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Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
в Нижегородской области ведет к активному развитию инклюзивных форм образования. За последние два года 
открыто 19 ресурсных и автономных классов для 99 детей с РАС, представляющих инклюзивные модели орга-
низации образования. Ресурсным центром сопровождения образования людей с РАС в 2019 году был проведен 
электронный опрос 58 родителей. Было выявлено, что 74% родителей предпочли модель «Ресурсный класс»; 
16% не определились на момент опроса; 8% предпочли модель «Автономный класс»; 2% выбрали индивидуаль-
ное включение. Отмечается значительное увеличение доступности инклюзивного образования для детей с РАС. 
Если в 2019 г. в общеобразовательных школах Нижегородской области были открыты всего один ресурсный и 
один автономный класс, в которых обучались 13 детей, то в 2020 году таких классов стало 11, а в 2021 году — 21. 
Таким образом, в настоящее время в ресурсных и автономных классах обучаются 112 детей. В результате двух-
летнего опыта разработан пошаговый алгоритм подготовки к открытию ресурсных и автономных классов, кото-
рый может быть полезен и в других регионах, с условием его гибкого и вариативного применения.
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The implementation of the Concept of Integrated Support for People with Autism Spectrum Disorders in Nizhny 
Novgorod region leads to the effective development of the inclusive education. Over the past two years, 19 resource 
and self-contained classes for 99 children with autism spectrum disorders (ASD) have been opened as a model for 
organization of inclusive education. Resource Center for Educational Support of People with ASD conducted an 
electronic survey of 58 parents (2019). It was found that 74% of parents preferred the Resource Class model; 16% 
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Введение

В 2019 году была принята Концепция комплекс-
ного сопровождения людей с расстройствами аути-
стического спектра Нижегородской области, в рамках 
которой предусмотрено ежегодное открытие ресурс-
ных и автономных классов для детей. В 2020 году 
было открыто 5 ресурсных и 4 автономных класса, а в 
2021 году начали функционировать еще 3 ресурсных 
и 7 автономных классов.

Модель «Ресурсный класс» зарекомендовала себя 
как эффективная и подходящая для образования 
даже тех детей, которым требуется существенная под-
держка и сопровождение, при этом — без ущерба для 
качества образования остальных обучающихся [5; 8; 
12; 15]. Ресурсный класс — это специальная образова-
тельная модель, позволяющая обеспечить для обуча-
ющегося с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в зависимости от его потребностей и возмож-
ностей, инклюзивное образование и индивидуальное 
обучение. В ресурсном классе обучение проходит по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам (АООП). При этом ученик официально 
зачислен в общеобразовательный класс, а ресурсный 
класс — это место, где ему оказывается поддержка 
специалистов [11].

Государство предоставляет семье, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ, возможность выбора образовательной 
модели. Согласно ст. 79 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» [16], обучающи-
еся с ОВЗ могут обучаться как совместно с другими 
детьми, так и в отдельных классах. В связи с этим, на-
ряду с моделью «Ресурсный класс» в Нижегородской 
области в Концепцию комплексного сопровождения 
людей с РАС была внесена вариативная модель полу-
чения общего образования — «Автономный класс». 
Автономный класс — организационно-образователь-
ная модель на базе общеобразовательной организации, 
создаваемая с целью обеспечения детей с ОВЗ специ-
альными образовательными условиями, в том числе 
инклюзивными, для обучения, развития коммуника-
тивных и социальных навыков, коррекции поведенче-

ских трудностей. Автономный класс объединят детей 
одного года обучения со сходными образовательными 
потребностями и предусматривает образовательную и 
социальную инклюзию в условиях урочной и внеуроч-
ной деятельности [7].

Термин «автономный класс» был введен в связи с 
тем, что понятия «отдельный класс» или «коррекци-
онный класс», могут ассоциироваться с сегрегацией 
в стенах школы, так как исторически коррекционные 
классы начали открываться для детей с ОВЗ гораздо 
раньше возникновения движения за инклюзию. Вме-
сте с тем, дети, посещающие общеобразовательные 
организации, могут и должны быть обеспечены как 
социальной, так и образовательной инклюзией.

