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«Ресурсный класс» («Ресурсная зона») — модель инклюзивного образования для детей с расстройства-
ми аутистического спектра, которая за последние пять лет доказала свою эффективность при включе-
нии детей в систему общего образования. Ресурсный класс — место, где сосредоточены ресурсы для 
инклюзии ребенка с аутизмом или другими ментальными нарушениями в школьное сообщество. Рас-
крыт смысл модели «Ресурсный класс», описан опыт внедрения технологии ресурсной зоны, риски и 
проблемы, возникающие при создании ресурсного класса в школе. Член Совета Региональной обще-
ственной организации помощи детям с аутизмом «Контакт» и работник сферы образования делится 
опытом организации ресурсного класса для детей с аутизмом в московской «Школе № 2009».

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, инклюзия, модель «Ресурсный класс», 
ресурсная зона.

Модель «Ресурсный класс» 
для инклюзии детей с РАС с точки 

зрения образовательного 
менеджмента: риски и возможности

Первопроходцами в создании моде-
ли инклюзивного образования для 

детей с РАС «Ресурсный класс», или 
«Ресурсная зона», стали родители и спе-
циалисты «Центра проблем аутизма», 
которые адаптировали к российским ус-
ловиям американский опыт включения 

одной из наиболее проблемных катего-
рий детей с ОВЗ в систему общего об-
разования. Они открыли первый ресурс-
ный класс сначала в школе ЦПМССДиП 
на Кашенкином Луге, а затем перевели 
его в московскую общеобразовательную 
школу № 1465.

Р О Д И Т Е Л Ь С К И Й  О П Ы Т

P A R E N T A L  E X P E R I E N C E
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Для преодоления основных дефицитов 
и барьеров детей с РАС в большинстве ре-
сурсных классов используется метод при-
кладного анализа поведения, ABA. Попыт-
ка применения поведенческих подходов к 
образованию детей с аутизмом была пред-
принята в России почти пятнадцать лет 
назад: первые ABA-классы появились бла-
годаря усилиям известного специалиста, 
эксперта в области аутизма и основателя 
общества «Добро» С.А. Морозова. Но тог-
да, в конце 90-х годов, несмотря на очень 
хорошие результаты, этот опыт остался не-
востребованным.

 За последние пять лет модель «Ресурс-
ный класс» стала очень популярной, пре-
жде всего, среди родителей, которые зача-
стую видят в этом чуть ли единственную 
возможность для детей с аутизмом вклю-
читься в общеобразовательный процесс. Во 
многом благодаря усилиям гражданского 
общества, родительским организациям и 
фондам, таким как Фонд «Выход», роди-
тельская организация Воронежа «Парус 
надежды», РОО помощи детям с аутизмом 
«Контакт», Фонд «Выход» в Белгороде, 
Московская городская ассоциация роди-
телей детей-инвалидов, количество ре-
сурсных классов стало расти. Сейчас они 
функционируют в Белгороде, Воронеже, 
Москве, Саратове и других городах. В Мо-
скве с 2015 года совместно с Департаментом 
образования г. Москвы осуществляется пи-
лотный проект «Инклюзивная молекула», 
в рамках которого были созданы несколько 
ресурсных классов в разных школах горо-
да и предпринимается попытка описания 
и технологизации модели. «Ресурсный 
класс» как возможная модель включения 
в процесс школьного образования детей с 
РАС и другими ментальными нарушения-
ми теперь появляется и в документах Ми-
нистерства образования, которое присталь-
но следит за экспериментами.

Как член Совета РОО «Контакт» и мать 
ребенка с аутизмом я предлагаю вниманию 
читателей свой и своих коллег опыт орга-
низации ресурсного класса в ГБОУ «Шко-
ла № 2009» г. Москвы.

Суть модели «Ресурсный класс»

Ресурсная зона. Перечислю основные 
принципы организации ресурсных классов 
(РК). Ресурсный класс (ресурсная зона) — 
это не класс как устойчивый школьный 
коллектив. Это пространственная зона, в 
которой сосредоточены максимально воз-
можные для образовательного учреждения 
ресурсы, способствующие абилитации и 
инклюзии ребенка с аутизмом или с дру-
гими ментальными нарушениями в школь-
ную среду. Здесь работают специалисты: 
педагоги-дефектологи, учителя, психоло-
ги, которые выстраивают индивидуальную 
образовательную траекторию ребенка так, 
чтобы он постепенно включался в процесс 
обучения наравне со сверстниками. Ученик 
с особенностями с самого начала зачисля-
ется в обычный класс. Однако он прово-
дит в нем столько времени, сколько может. 
Остальное время он находится в ресурсной 
зоне. В его расписании могут быть индиви-
дуальные занятия, связанные с компенса-
цией дефицитов, а также занятия в малой 
группе, которые проводятся по адаптиро-
ванным материалам и преследуют цель от-
работки основных учебных навыков, необ-
ходимых для присутствия на уроках.

