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На 1-й странице обложки — 
фото здания Федерального ресурсного центра 

по организации комплексного сопровождения детей 
с РАС МГППУ 

(Архитектурная мастерская А.А. Чернихова).
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К О Л О Н К А  Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  Р Е Д А К Т О Р А

G U E S T  E D I T O R ’ S  N O T E

Уважаемые читатели!

Перед вами тематический номер журнала «Аутизм 
и нарушения развития», посвященный социокультур-
ной интеграции людей с расстройствами аутистиче-
ского спектра.

За минувшее десятилетие, с момента ратифика-
ции Российской Федерацией «Конвенции о правах 
инвалидов» ООН, концепция инклюзии неуклонно 
распространяется на все сферы жизни общества. Все 
более активно инклюзивные практики захватывают 
социокультурную сферу: музеи, театры, библиоте-
ки, дома творчества, школы искусств и музыкальные 
школы, различные общественные пространства и дру-
гие учреждения находятся в процессе создания дру-
желюбной среды для людей с инвалидностью, в том 
числе и для людей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными особенностями.

Следует отметить, что инклюзивные практики в сфере культуры в России, как и во всем мире, начинают свое раз-
витие как движение «снизу», с отдельных инициатив мотивированных сотрудников, и постепенно превращаются в си-
стемную и долговременную работу с данной целевой аудиторией. Это свидетельствует о формировании и укреплении 
сообщества вовлеченных профессионалов, продвигающих социокультурные инклюзивные практики. В связи с этим 
возрастает значимость межсекторального и межинституционального сотрудничества в развитии инклюзивного направ-
ления в культурных институциях. Такое взаимодействие важно не только непосредственно для расширения возмож-
ностей участия детей с РАС в социокультурных программах, но и для развития у сотрудников организаций в сфере 
культуры новых компетенций по работе с данной аудиторией при эффективной методической поддержке со стороны 
специальных педагогов, а также для формирования доступной социокультурной среды. Постоянно увеличивающееся 
количество запросов от культурных институций показывает необходимость в системной консультативно-методической 
поддержке со стороны профессионалов, работающих с детьми с РАС, для развития инклюзивных практик.

Прошедший в сентябре 2021 года Всероссийский онлайн-семинар «Социокультурные практики для людей с РАС» 
показал высокую актуальность и востребованность данной тематики как у представителей системы образования, так и 
системы культуры, что говорит о важности горизонтальных связей между сообществами профессионалов в становле-
нии социокультурной инклюзии. В работе семинара приняли участие более 15000 человек из 80 регионов РФ, что под-
толкнуло нас к мысли о создании данного тематического номера. В нем представлена широкая вариативность возмож-
ностей для интеграции людей с РАС в сферу культуры: от детского до взрослого возраста, от досуговой деятельности до 
профессиональной ориентации и трудовой занятости, от музейных проектов до инклюзивных лагерей.

Важно помнить, что социокультурные инклюзивные практики имеют отложенный эффект, ведь сложно измерить 
сиюминутный вклад в повышение качества жизни людей с РАС и их семей от похода в музей или посещения библи-
отеки. Но именно такие практики создают наиболее благоприятные возможности для развития людей с ментальными 
особенностями вне коррекционного и образовательного процесса, и одновременно являются наилучшим тренингом со-
циальных навыков в естественной среде, источником новых впечатлений, приобретения позитивного опыта взаимо-
действия в социуме, расширения картины мира. Формирование благоприятных условий для культурного досуга семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, реализация новых форм деятельности и способов самовыражения, содействие 
реализации творческого потенциала, — все это закладывает основу для подлинной неформальной социализации людей 
с РАС в рамках сообщества.
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Становление инклюзивных процессов в сфере российской культуры с каждым годом становится все заметнее. 
В статье систематизируются теоретические и методологические основы, на которых базируются современные 
инклюзивные практики, применяемые в сфере культуры, а также выявляются дальнейшие тенденции разви-
тия в этой области. Раскрывается содержание основных понятий социокультурной инклюзии — социальная 
модель инвалидности, универсальный дизайн, принципы партиципации и доступной среды в учреждении 
культуры. Уделено внимание примерам сетевого взаимодействия в сфере социокультурной инклюзии как не-
обходимому условию для развития эффективной и системной работы учреждений культуры с новыми для 
себя аудиториями, в частности, с посетителями, имеющими РАС и другие ментальные особенности. Приведе-
ны примеры основных векторов сотрудничества в сфере социокультурной инклюзии: привлечение экспертов 
с РАС по вопросам создания специальных условий в публичных пространствах, взаимодействие с образова-
тельными организациями и благотворительными фондами, что способствует появлению новых инклюзивных 
программ, созданию межинституционального экспертного проекта. Отмечается, что основной тенденцией 
дальнейшего развития социокультурной инклюзии на данном этапе является выработка критериев оценки 
эффектов внедрения в сферу культуры практик, направленных на интеграцию людей с инвалидностью.

Ключевые слова: социокультурная инклюзия, социальная модель инвалидности, универсальный дизайн, пар-
тиципация, сетевое взаимодействие, инклюзивный музей

Для цитаты: Халикова Д.Р., Хилькевич Е.В. Социокультурная инклюзия: концептуальные основы и тенденции развития // 
Аутизм и нарушения развития. 2022. Том 20. № 2. C. 4—12. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2022200201

Sociocultural Inclusion: Conceptual Foundations 
and Development Trends

Dinara R. Khalikova
Russian National Committee of the International Council of Museums (ICOM Russia),

Moscow, Russia,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2932-8360, e-mail: dinara.r.khalikova@gmail.com



5
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

Khalikova D.R., Khilkevich E.V.
Sociocultural Inclusion: Conceptual Foundations and Development Trends

Autism and Developmental Disorders. 2022. Vol. 20, no. 2, pp. 4—12

Введение

Практики, призванные вовлечь людей с различными 
формами инвалидности в социокультурную сферу, в по-
следние годы активно развиваются, что свидетельствуют 
о повсеместном становлении инклюзии в нашей стране. 
Для того чтобы работа с посетителями с инвалидностью 
носила равнонаправленный и согласованный характер, 
в учреждениях культуры разных регионов России не-
обходимо единое концептуальное понимание этого про-
цесса — следование в деятельности общим теоретиче-
ским и методологическим положениям.

Устойчивая и осознанная работа в области соци-
окультурной инклюзии основывается в первую оче-
редь на ценностных установках, задающих профес-
сиональный подход к видению проблем и решению 
стоящих перед учреждениями культуры задач. В этой 
связи важнейшей опорой для практикующего спе-
циалиста в области социокультурной деятельности 
является приверженность социальной модели инва-
лидности, которая пришла на смену медицинской. 
Именно социальная модель инвалидности лежит в 
основе Конвенции о правах инвалидов — междуна-
родного соглашения, которое постулирует преодоле-
ние различных барьеров на пути интеграции людей с 
инвалидностью в общество. Согласно 30 статье Кон-
венции, люди с инвалидностью должны иметь доступ 
к произведениям культуры, различным мероприяти-
ям, памятникам и объектам, имеющим культурную 
значимость, а также к учреждениям в сфере культу-
ры [3]. Конвенция была ратифицирована Россией 

в 2012 году, что повлекло за собой принятие Феде-
рального закона от 01.12.2014 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
Данный закон установил положения, направленные 
на обеспечение беспрепятственного доступа людей с 
инвалидностью к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, объектам культуры и 
связи [11]. Принятие данного закона заложило осно-
вы институционализации социальной модели инва-
лидности в Российской Федерации.

Медицинская модель, принятая в общественном 
дискурсе почти до конца ХХ столетия, указывает на 
преобладающее значение проблем в человеке, его 
теле, в особенностях мышления, восприятия, по-
ведения, в мобильности или коммуникации. В этой 
модели ограниченное участие людей с инвалидно-
стью в общественной жизни объясняется «дисфунк-
циями», «болезнями» человека. Социальный подход 
к пониманию инвалидности переносит проблему с 
индивидуальных «дефектов» человека на весь соци-
ум: ведь именно социум формирует такую среду, в 
которой не всем комфортно, создает пространства и 
блага, которыми могут воспользоваться не все члены 
общества. Социальный подход стал активно разви-
ваться со второй половины XX в., предлагая работать 
не с индивидуальными «нарушениями» здоровья, а с 
несовершенными условиями среды. Английский ис-
следователь Майк Оливер один из первых обратил 
внимание на то, что причинами проблемы инвалид-
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ности являются не индивидуальные характеристики 
человека, а несовершенство социального устройства, 
то есть среда, которая не учитывает или не в полной 
мере учитывает потребности всех людей [17].

Таким образом, согласно социальному подходу, не 
индивидуальные особенности препятствуют участию 
людей с инвалидностью в разных сферах жизни, а 
среда ограничивает их возможности. Именно данный 
подход лежит в основе формирования инклюзивной 
среды в учреждениях культуры — такой среды, в ко-
торой люди с инвалидностью получают возможность 
участвовать в процессах социального взаимодействия, 
творчества и обучения наравне со всеми остальными.

Основные понятия социокультурной инклюзии

Социальный подход является практико-ориен-
тированным, задающим тактический алгоритм дей-
ствий: необходимо определить барьеры, с которыми 
сталкиваются люди с инвалидностью, и найти реше-
ния для их устранения или минимизации [16]. Среди 
подобных барьеров, основываясь на разных класси-
фикациях, можно выделить: физические, сенсорные, 
социокультурные, информационные, социально-
психологические (отношенческие) и другие [12; 21]. 
В социальном подходе, предлагающем работать с ба-
рьерами, вопросы доступности учреждений культуры 
рассматриваются с рациональной точки зрения, с по-
зиций эффективного менеджмента и формирования 
лояльности широкой аудитории: «Совершенствуя ус-
ловия посещения и пребывания, создавая комфорт-
ную среду, музеи открывают более широкие возмож-
ности не только для людей с инвалидностью, но и для 
всех посетителей, которые также могут встретить раз-
личные барьеры в силу определенных обстоятельств 
и индивидуальных особенностей» [12, с. 15—16].

Можно выделить еще одно значимое отличие двух 
подходов: в медицинской модели фокус делается на 
«дефицитах» человека, который воспринимается 
объектом воздействия, в то время как в социальной 
модели фокус смещается на сильные стороны и воз-
можности человека, который является активным 
субъектом процесса взаимодействия. Именно по-
этому среди наиболее значимых тенденций в сфере 
социокультурной инклюзии отмечается внедрение 
практик соучастия (партиципации), т.е. активного 
вовлечения самих сообществ и людей с инвалидно-
стью в принятие решений, касающихся участия в 
культурной жизни [18]. Это отражает принципы ра-
боты партиципативного учреждения: не только для 
аудитории, но и вместе с ней [19].

Для того чтобы стратегически посмотреть на 
развитие социокультурной инклюзии, очень важно 
концептуальное осмысление целей, предпосылок и 
условий формирования инклюзивной среды. В этом 
отношении важно понимать разницу между доступ-
ностью и инклюзией: понятия эти часто смешивают-

ся, или между ними и вовсе ставится знак равенства. 
Однако необходимо помнить, что доступность явля-
ется фундаментом, без которого невозможно постро-
ить инклюзивное общество.

Понятие доступной среды постоянно усложняется 
и становится все более многоаспектным. Если в начале 
XXI речь шла преимущественно о физической и архи-
тектурной доступности помещений, то привлечение 
аудитории, относительно новой для учреждений куль-
туры, — людей с аутизмом и ментальными особенно-
стями — существенно расширило понимание термина 
«доступность». Данная категория посетителей имеет 
так называемую «невидимую инвалидность», когда 
меры по обеспечению доступной среды для нее не оче-
видны на первый взгляд. Кроме того, опыт взаимодей-
ствия публичных институций с этой аудиторией еще 
очень незначителен по сравнению с посетителями с 
другими формами инвалидности. Поэтому теперь, 
говоря о доступности учреждения культуры, мы об-
ращаемся не только к доступности физической среды, 
но и доступности информации, культурных продук-
тов и услуг, образовательных материалов и программ. 
Для того чтобы быть дружелюбным и открытым посе-
тителю, институция должна говорить с ним на одном 
языке, понимать его потребности, уметь получать об-
ратную связь и совершенствовать свою работу. Соот-
ветственно, сотрудникам этой институции необходимо 
обладать компетенциями по взаимодействию с раз-
ными аудиториями. В методическом документе, раз-
работанном группой экспертов проекта «Инклюзив-
ный музей», под названием «Перечень контрольных 
вопросов и рекомендаций (чек-лист) по обеспечению 
доступности музея для посетителей с ментальными 
особенностями» предлагается следующее определение 
доступной среды [5].

Доступная среда — совокупность физических, 
сенсорных, коммуникативных, информационных, 
отношенческих и других условий, позволяющих лю-
дям вести независимый образ жизни и участвовать в 
любых формах жизнедеятельности. Принципы обе-
спечения условий доступности для людей с инвалид-
ностью провозглашены Конвенцией о правах инвали-
дов (ст. 9, 30) [5].

Доступность тесно связана с понятием универ-
сального дизайна, представляющего собой процесс 
создания продуктов и объектов, которые могут быть 
использованы в самых разных ситуациях всеми 
людьми, в нашем случае — людьми с инвалидностью.

Термин «универсальный дизайн среды» отражает 
концепцию проектирования таким образом, чтобы 
она была максимально пригодной для использова-
ния всеми людьми, независимо от их особенностей, 
социально-демографических характеристик, других 
условий и факторов, которые влияют на их жизнеде-
ятельность [20].

Эта идея развивалась на фоне набирающего обо-
роты движения за доступность и устранение барье-
ров, которые приводят к социальной исключенности 
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разных сообществ, преимущественно людей с инва-
лидностью. В конце 90-х годов в университете Север-
ной Каролины (США) группа экспертов, состоящая 
из архитекторов, дизайнеров, инженеров и исследо-
вателей экологического проектирования, сформули-
ровала основные принципы универсального дизайна. 
Авторы этих принципов отмечают, что они призваны 
подчеркнуть ценности разнообразия, равноправия и 
инклюзии [15].

Универсальный дизайн в широком смысле имеет 
отношение не только к проектированию физической 
среды, но и к созданию продуктов, услуг, технологий, 
то есть ко всем общественным благам. Универсаль-
ный дизайн позволяет учесть потребности не только 
людей, у которых определенные ограничения во вза-
имодействии со средой являются постоянными, но 
и потребности тех людей, которые испытывают си-
туативные или временные затруднения, например: 
сломанная рука, болезнь, ограничение мобильности 
в силу каких-либо жизненных обстоятельств и так 
далее.

Универсальный дизайн музея — концепция, пред-
полагающая обеспечение доступности музея, его про-
дуктов, объектов и среды таким образом, чтобы они 
могли в полной мере использоваться всеми людьми 
без необходимости специальной адаптации. Реали-
зация этой концепции направлена на то, чтобы пред-
усмотреть многообразие потребностей посетителей и 
сотрудников музея для обеспечения их доступа к экс-
позиции и различным формам деятельности музея, 
независимо от возраста, языка, наличия инвалидно-
сти и других особенностей и социальных характери-
стик. Следование принципам универсального ди-
зайна не отменяет необходимости индивидуальной 
поддержки в тех случаях, когда она требуется. Разра-
ботка универсального дизайна музея является частью 
мероприятий по обеспечению его доступности и пре-
вращения музея в инклюзивный [5].

Как уже отмечалось, создавая условия доступно-
сти для людей с инвалидностью, учреждение стано-
вится более привлекательным и для широкой ауди-
тории. Важно понимать, что доступная среда имеет 
отношение к любому человеку и к минимизации ба-
рьеров, с которыми он может столкнуться на каком-
либо этапе своей жизни в силу определенных обстоя-
тельств или индивидуальных особенностей.

Среди принципов формирования доступной среды 
можно отметить:

— Признание и понимание многообразия аудито-
рии и преимуществ универсального дизайна.

— Внедрение вопросов доступности во все струк-
туры деятельности учреждения культуры.

— Систематическое обучение и повышение ком-
петенций сотрудников.

— Разделяемая ответственность всего коллектива 
учреждения.

— Обмен опытом и консолидация усилий партне-
ров.

— Вовлечение целевой аудитории.
— Тестирование и оценка.
— Мониторинг и корректировка.
Говоря же об инклюзии, мы предполагаем, что 

это постоянный и системный процесс, направлен-
ный на обеспечение полноценного участия людей в 
любых сферах жизни, в данном случае, — в культур-
ной сфере. Инклюзия — системный и непрерывный 
процесс создания возможностей для полноценного 
участия людей в любых аспектах жизни на основе 
принципов уважения прав и достоинства личности. 
Этот процесс происходит с учетом потребностей и 
интересов человека преимущественно за счет вы-
явления и устранения средовых барьеров, а также 
благодаря индивидуальной поддержке при ее необ-
ходимости [5].

Инклюзивная культура предполагает спектр воз-
можностей выбора для человека, то есть возможно-
стей самостоятельно выбирать то, что ему интересно. 
Это чрезвычайно важный тезис, поскольку зачастую 
«инклюзия» трактуется буквально как «включение» 
(исходя из перевода с англ. Inclusion), в частности, — 
включение людей с инвалидностью в группу людей 
без инвалидности. Однако следует помнить, что по-
добное «включение» требует добровольности и осоз-
нанного желания со стороны самих людей.

Таким образом, учреждение культуры как инклю-
зивное пространство может создавать как специаль-
ные, адресные, программы, так и инициативы, ори-
ентированные на широкую публику и учитывающие 
условия комфортного пребывания и доступности 
для разных посетителей. Если учреждение видит за-
прос от своей аудитории, то стремится на него отве-
тить, — в этом и проявляется ориентированность на 
человека, а не в соблюдении формальных требований 
к посетителям с инвалидностью. Так, например, ро-
дители ребенка с РАС, исходя из своей конкретной 
ситуации, могут самостоятельно выбрать: записаться 
на специальную программу, созданную для детей с 
ментальными особенностями, прийти на публичную 
программу или индивидуально посетить выбранное 
учреждение культуры. Свобода выбора и независи-
мость в принятии решения — важнейшие ценности 
инклюзивного общества.

Сетевое взаимодействие как основа 
для развития инклюзивной работы 

в учреждении культуры

Удовлетворение запроса посетителей с инва-
лидностью и их семей и предоставление им спектра 
возможностей для включения в социокультурные 
проекты невозможно без взаимного сотрудниче-
ства. Учреждению культуры важно не только услы-
шать пожелания и постараться создать условия для 
аудитории посетителей с инвалидностью, но и при-
влечь ее к проектированию и реализации подобных 
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программ. Подобное взаимодействие необходимо 
на самых разных уровнях — от индивидуальной 
работы с семьями потенциальных посетителей и 
взрослыми людьми с инвалидностью до широкого 
межсетевого и межведомственного взаимодействия 
и обмена опытом в рамках профессиональных ме-
роприятий.

Особую значимость в этом процессе имеет работа 
с представителями сообществ и привлечение экспер-
тов с инвалидностью к работе над развитием инклю-
зивной среды социокультурных институций. Пригла-
шая людей с РАС посетить какое-либо мероприятие, 
учреждению стоит учитывать факторы обеспечения 
его доступности для данной аудитории: наличие у 
большинства из них нарушений обработки сенсор-
ной информации, специфической манеры общения и 
трудностей в восприятии информации на слух и т.д. 
Меры, которые следует принять для преодоления де-
фицитов, присущих людям с аутизмом, не всегда оче-
видны. В подобных случаях необходимо обращаться 
к экспертам из числа взрослых людей с РАС, кото-
рые имеют большой опыт посещения различных ме-
роприятий и знают, как организовать инклюзивную 
среду в публичных местах, каким образом корректно 
взаимодействовать с людьми, имеющими аутизм, 
особенно если им предстоит выступление перед ау-
диторией [10].

Кроме того, эксперты из числа людей с РАС долж-
ны привлекаться к созданию и апробации инстру-
ментов, способствующих развитию инклюзивной 
социокультурной среды, таких как сенсорные карты, 
социальные истории, средства визуальной поддерж-
ки, элементы навигации в пространстве, мобильные 
приложения и пр. [4]. Сотрудничество с представите-
лями сообщества людей с РАС в момент разработки 
и внедрения данных инструментов может служить 
залогом для их эффективности в дальнейшей работе 
учреждения в области инклюзивных программ.

Большое значение для развития систематиче-
ской инклюзивной деятельности социокультурных 
организаций имеет плотное взаимодействие с обра-
зовательными учреждениями, которые реализуют в 
стенах музеев, библиотек или культурно-досуговых 
центров выездную внеурочную деятельность с клас-
сами, где обучаются дети с инвалидностью и ОВЗ. 
Систематический характер этой деятельности, опи-
рающийся на требования программ воспитательной 
работы образовательных организаций [6], способ-
ствует созданию основы для многолетнего и плодот-
ворного сотрудничества со школьными учителями 
и тьюторами, которые не только могут рассказать 
экскурсоводам как лучше взаимодействовать со 
своими учениками, но и предварительно готовят 
школьников к восприятию новой для них инфор-
мации в незнакомом месте. Для успешного включе-
ния обучающихся во внеурочные программы в му-
зеях должно быть налажено тесное сотрудничество 
между учителем и музейным педагогом, которые, с 

опорой на сильные стороны детей и их особые обра-
зовательные потребности, разработают экскурсию с 
оптимальным для этой группы уровнем адаптации 
и проработают сложный для учеников материал 
предварительно в классе. Учителю проще сделать 
это с опорой на предоставленные музеем матери-
алы, которые были разработаны специально для 
проведения инклюзивных программ, — социальные 
истории, видеоконтент, визуальное расписание, 
сценарий музейного занятия и пр. [14]. Примером 
такого плодотворного сотрудничества между обра-
зовательными и социокультурными организациями 
может являться модель включения во внеурочную 
деятельность обучающихся с аутизмом, на основе 
которой была создана программа социокультурной 
интеграции «Идем в музей!» [13]. Эта программа 
внеурочной деятельности была разработана в Фе-
деральном ресурсном центре по организации ком-
плексного сопровождения детей с РАС МГППУ и 
реализуется с 2017 года. Она включает 5 этапов — 
разностороннее взаимодействие с музейными спе-
циалистами и с родителями учеников, подготовку 
детей к выездному мероприятию, педагогическое 
наблюдение в процессе музейной экскурсии и за-
вершающее мероприятие по ее итогам. Эта модель 
предполагает большую включенность со стороны 
педагогов образовательных учреждений в проек-
тирование и адаптацию образовательной среды не 
только внутри, но и вне образовательной организа-
ции, что является необходимым умением педагогов, 
сопровождающих обучающихся с РАС согласно 
профессиональному стандарту [7].

Одним из важных результатов действия про-
граммы «Идем в музей!» стало появление в разных 
музеях Москвы новых инклюзивных программ для 
детей с РАС, которые изначально были разработа-
ны для учащихся школы Федерального ресурсного 
центра, но впоследствии стали доступны широко-
му кругу посетителей из числа детей с менталь-
ными особенностями. Сотрудничество с образо-
вательными организациями, благотворительными 
фондами, родительскими НКО помогает музеям 
справиться как с недостатком информации об ау-
тизме, так и с подбором эффективных методов и 
инструментов работы с данной целевой аудитори-
ей. Опрос сотрудников музеев России различного 
профиля, проведенный в 2020 году с целью оцен-
ки распространенности и оснащенности процесса 
музейной инклюзии, а также готовности музеев к 
организации свободного посещения и мероприя-
тий с участием людей с РАС [2], выявил, что более 
половины респондентов (58%) рассматривают со-
трудничество с профильными организациями, ра-
ботающими с людьми с инвалидностью, как основ-
ной источник для развития специализированных 
программ в музеях. Подобные варианты экспертно-
го консультирования со стороны специалистов, ра-
ботающих с детьми и взрослыми с особенностями 
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развития, повышают компетентность музейных со-
трудников и способствуют созданию и постепенно-
му углублению инклюзивной деятельности музеев. 
Данный вид межсетевого взаимодействия также ча-
сто выливается в реализацию различных грантовых 
проектов, результаты которых постепенно расши-
ряют методическую основу российской музейной 
инклюзии [1; 8].

Систематизация знаний и экспертиза: 
проект «Инклюзивный музей»

Для систематизации ресурсов и знаний и для объ-
единения экспертов в области социокультурной ин-
клюзии из различных институций в 2017 году был 
создан проект «Инклюзивный музей», ставший при-
мером межинституционального партнерства на на-
циональном уровне. Проект направлен на развитие 
лучших практик социализации и творческой саморе-
ализации людей с инвалидностью музейными сред-
ствами, а также на формирование в музеях доступной 
среды.

Команда проекта — это сотрудники музеев, спе-
циалисты профильных некоммерческих организа-
ций и независимые эксперты, занимающиеся раз-
витием инклюзивной среды, а также представители 
сообществ людей с инвалидностью. В рамках проек-
та создаются методические материалы, проводятся 
вебинары и тренинги для музейных сотрудников, 
разрабатываются обучающие видеоролики, буклеты 
с рекомендациями, тесты на проверку знаний, посо-
бия и сборники успешных практик социокультур-
ной инклюзии [5; 9; 14]. Благодаря консолидации 
разных экспертов и междисциплинарности проект 
способствует развитию инфраструктуры музейной 
инклюзии.

Системные изменения в сфере социокультурной 
инклюзии могут происходить только при последо-
вательном внедрении апробированных эффектив-
ных решений, тиражировании лучших практик, рас-
ширении охвата и географии участников. На старте 
проекта «Инклюзивный музей» наблюдалась необ-
ходимость повышения осведомленности музейных 
сотрудников о работе с людьми с инвалидностью 
любой формы, необходимость выработки базовых 
рекомендаций и донесения ценности инклюзивных 
программ до музейных учреждений. Со временем, 
вместе с углублением тематики и диверсификации 
форматов работы проекта, стал заметен рост количе-
ства музеев, готовых развивать инклюзивную работу 
и внедрять передовые практики, и соответственно, 
нуждающихся в усиленной методической поддержке.

По мере накопления профессиональным сообще-
ством информации о социокультурной инклюзии и 
принципах доступности актуализировалась потреб-
ность в систематизации и структуризации этих зна-
ний. Именно в ответ на этот запрос экспертная группа 

проекта «Инклюзивный музей» по направлению ра-
боты с детьми, имеющими ментальные проблемы, ко-
торое реализуется при поддержке Благотворительно-
го фонда «Вклад в будущее», разработала «Перечень 
контрольных вопросов и рекомендаций (чек-лист) 
по обеспечению доступности музея для посетителей 
с ментальными особенностями» [5]. Данный «чек-
лист» является практической опорой для музейных 
сотрудников и всех заинтересованных специалистов 
при ведении комплексной и устойчивой работы по 
созданию доступной среды. Экспертами-составите-
лями выделены следующие тематические направле-
ния: посетительский опыт, сенсорная доступность, 
предоставление сведений о доступности, информаци-
онная доступность, цифровая доступность, адаптиро-
ванность мероприятий, социокультурная репрезен-
тация. Сформулированные по каждому направлению 
критерии составляют совокупность показателей, за-
дающих музеям ориентиры для самодиагностики и 
осуществления комплексной работы.

Заключение

В заключении следует сказать, что за последние 
несколько лет в сфере социокультурной инклюзии 
сформировался понятийный аппарат и концепту-
альная база, которые получили широкое распростра-
нение в Российской Федерации, что способствует 
продвижению единого подхода к пониманию инклю-
зивных процессов и принципов взаимодействия с ау-
диторией с инвалидностью в учреждениях культуры.

Важно подчеркнуть, что быстрое развитие в сфере 
социокультурной инклюзии происходит во многом 
благодаря плотному сотрудничеству и неформаль-
ному межсетевому взаимодействию: с экспертами 
с инвалидностью, родительскими сообществами, 
специализированными образовательными учреж-
дениями, благотворительными фондами и другими 
профильными организациями, а также благодаря 
широким внутрисетевым связям. В последние годы 
стало появляться все больше инициатив по развитию 
инклюзии в учреждениях культуры. Государствен-
ные органы, представители некоммерческого сектора 
и социально ответственный бизнес озабочены вопро-
сами доступности культуры и влияния этой сферы на 
качество жизни людей. Подобная масштабная коопе-
рация привела к созданию межинституционального 
партнерства, которое консолидированно продвигает 
как идеи, так и технологии различных инклюзивных 
практик в сфере культуры.

Одним из наиболее актуальных вопросов на се-
годняшний день является оценка успешности и эф-
фективности инклюзивной работы социокультурных 
институций. Поиск релевантного инструментария 
по оценке качества инклюзивных практик в сфере 
культуры для улучшения качества предлагаемых 
продуктов и услуг, а также для осмысления влияния 
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культуры на изменения в жизни людей с инвалид-
ностью — предмет, требующий полномасштабных и 
лонгитюдных исследований. Поиск критериев для 
оценки социальных, а также психологических, обра-
зовательных, воспитательных, общекультурных эф-

фектов от широкого внедрения практик, направлен-
ных на интеграцию людей с инвалидностью в сферу 
культуры, на сегодняшний день становится ведущей 
тенденцией развития социокультурной инклюзии в 
Российской Федерации. 



11
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

Khalikova D.R., Khilkevich E.V.
Sociocultural Inclusion: Conceptual Foundations and Development Trends

Autism and Developmental Disorders. 2022. Vol. 20, no. 2, pp. 4—12

References
1. Bogorad P.L., Zagalova Z.A., Mirzakhanyan L.G., Sudarikov, M.A., Shifrina S.A. Metodicheskie rekomendatsii po 

adaptatsii muzeinykh ekskursionnykh programm i organizatsii podgotovitel’noi raboty k ekskursiyam dlya detei s 
rasstroistvom autisticheskogo spektra (RAS) [Guidelines for adapting museum excursion programs and organizing 
preparatory work for excursions for children with autism spectrum disorder (ASD)]/ Pod obshch. red. Fokinoi E.B. 
Moscow, 2019. 192 s.

2. Davydova E.Yu., Khil’kevich E.V., Khaustov A.V., Davydov D.V., Sorokin A.B. Problemy organizatsii inklyuzivnoi sredy 
dlya raboty s det’mi s RAS v muzeyakh razlichnogo profilya [Research of the inclusive environment organizing problems 
for working with children with ASD in different types of museums]// Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya. 
2021. Tom 29. № 4. S. 95—110. doi:10.17759/cpp.2021290406

3. Konventsiya o pravakh invalidov [Convention on the Rights of Persons with Disabilitie]. Prinyata rezolyutsiei 61/106 
General’noi Assamblei OON ot 13 dekabrya 2006 goda [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/disability.shtml

4. Manelis N.G., Khil’kevich E.V., Sorokin A.B. Osobennosti organizatsii vneshkol’nykh meropriyatii dlya obuchayushchikhsya 
s RAS v muzeyakh. Metodicheskie rekomendatsii [Features of the organization of extracurricular activities for students 
with ASD in museums. Guidelines]/ Pod obshch. red. A.V. Khaustova, N.G. Manelis. Moscow, 2022.

5. Perechen’ kontrol’nykh voprosov i rekomendatsii (chek-list) po obespecheniyu dostupnosti muzeya dlya posetitelei 
s mental’nymi osobennostyami [The list of control questions and recommendations (checklist) for ensuring the 
accessibility of the museum for visitors with mental disabilities] [Elektronnyi resurs]. M.: Proekt «Inklyuzivnyi muzei», 
2020. URL: https://in-museum.ru/edocs/perechen-kontrolnyh-voprosov-i-rekomendaczij-chek-list-po-obespecheniyu-
dostupnosti-muzeya-dlya-posetitelej-s-mentalnymi-osobennostyami/ (data obrashcheniya 15.05.2022)

6. Primernaya programma vospitaniya [(proekt) (utv. na zasedanii Federal’nogo uchebno-metodicheskogo ob”edineniya po 
obshchemu obrazovaniyu ot 2.06.2020)] [Exemplary educational program] [Web resource]. Moskva, 2020. 21 s. URL: 
http://form.instrao.ru/ (data obrashcheniya: 06.12.2021).

7. Professional’nyi standart «Spetsialist v oblasti vospitaniya» (utv. Prikazom ministerstva truda i sotsial’noi zashchity RF 
ot 10.01.2017 № 10n) [Professional standard “Specialist in the field of education”] [Web resource]. URL: https://docs.
cntd.ru/document/420390300#6500IL (data obrashcheniya: 06.12.2021).

8. Rekomendatsii po organizatsii i provedeniyu zanyatii v muzee dlya lyudei s metal’nymi osobennostyami [Recommendations 
for organizing and conducting classes in the museum for people with mental disabilities]. M.: ANO «Koleso Obozreniya», 
2020.

9. Sbornik luchshikh stsenariev muzeinykh zanyatii dlya detei s osobennostyami mental’nogo razvitiya. ICOM Rossii, 
2019.