Среди родителей распространено мнение о том, 
что ребенок, зачисленный в ресурсный класс общеоб-
разовательной организации, будет независимо ни от 
чего обучаться в общеобразовательном классе, а ре-
бенок, зачисленный в автономный класс, всегда будет 
этого лишен. На самом деле, нет нормативных или ка-
ких-либо концептуальных препятствий к тому, чтобы 
ученики автономного класса были включены в обра-
зовательную и социальную среду школы в соответ-
ствии со своими потребностями и возможностями.

Инклюзия — это уникальный ресурс общеобразо-
вательной школы, который не может быть гарантиро-
вано обеспечен в школах, реализующих исключитель-
но адаптированные основные общеобразовательные 
программы, так как зачастую обучающиеся с ОВЗ име-
ют вторичные нарушения коммуникации. При этом, 
известно, что не все дети с РАС, даже зачисленные в 
общеобразовательные классы, включаются в образо-
вательный процесс в одинаковом темпе. Основным 
препятствием к инклюзии являются поведенческие 
особенности детей с РАС, которые могут усугубляться 
в неадаптированной среде общего класса. Таким об-
разом, у каждого обучающего с РАС в общеобразова-
тельной школе должен быть индивидуальный поэтап-
ный план включения в общеобразовательную среду 
школы, независимо от образовательной модели.

Даже если в районе города или области всего один 
обучающийся с РАС, для него должны быть созданы 

were undecided; 8% preferred the “Autonomous Class” model; 2% chose individual inclusion. There has been a sig-
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инклюзивные условия в территориально доступной 
общеобразовательной организации с учетом всех 
рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического 
консилиума (ППк). При этом, следует помнить, что 
наличие группы обучающихся с РАС позволяет шко-
ле аккумулировать ресурсы, прежде всего, — кадро-
вые, — для организации качественного образования. 
В связи с этим, модели «Ресурсный класс» и «Авто-
номный класс» являются более предпочтительными 
перед индивидуальной организацией инклюзивных 
условий для одного ребенка.

Исследование эффективности работы 
ресурсных и автономных классов

В связи с увеличивающимся спросом на инклю-
зивное образование целью предлагаемого исследо-
вания стало описание и определение эффективности 
инклюзивных моделей, которые были внедрены в 
общеобразовательные организации Нижегородской 
области. Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи:

— определение востребованности моделей «Ре-
сурсный класс» и «Автономный класс» среди семей, 
воспитывающих детей с РАС, степени их удовлетво-
ренности выбором;

— анализ нормативно-правовой базы в части орга-
низации ресурсных и автономных классов;

— анализ факторов, влияющих на выбор той или 
иной модели;

— определение условий, необходимых для успеш-
ной организации ресурсных и автономных классов.

Выбор модели инклюзивного образования
Часто у родителей и специалистов сферы образова-

ния возникает вопрос: каким образом осуществляется 
выбор из моделей «Ресурсный класс» и «Автономный 
класс». Несмотря на то, что не существует четких кри-
териев для данного выбора, мы можем рассмотреть 
следующие факторы, которые могут его определять:

1. Нормативно-правовая база
Отметим, что термин «автономный класс» в нор-

мативно-правовой базе на сегодняшний день от-
сутствует. При этом, поскольку автономный класс 
подразумевает зачисление всех обучающихся в один 
класс, данную модель формально можно отнести к 
модели «Отдельный класс». Понятие «отдельный 
класс» также можно найти в санитарных правилах 
СП № 28, вступивших в силу с 1 января 2021 г. [14], 
где сказано, что предельная наполняемость отдель-
ного класса для обучающихся с РАС — 8 человек. 
Ранее, в соответствии с предыдущими санитарными 
правилами СП № 26 [13], подразумевалось, что дети 
с РАС могли обучаться только совместно с другими 
обучающимися, при этом для каждого уровня АООП 

предполагались отдельные требования к наполняе-
мости общеобразовательных классов. В СП № 28 [14] 
требования к наполняемости общеобразовательного 
класса еще более строгие: в соответствии с п. 3.4.14 
и п. 3.1.1 обучающиеся с РАС могут быть зачислены 
в класс общей наполняемостью не более 10 человек. 
Данные требования, с одной стороны, ограничивают 
нас в открытии ресурсных классов, предполагающих 
зачисление в общеобразовательные классы, с другой 
стороны, предоставляют больше возможностей в от-
крытии автономных классов. Именно по этой при-
чине в ходе второго года реализации Концепции в 
организации инклюзивного образования стали пре-
обладать автономные классы.

