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Аннотация. За последние несколь-

ко лет статистика выявления аутисти-

ческих расстройств у детей и подро-

стков выросла как в России, так и в 

Ближневосточном регионе, в частно-

сти в Ираке, где с конца ХХ века ак-

тивно развивается практика органи-

зации инклюзивного образования для 

лиц с различными физическими и 

психическими нарушениями. Соглас-

но данным Всемирной организации 

здравоохранения, на сегодняшний 

день каждый 160-й ребенок в мире 

имеет диагноз «расстройство аути-

стического спектра». Современные 

исследования показывают, что ареалы 

распространения данного диагноза 

неравномерно распределены по раз-

ным странам мира, что, по мнению 

ученых, связано с особенностями 

Abstract. Over the past few years, 

statistics on the detection of autistic 

disorders in children and adolescents 

have grown both in Russia and in the 

Middle East region, in particular in Iraq, 

where the practice of organizing inclu-

sive education for people with various 

physical and mental disabilities has been 

actively developing since the end of the 

twentieth century. According to the 

World Health Organization, today every 

160th child in the world is diagnosed 

with an autism spectrum disorder. Mod-

ern research shows that the areas of 

occurrence of this disorder are unevenly 

distributed across different countries of 

the world, which, according to special-

ists, is due to the peculiarities of the 

system of detection and rehabilitation of 

autistic disorders in different regions of 
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системы выявления и реабилитации 

аутистических расстройств в различ-

ных регионах планеты, а также с раз-

личным вниманием общества к лицам 

с подобной патологией. Представлен-

ная работа посвящена обсуждению 

проблемы выявления и коррекции 

расстройств аутистического спектра у 

детей и взрослых. 

В статье анализируются узкие и 

проблемные области коррекционной 

помощи и реабилитации, приводятся 

примеры удачных мировых практик 

поддержки детей с расстройствами аути-

стического спектра (РАС). На примере 

России и Ирака выявляется сходство и 

различие в развитии инклюзивного 

процесса, обсуждаются перспективы 

совершенствования данной работы, 

намечаются точки соприкосновения в 

деле отлаживания междисциплинарно-

го, межведомственного, межрегио-

нального и межгосударственного взаи-

модействия в интересах лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Авторы доказывают, что проблем-

ное поле инклюзивного образования в 

обеих странах можно разделить по 

трем основным векторам: организа-

ционному, профессиональному и 

социокультурному. В рамках органи-

зационного вектора выявляются про-

блемы, связанные с созданием специ-

альных образовательных условий, 

адаптацией программно-методических 

материалов, приспособлением зданий 

образовательных организаций для 

нужд детей с ОВЗ, решением теку-

щих административных вопросов. 

Профессиональный вектор связан с 

проблемами подготовки педагогиче-

ских кадров к работе с детьми, 

имеющими расстройства аутистиче-

ского спектра, налаживанием ко-

the planet, as well as with different pub-

lic attention to persons with such pa-

thology. This study deals with the dis-

cussion of the issue of detection and 

rehabilitation of autism spectrum disor-

ders in children and adults. 

The article analyzes narrow and prob-

lematic areas of treatment and rehabilita-

tion and provides examples of success-

ful world practices for supporting chil-

dren with autism spectrum disorders 

(ASD). Using the example of Russia and 

Iraq, the authors reveal the similarities 

and differences in the development of 

inclusive education, discuss prospects 

for improving this work, and outline 

points of contact in improving interdis-

ciplinary, interdepartmental, interre-

gional and interstate interaction in the 

interests of persons with disabilities. 

The authors prove that the problem 

field of inclusive education in both 

countries can be divided according to 

three main vectors: organizational, pro-

fessional and socio-cultural. Within the 

framework of the organizational vector, 

the problems associated with the crea-

tion of special educational conditions, 

the adaptation of program and methodo-

logical materials, the adaptation of 

buildings of educational organizations 

for the needs of children with disabili-

ties, and the solution of current adminis-

trative issues are identified. The profes-

sional vector is associated with the prob-

lems of training teachers to work with 

children with autism spectrum disorders, 

establishing team interaction between 

subject teachers and specialists of the 

integrated support service, and the need 

to respond to motivational and psycho-

logical unpreparedness of teachers to 

work with children with autistic disor-

ders. The socio-cultural vector unites a 

large group of problems related to the 
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мандного взаимодействия между учи-

телями-предметниками и специали-

стами службы комплексного сопро-

вождения, мотивационной и психоло-

гической неготовностью учителей к 

работе с детьми, имеющими аутисти-

ческие расстройства. Социокультур-

ный вектор объединяет большую 

группу проблем, связанных с необхо-

димостью формирования толерантно-

го отношения к детям и взрослым 

(разного пола) с расстройствами ау-

тистического спектра, а также подго-

товку социума к принятию таких лиц 

для их участия в различных видах 

образовательного, культурного и со-

циального взаимодействия. 

need to form a tolerant attitude towards 

children and adults (of different sexes) 

with autism spectrum disorders, as well 

as preparing society to accept such per-

sons for their participation in various 

types of educational, cultural and social 

interaction. 
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тистического спектра, РАС, детский 
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В России и Ираке существуют 

сопоставимые системы специаль-

ного и инклюзивного образова-

ния детей с расстройствами аути-

стического спектра, сочетающие 

в качестве концептуальных основ 

теории нормализации, образова-

тельной инклюзии, международ-

ные ценностные ориентиры и 

специфику культурных традиций. 

