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Возможности оптимизации социально-
психологической адаптации младших школьников 
с расстройствами аутистического спектра 
в условиях инклюзивного образования

Резюме: В статье представлены результаты апробации модели психолого-педагогического сопровождения 
младших школьников с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями, обучающихся 
в условиях инклюзивного образования. Выделены основные целевые группы и направления деятельности специа-
листов в рамках реализации данной модели, определены возможности применения прикладного анализа поведе-
ния в организации сопровождения. Актуализирована значимость взаимодействия всех субъектов образовательной 
среды в создании условий, необходимых для успешной социализации обучающихся. 

Методы и материалы исследования: наблюдение, сравнение, анализ апробации модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Апробация осуществлялась на базе 7 
образовательных организаций города Йошкар-Олы и сельских населенных пунктов Республики Марий Эл. В иссле-
довании принимали участие младшие школьники, обучающиеся в ресурсном классе на базе общеобразователь-
ной школы. Рассмотрены методики оценки и схемы для выявления уровня социально-психологической адаптации 
младших школьников. 

Результаты исследования. Отмечена положительная динамика показателей социально-психологической адап-
тации: улучшились показатели эмоционально-волевой сферы, поведения в целом, и взаимодействия со сверстни-
ками в частности, в совокупности характеризующих эмоциональный и поведенческий компоненты социальной ком-
петентности. 

Делается вывод о том, что апробация модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра и интеллектуальной недостаточностью, построенной с учетом сотрудничества 
всех субъектов образовательной среды, является эффективной и целесообразной.

Ключевые слова:  социализация, социальная адаптация, обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, 
расстройства аутистического спектра, инклюзивное образование, социальная компетентность.

Opportunities to Optimize Social and Psychological 
Adaptation of Elementary School Children  

With Autism Spectrum Disorder in Inclusive Education

Abstract: The results of testing the model of psychological and pedagogical support for elementary school children with 
autism spectrum disorder and intellectual disabilities who are studying in inclusive education are presented in the article. 
The main target groups and activities of specialists within the framework of the implementation of this model are identified, 
and the possibilities of using applied behavior analysis in the organization of support are determined. The importance of 
interaction of all subjects of the educational environment in creating the conditions necessary for successful socialization 
of children is updated. 

Research methods and materials: observation, comparison, analysis of testing the model of psychological and pedagogical 
support for children with intellectual disabilities. Testing was carried out on the basis of 7 educational organizations in 
Yoshkar-Ola and rural settlements of the Republic of Mari El. The study involved elementary school children studying 
in a resource class at a secondary school. Methods of assessment and schemes for identifying the level of social and 
psychological adaptation of elementary school children are reviewed. 

Research result. Positive dynamics of indicators of social and psychological adaptation could be observed. The following 
indicators were improved: emotional and volitional sphere, behavior in general, interaction with peers. All those components 
characterize the emotional and behavioral components of social competence. 

It is concluded that testing the model of psychological and pedagogical support for school children with autism spectrum 
disorder and intellectual disabilities, based on the cooperation of all subjects of the educational environment, is effective 
and advantageous.

Keywords: socialization, social adaptation, elementary school children with intellectual disabilities, autism spectrum 
disorder, inclusive education, social competence.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Аутизм спекторě пăсăлнă кěçěн класс ачисен 
хутшăнупа психологи хăнăхăвне инклюзив 
вěренěвěн условийěнче вăйлатмалли майсем

Аннотаци: Статьяра аутизм спекторě пăсăлнă тата ăс-тăн енчен кăлтăклă кěçěн класс ачисене инклюзив 
вěренěвěн условийěнче психологипе педагогика енчен ертсе пынине апрбациленин результачěсене илсе панă. Ку 
модель картинче специалистсем тумалли ěçěн тěллев ушкăнěсене тата çул-йěрне палăртнă, ертсе пырăва йěрке-
ленě май тыткаларăша практикăшăн пěлтерěшлě анализ ирттермелли майсене тупнă. Вěренекенсен çынсемпе 
хутшăнăва кěрес çул-йěрě ăнăçлă каймашкăн вěренěве хутшăнакан субъектсен килěшÿллě çыхăнăвě питě кирлě 
пулнине çивěчлетсе кăтартнă.