2. Количество времени, которое обучающийся
может продуктивно провести
в общеобразовательном классе
Обучающиеся с РАС последовательно включа-

ются в учебную деятельность общеобразовательных 
классов, но по истечении периода адаптации, вполне 
вероятно, что все они будут иметь совершенно разные 
показатели соотношения времени,  проводимого 
в общеобразовательной и адаптированной среде.

В практическом пособии «Ресурсный класс» ав-
тономный класс рассматривается как начальная сту-
пень в инклюзивном образовании [15]. Автономный 
класс подразумевает включение учеников в уроки в 
общеобразовательные классы со сверстниками до 
50% от общего времени нахождения учеников с ОВЗ 
в школе. Большая часть занятий в автономном клас-
се проводится в групповой форме или малыми груп-
пами, также проводятся индивидуальные занятия в 
соответствии с индивидуальными программами об-
учающихся. Автономный класс посещают ученики, 
которые испытывают значительные трудности в ос-
воении общеобразовательной программы.

Следующая ступень, рассматриваемая автора-
ми, — ресурсный класс. Предполагается, что основное 
обучение ребенка проходит в общеобразовательном 
классе, а в ресурсном классе ребенок отрабатывает 
отдельные темы и навыки. При данной форме обуче-
ния ученик проводит в общеобразовательном классе 
более 50% от общего школьного времени.

В данном практическом пособии подчеркивает-
ся, что описанные выше модели являются именно 
ступенями, продвижение по которым сможет обе-
спечить ребенку максимально возможную для него 
инклюзию [15, с. 52]. Более того, оптимальным было 
бы предусмотреть функционирование в инклюзив-
ной школе одновременно ресурсного и автономного 
класса, что позволит индивидуализировать обучение 
каждого ученика.

В США модель «Специальный класс» (Self-
contained special education class) также играет свою 
роль в инклюзивном образовании в качестве переход-
ного этапа от индивидуального обучения к «Интегра-
ционному классу» (integrated classroom) [18].
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К сожалению, в рамках современного законода-
тельства большинство инклюзивных школ не имеют 
достаточных ресурсов для обеспечения комплексной 
инклюзивной модели. Также родителям следует пони-
мать, что, зачисляя ребенка в автономный класс, школа 
не всегда сможет в дальнейшем перевести его офици-
ально в общеобразовательный класс, если наполняе-
мость классов уже превышает принятые нормативы.

3. Запрос родителей
Родители детей с ОВЗ — важные участники обра-

зовательных отношений. Правильным пониманием 
образовательных потребностей своего ребенка и чет-
костью сформулированного ими запроса определяет-
ся успешность выбора образовательной модели [17]. 
Запрос родителей в свою очередь во многом зависит 
от двух факторов: имеющегося инклюзивного опы-
та семьи и понимания условий реализации той или 
иной модели.

Идея инклюзии основана на концепции «вклю-
чающего общества» [1], частью которой является 
инклюзивное образование. Таким образом, инклю-
зия появляется в жизни особенного ребенка гораздо 
раньше того момента, когда он поступает в школу, и 
зависит от степени включенности его семьи в жизнь 
общества. Если семья с ребенком с РАС из-за его со-
циальных особенностей живет сегрегированно от 
социума: избегает посещения общественных мест, 
социокультурных мероприятий, не проводит систе-
матическую десенсибилизацию, а также генерализа-
цию социальных навыков в разных средах и с разыми 
людьми, то ребенку даже с высокими показателями 
развития академических знаний и навыков будет до-
статочно трудно адаптироваться к школе в условиях 
такой «односторонней» инклюзии. При этом ребенок 
с РАС, имеющий сопутствующие интеллектуальные 
нарушения, может стать вполне социально компе-
тентным, если его семья позаботилась о формиро-
вании необходимых навыков. Эти навыки смогут и 
далее развиваться в общеобразовательном классе. 
Несмотря на то, что задания этого ребенка на уроках 
будут отличаться по уровню сложности, он сможет 
прорабатывать в классе важные социальные компе-
тенции на новом уровне, осваивать новые правила, 
копировать правильные модели поведения детей.