Это и служит основой для компа-

ративного подхода к изучению 

образовательных систем, кото-

рый основан на сравнении и со-

поставлении, включающих уста-

новление сходства и различий, а 

также значимых тенденций исто-

рического развития. 

Большой интерес вызывает 

неоднородность статистики вы-

явления расстройств аутистиче-

ского спектра в разных странах 

мира. Так, в Соединенных Шта-

тах Америки количество выяв-

ленных детей с РАС варьируется 

по последним данным от 8,2 до 

24,6 на 1000 человек. В европей-

ских странах диапазон также 

представлен неравномерно, на-

пример, от 1 случая на 1000 чело-

век в Хорватии до 11,5 случаев на 

1000 человек в Швеции [11]. 

В контексте задач нашего ис-

следования интересно посмот-

реть на распространенность рас-

стройств аутистического спектра 

среди детей в Азиатском регионе. 

X. Сан и К. Эллисон отмечают, 

что с 1980 г. по настоящее время 

расстройства аутистического спек-

тра среди детей распространи-

лись в Азии достаточно обширно. 

В настоящее время показатель 

выявления составляет 14,8 случа-

ев на 10 000 человек [29]. Это 

усредненный показатель для всех 

стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Если рассматривать во-

прос более обстоятельно, то в 

Японии кумулятивная заболевае-

мость до 5 лет была рассчитана для 

детского аутизма у детей, рожден-

ных с 1988 по 1991 г., и составила 

27,2 случая на 10 000 человек [25]. 

Распространенность расстройств 

аутистического спектра в Китае 

обусловлена демографической 

спецификой регионов, в которых 

проводились обследования. «Ме-

таанализ 18 исследований на тер-

ритории материкового Китая по-

казал диапазон от 2,8 до 30,4 на 

10 000; средний показатель — 

12,8 на 10 000. На территории 

Тайваня и Гонконга распростра-

ненность РАС определяется пока-

зателями 1,8 и 424,6 на 10 000 че-

ловек соответственно» [31]. Наи-

меньшее количество информации 

относительно распространенно-

сти диагнозов, связанных с раз-

личными аутистическими рас-

стройствами и поведенческими 

нарушениями, содержится в ис-

следованиях, проводимых на 

Ближнем Востоке (Пакистан, Аф-

ганистан, Непал, Бутан, Маль-

дивские острова и др.) [26]. 

В целом заметная вариатив-

ность показателей распростране-
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ния расстройств аутистического 

спектра в отдельных странах и 

регионах мира наталкивает на 

мысль о том, что данные разли-

чия обусловлены прежде всего 

особенностями протоколов диаг-

ностических процедур, направ-

ленных на выявление особенных 

детей. Исследователи также от-

мечают поглощение и взаимо-

проникновение таких диагнозов, 

как расстройства аутистического 

спектра, синдром дефицита вни-

мания с гиперактивностью, ин-

теллектуальные нарушения и др. 

Систематизируя вышеизложен-

ное, необходимо подчеркнуть, 

что динамика роста выявленных 

случаев аутистических рас-

стройств в последние годы про-

должает расти, поэтому очень 

важно обратиться к поиску кон-

структивных образовательных и 

социальных решений, которые 

будут способствовать нивелиро-

ванию негативных проявлений 

данного вида расстройств у лиц 

разного возраста. 

По данным медицинских ис-

следований, расстройства аути-

стического спектра могут прояв-

ляться как в раннем, так и в более 

зрелом возрасте. Важно заметить, 

что в настоящее время выявление 

случаев болезни во многих стра-

нах мира увеличивается, но это 

не означает, что лиц с РАС стало 

больше. Основным фактором, 

влияющим на увеличение выяв-

ления случаев аутизма, является 

распространение информации о 

данном заболевании и совершенст-

вование системы педиатрического 

наблюдения и методик психологи-

ческих диагностик на раннем этапе 

жизни ребенка [6; 10]. 

Е. В. Макушкин, Е. Н. Байба-

рина, О. В. Чумакова и Н. К. Дем-

чева называют работу по сниже-

нию инвалидности, возникающей 

в результате развития психиче-

ских расстройств и нарушений 

развития в детском возрасте, од-

ним из ключевых приоритетов 

государственной политики в об-

ласти поддержки психического 

здоровья детей и подростков в 

Российской Федерации [10]. Бла-

годаря развитию практики скри-

нинговых исследований детей 

раннего возраста появилась воз-

можность раннего выявления 

признаков психических патоло-

гий, усовершенствовались спосо-

бы определения принадлежности 

этих детей к группе риска, разра-

ботаны алгоритмы проведения 

мероприятий по профилактике, 

коррекции и психосоциальной 

помощи детям с аутистическими 

расстройствами [6]. 

Своевременное выявление, 

ранняя коррекционная, социаль-

но-психологическая и педагогиче-

ская помощь и поддержка являют-

ся основой обретения возможно-

сти полноценной жизни для лиц с 

аутистическими расстройствами. 

В 2016 г. Н. В. Симашкова, 

Т. П. Клюшник, А. А. Коваль-
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Зайцев и Л. П. Якупова, опираясь 

на МКБ-10, выделили основные 

гетерогенные нозологические под-

группы расстройств аутистиче-

ского спектра, которые имеют 

разные прогнозы прогрессирова-

ния и проявления сопутствующих 

нарушений психического разви-

тия, проявляющихся в разном 

возрасте. Указанный континуум 

включает следующие формы: 

«1) детский аутизм, диагноз ко-

торого ставится в детском, под-

ростковом и зрелом возрасте; 

2) атипичный аутизм рассматри-

вается как тяжелое расстройство, 

прослеживаемое у больных на 

протяжении всей жизни; только у 

8-12% больных в зрелом возрасте 

атипичный аутизм трансформи-

руется в шизофрению; 3) син-

дром Каннера прослеживается в 

зрелом возрасте и не трансфор-

мируется в шизофрению; 4) син-

дром Аспергера, характерный для 

подросткового возраста при вы-

соком IQ; в 60% случаев он 

трансформируется в расстройство 

личности шизоидного типа» [13]. 