10. Steinberg A.S., Voskov A.L. Rekomendatsii po sozdaniyu inklyuzivnoi sredy na meropriyatiyakh s uchastiem lyudei s RAS 
[Recommendations for creating an inclusive environment at events involving people with ASD] // Autizm i narusheniya 
razvitiya. 2018. Tom 16. № 4. S. 52—56. doi:10.17759/autdd.2018160409

11. Federal’nyi zakon ot 01.12.2014 N 419-FZ “O vnesenii izmenenii v otdel’nye zakonodatel’nye akty RF po voprosam 
sotsial’noi zashchity invalidov v svyazi s ratifikatsiei Konventsii o pravakh invalidov”. [10. Federal Law of 01.12.2014 N 
419-FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on Social Protection of the Disabled in 
Connection with the Ratification of the Convention on the Rights of the Disabled”.] URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_171577/

12. Khalikova D.R. Sotsial’nye tekhnologii v muzeyakh: kak obespechit’ inklyuzivnuyu sredu dlya lyudei s invalidnost’yu 
[Social technologies in museums: how to provide an inclusive environment for people with disabilities]// Sovremennye 
tekhnologii v uchrezhdeniyakh kul’tury: sbornik statei/ redkol.: D.V. Rodionov i dr. — M.: GTsTM im. A.A. Bakhrushina, 
2017.

13. Khil’kevich E.V. Vneurochnaya deyatel’nost’ obuchayushchikhsya s RAS i otsenka effektivnosti ee realizatsii na primere 
programmy «Idem v muzei!» [Organization of extracurricular activities efficiency assessment for students with ASD under 
the program “Let’s go to the museum!”] // Autizm i narusheniya razvitiya. 2021. Tom 19. № 4. S. 62—69. doi:10.17759/
autdd.2021190407

14. Khil’kevich E.V. Sotsial’nye istorii i instrumenty vizual’noi podderzhki v muzeyakh: metodicheskoe posobie. [Social stories 
and visual support tools in museums: a methodological guide]. Moscow, 2022.

15. Connell B.R., Jones. M., Mace R., Mueller J., Mullick A., Ostroff E., Sanford J., Steinfeld E., Story M., and Vanderheiden G. 
The Principles Of Universal Design, 1997: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.
htm

16. Disability — A Toolkit for Museums Working Towards Inclusion // Cultural Heritage Without Borders. Compiled 
by Michèle Taylor URL: https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/topics/Museums_as_Social_Agents/
Toolkit_for_Museums_working_towards_Inclusion.pdf (Access Date: 18.01.2022).

17. Oliver, M. The Individual and Social Model of Disability. Paper presented at Joint Workshop of the Living Options 
Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians, 1990. URL: http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/
library/Oliver-in-soc-dis.pdf

18. Sandell R. Social inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change // Museum and Society. 2003. Vol. 1, 1. 
P. 45—62.

19. Simon, N. T1he Participatory Museum (First Edition). Museum 2.0., 2010.
20. Story M. F., Mueller J. L., Mace R. L. The universal design file: Designing for people of all ages and abilities. North 

Carolina State Univ., Raleigh: Center for Universal Design, 1998.



12
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

Халикова Д.Р., Хилькевич Е.В.
Социокультурная инклюзия: концептуальные основы и тенденции развития
Аутизм и нарушения развития. 2022. Т. 20. № 2. С. 4—12

21. Walters D. ‘Pushing the margins: improving access for women and disabled people in Balkan museums’, in Svanberg (ed.), 
Museum as Actor &Forum, Historiska Museet, Stockholm, 2010. pp 95—104.

Информация об авторах
Халикова Динара Рамисовна, культуролог (MA in Media and Cultural Studies, Lancaster University, UK), специалист по 
социокультурным проектам, куратор проекта «Инклюзивный музей», член Президиума Российского комитета Между-
народного совета музеев (ИКОМ России), г. Москва, Российская Федерация, ORCID https://orcid.org/0000-0003-2932-
8360, e-mail: dinara.r.khalikova@gmail.com

Хилькевич Евгения Владимировна, кандидат политических наук, руководитель направления социокультурной интегра-
ции Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Российская Федерация, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5552-1215, e-mail: hilkevichev@mgppu.ru

Information about the authors
Dinara R. Khalikova, culturologist (MA in Media and Cultural Studies, Lancaster University, UK), specialist in sociocultural 
projects, Head of All-Russian projects “Inclusive Museum”, Member of the Presidium of the Russian National Committee of the 
International Council of Museums (ICOM Russia), Moscow, Russia, ORCID https://orcid.org/0000-0003-2932-8360, e-mail: 
dinara.r.khalikova@gmail.com

Evgeniya V. Khilkevich, PhD in Political Science, head of social-cultural integration branch of the Federal Resource Center for the 
Organization of Comprehensive Support to Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology 
& Education (MSUPE), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5552-1215, e-mail: hilkevichev@mgppu.ru

Получена 24.05.2022 Received 24.05.2022
Принята в печать 09.06.2022 Accepted 09.06.2022



13
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

CC BY-NC

Аутизм и нарушения развития
2022. Т. 20. № 2. С. 13—19
DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2022200202
ISSN: 1994-1617 (печатный)
ISSN: 2413-4317 (online)

Autism and Developmental Disorders
2022. Vol. 20, no. 2, pp.  13—19

DOi: https://doi.org/10.17759/autdd.2022200202
ISSN: 1994-1617 (print)

ISSN: 2413-4317 (online)

Программы сопровождения детей с РАС и нарушениями 
развития, реализуемые в Государственном Дарвиновском музее
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В комплексной реабилитации людей с инвалидностью значимое место занимает социокультурное направле-
ние. В Государственном Дарвиновском музее уже много лет проводится работа по социокультурной реабили-
тации людей с инвалидностью музейными средствами и по развитию инклюзии. Музей активно развивает на-
правление по созданию и апробации инклюзивных программ с участием посетителей, имеющих расстройства 
аутистического спектра (РАС). Цели работы инклюзивных программ и мероприятий: расширение сенсорного 
и эмоционального опыта детей, кругозора, исследовательской активности, их социокультурное развитие, со-
циальная адаптация. Особенности программ: адаптированные занятия; планирование экскурсий на периоды 
наименьшего числа посетителей; составление программ с учетом сенсорных особенностей детей; интерак-
тивные занятия с применением тактильного дидактического материала; использование социальных историй. 
В групповой и индивидуальной очной работе, а также в онлайн-формате, на адаптированных экскурсиях и за-
нятиях, мастер-классах, квестах, участвуя в инклюзивных массовых мероприятиях музея, дети и их семьи из-
учают естественно-научные коллекции. Результаты работы, проводимой сотрудниками Дарвиновском музея 
с детьми, имеющими РАС, обобщены при подведении итогов анкетирования. Родители и педагоги отмечают 
увеличение познавательной активности детей, их самостоятельности и творческой инициативы.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, РАС, музей, социокультурная реабилитация, социо-
культурное развитие, инклюзивные музейные программы, естественно-научные коллекции
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In the complex rehabilitation of individuals with disabilities, a significant place is occupied by the sociocultural di-
rection. For many years, the State Darwin Museum has been working on the socio-cultural rehabilitation of people 
with disabilities through museum instruments and the development of inclusion. The museum is actively develop-
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Введение

Формирование и становление ребенка невозможно 
без взаимодействия с людьми и включения в окружа-
ющую среду. Культурная среда в широком понимании 
играет решающую роль в развитии личности любого 
ребенка, в том числе имеющего РАС, в его социализа-
ции [14]. Под влиянием культуры ребенок учится быть 
членом общества, идентифицирует себя с членами 
своей группы. Именно культура формирует мировоз-
зрение, интеллект, влияет на физическое, нравствен-
ное и духовное развитие человека. Музеи расширяют 
возможности ребенка для неформального общения, в 
зависимости от формы посещения помогают выстра-
ивать взаимоотношения внутри группы (например, 
школьной) или внутри собственной семьи [5; 9; 14]. 
Различные формы взаимодействия с посетителями, 
предоставляемые коллекциями естественно-научных 
музеев, позволяют использовать их потенциал для по-
мощи ребенку в освоении норм поведения в обществе, 
получения социального опыта и в развитии когни-
тивных способностей. Главной особенностью данного 
вида коллекций является их «узнавание» ребенком: 
природа окружает его с самого рождения, изучение ее 
законов начинается с раннего детства, а представители 
животного и растительного мира встречаются повсю-
ду. Такие явления как, например, сезонность в средней 
полосе России, непосредственным образом включены 
в его повседневную жизнь.

В архивных документах Дарвиновского музея со-
хранилась информация о том, что почти с момента 
своего основания в 1907 году он был открыт для ши-
рокой публики, в том числе для посетителей с инва-
лидностью [2; 3; 11]. Сегодня крупнейший в мире и 
единственный в России музей, посвященный одной 

теме — эволюции, — является комплексным поли-
функциональным учреждением, ведущим активную 
исследовательскую и научную работу и доступным 
для всех категорий посетителей [13]. Ежегодно му-
зей посещают сотни тысяч человек, из них более семи 
тысяч — люди с инвалидностью. Значительную долю 
этих посетителей составляют дети с РАС и члены их 
семей. В Дарвиновском музее на регулярной основе 
проводятся инклюзивные программы и мероприятия, 
учитывающие особенности и потребности данной 
категории посетителей. В практике музея встреча-
ются уникальные случаи: например, проживающий 
по соседству ребенок буквально вырос в музее, по-
скольку на протяжении более 10-ти лет в экспози-
цию музея его постоянно водил отец, и сотрудники 
экскурсионного бюро передавали ребенку для соз-
дания коллажей журналы, собранные всем коллек-
тивом. Коллекции естественно-научного музея соз-
дают предпосылки исследовательского интереса для 
формирования у ребёнка, помогают целостному вос-
приятию окружающего мира и поиску взаимосвязей 
между объектами. Используя примеры из животного 
мира, сотрудники музея способствуют развитию по-
знавательной активности ребенка, обогащению его 
сенсорного опыта, что развивает сенсорную, образ-
ную и эмоциональную память.

Дарвиновский музей предоставляет различные 
формы знакомства со своей коллекцией. В основ-
ной экспозиции посетителям музея доступны инте-
рактивные экспонаты, остеологические предметы, 
слепки следов, меховые этикетки и коллекция го-
лосов птиц. Гости музея могут послушать «шмеля» 
и голоса нескольких видов «лягушек», погладить 
шкуру медведя и других животных, изучить зубные 
системы хищников и травоядных, а также познако-

ing the direction of creating and testing inclusive programs with the participation of visitors with autism spectrum 
disorders (ASD). Goals of inclusive programs and activities are expanding the sensory and emotional experience of 
children, broadening the horizons and research activity, improving the socio-cultural development and social adapta-
tion. Among features of the programs are adapted classes; planning excursions for periods of the least number of visi-
tors; development of programs with the account of sensory characteristics of children; interactive classes with tactile 
didactic material; use of social stories. Children and their families master natural science collections at the group 
and individual face-to-face work and online at adapted excursions and classes, master classes, quests and during the 
participation in the inclusive museum events,. The results of the work carried out by the staff of the Darwin Museum 
with children with ASD are summarized in the results of the survey. Parents and teachers note an increase in the 
cognitive activity of children, their independence and creative initiative.

Keywords: autism spectrum disorders, museum, sociocultural rehabilitation, sociocultural development, inclusive 
museum programs, natural science collections
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миться с обликом древних людей по скульптурным 
реконструкциям. В каждом зале есть тематические 
гиды с заданиями для людей разных возрастов, в 
том числе квесты для семейных групп. Открытый в 
2014 году интерактивный образовательный центр 
«Познай себя — познай мир» создан с учетом прин-
ципов универсального дизайна и позволяет самосто-
ятельно исследовать окружающий мир. Здесь можно 
услышать собственное сердцебиение и сравнить его 
с сердцебиением животных, по запаху определить 
виды растений и узнать об их влиянии на человека, 
познакомиться с природой Москвы и Подмосковья. 
Коллекция живых растений на экологической тропе 
Дарвиновского музея включает более 100 видов. Там 
же, в небольшом палеопарке созданы в натуральную 
величину модели вымерших животных, чьи останки 
были обнаружены на территории России, а заверша-
ет общую композицию палеобеседка, где под слоем 
песка можно самостоятельно отыскать окаменевшие 
остатки древних животных, обитавших когда-то в 
морях на территории современной Москвы. Разделы 
экспозиции используются для проведения циклов 
адаптированных занятий и для отдельных тематиче-
ских экскурсий. Так цикл занятий музея «Времена 
года» вошел в «Сборник лучших сценариев музейных 
занятий для детей с особенностями ментального раз-
вития» проекта «Инклюзивный музей», вышедший в 
2019 году [10].

Опыт Дарвиновского музея в работе 
с детьми, имеющими РАС

Дарвиновский музей регулярно организует вы-
ставки творческих работ людей с РАС, предостав-
ляет возможность познакомиться с тематическими 
выставками на образовательных программах к ним, 
а также предлагает принять участие в конкурсах и 
программах. Ежегодный праздник «Дарвиновский 
музей — для всех детей», приуроченный к Междуна-
родному дню защиты детей, включает разнообразную 
программу и дает возможность и принять участие 
во всех мероприятиях, и составить индивидуальную 
программу из событий праздника [4].

Музей ежегодно участвует в международных и го-
родских акциях, посвященных теме аутизма. Но боль-
шей популярностью пользуются экскурсии и занятия 
музея. Музей использует различные формы работы: 
как адаптированные экскурсии, так и тематические за-
нятия и мастер-классы. Они могут быть организованы 
как циклы, как разовые мероприятия или быть вклю-
чены в программу инклюзивного праздника для посе-
тителей музея. Форма проведения может быть очной 
или дистанционной. Практика проведения занятий 
онлайн показывает, что, с одной стороны, удаленный 
доступ и взаимодействие с ведущим из дома снижает 
общую напряженность ребенка (отмечены случаи вер-
бальной коммуникации, удивившей даже родителей), 

а, с другой, — усложняет способы социальной комму-
никации из-за технических особенностей взаимодей-
ствия [7]. При этом стоит отметить важность дальней-
шего исследования такой формы взаимодействия для 
первичного знакомства ребенка с РАС с музеем. Веро-
ятно, что при предварительной дистанционной ком-
муникации с сотрудником музея непосредственное 
его посещение в дальнейшем будет проходить в более 
комфортных условиях.

Важно отметить, что в большинстве своём соци-
альные связи семей, имеющих ребенка с РАС, осла-
блены [15]. Беспокойство о безопасности ребенка, в 
том числе сенсорной, снижает желание родителей 
(или взрослых в целом) посещать музеи, особен-
но такие крупные как Дарвиновский. Подготовка 
персонала музея, разработка специализированных 
маршрутов, а также мест для отдыха (специализи-
рованные или адаптированные) могут нивелировать 
эти проблемы. Но в то же время важным этапом 
остается подготовка самого ребенка и сопровожда-
ющих его взрослых к визиту. Адаптация социальной 
истории [7; 8; 12] для конкретного ребенка и непо-
средственное посещение той или иной экскурсии и 
занятия создают условия для комфортного и без-
опасного посещения. При этом контакты ребенка 
становятся более разнообразными, и следующее по-
сещение им музея более вероятным.

В 2012 году совместно с московской школой 
№ 359 в Дарвиновском музее была разработана 
программа «Другие» [6], введение которой позво-
лило учитывать потребности посетителей с РАС в 
создании комфортной и безопасной среды, а также 
способствовало расширению кругозора, сенсорно-
го опыта, развитию навыков и способностей детей 
и в конечном счете — их социализации. Программа 
«Другие» включает как циклы занятий для детей 
«Времена года», «Птицы и звери Москвы и Под-
московья», так и отдельные тематические занятия. 
Одной из новых форм работы в рамках программы 
стало создание «Семейного клуба» для детей с тя-
желыми формами РАС и членов их семей. Цель соз-
дания клуба — социализация детей и подростков с 
РАС посредством участия их и родителей, братьев, 
сестер и других членов семей в различных адапти-
рованных мероприятиях для расширения кругозора, 
улучшения взаимопонимания и сплочения семьи, а 
также для укрепления дружеских отношений между 
всеми членами клуба. Идея создания клуба была 
реализована благодаря большой подготовительной 
работе, проведенной учителем-дефектологом И.В. 
Калининой. Программа каждого заседания клуба го-
товилась ею совместно с родителями. Педагог прове-
ряла выполнение «домашних» заданий участниками 
группы, проводила совместно с сотрудниками музея 
анкетирование по итогам циклов заседаний клуба. 
Подводя итоги этой многолетней работы важно от-
метить, что регулярная работа с классом (знакомы-
ми между собой детьми и взрослыми) — оптималь-
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ный вариант для ведения такого вида деятельности. 
В своих анкетах родители (сопровождающие взрос-
лые) всех детей отмечали, что ребенок вспоминает 
занятия, делится своими впечатлениями и с удо-
вольствием идет на очередное заседание.

С 2020 года Дарвиновский музей проводит адапти-
рованные занятия, в том числе и онлайн, для данной 
целевой аудитории. Занятия проводятся в экспозици-
ях музея и методическом кабинете с использованием 
коллекций Государственного Дарвиновского музея. 
На адаптированных экскурсиях и занятиях в музее 
разрабатываются тематические циклы, состоящие 
из 4-6 занятий. При этом важно учитывать индиви-
дуальный опыт ребенка и постепенное вхождение в 
«пространство» музея. Совместная работа музейных 
сотрудников и сопровождающих ребенка взрослых 
помогает ему адаптироваться с учётом именно его 
особенностей. Этому также способствует и регуляр-
ность занятий. Необходимым условием встреч в 
музее также является практическая составляющая, 
когда на мастер-классах ребенок самостоятельно или 
при помощи взрослых делает что-то своими руками 
[1]. Тематика естественно-научного музея позволя-
ет использовать здесь очень широкий спектр форм, 
материалов, а также возможность изготовления со-
ставных элементов экспонатов, которые после цикла 
можно собрать в единое целое.

Важными чертами программы «Другие» явля-
ются:

— включение в группу, помимо членов семьи 
участников (братьев и сестер, взрослых попечите-
лей), педагогов и тьюторов;

— привлечение к планированию экскурсий и за-
нятий членов семей, имеющих детей с РАС (предва-
рительное знакомство с экспозицией музея и его про-
граммами);

— использование в работе социальных историй 
(помощь в составлении индивидуальной для каждого 
участника мероприятия);

— проведение мероприятий в периоды наимень-
шей посещаемости музея (или использование карты 
сенсорной безопасности);

— разработка интерактивных занятий с использо-
ванием тактильного дидактического материала, в том 
числе возможность включения разных органов чувств;

—цикличность и регулярность занятий;
— максимальное использование знакомых участ-

никам образов и действий, в том числе связанных с их 
повседневной жизнью;

— повторение материала (задания на дом, позво-
ляющие закрепить материал и косвенно оценить эф-
фективность проведенных занятий).

Опыт Дарвиновского музея описан в сборнике 
методических рекомендаций по адаптации музейных 
экскурсионных программ и организации подготови-
тельной работы к экскурсиям для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра [1].

Посещая выставки музея, участвуя в мастер-

классах и образовательных программах, ребёнок не 
просто создает рисунок или поделку, а формирует 
собственный взгляд на мир. На занятиях в Дарвинов-
ском музее на примерах из животного мира проис-
ходит выявление роли и значимости традиции, пре-
емственности и семейных ценностей. В дальнейшем 
ребенку легче ориентироваться в окружающем мире. 
Примеры взаимодействия в животном мире он может 
использовать для обсуждения выстраивания отноше-
ний в человеческом обществе.

Одна из важных составляющих особенностей 
знакомства с естественно-научной коллекцией — 
элементы исследования. Участники программы по-
лучают практическое задание по теме и решают по-
ставленные задачи, исследуя материалы экспозиции 
или конкретные предметы музея. Атмосфера такой 
совместной исследовательской работы способствует 
не только расширению навыков и коммуникативно-
го опыта детей, но также проявлению инициативы 
и у сопровождающих их взрослых. При таком взаи-
модействии каждый участник ощущает себя полно-
правным членом группы, и создается возможность 
сместить акценты с «потребностей» ребёнка на его 
«способности», включить его во взаимодействие.

В 2019 году в рамках проекта «Арт-продлёнка: 
терапия и инклюзия» в Дарвиновском музее была 
разработана новая адаптированная программа для 
детей с РАС, состоящая из занятий, посвященных 
живому миру [1]. Она включает занятия в экспози-
ции музея и посещение центра «Познай себя — по-
знай мир». При подготовке программы экспертами 
и консультантами выступили сотрудники Благотво-
рительного фонда помощи семьям, воспитывающим 
детей с особенностями развития и ограниченными 
возможностями здоровья, «Искусство быть рядом». 
Для каждого посещения музея в рамках программы 
была подготовлена социальная история, помогаю-
щая учащимся с РАС почувствовать себя увереннее 
и в дальнейшем лучше ориентироваться в музейном 
пространстве. Это также способствовало преодо-
лению трудностей у детей с РАС при соблюдении 
норм и правил поведения в общественном простран-
стве. Сотрудники Дарвиновского музея предвари-
тельно посетили несколько школьных групповых и 
индивидуальных занятий в ресурсных классах, по-
общались с педагогами и тьюторами, что позволило 
учесть особенности детей при подготовке занятий 
программы.

Тематика естественно-научного музея позволяет 
легко адаптировать программу с учетом особенно-
стей конкретных детей. Например, одно из адаптиро-
ванных занятий программы «Животный мир Земли», 
знакомит экскурсантов с экспозицией центрального 
зала музея «Многообразие жизни на Земле». Занятие 
рассчитано на учащихся с РАС с развитыми речевы-
ми навыками. Для тех, у кого они не развиты, текст 
экскурсии может быть легко адаптирован путем со-
кращения речевого сопровождения, исключения всех 
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вопросов, предполагающих ответы с использованием 
устной речи. В этом случае, задавая вопросы, экскур-
совод предлагает ребёнку выбрать варианты ответов в 
несловесной форме, например, показать предмет (чу-
чело или яйцо) или карточку с правильным ответом. 
Во время таких занятий сотрудники музея обязатель-
но используют дидактические материалы, в том чис-
ле предназначенные для тактильного осмотра.

Заключение

Социокультурная работа, проводимая Дарвинов-
ским музеем с семьями детей, имеющих РАС, может 
рассматриваться как составная часть комплексной 
помощи. Посещение музея в группе сверстников или 
членов семьи помогает снять эмоциональное напря-
жение не только у самого ребенка, но и у взрослых. 
Для них познавательный досуг также является одной 
из форм отдыха. Постоянное беспокойство за ребен-
ка способствует накоплению усталости и снижает ка-
чество жизни взрослых. Совместная экскурсия или 
занятие позволяют участникам расширить спектр 
положительных эмоциональных контактов между 
детьми и взрослыми, а также между членами из дру-
гих семей.

Воображение у детей с аутизмом является дефи-
цитарной сферой, а естественно-научная тематика 
музея предлагает большое разнообразие объектов, в 
том числе встречающихся участникам в повседнев-
ной жизни, и взаимодействие с ними помогает разви-
вать воображение. Проведение экскурсий для детей с 
РАС лучше планировать на время, когда посетителей 
в музее не очень много (особенно если это крупный 
музей), благодаря чему условия посещения музея 
достаточно комфортны для детей и способствуют их 
социальной адаптации. В Дарвиновском музее такие 

экскурсии обычно проводятся в утренние часы, в буд-
ние дни, когда музей открыт для приема посетителей, 
а знакомство детей с экскурсоводом происходит в 
здании Выставочных залов с низкой экскурсионной 
нагрузкой.

Тематика Дарвиновского музея позволяет исполь-
зовать частую смену деятельности на экскурсии, где 
с помощью разнообразия впечатлений и действий 
удерживается внимание детей, предотвращается бы-
страя утомляемость путем переключения с одного 
экспоната на другой. Например, в ходе экскурсии 
«Животный мир Земли» дети слушают рассказ экс-
курсовода, осматривают экспонаты в витринах и 
фотографии из папки ведущего, находят на глобусе 
географические объекты, отвечают на вопросы экс-
курсовода — в словесной форме или при помощи по-
каза предметов или карточек, выполняют комплекс 
движений по теме рассказа и даже запускают бумаж-
ные самолетики.

Все это позволяет участникам программы получить 
удовольствие, пережить позитивные эмоции от зна-
комства с экспозицией и постижения мира природы.

Встречаясь в музее с другими посетителями, взаи-
модействуя с ними и даже просто наблюдая за обще-
нием разных людей, ребёнок усваивает социально 
приемлемые формы общения и будет стремиться ис-
пользовать их в дальнейшем.

Музей расширяет круг компетенций посетителей 
с РАС, организует совместную исследовательскую 
деятельность детей и взрослых, расширяет зону пси-
хологического и эмоционального комфорта семей, 
имеющих особых детей.

Дарвиновский музей постоянно развивает свою 
работу в этом направлении и делится своим опытом с 
коллегами. С 2020 в рамках акции «Музей для всех!» 
проект ИКОМ «Инклюзивный музей» организует 
межмузейные программы. 

Литература
1. Богорад П.Л., Загалова З.А., Мирзаханян Л.Г. и др. Методические рекомендации по адаптации 

музейных экскурсионных программ и организации подготовительной работы к экскурсиям для детей с 
расстройством аутистического спектра (РАС) / Под общ. ред. Фокиной Е.Б. Москва: [Искусство быть 
рядом], 2019. 192 с.

2. Комплексное приспособление музеев для инвалидов различных категорий: Методическое пособие по 
социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами / Под общ. ред. А.И. Клюкиной. Москва: Гос. 
Дарвиновский Музей, 2016. 140 с. ISBN 978-5-902515-65-4.

3. Котс А.Ф. Собрание сочинений: Т. 1. Массовый музей и массовый зритель / Под. ред. А.И. Клюкиной. Москва: 
Гос. Дарвиновский Музей, 2013. 217 с. ISBN 978-5-902515-31-9.

4. Кубасова Т.С. Доступный музей. Комплексное приспособление музеев для посетителей с инвалидностью и 
пути социальной инклюзии // Методические рекомендации по повышению уровня доступности объектов, 
представляющих историческую и культурную ценность: сборник материалов науч.-практ. конференции 
«Обеспечение доступности музеев-заповедников, парков и ландшафтных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» / Всероссийское общество инвалидов; АНО ЦИПИ «Общество для всех». 
Москва, 2018. С. 81—97.

5. Кубасова Т.С. Роль и место музея в жизни ребенка-инвалида и его семьи. Опыт Дарвиновского музея по 
социокультурной реабилитации музейными средствами // Новые практики в работе с семьей, воспитывающей 
ребенка-инвалида / Под ред. Е.Д. Худенко. Москва, 2015. С. 97—103.

6. Кубасова Т.С. Социокультурная реабилитация детей с РАС в Государственном Дарвиновском музее. Программа 
«Другие» // Аутизм и нарушения развития. 2017. Т. 15. № 4. С. 57—60. DOI:10.17759/autdd.2017150409



18
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

Кубасова Т.С. Программы сопровождения детей с РАС и нарушениями развития,
реализуемые в Государственном Дарвиновском музее
Аутизм и нарушения развития. 2022. Т. 20. № 2. С. 13—19

7. Манелис Н.Г., Хилькевич Е.В., Сорокин А.Б. Особенности организации внешкольных мероприятий для обучающихся 
с РАС в музеях. Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 
2021. 151 с. ISBN 978-5-94051-216-5.

8. Потапова Н.В., Калинина И.В., Свирский С. Инструкция для музея, чтобы проводить занятия с особыми детьми // 
Справочник руководителя учреждения культуры. 2019. № 7. С. 92—97. ISSN 1727-6772.

9. Рекомендации по организации и проведению занятий в музее для людей с метальными особенностями. Москва: 
АНО «Колесо Обозрения», 2020. 43 с.

10. Сборник лучших сценариев музейных занятий для детей с особенностями ментального развития / Проект 
«Инклюзивный музей». Москва: ИКОМ России, 2019. 164 с.

11. Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами: Метод. пособие / Под общей редакцией 
Клюкиной А.И. Москва: Гос. Дарвиновский Музей, 2005. 24 с.

12. Хилькевич Е.В. Социальные истории и инструменты визуальной поддержки в музеях: методическое пособие. 
Москва: МГППУ, 2022. 102 с. ISBN 978-5-94051-239-4.

13. Шеманов А.Ю. Понятие доступности социокультурной среды и его значение для методологии реабилитации // 
Инклюзивное образование: методология, практика, технология: Материалы международной научно-практической 
конференции, Москва, 20—22 июня 2011 г. / Под ред. С.В. Алехиной. Москва: МГГПУ, 2011. ISBN 978-5-94051-073-4.

14. Шеманов А.Ю., Попова Н.Т. Культурологический подход к включению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья как средство развития их творческой социокультурной деятельности // Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в программы дополнительного образования: Методические рекомендации / Отв. ред. 
Алехина С.В.; МГППУ. Москва, 2012. С. 25—28. (Инклюзивное образование).

15. Шпицберг И.Л. Аутизм: что надо знать? // Новые практики в работе с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида / 
Под ред. Е.Д. Худенко. Москва, 2015. С. 28—34.

References
1. Bogorad P.L., Zagalova Z.A., Mirzakhanyan L.G. et al. Metodicheskie rekomendatsii po adaptatsii muzeinykh 

ekskursionnykh programm i organizatsii podgotovitel’noi raboty k ekskursiyam dlya detei s rasstroistvom autisticheskogo 
spektra (RAS) [Guidelines for adapting museum tour programs and preparation work for tours for children with autism 
spectrum disorders] / Fokina E.B. (gen. ed.) Moscow: Publ. [Iskusstvo byt’ ryadom], 2019. 192 p.

2. Klyukina A.I. (gen. ed.) Kompleksnoe prisposoblenie muzeev dlya invalidov razlichnykh kategorii: Metodicheskoe posobie 
po sotsiokul’turnoi reabilitatsii invalidov muzeinymi sredstvami [Comprehensive adaptation of museums for disabled 
visitors of various categories: Handbook for sociocultural rehabilitation of disabled people through museums]. Moscow: 
Publ. State Darwin Museum, 2016. 140 p. ISBN 978-5-902515-65-4.

3. Kots A.F. Sobranie sochinenii: T. 1. Massovyi muzei i massovyi zritel’ [Collected works: Vol. 1. Mass museum and mass 
visitor] / A.I. Klyukina (ed.). Moskva: Gos. Darvinovskii Muzei, 2013. 217 p. ISBN 978-5-902515-31-9.

4. Kubasova T.S. Dostupnyi muzei. Kompleksnoe prisposoblenie muzeev dlya posetitelei s invalidnost’yu i puti sotsial’noi 
inklyuzii [Accessible museum. Comprehensive adaptation of museums for visitors with disabilities and ways of social 
inclusion]. In Metodicheskie rekomendatsii po povysheniyu urovnya dostupnosti ob”ektov, predstavlyayushchikh 
istoricheskuyu i kul’turnuyu tsennost’: sbornik materialov nauch.-prakt. konferentsii “Obespechenie dostupnosti muzeev-
zapovednikov, parkov i landshaftnykh territorii dlya invalidov i drugikh malomobil’nykh grupp naseleniya” [Handbook 
on increasing the accessibility of objects of cultural and historical value: Proceedings of the “Providing accessibility for 
natural preserves and parks for people with diminished mobility” conference] / Vserossiiskoe obshchestvo invalidov; ANO 
TsIPI “Obshchestvo dlya vsekh” [Russian Disabled People Society; Center for studying disability problems “Society for 
everyone”]. Moscow, 2018. Pp. 81—97.

5. Kubasova T.S. Rol’ i mesto muzeya v zhizni rebenka-invalida i ego sem’i. Opyt Darvinovskogo muzeya po sotsiokul’turnoi 
reabilitatsii muzeinymi sredstvami [Role of the museum in the life of the disabled child and their family]. In Khudenko 
E.D. (ed.) Novye praktiki v rabote s sem’ei, vospityvayushchei rebenka-invalida [New practices in working with families 
raising a child with disability]. Moscow, 2015. Pp. 97—103.

6. Kubasova T.S. Sotsiokul’turnaya reabilitatsiya detei s RAS v Gosudarstvennom Darvinovskom muzee. Programma 
“Drugie” [Socio-cultural rehabilitation of children with ASD in the State Darwin Museum. Program “Others”]. Autizm 
i narusheniya razvitiya [Autism and Developmental Disorders (Russia)], 2017, vol. 15, no. 4, pp. 57—60. DOI:10.17759/
autdd.2017150409

7. Manelis N.G., Khil’kevich E.V., Sorokin A.B. Osobennosti organizatsii vneshkol’nykh meropriyatii dlya obuchayushchikhsya 
s RAS v muzeyakh. Metodicheskie rekomendatsii [Features of the organization of extracurricular activities for students 
with ASD in museums. Guidelines]. Moscow: Publ. Moscow State University of Psychology and Education, 2021. 151 p. 
ISBN 978-5-94051-216-5.