Таким образом, организация инклюзивного обра-
зования требует максимально индивидуального под-
хода не только к ребенку, но и к его семье. Необходимо 
тщательно изучить потребности и образ жизни семьи. 
То, как родители выстраивают социально-бытовой 
контекст жизни ребенка, во многом определит успеш-
ность инклюзивных мероприятий в школе, особенно 
на первых этапах. Подобный анализ поможет соста-
вить прогноз и поставить наиболее точные задачи в ре-
ализации инклюзии. Не менее важную роль при этом 
играет анализ образовательного запроса родителей.

Ресурсным центром сопровождения образования 
людей с РАС в 2019 году был проведен электронный 

опрос 58 родителей детей с РАС, которые заявили о 
желании обучать своих детей инклюзивно. 54 ребен-
ка 1 сентября 2020 года пошли в ресурсные и авто-
номные классы. Было выявлено, что большинство ро-
дителей (74%) предпочли модель «Ресурсный класс»; 
16% не определились на момент опроса; 8% предпоч-
ли модель «Автономный класс»; 2% выбрали инди-
видуальное включение, то есть реализацию индиви-
дуальной образовательной программы в условиях 
инклюзии в школе по месту жительства. Результаты 
представлены в диаграмме 1.

Также проведен анализ приоритетов родителей в 
отношении условий организации ресурсных и авто-
номных классов (рис. 2).

Выяснилось, что большинство из них отмечают 
важность объединения детей в классы в соответствии 
с уровнем программы. Данное пожелание также было 
учтено при выборе образовательной модели, что ста-
ло одной из причин открытия большего количества 
автономных классов по сравнению с начальным за-
просом.

Следует отметить, что автономный класс действи-
тельно предоставляет больше возможностей в орга-
низации фронтальной работы в малой группе детей 
благодаря сходности их образовательных потреб-
ностей. Фронтальная работа в автономном классе 
способствует формированию навыков поведения в 

Рис. 1. Результаты опроса родителей детей с РАС 
о выборе образовательной модели

Рис. 2. Результаты опроса родителей детей с РАС 
о приоритетах в организации ресурсных 

и автономных классов

включение
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группе, необходимых для дальнейшего включения в 
общеобразовательный класс.

Основные этапы подготовки к открытию 
ресурсных и автономных классов

Как уже говорилось, ресурсные и автономные 
классы создаются для обеспечения детей с РАС до-
ступным общим образованием в условиях инклюзии. 
Следовательно, подготовка к их открытию подраз-
умевает привлечение таких же ресурсов и внимания. 
Подготовка к открытию нового класса занимает око-
ло года. За истекшие два года удалось определить не-
кий алгоритм, который сможет в дальнейшем помочь 
наиболее эффективно планировать данный процесс:

I этап (сентябрь—ноябрь) — формирование кон-
солидированного запроса от родителей, поскольку 
окончательное решение о выборе общеобразователь-
ной организации принимают они. При этом важно 
понимать, что для формирования классов необходи-
мо, чтобы этот выбор был согласованным в группе 
родителей. В случае если их стремления и усилия бу-
дут разрознены, для каждого ребенка будет доступна 
организация только инклюзивных условий в разных 
образовательных организациях. Вопросами работы с 
родителями по открытию ресурсных классов занима-
ются органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, а также ресурсный центр сопровожде-
ния образования людей с РАС. Роль органов само-
управления в сфере образования в данном процессе 
первостепенна, так как именно они осуществляют 
учет детей, подлежащих зачислению в образователь-
ные организации [16, ст. 9 п. 5]. На основании этих 
полномочий родители первично обращаются со сво-
им запросом именно к ним, но чаще всего с большим 
разбросом во времени. Параллельно с этим ресурс-
ный центр сопровождения образования людей с РАС 
в сентябре проводит ежегодный электронный опрос 
родителей о потребности в организации инклюзив-
ного образования, в ходе которого также выявляются 
семьи, по какой-либо причине пока не обратившиеся 
в департамент или управление образования своего 
района. Данные опроса передаются в органы местно-
го самоуправления, после чего продолжается уже со-
вместная работа с родителями. Наиболее эффектив-
ными инструментами взаимодействия с родителями 
в данном вопросе являются: организация очных и 
дистанционных родительских собраний, а также ор-
ганизация специализированных чатов в удобных для 
всех участников мессенджерах для оперативного ре-
шения текущих вопросов.