Зарубежные исследователи отме-

чают, что диагностика аутистиче-

ских расстройств становится осо-

бенно сложной для лиц зрелого 

возраста, так как ряд пациентов, 

особенно с сохранными интел-

лектуальными возможностями, 

достаточно хорошо адаптирова-

лись в обществе и привыкли 

скрывать свои особенности от 

окружающих. Обострение прояв-

лений расстройств аутистическо-

го спектра может быть связано с 

неожиданно возникающими кри-

зисными ситуациями. В некото-

рых случаях не диагностирован-

ное в раннем возрасте расстрой-

ство аутистического спектра в 

зрелом возрасте может быть 

ошибочно классифицировано как 

форма расстройства личности 

или шизофрения [15; 20; 23; 24]. 

В настоящее время практика 

социальной и образовательной 

инклюзии лиц с разными воз-

можностями здоровья, в том чис-

ле с РАС, ориентирована на соз-

дание специальных условий, не-

обходимых для их социализации, 

адаптации и полноценной жизни 

в обществе. Система образования 

играет одну из ключевых ролей в 

становлении и развитии любого 

ребенка, но для ребенка с аути-

стическим нарушением данная 

роль дополняется особой ответ-

ственностью за его жизнь и судь-

бу. В странах мира практики об-

разования и специальной помощи 

детям с расстройствами аутисти-

ческого спектра складываются 

по-разному [2; 4; 21]. 

В. П. Крючков и Я. Муллаева 

подробно раскрывают особенно-

сти образовательной и социаль-

ной помощи детям с аутистиче-

скими нарушениями в Соединен-

ных Штатах Америки, где обра-

зование для данной категории 

детей может быть организовано 

как в условиях специальных уч-
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реждений, так и в пространстве 

организаций, реализующих инк-

люзивные практики [9]. Практика 

специального образования ориен-

тирована на детей, которые не 

могут обучаться в условиях инк-

люзии из-за особенно «ярких» 

поведенческих расстройств, обу-

словленных аутистическими на-

рушениями. Дети младшего воз-

раста (до 3 лет) могут пройти 

курс в рамках программы ранне-

го вмешательства в домашних 

условиях или в специализирован-

ных центрах. Так как обучение в 

школе начинается с 5 лет, то для 

детей с РАС предусмотрена воз-

можность как можно более ран-

него начала подготовки к школь-

ному обучению. Они имеют воз-

можность пройти специальное об-

следование и приступить к подго-

товке к школе уже в возрасте 

3 лет. При этом их сопровождают 

специалисты по развитию речи, 

сенсорной интеграции, мелкой 

моторики, при необходимости 

оказывается сопутствующая вра-

чебная помощь со стороны нев-

ролога. По достижении 5-летнего 

возраста ребенок с аутистиче-

ским нарушением в зависимости 

от тех успехов, которые он про-

явил в предшкольный период, 

может быть направлен либо в 

обычный 0-й класс в инклюзив-

ной школе, либо обучаться даль-

ше по специализированной про-

грамме. В течение всего периода 

обучения не менее одного раза в 

три года проводится комплексное 

обследование ребенка, которое 

определяет индивидуальный план 

его обучения и развития, в кото-

рый на последнем этапе добав-

ляются дисциплины, направлен-

ные на освоение рабочих навыков 

(если это доступно ребенку). Та-

ким образом, в системе образова-

ния детей с РАС четко прослежи-

ваются три основные ступени: 

обучение по программе раннего 

вмешательства (до 3 лет), дошко-

льное специальное образование, в 

период от 3 до 5 лет, и специали-

зированная школьная программа, 

срок освоения которой рассчитан 

на период от 5 лет до 21 года. 

Важно отметить, что практика 

инклюзии в образовательных уч-

реждениях США стала внедрять-

ся относительно недавно, менее 

20 лет назад, и возможность реа-

лизации специализированных ин-

клюзивных программ в настоя-

щее время предусмотрена при-

мерно в 45 % образовательных 

организаций [11]. Такие про-

граммы составляются для каждо-

го «особенного» ученика инди-

видуально. Обучение в общем 

классе происходит в том времен-

ном ритме, который может вы-

держивать ребенок с аутизмом. 

Например, если он может «спо-

койно» провести 10 минут на 

уроке в обычном классе, то он 

будет там эти 10 минут, а осталь-

ное время он занимается в специ-

альном классе, оборудованном 
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отдельными кабинками, в кото-

рых он осваивает образователь-

ную программу с помощью лично-

го помощника (тьютора). Очень 

важно для образовательного и 

социального прогресса ребенка с 

аутизмом, чтобы он находился в 

ситуации учебного успеха. Именно 

поэтому он присутствует только 

на занятиях по тем дисциплинам, 

в которых наиболее преуспевает, 

а остальные предметы осваивает 

индивидуально. 