8. Potapova N.V, Kalinina I.V., Svirskii S. Instruktsiya dlya muzeya, chtoby provodit’ zanyatiya s osobymi det’mi [Instruction 
for museums on conducting lessons with special children]. Spravochnik rukovoditelya uchrezhdeniya kul’tury [Guidebook 
of the head of a cultural institution], 2019, no. 7, pp. 92—97. ISSN 1727-6772.

9. Rekomendatsii po organizatsii i provedeniyu zanyatii v muzee dlya lyudei s metal’nymi osobennostyami [Recommendations 
for organizing and conducting classes in the museum for people with mental disabilities]. Moscow: Publ. Koleso 
Obozreniya, 2020. 43 p.

10. Sbornik luchshikh stsenariev muzeinykh zanyatii dlya detei s osobennostyami mental’nogo razvitiya [Best scenarios for 
museum lessons for children with mental disabilities] / Inclusive Museum project. Moscow: Publ. ICOM Russia, 2019. 164 p.



19
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

Kubasova T.S.
State Darwin Museum Support Programs for Children with ASD and Developmental Disorders

Autism and Developmental Disorders. 2022. Vol. 20, no. 2, pp. 13—19

11. Klyukina A.I. (gen. ed.) Sotsiokul’turnaya reabilitatsiya invalidov muzeinymi sredstvami: Metod. posobie [Sociocultural 
rehabilitation of disabled people through the museum: Handbook]. Moscow: Publ. State Darwin Museum, 2005. 24 p.

12. Khil’kevich E.V. Sotsial’nye istorii i instrumenty vizual’noi podderzhki v muzeyakh: metodicheskoe posobie [Social stories 
and means of visual support in museums: Handbook]. Moscow: Publ. Moscow State University of Psychology and 
Education, 2022. 102 p. ISBN 978-5-94051-239-4.

13. Shemanov A.Yu. Ponyatie dostupnosti sotsiokul’turnoi sredy i ego znachenie dlya metodologii reabilitatsii [The concept of 
accessibility of a sociocultural environment and its meaning for the methodology of rehabilitation]. In Alekhina S.V. (ed.) 
Inklyuzivnoe obrazovanie: metodologiya, praktika, tekhnologiya: Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii, Moskva, 20—22 iyunya 2011 g. [Inclusive education: methodology, theory, practice: Proceedings of the 
international scientific and practical conference: Moscow, June 20—22, 2011.]. Moscow: Publ. Moscow State University 
of Psychology and Education, 2011. ISBN 978-5-94051-073-4.

14. Shemanov A.Yu., Popova N.T. Kul’turologicheskii podkhod k vklyucheniyu lits s ogranichennymi vozmozhnostyami 
zdorov’ya kak sredstvo razvitiya ikh tvorcheskoi sotsiokul’turnoi deyatel’nosti [Culturological approach to people with 
disabilities’ inclusion as a means to developing their artistic sociocultural activity]. In Alekhina S.V. (ed.) Vklyuchenie 
detei s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya v programmy dopolnitel’nogo obrazovaniya: Metodicheskie 
rekomendatsii [Including children with disabilities in programs of supplementary education] / Moscow State University 
of Psychology and Education. Moscow, 2012. Pp. 25—28. (Inklyuzivnoe obrazovanie [Inclusive education]).

15. Shpitsberg I.L. Autizm: chto nado znat’? [Autism: What should we know?]. In Khudenko E.D. (ed.) Novye praktiki v rabote 
s sem’ei, vospityvayushchei rebenka-invalida [New practices in working with families raising a child with disability]. 
Moscow, 2015. Pp. 28—34.

Информация об авторах
Кубасова Татьяна Сергеевна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научно-исследовательской рабо-
те Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный Дарвиновский музей» (ГБУК 
ГДМ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-1111, e-mail: tatkub@darwinmuseum.ru

Information about the authors
Tatyana S. Kubasova, PhD in Biology, Deputy Director on Scientific Work, The State Darwin Museum (GDM), Moscow, Russia, 
ORCID: https://orcid.org/0000- 0002-0777-1111, e-mail: tatkub@darwinmuseum.ru

Получена 07.05.2022 Received 07.05.2022
Принята в печать 09.06.2022 Accepted 09.06.2022



20
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

CC BY-NC

Аутизм и нарушения развития
2022. Т. 20. № 2. С. 20—27
DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2022200203
ISSN: 1994-1617 (печатный)
ISSN: 2413-4317 (online)

Autism and Developmental Disorders
2022. Vol. 20, no. 2, pp. 20—27

DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2022200203
ISSN: 1994-1617 (print)

ISSN: 2413-4317 (online)

Наглядное моделирование как метод создания картины мира 
в работе с детьми, имеющими нарушения развития

Щербакова А.М.
Московский государственный психолого-педагогический университет

(ФГБОУ ВО МГППУ),
г. Москва, Российская Федерация  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8932-4102, e-mail: shcherbakova.a.m@yandex.ru

Раскрывается значение картины мира как особого способа ориентации человека в жизни. Обосновывается 
необходимость овладения ребенком наглядным моделированием для репрезентации картины мира. Подчер-
кивается, что наглядное моделирование помогает зрительно представлять сложные явления и ситуации и 
постигать их, так как наглядный материал усваивается легче вербального. Это особенно важно для детей с 
нарушениями психического развития, поскольку мыслительные задачи решаются ими с преобладающей ро-
лью внешних визуальных средств. Именно наглядные модели, являясь доступной формой опосредования, рас-
сматриваются как основа для развития психических способностей ребенка. Картина мира, формирующаяся у 
детей с различными вариантами нарушенного развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра 
(РАС), в сравнении с картиной мира нормативно развивающихся детей имеет специфические особенности. 
Встает задача проектирования психолого-педагогической работы по формированию и развитию картины мира 
у детей с РАС, для чего необходимо накопление эмпирического опыта. Приводится пример, иллюстрирующий 
работу по созданию картины мира подростком с РАС 12-ти лет, который испытывает проблемы самоопре-
деления и взаимодействия с окружающим миром, демонстрируя характерные для РАС паттерны поведения. 
Описаны результаты работы, критериями успешности которой были приняты способность подростка нагляд-
но выразить структурированную модель устроения мира, в которой автор может определить свое место, а так-
же демонстрация готовности совершить выбор, принять новое, а не избегать его. Обсуждаются перспективы 
дальнейших исследований, направленных на подтверждение эффективности методики, для чего необходимо 
ее структурированное описание с выделением параметров ожидаемой положительной динамики развития, с 
апробированием ее на репрезентативной выборке детей с различными вариантами онтогенеза.

Ключевые слова: картина мира, наглядное моделирование, дети с нарушениями развития, расстройства аути-
стического спектра (РАС), развитие ребенка, реабилитация, арт-терапия
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The article describes a world view as a specific form of the person’s orientation in the life and substantiates the child’s 
need of visual modeling acquirement for the development of the world view representation. It is emphasized that the 
visual modeling helps to visually represent complex phenomena and situations and comprehend it since visual mate-
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Введение

Картина мира является психологической реально-
стью, образующейся при взаимодействии человека с 
окружающим миром (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов, 
А.В. Нарышкин) и определяющей характер целена-
правленной активности в нем. А.Н. Леонтьев особен-
но выделяет взаимосвязь между образом объективной 
реальности — «внешнего многомерного мира, мира, 
как он есть», и «ориентировочной основой» поведе-
ния. По его мнению, «объективный мир» открывает-
ся человеку как «смысловое поле, система значений» 
[6]. В.В. Петухов вводит понятие «представление 
мира», которое связано с практической «вовлеченно-
стью» человека в мир, с общественными условиями 
его жизни, а также с его жизненной историей [10]. По 
утверждению С.Д. Смирнова, картина мира является 
особой психологической реальностью, образующейся 
при взаимодействии человека с миром — внешним и 
внутренним, при этом образ мира выступает ядерной 
структурой по отношению к картине мира — своему 
модальному оформлению [11; 12]. Важно отметить, 
что разные блоки образа мира, являясь структурны-
ми единицами, связаны между собой смыслами, об-
разуя целостность [9].

Для того чтобы успешно развиваться и социали-
зироваться, ребенку необходимо воспринимать пред-
стающую перед ним вселенную как многоуровневое и 
вариативное, но постигаемое целое.

Картина мироустройства может быть воплощена 
ребенком в рисунках, предметных моделях, схемах 
[1]. В ходе символико-моделирующей деятельности 
открываются возможности для оперирования пред-
ставлениями мира — для их сравнения и дифферен-

цирования вначале в наглядно-действенном, а затем 
и в мысленном плане, что способствует становлению 
произвольности [7].

Отсюда становится понятным значение обра-
щения к феномену картины мира в психолого-пе-
дагогической коррекционно-развивающей работе. 
Представления о задачах психолого-педагогического 
сопровождения и психологической реабилитации де-
тей с нарушениями развития не могут быть полными 
без понимания особенностей их картины мира.

В немногочисленных исследованиях получены 
данные о специфических характеристиках репрезен-
тации картины мира детей с нарушениями развития 
[4; 5; 15].

Так, у детей с расстройствами аутистического 
спектра отмечается фрагментарность, бедность, фик-
сированность на изолированных аффективно значи-
мых переживаниях и признаках. Отсюда становится 
актуальной задача обогащения и придания большей 
целостности картине мира ребенка с аутистическим 
расстройством и поиска психолого-педагогических 
средств для этого.

Путь к репрезентации картины мира

Значение освоения предметно-практической
деятельности и ее арт-терапевтический
потенциал
Овладение предметно-практической деятельно-

стью (лепкой, конструированием, аппликацией) в до-
школьном и младшем школьном возрасте дает ребен-
ку важнейший инструмент освоения общественного 
опыта [14]. Предметно-практическая деятельность 

rial is assimilated easier than verbal. This is especially important for children with mental developmental disorders, 
since they solve mental problems with the predominant role of external visual means. Visual models, being an acces-
sible form of mediation, are considered as the basis for the development of a child’s mental abilities. The world-picture 
concept which is improved in children with various types of developmental impairments, including those with autism 
spectrum disorders (ASD), in comparison with the world-picture concept of normatively developing children, has 
specific features. We are faced with the problem of the design of psycho-educational work on the development of a 
world-picture concept in children with ASD, which requires the accumulation of empirical experience. An example 
is given that illustrates the work of creating of the world-picture concept by a 12-year-old adolescent with ASD, 
who experiences problems of self-determination and interaction with the outside world, demonstrating patterns of 
behavior characteristic of ASD. The results of the work are described, the success criteria of which were taken as the 
ability of a adolescent to visually express a structured model of the world, in which the author can determine his place, 
as well as a demonstration of readiness to make a choice, accept the new, and not avoid it. The prospects for the fur-
ther research aimed at the confirming the effectiveness of the technique are discussed, which requires its structured 
description with the identification of the parameters of the expected positive dynamics of the development with its 
approbation on a representative sample of children with different types of development.
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тесно связана с речью, позволяющей ребенку обозна-
чать воспринимаемые объекты и явления, общаться 
со взрослыми и сверстниками в поисках решения 
встающих перед ним задач. Освоение житейских по-
нятий создает точки опоры в познании окружающего 
мира, создает основу формирования образов-пред-
ставлений. Все это приводит к колоссальному расши-
рению всей сферы взаимодействия ребенка с окру-
жающим его миром, он становится его участником. 
Успешность этого процесса определяется, с одной 
стороны, качественными характеристиками среды 
развития, а, с другой, — состоянием психофизических 
возможностей самого ребенка.

При этом необходимо помнить о том, что сам по 
себе контакт с предметным и социальным окружени-
ем не обеспечивает приобретения опыта, особенно в 
случае нарушений развития. Без направленной пси-
холого-педагогической помощи путь от непосред-
ственного взаимодействия с окружающим ребенка 
предметным миром к возникновению образов-пред-
ставлений долог и труден. Уже сформированные 
представления часто отличаются неполнотой, фраг-
ментарностью, неточностью. Трудности комбиниро-
вания и оперирования представлениями проявляют-
ся наиболее значимо при решении творческих задач, 
требующих работы воображения. Систематические 
развивающие занятия средствами предметно-практи-
ческой деятельности необходимы ребенку с теми или 
иными нарушениями развития как в дошкольном, так 
и в младшем школьном возрасте. Эта работа имеет не 
только формирующий, но и терапевтический эффект. 
Выражая свои представления в предметно-нагляд-
ной форме, ребенок «объективирует в образе» жизнь 
своей души [8]. Сила и ценность переживания нового 
опыта рождает потребность перевода его из внутрен-
него во внешний план через осуществление перехо-
да от созерцания к действию воплощения представ-
ления в адекватной форме (понятной самому себе и 
другим). Ребенок оказывается в позиции творца, что 
дает ему чувство радости, снижает тревогу несоответ-
ствия и напряжение при встрече с труднопознавае-
мым миром. Согласно А.А. Мелик-Пашаеву, «ранний 
опыт творчества — это условие гармоничного общего 
развития и мощный ресурс терапевтического воздей-
ствия» [8, с. 82].

От предметного образа к картине мира
В своем развитии ребенок проходит долгий путь, 

которым прошло человечество, — путь исследования 
и освоения мира через ощущение и восприятие его 
свойств, объединяемых в целостную картину, имею-
щую пространственно-временные характеристики.

Обладая побудительной и ориентировочной си-
лой, картина мира определяет характер переживания 
ребенком событий его жизни, регулирует его пове-
дение и деятельность. Исходя из того, что несфор-
мированная ориентировка личности в окружающем 
мире накладывает ряд ограничений на жизнедея-

тельность, психологическая помощь детям с ограни-
ченными возможностями здоровья невозможна без 
учета особенностей их картины мира. Представления 
ребенка об окружающей действительности становят-
ся доступными для изучения только тогда, когда на-
копленный индивидуальный опыт может каким-то 
образом репрезентироваться. Как отмечалось выше, 
первым способом репрезентации представлений об 
окружающем становится предметная деятельность, 
затем графическая и конструктивная. Исследования, 
направленные на выявление типичных компонентов 
и индивидуальных характеристик картины мира у 
детей с различными вариантами нарушенного раз-
вития, позволяют наметить способы работы с нею, из 
которых ведущим является наглядное моделирова-
ние [4; 13; 15].

Наглядное моделирование: обоснование
применения
Наглядное моделирование — создание объектов 

(моделей), образно отображающих связи и отноше-
ния между элементами целого [2; 3]. В освоении пред-
метно-практической деятельности ребенок, по сути, 
имеет дело с моделированием: воспроизводя образы 
реальных объектов в лепке, рисовании, с помощью 
бумажной пластики, он познает их структуру, учится 
выделять существенное, выражать это существенное 
в своих поделках. Совершая действия с продуктами 
своей деятельности, перемещая их в пространстве, 
меняя их функциональные зависимости, ребенок по-
лучает возможность преодолеть статичность воспри-
ятия, постигает динамичность окружающей среды. 
При изготовлении поделок дети знакомятся со свой-
ствами материалов и инструментов, с оборудованием, 
у них формируются способы художественной выра-
зительности.

Кроме того, наглядное моделирование как дея-
тельность вызывает у детей потребность вступать в 
контакт, дает возможность общения в ситуации со-
вместной деятельности, требующей высказываний, 
согласования действий для решения задач и т.п. Для 
того чтобы эти эффекты деятельности наглядного 
моделирования были реализованы, необходимо учи-
тывать специфические трудности детей с нарушени-
ями развития [17].

Методические аспекты
Включение ребенка в процесс наглядного моде-

лирования, осуществляемого в предметно-практиче-
ской деятельности, является решающим условием в 
повышении психической активности, которая ока-
зывается сниженной у многих детей с нарушениями 
развития. Включение начинается с показа действий 
взрослым, обогащается через совместную деятель-
ность ребенка и взрослого и далее приводит к са-
мостоятельным практическим действиям ребенка. 
Большую ценность имеют занятия предметно-прак-
тической деятельностью для развития коммуника-
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ции. Появляется возможность тесного соединения 
слова и действия, слова и предмета.

Важно, чтобы ребенок испытал радость от резуль-
татов своего труда в конце занятия. Для этого исполь-
зуется такой прием как создание ситуации успеха 
путем предупреждения возможных ошибок ребенка, 
обучения его рациональным приемам работы. Боль-
шое значение имеет повышение эмоционального 
тонуса ребенка: необходимо хвалить его, подбадри-
вать, отмечать даже небольшие успехи. Выполнение 
красивых забавных поделок радует ребенка, т.к. эта 
работа имеет конкретный понятный ребенку резуль-
тат: поделку можно подержать в руках, порадовать ею 
маму, кому-нибудь подарить, украсить дом.

Для того чтобы сохранять интерес ребенка к пред-
метно-практической деятельности, требуются опре-
деленные усилия. У детей младшего возраста ярко 
проявляется избирательное отношение к ее объектам. 
Трудно не вызвать интерес ребенка к выполнению кра-
сивых, ярких поделок, но если его деятельность не бу-
дет правильно организована, интерес к выполняемой 
работе постепенно исчезает, появляется разочарова-
ние, раздражение, а иногда и слезы. При планировании 
занятия необходимо учитывать возможности удержа-
ния внимания и не предлагать слишком сложные, тре-
бующие больших усилий для выполнения, идеи.

Моделирование из поделочных материалов тре-
бует от исполнителя контроля силы движения рук с 
учетом качеств материала. Ребенок может столкнуть-
ся с тем, что при чересчур сильных или резких движе-
ниях бумага рвется, или, наоборот, при недостаточ-
ной силе движения пластилин не образует нужную 
форму. Для детей с нарушениями регуляции такая 
задача может оказаться сложной, неудачи вызовут 
раздражение. Поэтому перед началом работы стоит 
изучить свойства материала, потренироваться в вы-
полнении основных движений.

Не вмешиваясь в замысел ребенка, при необходи-
мости ему следует оказать помощь в выполнении тех-
нически сложных операций. Совместная с ребенком 
с РАС репрезентация имеющегося у него представле-
ния об окружающей действительности подробно опи-
сана в журнале «Искусство в школе» [16].

Главным критерием успешно выполненной рабо-
ты является удовольствие ребенка от результата.

Применение метода наглядного 
моделирования для создания картины мира

Проект «Моя Вселенная» — вариант презентации 
картины мира. В старшем дошкольном и младшем 
школьном возрасте тема космоса — одна из наибо-
лее интересных. Недаром бельгийский врач, педагог 
и психолог Жан Овид Декроли обязательно вводил 
комплекс «Ребенок и Вселенная» в программу «Шко-
лы жизни через жизнь», ориентированную на «цен-
тры интересов» ребенка.

Предложение «показать свою Вселенную», как 
правило, вызывает у ребенка интерес и оживление, 
он с удовольствием включается в эту работу.

Для выполнения модели «личной Вселенной» по-
требуются: лист бумаги А3, цветная бумага, ножницы, 
клей, пластилин, вспомогательные материалы (фоль-
га, блестки, мелкие украшения и проч.). Важным 
условием является доверие, установившееся между 
ребенком и специалистом, опыт совместной работы в 
рамках предметно-практической деятельности.

Специалист может начать беседу с обсуждения 
окружающего нас мира: вокруг нас вещи, люди, зда-
ния и дороги, леса, реки и моря. И каждый видит в 
этом мире что-то свое, важное и интересное. Мы все 
живем на планете Земля, а она находится в космосе, 
во Вселенной. Но ведь и Вселенную можно предста-
вить как свой особенный мир. Мы предлагаем ре-
бенку создать и показать собственную Вселенную. 
«Ты — главная звезда, как в нашей системе — Солн-
це. Можешь выбрать любой цвет, любую форму для 
своей звезды». Эту вводную беседу мы можем вести, 
когда есть основания считать, что ребенку понятны 
используемые слова, речевые обороты, образы. Не-
обходимо опираться на опыт предыдущего общения, 
проверять доступность речевых средств. Если ребе-
нок проявляет интерес к предложенной теме, демон-
стрирует согласие и готовность к ней обратиться, мы 
продолжаем работу.

Первый шаг — выбор цвета Вселенной. Обсужда-
ется способ, которым можно сделать фон (раскрасить 
лист красками, пастелью, карандашами или флома-
стерами; использовать для фона цветную бумагу и 
т.п.). В процессе поиска образа может оказаться акту-
альной демонстрация замысла ребенка в отраженном 
эскизе специалиста. Например, если ребенку сложно 
сразу начать работать на большом листе бумаги, мож-
но сделать небольшой эскиз, уточняя у него: вот этот 
цвет ты хочешь? После того как будет определен цвет 
Вселенной, переходим к обсуждению цвета, формы и 
размера главной звезды или планеты. Если и на этом 
этапе ребенку трудно принять решение, продолжаем 
использовать эскиз. Опираясь на его слова, визуали-
зируем образ и уточняем: вот такой будет твоя звез-
да? Когда образ найден, автор-ребенок ищет место 
для своей звезды или планеты, определяет, какие еще 
планеты будут в его системе. Выполнение и обсужде-
ние особенностей этих планет, взаимосвязей с глав-
ной планетой, звездой, составляет содержание заня-
тия. Детей увлекает создание собственной Вселенной: 
в этом творческом процессе они открывают для себя 
мир своих потребностей и переживаний, значимых 
людей и объектов. Так, ребенок-дошкольник создал 
планету «Пирожок» соответствующей формы, кото-
рая угощает остальные планеты системы. По нашему 
опыту, многие дети дошкольного и младшего школь-
ного возраста обращаются к теме сладостей. У ребен-
ка с травматическим опытом возникает планета «Ква-
драт», которая хочет всех «оквадратить». Наряду с 
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этим дети создают Вселенные, планеты которых — 
значимые для них люди. Психологу важно не вмеши-
ваться в этот процесс, оказывая лишь техническую 
помощь, когда ребенку сложно осуществить свой за-
мысел. Взрослый проявляет интерес к действиям ре-
бенка, уточняет содержание вводимых им объектов. 
Но, безусловно, не вносит никаких рекомендаций по 
наполнению Вселенной, не дает оценок результату, 
который ребенок счел окончательным.

Кратко опишем выполнение работы
«Моя Вселенная» подростком с РАС (13 лет).
Перед этим заданием у психолога и подростка 

уже был наработан длительный опыт сотрудниче-
ства в освоении средств предметно-практической де-
ятельности и выполнении с их помощью различных 
творческих проектов. Предложение создать свою 
Вселенную заинтересовало мальчика, он принял 
эту тему и согласился выполнять задание. Первый 
шаг — выбор цвета своей Вселенной — он совершил 
самостоятельно и без затруднений. Решил, что цвет 
будет синим, воспользовался цветной бумагой соот-
ветствующего цвета. Далее быстро определил цвет 
своей звезды (темно-синий), и заявил: «Я не хочу, 
чтобы моя звезда была во Вселенной». Обратив-
шись к эскизу, психолог отразил замысел подростка, 
расположив синий лист на большом белом листе, и 
передвигая звезду за границами Вселенной, уточнял 
у автора: где будет ее место? Важно, что подросток, 
получив наглядное воплощение своего замысла — 
звезда за границами Вселенной, отказался от такого 
решения и нашел место для звезды в пределах Все-
ленной, на средней вертикальной линии несколько 
выше центра листа. Следующий этап — определение 
содержания Вселенной — вызвал серьезные затруд-
нения. Подросток замолчал, его раздумье оказалось 
очень длительным — не менее 10 минут. Зная зна-
чимые для ребенка объекты, психолог предложил 
несколько из них как варианты планет, на что тот 
ответил отказом. Первым предложенным объектом 
был Мишка — мягкая игрушка-медвежонок, которая 
была подарена мальчику на первый год рождения, но 
к которой он был долгие годы равнодушен. «Увидел» 
Мишку он только после 11 лет. После этой «встре-
чи» ребенок не расстается с игрушкой, Мишка си-
дит всегда рядом, и на занятиях тоже. Тем не менее, 
предложение включить во Вселенную планету Миш-
ка было отклонено. Следующим предложенным объ-
ектом стал компьютер — весьма значимый объект: 
подросток очень много времени проводит за ним, 
хорошо в нем разбирается, что является предметом 
его самоуважения. Однако и вариант планеты Ком-
пьютер также не подошел. После этого обсуждения 
подросток нашел собственное решение: расположить 
в своей Вселенной планету «Железная дорога». Для 
такого решения были несомненные основания: еще 
с дошкольного возраста мальчик увлекся железной 
дорогой, любит говорить о ней, рисовать железнодо-

рожные пути, наблюдать движение поездов. Вместе 
с мамой он посещал музей, рассказывал об этом пси-
хологу. Возник вопрос: как будет выглядеть эта пла-
нета? В совместном с психологом обсуждении было 
принято решение обозначить планету кругом из 
рельс, расположенных на шпалах. Цветом планеты 
был выбран красный. Эта планета была выполнена 
из пластилина и расположена немного ниже звезды, 
слева. Необходимо отметить, что эту работу подро-
сток выполнял очень тщательно, аккуратно. В целом 
описанный процесс создания Вселенной занял все 
время занятия — 50 минут. Подросток был доволен 
результатом, сказал, что больше ничего в свою Все-
ленную добавлять не хочет. На следующей встрече 
мальчику было предложено сделать более подроб-
ным образ либо Синей звезды, либо планеты Же-
лезнодорожная. Проект разработки образа звезды не 
вызвал отклика, а вот конкретизация планеты маль-
чика увлекла. На отдельном листе бумаги он изгото-
вил крупный фрагмент из рельс на шпалах, сохранив 
первоначально выбранный основной красный цвет. 
Был вылеплен локомотив из красного пластилина, 
сконструировано из пластилина и бумаги здание 
вокзала. Далее, на следующем занятии была продол-
жена работа с планетой, было вылеплено дерево, на 
котором растут разноцветные яйца (здесь видна ин-
терференция образа Пасхи, во время празднования 
которой проходила наша работа). Вся работа сопро-
вождалась рассказом о характеристиках и свойствах 
тех объектов, которые предлагал и изготавливал ав-
тор: например, разноцветные яйца — плоды дерева, 
они имеют особую магическую силу. Возник неслож-
ный сюжет, раскрывающий действие этих плодов.

Обсуждение результатов

Размышляя о психолого-педагогической сути 
описанной в приведенном примере работы, мы гото-
вы говорить о реализации права ребенка на развитие. 
В ходе выполнения своей Вселенной автор-подросток 
продемонстрировал несколько типичных паттернов 
поведения. Первый из них — стремление скрыться, 
выйти за пределы актуального поля, проявленное в 
виде мгновенной защитной реакции: я не хочу, что-
бы моя звезда была здесь, в пределах Вселенной. Су-
щественным продвижением, на наш взгляд, явилось 
решение вернуть звезду во Вселенную, после того 
как подросток с помощью эскиза психолога смог уви-
деть, как это выглядит, и ему эта картина не понра-
вилась. Здесь мы видим наглядный пример трудно-
сти взаимодействия ребенка с окружающим миром, 
преодоление этой проблемы и шаг в сторону целена-
правленной активности в нем [11]. Вторым паттер-
ном мы считаем замирание, заторможенность при 
необходимости осуществить выбор, переключиться 
с уже освоенного образа на создание нового при пред-
ложении добавить во Вселенную планету. Здесь, по 
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нашему мнению, важно, что, отказываясь от предло-
жений психолога, подросток все же смог прикоснуть-
ся к своему аутентичному переживанию — интересу 
к железной дороге, и испытав доверие к себе, симво-
лически воплотить свое переживание. Композиция 
Вселенной из двух элементов оказалась для него до-
статочной, исчерпывающей, и педагог поддержала 
его решение, тем самым укрепив его доверие к себе. 
Не следует в подобных случаях побуждать автора до-
бавить что-то еще или прямо указывать ему на то, что 
его Вселенная выглядит пустой, подвергая сомнению 
пережитый им опыт. Дальнейшая работа, направлен-
ная на конкретизацию устройства звезды и планеты, 
установление связей между элементами авторской 
Вселенной, позволила также выявить некоторые 
существенные аспекты, касающиеся актуальных и 
потенциальных возможностей мальчика. В момент 
выполнения для него оказалось недоступным рас-
крытие содержания Синей звезды, главного элемен-
та его Вселенной. Но мы видим, что, конкретизируя 
планету Железнодорожная, он оказался способным 
реализовать свой потенциал в разработке элементов, 
соответствующих основной идее планеты (вагона, 
вокзала, дерева). Далее, что особенно ценно, он смог 
выразить свои впечатления от праздника в фантазий-
ной символизированной форме и развернуть связный 
завершенный сюжет.

В этом, на наш взгляд, проявилось становление 
модели мира (как физического, так и «модели психи-
ческого»), для чего необходимо «не просто развитие 
отдельных представлений <…>, а развитие способно-
сти связывать эти представления в модели для пони-
мания своего окружения» [5, с. 5].

Выводы

Основным итогом проделанной работы является 
то, что ребенок смог наглядно выразить модель устро-
ения мира, которая для него актуальна в данный мо-
мент. Она определенным образом структурирована, 
имеет свою систему координат, в которой автор мо-
жет определить свое место. В предложенном задании 
создания картины мира в виде Вселенной подросток 
смог совладать с переживанием опасности при встре-

че с новым содержанием и смог отказаться от реше-
ния, связанного с защитой, в пользу конструктивного 
присутствия в новом содержательном поле; пройти 
этап замирания как реакции на необходимость из-
менить уже сложившуюся картину; совершить вы-
бор на основе собственного ценностного содержа-
ния, символически выразив его; проявить решимость 
углубиться в найденный образ и сообразно сути этого 
образа конкретизировать его; обогатить образ симво-
лизированными актуальными впечатлениями; раз-
вить на основе обогащенного образа связный сюжет, 
тем самым придавая ему целостность.

Полученные результаты, свидетельствующие о 
шагах развития, мы связываем с психолого-педагоги-
ческим и терапевтическим потенциалом наглядного 
моделирования картины мира в виде задания «Моя 
Вселенная».

Заключение

Исследуя и осваивая окружающую действитель-
ность, ребенок приобретает многообразный опыт, 
который постепенно объединяется в целостную кар-
тину, имеющую пространственно-временные харак-
теристики, — картину мира. Картина мира опреде-
ляет характер переживания ребенком событий его 
жизни, регулирует его поведение и деятельность. При 
нарушениях развития становление картины мира 
имеет особенности, проявляющиеся в фрагментар-
ности, хаотичности и обедненности. Для того чтобы 
картина мира приобрела наглядный характер, ребен-
ку необходимо овладеть способами ее репрезентации. 
Одним из таких способов является наглядное моде-
лирование, обеспечиваемое средствами предметно-
практической деятельности, занятия которой дают не 
только коррекционно-развивающий, но и терапевти-
ческий эффект.

Для дальнейших исследований, направленных 
на подтверждение эффективности методики, не-
обходимо ее структурированное описание с вы-
делением параметров ожидаемой положительной 
динамики развития и апробирование ее на репре-
зентативной выборке детей с различными вариан-
тами онтогенеза. 
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Мультисенсорная медиация в музейных программах 
для посетителей с РАС и другими особенностями развития

Киселева-Аффлербах Е.И.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,

г. Москва, Российская Федерация,
ORCID: 0000-0002-3290-0885, e-mail: evgeniya.kiseleva@arts-museum.ru

Развитие инклюзивной деятельности в российских музеях сегодня подразумевает активное переосмысление спо-
собов взаимодействия со всеми посетителями, в том числе с детьми и взрослыми с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС) и другими особенностями развития. Музеи прикладывают большие усилия к тому, чтобы 
создавать открытую и дружелюбную среду для людей, воспринимающих действительность отлично от других. 
Среди этих групп посетители со сниженным порогом сенсорной чувствительности занимают особое место. При-
водится опыт применения программы «Доступный музей» в Государственном музее изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, которая во многом ориентируется на архитектурную специфику здания, особенности кол-
лекции, а также активную исследовательскую и инновационную позицию музея в отношении выставочных прак-
тик. К новым векторам развития образовательных программ в Пушкинском музее можно отнести использование 
арт-медиации, — техники сопровождения посетителей во время осмотра, — а также применение мультисенсор-
ного подхода, то есть включения чувственных способов восприятия в процесс знакомства зрителя с искусством. 
Предлагается обзор успешных музейных проектов, работающих с темой мультисенсорности. Описываемые про-
екты были реализованы в России и мире за последние десять лет, когда можно было наблюдать активное распро-
странение инклюзивных практик и активизацию их применения в музеях, галереях и художественных центрах. 
Частота и востребованность упоминаемых программ свидетельствует о том, что мультисенсорная медиация — 
усиливающаяся тенденция, влияющая на развитие музейной институции и культурной индустрии в целом

Ключевые слова: мультисенсорная медиация, ольфакторное искусство, музееведение, расстройства аутистиче-
ского спектра, РАС, инклюзия, проприоцепция, сенсорная безопасность, программа «Доступный музей».
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The development of inclusive activities in Russian museums today presumes an active rethinking of the visitor-inter-
action, including kids and adults with autism spectrum condition (ASС) and other developmental disabilities. The 
development of inclusive activities in Russian museums today presumes an active rethinking of the visitor-interac-
tion, including kids and adults with autism spectrum disorders and other developmental disabilities. Museums make 
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Введение

Музейный бум десятых годов XXI века, а также 
последовавший за ним мировой кризис пандемии, 
сделали особенно очевидным процесс динамичной 
трансформации музеев. Этот процесс выразился в 
стремлении к активному расширению аудиторий и 
удержанию контакта с этими аудиториями, в пересмо-
тре способов организации выставок и их анонсирова-
ния, в декларировании инклюзивности и открытости 
как основополагающих ценностей современного му-
зея [18; 21]. Этот эволюционный процесс сказался 
на способах показа и восприятия искусства. Можно 
сказать, что выставка сегодня обращается не только 
к зрению, эрудиции и интеллекту посетителя, но и к 
его чувствам, памяти и ощущениям во всем богатстве 
их проявлений, даже если они не подкреплены спе-
циальным образованием и «насмотренностью». По 
словам Л.С. Выготского, «искусство систематизирует 
совсем особенную сферу психики человека — именно 
сферу его чувства» [1, с. 22].