II этап (декабрь—январь) — организация обсле-
дования ПМПК. Традиционно дети с ОВЗ проходят 
обследование ПМПК в конце учебного года (апрель-
май), перед выпуском из дошкольного учрежде-
ния. Но для организации ресурсных и автономных 
классов данные заключений ПМПК нужны раньше, 

и большинство детей, готовящихся пойти в новые 
классы в Нижегородской области, проходят ПМПК 
в зимние месяцы. По результатам ПМПК определя-
ется не только уровень программы, но и вопрос о про-
лонгации дошкольного образования. Таким образом, 
реальное число детей, готовых пойти в ресурсные и 
автономные классы, становится известно после про-
хождения комиссии. Как уже говорилось, родители 
заинтересованы в комплектовании классов в соот-
ветствии с уровнем программы детей, поэтому знать 
ее предпочтительно заранее. Родителям необходимо 
достаточно времени, чтобы рассмотреть варианты 
образовательных организаций, согласовать их с дру-
гими родителями и принять решение в отношении 
образования своих детей. Кроме того, своевременное 
определение числа детей, которые будут получать ин-
клюзивное образование в ближайшем учебном году, 
делает более эффективным финансовое планирова-
ние и подготовку необходимой материально-техни-
ческой базы.

III этап (февраль—март) — определение общеоб-
разовательных организаций для открытия ресурс-
ных или автономных классов. Следует отметить, что 
успешное прохождение данного этапа всегда дости-
гается за счет компромисса. На данном этапе выбор 
между однородностью образовательных потребно-
стей группы детей и территориальной доступностью 
необходимо также соотносить с возможностями шко-
лы. Например, если родители 5 детей с РАС хотят по-
пасть в определенную школу, в которую набирается 
всего один общеобразовательный класс, то админи-
страция данной школы может предложить им откры-
тие только автономного класса, так как все пять детей 
с ОВЗ не могут быть зачислены в один общеобразова-
тельный класс. Те родители, которых не устроит дан-
ное предложение, могут рассмотреть другие школы, 
которые, возможно, будут менее удобными в отноше-
нии территориальной доступности. К сожалению, в 
Нижнем Новгороде есть районы, в которых соотно-
шение плотности населения и общеобразовательных 
организаций делает этот выбор очень ограниченным. 
Вместе с тем, за истекшие два года для всех детей с 
РАС были организованы условия в школах в преде-
лах районов их проживания.

IV этап (март—апрель) — подготовка школы к 
организации инклюзивных условий. В этот период 
необходимо определить материально-технические 
потребности, запланировать изменения в штатном 
расписании в связи с появлением ресурсного или ав-
тономного класса. Необходимо предварительно опре-
делить учителей первых классов, в которые смогут 
включаться дети, и начинать подбор кадров в новый 
класс, в том числе среди выпускников педагогиче-
ских вузов, которые смогут приступить к работе с на-
чала учебного года.

V этап (май—июнь) — профессиональная подго-
товка специалистов школы. Несмотря на то, что ка-
дровый состав ресурсного или автономного класса 
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будет утвержден не ранее августа, в этот период мож-
но организовать курсы повышения квалификации 
для уже работающих в школе специалистов, которые 
будут вовлечены в реализацию инклюзивной практи-
ки. Прежде всего, речь идет о заместителях директо-
ров, которые будут ответственны за реализацию ин-
клюзивной политики, а также педагогов-психологов 
и учителей будущих первых классов, без которых не-
возможна инклюзивная практика.

VI этап (июль—август) — подготовка норматив-
ной базы и помещений под ресурсный или автоном-
ный класс. На данном этапе, при необходимости, 
выполняется ремонт помещения, закупается и уста-
навливается необходимое оборудование. Кабинет ав-
тономного класса, так же как и ресурсного, условно 
разделяется на четыре функциональные зоны: зона 
для групповых занятий, зона индивидуальных заня-
тий, зона для сенсорной разгрузки, рабочая зона пе-
дагога [15, с. 128] и оснащается в соответствии с их 
назначением.

В августе происходит основной прием на рабо-
ту специалистов ресурсного или автономного клас-
са. В этот же период должны разрабатываться ба-
зовые локальные документы: АООП, положение о 
ресурсном или автономном классе, должностные 
инструкции специалистов. Поскольку основной со-
став специалистов, которые будут работать с данной 
категорией детей, только принимается на работу, не-
обходимо, чтобы имеющийся педагогический состав 
к этому моменту был обучен основным принципам 
инклюзивного образования, что поможет при состав-
лении перечисленных документов.