Тěпчевěн меслечěсем тата материалě: сăнав, танлаштару, ăс-тăн енчен кăлтăклă ачисене вěренÿре психо-
логипе педагогика енчен ертсе пынине апрбациленин результачěсене тишкерни. Апробацие Марий Эл Республи-
кин Йошкар-Ола хулин тата ялěлсен 7 шкулěнче ирттернě. Тěпчеве пěтěмěшле вěренÿ шкулěсен пурлăх класěн-
че вěренекен кěçěн çулхи ачасем хутшăнчěç. Хутшăнупа психологи хăнахăвне  тупма хаклав методикисене тата 
схемăсене пăхса тухнă.

Тěпчев результачěсем. Хутшăнупа психологи хăнăхăвěн  кăтартăвěсем ыр енне  аталаннине палăртнă: хут-
шăнăвăн туйăмлăхпа тыткаларăш енěсене пěтěмěшле кăтартакан эмоципе çирěп кăмăл таврашěн, пěтěм куçăмпа 
хусканăвăн уйрăм кăтартăвěсем (сăмахран, тантăшсемпе хутшăнни) лайăхланнă. 

Пěтěмлетÿре çырнă тăрăх, аутизм спекторě пăсăлнă тата ăс-тăн енчен кăлтăклă ачасене психологипе педагоги-
ка енчен вěренÿ талккăшěн субъекчěсене шута илсе ертсе пынин моделěсене  апрбацилени витěмлě  тата усăллă 
пулса тăрать.

Тĕп сăмахсем: çынсемпе хутшăнăва кěни (социализаци), хутшăнăва кěрес хăнăху, аутизм спекторě пăсăлнă тата 
ăс-тăн енчен кăлтăклă шкул ачисем, инклюзив вěренěвě, хутшăнăва кěрес енěпе пěлÿ пурри.
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Введение
В настоящее время созданию оптимальных усло-

вий для успешного социального развития, социальной 
адаптации ребенка, независимо от уровня его психо-
физического развития, уделяется существенное вни-
мание. Это одна из приоритетных задач всех уровней 
образования, актуальная в связи с включением в об-
разовательное пространство людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Острота проблемы опреде-
ляется устойчивым увеличением числа детей с особы-
ми образовательными потребностями.

Очевидно, что дети с отклоняющимся развитием 
нуждаются как в своевременном выявлении недостат-
ков, так и в реализации потенциальных возможностей 
через создание условий для их развития. Общее обуче-
ние по стандартным требованиям, без создания специ-
альных и соответствующих особенностям детей усло-
вий, не обеспечивает адекватную адаптацию особого 
ребенка в среде обычных детей. Актуальными оста-
ются вопросы полноценного развития ребёнка как ак-
тивного субъекта своей жизнедеятельности и оказания 
квалифицированной психологической помощи в дан-
ном направлении. Целостная концепция построения 
содержания психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса развития детей и подростков с отклоняю-
щимся развитием в условиях обучения и воспитания 
совместно с нормально развивающимися сверстника-
ми в настоящее время не представлена. Определение 
психолого-педагогических условий развития социаль-
ной компетентности детей с ОВЗ является актуальной 
проблемой современного специального образования.

Тав тăву:  Тěпчеве 18–013–00861 №-лě проекта пурнăçланă май РФФИ укçа-тенкě парса пулăшнипе ирттернě.

Методы и материалы исследования
В рамках исследования, реализованного при под-

держке РФФИ (научный проект №18–013–00861), 
осуществлена апробация модели психолого-педаго-
гического сопровождения обучающихся с интеллек-
туальными нарушениями, обучающихся в различных 
условиях. Данная модель включала реализацию коррек-
ционно-развивающего (обучающего), консультативно-
го и профилактического направлений деятельности по 
отношению к различным участникам образовательной 
среды (педагоги, родители, обучающиеся с норматив-
ным развитием и дети с ОВЗ).

Апробация модели осуществлялась на базе образо-
вательных организаций, основным критерием отбора 
которых являлись различия в условиях обучения детей 
с интеллектуальными нарушениями (полная инклю-
зия, частичная инклюзия, специальное образование), 
всего было задействовано 7 образовательных орга-
низаций города Йошкар-Олы и сельских населенных 
пунктов Республики Марий Эл. Выборка исследования 
представлена тремя группами: группа 1 – обучающи-
еся специальной коррекционной школы-интерната, 
группа 2 – обучающиеся в условиях малокомплектного 
коррекционного класса на базе общеобразовательной 
школы, группа 3 – обучающиеся в условиях надомного 
обучения с частичным посещением общеобразователь-
ной школы (коррекционные занятия). Диагностическая 
программа была представлена методиками, позволя-
ющими оценить отдельные компоненты социальной 
компетентности. Анализ результатов исследования вы-
явил большую выраженность положительной динами-
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ки по большинству показателей у учеников специаль-
ной школы, а также более существенные изменения в 
сфере отдельных компонентов социальной компетент-
ности у обучающихся в коррекционном классе на базе 
общеобразовательной школы, по сравнению с обучаю-
щимися на дому [1].