Все внеурочные мероприятия, 

такие как перемена, прием пищи, 

занятия физкультурой, школьные 

и внешкольные развлекательные 

мероприятия, дети с РАС посе-

щают совместно со своими ней-

ротипичными сверстниками, ко-

торые становятся для них постоян-

ными напарниками. Такая прак-

тика становится возможной бла-

годаря системе воспитания, ори-

ентированной на формирование 

толерантного отношения к лю-

дям, отличающимся от остальных 

состоянием здоровья, поведени-

ем, культурой, цветом кожи 

и т. п. 

В отношении системы ранней 

помощи и социально-образова-

тельной работы с детьми, имею-

щими расстройства аутистиче-

ского спектра, сложившейся в 

Соединенных Штатах Америки, 

необходимо отметить, что на се-

годняшний день она считается 

одной из самых успешных во 

всем мире и может рассматри-

ваться как определенный «эта-

лонный» пример для тех стран, 

в которых в настоящее время 

сложились предпосылки для фор-

мирования системы комплексной 

поддержки лиц с РАС. Однако на-

помним, что реализуется эта рабо-

та менее чем в половине образова-

тельных организаций страны. 

В России система инклюзив-

ного образования регулируется 

на всех уровнях: федеральном, 

правительственном, ведомствен-

ном, региональном, муниципаль-

ном. Образование в России, как и 

в современном мире в целом, яв-

ляется одним из основных при-

оритетов на государственном 

уровне, что отражено в Консти-

туции Российской Федерации и 

выражается в появлении большо-

го количества документов, рег-

ламентирующих образователь-

ную политику. Так, федеральный 

закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.), вступивший в силу 

1 сентября 2013 г., затрагивает 

многие аспекты образовательной 

системы России, актуализируя 

новые направления государст-

венной образовательной полити-

ки. Речь, в частности, идет об 

инклюзивном образовании, кото-

рое трактуется как «обеспечение 

равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индиви-

дуальных возможностей» [19]. 
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Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на 

период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р, также содержит 

положения, обращенные к про-

блемам инклюзивного образова-

ния [14]. Разделы, связанные с 

вопросами инклюзивного образо-

вания, присутствуют и в Концеп-

ции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сен-

тября 2014 г. № 1726-р [7]. 

Персонализация дополнитель-

ного образования усиливает его 

преимущества по сравнению с 

другими институтами формаль-

ного образования посредством 

выбора режима и темпа освоения 

образовательных программ, вы-

страивания индивидуальных об-

разовательных траекторий (что 

имеет особое значение примени-

тельно к одаренным детям и де-

тям с ОВЗ). 

Поддержка образовательных 

программ, ориентированных на 

группы детей, требующих особо-

го внимания государства и обще-

ства (дети из группы социального 

риска, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из 

семей с низким социально-эконо-

мическим статусом), является 

одним из механизмов развития 

дополнительного образования 

детей. 

Расширение спектра дополни-

тельных общеобразовательных 

программ предполагает в том 

числе и разработку и внедрение 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, 

способствующих социально-пси-

хологической реабилитации де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов 

с учетом их особых образова-

тельных потребностей. 

Совершенствование финансо-

во-экономических механизмов 

развития дополнительного обра-

зования предполагает развитие 

механизмов финансового обеспе-

чения дополнительных общеоб-

разовательных программ на осно-

ве нормативно-подушевого финан-

сирования организаций различных 

форм собственности и ведомст-

венной подчиненности, в том 

числе внедрение методики опре-

деления численности обучаю-

щихся, финансируемых за счет 

бюджетных средств (по дополни-

тельным предпрофессиональным 

и общеразвивающим программам 

для детей с ОВЗ, детей, находя-

щихся в трудной жизненной си-

туации, и др.), в музыкальных 

школах, школах искусств и спор-

тивных школах. 

В настоящее время в Россий-

ской Федерации, по данным мо-

ниторинговых исследований Фе-

дерального ресурсного центра по 

организации комплексного со-

провождения детей с расстрой-
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ствами аутистического спектра, 

наблюдается ряд предпосылок 

для формирования целостной 

системы работы с детьми, имею-

щими аутистические нарушения. 

Однако в общем организация 

данной работы сопряжена с ря-

дом сложностей, преодоление 

которых на сегодняшний день по 

разным причинам затруднено. 

А. В. Хаустовым и М. А. Шум-

ских представлены данные мони-

торингового исследования 2018 г., 

направленного на изучение со-

стояния образования обучаю-

щихся с РАС в России [18]. Ав-

торы выделяют несколько «боле-

вых» точек, связанных со сле-

дующими аспектами: 

– с недостаточной выявляемо-

стью расстройств аутистического 

спектра и неравномерностью раз-

вития системы диагностики в 

различных регионах; 

– несовершенством системы 

раннего выявления РАС; 

– неравнозначностью возмож-

ностей получения образования 

детьми с РАС на разных его 

уровнях (от дошкольного к выс-

шему); 

– профессиональной и психоло-

гической неготовностью педаго-

гических кадров к качественной 

организации образовательного 

процесса для детей с РАС; 

– несоответствием существую-

щей системы психолого-педаго-

гического сопровождения осо-

бым потребностям детей с РАС. 

С 2019 г. в России реализуется 

национальный проект «Образо-

вание», целью которого является 

предоставление каждому россий-

скому ребенку возможностей для 

самореализации и развития [12]. 