VII этап (август—декабрь) — профессиональная 
подготовка специалистов ресурсных зон и автоном-
ных классов. Вторая половина августа максимально 
насыщена обучением вновь принятых специали-
стов, которые в сжатые сроки должны погрузиться 
в изучение основ организации инклюзивного обра-
зования и методов эффективной работы с детьми 
с РАС. В это самое ценное время у специалистов 
особенно важно сформировать базовые компетен-
ции в области применения прикладного анализа 
поведения и других методов, чтобы они послужили 
опорой для их дальнейшего непрерывного профес-
сионального роста.

Кроме постоянного профессионального совер-
шенствования компетенций педагогов, инклюзив-
ное образование предполагает непрерывность в про-
ведении еще одного вида работы — формирования 
инклюзивной культуры в школе [4; 6; 9; 10]. Данное 
направление работы должно реализовываться не 
только регулярно, но и комплексно, то есть охваты-
вать всех участников образовательных отношений: 
сотрудников школы, от администрации до техниче-
ского персонала, одноклассников детей с РАС, а так-
же всех детей, с которыми они могут взаимодейство-
вать, родителей детей с РАС и родителей остальных 
детей школы.

К основным мероприятиям по формированию то-
лерантной культуры относятся:

— информирование персонала об особенностях 
детей с РАС и возможностях оказания им помощи;

— привлечение педагогов ресурсного или авто-
номного класса, а также родителей детей с РАС, к 
участию в родительских собраниях общеобразова-
тельных классов с целью информирования родителей 
о пользе инклюзии для всех детей и проработки во-
просов, предложений и обратной связи от них;

— проведение «уроков доброты» в общеобразова-
тельных классах с целью формирования у детей по-
зитивного отношения к одноклассникам с РАС;

— проведение различных совместных мероприя-
тий с участием перечисленных участников образова-
тельных отношений.

Подведение первых итогов организации 
ресурсных и автономных классов 

в Нижегородской области

По итогам реализации Концепции комплексного 
сопровождения людей с расстройствами аутистиче-
ского спектра в Нижегородской области в течение 
двух лет можно отметить следующие тенденции.

Отмечается значительное увеличение доступ-
ности инклюзивного образования для детей с РАС. 
Если на 2019 г. в общеобразовательных школах Ни-
жегородской области были открыты всего один ре-
сурсный и один автономный класс, в которых обуча-
лись 13 детей, то в 2020 году их таких классов стало 
11, а в 2021 году — 21. Таким образом, в настоящее 
время в ресурсных и автономных классах обучаются 
112 детей (рис. 3).  Все дети, чьи родители заявили о 
своем желании обучать детей в общеобразовательных 
школах, были обеспечены местами в ресурсных или 
автономных классах.

В 2020 году отмечалась тенденция к открытию ре-
сурсных классов, которая в 2021 году сменилась на 
преобладающую тенденцию открытия автономных 
классов, во многом вследствие изменений в санитар-
ных правилах, описанных выше.

Следует отметить, что масштабность данного про-
екта сначала вызывала опасения за качество его реа-
лизации. С целью определения уровня организации 

Рис. 3. Динамика открытия ресурсных и автономных 
классов в Нижегородской области
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инклюзивного образования детей с РАС по итогам 
2020—2021 учебного года был проведен мониторинг 
качества работы в ресурсных и автономных классах. 
В опросе приняли участие 46 родителей первокласс-
ников с РАС и 44 педагога ресурсных и автономных 
классов. Родителям и педагогам было предложено 
оценить по десятибалльной шкале девять наиболее 
важных компонентов обучения детей с РАС: каче-
ство и своевременность составления адаптированной 
образовательной программы, реализация коррекци-
онной работы, реализация методов работы с пове-
дением, реализация процесса инклюзии, взаимодей-
ствие с руководством организации, обратная связь 
от педагогов или родителей, наличие и качество ви-

зуальной поддержки, усвоение ребенком знаний по 
предметным областям. Также родителям и педагогам 
было предложено дать общую оценку организации 
образовательного процесса. Сопоставленные данные 
респондентов наглядно представлены на диаграмме 4.