Деление ресурсной зоны. Соответственно 
назначению ресурсная зона делится на три 
основных части — зону индивидуальных 
занятий, в которой ребенок отрабатывает 
с тьютором индивидуальную коррекцион-
ную программу, зону групповых занятий, 
где проходят модельные уроки с учени-
ками ресурсного класса, и зону сенсорной 
разгрузки.

Состав специалистов. В ресурсном клас-
се работают:

— консультанты (если модель, основана 
на ABA, то это в первую очередь консуль-
танты по поведенческим методам) — они 
отвечают за составление индивидуальных 
поведенческих планов для детей, за обу-
чение тьюторов и других педагогов, задей-
ствованных в проекте. В некоторых классах 
этот специалист также выполняет роль ру-
ководителя всей психолого-педагогической 
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команды, организующей инклюзивный 
процесс. Консультант может быть и «при-
ходящим» специалистом, обслуживающим 
несколько площадок;

— учитель ресурсного класса, который 
составляет академические программы и 
адаптирует учебные материалы для заня-
тий с детьми, организует инклюзивный 
процесс, взаимодействует с педагогами 
обычных классов, а также ведет групповые 
занятия с детьми и координирует работу 
тьюторов;

— тераписты, или ассистенты учителя. 
В нашем «образовательном» лексиконе за 
этими специалистами закрепилось слово 
«тьюторы». Но как их ни назови, эти люди 
отвечают за сопровождение детей в общем 
классе, также они занимаются с детьми ин-
дивидуально по программе, разработанной 
специалистами класса — консультантом и 
учителем, — в то время, когда ребенок не 
занят на общем уроке;

— руководитель психолого-педагогиче-
ской службы — ключевая фигура в органи-
зации инклюзивного процесса. Он отвечает 
за слаженную работу коррекционных педа-
гогов, педагогов обычных классов, а также 
администрации и привлеченного персонала1.

Индивидуальный инклюзивный маршрут 
разрабатывается педагогами для каждого 
ребенка: определяется, сколько времени и 
на каких уроках он может проводить в об-
щем классе, каким образом ему необходи-
мо адаптировать материалы, какая коррек-
ционная и психологическая работа с ним 
должна проводиться.

В целом модель «Ресурсный класс» за-
рекомендовала себя хорошо, поскольку по-
зволяет включать в образовательный про-
цесс даже самых сложных детей без ущерба 
для качества образования обычных детей. 
Создание ресурсного класса позволяет 
руководителю обычной образовательной 
организации создать условия для реали-
зации права на образование даже самых 
сложных с точки зрения инклюзии детей, 

имеющих сложные поведенческие, эмоци-
онально-волевые нарушения, и тем самым 
выполнить требования ст. 79 Закона «Об 
образовании», которая предусматривает 
возможность выбора родителями образова-
тельного учреждения для ребенка, незави-
симо от состояния его здоровья.

Риски при внедрении модели 
«Ресурсный класс»

в образовательную организацию

5-летний опыт внедрения технологии 
ресурсной зоны уже сейчас показывает, что 
организация образовательного процесса в 
этой модели требует от руководителей об-
разовательной организации серьезных уси-
лий и сопряжена с определенными рисками 
в управлении этим процессом.

Стратегические трудности обусловлены 
тем, что:

1. Модель «Ресурсный класс» подразуме-
вает создание максимально индивидуализи-
рованного образовательного маршрута для 
ребенка с ОВЗ. Но требования ФГОС обще-
го образования и образования для детей с 
ОВЗ, тем не менее, никто не отменял.

Это, в частности, означает, что практи-
чески каждый год будет вставать проблема 
аттестации и диагностики академических 
навыков детей.