Среди контингента младших школьников с интел-
лектуальной недостаточностью, обучающихся в усло-
виях инклюзивного образования, особое место зани-
мают дети с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Расстройство аутистического спектра затрагива-
ет все стороны психики, не только интеллектуальную и 
речевую сферы, но и сенсомоторную, перцептивную и 
эмоциональную. Система обучения детей с РАС, соот-
ветственно, должна включать компоненты, направлен-
ные на коррекцию нарушений развития во всех этих 
областях, при этом в компоненты должны быть взаи-
мосвязаны и направлены на организацию среды, в ко-
торой ребенок мог бы освоить процесс обучения.

Э.М. Искандерова отмечает, что при организации 
обучения детей с РАС ведущей целью является обе-
спечение возможностей для получения знаний и на-
выков, которые поддерживают личную независимость 
и социальную ответственность. В соответствующем 
федеральном образовательном стандарте эта цель от-
ражается в формировании у учащихся жизненных 
компетенций [4]. Исследователями допускается взаи-
мозаменяемость терминов «жизненная компетенция» 
и «социальная компетенция», в «Примерной адапти-
рованной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра» указывается, что 
жизненная компетенция является основой социальной 
успешности [2]. Подчеркивается, что формирование 
социальных навыков естественным путем у детей с 
РАС затруднительно, в связи с чем, необходимо специ-
альное целенаправленное обучение [5].

Социально-психологическая адаптация детей млад-
шего школьного возраста с расстройствами аутистиче-
ского спектра в процессе обучения в школе представля-
ет собой сложный и трудоёмкий процесс, требующий 
внимательности и компетентности со стороны всех 
субъектов образовательной среды. Недостаточная ме-
тодическая обеспеченность, отсутствие разработанной 
технологии организации обучения и воспитания детей 
младшего школьного возраста с РАС и интеллектуаль-
ными нарушениями на базе общеобразовательных ор-
ганизаций, определяют особую актуальность изучения 
возможностей различных коррекционных подходов в 
решении этой проблемы

В исследовании с целью апробации модели психо-
лого-педагогического сопровождения обучающихся с 
РАС и интеллектуальными нарушениями принимали 
участие младшие школьники, обучающиеся в ресурс-
ном классе на базе общеобразовательной школы по 
АООП НОО для детей с РАС и учётом возможностей 
психофизического развития ребёнка с интеллектуаль-
ной недостаточностью (вариант 8.4).

На базе школы реализуется ориентированная на 
четыре целевые группы модель оптимизации соци-
ально-психологической адаптации детей младшего 

школьного возраста с расстройствами аутистического 
спектра при помощи АВА-терапии. В целевые груп-
пы модели входят: первая группа – администрация, 
директор школы, завучи; вторая группа – тьюторы; 
третья группа – учитель ресурсного класса; четвертая 
группа – родители, учителя других классов. Модель 
предполагает структурированную работу участников 
образовательного процесса. Первая группа – отвечает 
за юридические и организационно – экономические 
аспекты работы в общеобразовательной школе. Вто-
рая – работает с учениками по основам прикладного 
анализа поведения, который включает в себя законы 
поведения, сбор данных, основные методы обучения, 
методы дифференциального обучения и обобщение. 
Третья группа – осуществляет создание среды и рабо-
чего пространства, занимается построением работы, 
взаимодействуя с учителями других классов, выполня-
ет проведение общих уроков и мероприятий с детьми. 
Четвертая группа – поддерживают работу ресурсной 
зоны и ее организацию.

Специалисты и родители проходят комплексную 
подготовку до начала учебного года. Тьюторы работа-
ют с детьми по индивидуальным программам на осно-
ве рекомендаций специалистов по прикладному анали-
зу поведения. В содержание каждой индивидуальной 
программы развития входят определенные речевые и 
учебные навыки (сотрудничество и эффективность 
подкрепляющих стимулов, визуальное восприятие, 
рецептивная речь, моторная имитация, вокальная 
имитация, просьбы, наименование, интравербальные 
навыки, спонтанные вокализации, грамматика, игра и 
проведение досуга, социальное взаимодействие, пове-
дение в группе, распорядок дня в классе, академиче-
ские навыки и навыки самообслуживания). В системе 
обучения тьюторы работают не только с детьми, но и 
с родителями, информируя их об успехах ребёнка и 
сложностях его обучения. Кроме того, осуществляется 
взаимодействие тьюторов и всех специалистов, рабо-
тающих с детьми (учитель, психолог, логопед и ней-
ропсихолог). Важным аспектом является четкое плани-
рование игр, занятий и уроков, которые предполагают 
активное включение учеников в образовательное про-
странство класса.