В рамках данного проекта функ-

ционирует федеральный проект 

«Современная школа», ориенти-

рованный на обеспечение воз-

можности получать качественное 

общее образование в условиях, 

отвечающих современным требо-

ваниям, независимо от места 

проживания ребенка. С этой це-

лью до конца 2024 г. в РФ будет 

обновлена материально-техниче-

ская база 900 коррекционных 

школ; при этом большое внима-

ние будет обращено на школы, 

расположенные в сельской мест-

ности. Значит, и дети с РАС смо-

гут воспользоваться преимущест-

вами новой образовательной сре-

ды, получат психолого-педагоги-

ческую и информационную под-

держку, а их родители и педа-

гоги — консультативную и ме-

тодическую помощь. С 1 января 

2022 г. в стране принята Кон-

цепция развития системы ком-

плексной реабилитации и абили-

тации лиц с инвалидностью на 

период до 2025 г. Концепция 

призвана настроить межведом-

ственное взаимодействие между 

«участниками реабилитационно-

го процесса», чтобы принять 

большой пул тематических нор-

мативных актов [8]. 
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Система образования Респуб-

лики Ирак является частью тра-

диционной системы социальных 

отношений вертикального типа: 

тот, кто младше, полностью зави-

сит от воли старшего. Работаю-

щая веками традиционная систе-

ма образования в Ираке была од-

ной из лучших еще 20 лет назад 

[28]. На сегодняшний день в тра-

диционной системе иракского 

образования можно отметить 

тенденцию к изменениям, кото-

рые связаны с объективными 

жизненными обстоятельствами. 

Первое из них состоит в непре-

рывных военных действиях, ко-

торые серьезным образом подор-

вали традиционный жизненный 

уклад мирных граждан, привели 

к разрушению традиционных 

семейных связей, активизации 

миграционных процессов в жиз-

ни социума. Перечисленные фак-

торы способствовали изменению 

социальных правил и норм и 

привели к ряду негативных по-

следствий для образовательной 

инфраструктуры Ирака: разруше-

нию образовательных заведений, 

массовой гибели и миграции на-

селения, периодической недос-

тупности учебных занятий для 

учащихся в силу невозможности 

обеспечить их безопасность на 

достаточном уровне [27]. Второе 

важное изменение в традицион-

ной системе образования в Рес-

публике Ирак связано с тенден-

цией к цифровизации и информа-

тизации образовательного про-

цесса, которая связана с глобаль-

ным изменением подхода к орга-

низации образования во всем ми-

ре. Преобразуются роли учителя 

и ученика, первый из которых 

перестает быть единственным 

носителем учебной информации, 

а второй становится активным 

«ищущим» субъектом образова-

ния, действующим участником 

образовательного процесса [30]. 

Система образования обращена к 

интересам и потребностям уче-

ников, учитывает индивидуаль-

ные различия между учениками, 

их склонности, особенности и 

способности, учитель становится 

тем субъектом образовательного 

процесса, который ориентирован 

на понимание особенностей взаи-

модействия учеников между со-

бой, помощь в обучении и созда-

ние условий для передачи учеб-

ной информации, соответствую-

щей особенностям физической и 

психической организации каждо-

го ученика. Таким образом, сего-

дня в педагогике Ирака развива-

ется такая тенденция, как инди-

видуализация обучения в широ-

ком смысле этого слова [3]. 

Невзирая на все трудности те-

кущего момента, гражданское 

общество в Ираке опирается на 

действующую Конституцию Рес-

публики Ирак от 2005 г. Согласно 

этому документу, образование 

выступает ключевым основани-

ем, краеугольным камнем орга-
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низации социальной жизни в 

стране. В Конституции подчер-

кивается право каждого человека 

на доступ к образованию, реали-

зацию которого должно обеспе-

чивать государство. Начальное 

образование, согласно Конститу-

ции Республики Ирак, является 

обязательным для всех граждан 

страны [22]. Национальный стра-

тегический образовательный план 

Республики Ирак определяет це-

ли государственной образова-

тельной политики, ключевыми из 

которых являются: 

1) «обеспечение права каждого 

человека до 18 лет на бесплатное 

образование; 

2) развитие инфраструктуры об-

разовательных учреждений; 

3) предоставление образователь-

ных возможностей детям-инвали-

дам и девочкам; 

4) обеспечение равных образова-

тельных возможностей для уче-

ников; 

5) финансовая поддержка про-

грамм развития образования; 

6) финансирование научных ис-

следований в области образова-

ния» [28]. 

Обращаясь к особым образо-

вательным потребностям лиц с 

расстройствами аутистического 

спектра, отметим, что, согласно 

Закону об обязательном образо-

вании № 118 от 1976 г. с поправ-

ками, внесенными в статью 9, 

зоной ответственности Мини-

стерства образования Республики 

Ирак является обеспечение усло-

вий для образования всех катего-

рий лиц с ОВЗ. Министерство 

образования работает над расши-

рением возможности открытия 

специальных учебных классов на 

начальном этапе обучения в 

обычных школах для групп с мед-

ленным обучением, слабовидя-

щих и слабослышащих и других 

лиц, которые не относятся к кате-

гориям лиц с ОВЗ, охватываемых 

Законом о социальной помощи 

№ 126 1980 г., с целью обеспече-

ния их образования, ухода за ни-

ми, руководства ими и развития 

их способностей до необходимо-

го уровня. 