Подъем интереса в музее к ощущениям совпал по 
времени с моментом распространения практик ин-
клюзии, доступности и разнообразия, которые отра-
жают общий тренд к открытости и неиерархичности. 
Термин «инклюзия» [12], пришедший в русский 
язык относительно недавно, означает «включение». 
В музейной практике это понятие подразумевает 
предоставление возможности общаться и восприни-
мать искусство посетителям с разным жизненным 
опытом, в том числе, обусловленным инвалидно-
стью и нейроотличиями. Практики работы с детьми 
и взрослыми с аутизмом и другими особенностями 
развития в музее сегодня можно отнести к наиболее 
обсуждаемым в профессиональном сообществе, а 
также внутри сообщества инклюзивных команд раз-
ных музеев. Эта сфера объединила исследователь-
ские и творческие поиски музейных сотрудников 
с экспертизой специалистов из научных центров, 

благотворительных фондов и носителей опыта ин-
валидности. В этом полилоге звучат разные голоса, 
разные мнения. Но тот факт, что общение с нейро-
отличными людьми становится все более частотным 
и происходит, в том числе, в публичных музеях, мы 
надеемся, будет способствовать общей инклюзивно-
сти, открытости и гуманизации.

Сенсорные ориентиры

Программа «Доступный музей», созданная в 
2016 году в ГМИИ им. А.С. Пушкина, являет собой 
пример межинституционального взаимодействия. 
Сотрудничество ГМИИ им. А.С. Пушкина и Феде-
рального ресурсного центра по организации ком-
плексного сопровождения детей с РАС привело к по-
явлению в российской музейной практике категории 
«сенсорная безопасность» и «карты сенсорной без-
опасности» [3] как инструмента поддержки нейро-
отличного посетителя. Организованные посещения 
Пушкинского музея группами детей с РАС способ-
ствовали установлению прямого контакта музейных 
педагогов (Дрезнина М.Г., Замахаева В.Е., Кортуно-
ва Н.Д., Нелюбина О.А., Леонова О.С., Аббасова Г.Э. 
и др.) с практикующими тьюторами и представи-
телями родительских сообществ. В процессе этого 
сотрудничества музей стремится не к подражанию 
специализированному реабилитационному центру, а 
к усовершенствованию посетительского опыта с уче-
том разнообразных потребностей людей, приходя-
щих на экспозиции. Опираясь на уже имеющийся у 
ГМИИ им. А.С. Пушкина многолетний опыт работы с 
разными группами посетителей, программа «Доступ-
ный музей» использует классические и инновацион-
ные, традиционные и авторские техники рассказа об 
искусстве детям и взрослым с РАС и другими особен-
ностями развития. Одной из таких инноваций явля-
ется применение мультисенсорной медиации.

great efforts to create an open and friendly environment for children and adults with reduced sensory threshold. 
This text presents the Accessible Museum program experience by The Pushkin State Museum of Fine Arts, which 
is largely focused on the space, collections and program accessibility. Multisensory approach including sound, smell, 
touch, movement and other bodily experience belongs to the new challenges of visitor experience development in the 
Pushkin Museum. The article offers review of the projects using multisensory communication in Russian and interna-
tional museums over the past ten years, when there has been a significant expansion of inclusive practices.

Keywords: multisensory mediation, olfactory art, museology, Autism Spectrum Disorders, inclusion, proprioception, 
sensory safety, Accessible museum
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«Медиация» — это коммуникационная техни-
ка, которая очень популярна сегодня в российской 
и международной выставочной работе. Этот термин 
обозначает демократичный способ передачи знания, 
(не сверху-вниз, а на равных). Это новый тип музей-
ного образования для широкой публики. В каталоге 
европейской биеннале современного искусства «Ма-
нифеста-10», прошедшей в 2014 году в Эрмитаже, 
предлагалась такая формулировка, ставшая обще-
принятой в русскоязычной практике: «медиатор — 
это человек, не дающий собственной оценки произ-
ведениям искусства, но участвующий в процессе ее 
формирования у зрителя. Роль медиатора — содей-
ствовать диалогу и обмену знаниями» [6].

Второй ключевой термин в нашем обзоре — «муль-
тисенсорность», или «многосенсорность», — обозна-
чает опыт включения разных чувственных способов 
в процесс восприятия в искусстве и обучении. В этом 
случае вместо или вместе со зрением в проекте может 
быть задействован вкус, звук, прикосновение, термо-
цепция, проприоцепция и другие ощущения. Придя 
в искусство как концептуальная идея, во многом свя-
занная с протестом против визуальности и «объект-
ности» искусства (которое можно купить или про-
дать), тенденция мультисенсорности реализуется в 
акционизме, перформативных и иммерсивных худо-
жественных практиках, а также распространяется на 
техники медиации и педагогики. Исторически важ-
ной публикацией на тему включения разных чувств в 
арт-медиацию является сборник 2014 года «Мульти-
сенсорный музей» Нины Левент и Алваро Паскуаль-
Леоне, представляющий разнообразные способы кон-
струирования посетительского опыта в программах, 
дизайне и навигации музеев США, Великобритании 
и других стран [23].

Мультисенсорная медиация сегодня предполагает 
расширенную коммуникацию, ориентированную не 
только на зрение, но и на включение разных чувств 
в палитру ощущений зрителя в музее, когда помимо 
или вместо зрения задействуется прикосновение, 
движение и ощущение своего тела в пространстве.

Мультисенсорность в искусстве

Эксперименты с разными способами восприятия 
характерны для искусства рубежа XX-XXI веков [4; 
18]. С этого момента визуальность больше не явля-
ется единственным способом общения искусства и 
зрителя. Осязание, слух и кинестетические возмож-
ности зрителя все чаще подключаются к этому про-
цессу. «В фантасмагорическом сенсориуме нашего 
времени идет непрерывная борьба с привилегиями 
аудиовизуальной информации. Один из первых, кто 
заговорил о важности запаха и танца как способов по-
стижения и выражения смысла, был Ницше. Его идеи 
воплотились в истории борьбы против визуально-
когнитивного господства в XX веке в трудах и мани-

фестах важнейших революционеров эпохи модерна» 
[11; 13]. В тексте трактата Ницше «Рождение траге-
дии из духа музыки» мы встречаем одну из первых 
критик оптической гегемонии [11]. Появление таких 
понятий как «мультисенсорность», «партиципация» 
и «иммерсивность» во второй половине XX века, во-
первых, фактически воплотили в жизнь мечты аван-
гардных художников начала XX века, а, во-вторых, 
расширили горизонты восприятия картины, скуль-
птуры, инсталляции: теперь произведение искусства 
можно не только созерцать, в него можно погружать-
ся, его можно слышать, осязать, видоизменять или 
участвовать в его создании [4; 21].

Развитие хаптических (гаптических) и мультисен-
сорных способов передачи художественного опыта в 
современном искусстве подробно исследует историк 
и киновед из США Лора Маркс. В книге «Осязание: 
чувственная теория и мультисенсорные медиа» [24] 
она рассматривает классификационные перестанов-
ки в истории пяти чувств от Аристотеля до сегодняш-
него дня, а также прослеживает взаимосвязь между 
смотрением и пониманием в разных культурах, в раз-
ные периоды цивилизации. Лора Маркс обращается 
к примерам из африканских, ближневосточных, син-
тоистских и других культурных традиций древности 
и современности, чтобы напомнить нам, что зрение 
не всегда и не везде было главным из чувств. Специ-
ально для кино- и художественных экспериментов 
конца XX — начала XXI века исследовательница 
предлагает новое понятие «осязательная эстетика» 
[20; 24]. И хотя прикосновение и некоторые опыты 
тактильности могут обозначать риски именно для по-
сетителей с РАС и повышенной сенсорной восприим-
чивостью, отдельное использование разных сенсоров 
в разговоре об искусстве может иметь позитивный и 
даже терапевтический эффект. Безусловно, преодо-
ление барьеров, связанных с восприятием искусства 
людьми с нейроотличиями, нередко становится вы-
зовом для музейных кураторов и хранителей. Одно-
временно с этим, вариативность и инклюзивность 
становятся формой, а иногда и содержанием художе-
ственной работы. Можно сказать, что зритель и про-
изведение «сливаются воедино в специально создан-
ном пространстве» музея, галереи, театра или другой 
творческой институции.

Человек с аутизмом на выставке искусства

Посетители с расстройствами аутистического 
спектра могут испытывать самые разные сенсорные 
проблемы в музее. Одной из наиболее частых и той, 
на которую чаще всего реагируют другие посетители, 
является гиперчувствительность к сенсорным сти-
мулам, возможна и сенсорная перегрузка, так же вы-
зывающая у ребенка «неудобное» для окружающих 
поведение [8, с. 43]. Музейная карта сенсорных ри-
сков призвана выявить все возможные небезопасные 
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места экспозиции, чтобы предупредить нежелатель-
ное поведение. Вследствие очевидного множества 
потенциальных рисков в старинном здании музея на 
Волхонке, дом 12, куратор Сорокин А.Б. предложил 
формулировку «карта сенсорной безопасности». Ре-
шение отметить на карте именно безопасные остров-
ки экспозиции, вместо того чтобы обозначать все 
имеющиеся риски, было связано с опасением «пере-
грузить» внимание посетителей, впервые оказавших-
ся в большом музее.

Во время экскурсионных программ в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина неоднократно отмечался позитивный 
эффект от следующих решений:

— осмотр тактильных экспонатов (наконец-то 
можно что-то потрогать!),

— инструктаж администраторов и смотрителей 
относительно хаотично двигающихся экскурсантов 
(возможность не сдерживать активность!),

— предварительное информирование участников 
экскурсии о том, что им предстоит увидеть или испы-
тать (подготовленная социальная история).

В целом, готовность музейного персонала к посе-
щению музея детьми и взрослыми с нейроотличиями 
играет ключевую роль в успешности предстоящего 
визита. Когда экскурсовод готов к тому, что экскур-
санты не смотрят ни на него, ни на картины, и ка-
жется, даже не слушают рассказ; когда смотрители 
готовы к тому, что участники группы разбредаются 
по залам, жестикулируя, демонстрируя незаинтере-
сованность в выставке или, наоборот, демонстрируя 
специальный интерес к узким аспектам экспонатов, 
— во всех этих случаях нейтральное поведение и дру-
желюбие сотрудников — залог спокойного и позитив-
ного посещения музея людьми с РАС и другими осо-
бенностями развития.

Нейтральные для других людей, сенсорные сиг-
налы могут вызывать необычные ощущения у че-
ловека с аутизмом. Причем, как приятные, так и не-
приятные. Эти стимулы могут запускать цепочку 
необычного поведения. «На сегодняшний̆ день до-
казано, что многие проблемы в поведении связаны с 
тем, что люди с РАС воспринимают и перерабатыва-
ют сенсорную информацию качественно иначе, чем 
нейротипичные» [2; 19] «Многие трудности, вызван-
ные сенсорными особенностями детей с РАС, можно 
преодолеть, создавая особую сенсорную среду или 
используя специальное оборудование. При этом осо-
бенности восприятия каждого ребенка с РАС строго 
индивидуальны» [2; 13].

В отношении мультисенсорной медиации в му-
зее действуют те же правила: предварительное ин-
формирование посетителей о возможности трогать, 
ощупывать тактильные рельефы или слушать разные 
звуки. Подготовка к тому, что можно гулять по за-
лам и повторять позы статуй. Готовность сотрудни-
ков к тому, чтобы пересмотреть начальный сценарий 
экскурсии, если кому-то из экскурсантов захочется 
полежать на полу. Большую важность приобретает 

информирование команды музея относительно чис-
ленности группы, а также организация камерного ее 
состава. Большое число слушателей с РАС и другими 
особенностями развития в одной группе затрудняют 
взаимодействие с каждым участником экскурсии, и 
для некоторых увеличивают вероятность сенсорной 
перегрузки.

Выставочные практики

Исторически один из первых выставочных про-
ектов, ориентированных на мультисенсорное воспри-
ятие, был реализован в Великобритании, в галерее 
Тейт, в 2015 году. На выставке «Тейт Сенсориум» 
[20] посетителям предлагалось не только смотреть, 
но и обонять, осязать и слушать. Произведения четы-
рех художников Фрэнсиса Бэкона, Дэвида Бомберга, 
Джона Лэтэма и Ричарда Гамильтона были представ-
лены в сочетании с дополняющими их чувственными 
элементами. Так, полотно Френсиса Бэкона «Фигу-
ра в пейзаже» (1945) сопровождалось аудиоскейпом 
из индустриальных шумов, запахами травы, земли и 
чая «лапсанг сушонг». Впечатление зрителей фик-
сировалось при помощи специальных «электродер-
мальных» браслетов. «Сенсориум — это комплекс 
испульсов нервной системы, те области головного 
мозга, которые отвечают за сознательную регистра-
цию и обработку поступающей информации, — под-
ходящее название для инсталляций в Тейт Бритен, 
которая ставит во главу угла собственно чувственный 
опыт», — комментирует эксперимент музея писатель 
и исследователь новых медиа Том Чатфильд [6; 9]. 
В целом выставка получила противоречивые отзывы: 
с одной стороны, ее не оценила искусствоведческая 
критика, с другой, она была мало понятна широкой 
публике. И хотя нам не известны примеры медиации 
для людей с особенностями развития на этом проек-
те, интересен сам факт этой выставки как приметы 
зарождающегося тренда мультисенсорности в клас-
сическом музее.

Очень яркий опыт исследования мультисенсорно-
го потенциала экспозиций был предпринят Королев-
ской академией художеств (Лондон), где в 2014 году 
прошла выставка «Чувствуя пространства» (Sensing 
Spaces), посвященная многообразию восприятия 
окружающего мира [22]. Специально для этого про-
екта архитекторы Кэнго Кума, Алваро Сиза, бюро 
«Грэфтон Аркитектс», Эдуарду Соуту де Моура и 
другие коллективы создали пространственные ин-
сталляции в исторических залах галереи с целью ис-
следовать, как пропорции, материалы и их соотноше-
ния влияют на ощущения зрителя, а также, какими 
способами, помимо зрения, мы можем воспринимать 
пространство, в котором находимся. Комплекс ощу-
щений, возникающих благодаря работе мышечной си-
стемы организма называется проприоцепцией. Иван 
Сеченов пользовался этим термином [15, с. 39] для 
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обозначения особой формы познания пространствен-
но-временных отношений тела и окружающей среды. 
Сегодня мы все чаще вспоминаем его применительно к 
произведениям пространственного и перформативно-
го искусства. На выставке «Чувствуя пространства», 
активно задействующей проприоцепцию, посетители 
смогли испытать, как ощущают пространство люди со 
сниженным барьером сенсорной чувствительности. 
Выставка сопровождалась программой медиации для 
людей с инвалидностью. Помимо людей с РАС, участ-
никами медиационных программ на этой выставке 
стали пожилые художники, потерявшие зрение, люди 
с деменцией, а также дети и взрослые с множественны-
ми нарушениями развития. Частота этих мероприятий 
в расписании образовательных программ к выставке 
свидетельствует об их востребованности.

На выставке «Рафаэль. Поэзия образа» в Пушкин-
ском музее (2016) был использован саунд-скейп (зву-
ковое оформление выставки). Восемь живописных 
полотен и три графические работы Рафаэля Санти 
были представлены в сопровождении аудиоинстал-
ляции А. Гурьянова и А. Курышева, воссоздающей 
звуки мастерской. Идея приблизить восприятие со-
временного зрителя к обстоятельствам создания 
произведений эпохи Ренессанса при помощи новых 
медиа была связана в музее с появлением направле-
ния «Пушкинский XXI». Это направление выбрало 
своей целью установление диалога классического ис-
кусства с современностью, а также поиск новых углов 
зрения на широко известные художественные произ-
ведения. Приглушенное и сбалансированное звуча-
ние саундскейпа на выставке Рафаэля сделало звук 
деликатным фоном экспозиции, почти не перекрыва-
ющим голоса посетителей, тихо переговаривавшихся 
в зале. Первые мероприятия программы «Доступный 
музей», проходившие в этот момент в Пушкинском 
музее, не выявили нежелательного поведения и дру-
гих примечательных реакций на этот эксперимент, 
хотя специальной медиации, учитывающей звук, на 
этой выставке организовано не было.

В отличие от перечисленных проектов, на выстав-
ке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» (2017) 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина была организована специ-
альная мультисенсорная медиация в рамках мастер-
класса «Предметный мир эпохи Эдо», проводимого 
автором. Занятие было построено на тактильном вос-
приятии ширмы, свитка и веера как форматов для вы-
ражения художественного высказывания в японской 
культуре. В мастер-классе, который проводился с за-
вязанными глазами для людей с инвалидностью, осо-
бенностями развития и для нейротипичных посети-
телей, использовались ощущения от веса предметов в 
руке, движения воздуха, создаваемого взмахами вее-
ра, ольфакторные и звуковые ощущения. Тщательная 
подготовка занятия, а также предварительное инфор-
мирование группы о его содержании способствовали 
позитивным впечатлением разных людей, принимав-
ших участие в мастер-классе.

Тем не менее, перечисленные опыты могут вы-
зывать риски восприятия для посетителей с особен-
ностями развития и проблемами сенсорной чув-
ствительности, но при условии предварительного 
информирования, эти элементы выставочных и об-
разовательных практик могут способствовать расши-
рению впечатлений, в том числе для наиболее уязви-
мых посетителей выставок.

Образовательные практики

Обращаясь к материалам докладов, состоявших-
ся с 2017 по 2021 годы в рамках Международного 
инклюзивного фестиваля ГМИИ им. А.С. Пушкина 
[5, с. 5—59], можно отметить, что сегодня на экспо-
зиции зрителю предлагается достаточно широкий 
спектр взаимодействия с искусством — танец (Па-
лаццо Строцци и Национальный музей «Центр ис-
кусств имени королевы Софии» в Мадриде), йога 
(Музей изящных искусств в Филадельфии), телесно-
ориентированная медиация (Метрополитен музей в 
Нью-Йорке и Музей истории искусств в Вене), рит-
мические мастер-классы (Городской музей изящных 
искусств в Гааге), ольфакторные воркшопы (Нацио-
нальный музей королевского дворца в Тайбэе). Спи-
сок подобных экспериментов, проводимых в музеях, 
огромен. И хотя далеко не все подобные инновации 
могут быть рекомендованы для участия посетителям 
с особой сенсорной чувствительностью, нарастание 
тенденции размыкания поведенченских рамок очень 
важно. Среди посетителей с особенностями развития 
обнаруживаются люди низко- и высокофункцио-
нальные, проявляющие интерес к активному взаимо-
действию с экспозицией. Благодаря новым медиаци-
онным практикам зритель может вести себя в музее, 
не придерживаясь строгих границ: он приглашается к 
участию и сотворчеству (но это участие не обязатель-
но), а музей всеми способами обозначает свою готов-
ность к неожиданным проявлениям посетительских 
эмоций.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина мультисенсорное вза-
имодействие практикуется более семи лет. Авторский 
мастер-класс Ирины Захаровой «Натюрморт. Мир на 
столе» представляет посетителям возможность соста-
вить собственную композицию из фруктов, тканей, 
посуды. Участники тактильного занятия «Его величе-
ство стул», проводимого Ириной Скопцовой, знако-
мятся с предметами мебели XV-XVII вв. из собрания 
Пушкинского музея, задействуя при этом осязатель-
ные ощущения. Потенциал движения и мышечного 
чувства использовался также и во время пластических 
мастер-классов «Концерт движения» британского 
хореографа Эндрю Гринвуда [21], проводимых в зале 
Анри Матисса и в зале Микеланджело, когда под-
ростки и взрослые с инвалидностью и особенностями 
развития не просто созерцали, но взаимодействовали 
посредством танца с экспозицией музея. Во время 
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пандемии участники инклюзивных студий Пушкин-
ского музея смогли познакомиться онлайн с двига-
тельными сессиями под руководством швейцарской 
студии Beweggund [19]. В 2021—2022 гг. в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина прошла выставка австрийской худож-
ницы Ксении Хауснер, активно работающей с темами 
феминизма, мигрантства, исключенности [7]. Частью 
образовательной программы к выставке стали сессии 
социального танца (Н. Пархомовская, И. Розова), 
посвященные темам семьи, расставания, творчества, 
по-настоящему близким каждому посетителю музея. 
К участию в танцевальных сессиях на выставке при-
глашались подростки и взрослые с инвалидностью 
и люди не имеющие инвалидности. Приятным сюр-
призом для сотрудников музея стало желание обыч-
ных посетителей музея присоединиться к общению 
незрячих, слепоглухих посетителей, а также людей с 
особенностями развития, участвующих в этом экспе-
рименте. Для коллектива ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
а также коллег из Австрийского культурного центра, 
благодаря которым выставка Ксении Хауснер была 
показана в Москве, этот опыт ценен тем, что способ-
ствовал открытию новых горизонтов разнообразия 
и взаимодействия. Когда индивидуальные особен-
ности одного человека позволяют демонстрировать 
пример искреннего восприятия другим участникам 
мастер-класса, можно вспомнить и тот факт, что так 
называемые «тактильные модели», все чаще появля-
ющиеся на экспозиции в рамках инклюзивных про-
грамм, предназначенных для незрячих и слабовидя-
щих посетителей, оказываются полезны в процессе 
медиации для групп посетителей с РАС и другими 
особенностями развития, что делает все выставочное 
пространство универсально доступным для разных 
посетителей и для разных способов восприятия.

Заключение

Приведенные примеры использования мульти-
сенсорных инструментов в процессе рассказа об ис-
кусстве людям с аутизмом и с другими нарушени-
ями свидетельствуют о существенном пересмотре 
традиционного подхода к музейному образованию 
в современных художественных институциях. Сме-
на экспертного нарратива на диалогический способ 
коммуникации, ориентирование на ощущение и по-
ведение зрителя представляются важной тенденцией 
в эволюции музейных программ под влиянием по-
стоянно расширяющихся аудиторий. Последние не-
сколько лет международный совет музеев (ICOM) 
активно ищет новое определение для сущности му-
зейного пространства, и в многочисленных версиях 
новой формулировки все чаще встречается «инклю-
зивность», «полифония» и «разнообразие».

Необходимо отметить, что практика расширения 
зрительского восприятия в мультисенсорных проек-
тах музеев реализуется параллельно поискам худож-
ников, использующих нестандартные медиа в каче-
стве средств художественной выразительности. Эти 
поиски находятся в постоянном развитии. Посте-
пенно перемещаясь с периферии в центр внимания 
художественной критики, эксперименты в области 
сенсорного восприятия становятся все более часты-
ми участниками музейных экспозиций, позволяя 
представить нейротипичным людям ощущения детей 
и взрослых в спектре аутизма. Пребывая на одной 
волне с этими поисками, современный музей инсти-
туционально расширяет свои границы, переосмысляя 
свою миссию в обществе и предоставляя новые воз-
можности аудиториям, которые прежде не считались 
«музейными». 
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Проблеме социализации людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) уделяется все больше вни-
мания. Предлагаемый проект «12ММ!» в значительной степени решает вопросы социальной интеграции и 
культурного развития молодежи и взрослых людей с РАС. Цель проекта «12ММ!» — организация групповых 
посещений музеев и других культурных институций (театров, выставок, экскурсий и т. п.) взрослыми людьми 
с РАС, а также участие в создании инклюзивной среды в учреждениях культуры и на различных мероприя-
тиях социокультурной направленности. Ключевая особенность проекта — возможность влияния самих людей 
с РАС на организацию доступной среды в учреждениях культуры, в том числе в роли экспертов. Аутичными 
экспертами проекта был проведен сенсорный аудит 12-ти музеев, а также свыше 30-ти лекций, семинаров и 
иных мероприятий для музейных работников. Они также участвовали в разработке ряда пособий. Такой под-
ход является инновационным, соответствует социальной модели инвалидности и принципу «ничего о нас без 
нас самих». Результаты почти трехлетнего периода работы проекта отражены в опросе его участников, пока-
завшем как их интерес к самим мероприятиям, так и значение предоставленных возможностей для общения, 
в том числе и с другими людьми, имеющими РАС, а также позитивное влияние на аудиторию дружелюбности 
экскурсоводов и доступности их языка. Большинство участников проекта сочли инклюзивность среды мо-
сковских музеев приемлемой. Среди мер по улучшению доступности музеев выделены: специальная подго-
товка экскурсоводов и иного персонала музеев, создание навигационных историй (подробных схем проезда), 
а также создание карт сенсорной безопасности.

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра (РАС), взрослые с РАС, музеи, социокультур-
ная интеграция, инклюзия, синдром Аспергера
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Введение

Посещение музеев полезно для всех, в том числе 
и для детей и взрослых, имеющих РАС, — это важ-
ная часть социально-культурного воспитания. Музеи 
необходимы и для приобщения к культурным ценно-
стям, и для досуга, и для социализации. Экспозиции 
музеев могут также способствовать творческому са-
мовыражению, например, на мастер-классах [10; 11; 
16; 17], и даже выбору профессии. Хотя аутизм как 
диагноз стал известен около 100 лет назад [6], вопро-
сы создания инклюзивной среды в музеях для людей 
с РАС стали решаться сравнительно недавно. Это 
связано с господством в XX веке так называемой ме-
дицинской модели инвалидности, согласно которой 
инвалидность — медицинская проблема, и для успеш-
ной интеграции людей с инвалидностью в общество 
необходимо прежде всего их лечение. Альтернативой 

является социальная модель инвалидности: в ней 
проблемы доступности образования, трудоустрой-
ства, досуга, транспорта и т. п. у людей с ограничен-
ными возможностями связываются с их дискрими-
нацией со стороны общества из-за господствующих 
представлений о ненормальности какого-то специ-
фического строения тела, набора физических качеств 
и когнитивных способностей. Запоздалое внимание 
общества к теме инвалидности пока еще тормозит 
полное решение проблем с обеспечением доступной 
среды, например, установление пандусов, размеще-
ние надписей шрифтом Брайля, субтитров и сурдо-
перевода, широкое использование социальных исто-
рий, сенсорных карт и другие улучшения [1; 2; 3; 4; 
5]. В случае аутизма проблема осложняется тем, что 
он вызывает так называемую «невидимую инвалид-
ность», то есть никак не отражается на анатомии лю-
дей и заметен только по поведению. «Невидимость» 
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усугубляется и маскировкой признаков РАС, широ-
ко используемой самими людьми с диагнозами из-
за давления неаутичного большинства [14; 15]. Это 
приводит к дополнительной стигматизации также и 
из-за предубеждённости общества относительно мен-
тальных нарушений вообще и к неочевидности не-
обходимых мер по обеспечению удобства и приемле-
мости среды. Важнейшую роль в решении вопросов 
доступности среды и социокультурной инклюзии в 
музеях играют инструктаж и тренинги для персона-
ла, включая смотрителей и охранников [1; 2; 3; 4; 7; 
8; 9; 10]. Организаторы руководствуются важнейшим 
принципом «ничего о нас без нас самих» [15], то есть 
привлекают самих людей с РАС к работе по оценке 
доступности музеев и определению необходимых 
элементов доступной среды [12; 13].

В России достаточно известна АНО «Колесо обо-
зрения», начавшая работу в 2014 году. Её цель — обе-
спечение доступности музеев для детей и молодёжи 
как с инвалидностью, так и без инвалидности, а так-
же для их семей и друзей. Эта организация является 
одной из основательниц проекта «Инклюзивный му-
зей» [7]. Однако проекта, специализирующегося ис-
ключительно на людях с аутизмом, которые нужда-
ются в специфических для них средствах доступной 
среды, не было, что и привело к созданию «12ММ!», 
которому посвящена данная статья.

Значение проекта «12ММ!» 
в социокультурной интеграции взрослых 

людей с аутизмом в Москве

Проект «12ММ!» разработан в 2020 году в Москве 
на основе деятельности группы поддержки для лю-
дей с РАС и сложившейся в ней традиции совмест-
ного посещения музеев и других учреждений культу-
ры. Сначала он предполагал экскурсии в музеи, но в 
дальнейшем было решено, помимо музеев, включить 
в проект посещение театров и других учреждений 
культуры, а также пешеходные экскурсии. Основные 
задачи проекта — знакомство с мировым культурным 
наследием, развитие эмоциональной сферы и ассоци-
ативного мышления, знакомство с культурными ин-
ституциями (что рассматривалось как составляющие 
профессиональной ориентации), а также дружеское 
общение на темы культуры, искусства и специальных 
интересов (живопись, скульптура и т. п.). Формат ра-
боты — групповой, организованный специально для 
нескольких людей с РАС, и бесплатный — за счёт 
благотворительных акций музеев и финансирования 
спонсоров.

В рамках проекта поддержки взрослых с РАС мы 
проводили работы по созданию доступной среды в 
культурно-досуговых организациях ещё до созда-
ния «12ММ!». Среди наиболее значимых меропри-
ятий и результатов можно упомянуть проведение 
сенсорных аудитов и оценку доступности для лю-

дей с РАС зданий и помещений музеев, проведение 
лекций, семинаров, тренингов по взаимодействию с 
людьми с аутизмом в музейном пространстве. Важ-
но, что люди с РАС участвовали в этом в качестве 
экспертов, реализуя ведущий принцип «ничего о 
нас без нас самих». При нашем участии создан ряд 
методических пособий по созданию инструментов 
доступности и инклюзивных практик [2; 7; 9]. В ка-
честве экспертов представители нашего проекта 
выступали на специализированных конференциях, 
круглых столах, панельных дискуссиях, в том чис-
ле на международном фестивале «Интермузей» в 
2019 и 2020 годах.

Аутичные эксперты нашего проекта участво-
вали в 6 конкурсах по созданию доступной среды, 
12 мероприятиях по сенсорному аудиту, 28 лекциях 
и тренингах для работников музеев и других куль-
турных учреждений, дважды выступали на конфе-
ренциях и семинарах, посвященных инклюзии в 
музеях. Также было проведено пять выступлений 
на крупных культурных мероприятиях. С их уча-
стием создано бесплатное цифровое приложение 
Музея современного искусства «Гараж» под назва-
нием «Я иду в музей».

За годы действия проекта москвичи с РАС стали 
участниками многих интересных мероприятий, экс-
курсий, посетили множество организаций культуры, 
театральные спектакли. В их числе:

— Картинные галереи: музей русского импрессио-
низма, галереи Александра Шилова и Ильи Глазуно-
ва и др.

— Театры: спектакль «Загадочное ночное убий-
ство собаки» в театре «Современник», спектакль «Зо-
лушка» в Театре мюзикла и др.

— Музеи научно-технической тематики: Политех-
нический музей, музей метрополитена, минералоги-
ческий музей А.Е. Ферсмана, Дарвиновский музей, 
музей криптографии и др.

— Посвящённые искусству музеи: ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, музей современного искусства «Га-
раж», театральный музей им. А.А. Бахрушина, музей 
музыки, музей древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублёва и др.

— Специализированные музеи: музей нумизма-
тики, музей Москвы, Еврейский музей и центр толе-
рантности, центральный музей МВД, музей Востока, 
музей чайников, музей уникальных кукол и другие.

Оценка результативности проекта

В январе 2022 года среди участников проекта 
«12ММ!» был проведён опрос в форме анкетиро-
вания по поводу доступности музейной среды для 
людей с аутизмом и важности конкретных мер по 
обеспечению инклюзивности. Также участникам 
анкетирования предлагалось привести примеры 
удачных или неудачных ситуаций, возникавших при 
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посещении. В опросе участвовали 8 человек в воз-
расте от 22 до 56 лет; медианный возраст — 31, стан-
дартное отклонение — 12. В анкету были включены 
вопросы о наиболее комфортном формате посеще-
ния музея, степени доступности среды, а также о 
необходимости конкретных элементов доступности. 
Также в опросники включено было поле для записи 
информации как о наиболее удачном опыте, так и об 
инцидентах.