В связи с необходимостью определения эффек-
тивности каждой образовательной модели специали-
сты проанализировали полученные данные отдельно 
по ресурсным и автономным классам и сравнили их 
(рис. 5). Выяснилось, что в общей оценке качества об-
разования в ресурсных и автономных классах нет су-
щественных различий: в совокупности средняя оцен-
ка по ресурсным классам составила 8,47 балла, а по 
автономным — 8,42 баллов из 10.

Рис. 4. Сравнительный анализ данных опроса родителей и педагогов о качестве и результативности образовательного 
процесса (в баллах по десятибалльной шкале)

Рис. 5. Сравнительный анализ данных опроса родителей и педагогов ресурсных и автономных классов 
(в баллах по десятибалльной системе)
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По результатам мониторинга качества организа-
ции инклюзивного образования для детей с РАС в 
Нижегородской области, в целом, можно сделать вы-
вод о том, что общий уровень удовлетворенности ос-
новных участников образовательных отношений до-
статочно высокий, учитывая, что столь масштабный 
проект реализовывался в регионе впервые.

Заключение

На сегодняшний день в сообществе родителей де-
тей с РАС сформировался устойчивый запрос на ин-
клюзивное образование. Инклюзивное образование 
является не только наиболее важным направлением 
в социализации и адаптации детей с РАС, но и факто-
ром повышения качества общего образования.

В Нижегородской области второй год общеобра-
зовательные школы принимают обучающихся с РАС 
в ресурсные и автономные классы. Полученный опыт 
показал, что успешное открытие ресурсного или ав-
тономного класса возможно только при условии 
поэтапного планирования и подготовки образова-
тельной среды совместно со всеми участниками обра-
зовательных отношений не менее чем за год до того, 
как начнется обучение детей. Реализованный в Ни-
жегородской области план подготовки к открытию 
ресурсных и автономных классов может стать алго-
ритмом для дальнейшего тиражирования. При этом 
следует учитывать, что инклюзивное образование 
находится в стадии активного становления, и в нор-
мативно-правовую базу достаточно часто вносятся 
изменения, в связи с чем алгоритмы работы, форми-
рующиеся в результате полученного опыта, должны 
быть максимально гибкими.

Изучение запросов и мнений родителей необхо-
димо для определения и корректировки образова-
тельного маршрута ребенка с РАС. В родительском 
сообществе отмечается высокий уровень заинтере-
сованности в совместном со специалистами выборе 
образовательной модели и условий обучения для 
своих детей. По данным опроса был выявлен за-

прос на комплексную инклюзивную модель, вклю-
чающую преимущества ресурсного и автономного 
классов. Несомненно, создание максимально гиб-
ких и вариативных условий должно стать ведущим 
направлением для дальнейшего совершенствования 
системы инклюзивного образования. По окончании 
первого учебного года родители снова продемон-
стрировали достаточно высокий уровень включен-
ности, а также удовлетворенности своим выбором и 
общей организацией образовательных условий для 
их детей.

К сожалению, следует отметить наличие препят-
ствий, с которыми школа может столкнуться на этапе 
организации инклюзивного образования: норматив-
но-правовые ограничения, высокая наполняемость 
общеобразовательных классов, дефицит помещений 
для ресурсной зоны, а также кабинетов для индиви-
дуальных занятий со специалистами. Несмотря на 
это, в настоящее время, в том числе в Нижегородской 
области, активно нарабатывается опыт организации 
вариативных инклюзивных моделей, благодаря ко-
торому мы видим, что, несмотря на существующие 
ограничения, школа и семья в интересах ребенка 
всегда могут достичь компромисса в выборе модели 
инклюзивного образования.

Как показал анализ двухлетнего опыта Нижего-
родской области, качество образовательного процес-
са, в том числе, включение ребенка с РАС в жизнь 
школы, не зависит от способа его зачисления в об-
щеобразовательную организацию и названий обра-
зовательных моделей. Эффективность организации 
инклюзивного образования в школе зависит от ком-
петенций и гибкости педагогов и руководства, в от-
сутствии которых, даже правильно документально 
оформленное пребывание в ресурсном классе  мо-
жет стать фактической сегрегацией для особенных 
детей. Поэтому через реализацию качественной ин-
клюзивной политики, культуры и практики любому 
ребенку, зачисленному в общеобразовательную ор-
ганизацию, в том числе в автономный класс, могут 
быть обеспечены условия для успешного инклюзив-
ного обучения. 
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