С. В. Деманова, исследующая 

правовые и социальные аспекты 

образования в Республике Ирак, 

отмечает ключевые изменения, 

внесенные Законом № 116 от 

1987 г., которые «были связаны с 

внедрением в образовательный 

процесс специального обучения 

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (наруше-

ниями зрения, слуха и др.). Одна-

ко, несмотря на изменения в за-

конодательстве об образовании, 

наблюдается более низкая посе-

щаемость среди девочек специа-

лизированных образовательных 

организаций для детей с особен-

ностями психофизического раз-

вития. Данное обстоятельство 

обусловлено тем, что многие се-

мьи опасаются за здоровье и 

жизнь девочек-инвалидов, кото-



Специальное образование. 2022. № 2 221 

рых могут обидеть или похи-

тить» [5]. 

Также образование лиц с фи-

зическими недостатками регули-

руется постановлением о средних 

школах № 2 от 1977 г., актуали-

зированным соответствующими 

поправками. Так, согласно по-

правке 9, «учащиеся с физиче-

скими недостатками, которые 

достигли обычного возраста в 

первых средних и четвертых 

средних (общих и профессио-

нальных) первых классах, могут 

быть приняты в дневные средние 

школы» [1; 16]. 

Ирак стал одной из первых 

стран Ближнего Востока, которая 

начала развивать практику спе-

циального образования [17]. С се-

редины 70-х гг. ХХ в. Министер-

ство образования Ирака уделяет 

особое внимание разработке и 

реализации проектов по органи-

зации обучения и уходу за людь-

ми с особыми потребностями, 

а опыт занятий в специальных 

учебных заведениях был одним 

из средств гуманитарного кон-

тента, обеспечивающего равные 

возможности для учащихся. Этот 

эксперимент был впервые прове-

ден в 1978 г. для обучающихся, 

относящихся к категории от-

стающих. В том же году в Багда-

де было открыто 10 специальных 

классов (затем и в других про-

винциях). 

Внедрение принципов специ-

ального образования позволило 

уделить внимание людям с осо-

быми потребностями и адаптиро-

вать учебные планы и методы 

обучения в соответствии с их 

потребностями, а также дать им 

возможность интегрироваться 

с обычными учащимися в обще-

образовательные классы. Госу-

дарство обеспечило интенсивную 

научную поддержку учителям 

специального образования и учи-

телям общего образования, помо-

гая им в реализации образова-

тельных стратегий как для от-

стающих, так и для одаренных 

обучающихся. Были созданы ус-

ловия для удовлетворения специ-

альных потребностей студентов 

[1; 3; 28]. 

Основные положения, касаю-

щиеся реализации права на обра-

зование для лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья, прописаны в «Законе об 

инвалидах и особых потребностях» 

от 2013 г. Согласно данному зако-

ну, Министерство образования 

Республики Ирак обязуется: 

● обеспечить начальное и сред-

нее образование всех видов для 

людей с ограниченными возмож-

ностями и особыми потребностя-

ми в соответствии с их способно-

стями, программами специально-

го образования, комплексной ин-

теграцией в области образования 

и параллельным образованием; 

● вести наблюдение за образова-

тельными учреждениями, зани-

мающимися образованием, в том 
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числе образованием людей с ог-

раниченными возможностями и 

особыми потребностями; 

● подготовить учебные и обра-

зовательные программы, которые 

отвечают особенностям людей с 

ограниченными возможностями и 

особыми потребностями; 

● определить перечень специ-

альных технических средств и 

бесплатно предоставить основное 

оборудование, которое помогает 

людям с ограниченными возмож-

ностями и особыми потребностя-

ми в образовании и обучении; 

● предоставить квалифициро-

ванный педагогический и техни-

ческий персонал для работы с 

обучающимися с ОВЗ и обеспе-

чить им получение необходимой 

профессиональной поддержки с 

раннего детства. 

Вышеперечисленные положе-

ния легли в основу разработки 

Инструкции по реализации на-

ционального проекта комплекс-

ной образовательной интеграции, 

действующей в настоящее время 

[5; 22; 28]. 

Необходимо отметить, что в 

Ираке образование лиц с особы-

ми потребностями является отно-

сительно недавней темой для ис-

следований в области психологии 

и образования. Новой функцией 

образования для лиц с особыми 

образовательными потребностя-

ми стало предоставление им спе-

циальных услуг путем выделения 

независимых классов в общеоб-

разовательных школах или спе-

циализированных школ для ухода 

за ними, независимо от возраста, 

способностей, психических или 

сенсорных нарушений, двига-

тельных, поведенческих, комму-

никативных, аутистических или 

учебных трудностей. 

Учреждение Организации Объ-

единенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) отметило, что Ирак 

играет ведущую роль в обновле-

нии образовательных программ и 

мероприятий для детей с особы-

ми потребностями. Он не исклю-

чает детей и реализовал несколь-

ко проектов, в том числе извест-

ный как «интеграция образования 

в инклюзии». Тенденция к инте-

грации детей с особыми потреб-

ностями с их обычными одно-

классниками является не только 

актуальной проблемой сегодняш-

него дня, но и проблемой буду-

щего, которая определяет основ-

ную область мышления всех тех, 

кто занимается планированием и 

внедрением специальных образо-

вательных услуг на всех этапах 

жизни человека с особыми по-

требностями. 

В основе развития практик 

инклюзивного образования в 

Ираке лежат предпосылки этиче-

ского, юридического, образова-

тельного и экономического ха-

рактера. Причины возникновения 

образовательной интеграции осо-

знаются обществом, родителями, 
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учителями и законодателями. 

Основное внимание уделяется 

доступности образования для 

простых людей, в том числе про-

ектированию безопасной образо-

вательной среды для лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья, а также подготовке учите-

лей к работе с обучающимися 

различных нозологических групп. 