Результаты опроса

Опрос участников проекта показал, что формат 
специальной группы, т. е. организованной специаль-
но для людей с РАС, является наиболее комфортным 
при посещении музеев и иных культурных меропри-
ятий (см. таблицу 1). Участники также отмечали 
следующие положительные аспекты такого формата 
мероприятий:

— возможность общения, в том числе на темы сво-
их интересов, и с другими людьми, имеющими РАС;

— необычность некоторых музеев и их труднодо-
ступность для самостоятельного посещения (напри-
мер, музей нумизматики или центральный музей 
МВД);

— доброжелательность и эмпатичность экскурсо-
водов, адаптированность материала и стиля его пода-
чи к особенностям аудитории.

Большинство участников опроса оценили доступ-
ность музейной среды для людей с РАС в целом как 
приемлемую (см. таблицу 2). Второй и третий по по-
пулярности ответы — хорошая и низкая доступность. 
Ответы свидетельствуют о том, что доступность му-
зеев для людей с аутизмом и РАС может быть улуч-
шена. Для определения наиболее приоритетного 
направления улучшений в анкету были включены 
вопросы по конкретным факторам доступной среды.

Результаты опроса по элементам доступности, 
необходимым для комфортного посещения музеев, 

приведены в таблице 3. Можно видеть, что наиболее 
значимый фактор — умение экскурсоводов и иного 
персонала взаимодействовать с людьми с РАС. При-
мечательно, что важность этого умения у смотрите-
лей и охранников отметили большее число людей, 
чем в случае экскурсоводов. Возможно, это связано 
с тем, что предварительному инструктажу экскур-
соводов уделялось больше внимания, чем обучению 
остального персонала музеев.

В анкетах сделаны предложения по улучшению 
доступности:

— обратить внимание на важность отношения ко 
взрослым участникам с РАС как ко взрослым людям 
и на экскурсиях, и на мастер-классах. То есть язык и 
формат экскурсии должны быть ясными и доступны-
ми, но предназначенными для взрослых;

— необходима специальная подготовка смотри-
телей и сотрудников охраны ко взаимодействию с 
людьми, имеющими ментальные особенности. Отсут-
ствие или поверхностность подготовки в отдельных 
случаях приводили к повышенной настороженности, 
излишним замечаниям, неприятию «странного» по-
ведения;

— предусмотреть допуск на мероприятия сопрово-
ждающих из родителей, братьев или сестёр, особенно 
для участников группы с официально оформленной 
инвалидностью.

Другой важный результат анкетирования — при-
влечение внимания к составлению навигационных 
историй, т. е. подробных инструкций проезда в музей, 
что отметили большинство участников. Опыт орга-
низаторов встреч показал, что указания адреса мо-
жет быть недостаточно, например, из-за сложности 
нахождения нужного входа в большом здании. Карт 
и словесных описаний так же не всегда достаточно, 
и желательно их дополнять фотографиями входов и 
других ключевых мест.

Среди иных упомянутых в таблице 3 элементов 
доступности следует особенно отметить карты сен-
сорной безопасности, поскольку сенсорные особен-

Таблица 1
Ответ на вопрос «На данный момент Вам комфортно посещать музеи…»

Вариант Количество ответов Процент ответов
В составе специальной группы (участники группы — люди с аутизмом, 
музей предварительно уведомлён об особенностях группы)

5 62.5%

В составе инклюзивной группы (участники группы — люди с самыми 
разными особенностями и без особенностей)

2 25%

Самостоятельно 1 12.5%

Таблица 2
Ответ на вопрос «Как Вы в целом оцениваете доступность среды в музеях для людей с аутизмом?»

Вариант Количество ответов Процент ответов
Приемлемая (есть некоторые элементы доступной среды) 5 62.5%
Хорошая (сделано почти всё возможное) 2 25%
Низкая (мало элементов доступной среды) 1 12.5%
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ности при РАС сравнительно недавно вошли в диа-
гностические критерии и нередко не учитываются 
при организации экскурсий и других мероприятий 
в музеях. Поэтому иногда возникали проблемы, свя-
занные с сенсорной перегрузкой от того или иного 
стимула. Примеры:

— специфические запахи конкретного музея, на-
пример, запах нафталина. Также парфюмерия экс-
курсовода;

— особенности среды, затрудняющие восприятие 
речи экскурсовода: акустика, соотношение шума и 
громкости голоса (в том числе усиленного через ми-
крофон) и т.п.;

— акустика здания, высокие потолки или низкие 
своды, крутые лестницы и т.п. Их влияние отчасти 
связано с проблемами при координации движений 
или осознании положения тела в пространстве;

— шум от толпы, многолюдность в час пик, духо-
та;

— не везде есть возможность временно выйти из 
музея и/или тихая комната для пережидания сенсор-
ной перегрузки;

— освещение: яркое либо с необычными точечны-
ми источниками.

Очевидно, что для улучшения сенсорной доступ-
ности музеев требуются специальные мероприятия 
и средства по обеспечению большей сенсорной без-

опасности и комфортности музейной среды, в том 
числе подготовка персонала.

Выводы

Проект «12ММ!» в целом положительно воспринят 
его участниками. Их привлекает возможность общения с 
другими людьми, имеющими РАС, интересные и не всег-
да доступные для самостоятельного посещения меропри-
ятия, а также дружелюбность экскурсоводов и доступ-
ный язык экскурсий. Опрос участников проекта показал, 
что большинство из них оценили доступность среды мо-
сковских музеев как приемлемую. Основные пожелания 
по повышению инклюзивности связаны с подготовкой 
персонала (особенно смотрителей и охранников), с соз-
данием навигационных историй, а также карт сенсорной 
безопасности, и с использованием иных способов учиты-
вать сенсорные особенности людей с РАС.

Поскольку опрос проводился на малой выборке, 
необходимы дальнейшие исследования аспектов до-
ступности музеев для людей, имеющих РАС, с при-
влечением большего числа участников. Это особенно 
важно для обеспечения сенсорной безопасности всех 
посетителей и участников мероприятий, поскольку 
люди с аутистическими расстройствами очень сильно 
отличаются друг от друга. 

Таблица 3
Ответ на вопрос «Какие элементы доступности необходимы Вам для комфортного посещения музея?»

Фактор Количество ответов Процент ответов
Умеющие взаимодействовать с людьми с аутизмом смотрители зала 7 87.5%
Умеющие взаимодействовать с людьми с аутизмом охранники 7 87.5%
Умеющие взаимодействовать с людьми с аутизмом экскурсоводы 6 75%
Навигационная история (как проехать в музей) 6 75%
Карта сенсорной безопасности 4 50%
Доступный язык экскурсий 4 50%
Умеющие взаимодействовать с людьми с аутизмом иные сотрудники музея 2 25%
Предоставление информации о часах наибольшего и наименьшего потоков 2 25%
Социальная история о музее 2 25%
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ского спектра (РАС) является следствием особенностей их психофизического развития. Организация основного 
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ному туризму. Одним из важнейших направлений работы педагогов является развитие навыков социализации. 
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были дети, имеющие РАС. Результатами всех трех занятий для детей с РАС были: успешное включение в группу 
сверстников, освоение различных способов взаимодействия, формирование интересов и новых видов досуговой 
деятельности. На основе наблюдений за детьми, опроса родителей и анализа проведенной работы представлены 
выводы о возможностях занятий адаптивным туризмом для решения задач социализации детей с РАС.

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра (РАС), адаптивный туризм, детско-юноше-
ский туризм, социализация

Для цитаты: Панцырь С.Н., Володина Ю.В. Адаптивный туризм как форма социализации детей и подростков с расстройства-
ми аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития, 2022. Том 20. № 2. C. 43—52. DOI: https://doi.org/10.17759/
autdd.2022200206

Adaptive Tourism as a Form of Socialization of Children 
and Adolescents with Autism Spectrum Disorders

Sergey N. Pantsyr
Moscow State University of Psychology and & Education (MSUPE),

Moscow, Russian,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2772-7627, e-mail: pancirsn@mgppu.ru

Yulia V. Volodina
ANO “School of Professions”

Moscow, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2871-9928, e-mail: juliavolodina@mail.ru



44
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 2 (75). 2022

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 2 (75). 2022

Панцырь С.Н., Володина Ю.В.
Адаптивный туризм как форма социализации детей и подростков с расстройствами аутистического спектра
Аутизм и нарушения развития. 2022. Т. 20. № 2. С. 43—52

Введение

Система дополнительного образования представ-
лена широким многообразием направлений и видов 
занятий для детей разного возраста. Занятия имеют 
творческую, спортивную, техническую, ремеслен-
ную, образовательную, туристскую направленность. 
При выборе занятий дополнительного образования 
у родителей есть возможность ориентироваться на 
несколько критериев, которые могут быть обуслов-
лены как возможностями семьи и интересами самого 
ребенка, так и необходимостью в его развитии. При 
этом педагогам важно сразу выделить семьи, воспи-
тывающие нейротипичных детей, и семьи, в кото-
рых дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), поскольку у ребенка с ОВЗ более высокая по-
требность в занятиях. Речь идет как о дополнитель-
ных занятиях, так и о коррекционно-развивающих. 
В данной статье мы рассматриваем возможности до-
полнительного образования для социализации детей 
с расстройствами аутистического спектра на примере 
занятий по адаптивному туризму.

Опираясь на исследования факторов, определяю-
щих выбор родителями занятий дополнительного об-
разования [16], можно выделить следующие критерии:

1. Желание самого ребенка, его интерес; во многих 
случаях выбор родителей обсуждается с самим ребен-
ком.

2. Географическое расположение: часто секцию 
или кружок выбирают по критериям «ближе к дому», 
или «ограниченное количество предложений со сто-
роны образовательных организаций», или «един-
ственная организация в городе». При этом, если за-
нятия показаны ребенку в силу проблем развития 
или здоровья, то семья готова преодолевать ради них 
большие расстояния.

3. Финансовые возможности семьи. Для многих 
семей критерием выбора может быть отсутствие пла-
ты или невысокая плата за занятия. При этом значи-
тельная часть семей способны оплачивать дополни-
тельные занятия.

4. Популярность среди знакомых, рекомендации 
друзей.

5. Престиж занятий. Он может быть сформирован 
благодаря квалифицированным специалистам.

6. Необходимость в занятиях: бывает вызвана пси-
хофизическими особенностями ребенка.

Наш опыт позволяет утверждать, что при вы-
боре занятий для детей с РАС родители, как пра-
вило, основываются на необходимости психофизи-
ческого развития ребенка, а не на его интересе или 
престиже. Во многих случаях выбор занятий не 
обсуждается с ребенком в силу его неспособности 
сообщить о желании, тем более что определенные 
виды занятий показаны для коррекции расстрой-
ства. В основном занятия детей имеют коррекцион-
ную, творческую или спортивную направленность 
(адаптивная физкультура), также популярны заня-
тия по подготовке к школе. Речь о туристских за-
нятиях практически не ведется [16]. На наш взгляд, 
это связано, с одной стороны, с отсутствием пред-
ложений, отвечающих требованиям и задачам, а, с 
другой стороны, с неосведомленностью родителей 
о содержании занятий и об их пользе для развития 
ребенка с РАС.

Проводя занятия с детьми, имеющими РАС, важ-
но четко понимать особенности их психофизического 
развития. Расстройства аутистического спектра яв-
ляются разнородной группой нарушений психиче-
ского развития, характеризующихся качественными 
отклонениями в социальном взаимодействии и спо-
собах общения, а также ограниченным стереотипным, 
повторяющимся набором интересов и занятий [4]. 
Для детей с РАС характерными особенностями явля-
ются [12; 20]:

— низкий уровень социализации (проблемы в 
формировании навыков межличностного взаимо-
действия, узкая сфера интересов, трудности органи-
зации досуга, проблемы в освоении навыков работы 
в группе, трудности понимания правил поведения в 
общественных местах, несформированность игровых 
навыков);
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— трудности в развитии навыков коммуникации 
(затруднения в понимании обращенной речи, особен-
ности формирования собственных речевых навыков);

— особенности сенсорного развития [9];
— проблемы в формировании навыков самообслу-

живания, ориентировки в быту и в общественных ме-
стах;

— низкий уровень физической подготовленно-
сти [17].

Исходя из опыта собственной профессиональной 
деятельности, мы можем утверждать, что все пере-
численные особенности, являющиеся преградами 
или дефицитами развития, с одной стороны, могут 
быть препятствием для включения детей с РАС в ту-
ристскую деятельность, но, с другой, — показанием 
для занятий туризмом.

Роль занятий адаптивным туризмом 
в вопросах социализации детей с РАС

Рассматривая занятия туризмом через призму 
социализации детей с РАС важно определиться с 
самим этим понятием. Под социализацией мы по-
нимаем процесс усвоения личностью социального 
опыта, системы социальных связей и отношений, 
формирования социально приемлемых форм пове-
дения и способов межличностного взаимодействия. 
При этом социальное взаимодействие предполагает 
воздействие людей друг на друга в процессе усвоения 
социального опыта, формирование социальных свя-
зей и отношений, сопровождаемое, в том числе, ком-
муникацией [20].

Мы хотим обратить внимание именно на занятия 
детско-юношеским туризмом как на одно из направ-
лений, максимально способствующих достижению 
задач социализации. Программы по детско-юноше-
скому туризму включают такие направления работы 
как: общая физическая подготовка, развитие соци-
альных навыков, специальные туристские навыки и 
знания, оказание первой помощи и забота о здоровье, 
расширение кругозора. Также ребенок или подросток 
должен в достаточной мере овладеть навыками само-
обслуживания и бытовой ориентировки, уметь орга-
низовывать питание и быт в походных условиях.

Спортивно-оздоровительный туризм разделяют 
на физкультурно-оздоровительный и спортивный 
[5; 18].

Формы физкультурно-оздоровительного туризма:
— рекреационный, приключенческий, экологиче-

ский, профессионально-прикладной, реабилитацион-
ный и адаптивный;

Формы спортивного туризма:
— пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, 

горный и др.
Для детей с РАС наиболее предпочтительным 

видом туризма, на наш взгляд, является адаптив-
ный. При этом определенная группа детей с высоким 

уровнем сформированности адаптивных навыков мо-
жет включаться в спортивный туризм. Адаптивный 
туризм отличается тем, что люди, имеющие инвалид-
ность или ограниченные возможности здоровья, при-
нимают участие в спортивно-оздоровительных по-
ходах и путешествиях по специально разработанным 
программам, учитывающим их психофизические воз-
можности и особенности развития [6; 15; 18; 22].

Занятия туристской направленности способ-
ствуют достижению разного рода задач: оздорови-
тельных, образовательных, воспитательных, соци-
альных, практических [3; 6; 15]. При организации 
программ туристкой направленности для детей, име-
ющих особые образовательные потребности, нуж-
но соблюдать ряд условий: наличие специалистов, 
подготовленных к работе с детьми с ОВЗ; организа-
ция адаптивной среды, учитывающей особенности 
психофизического развития детей; учет индивиду-
альных особенностей каждого ребенка; подбор эф-
фективных методов обучения; разнообразие форм и 
направлений деятельности детей в рамках програм-
мы занятий [3; 6; 10]. Соблюдение указанных усло-
вий, на наш взгляд, способствуют, качественному 
выполнению программ занятий.

Адаптивный туризм может быть реализован в раз-
личных формах (пешеходный, лыжный, велосипед-
ный, комбинированный и др.). В качестве туристских 
мероприятий с учащимися можно организовывать: 
туристские походы, экскурсии, экспедиции, турист-
ские лагеря, туристские слеты и соревнования по ви-
дам туризма [5]. Выбор вида и формы организации 
туристских занятий будет напрямую зависеть от пси-
хофизических возможностей ребенка с ОВЗ (в том 
числе с РАС) [12].

В соответствии с законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении образовательных программ в образователь-
ной организации должны создаваться специальные 
условия обучения, без которых освоение программ 
затруднено [19]. При этом обучение детей с ОВЗ 
должно осуществляться по адаптированным образо-
вательным программам. В соответствии с п. 28 ст. 2 
ФЗ № 273 адаптированная образовательная програм-
ма — это образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц [19]. В письме Министерства образования и нау-
ки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направле-
нии методических рекомендаций» даны разъяснения 
о том, что освоение детьми с ОВЗ программ дополни-
тельного образования так же должно осуществляться 
по адаптированным программам [14].

В этой связи, разработка программ по адаптивно-
му туризму должна учитывать основные дефициты 
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развития детей с ОВЗ и детей с расстройствами аути-
стического спектра. При этом необходимо разрабаты-
вать занятия и применять методы, способствующие 
преодолению основных трудностей развития [2; 14; 
20; 23; 25; 26]. И в первую очередь, необходимо опре-
делить основные направления и возможный перечень 
ключевых навыков, которыми должен овладеть ребе-
нок [12; 20].

Рекомендации для разработки программ 
по адаптивному туризму

Учитывая требования к содержанию адаптиро-
ванных программ и психофизические особенности 
развития детей с РАС, разработка для них программ 
занятий по адаптивному туризму должна включать 
следующие направления [5; 13; 20; 21]:

1. Развитие навыков коммуникации. Занятия долж-
ны учитывать степень сформированности экспрес-
сивных и рецептивных речевых навыков. В зависи-
мости от уровня психофизического развития ребенка 
могут выбираться различные задачи [20]. Например:

— работа над формированием рецептивных навы-
ков (понимания) речи может включать такие зада-
чи как: развивать умение реагировать на имя; учить 
выполнять простые базовые инструкции (например: 
иди, стой, дай, лови, бросай, подними, бегом, шагом, 
садись, вставай и пр.) и инструкции, состоящие более 
чем из двух действий; учить ориентироваться в на-
званиях окружающих ребенка предметов; учить от-
вечать на вопросы в процессе диалога;

— при определении задач по развитию экспрес-
сивных речевых навыков можно ориентироваться на 
следующие группы навыков: выражения просьбы; 
сообщение информации и умение задавать вопро-
сы; комментирования и называния; навыки связной 
речи; диалоговые навыки.

2. Развитие навыков социализации может вклю-
чать следующие компоненты: развитие сотрудниче-
ства, межличностное взаимодействие, совместное 
внимание, навыки работы в группе, привязанность к 
участникам группы, понимание и следование группо-
вым инструкциям и правилам, организация досуга, 
игровые навыки, понимание социальных норм.

3. Развитие социально-бытовой ориентировки, в 
основном, направлено на формирование навыков са-
мообслуживания (умение одеваться / раздеваться, 
принимать пищу, посещать туалет, навыки гигие-
ны) и ориентировки в быту (убрать за собой, собрать 
вещи, приготовить еду, собрать / разобрать рюкзак, 
палатку, набрать дров).

4. Физическое развитие: занятия по общей физиче-
ской подготовке (ходьба, бег, приседания, прыжки, от-
жимания, лазание по веревке, действия с мячом и др.).

5. Коррекция нежелательного поведения. В про-
цессе реализации программ занятий при необходи-
мости разрабатываются программы по преодолению 

дезадаптивных форм поведения (например, отказ от 
сотрудничества, нарушение групповых правил по-
ведения, агрессия, неадекватное взаимодействие со 
сверстниками).

6. Специальные туристские навыки: осуществля-
ется знакомство с названиями и назначением ту-
ристского снаряжения, формируются навыки поль-
зования снаряжением (сбор палатки, вязание узлов, 
лазание по альпинистским веревкам и др.), навыки 
перемещения и ориентировки на местности (ходьба 
группой, ориентирование по карте, владение компа-
сом и прочее).

7. Развитие представлений об окружающем: дети 
знакомятся с явлениями окружающей природы, зна-
ниями о живой и неживой природе.

Выбор приоритетного направления индивидуаль-
но определяется для каждого участника и зависит от 
уровня его развития. Поэтому на первом этапе важ-
но выяснить профиль развития ребенка и построить 
индивидуальный план работы, в котором будут отра-
жаться персональные задачи.

Для достижения задач в процессе проведения за-
нятий необходимо использовать методы, позволяю-
щие максимально достигнуть необходимого резуль-
тата [11; 20; 26]. Основываясь на собственном опыте 
реализации программ по адаптивному туризму, хоте-
лось бы отметить, что в самом начале важно учиты-
вать индивидуальный стиль деятельности ребенка, 
степень его готовности к включению в данный вид 
занятий, понять его интересы и сформировать у него 
доверие к тем, кто в дальнейшем будет его окружать. 
И уже потом переходить к достижению поставлен-
ных задач с помощью различных методов обучения. 
Так, например:

— для обучения новым навыкам применяются ме-
тоды положительного подкрепления и подбираются 
различные виды подсказок (физическая, словесная, 
жестовая, демонстрация образца выполнения, визу-
альная);

— для способствования лучшей ориентировке во 
времени и пространстве, для более качественного по-
нимания инструкций применяются методы визуаль-
ной поддержки (визуальные инструкции, схемы, ви-
зуальное расписание, визуальный таймер);

— при развитии навыков совместной деятельно-
сти с другими детьми успешно применяются: игро-
вые методы обучения (игры и упражнения на взаи-
модействие детей друг с другом), метод «обучение с 
участием сверстников» (нейротипичных), а также 
дополнительно могут использоваться методы «соци-
альные истории» и «видеомоделирование» [8; 11; 20], 
что также позволит развивать навыки работы в груп-
пе и ориентировки в общественных местах;

— для коррекции дезадаптивного поведения при-
меняется процедура функционального анализа по-
ведения с дальнейшим применением проактивных 
и реактивных методов коррекции (например, гаше-
ния) [7; 11].
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Практика применения программ по 
адаптивному туризму в работе с детьми, 

имеющими РАС

Предлагаемые примеры отражают наш опыт ра-
боты в области адаптивного туризма на протяжении 
2021—2022 учебного года, с детьми с аутистическими 
расстройствами.

Пример 1. Занятия по формированию
базовых туристских навыков
Занятия проводились в рамках факультативных 

мероприятий на базе Федерального ресурсного цен-
тра по организации комплексного сопровождения де-
тей с РАС.

В начале занятий была поставлена цель — сфор-
мировать базовые функциональные навыки, кото-
рые являются составляющими разных направлений 
и будут способствовать организации пешего похода 
одного дня в парковой зоне. Занятия организовы-
вались с частичным привлечением родителей в ка-
честве тьюторов. При этом с данными родителями 
обсуждались поставленные задачи и подводились 
итоги в конце занятия. Занятия проводились с де-
кабря 2021 года по май 2022 года с периодичностью 
2 раза в неделю по 2 часа на первых этапах в спор-
тивном зале, а в конце проекта, в течение апреля и 
мая, — на открытом воздухе в парковой территории. 
Группа состояла из 8 детей с расстройствами аути-
стического спектра. Часть детей имели в анамнезе 
диагноз аутизм и нарушения интеллектуального 
развития.

Основной акцент в работе был сделан на развитие 
коммуникации и социализации. Для формирования 
навыков коммуникации были определены следую-
щие задачи: научить понимать и выполнять основные 
инструкции, необходимые для передвижения группы 
на маршруте (идём, стоп, вперед, сели, встали, раз-
вернуться, шагом, бегом, быстрее, перепрыгнуть, дай, 
положи, помоги). Для некоторых детей ставилась за-
дача по обучению навыку выражения просьбы о пре-
кращении действий и о получении желаемого. Для 
детей с хорошо сформированными речевыми навы-
ками ставилась задача — учить предъявлять инструк-
ции сверстникам.

В качестве задач социализации были выбраны 
следующие: развитие навыков работы в группе (идти 
друг за другом, выполнение общих инструкций в 
рамках задания); обучение способам включения в со-
вместную деятельность с другими детьми, навыкам 
выполнения заданий в паре с другим ребенком; вы-
полнение задания до завершения; оказание помощи 
другому по просьбе взрослого; присоединение к игро-
вым действиям с другими детьми.

Так как туристские занятия предполагают общую 
физическую подготовку и знакомство со снаряжени-
ем (палатка, спальный мешок, коврик, веревка, рюк-
зак), то были поставлены задачи и по физическому 

развитию, и по формированию специальных турист-
ских знаний.

Дополнительно для некоторых детей, у которых 
проявлялись дезадаптивные формы поведения, ста-
вились задачи по формированию навыков сотрудни-
чества с педагогом и другими детьми.

После того как на занятиях в спортивном зале (яв-
ляющимся относительно замкнутым, ограниченным 
пространством) основные задачи в работе с детьми 
были решены, и участие родителей минимизирова-
лось, совместно с родителями было принято решение 
о продолжении тренировок в парке.

Изменение места тренировок являлось переменой 
условий. Поэтому была поставлена задача генерали-
зации ранее сформированных навыков в новых усло-
виях. Достижению данной цели способствовали:

— предъявление ранее выученных инструкций к 
действиям группы в новых условиях (парк и стадион);

— максимальное воспроизведение порядка тех 
заданий, которые проводились в спортзале, а в даль-
нейшем — повторение нового расписания заданий на 
улице во всех последующих занятиях;

— временное подключение родителей в качестве 
тьюторов и оказание физической помощи детям при вы-
полнении инструкций во время перемещений по улице;

— использование подкрепления правильного по-
ведения во время занятий.

По мере проведения 2—3 тренировочных занятий 
с группой детей потребность в контроле поведения 
со стороны родителей стала уменьшаться, а действия 
обучающихся стали более самостоятельными. Ко-
личество возникших проблем в поведении в начале 
уличных занятий постепенно снизилось.

На завершающем занятии 7 из 8 детей совершили 
«зачетный» поход на короткую дистанцию с преодо-
лением естественных препятствий в самостоятель-
ном режиме, без сопровождения взрослых, а один 
ребенок совместно с родителем. В качестве заданий 
и препятствий стали: надевание и снимание рюкзака, 
ходьба колонной с рюкзаком по прямому участку до-
роги в парке, изменение направления движения по 
инструкции педагога, прохождение короткого участ-
ка через заросли невысоких деревьев, переход через 
поваленное дерево. Также был организован привал и 
совместный досуг в форме общей игры всех участни-
ков группы.

Поставленные в начале задачи перед группой де-
тей и индивидуально для каждого участника были 
достигнуты. Важно отметить что в процессе прове-
денной программы занятий мотивация детей к их по-
сещению сохранилась, а также некоторые дети прояв-
ляли интерес и привязанность к другим участникам 
группы.

Два следующих примера представляют опыт про-
екта АНО «Школа Профессий» в проведении ин-
клюзивных туристских походов для молодых людей 
с аутизмом с целью развития у них социальных на-
выков.
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Пример 2. Геологический поход вдоль реки
Рожайка (Подмосковье), ноябрь 2021 г.
Пеший поход с рюкзаками в ноябре 2021 г. за-

вершался по пересеченной местности и глинистой 
скользкой дороге в дождь с преодолением притоков 
реки. В походе принимали участие 6 подростков, 
один из них с аутизмом, двое сопровождающих и 
мама подростка с РАС в качестве тьютора. Продол-
жительность — 10 часов, расстояние пешего маршру-
та — 10 км, ландшафт — перепад высот 30 м, световой 
день — 9 часов, погода +6° С, дождь, расстояние на юг 
от Москвы — 60 км.

Целью похода для юноши с РАС было развитие со-
циальных навыков, необходимых для установления и 
поддержания дружеских отношений, а именно, — уме-
ние работать в группе, принимать помощь от сверстни-
ков, планировать собственные действия. Основной ме-
тод для достижения поставленной цели — «обучение с 
участием нейротипичных сверстников».

Подготовительная работа включала знакомство с 
маршрутом на карте, анонсирование плана на день, 
утверждение списка необходимых вещей и продук-
тов, ознакомление с инструктажем по технике без-
опасности, специальное ознакомительное занятие. 
Для нейротипичных сверстников была подготовлена 
памятка по особенностям людей с РАС и проведена 
предварительная беседа.

Участники похода искали срезы для геологи-
ческих раскопок, собирали и изучали породы гео-
логических образцов, заполняли полевой дневник, 
катались на тарзанке, поднимались на смотровую 
площадку, разбивали бивак, разводили костер, го-
товили обед, укрывались от дождя, падали в грязь, 
вылезали, очищались, помогали друг другу, ходили 
за водой на родник, переправлялись по самодельно-
му мосту через приток Рожайки, поддерживали друг 
друга, а часть маршрута преодолевали в темноте с на-
лобными фонарями.

Участие в походе дало возможность молодому че-
ловеку с аутизмом получить уникальный опыт про-
хождения маршрута в группе сверстников, преодоле-
ния физических трудностей и негативного влияния 
природных явлений: холода, влаги, грязи. Он научил-
ся принимать помощь и был благодарен участникам 
группы за поддержку. Так, во время похода с юношей 
случилась неприятность (он оказался в яме с жидкой 
грязью). В сложившейся ситуации участники группы 
оперативно предложили помощь (поделились свои-
ми запасными сапогами, дождевиком, помогли пере-
одеться). Также по завершении похода он проанали-
зировал, что пригодилось в походе, а что можно было 
оставить дома. Ему действительно пригодились: фля-
га с водой, дождевик, зонт, миска и кружка, бутербро-
ды, лопата, чужие резиновые сапоги, термос. А вот 
книги в следующий раз он решил не брать.

Программа похода способствовала формирова-
нию навыков взаимодействия со сверстниками с по-
мощью вербальных и невербальных средств общения, 

развитию эмпатии, гибкости мышления и спонтанно-
сти поведения. Также улучшились личные показате-
ли — скоординированность движений, выносливость, 
собранность.

Пример 3. Экологический походный лагерь
«Школа Профессий», июнь-август 2021 г.
Экологический походный инклюзивный лагерь 

проводился в Творческой усадьбе «Гуслица» летом 
2021 г. в течение 8 недель и был посвящен изучению 
законов устойчивого развития. За лето в програм-
ме приняли участие около 60 подростков в возрасте 
8—16 лет, из них 8 человек с РАС. Продолжитель-
ность одной смены — 5 дней, ночёвка в хостеле Твор-
ческой усадьбы «Гуслица» в 100 км по Егорьевскому 
шоссе в селе Ильинский погост Орехово-Зуевского 
района. В каждой смене принимали участие 12 под-
ростков, у двоих человек были расстройства аути-
стического спектра. Каждый день группа подростков 
проводила 5—10 часов на свежем воздухе, расстояние 
пеших прогулок от 5 до 15 км в день. В программу от-
дыха были включены зарядка, спортивные дворовые 
игры, купание в озере. Группу сопровождали 2 педа-
гога, экскурсовод и вожатый-тьютор.

Целью данного проекта для детей с РАС являлось 
включение их в совместную деятельность с нейроти-
пичными сверстниками. Основной метод для дости-
жения поставленной цели — «обучение с участием 
нейротипичных сверстников». Дополнительно при-
менялись методы подсказки.

Программа включала проектную работу, со-
вместное принятие решений по плану дня, голосо-
вание участников. Отдельным этапом подготовки 
было знакомство нейротипичных подростков с осо-
бенностями развития их ровесников с аутизмом и со 
способами взаимодействия с ними. В процессе со-
вместной деятельности с другими детьми подрост-
кам с РАС предоставлялась помощь (физическая, 
жестовая или вербальная подсказки) со стороны 
тьютора-вожатого.

В программе отдыха и занятий было предусмотре-
но участие в походах в лес, на цветные озера, в район 
бывшего Московского моря с палеонтологическими 
отложениями, биологические экспедиции в лес, прак-
тическая работа с компасом, навигатором, изучение 
основ картографии и ориентирования на местности, 
работа над экологическими проектами, составление 
карт лекарственных, съедобных и ядовитых расте-
ний. Частью программы стало знакомство с предста-
вителями таких «полевых» профессий как лесник, 
геолог, биолог, эколог, географ, палеонтолог, лесопа-
толог и с основами их работы. Для участников лагеря 
были организованы экологические полевые занятия 
при поддержке инспекторов Абрамовского лесниче-
ства. Каждый участник выбирал себе растение, гриб 
или природный объект, изучал его в природе, делал 
эскиз и описания. Экологический отчёт, составлен-
ный по материалам экспедиций в лес Абрамовского 
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лесничества, впоследствии был размещен на сайте 
Творческой усадьбы «Гуслица» [1].

Результаты наблюдений за подростками с аутиз-
мом, принимавшими участие в программе лагеря на-
равне со своими нейротипичными сверстниками, по-
зволили сделать следующие выводы:

1. Подростки с РАС наравне с другими участника-
ми включались в мероприятия лагеря, выполняли за-
дания в меру своих способностей, проявляли устой-
чивый интерес к деятельности других детей.

2. Нейротипичные подростки проявляли заботу и 
внимание к своим сверстникам с аутизмом, что помо-
гало внедрять практики наставничества в среде моло-
дых людей.

3. Нежелательного поведения, связанного с сен-
сорной перегрузкой и характерного для детей с РАС, 
не наблюдалось. Наоборот, родители говорили, что 
подростки возвращались умиротворенными и успо-
коенными.