Даже прогрессивный ФГОС для детей 
с ОВЗ подразумевает, что индивидуализа-
ция программы ребенка не может быть бо-
лее 20 (для бывших «цензовых» вариантов) 
и 40 (для детей с интеллектуальными нару-
шениями) процентов от общей программы. 
Между тем, дети с РАС имеют особенно-
сти, связанные с асинхронией когнитив-
ного и психологического развития, и это 
означает, что какие-то области знаний им 
могут даваться легко, а какие-то — с боль-
шим трудом. Многие дети с аутизмом легко 
решают математические примеры, а вот все 

1 Подробно о модели «Ресурсный класс» можно прочесть в кн.: А. Козорез, А. Беспалова, М. Гончаренко, А. Калабухова, Е. Ле-
бедева, Е. Морозова. Ресурсный класс. Опыт организации обучения и внеурочной деятельности детей с аутизмом в общеобразова-
тельной школе. Под научным руководством М. Азимовой. М., 2016. Издано при поддержке Фонда «Выход». 
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виды работ, связанных с анализом текстов, 
пониманием скрытого смысла или художе-
ственных особенностей, вызывают у них се-
рьезные затруднения.

В нормативной базе нет ясности по по-
воду аттестации детей по индивидуаль-
ным АООП (адаптированным основным 
образовательным программам). Могут ли 
они аттестовываться по собственным мате-
риалам в соответствии с собственной про-
граммой, или диагностика должна осущест-
вляться по общим правилам с созданием 
специальных условий при аттестации? Ре-
гиональные центры, занимающиеся оцен-
кой качества образования и разработкой 
независимых диагностических материалов, 
не имеют практически никакого опыта в 
адаптации контрольных и тестов для де-
тей с РАС. Кроме того, дефициты каждого 
ребенка очень индивидуальны, и свести их 
к общему знаменателю очень сложно. Это 
не может не сказаться на результатах ат-
тестационных работ и на оценке качества 
образования особых детей. Ребенок может 
показать значительную положительную 
динамику относительно своего прежнего 
состояния, обучаясь в ресурсном классе, 
однако по принятым шкалам академиче-
ских достижений он может быть признан 
не справившимся с программой.

Еще один частный случай, иллюстри-
рующий такое противоречие: несовпаде-
ние сроков прохождения индивидуальной 
программы с программой общего класса, в 
который включается ребенок, приводит к 
серьезным трудностям и даже требует до-
полнительного финансирования. Если ре-
бенку с РАС показан второй вариант АОП 
(8.2., согласно новому ФГОС), то он может 
рассчитывать на пролонгированное обуче-
ние в начальной школе — 5 лет вместо 4-х. 
В этом случае возникает, как минимум, два 
вопроса: 1. Как его аттестовывать? В конце 
1-го класса, согласно индивидуальной про-
грамме, он может не освоить весь необходи-
мый материал и имеет на это право. 2. Как 
включать такого ребенка в общеобразова-
тельный класс, если сроки прохождения 
отдельных тем у него с классом не совпа-

дают? Можно, конечно, водить его толь-
ко на неакадемические занятия, но тогда 
инклюзия ребенка ставится под сомнение: 
он будет нуждаться в гораздо большей ин-
дивидуальной поддержке, что предполага-
ет дополнительные расходы организации. 
Кроме того, это очень серьезно тормозит 
инклюзию ребенка, освоение им навыков 
групповой работы и восприятия фронталь-
ных инструкций. А именно это является од-
ним из основных барьеров на пути включе-
ния ребенка с РАС в обычный класс.

2. Если ресурсный класс организуется 
с использованием методов прикладного 
анализа поведения, который пока в России 
не получил широкого распространения, то 
придется перестраивать всю модель орга-
низации школьной жизни.

Внедрение метода ABA не может быть 
локальным в рамках только ресурсной 
комнаты (класса). Усилия специалистов 
требуют поддержки и в обычных общеоб-
разовательных классах, и в других местах, 
где находятся ученики ресурсного класса — 
вплоть до столовой и поста охраны. Веду-
щую роль в обучении персонала должен 
играть консультант по прикладному анали-
зу поведения, однако он редко бывает при-
нят в штат образовательной организации 
(в силу как ограниченности финансовых 
ресурсов школы, так и банальной нехват-
ки подобных специалистов, вынужденных 
работать сразу на нескольких площадках), 
поэтому непонятна соподчиненность меж-
ду разными службами. Нередко у неспеци-
алистов возникает вопрос: а почему педа-
гог с большим стажем, сотрудник частной 
охранной фирмы или комбината питания 
должны следовать рекомендациям кон-
сультанта?