Эффективность модели оценивалась по результа-
там динамики показателей социально-психологиче-
ской адаптации и социальной компетентности обу-
чающихся. Для изучения отдельных характеристик 
когнитивного, эмоционального и поведенческого ком-
понентов социальной компетентности была исполь-
зована методика оценки, предложенная А. Зариным 
(знания о себе, знания о членах семьи, знания о пе-
дагогах и сверстниках, эмоционально-волевая сфера, 
поведение, взаимодействие со взрослыми, взаимодей-
ствие со сверстниками) [3]. Для выявления уровня со-
циально-психологической адаптации применена схема 
Э.М. Александровской, включающая в себя следую-
щие шкалы: учебная активность, освоение знаний, по-
ведение на уроке, поведение на перемене, отношения 
с одноклассниками. Экспертная оценка родителями 
(по схеме изучения социально-психологической адап-
тации ребёнка к школе В.И. Чиркова, О.Л. Соколовой, 
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О.В. Сорокиной), осуществлялась по таким параме-
трам, как: успешность выполнения домашнего зада-
ния, степень усилий для выполнения домашнего зада-
ния, самостоятельность при выполнении домашнего 
задания, настроение ребёнка, с которым идёт в школу, 
отношения с одноклассниками, общая оценка адапти-
рованности.

Результаты исследования
Анализ результатов позволяет констатировать нали-

чие статистически значимых положительных сдвигов 
по большинству исследуемых параметров (таблица). 
Статистическая оценка различий в степени выражен-
ности сдвигов в уровне исследуемых признаков осу-
ществлялась по критерию Т-Вилкоксона.

Экспертная оценка педагогов и родителей отра-
жает положительную динамику показателей социаль-
но-психологической адаптации (учебная активность, 
отношение с одноклассниками, и эмоциональное 
благополучие; настроение, с которым ребёнок идёт в 
школу и успешность при выполнении заданий), что 
подтверждает целесообразность применения в психо-
лого-педагогическом сопровождении детей с интел-
лектуальными нарушениями и расстройствами аути-
стического спектра рассмотренной модели.

Динамика изменений отдельных характеристик 
когнитивного, эмоционального и поведенческого ком-
понентов социальной компетентности различна. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что в контексте 
повышения знаний о себе, семье и окружающем (ког-
нитивный компонент) не произошло существенных 
изменений. В то же время значительно улучшились 
показатели эмоционально-волевой сферы (р=0,042), 
поведения в целом (р=0,039), и взаимодействия со 
сверстниками в частности (р=0,041), в совокупности 
характеризующих эмоциональный и поведенческий 
компоненты социальной компетентности. Улучшение 
отмечается по таким параметрам, как способность вы-
ражать эмоциональные состояния и свобода выраже-
ния эмоций. Отмечается расширение спектра средств 
выражения эмоций (преимущественно невербаль-
ных), снижение числа неадекватных реакций и рез-
кой смены настроения. На этом фоне уменьшилась 
конфликтность во взаимодействии со сверстниками и 
проявления агрессивности как в физической, так и в 
мимической форме. В отдельных случаях несколько 
снизилась избирательность в контактах, отмечаются 
редкие проявления инициативы в общении.

Заключение
В целом, анализ результатов исследования под-

тверждает результативность модели психолого-педа-
гогического сопровождения обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра и интеллектуальной 
недостаточностью, построенной с учетом сотрудниче-
ства всех субъектов образовательной среды.

Диагностируемые параметры Констатирующий этап Контрольный этап р
Знания о себе 1,2 2,8 0,317
Знания о членах семьи 2,4 3,0 0,180
Знания о педагогах и сверстниках 0,6 0,8 0,317
Эмоционально-волевая сфера 35,2 46 0,042
Поведение 35,2 42,6 0,039
Взаимодействие со взрослыми 11 13 0,144
Взаимодействие со сверстниками 9,4 11,8 0,041
Социально-психологическая адаптация (по оценке 
педагога) 8,2 12,4 0,041

Социально-психологическая адаптация (по оценке 
родителей) 9,8 13,6 0,042

Таблица
Средние значения исследуемых показателей на констатирующем и контрольном этапах исследования

Table
Average values of the studied indicators at the summative and control stages of the study
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