4. Нахождение в естественной природной среде 
благоприятно влияло на сенсорное развитие детей, 
в особенности, детей с РАС. Дети получали новые 
ощущения через зрительные, слуховые, тактильные, 
вкусовые, вестибулярные и проприоцептивные кана-
лы восприятия. Природа «убаюкивает» и «заземля-
ет». Лес, река и другие природные объекты являются 
сами по себе условием для насыщения сенсорных ка-
налов [3].

Заключение

Подводя итог приведенному анализу возможно-
стей программ по детско-юношескому адаптивно-

му туризму детей, имеющих РАС, а также на основе 
представленных примеров, можно сделать вывод о 
том, что данное направление включает комплекс воз-
можностей и решает целый спектр задач. Занятия по 
адаптивному туризму в полной мере способствуют 
развитию социализации детей с РАС за счет:

— создания условий для совместной деятельности 
со сверстниками на протяжении длительного и спе-
циально организованного периода времени;

— развития навыков межличностного взаимодей-
ствия;

— решения задач коммуникативного развития;
— расширения сферы интересов, представлений 

об окружающем и формирования специальных ту-
ристских знаний и навыков;

— общей физической подготовки;
— применения сформированных навыков в есте-

ственных условиях.
Важным условием реализации программ являет-

ся применение адекватных методов, способствующих 
достижению поставленных задач. В этой связи требу-
ется проведение дополнительных исследований, на-
правленных на выявление эффективности применяе-
мых методов обучения в данном направлении.

Адаптивный туризм является максимально до-
ступным для детей с расстройствами аутистическо-
го спектра и отвечает различным критериям выбора 
(престижность, универсальность, финансовая и тер-
риториальная доступность, всесторонняя направлен-
ность на развитие ребенка). Поддержка разработки 
программ по адаптивному туризму и исследование 
их влияния на развитие детей с РАС необходимы для 
развития практик дополнительного образования и 
коррекционного сопровождения детей с РАС. 
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В настоящее время численность студентов с расстройствами аутистического спектра (РАС) на уровнях сред-
него профессионального и высшего образования крайне незначительна, в то время как численность обучаю-
щихся с РАС в системе общего образования существенно увеличивается с каждым годом. Это делает все более 
актуальными проблемы профессиональной ориентации абитуриентов с учетом их особых образовательных 
потребностей при дальнейшем обучении в вузах и колледжах. Анализ успешных примеров трудоустройства 
выпускников Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра, а также существующей нормативно-правовой базы, позволяет сделать 
вывод о перспективности выбора творческих специальностей в качестве будущей профессии для данной ка-
тегории обучающихся. Такие специальности могут стать направлением для профессиональной ориентации 
творчески одаренных молодых людей с РАС как с сохранным интеллектом, так и с интеллектуальными на-
рушениями. Основой для получения профессии в колледжах и вузах должен стать выработанный комплекс 
специальных условий обучения, способствующий успешной инклюзии студентов с особыми потребностями в 
образовательную среду.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, РАС, высшее образование, среднее профессиональ-
ное образование, специальности творческой направленности, особые образовательные потребности, специаль-
ные условия, профессиональная ориентация
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Введение

По мере роста численности обучающихся с РАС 
в системе общего образования, о чем свидетель-
ствуют ежегодные всероссийские мониторинги [12; 
13], все актуальнее становится вопрос об их даль-
нейшем обучении на уровнях среднего профессио-
нального и высшего образования. Поднимают его 
представители родительского сообщества, а также 
педагоги и администрация образовательных ор-
ганизаций. При этом результаты Всероссийского 
мониторинга состояния образования обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра (РАС), 
проведенного в 2020 году Федеральным ресурсным 

центром по организации комплексного сопрово-
ждения детей с РАС Московского государствен-
ного психолого-педагогического университета, по-
казали, что доля обучающихся с РАС на уровнях 
среднего профессионального и высшего образова-
ния пока еще крайне мала — 269 и 7 студентов, по 
данным на 2020 год [12]. Соответственно, системно 
вопрос о включении студентов с РАС в образова-
тельный процесс в России пока не решен — ни с 
точки зрения профориентации подростков и выбо-
ра абитуриентами специальностей, перспективных 
для дальнейшего трудоустройства, ни с точки зре-
ния создания специальных образовательных усло-
вий в колледжах и вузах.
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Перспективные специальности творческой 
направленности для студентов с РАС

Абитуриентам из числа молодых людей с РАС и 
их родителям необходимы четкие критерии по вы-
бору специальности и будущей профессии, которая 
будет соответствовать как специфическим чертам че-
ловека с аутизмом, так и его индивидуальным склон-
ностям и талантам. Существуют разные мнения на 
счет сферы деятельности, наиболее благоприятной 
для людей в спектре аутизма. Довольно распростра-
нённой является точка зрения, что такие професси-
ональные области как математические науки и про-
граммирование, работа с базами данных, инженерное 
дело, конструирование, механика и т.п. [20; 22; 26] 
являются наиболее перспективными с точки зрения 
трудоустройства. Действительно, исследователи от-
мечают такие сильные стороны человека с аутизмом 
как склонность к гиперсистематизации и внимание к 
деталям [16], что способствует выбору специально-
стей, в которых подобные свойства могут быть вос-
требованы. В различных перечнях «дружелюбных к 
аутизму» профессий чаще всего перечислены специ-
альности именно из этой группы [15; 19]. Однако в 
большинстве случаев эти профессии предполагают 
сохранный и даже высокий уровень интеллекта, а 
также склонность к точным наукам, что несколько 
ограничивает поле для профориентации всех лю-
дей в спектре аутизма. Возможности для професси-
ональной реализации могут быть гораздо шире за 
счет спектра специальностей, относящихся к социо-
культурной сфере. В данной статье делается попытка 
анализа области специальностей в сфере творческих 
видов деятельности как с точки зрения действующего 
в России законодательства, так и с точки зрения по-
тенциальной «дружелюбности» к людям с аутизмом.

Развитие детей с РАС очень неравномерно, мно-
гим из них присуща парциальная одаренность и 
глубокий интерес в какой-то одной сфере, так на-
зываемый «специнтерес» [4]. Довольно часто такие 
дети гораздо успешнее в дополнительном, а не в 
общем образовании, особенно когда у ребенка есть 
явные склонности к творческой деятельности. Му-
зыкально и художественно одаренные дети при зна-
чительных дефицитах в остальных сферах развития 
с большим рвением относящиеся к предмету своего 
«специнтереса», могут достичь достаточно больших 
успехов в одной из творческих специальностей при 
условии создания специальных условий и удовлет-
ворения их особых образовательных потребностей 
на уровнях среднего профессионального, а иногда и 
высшего образования. Ряд исследователей даже вы-
деляют понятие «аутистическое искусство» как одно 
из течений художественного направления искусства 
аутсайдеров (или «ар-брют»), которое из достаточно 
маргинального становится все более востребован-
ным и вызывающим большой интерес у общества 
[17]. Известны примеры исключительно талантли-

вых аутичных актеров, музыкантов, художников и 
дизайнеров. Соответственно, творческие виды дея-
тельности и смежные с ними профессии в качестве 
выбранной специальности могут быть очень пер-
спективными для разных категорий обучающихся с 
РАС. При этом важно учитывать, что любая сфера 
искусства предполагает наличие вспомогательного 
персонала, так или иначе задействованного в созда-
нии культурного продукта.

Для анализа профессиональных областей, кото-
рые можно было бы рекомендовать выпускникам 
с РАС, авторы обратились к существующим 8 про-
фессиональным стандартам в сфере культуры (на 
сегодняшний момент их 8) и квалификационному 
справочнику должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии [6; 9]. Проанализи-
ровав перечень творческих профессий из Приказа 
Министерства культуры России «Об утверждении 
перечней должностей и профессий работников фе-
деральных государственных учреждений, подведом-
ственных Министерству культуры Российской Фе-
дерации, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности», можно выделить не-
сколько потенциально наиболее привлекательных 
для людей с РАС областей [5]. Опыта выпускников 
ФРЦ МГППУ, обучавшихся и/или обучающихся 
в колледжах и вузах показывает, они и их семьи от-
бирали такие профессиональные области, которые 
предполагают возможность адаптации рабочего ме-
ста к потребностям человека с аутизмом:

— Организационный персонал театров, концерт-
ных залов и цирков (художник-бутафор, художник-
декоратор, контролер билетов, реквизитор, рабочий 
по уходу за животными и пр.).

— Артистический персонал театров и концертных 
залов (артист и ассистент артиста, музыкант, изгото-
витель игровых кукол, макетчик театрально-постано-
вочных макетов и пр.).

— Специалисты музеев и библиотек (специалист 
по озеленению, смотритель, художник, библиотекарь, 
катологизатор, редактор, корректор и пр.).

Особую сложность представляет подготовка 
к трудовой деятельности лиц с РАС в сочетании 
с интеллектуальными нарушениями, что связано 
с их трудностями переработки информации, ис-
полнительными функциями, включая регуляцию, 
программирование и контроль собственной дея-
тельности, а также со специфическими социально-
коммуникативными нарушениями. У данной груп-
пы лиц, согласно существующим научным данным, 
снижена способность к совершению аналитических 
операций, самостоятельной деятельности, критич-
ности и рефлексии, они отличаются своеобразием 
эмоциональной, волевой и поведенческой сфер в 
целом. При организации обучения, а затем и тру-
довой деятельности, таким людям требуется суще-
ственная, а также очень существенная поддержка 
[4]. В таких случаях речь может идти о перспекти-
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вах сопровождаемой трудовой занятости и о сопро-
вождаемом трудоустройстве.

Имеющиеся научные данные об особенностях 
лиц с РАС, практический опыт их трудовой деятель-
ности, анализ существующих «Уровней квалифика-
ции в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» [8], выделенных в соответствии с пун-
ктом 6 «Правил разработки, утверждения и приме-
нения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 января 2013 г. № 23» [5], позволяют сделать 
вывод о том, что лица с РАС и интеллектуальными 
нарушениями способны осуществлять определенный 
характер деятельности с поддержкой — деятельность 
под руководством с проявлением самостоятельности 
при решении практических задач. Это соответству-
ет квалификационному уровню 4-х данных Правил, 
подготовка к которому осуществляется по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования — программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих). Следовательно, 
обучение лиц с РАС и интеллектуальными наруше-
ниями и достижение ими квалификационного уров-
ня 4 вполне возможно в рамках учреждений средне-
го профессионального образования с учетом особых 
образовательных потребностей и при условии соот-
ветствующих адаптаций в организации процесса об-
учения. Для этого необходимо обеспечить доступ к 
обучению их творческим специальностям, что может 
быть обеспечено еще большими адаптациями образо-
вательного процесса по сравнению с людьми с РАС, 
не имеющими нарушений интеллекта. Их последую-
щая трудовая деятельность может быть организова-
на, например, в рамках художественно-ремесленных 
мастерских. Большая часть таких мастерских в насто-
ящий момент в качестве субъектов социального пред-
принимательства выходит на открытый рынок (на-
пример, мастерская социально-творческой инклюзии 
«Сундук», столярная мастерская «Артель блажен-
ных», проект «Наивно? Очень» и пр.) [3].

Молодые люди с РАС, имеющие хорошие навыки 
художественно-ремесленной деятельности, а также 
освоившие специальность в данном направлении, 
при определенной поддержке имеют большие шан-
сы на трудоустройство, а соответственно, на достой-
ное существование и относительную самостоятель-
ность, что так же важно для остальных членов семьи. 
Поэтому, говоря о перспективности определенных 
специальностей для выбора подростками с РАС и 
интеллектуальными нарушениями, стоит акценти-
ровать особое внимание на специальностях, связан-
ных с техническими процессами художественной 
деятельности, которые могут быть применены на 
предприятиях, занимающихся народными промыс-
лами или ремесленным производством. Например, 
перспективной для студентов с РАС представляет-
ся группа занятий, перечисленных в Профстандарте 
«04.002 Специалист по техническим процессам ху-

дожественной деятельности» [9]; основной целью 
этого вида профессиональной деятельности являет-
ся создание изделий в традициях народных художе-
ственных промыслов:

— рабочие художественных промыслов и других 
видов производств в художественной промышлен-
ности, занятые изготовлением и реставрацией из-
делий из металла, дерева, текстиля, кожи и других 
материалов;

— гончары, формовщики и прессовщики фарфо-
ровых и абразивных изделий;

— разрисовщики по стеклу, керамике, художни-
ки декоративной росписи, художники-оформители и 
родственные профессии.

Однако важно понимать, что перечисленные выше 
области профессиональной деятельности могут быть 
рассмотрены только как предварительные рекомен-
дации специальностей, актуальных для лиц с РАС в 
сфере культуры. Стоит избегать попыток создать ис-
черпывающий и закрытый список профессий, так как 
склонности и таланты людей с аутизмом, которые мо-
гут проявлять крайнюю степень одаренности, вплоть 
до савантизма (гениальности в одной области), край-
не разнообразны.

Необходимо идти по пути создания специальных 
условий для обучения студентов с РАС в образова-
тельных организациях. Вопрос создания таких ус-
ловий в колледжах и вузах представляется одним из 
важнейших шагов на пути к дальнейшему успешному 
трудоустройству.

Тенденции в организации сопровождения 
студентов с РАС

Проблема обучения студентов с РАС является 
сравнительно новой как для России, так и для всего 
мира. Хотя очень многое в этой сфере может быть 
достигнуто весьма простыми средствами, они не яв-
ляются общеизвестными или очевидными, что зача-
стую ведёт к невозможности для студентов с РАС из 
средних профессиональных и высших учебных заве-
дений раскрыть свой потенциал в учёбе. Использова-
ние уже накопленного в этой области опыта обучения 
студентов с особыми образовательными потребно-
стями в других странах облегчит получение людьми с 
РАС образования, профессии и работы, что повысит 
их качество жизни.

Основная проблема состоит не в сложности или 
дороговизне специальных мер помощи аутичным 
студентам, а в их неочевидности для преподавате-
лей и администрации образовательной организации 
[21; 23]. Расстройство аутистического спектра часто 
называют «невидимой инвалидностью», т.е. его на-
личие не очевидно, и со стороны может казаться, что 
человек «ленится», «не хочет приложить усилия», 
«дерзит» и т.п. Рассмотрим некоторые тенденции по-
мощи студентам с РАС.
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Один из возможных, но крайне редко встречаю-
щихся подходов — создание вузов, предназначенных 
для людей с РАС, по аналогии со специальными (кор-
рекционными) школами. Первый колледж для людей 
с РАС был открыт в Великобритании в 2010 году [2]. 
Особое внимание в нем уделяется обучению навыкам 
самостоятельной жизни, учёбы, подготовке к трудоу-
стройству и т.п.

Однако намного более распространено и целесоо-
бразно с точки зрения полноценной социализации — 
оказание поддержки аутичным студентам в обычных 
вузах и колледжах. Существует несколько видов по-
добной работы:

— Проведение тренингов для студентов с аутиз-
мом внутри учреждения [21].

— Инструктаж преподавателей с предоставлением 
специальных методических рекомендаций [18].

— Взаимодействие вузов со специализированны-
ми тренинговыми центрами, которые могут прово-
дить занятия для студентов и для преподавателей, а 
также предоставлять учебно-методические материа-
лы и т.п.

— Наличие в штате учебных заведений професси-
ональных тьюторов, а также привлечение помощни-
ков-волонтёров из числа одногруппников.

— Различные виды психотерапевтической под-
держки студентов.

Студентам с РАС также могут быть рекомендова-
ны следующие мероприятия:

— Лекции и семинары, посвящённые навыкам са-
моадвокации (защите своих интересов и приспосо-
блению среды под свои особенности) и независимой 
жизни.

— Группа поддержки для взрослых людей с аутиз-
мом.

— Индивидуальная психотерапия.
— Проведение семинаров и тренингов, нацелен-

ных именно на аутичных студентов вузов, а также на 
преподавателей вузов.

— Учебно-методические материалы об аутизме и 
инклюзии.

Типичные сложности студентов с РАС

Хотя каждый человек с аутизмом индивидуален, 
и для разных людей трудности в учёбе будут инди-
видуальными, всё же есть несколько наиболее рас-
пространённых проблем [14; 21, 23; 24; 25], которые 
могут потребовать дополнительного инструктажа 
самих студентов, преподавателей, а иногда и их одно-
группников. Следует помнить, что у отдельного чело-
века с аутизмом могут присутствовать далеко не все 
из них:

— Навыки планирования: при большом количестве 
учебных предметов и одновременно полной самосто-
ятельности возможны трудности с выстраиванием 
приоритетов, оценкой временных затрат, что связано 

с так называемой исполнительной дисфункцией. Эти 
сложности способны усилить тревожность и серьёзно 
отразиться на успеваемости.

— Навыки самообслуживания: гигиена, приготов-
ление еды, уборка, быт — это особенно актуально 
для живущих в общежитиях. Отсутствие сформи-
рованных навыков может приводить к неопрятному 
внешнему виду, проблемам со здоровьем, сильному 
стрессу.

— Групповая работа и социальные навыки: если 
дисциплина подразумевает работу в паре или группе, 
это может вызывать некоторые сложности. Также не-
достаток социальных навыков способен плохо сказы-
ваться на взаимоотношениях с одногруппниками.

— Поведение на занятиях: нарушение хода заня-
тия излишне частыми вопросами, объективно меша-
ющие другим студентам аутостимуляции (моторные 
стереотипии) и т.п.

— Сенсорные особенности: стимулы вроде по-
сторонних запахов, тиканья часов или мерцающих 
ламп дневного света могут сделать невозможной про-
дуктивную работу студента с аутизмом. Сенсорная 
перегрузка — это состояние, которое возникает из-за 
переизбытка сенсорных стимулов. Может приводить 
к дезориентации, неспособности думать, говорить и 
воспринимать речь, «зависанию», «отключениям», 
агрессии, обморокам и т.п.

— Когнитивные особенности: сложности с кон-
спектированием, восприятием длинных словесных 
инструкций, склонность к буквальному пониманию, 
ригидность мышления и т.п. Хотя их сложно одно-
значно отнести к достоинствам или недостаткам, они 
могут вносить свою специфику в учебный процесс.

— Эмоциональный самоконтроль: проблемы с 
осознанием своих эмоций (алекситимия) и с управ-
лением ими могут приводить к конфликтам.

Как уже было сказано, преодоление большинства 
из этих проблем обычно не является сложным или 
финансово затратным, но требует осознанности и по-
нимания как со стороны студентов, так и со стороны 
преподавателей.

Примеры стратегий и способов 
преодоления трудностей при организации 

обучения людей с РАС

Стратегии помощи при сенсорных проблемах
Как было сказано выше, при РАС нередки про-

блемы с сенсорным восприятием [1]. Характер сен-
сорных проблем сугубо индивидуален для каждого 
человека с РАС. Поэтому при обучении аутичных 
студентов следует учитывать фактор сенсорной 
нагрузки.

В учебных аудиториях могут быть полезными сле-
дующие меры:

Избегание использования ламп дневного света с 
дросселями, т.к. они мерцают и издают гул.
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Преимущественное использование светодиодов 
или ламп дневного света с качественным электрон-
ным балластом. В аудиториях не должно быть гула 
или стробоскопического эффекта.

Обеспечение хорошей акустики: не должно быть 
эха, посторонних шумов и т.п.

По возможности, исключение использования 
сильно пахнущей парфюмерии и косметики и т.п.

Предоставление презентаций, конспектов, видео-
записей занятий и т.п.

Также можно использовать следующие стратегии:
— Организация специальной «тихой комнаты» с 

приглушенным освещением, без опасных предметов 
мебели с острыми углами и т.п. и со свободным до-
ступом туда студентов с РАС, в т. ч. во время занятий.

— Выполнение контрольных работ и сдача экзаме-
нов в отдельных помещениях.

— Разрешение использования капюшонов, беру-
шей, головных уборов, предметов для аутостимуляций, 
тёмных очков для блокировки отвлекающих стимулов.

— Возможность перевода на другую специаль-
ность при непреодолимых препятствиях: неперено-
симости запахов в лаборатории, шумов в цехах и т.п.

Для большинства студентов с РАС характерна 
исполнительная дисфункция — нарушение способ-
ностей, связанных с управлением вниманием, пла-
нированием своих действий в соответствии с общей 
целью, переключением между стимулами и задачами, 
расстановкой приоритетов [11]. Это влечет за собой:

— Сложности с планированием занятий и расста-
новкой приоритетов.

— Проблемы из-за необходимости большей само-
стоятельности в ВУЗе, чем в школе, т.к. от студента 
требуется больше самоконтроля.

— Трудности с переключением между разными 
предметами, задачами и проектами; возможна силь-
ная тревожность и падение производительности.

— Сложности с самостоятельной конкретизацией 
задачи и разбиением её на подзадачи. Возможно от-
кладывание и тревожное «зависание».

— Неадекватная оценка времени для выполнения 
задачи.

— Исполнительная дисфункция способна вызвать 
серьёзные проблемы с успеваемостью и является ча-
стой причиной проблем при обучении в вузе!

Стратегии помощи при исполнительной
дисфункции
Для преподавателей:
— Озвучивание требований для получения зачёта 

или сдачи экзамена на первом занятии, также и изло-
жение их письменно (например, на сайте курса).

— Наличие рейтинговой системы с чёткими сро-
ками сдачи домашних заданий, контрольных, кол-
локвиумов. Не следует оставлять контроль на конец 
семестра.

— Нагрузка должна быть более-менее равномерно 
распределенной.

— Готовность дать расширенные объяснения эта-
пов выполнения задания.

— Обеспечение доступности контактов препода-
вателя студентам, но с чётким обозначением времени 
консультаций, допустимого количества писем и т.п.

Для студентов (при выполнении курсовых, диплом-
ных работ и т.п.):

— Наличие плана работ с контролем выполнения 
этапов каждые 1—2 недели.

— Отслеживание возможных «застреваний» на од-
ном аспекте работы, перфекционизма и т.п., что чре-
вато срывом сроков.

— Наличие дополнительного времени на отработ-
ку докладов.

Представленный перечень рекомендаций может 
считаться первым шагом в создании условий для 
инклюзивного образования в колледжах и вузах, ко-
торый может быть внедрен достаточно быстро и не 
требует больших финансовых затрат. В данной ста-
тье мы не касаемся дальнейших шагов по созданию 
специальных условий на уровнях среднего профес-
сионального и высшего образования для студентов 
с РАС, которые уже требуют значительных органи-
зационно-методических ресурсов, — например, об-
учение преподавательского состава психолого-пе-
дагогическим методам работы, адаптации учебных 
материалов, предоставление тьюторов и т.п. Но даже 
незначительные меры по созданию специальных ус-
ловий обучения, демонстрирующие понимание осо-
бенностей и гибкость со стороны администрации и 
преподавательского состава, могут существенно уве-
личить число студентов с РАС и качество их подго-
товки в образовательной организации.

Заключение

Дальнейшее изучение вопроса трудовой и про-
фессиональной ориентации и обучения студентов с 
аутизмом после получения общего образования целе-
сообразно вести в двух направлениях: создания опти-
мальных условий обучения с учетом особых образова-
тельных потребностей молодых людей и определения 
перспективных специальностей для дальнейшей про-
фессиональной деятельности и успешного трудоу-
стройства или трудовой занятости.

Важное место в профориентации студентов с РАС 
могут занять творческие специальности, овладение 
которыми возможно в адаптированной форме, в том 
числе и студентами с интеллектуальными наруше-
ниями, что позволяет существующая нормативно-
правовая база.

Создание специальных условий для обучения по 
этим специальностям в колледжах и вузах может 
вызвать значительное увеличение числа студентов с 
РАС в нашей стране. Это, безусловно, благоприятно 
скажется на их дальнейшей социализации, финансо-
вом самообеспечении и самореализации. 
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Организация социальной и трудовой занятости на постоянной основе для людей с ментальной инвалидностью — 
процесс многоаспектный и длительный, требующий проработки на уровне государства. Представлена технология 
стационарозамещения и описание новых внедрённых практик по комплексному сопровождению и поддержке 
взрослых людей с ментальной инвалидностью в Псковской области. Проведён анализ результатов работы ре-
сурсного центра социального обслуживания и действующей системы комплексного сопровождения за период 
2018—2021 годов по направлениям: профессиональное обучение, социально-трудовая занятость на производстве, 
социальная дневная занятость, социокультурная интеграция; сопровождаемое проживание и постинтернатное 
сопровождение. На постоянной основе учреждение посещают 164 человека, из них 16 — лица с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Составлены и применяются обучающие программы для приобретения рабочих 
профессий. В 2019 году открыт дом сопровождаемого проживания и внедрена система постинтернатного сопро-
вождения. Анализируются проблемы: непроработанная законодательная база, нехватка квалифицированных спе-
циалистов, отсутствие унифицированного методического инструментария и пакета документов по трудоустрой-
ству инвалидов в специально созданных защищенных организациях и учреждениях. Для дальнейшей разработки 
предложены вопросы социализации людей с ментальной инвалидностью и возможные способы решения проблем.
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Введение

Вопрос жизнеустройства в России людей старше 
18 лет с ментальной инвалидностью в последние годы 
поднимается достаточно часто и по настоящее время 
является открытым. Численность данной категории 
граждан ежегодно увеличивается. Данные по Псков-
ской области из Федерального реестра инвалидов 
подтверждают высокие показатели числа неработаю-
щих граждан с инвалидностью трудоспособного воз-
раста (таблица 1).

Рассмотрение вопроса жизнеобеспечения граж-
дан с умственными и психическими нарушениями, 
их вовлечённости в социум, необходимости перехода 
от проживания в интернате или обособленно в семье 

к внедрению стационарозамещающих технологий до 
сих пор остаётся на уровне дебатов или немногих ре-
ализованных проектов и грантов.

 Вопрос неоднозначен и вызывает постоянные 
дискуссии на тему: «Должны ли все граждане трудо-
способного возраста трудиться на открытом рынке 
труда, или для некоторых категорий лиц с инвалид-
ностью правильнее и безопаснее создавать специаль-
ные условия для организации социальной, трудовой 
занятости на постоянной основе и трудоустройства в 
защищенном пространстве?».

Особого внимания заслуживает вопрос, касаю-
щийся принятия решений другими людьми вместо 
самого взрослого человека с ментальной инвалидно-
стью. В 90% случаев при выборе перспективы разви-
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The organization of a social and labor employment on a permanent basis for people with mental disabilities is the mul-
tidimensional and lengthy process that requires elaboration at the state level. The technology of inpatient substitu-
tion and a description of new implemented practices for the comprehensive support of adults with mental disabilities 
in the Pskov region are presented. Provided analysis of results of the work of the resource center for social services 
and the current system of comprehensive support for the period 2018-2021 in the following areas: vocational training, 
social and labor employment at work, social day employment, socio-cultural rehabilitation; supported accommoda-
tion and post-residential house support. 164 people visit the institution on an ongoing basis, 16 of them are people 
with autism spectrum disorders (ASD). Training programs have been written and are being used to acquire working 
professions. In 2019, an assisted living house was opened and a post-residential house support system was introduced. 
The existing problems are analyzed, questions for the further development in the field of socialization of people with 
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Таблица 1
Данные Федеральной государственной информационной системы Федерального реестра инвалидов 

(ФГИС ФРИ) по Псковской области

Год
Всего инвалидов 
трудоспособно-

го возраста

Работаю-
щие

Нерабо-
тающие

1 гр. 2 гр. 3 гр.
Работаю-

щие
Нерабо-
тающие

Работаю-
щие

Нерабо-
тающие

Работаю-
щие

Нерабо-
тающие

2021 16909 3737
22,10%

13172
77,90%

120 2055 783 5685 2834 5432

2020 15274 3379
22,12%

11895
77,88%

121 1929 673 5305 2585 4661

2019 15395 3284
21,33%

12111
78,67%

104 1873 651 5521 2529 4717

2018 15692 3325
21,19%

12367
78,81%

96 1844 650 5734 2579 4789
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тия лиц с умственными и психическими нарушени-
ями основным является мнение родителя, при этом 
интересы сторон не всегда совпадают (к тому же не-
которые родители настаивают на позиции — все ус-
луги должны быть бесплатными, что невозможно). 
Решение во многих случаях принимается в пользу 
экономии материальных средств, личного мнения 
родителя о наиболее подходящем виде деятельности 
для его ребёнка; особую роль играет завышение или 
занижение оценки способностей своего ребенка, чув-
ство страха за него и боязнь отпустить в более само-
стоятельную жизнь.

Ниже предлагаются заметки по поводу затрудне-
ний, возникающих при решении вопросов социализа-
ции и жизнеустройства в целом людей с ментальной 
инвалидностью в России.

Само понятие «ментальная инвалидность» зако-
нодательно не закреплено. Предложение о его закре-
плении в 2019 г. было выдвинуто заместителем ми-
нистра труда и социальной защиты Г. Лекаревым на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи «Люди 
как люди» на площадке «Социальная инклюзия лиц 
с ментальной инвалидностью». Понятие является 
достаточно емким и собирательным, включающим 
обширный спектр нарушений умственного и пси-
хического развития. Термин «инвалидность» не-
сёт социальную смысловую нагрузку, а уточнение 
«ментальная» даёт возможность говорить о большой 
категории граждан (с когнитивными нарушениями, 
РАС и другими психическими расстройствами, гене-
тическими заболеваниями, тяжёлыми множествен-
ными нарушениями (ТМНР) и т.п.), нуждающихся в 
постоянном сопровождении и поддержке при реше-
нии вопросов жизнеустройства.

Чтобы избежать дискриминации какой-либо кате-
гории лиц с инвалидностью, прорабатывая вопросы 
комплексного сопровождения и стационарозамеще-
ния, уместнее говорить именно о людях с ментальной 
инвалидностью.

При установлении группы инвалидности государ-
ством предусмотрены материальные выплаты (стра-
ховые пенсии по инвалидности), а система жизнеобе-
спечения позволяет либо провести жизнь дома, либо 
в интернате. Ни один из вариантов не предоставляет 
возможности обучения профессии, организации по-
стоянной трудовой, социальной занятости и достой-
ной, максимально самостоятельной жизни в обществе;

Острота вопроса поддерживается не только от-
сутствием системы сопровождения лиц с менталь-
ной инвалидностью, но и, как следствие, отсутствием 
перспектив развития и организации личной жизни их 
родителей или опекунов;

Несмотря на имеющиеся публикации, выступле-
ния на тему организации трудовой занятости и тру-
доустройства, профессионального обучения [1; 2; 4; 
5; 6; 7; 10; 11; 14; 16] и организации сопровождаемого 
проживания [3; 8; 12; 15; 17] лиц с ментальной ин-
валидностью, несмотря на сообщения о реализации 

проектов и грантовых направлений, сделать вывод 
о качестве, эффективности и результативности де-
ятельности, о степени разработанности темы очень 
сложно. С одной стороны, вопрос решается, с дру-
гой, — разноплановость проводимых мероприятий, 
множество трактовок и субъективизм оценок полу-
ченных результатов, отсутствие чётко сформулиро-
ванных методов работы, критериев и мер измерения 
эффективности реализованных проектов, не дают 
возможности делать однозначные выводы и активно 
тиражировать полученный опыт [7; 18].

Внедрение новых институций в системе ком-
плексного сопровождения позволит обеспечить 
полноценную трудовую занятость в дневное время и 
максимально самостоятельное проживание, включая 
решение вопросов профессионального обучения и 
активной социализации и социокультурной интегра-
ции, в свободное от трудовой занятости время.

Существенным вкладом в создание и развитие 
эффективной комплексной системы сопровожде-
ния лиц старше 18 лет с ментальной инвалидностью 
на территории Российской Федерации может стать 
представленный в статье накопленный опыт зарубеж-
ных и российских организаций, анализ апробирован-
ных ими технологий и внедрённых адаптированных 
практик. Представленные нами данные подкреплены 
комментариями актуальной ситуации и предложени-
ями, определяющими способы решения имеющихся 
проблем.

Производственно-интеграционные мастерские 
для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца

Региональный ресурсный центр Государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания 
Псковской области «Производственно-интеграци-
онные мастерские для инвалидов имени Вернера Пе-
тера Шмитца» (РРЦ ГБУСО ПО «ПИМ») являет-
ся учреждением полустационарного обслуживания. 
С 2001 года на территории субъекта Российской Феде-
рации в городе Пскове и с 2021 года в городе Великие 
Луки учреждением успешно внедрена и продолжает 
развиваться система комплексного сопровождения 
взрослых граждан с ментальной инвалидностью.

На начальном этапе работа РРЦ выстраивалась 
на основе многолетнего опыта Германии в работе с 
людьми с умственные нарушениями. Со временем 
используемые методы были адаптированы относи-
тельно законодательной и нормативно-правовой 
базы Российской Федерации с учетом национального 
стандарта РФ социального обслуживания населения 
и качества оказываемых услуг [17].

