивающиеся типично, благодаря вам научатся взаимодействовать 
с самыми разными людьми, в том числе и с людьми с аутизмом. И когда 
они станут взрослыми и успешными, для них будет нормальным делом 

взять на работу в свою компанию человека с РАС или другими 
особенностями, потому что благодаря вам у них уже был успешный 

опыт коммуникации в детстве. Если так будут поступать все 
педагоги, родители детей с особенностями развития смогут 

немного выдохнуть от страха за будущее своего 
ребенка. Будущее закладывается здесь, 

в вашем классе.
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А зачем это лично мне?

Вы сможете получить новые профессиональные 
компетенции. Методики обучения детей с 

аутизмом не только поставят вас в первые ряды 
профессионалов современного педагогического 
сообщества, но и пригодятся в других сферах 
вашей жизни. А ваши ученики будут самыми 
счастливыми учениками в школе — ведь если

вы научились понимать такие сложные 
потребности, как у ребенка с РАС, то к любому 
ребенку без аутизма вы найдете эффективный 

подход очень легко.
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Какие ожидания родителей
детей с аутизмом

связаны со мной лично?

Родители надеются, что вы сможете научиться 
учить их непростого ребенка. Они верят, что вы не 
будете отталкивать его. И тогда в обществе станет 

меньше людей, которые считают, что дети
с аутизмом — необучаемые, а виноваты  в этом их 

родители. А еще родители верят — если вы 
захотите, то поможете и другим вашим ученикам 
принять необычного ребенка. Благодаря вам эти 
дети вырастут добрыми и понимающими людьми, 

готовыми встать на защиту слабого или не 
похожего на других человека. Родители надеются, 
что если вы поможете их ребенку, то и у него, и

у его семьи жизнь станет хотя бы немного
похожа на обычную жизнь.

3 3



Больше полезной информации
на сайте Ассоциации «Аутизм-Регионы»

https://autismregions.ru/ 
и на сайте фонда «Выход»

https://autism.help/

Проект «Дружелюбная школа»
Победитель конкурса грантов

«Москва — добрый город!» Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.

При поддержке Международной лаборатории исследования
социальной интеграции Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики».
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