К рассмотрению проблемного 

поля организации инклюзивных 

образовательных практик в Рес-

публике Ирак обращаются такие 

представители научно-педагоги-

ческого сообщества данной стра-

ны, как Абдул-Гафур, Абдул-

Джаббар, Аль-Джаббар, Аль-Ку-

реаити, Аль-Сальтави, Джамаль 

ад-Дин, Хатиб, Al-Zuhairi, Bah-

rawy, Mohammed, Sartawi, Sisalem 

и другие. 

Однако применение образова-

тельной интеграции в иракских 

школах в качестве основы для 

всестороннего включения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общество развивается 

нелегко. На пути внедрения прак-

тик инклюзивного образования 

стоят различные трудности и 

препятствия, которые мешают 

достижению основной цели. Сре-

ди таких трудностей: 

1) нехватка квалифицированных 

и хорошо подготовленных учите-

лей в области специального обра-

зования в обычных школах, что 

может привести к провалу инте-

грационных программ независи-

мо от возможностей; 

2) неспособность некоторых де-

тей-инвалидов самостоятельно 

посещать школу из-за инвалид-

ности или удаленности школы от 

дома; 

3) недостаточная готовность 

обычной образовательной систе-

мы с точки зрения проектирова-

ния и планирования школы, 

а также инструментов и средств, 

необходимых для инвалидов; 

4) отсутствие необходимых струк-

турных средств внутри школы; 

5) отказ в обычных школах при-

нимать детей-инвалидов или де-

тей с некоторыми видами инва-

лидности из-за страха невозмож-

ности с ними справиться, а также 

под предлогом нежелания причи-

нять неудобства другим; 

6) недостаточная осведомлен-

ность родителей о возможности 

образовательной инклюзии. Мно-

гие родители не получают необ-

ходимого сопровождения и ин-

формации, чтобы найти подхо-

дящее место для своих детей; 

7) неудовлетворительное обраще-

ние с детьми с ограниченными 

возможностями в обычной школе. 

Необходимо восстановить, об-

новить, реабилитировать и разви-

вать систему образования Ирака. 

Несмотря на долгий период во-

енных действий, у Ирака есть 

финансовые и человеческие ре-

сурсы для поддержки образова-

тельного сектора. Однако следует 
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сказать, что Министерство обра-

зования сталкивается с серьез-

ными проблемами, связанными 

как с реконструкцией и посте-

пенным обновлением системы 

образования в целом, так и с соз-

данием новой образовательной 

среды для детей с особыми по-

требностями. 

Одним из важнейших условий 

успешной образовательной инте-

грации инклюзивного образова-

ния является сознательное плани-

рование, которое создает соответ-

ствующие возможности для взаи-

модействия между всеми сторона-

ми образовательного процесса. 

Интеграция не подразумевает 

размещение детей-инвалидов и 

обычных детей в одном месте. 

Чтобы успешно интегрировать 

людей с особыми потребностями 

в государственную систему обра-

зования, необходимо создать ряд 

условий, которые обеспечивают 

возможности для достижения 

успеха и желаемых результатов: 

1. Подготовить членов образова-

тельного сообщества к принятию 

учащихся-инвалидов в обычных 

школах с учащимися, не являю-

щимися инвалидами, и разработать 

организованный план подготовки 

лиц с ОВЗ и инвалидностью к при-

нятию системы интеграции. 

2. Пересмотреть образователь-

ные программы в соответствии с 

потребностями учащихся с огра-

ниченными возможностями в обыч-

ных классах. 

3. Реконструировать школьные 

здания под нужды учащихся с 

ОВЗ. 

4. Предоставлять такие услуги, 

как транспорт, связь, физиотера-

пия, питание для каждой катего-

рии инвалидности. 

5. Вовлекать родителей учащих-

ся-инвалидов в работу по инди-

видуальному учебному плану для 

учащихся-инвалидов, чтобы ис-

пользовать их опыт и расширять 

сотрудничество между ними и об-

разовательными учреждениями. 

6. Обеспечить все необходимые 

требования для успешной инте-

грации детей-инвалидов с обыч-

ными детьми, будь то подготовка 

учителей для работы с новыми 

программами, развитие школьной 

среды, обучение родителей или 

разработка соответствующих учеб-

ных программ для достижения 

принципа равных образователь-

ных возможностей. 

7. Обязать средства массовой 

информации выполнять свои за-

дачи по повышению осведомлен-

ности общества обо всех катего-

риях и проблемах детей-инва-

лидов, об уходе за ними и реаби-

литации, а также поощрять уча-

стие общества в этой области. 

8. Содействовать зачислению сту-

дентов с особыми потребностями 

в программы высшего образова-

ния по специальностям, которые 

им подходят, и поддерживать 

интерес к дальнейшим исследо-

ваниям детей с ограниченными 
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возможностями и индивидуаль-

ными нарушениями. 

9. Уделять внимание раннему 

выявлению сенсорных, психиче-

ских и физических нарушений и 

обеспечивать раннее вмешательст-

во, чтобы уменьшить развитие ин-

валидности и негативное влияние 

на ребенка, семью и общество. 

10. Сосредоточиться на интегра-

ции учащихся с ограниченными 

возможностями с простыми на-

рушениями и поддерживать на-

хождение учащихся с серьезными 

нарушениями в специальных 

учебных заведениях. 