Совместно с органами исполнительной власти, 
НКО, организациями социальной сферы региона за 
2017-2021 годы РРЦ активно прорабатывался во-
прос комплексного сопровождения граждан взрос-
лого возраста с ментальной инвалидностью. За это 
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время актуализирован используемый ранее мето-
дический материал в области трудовой занятости и 
социокультурной абилитации и интеграции, что по-
зволило тиражировать накопленный опыт и открыть 
филиал в южном муниципалитете региона; внедрить 
и успешно продолжать развивать направление сопро-
вождаемого проживания лиц, проживавших ранее в 
ПНИ; добиться определённых результатов в обла-
сти профессионального обучения лиц с ментальной 
инвалидностью и помочь реализовать полученные 
профессиональные умения и навыки в производ-
ственном процессе. В ходе внедрения новых практик 
постоянно проводится мониторинг качества оказыва-
емых услуг и удовлетворённости граждан, получаю-
щих социальные услуги (обобщённые данные приве-
дены в таблице 2).

Производственно-интеграционные мастерские 
в системе комплексного сопровождения людей 

с ментальной инвалидностью

Категория граждан с ментальной инвалидностью 
чрезвычайно полиморфна, но право на достойную и 
полноценную жизнь в обществе должно быть у каж-

дого. Решение вопроса путём реализации проектов и 
грантов только силами НКО, как правило, дает воз-
можность закрыть лишь часть или какой-либо один 
вопрос для определённой группы лиц (только дневную 
занятость или только сопровождаемое проживание).

На начальном этапе построения комплексной 
системы жизнеустройства людей с ментальной ин-
валидностью развитие отдельных узкопрофильных 
направлений не даёт эффективных результатов ни 
для решения вопроса по удовлетворению запросов 
на получение комплекса услуг, ни для формирова-
ния необходимой правовой, материальной и мето-
дической базы для развития и тиражирования опы-
та комплексного сопровождения и жизнеустройства 
лиц с ментальной инвалидностью на территории 
всех субъектов РФ. Система комплексного сопрово-
ждения — это непрерывная цепочка преемственных 
направлений развития и поддержки человека с мен-
тальной инвалидностью от рождения до конца жиз-
ни, предоставляющая право выбора и гарантирующая 
достойную жизнь в социуме. Варианты реализации 
могут быть различными: учреждение, предоставляю-
щее комплекс услуг, или налаженное взаимодействие 
различных организаций — звеньев одной цепи, объ-
единённых единством законных требований и опре-

Таблица 2
Социальная значимость внедрения новых стационарозамещающих технологий

Для людей 
с инвалидностью

Для родственников людей 
с инвалидностью

Для специалистов
Для государства 

и общества 
Включённость в жизнь 
общества (уход от замкну-
тости и одиночества):
— установление контактов,
— активность и взаимо-
действие,
— самореализация

Возможности
— трудоустройства,
— ведения активного образа 
жизни,
— отдыха

Приобретение нового опыта 
(теоретического и практи-
ческого)
взаимодействия с людь-
ми с инвалидностью и их 
близкими 

Решение вопросов реали-
зации прав людей с инва-
лидностью на достойную 
жизнь

Обучение по профессии/ 
приобретение профессии

Получение консультативной 
помощи:
— о имеющихся возможностях 
жизнеобеспечения;
— о новых способах взаимодей-
ствия с взрослеющим ребенком;
— об инновациях и их использо-
вании

Получение консультатив-
ной помощи и обмен опы-
том специалистами регио-
нов, принимающих участие 
в процессе внедрения 
комплекса мер по сопрово-
ждению людей с ментальной 
инвалидностью

Развитие позитивного от-
ношения и толерантности 
общества к людям с мен-
тальной инвалидностью

Овладение
производственными уме-
ниями и навыками;
— повышение самооценки

Возможность не волноваться за 
своего близкого

Внедрение новых техноло-
гий:
— открытие новых рабочих 
перспектив,
— разнообразие деятельности

Изменение экономической 
ситуации путем макси-
мального включения всех 
граждан в экономические 
процессы

Возможность участия в 
производительном труде;
— дневная занятость

Возможность ухода от гиперо-
пеки во взаимоотношениях с 
близким

Постоянное повышение 
квалификации, уход от 
однообразия и рутинности 
в работе

Новые пути взаимодей-
ствия — новые креативные 
решения, проекты, про-
граммы

Обучение навыкам само-
стоятельной жизни и воз-
можность жить вне ПНИ

Возможность ухода от мыслей и 
тревог за будущее подопечного 
— открытие реальных жизнен-
ных перспектив

Расширение возможностей 
для реализации профессио-
нального потенциала — сни-
жение риска выгорания

Взаимовыгодное сотруд-
ничество (новые про-
граммы трудоустройства 
граждан с инвалидностью)
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делённых полномочий, при консолидации усилий 
которых достигается общая цель.

Миссия РРЦ — обеспечение равных прав и повы-
шение качества жизни людей с ограниченными воз-
можностями. Цель — трудовая и социокультурная 
реабилитация лиц с умственными, психическими и 
физическими особенностями здоровья, частично или 
полностью утративших способность к самообслужи-
ванию и нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе, сопровождении или помощи.

В таблице 3 представлены основные разноаспект-
ные направления эффективной работы системы ком-
плексного сопровождения лиц с ментальной инва-
лидностью РРЦ г. Пскова.

Сконцентрированные в одном учреждении раз-
ные по наполнению виды предоставляемых социаль-
ных услуг, сопровождения и поддержки, разбивка 
процессов на этапы даёт возможность получателям 
социальных услуг переходить с одной ступени на 
другую без стрессов, длительного ожидания и изме-
нений в привычной структуре дня. В случае невоз-
можности найти себя в одном направлении, предо-
ставляются возможности двигаться и развиваться 
в другом. Это обеспечивается планомерной чётко 
скоординированной непрерывной системной рабо-
той, главная задача которой — помощь в раскрытии, 
развитии и реализации личного потенциала челове-

ка при сопровождении (в нужном объёме и количе-
стве) в течение всей жизни.

Предоставление разных видов социальных услуг 
в одном учреждении даёт также возможность сохра-
нять преемственность в подходах, правилах и требо-
ваниях, предъявляемых как к поставщику услуг, так и 
к их получателю. Такое решение открывает реальные 
и понятные перспективы для граждан с ментальной 
инвалидностью старше 18 лет и для членов их семей.

Профориентация и профобучение 
в мастерских

Анализ инклюзивных учебных практик профес-
сиональной подготовки лиц с ментальной инвалид-
ностью в субъектах РФ указывает на имеющиеся 
схожие проблемы и сложности в решении вопроса 
последующей занятости воспитанников [5]. Показа-
тели констатируют увеличение числа лиц с когни-
тивными нарушениями, получивших профессию или 
специальность, в то время как процент числа трудоу-
строенных или занятых остаётся низким.

Основные проблемы, чаще всего не находящие 
решения:

— несоответствие уровня профессиональной под-
готовки требованиям конкурентоспособного рынка;

Таблица 3
Реализация комплекса услуг в РРЦ «Производственно-интеграционные мастерские»

Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В.П. Шмитца
В мастерских работают 55 сотрудников для 164 человек
Максимальная доступность услуг поддерживается путём организации ежедневной службы доставки (дом — мастер-
ские — дом)

Постоянная организация и поддержка социокультурного развития
Экскурсии и интерактив-
ные музейные экспозиции

Кружки, спортивные секции, 
спортивно-массовые меропри-
ятия

Мастер-классы, интеллекту-
альные игры, конкурсы талан-
та и профмастерства

Праздники, культурно-
массовые мероприятия

11 отделений мастерских
работают круглый год по пятидневной рабочей неделе и предоставляют социальные услуги:
a) в форме полустационарного обслуживания: b) в форме обслуживания на 

дому
c) предоставление образо-
вательных услуг

Производственные от-
деления социально-тру-
довая занятость

Непроизводственные отделе-
ния

Отделение сопровождаемого 
проживания

Образовательный центр

Растениеводства 2 Тренировочных отделения
(в г. Пскове и в филиале
 г. Великие Луки) адаптации и 
профориентации

Постинтернатное сопровожде-
ние в форме стационарозаме-
щающей технологии сопрово-
ждаемого проживания
(проживающие выписаны из 
ПНИ и зарегистрированы по 
адресу проживания)

1.Написание адапти-
рованных программ 
обучения по рабочим про-
фессиям и методическое 
сопровождение
2. проведение семинаров, 
мастер-классов, викторин

Деревообработки
Швейное
Прачечное
Картонажное
Хозяйственное
Отделение реализации

Отделение социальной дневной 
занятости
(развитие и уход)

соотношение
сотрудник / ПСУ = 1/10

соотношение сотрудник / 
ПСУ  = 1/5
в группе, где необходим и уход, 
1/3

зав.отделением (0,5 ставки), 
2 спец. по соц. работе (4ч /
день), 2 дежурных по режиму
(с 20:00 до 08:00)

зав. отделением, методист
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— выбор адаптированных основных программ 
профессионального обучения (АОППО), не отвеча-
ющих реальному запросу рынка труда;

— невозможность трудоустройства после заверше-
ния обучения из-за малой производительности труда 
или низкого качества выполняемых работ;

— невозможность осуществления трудовой дея-
тельности без сопровождения;

— несмотря на внедрение новых образовательных 
технологий в сфере профессионального обучения, 
категория лиц с выраженными когнитивными на-
рушениями остаётся не включённой в процесс про-
фессионального обучения и последующей трудовой 
занятости/ трудоустройства.

Право на труд есть у каждого гражданина, но фак-
ты свидетельствуют о невозможности каждого быть 
трудоустроенным, особенно на открытом рынке тру-
да. Так же, как и право на обучение есть у каждого, 
но для реализации этого права лицами с ментальной 
инвалидностью необходимо определить, где и каким 
образом, по каким программам стоит проводить про-
фподготовку, чтобы обучение открывало новые пер-
спективы, а приобретённые знания давали возмож-
ность участвовать в трудовой деятельности.

Опираясь на опыт немецких партнёров, РРЦ ор-
ганизует процесс обучения по профессии на базе сво-
их производственно-интеграционных мастерских. 
Обучение на базе специально организованного тру-
дового пространства даёт чёткое понимание того, к 
чему должен быть подготовлен обучающийся, чтобы 
быть включённым в дальнейший трудовой процесс. 
Это делает задачи профессиональной подготовки 
понятными и конкретными (таблица 4), а обучение 
доступным и актуальным для последующего трудоу-
стройства или занятости.

В РРЦ учебные программы разрабатываются 
отделением «Образовательный центр» и реализу-
ются на базе «Тренировочного отделения». В ходе 
практико-ориентированного обучения и комплек-
са учебно-производственной подготовки осущест-
вляется постоянное взаимодействие инструкторов 
профессионального обучения, инструкторов по 
труду производственных отделений и самих об-
учающихся. Для повышения эффективности про-
фподготовки процесс обучения разделён на этапы 
(таблица 5).

На каждом этапе обучения теоретический мате-
риал разъясняется вместе с освоением и отработкой 

Таблица 4
Задачи сферы профессиональной подготовки

Задачи Требования
1. Разработка адаптированных программ про-

фессиональной подготовки
— краткосрочные, доступные;
— отвечающие запросу рынка труда или производственных отделе-
ний мастерских

2. Формирование способности самостоятельно 
выполнять хотя бы минимум работ (в защи-
щённых мастерских) после обучения

— самостоятельность выполнения простых операций или видов 
работ;
— качество выполнения

3. Обеспечение условий для максимально каче-
ственной и самостоятельной работы по про-
фессии или производственному направлению

— реалистичные и комфортные условия обучения и труда с учётом 
индивидуальных особенностей;
— подбор объема сопровождения

4. Подбор профессионального направления в со-
ответствии с реальными умениями, навыками 
и способностями

— предоставление возможности попробовать себя во всех возмож-
ных производственных сферах, но выбор осуществить, суммируя: 
желание, умения и потенциальные возможности

5. Мотивация к труду (по профессии в мастер-
ских или на открытом рынке труда)

— подбор и отработка навыка по виду работ с целью достижения 
самостоятельности выполнения операций и самореализации

Таблица 5
Этапы профессиональной подготовки и обучения

Название этапа Вид деятельности
1. Адаптация — ознакомительно-подготовительная деятельность
2. Профориентация — предоставление информации о профессиональных направлениях и воз-

можность попробовать себя в каждом из них
3. Профессиональная подготовка или 

обучение по выбранной профессии
— получение знаний, формирование и отработка умений и навыков по вы-
бранному направлению

4. Производственные пробы или произ-
водственная практика

— кратковременные внедрения на производство и полный переход на 
производственную практику для отработки операций и видов работ на про-
изводстве

5. Итоговая аттестация и переход на 
производство

— завершение процесса профессиональной подготовки, переход в произ-
водственное отделение и производственная адаптация в нём, организация 
трудовой занятости на постоянной основе
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отдельных трудовых и профессиональных навыков 
последовательно: от операций к видам работ и до 
освоения профессии (вида деятельности) в полном 
объёме.

В своей работе специалисты центра руководству-
ются следующими принципами: учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей и возможностей; ак-
тивное вовлечение в процессы обучения и труда; учёт 
теоретической и смысловой сложности материала 
и его последующей практической значимости; по-
стоянное чередование теории и практики в процессе 
профориентации и профобучения.

Процесс обучения имеет свои специфические осо-
бенности (см. таблицу 6), учёт которых позволяет до-
биваться планируемых результатов.

Немаловажным для лиц с РАС и другими мен-
тальными нарушениями является вопрос постоян-
ства: организации доставки до учреждения и об-
ратно; обустройства учебного и производственного 
пространства в одном учреждении; единства требова-
ний; структуры дня и правил внутреннего распоряд-
ка; контингента сотрудников и ближайшего окруже-
ния на разных этапах развития.

Большую значимость для обучающихся имеет 
и вопрос организации учебной и производственной 
практики, позволяющей с первых дней отрабатывать 
комплекс умений и навыков на будущем рабочем ме-
сте с тем инструктором по труду, который будет со-
провождать человека на протяжении всего последую-
щего времени работы в мастерских.

Цели и задачи производственной практики:
— создание дополнительной мотивации для успеш-

ного освоения АОППО и последующей занятости;
— индивидуальный подбор и обустройство рабо-

чего места с учётом особенностей и возможностей 
человека.

— овладение трудовыми операциями/ видом де-
ятельности по профессии, на месте возможного тру-
доустройства/ трудовой занятости, с функциональ-
но-ориентированной подготовкой к выполнению в 
будущем работы на производстве;

— приобретение опыта максимально самостоя-
тельной трудовой деятельности при социальной ин-
теграции в профессиональной среде.

Получение теоретических знаний, одновременная 
проработка и закрепление их в производственной 
среде в ходе обучения помогает как в выстраивании 
процесса обучения, так и в планировании последую-
щего вида деятельности в производственном отделе-
нии с необходимым объёмом сопровождения. Такая 
форма обучения даёт возможность понять и уточ-
нить специфические особенности личности, выявить 
сложности в установлении рабочих отношений, оце-
нить степень влияния внутренних и внешних факто-
ров на психоэмоциональное и физическое состояние 
человека в процессе труда.

Освоение АОППО проводится на базе трениро-
вочного и производственного отделений мастерских 
соответствующей профессиональной направленно-
сти и предполагает формирование профессиональных 

Таблица 6
Специфика процесса обучения в мастерских

Направление Организация процесса
1. Профессиональная, производ-

ственная и социальная адаптация
— имеют индивидуальную направленность, сопровождение в процессе, под-
крепляются постоянными диагностиками и оценками изменений развития

2. Выбор профессионального направ-
ления/обучения по профессии

— предлагается попробовать себя в разных направлениях, которые в дальней-
шем гарантированно предоставляются мастерскими в производственных цехах

3. Организация и проведение соци-
ально-психологического контроля

— наблюдение за получателем услуг на всем протяжении взаимодействия: в 
процессе обучения, производственных проб, практики и дальнейшей профес-
сиональной деятельности

4. Практико-ориентированное  об-
учение

— возможность прохождения обучения и одновременного выполнения трени-
ровочных практических заданий, производственных проб, практики в произ-
водственных отделениях, на будущем месте занятости

5. Социально-педагогическое сопро-
вождение

— в процессе обучения и на рабочем месте, единство документации, даёт воз-
можность выявлять, развивать и поддерживать творческие и профессиональ-
ные способности на любом этапе развития получателя услуг

6. Подбор и взаимодействие специ-
алистов

— специальный педагог, отвечающий за процесс обучения, и инструктор по 
труду производственного направления, будущий наставник

7. Направленность обучения — отражает потребности в социально-личностном становлении и в реализации 
имеющегося личностного потенциала

8. Нормативный срок освоения про-
граммы по дисциплине

— определяется в соответствии со степенью сложности учебного материала и 
темпом освоения программы, обусловленным индивидуальными особенностя-
ми учащегося

9. Итоговая аттестация — формы выбора формы сдачи теоретического материала: тест (возможно 
использование текстового и пиктограммного, рисуночного материала) или 
устный ответ
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знаний и навыков в соответствии с квалификацион-
ными требованиями по профессии. Квалификацион-
ная характеристика профессиональной деятельности 
выпускника определяется согласно Единому тариф-
но-квалификационному справочнику (ЕТКС) и/или 
профессиональному стандарту. Итоговой аттестаци-
ей обучения по профессии является квалификацион-
ный экзамен в форме презентации сформированных 
знаний, навыков и профессиональных умений.

После успешного освоения АОППО выпускник 
получает свидетельство по профессии и автоматиче-
ски включается в процесс производства продукции, 
товаров, работ, услуг, организованный в производ-
ственном отделении мастерских.

Показатели готовности получателя социальных 
услуг к переводу в производственное отделение:

— сформированность навыка самообслуживания 
или умение попросить вовремя о помощи и принять её;

— чёткое следование правилам внутреннего рас-
порядка, соблюдение правил техники безопасности;

— умение выполнять поручения инструктора по 
труду не только в его присутствии, но и самостоя-
тельно;

— наличие базовых знаний, умений и навыков 
для выполнения операций или вида деятельности по 
определенной профессии или направлению.

Важно отметить, что при невозможности освоения 
АОППО человек не исключается из РРЦ, а все равно 
вписывается в трудовой процесс, но в качестве помощ-
ника на производстве, или переходит в непроизвод-
ственное отделение, где организована дневная занятость.

Вопросы организации социально-трудовой 
занятости

Вопрос трудоустройства на открытом рынке труда 
людей с инвалидностью или организации трудовой 
занятости в специально созданных условиях остаётся 
одним из важнейших социально-экономических во-
просов государственной политики [2, с. 245—264]. Её 
целью является создание и совершенствование всех 
необходимых условий, способствующих повышению 
уровня и качества жизни людей с инвалидностью 
(Государственная программа Российской Федера-
ции «Доступная среда») [8]. Об этом свидетельству-
ет постоянное внедрение новых практик по данному 
направлению, регулярные изменения и дополнения, 
вносимые в законодательную базу РФ, создание до-
полнительной нормативно-правовой базы в отдель-
ных субъектах России.

Рассматривая вопросы занятости лиц с менталь-
ной инвалидностью, не всегда стоит стремиться к их 
обязательному трудоустройству на открытом рын-
ке труда. Зачастую это невозможно из-за низкой 
конкурентоспособности данной категории граждан, 
нуждаемости в создании специальных условий тру-

да; небезопасно по причине имеющихся трудностей 
с пространственной ориентацией в городской среде, 
помещении, особенности коммуникации, необхо-
димости в сопровождении. Альтернативой трудоу-
стройству на открытом рынке может стать создание 
производственно-интеграционных мастерских как 
центра социально-трудовой занятости лиц с мен-
тальной инвалидностью. Подобный успешный за-
рубежный и отечественный опыт был рассмотрен и 
проанализирован главным специалистом по профре-
абилитации и занятости инвалидов ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России В.А. Чукар-
диным, на основе результатов работы которого со-
ставлено «Примерное положение об организациях, 
обеспечивающих социальную занятость инвалидов 
трудоспособного возраста» [11]. Обзор мирового 
опыта представлен Л.Н. Нацун в статье «Поддержи-
ваемое трудоустройство» [6, с. 663—680]. Накоплен-
ный опыт новых практик по вопросам вовлечения 
лиц с инвалидностью в трудовой процесс освещён в 
«Сборнике по трудоустройству инвалидов, сформи-
рованном на основе успешно реализованных регио-
нальных практик и мероприятий» [14, с. 65-91]. Част-
ный опыт представлен организациями в различных 
современных публикуемых изданиях и отчётах о про-
ектной деятельности конкретного региона [1; 4; 20].

Вопросы оценки эффективности

Переход от медицинской модели оказания помо-
щи к социальной модели сопровождения и поддержки 
способствует интеграции и активной социализации 
лиц с ментальной инвалидностью в жизнь общества, 
что снижает уровень дискриминации и постепенно ме-
няет отношение общества к этой категории граждан. 
Становится понятным, что вопросы качества жизни 
нормотипичного населения и людей с инвалидностью, 
включая трудоустройство и занятость, заслуживают 
равного внимания. Но изменения не являются ста-
бильными и продуктивными на всей территории стра-
ны и не касаются всех членов общества.

При рассмотрении вопросов организации при-
оритетных сфер жизни граждан с ментальной инва-
лидностью механизмы правового регулирования, со-
циального сопровождения и поддержки в настоящее 
время работают слабо. Вопрос организации социаль-
но-трудовой занятости требует дополнительных за-
конодательных и организационно-правовых реше-
ний. Предпочтение отдаётся созданию специальных 
рабочих мест на уже действующих производствах.

Эффективность данной формы организации тру-
довой занятости или трудоустройства достаточно 
низкая: высокие требования к работнику; отсутствие 
необходимого постоянного сопровождения, контроля 
за своевременным отдыхом, приёмом пищи и меди-
каментов; снижение психофизических показателей 
здоровья на фоне нагрузок и напряжения и т.д. — все 
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это посильно далеко не всем. Как и в сфере профес-
сионального обучения, появляется «система отбора» 
наиболее сильных, активных, самостоятельных и об-
ученных граждан. Избирательный подход не удовлет-
воряет потребности включения в трудовой процесс ка-
тегории граждан с ментальной инвалидностью.

Не менее часто встречаются и другие формы ор-
ганизации рабочего дня — центры или группы днев-
ного пребывания, где не предъявляются требования 
к качеству выполняемой работы, отсутствует учёт 
возрастных особенностей (когда взрослому человеку 
предлагается детское занятие), нет постоянства и бес-
перебойной организации рабочего процесса.

Сложность и многоаспектность организации тру-
довой занятости граждан с ментальной инвалидно-
стью требует государственного участия и поддержки. 
Необходима актуализация и разработка стандартов, 
дополнительной нормативно-правовой базы, меж-
ведомственного взаимодействия, финансового инве-
стирования и поддержки создаваемых учреждений. 
Создание специальных учреждений трудовой заня-
тости и дальнейшее развитие качественного ресурса 
требует решения вопросов доступности, организации 
максимально безопасного (специально оборудован-
ного производственного пространства); обеспечения 
бесперебойного функционирования и сопровожде-
ния на постоянной основе.

Опыт мастерских в организации 
производственных видов работ в специально 
оборудованном и защищённом пространстве

Передовые практики и опыт Германии в сфере 
организации трудовой занятости граждан с менталь-
ной инвалидностью стали прототипом открытых 
в 2001 году и успешно развивающихся по сей день 
«Производственно-интеграционных мастерских для 
инвалидов имени В.П.Шмитца» Пскова. Данная ор-
ганизационная форма полустационарного социаль-
ного обслуживания является примером продуктив-
ной и эффективной работы в области организации 
трудового процесса и развития системы комплексно-
го сопровождения граждан с ментальной инвалидно-
стью. Реализовать своё право на профобучение, труд 
и максимально самостоятельную жизнь здесь могут 
те граждане, которые не имеют возможности учить-
ся или работать в обычных условиях. Мастерские в 
составе РРЦ имеют достаточную наработанную ме-
тодическую базу, апробированный документарный 
инструментарий и разработанные обучающие про-
граммы, как для профессионального обучения инва-
лидов, так и для обучения сотрудников социальной 
сферы, занимающихся организацией трудовой заня-
тости лиц с ментальной инвалидностью.

Производственно-интеграционные мастерские — 
это часть комплексной системы сопровождения. При 
организации социально-трудовой занятости важно 

помогать работнику развивать его личностный по-
тенциал, достигать самостоятельного выполнения 
работ или отдельных трудовых операций (в соответ-
ствии с возрастом и возможностями), достигать ре-
зультата своего труда для формирования ощущения 
и понимания собственной значимости, способство-
вать расширению и накоплению социального опыта и 
выстраиванию социальных контактов.

Учреждение располагает земельным участком в 
3,5 гектара, с расположенными на нём тремя тепли-
цами, хозяйственными постройками и прогулочными 
зонами; помещениями (общей площадью 3200 м²) со 
специально оборудованными в них производствен-
ными и непроизводственными отделениями, сани-
тарно-гигиеническими комнатами, местами приёма 
пищи, спортивной зоной и комнатами отдыха. Каж-
дое помещение имеет своё специально организован-
ное и оборудованное пространство, отвечающее по-
требностям разных категорий людей с ментальной 
инвалидностью.

Организуя производственное пространство, со-
ответствующее потребностям граждан, получающих 
услуги по социально-трудовой занятости, особое 
внимание следует уделять решению основных соци-
ально-реабилитационных задач согласно требовани-
ям Постановления Правительства РФ от 29.03.2019 
№ 363 (ред. от 23.03.2021) [8] и методическим реко-
мендациям, утверждённым Приказом Минтруда Рос-
сии от 01.02.2018 № 46 [9].

Следует отметить, что виды предлагаемых работ 
на производственных отделениях тщательно отбира-
ются и соответствуют «рекомендуемым несложным 
видам труда, которые могут выполнять инвалиды, 
способные осуществлять трудовую деятельность с 
помощью / сопровождением других лиц» [9].

Производственные отделения оборудованы со-
гласно требованиям к выполняемому труду: про-
фессиональными станками и машинами, ручным 
инструментом, вентиляционными системами и вы-
тяжками.

Организация социально-трудовой занятости в уч-
реждении осуществляется по 7 направлениям и под-
разумевает ежедневную деятельность в рабочие часы 
на конкретном отделении по соответствующему на-
правлению подготовки (см. таблицу 7).

Специалистам важно учитывать необходимость 
стабильной организации социально-трудового про-
цесса. Бесперебойная ежедневная работа производ-
ственных отделений достигается путём постоянного 
мониторинга рынка сбыта готовой продукции, анали-
за спроса, поиска заказов, взаимодействия с заинте-
ресованными учреждениями и организациями на по-
стоянной основе (магазины, парикмахерские, детские 
сады, фабрики и т.д.).

Не меньшее внимание уделяется поддержанию 
интереса к выполняемому виду деятельности, по-
вышению мотивации работающих, что предпола-
гает и материальную поддержку в виде денежных 
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выплат (требует дополнительной проработки 
законодательной базы), и внедрение в производ-
ственный процесс мероприятий социокультурной 
направленности.

Предоставление социальных услуг учреждением 
носит заявительный характер. Это исключает воз-
можность отказа в услугах или отбора «более силь-
ного» контингента. Учреждение ставит своей задачей 
подбор наиболее подходящего вида деятельности. 
Широкий спектр предоставляемых услуг гаранти-
рует каждому обратившемуся включение в жизнь 
общества и занятость 5 дней в неделю в течение ра-
бочего дня (с 9:00 до 16:00). В случае, когда оценка 
возможностей и уровня сформированности навыков 
самообслуживания, рассмотрение производственных 
рисков и умений, способность соблюдать правила 
техники безопасности, учёт пожеланий самого по-
лучателя услуг или его законного представителя ис-
ключают возможность участия в производственном 
процессе, людям предоставляется возможность пере-
хода в непроизводственное отделение.

Организация социальной дневной занятости 
в непроизводственных отделениях

Отделение социальной дневной занятости пред-
ставляет собой большую непроизводственную зону: 
просторные оборудованные помещения, разбитые на 
сектора для проведения занятий по социально-быто-
вой ориентации; кухонные зоны для обучения само-
стоятельному приготовлению простых блюд и выпол-
нению хозяйственно-бытовой деятельности; кабинеты 
для занятий ручным трудом, для природотерапии и 
арт-терапии; спортивные комнаты и комнаты отдыха 
и релаксации. Работа носит обучающий характер и на-
правлена на решение вопросов по поддержанию или 
формированию бытовых навыков. Направления ра-
боты отделения социальной дневной занятости РРЦ 
ГБУСО «ПИМ» представлены в таблице 8.

Посещение непроизводственного отделения не 
предусматривает участия в производственном про-
цессе, но не исключает возможность дневной занято-
сти (соответственно возрасту) на постоянной основе. 

Таблица 7
Производственные направления отделений трудовой занятости мастерских

Производственное 
направление

Виды выполняемых работ
Единые для всех отделений

требования и правила:
1. Швейное дело и 

художественное 
вышивание

— пошив хозяйственных сумок, постельного белья, кухонных 
принадлежностей;
 — вышивание; 
— изготовление игрушек, сувениров

Соблюдение:
— внутреннего распорядка 
сотрудниками и получателями 
услуг;
— техники безопасности 
(сотрудниками и работающи-
ми), прохождение плановых 
инструктажей и перед каждым 
новым видом деятельности;
— охраны труда: строгое со-
блюдение режима работы и 
отдыха, необходимость произ-
водственной гимнастики;
— сопровождение в рабочем 
процессе (1 сотрудник/ 10 по-
лучателей соцуслуг); 
— специальное оборудование 
рабочего места; 
— разбивка процесса произ-
водства на операции, виды 
работ;
— распределение работ по 
степени сложности, объёму и 
физической нагрузке;
— обязательная система оцен-
ки качества работ и готового 
продукта (индивидуальные 
оценочные листы);
— постоянное ведение сопро-
водительной документации по 
каждому ПСУ

2. Деревообработка — изготовление мебели для улиц, бань, детских учреждений 
и т.д;
— работа на станочном оборудовании и с ручным инструмен-
том;
— шлифовка, сборка, итоговая обработка; 
— выпиливание лобзиком на станке, ручная шлифовка, фи-
нишное покрытие (сувениры и развивающие игрушки-пазлы 
из дерева); 
— оформление готовой продукции, выжигание по дереву; 
— сортировка, комплектовка

3. Растениеводство — выращивание растений, рассады, цветов (в теплицах); — 
уход за уличными растениями; 
— стрижка кустов, газонов, рыхление, поливка, подкормка, 
прополка;
— кошение газонов с помощью триммера или газонокосилки

4. Прачечное дело — машинная стирка, отбеливание и удаление пятен; 
— утюжка;
— уборка, погрузочные работы

5. Картонажное дело — изготовление визиток, буклетов, календарей;
— изготовление упаковки (бумажных пакетов, конвертов, 
картонных коробок)

6. Хозяйственная 
деятельность

— ручная и машинная мойка — посуды, кухонного инвентаря;
— мытьё кухонного оборудования, столов, полов и уборка 
мусора в столовой;
 — поддержание чистоты центрального коридора;
– машинные и ручные работы

7. Отделение реали-
зации – магазин

— маркировка, укладка, упаковка товара, подсобные работы; 
— работа на выездных ярмарках, выставках и в магазине 
мастерских
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Работа отделения подразумевает ежедневную органи-
зацию рабочего времени с предъявлением общих тре-
бований к соблюдению режимных моментов, правил 
поведения и культуры общения в учреждении, ориен-
тирована на человека с его потребностями и имеющи-
мися способностями, с учетом соблюдения вопросов 
доступности и безопасности, а также предоставляет 
личностно-ориентированную поддержку и сопрово-
ждение (при необходимости, и организацию меропри-
ятий по уходу) в нужном объёме и количестве.

Организация социальной дневной занятости явля-
ется не менее актуальной и значимой темой в проработ-
ке вопроса комплексной поддержки и сопровождения 
граждан с ментальной инвалидностью, нуждающихся 
в постоянном сопровождении и/или уходе.

Сопровождаемое проживание / 
постинтернатное сопровождение

Важным вопросом среди актуальных на сегодняш-
ний день является развитие технологии сопровожда-
емого проживания лиц с ментальной инвалидностью. 
На территории г. Пскова и региона практика является 
внедрённой и развивается. Имеющийся опыт представ-
лен в пособии «Жизнь с достоинством (сопровождаемое 
проживание)» [3]. Тема сопровождаемого проживания 
разрабатывается достаточно давно, о чём свидетель-
ствуют многочисленные конференции и публикации, 
например, [15], но вопрос не является решённым и тре-
бует дальнейшей проработки, наращивания мощностей 
и формирования рабочих механизмов регулирования.

РРЦ с 2018 г. занимается развитием технологии 
сопровождаемого проживания и постинтернатного 
сопровождения лиц с ментальной инвалидностью, 
ранее проживавших в стационаре. Особого внимания 

требует разработка последовательного плана дей-
ствий по выводу воспитанников из стационара, их 
адаптации, социализации и интеграции в социуме. 
Внедрение практики предусматривает установление 
и налаживание межведомственного взаимодействия, 
чёткое и поэтапное выполнение учреждениями со-
циального обслуживания (психоневрологического 
интерната (ПНИ) и РРЦ) взятых на себя договорных 
обязательств, кураторства со стороны органов испол-
нительной власти, подготовки ресурсов (в том числе, 
и места проживания) и работы с подопечными.

Цель внедрения технологии — организация сопро-
вождаемого проживания в малых группах для граждан 
с ментальной инвалидностью старше 18 лет, восстанов-
ление их социального статуса и интеграция в социум (из 
ДДИ, ПНИ). В ходе внедрения практики использованы 
материалы методических рекомендаций [12] и имею-
щийся опыт сопровождаемого проживания Псковской 
области и в Пскове, а также опыт других регионов.

Решение вопросов, связанных с подготовкой 
жилья, требует проведения ряда организационно-
правовых мероприятий: современного обустройства 
территории и жилого пространства; оформления по-
мещений как жилых; наполнения жилого простран-
ства предметами мебели и обихода с учётом личных 
предпочтений, пожеланий и особых потребностей 
проживающих. Работа с подопечными предполагает 
разделение процесса на этапы, отработанные в РРЦ 
«ПИМ» и представленные в таблице 9.

Дальнейшая работа выстраивается по принципу 
поддержки максимально самостоятельной жизни 
проживающих с постепенным уменьшением сопро-
вождения. Поддержка и сопровождение ориентиро-
ваны на продолжение индивидуально-личностного 
развития проживающих, совершенствование хозяй-
ственно-бытовых умений и навыков, увеличение са-

Таблица 8
Направления работы отделения социальной дневной занятости

Направление Вид деятельности
1. Хозяйственно-бытовые навыки — уборка помещения, полив цветов, дежурство в столовой, утюжка белья и т.д.
2. Занятия по социально-бытовой 

ориентации
— расширение и поддержание общего кругозора, повторение правил культуры 
поведения, здорового образа жизни

3. Приготовление элементарных 
блюд — кулинария

— формирование новых навыков (приготовление простых блюд, выполнение 
простой работы)

4. Чистота и здоровье — отработка и поддержание элементарных навыков самообслуживания, гигие-
ны тела, ухода за волосами, ухода за одеждой и обувью

5. Развитие речи и коммуникации — проведение работы по расширению коммуникативного потенциала (обуче-
ние элементарным навыкам работы на компьютере;
— для некоторых — поддержание навыка письма и чтения, внимательного 
слушания

6. Природотерапия и арт-терапия — ручной труд, изготовление поделок из природного материала, работа с кра-
сками, карандашами, бумагой, клеем

7. Мастер-классы и культурно-массо-
вые мероприятия

— ручной труд, экскурсии, праздники, викторины

8. Прогулки, ритмика, физическая 
нагрузка

— спортивно-оздоровительные занятия
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мостоятельности и на снижение объёма помощи пер-
сонала. Развитие самостоятельности и расширение 
перспектив для самореализации ослабляют зависи-
мость от родителей, иногда тотальную.

Переход из ПНИ в социум демонстрирует возмож-
ность изменения образа жизни и повышения ее каче-
ства, а также улучшения работы самой системы соци-
альной поддержки лиц с ментальными нарушениями.

Заключение

Проблемы организации процессов встраивания в 
социум граждан с ментальной инвалидностью каче-
ственно решаются только с привлечением и ведущим 
участием государственных ресурсов при создании еди-
ной государственной системы комплексного сопрово-

ждения и поддержки взрослых граждан с ментальной 
инвалидностью на постоянной основе при активном 
взаимодействии и партнёрстве с общественными орга-
низациями, бизнес-сообществом и НКО.

Анализ всех аспектов проживания людей с мен-
тальной инвалидностью в ПНИ и доме сопровожда-
емого проживания уже на начальном этапе показы-
вает, что достаточное число проживающих в ПНИ 
могут жить в обществе при условии создания для них 
специальных условий организации жизни и сопрово-
ждения. Развитие представленной технологии позво-
лит снизить и обеспокоенность родителей, имеющих 
детей с ментальной инвалидностью, не желающих 
помещать своего ребенка в ПНИ, и реализует право 
каждого на достойную жизнь в обществе.

РРЦ ГБУСО «Производственно-интеграционные 
мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца» — это 

Таблица 9
Этапы работы при переводе подопечных из стационара в социум

Название этапа Виды деятельности
1. Подготовительный — отбор кандидатов для выхода из ПНИ;

— анализ личных дел и медицинских анамнезов;
— организация информационно-разъяснительных бесед;
— подготовка документов для перевода;
— организация встреч для установления новых контактов

2. Период адаптации в 
социуме

— проведение вводного курса обучения (в РРЦ) правилам общения, культуры поведения, 
умению включаться в учебную и трудовую деятельность;
— проведение общего курса профориентации с последующим обучением по профессии (от 3 
до 6 месяцев);
— заранее учреждениями решаются вопросы логистики: доставки подопечных из ПНИ в 
РРЦ утром и вечернее возвращение в ПНИ;
— курс профориентации плавно переходит в обучение по профессии. К этому моменту жела-
ние покинуть стены стационара становится более осознанным, что делает возможным пере-
ход к проживанию на тренировочных квартирах, формирование умения ориентироваться в 
социальных отношениях, включаться в них, получать новые знания для изменения образа 
своей жизни

3. Тренировочное, 
учебное сопровожда-
емое проживание

— проживание на учебных квартирах в городе, переход от привычной жизни «на всём гото-
вом» к жизни «я сам»;
— переход в дом учебного проживания на территории РРЦ, но с уменьшением объёма со-
провождения: обучение ведению домашнего хозяйства, планированию дня, домашних дел, 
обращению с финансами, постепенное обучение самостоятельности во всём;
— на этом этапе достаточно эффективным является проживание и взаимодействие в малых 
группах, когда обязанности не разом ложатся на плечи одного человека, а распределяются 
между всеми. Со временем некоторые связи ослабевают, ведение хозяйства становится по-
сильным, но остаётся и та категория лиц, для кого уместно продолжать вести хозяйство в 
паре или малой группе.
 Вопросы обучения, дневной занятости, трудоустройства не становятся второстепенными, 
необходимость трудиться воспитывает чувство ответственности перед собой и обществом;
— обучение самостоятельной организации досуга и приобщение к участию в общественных 
мероприятиях и праздниках

4. Заключительный 
этап внедрения, но 
не окончания раз-
вития технологии

Начало максимально самостоятельной жизни в доме сопровождаемого проживания в городе:
— выход из ПНИ;
— регистрация по месту проживания;
— составление договоров обслуживания на дому;
— проведение итоговой функциональной диагностики, определение степени дефицита само-
обслуживания и зависимости от посторонней помощи;
— определение объёма услуг по сопровождению;
— ознакомление с правилами проживания и выполнением обязанностей по дому;
— составление и ведение учётной документации сотрудниками
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социальное учреждение по подготовке и включению 
людей с когнитивными, психическими и физически-
ми нарушениями (I, II и III групп инвалидности) 
старше 18 лет в социально-трудовую и максимально 
полноценную жизнь в обществе. Оказываемые РРЦ 
услуги являются комплексными, предоставляются 
в полустационарной форме социального обслужи-
вания и сопровождения на дому последовательно и 
непрерывно; содержание, кратность и длительность 
разных видов услуг определяется индивидуально. 
Обязательным сопровождением любой технологии 
стационарозамещения в РРЦ является реализация 
услуг по социокультурной интеграции.

С 2021 г. Региональный ресурсный центр открыл 
филиал мастерских в южном муниципалитете Псков-
ской области (г. Великие Луки).

Методическая работа РРЦ выстроена с обязатель-
ным соблюдением государственной законодательной 
и региональной нормативно-правовой базы, с ис-
пользованием адаптированной методики Германии 
Нamet-2 [19], самостоятельно разработанного диа-
гностического и методического инструментария, в 
основу которого положены классификации и крите-
рии, используемые в работе бюро медико-социальной 
экспертизы [13]. Также решаются многие другие во-
просы, например, разработки критериев готовности 
людей к переходу от получения социальных услуг к 
трудоустройству; организации специального трудо-
вого пространства.

Эффективность развиваемых направлений и 
многолетний опыт работы свидетельствуют о важ-
ности и возможности построения именно комплекс-
ной системы поддержки и сопровождения людей с 
ментальной инвалидностью, которая позволяет опти-
мально прорабатывать вопросы межведомственного 
взаимодействия, формировать необходимую органи-
зационно-правовую базу, контролировать качество 
оказываемых услуг и разрабатывать методическую 
документацию.

Вопросы, требующие дальнейшего
рассмотрения
Работа РРЦ как поставщика социальных услуг 

позволяет оказывать гарантированный комплекс 

услуг. Сложности могут возникнуть со временем, 
например, когда ПСУ повышает уровень работоспо-
собности, объем и качество продукта своего труда. 
И тогда требуется принимать решение о возмож-
ности трудоустройства и особенностях договорных 
обязательств сторон.

В числе важнейших вопросов, предполагающих 
дальнейшую разработку и системное решение, сле-
дующие:

— отладка механизма системы взаимодействия 
НКО и государственных учреждений социальной на-
правленности;

— принятие законодательных решений в вопросах 
трудоустройства лиц с ментальной инвалидностью 
(возможно частичного, временного) в специально 
созданных условиях и защищённом пространстве с 
сопровождением на постоянной основе;

— разработка и уточнение плана мониторин-
гов эффективности работы системы комплексно-
го сопровождения с учетом всех индивидуальных 
аспектов;

— урегулирование вопросов, касающихся приня-
тия решений вместо человека — «как жить, где жить; 
работать, быть занятым или проводить время только 
в кругу семьи, ПНИ и т.д.»;

— тиражирование успешного опыта по созданию 
системы комплексного сопровождения на террито-
рии России с целью открытия реальных перспектив 
развития и повышения качества жизни людей с мен-
тальной инвалидностью старше 18 лет.

Опыт зарубежных стран разнообразен, исполь-
зуются разные модели занятости и оплаты труда 
(в большинстве случаев это связано с сокращением 
социальных выплат, но появлением трудового стажа 
и накопительной части пенсии), что повышает моти-
вацию к трудовой деятельности. Системный подход 
предоставляет разные возможности и открывает пер-
спективу для каждого.

Создание ресурсных центров по комплексному 
сопровождению лиц с ментальной инвалидностью в 
регионах позволит на постоянной основе решить во-
просы занятости и включенности в жизнь общества 
достаточного числа граждан, проживающих в интер-
натах или обособленно в узком кругу семьи. 
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В представленной работе исследовались свойства семей, воспитывающих детей с аутизмом, — состав, уровень 
образования родителей, их занятость, — в значительной степени влияющие на эффективность участия семьи в 
процессе комплексного сопровождения ребенка. Рассмотрены результаты анкетирования 629 семей из 43 ре-
гионов России и Республики Беларусь. 93,5% респондентов — матери. 76,5% семей респондентов полные. По-
казано, что при высоком среднем уровне образования (76,3% высшее, 18,8% среднее специальное) отмечается 
низкий процент занятости (40,5%). Спектр распределения по профессиям отличается по основным професси-
ональным группам от среднестатистического по стране. Среди респондентов выявлено психолого-педагоги-
ческих работников 16,7% (в среднем по РФ — 1,7%), бухгалтеров, экономистов, банковских служащих 14,7% 
(превышение примерно в 10 раз), медработников 6,6% (превышение в 3 раза), сотрудников в области инфор-
мационных технологий 3,0% (превышение в 2,5 раза). Основными причинами искаженности профиля профес-
сий среди респондентов являются как стремление обеспечить достойное качество сопровождения ребёнка, так 
и эндогенные факторы. Выявлена демографическая депрессивность семей с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра (РАС): 1,8 ребёнка на семью. В качестве основных направлений улучшения ситуации 
рассматриваются развитие системы сопровождения лиц с РАС, организация просвещения родителей в обла-
сти аутизма, социально-экономическая помощь семьям, имеющим детей с РАС.

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра (РАС), семья с детьми с аутизмом, образова-
ние, занятость
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Введение

Развитие комплексного сопровождения детей 
с аутизмом предполагает, что проводимая работа 
должна быть направлена не только на решение про-
блем самого ребёнка, но и на его семью. Именно се-
мья является и естественной средой, в которой живёт 
ребёнок, и важным, неотъемлемым участником про-
цесса комплексного сопровождения, прежде всего, 
его психолого-педагогической составляющей.

Активность и эффективность участия семьи в сопро-
вождении ребёнка с аутизмом определяется не только 
уровнем понимания проблем сына или дочери и непо-
средственной подготовленностью в области коррекции 
аутизма, но и такими факторами как состав семьи, уро-
вень образования родителей, их занятость и т.д. Наличие 
аутичного ребёнка в свою очередь влияет на все аспекты 
жизни семьи. Работ, посвящённых изучению этих особен-

ностей семей, в которых есть дети с аутизмом, очень мало, 
что определяет актуальность и научную новизну настоя-
щего исследования, представляющего часть результатов 
научно-исследовательской работы по изучению таких 
семей, их взаимодействия со структурами, осуществля-
ющими сопровождение детей с РАС, проведенной Феде-
ральным институтом развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации.

Методы

Основным методом исследования являлось анкети-
рование. С целью изучения означенных характеристик 
семей, в которых есть ребёнок (дети) с аутизмом, было 
проведено анкетирование 629 семей из 43 регионов Рос-
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сии (604 анкеты) и из Республики Беларусь (25 анкет). 
Анкета включала всего 26 вопросов, объединённых в 
6 групп. В настоящей работе представлен анализ отве-
тов на 5 наиболее общих вопросов, остальные резуль-
таты уже опубликованы [8] или будут представлены в 
последующих статьях. Мы не стремились к репрезен-
тативной выборке (1600 респондентов из не менее чем 
половины регионов страны), поскольку регионы сильно 
различаются по уровню и качеству развития сопрово-
ждения лиц с РАС. На настоящем этапе становления 
системы помощи детям с аутизмом рандомизированную 
выборку можно получить в некоторых регионах, но их 
объединение было бы формальным. Для оценки изуча-
емых характеристик и (где это возможно) тенденций их 
динамики использованная выборка достаточна.

Общая характеристика респондентов: 93,5% — 
матери, 5,2% — отцы детей с аутизмом, 1,3% — опеку-
ны из числа других родственников.

Уровень образования: у 76,3% есть высшее обра-
зование, у 18,8% — среднее специальное или незакон-
ченное высшее, у 4,3% — среднее; в 0,6% — иной ответ 
или отсутствие ответа.

Занятость: работают 40,5% родителей, не работают 
на момент анкетирования 58,5%, 1% на вопросы о за-
нятости не ответили. Среди отцов детей с РАС процент 
занятости, безусловно, выше (хотя известно немало 
случаев, когда большая часть забот по сопровождению 
ребёнка по разным причинам (сравнительное состояние 
здоровья, заработка родителей и другое) ложилась на 
плечи отца. В то же время, даже если предположить, что 
все отцы трудоустроены, процент неработающих среди 
родителей (матерей и отцов) детей с РАС составляет 
как минимум около 30% (что превосходит цифры не-
занятых среди трудоспособного населения в 5—6 раз). 
Одна из главных причин незанятости — трудности по-
лучения квалифицированной помощи в достаточном 
объёме (что будет подробно проанализировано в наших 
следующих публикациях). По данным обследований 
(анкетирований, опросов), до 40-50% родителей отме-
чают ограниченные возможности самореализации, про-
фессиональную неудовлетворённость, невозможность 
пойти на работу или сменить её [7; 13; 14; 16].

Спектр профессий респондентов включает более 
90 наименований. В целях обобщённого анализа было 
выделено 15 профессиональных групп, например: пси-
холого-педагогические работники (учителя, педаго-
ги-дефектологи, психологи, педагоги-психологи, ло-
гопеды, тьюторы, воспитатели), медработники (врачи, 
фельдшеры, медицинские сёстры), творческие профес-
сии (музыканты, архитекторы, художники и др.), инже-
нерно-технические работники и т.д. Более чем две трети 
ответов относились к девяти профессиональным груп-
пам, результаты по которым приведены в таблице 1.

Обсуждение результатов

Основные результаты, приведённые в таблице 1, су-
щественно отличаются от данных статистики в среднем 
по России [15]. В частности, в России около 2,5 мил-
лионов психолого-педагогических работников, то есть 
примерно 1,7% населения страны (без учёта возраста), 
тогда как среди наших респондентов — 16,6%, то есть в 
относительных цифрах почти на порядок больше. Так 
же обстоит дело в отношении медработников (превы-
шение более чем в 3 раза), сотрудников в области ин-
формационных технологий (превышение примерно в 
2,5 раза). Аналогичные данные получены в отношении 
ряда других профессиональных групп. С учётом того, 
что подавляющее большинство респондентов — мате-
ри, полученные данные несколько искажены: различия 
с общей популяцией для психолого-педагогических ра-
ботников и медработников несколько завышены, хотя 
эти погрешности не должны носить принципиального 
характера, поскольку среди занятых и в образовании, и 
в здравоохранении женщин существенно больше, чем 
мужчин. В случае инженерно-технических работников и 
особенно специалистов по IT полученные различия зна-
чительно занижены (то есть превышение по IT будет не 
в три раза, но существенно больше, примерно в 5—6 раз). 
Таким образом, даже с учётом гендерных особенностей 
контингента респондентов можно уверенно говорить о 
значительной искажённости профиля распределения 
профессий среди анкетированных родителей.

Таблица 1
Основные профессиональные группы родителей детей с РАС 

(частота в процентах от общего числа анкетированных)

№ Профессиональная группа %% Разброс по регионам (%)
1 Психолого-педагогические работники 16,7 15—26
2 Бухгалтеры, экономисты, банковские служащие 14,7 12—32
3 Инженерно-технические работники 8,6 2—14
4 Медработники 6,6 0—9
5 Юристы 6,0 0—8
6 Работники сферы услуг 5,7 3—9
7 Работники творческих профессий 4,3 1—10
8 Занятые в IT и математики 3,0 0—14
9 Научные работники, преподаватели ВУЗов 2,5 0—7
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Для объяснения этих расхождений необходимо 
принять во внимание тот факт, что большой процент 
родителей детей с РАС (примерно 75) относятся к рас-
ширенному аутистическому фенотипу, то есть имеют 
как минимум один из признаков аутизма. Таким при-
знаком может, в частности, быть склонность к систе-
матизации, упорядоченности, структурированию, что, 
видимо, сказывается на выборе таких профессий как 
бухгалтер, банковский служащий, специалист в об-
ласти IT, инженер (среди обследованных более 93% 
женщин, но процент инженеров и IT-специалистов 
выше, чем даже в общей популяции). Среди весьма 
разнородной группы творческих профессий весьма 
высок процент музыкантов (около 25%), что также 
не представляется случайным не только потому, что 
музыка — одна из наиболее распространённых форм 
организации временных характеристик, но и в связи с 
большой частотой таких особенностей слухового вос-
приятия как абсолютный и музыкальный слух у детей 
с аутизмом и у их близких родственников [7; 10; 12].

Другая группа факторов, вызывающая искажение 
спектра профессий среди родителей детей с аутизмом, 
связана с жизненными обстоятельствами: как помочь 
своему ребёнку, если не удаётся найти возможности 
получить квалифицированную специальную помощь? 
Очень часто родители, особенно матери, меняют про-
фессию на такую, которая позволяет непосредствен-
но помогать своему сыну или дочери, и становятся 
дефектологами, логопедами, психологами, тьютора-
ми, реже — медиками (что много сложнее и дольше). 
Этим же объясняется и тот факт, что более половины 
респондентов не работают, несмотря на востребован-
ность профессий, которыми многие из них владеют.

Состав семьи респондентов: в 76,5% случаев семьи 
полные, в 19,1 % — неполные, в 4,4% — деформированные 
(один из родителей не родной). По данным РОБО «Об-
щество помощи аутичным детям “Добро” (личное наблю-
дение одного из авторов), процент неполных семей за по-
следние 30 лет уменьшился примерно в 2,5—3 раза [7], что 
несомненно связано с повышением информированности 
родителей об аутизме и с постепенным развитием, — пусть 
пока недостаточно полным, — системы комплексного со-
провождения лиц с РАС. Такую положительную динами-
ку следует оценивать осторожно: весьма распространены 
случаи, когда в формально полной семье практически всё, 
что связано с аутичным ребёнком, ложится на плечи мате-
ри (много реже — отца или иных родственников). Другие 
члены семьи (не только один из родителей, но иногда си-
блинги, реже — бабушки и дедушки,) от прямого участия 
в сопровождении ребёнка с аутизмом часто отстраняются. 
Но в некоторых случаях они, напротив, становятся веду-
щими в процессе сопровождения.

Естественно, что аутизм ребёнка — не единственная 
причина распада семей, которые попали в число непол-
ных, но если брать именно эту причину, то чаще всего 
распад семьи происходит, когда ребёнку 3—5 лет, либо 
9—12 лет и более. В первом случае наиболее существен-
ные причины — непонимание того, что происходит с 

ребёнком, и расхождение во взглядах на его проблемы 
и подходы к их решению [1; 7; 8]; во втором случае (он 
становится всё более доминирующим) на первом плане 
эмоциональное и психическое выгорание родителей [8; 
14; 16; 19], что сказывается на внутрисемейных отно-
шениях [20], качестве жизни семьи [19].

Демографические аспекты. В семьях респонден-
тов более чем в трети случаев (35,7%) ребёнок с аутиз-
мом — единственный; ещё в 46,9 % случаев в семье два 
ребёнка (аутичный и ещё один), в одной семье есть ау-
тичные близнецы, ещё в одной — двое аутичных детей 
разного возраста; двое сиблингов ребёнка с аутизмом 
отмечены в 14.5% случаев и лишь в 3,2% таких семей 
растут более трёх детей. Таким образом, в семьях, где 
есть хотя бы один ребёнок с аутизмом, в среднем, по 
данным нашего анкетирования, — 1,8 ребёнка на се-
мью, то есть популяция не самовоспроизводится и от-
носится к демографически депрессивным.

Основной причиной, объясняющей этот феномен 
(помимо известных общих тенденций), является, по-
видимому, генетический стоппинг: после установления 
у ребёнка диагноза «аутизм» (РАС) семья не решается 
увеличивать число детей из-за огромного количества 
возникших проблем, которые будут рассмотрены позд-
нее. В качестве иллюстрации приведём цитату из книги 
американского педагога Ширли Коэн «Как жить с ау-
тизмом». Она сообщает, что Джошуа Гринфелд, отец 
ребёнка с аутизмом, в ответ на рекомендации Ивара Ло-
вааса не слишком сосредотачиваться на ребёнке (c ау-
тизмом) и может быть, завести ещё одного ребёнка, от-
ветил: «Да у меня, считайте, уже 11 детей. Иметь в семье 
одного аутичного — это всё равно, что 10 обычных» [3].

Соотношение детей респондентов по полу — муж-
ской : женский  3,8 : 1 — близко к традиционным пред-
ставлениям [2; 4; 5; 12]. Распределение детей респон-
дентов по возрасту представлено в таблице 2.

Распределение, представленное в таблице 2, в неко-
торой степени отражает активность родителей и органи-
зационные особенности (и/или возможности) сопрово-
ждения. До 3-х лет (2,2%) у детей, как правило, ещё нет 
диагноза, да и система ранней помощи в нашей стране 
развита пока недостаточно. Диагноз часто устанавлива-
ют в 4—5 лет, но и при установленном диагнозе родите-
ли какое-то время не осознают сложности ситуации и не 
торопятся обращаться за помощью. Пик активности — 
конец дошкольного возраста и начало школьного обу-
чения, когда в ходе обследования на ПМПК возникает 
необходимость получения врачебных заключений. По-
сле 15—16 лет ситуация стабилизируется [21; 24]: обра-
зовательная организация не по профилю, но она почти 
закончена; обучение профессии не соответствует поже-
ланиям молодых людей с аутизмом и их родителей, но, 
как замечает американский психолог B. Sigel, многим 
приходится смириться с синицей в руке и больше не го-
няться за журавлём в небе [24]; со временем всё больше 
сказывается эмоциональное выгорание родителей. Опи-
сан (в основном за рубежом) феномен «мягкого вытес-
нения» взрослых детей с аутизмом в самостоятельную 
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жизнь, даже если это возможно только в рамках системы 
соцзащиты [22]. Мотивация неоднозначна: это не толь-
ко реализация принятого во многих странах принципа 
«взрослые дети должны жить самостоятельно» без учёта 
того, что у молодого человека аутизм, но и заблаговре-
менная подготовка к той черте, когда родители уже не 
смогут заботиться о взрослом аутичном ребёнке. Свиде-
телем такого случая был один из авторов (С. М.) настоя-
щей статьи: мама молодой женщины с тяжёлой формой 
аутизма начала её адаптацию к проживанию в учрежде-
нии соцзащиты заблаговременно, сохраняя самые тес-
ные контакты с дочерью, но, когда у матери обнаружи-
лось неизлечимое заболевание, она сознательно стала 
ограничивать контакты, чтобы её уход из жизни был для 
дочери менее травматичным и болезненным. Подобные 
случаи еще встречались в отечественной практике.

Распределение по категориям по МКБ-10 [17] 
(или МКБ-11 [6], или DSM-5 [18]) по предложенной 
нами классификации [9; 11]) в пределах РАС не изу-
чалось из-за недостаточной надёжности и неполноты 
сведений, сообщаемых родителями, а также не всегда 
высокого качества диагностики в системе Министер-
ства здравоохранения РФ.

Выводы

Вследствие проведенного анализа полученных ре-
зультатов можно заключить следующее:

1. Процент полных семей с детьми с аутизмом 
за последние 30 лет увеличился в 2,5—3 раза и оце-
нивается, по результатам настоящего исследова-
ния, в 76, 5%;

2. Несмотря на высокий образовательный уровень 
(у более 95% респондентов высшее или среднее спе-
циальное образование), процент неработающих сре-
ди родителей, имеющих детей с аутизмом, очень вы-
сок (по данным настоящего исследования, не менее 
30% без учёта неполной занятости).

3. Спектр профессий родителей детей с аутизмом 
отличается от среднестатистического и характеризу-
ется высоким процентом психолого-педагогических 
работников, медработников и специалистов по IT-
технологиям (соответственно в 9—10, 3—4 и 2—3 раза 
выше, чем в среднем по стране) и некоторым другим 
профессиям.

4. В семьях респондентов в основном 1—2 ребёнка 
(больше двух в 17,7% случаев, в среднем 1,8), то есть 
обследованная популяция не самовоспроизводится и 
относится к демографически депрессивным.

Главными направлениями улучшения ситу-
ации, её положительного развития являются 
скорейшее становление системы комплексного 
сопровождения людей с аутизмом в России, вклю-
чая направленную помощь семье как в отношении 
повышения компетентности в области аутизма и 
его коррекции, так и в социально-экономическом 
плане.  
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Юбилей Pегиональной общественной организации
людей с инвалидностью «Перспектива»:

25 лет больших свершений

Избавляться от стереотипов и стигматизации 
при обсуждении темы инвалидности необходимо. 
И даже больше, — необходимо сделать так, чтобы 
стигматизация перестала быть возможной. Именно 
этому делу с 1997 года, уже 25 лет, служит РООИ 
«Перспектива» — организация, выступающая за 
включение людей с инвалидностью во все социаль-
ные сферы и процессы.

Денис Роза, основательница «Перспективы», 
видит миссию организации так: «Основная наша 
цель — добиться улучшения качества жизни людей с 
инвалидностью и их полного вовлечения во все сфе-
ры жизни общества. Мы помогаем людям с инвалид-
ностью развивать лидерские качества, вовлекаем под-
ростков и молодых людей с инвалидностью в жизнь 
общества через театр, общение, тренинги, оказываем 
содействие бизнесу в поиске квалифицированных 
специалистов, а людям с инвалидностью помогаем 
найти хорошую работу. Через знакомство с киноге-
роями, имеющими инвалидность, через информаци-
онные кампании, истории успешного преодоления, 
разные инклюзивные мероприятия мы меняем от-
ношения людей. Наши юристы поддерживают людей 
с инвалидностью и их родителей и помогают им за-
щищать свои права. Мы работаем со школами, вместе 
развиваем в них инклюзивные условия, придумываем 
и делимся разными технологиями, тестируем доступ-
ность среды в компаниях, парках и других обществен-
ных пространствах. И это у нас хорошо получается».

«Перспектива» начала работу в 1997 году: неболь-
шая команда из 6 человек внедряла в России зару-

бежный опыт инклюзии, проводила уроки доброты, 
тренинги лидерских качеств, продвигая социальный 
подход к инвалидности, который гласит: важно при-
нимать человека, а не менять его. Менять необходимо 
среду и отношение. Одно из наших самых важных до-
стижений — смена фокуса внимания общества с на-
личия у человека инвалидности на его личность: мы 
способствовали тому, чтобы слово «инвалид» преоб-
разовалось в «человек с инвалидностью». На первом 
месте всегда человек.

Уже через год работы «Перспектива» начала про-
водить Уроки доброты, Уроки параспорта и Дни ин-
клюзии для школьников. Работа с детьми — важней-
шая часть нашей деятельности, ведь именно детям 
предстоит строить новый мир, а мы можем научить 
их уважать, ценить друг друга и взаимодействовать 
на равных.

 В 2002 году РООИ «Перспектива» провела пер-
вый кинофестиваль «Кино без барьеров» о жизни 
людей с инвалидностью. На нем были представлены 
картины разных жанров. А осенью 2022 года кинофе-
стиваль снова соберет полные залы, где вновь пока-
жут кино о людях с инвалидностью со всего мира.

В 2009 году «Перспектива» учредила фонд «Луч-
шие друзья», который и по сей день помогает людям с 
нарушениями развития и интеллекта адаптироваться 
во всех сферах жизни, найти работу и друзей. Среди 
участников фонда — люди с аутизмом, ДЦП и с други-
ми нарушениями. За годы работы наши сотрудники и 
волонтеры выработали подход к участникам с разны-
ми особенностями развития: мы знаем, как работать 
с ними, понимаем важность терпения, особенностей 
общения и взаимодействия. Эти знания мы передаем 
нашим волонтерам, партнерам, — всему обществу.

За годы работы мы успели трудоустроить в рос-
сийские и зарубежные компании более 3000 соис-
кателей, привлечь более 30000 педагогов для уча-
стия в тренингах, посвященных внедрению новых 
государственных стандартов работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями в обще-
образовательные школы, провели множество юри-
дических консультаций и помогли тысячам людей 
с инвалидностью узнать свои права. «Перспектива» 
выступила инициатором создания всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». 
Первые несколько лет РООИ «Перспектива» про-
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водила конкурс при поддержке Министерства про-
свещения РФ.

Сегодня в «Перспективе» насчитывается более ста 
сотрудников в Москве и регионах. За время работы 
мы успешно провели множество общественных кам-
паний, таких как кампании «Дети должны учиться 
вместе», «Каждый ребенок особенный. Все дети рав-
ные», «Помогай побеждать», «Дети в движении. Вме-
сте лучше!», «Стоп! Дискриминация», «Спорт вместе, 
по-настоящему!». «Перспектива» продолжает реали-
зовывать свои проекты: в течение года мы планируем 
провести межрегиональный образовательный проект 
«Карьерные перспективы» и ярмарку вакансий для 
его участников, бизнес-завтраки и онлайн-тренинги. 
В наших планах организация соревнований по бочче 
и керлингу для школьников и конечно, проведение 
«Театральной Перспективы», — и это далеко не все!

В 2020 году заработала горячая линия по вопро-
сам инклюзивного образования для оказания юри-
дической поддержки в вопросах реализации права на 
образование детей с инвалидностью. Среди обраще-

ний родителей, воспитывающих детей с РАС, много 
вопросов об организации сопровождения детей в об-
разовательных учреждениях, о предоставлении тью-
тора или ассистента, о выборе программы обучения 
и пр. Наши юристы не просто разъясняют права ре-
бенка с инвалидностью, они помогают обратившимся 
составить обращения в органы образования.

За годы работы мы собрали команду единомыш-
ленников: разных специалистов, представителей биз-
неса и университетского сообщества, региональные 
НКО. Мы сотрудничаем с крупными российскими и 
международными компаниями, с которыми нас объ-
единяют общие ценности.

На этом РООИ «Перспектива» останавливаться 
не собирается: мы будем говорить громче и прило-
жим ещё больше усилий, чтобы проблемы, которые 
казались неразрешимыми в начале нашей работы, в 
будущем вызывали лишь один вопрос: «разве такое 
возможно?». На сегодняшний день «Перспектива» — 
одна из ведущих организаций, отстаивающих права 
людей с инвалидностью в России. 
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