Интеграция детей с особыми 

потребностями с обычными людь-

ми, проведенная при поддержке 

общества, будет иметь положи-

тельный эффект. Ребенок с огра-

ниченными возможностями, ко-

гда он участвует в инклюзивных 

занятиях, приветствуется и при-

нимается другими, получает чув-

ство уверенности в себе, чувству-

ет свою жизненную ценность и 

принимает свой недостаток, 

осознает свои возможности и 

способности. Ребенок-инвалид в 

процессе инклюзивного образо-

вания приобретает новые навыки, 

которые заставляют его преодо-

левать жизненные трудности и 

позволяют получить ряд новых 

возможностей. Образовательные 

и социальные модели помогают 

добиться большего социального 

роста и участия в развлекатель-

ных мероприятиях. Стремясь 

найти более естественные усло-

вия жизни и интеграции, важно 

предоставить ребенку личную, 

социальную и поведенческую 

модель понимания и общения, 

уменьшить повышенную зависи-

мость от матери и добавить про-

межуточную психическую связь, 

играя и обучая ребенка-инвалида 

в процессе общения со сверстни-

ками. 

Становление практики обра-

зования лиц с РАС тесно связано 

с функционированием смежных с 

образованием систем, в частности 

здравоохранения и социальной 

работы, не только подпитываю-

щих образовательный вектор ак-

туальными исследованиями, но и 

стимулирующих создание систе-

мы комплексного сопровождения 

и поддержки семей, воспиты-

вающих детей с ОВЗ. 

В целом этот вывод можно 

отнести не только к Ираку, но и к 

России, и к любой иной стране, 

заинтересованной в развитии 

инклюзивных практик. Инвалиды 

сейчас — это не изгои, а значи-

мый сегмент общества, достой-

ный внимания. Современное со-

стояние технологического, эко-

номического и социального раз-

вития мира оказывает влияние на 

развитие образовательной мысли, 

что способствует обновлению 

целей образования. Образование 

больше не является просто спо-

собом обмена информацией, оно 

играет целостную роль, стремит-
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ся помочь учащемуся развиваться 

интегрированным образом, так 

чтобы школьные мероприятия 

стали частью основных компо-

нентов школьной программы, 

которая базируется на идеях, что 

развитие всех учащихся является 

результатом взаимодействия с 

окружающей средой, а получен-

ный опыт — комплексным пси-

хологическим, физическим, со-

циальным и духовным. 

Выводы 

1. Проведенный анализ позволил 

сделать следующие обобщения: 

– современный уровень раз-

вития инклюзивного обра-

зования детей с РАС и в 

России, и в Ираке связан с 

историческими особенно-

стями развития образова-

тельных традиций обеих 

стран, а также определяет-

ся сложившимся состояни-

ем их социально-экономи-

ческих систем; 

– перспективные тренды раз-

вития инклюзивного обра-

зования детей с расстрой-

ствами аутистического 

спектра в Ираке и России 

связаны с глобализацией 

инклюзии как социальной 

идеи и образовательной 

практики. 

2. Ценностно-культурными осно-

ваниями инклюзивного образова-

ния детей с РАС в России и Ираке 

являются следующие: 

– в основе существующих в 

России и Ираке систем 

обеспечения прав лиц с ин-

валидностью и ОВЗ в це-

лом и с РАС в частности 

лежат исторически тради-

ционно-религиозные осно-

вания, которые со време-

нем трансформировались в 

устойчивую социальную 

практику и закрепились 

нормативно-правовыми до-

кументами на государст-

венном уровне; 

– инклюзия и в России, и в 

Ираке не только рассмат-

ривается как социальное 

или образовательное явле-

ние, но и характеризуется в 

научных источниках как 

особая философско-миро-

воззренческая установка, 

основанная на гуманном 

отношении и принятии 

«Другого» как ценности; 

– в понятийно-терминологи-

ческом поле образования 

лиц с особыми потребно-

стями в Ираке происходит 

объединение смысловых 

полей двух понятий — 

«интеграция» и «инклю-

зия», которые в России рас-

сматриваются на концепту-

альном уровне как два ря-

дом стоящих, но тем не ме-

нее разных процесса; 

– практика инклюзивного об-

разования как в России, так 

и в Ираке в большей степе-
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ни ориентирована на по-

требности лиц с инвалид-

ностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 

хотя в классификациях осо-

бых образовательных по-

требностей и в той, и в дру-

гой стране фигурируют и 

другие категории лиц. 

3. Системные проблемы, возни-

кающие при реализации инклю-

зивного образования детей с РАС 

в России и Ираке, имеют концеп-

туальное сходство. Основные 

проблемные зоны инклюзивного 

образования распределяются по 

трем векторам: организационно-

му, профессиональному и социо-

культурному. В рамках организа-

ционного вектора мы говорим о 

проблемах, связанных с создани-

ем специальных условий, адапта-

цией программ, пособий, зданий, 

решением текущих администра-

тивных вопросов. Профессио-

нальный вектор связан с пробле-

мами подготовки педагогических 

кадров к работе с детьми, имею-

щими расстройства аутистиче-

ского спектра, налаживанием 

командного взаимодействия ме-

жду учителями-предметниками и 

специалистами службы ком-

плексного сопровождения, моти-

вационной и психологической 

неготовностью учителей к работе 

с детьми, имеющими аутистиче-

ские расстройства. Социокуль-

турный вектор объединяет про-

блемы, связанные с необходимо-

стью формирования толерантного 

отношения к детям с особенно-

стями развития в целом и с РАС в 

частности как среди нейротипич-

ных учеников, так и среди их ро-

дителей, организацией просвети-

тельской работы и формировани-

ем общего позитивного отноше-

ния к людям с особенностями. 
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