Кадровый дефицит специалистов, спо-
собных организовать инклюзивный про-
цесс для поведенчески сложных детей, — 
это еще один вызов для руководителя 
образовательной организации. Нередко 
приходится привлекать специалистов, при-
шедших из коммерческого сектора, сферы 
частных услуг. Таким специалистам быва-
ет трудно приспособиться к требованиям 
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строгой отчетности в соответствии с суще-
ствующими школьными стандартами. Так-
же не секрет, что стоимость услуг на част-
ном рынке в 2—3 раза выше, чем стоимость 
услуг в государственной системе. В данном 
случае речь идет не только о консультантах-
«поведенщиках», но и о тьюторах, и об учи-
телях ресурсного класса.

3. Штатное расписание и функциональ-
ные обязанности специалистов ресурсного 
класса придется подстраивать под суще-
ствующую российскую нормативную базу.

Поскольку данная модель разрабатыва-
лась не в нашей стране, в ее рамках есть ком-
петенции, которые не совсем вписываются 
в существующую в России классификацию 
профессий. Например, у нас нет в класси-
фикации такой специальности как специ-
алист по анализу поведения (психолог — 
специалист по анализу поведения). Нет 
такой спецификации как супервизор обра-
зовательного проекта, и, например, учителя 
ресурсного класса приходится оформлять 
на работу педагогом-психологом, хотя его 
функционал гораздо шире. Терапист (ниж-
нее педагогическое звено в РК) — это не 
тот специалист, что подразумевается под 
тьютором в российской законодательной 
базе. Тераписту совсем не обязательно 
иметь высшее педагогическое образование, 
а достаточно пройти краткосрочные кур-
сы подготовки/переподготовки и выпол-
нять инструкции учителя и координатора. 
А функциональные обязанности тьютора, 
если брать единый квалификационный 
справочник, гораздо шире. У него обяза-
тельно должно быть высшее профильное 
образование, он должен отвечать за инди-
видуализацию образовательного маршрута.

В нормативной базе (приказ Министер-
ства образования № 1015 от 30 августа 
2013 г.) сказано, что специальное сопрово-
ждение предоставляется ребенку с РАС «на 
адаптационный период». Адаптационный 
период в том же документе ограничивается 
рамками одного года, а для многих детей с 
РАС адаптационный период может длить-
ся гораздо дольше. Представители Мини-
стерства образования на многочисленных 

встречах с родителями и специалистами 
уверяли, что речь идет о специальном обя-
зательном сопровождении ребенка с РАС, а 
далее поддержка тьютора может быть про-
лонгирована, если ребенок в ней нуждается. 
Однако региональные ПМПК, как правило, 
трактуют эту норму в пользу не ребенка, а 
бюджета, в соответствующем заключении 
ограничивая время индивидуальной под-
держки одним годом.

Но руководитель образовательной орга-
низации в данном случае может восполь-
зоваться нормой закона «Об образовании» 
(ст. 28 п. 4), которая дает руководителю 
право формировать штатное расписание. 
На основании решения школьного психо-
лого-педагогического консилиума он также 
может ввести и ставку тьютора, независимо 
от решения ПМПК.

4. Главный риск, безусловно, в том, что 
модель «Ресурсный класс» в настоящее вре-
мя очень дорогостояща и в Москве, к сожа-
лению, не может быть оплачена из средств, 
выделяемых в соответствии с принципом 
подушевого финансирования.

Существующие коэффициенты и став-
ки подушевого финансирования в Москве 
и в других городах максимально стандар-
тизированы по нозологиям или по типу 
образовательных организаций и не учи-
тывают того, что разным детям с ОВЗ 
нужен разный комплект специальных 
образовательных условий. Например, мо-
дель РК подразумевает индивидуального 
тьютора на первом этапе для всех участ-
ников. Кроме того, необходимо вводить 
дополнительные ставки учителя РК (это 
фактически учитель малокомплектного 
класса), а также выплачивать зарплату 
специалисту по поведению (координа-
тору проекта). В настоящее время обще-
ственными организациями г. Москвы, а 
также органами власти региона ведется 
активная работа по разработке иной мо-
дели подушевого финансирования об-
разования детей с ОВЗ с тем, чтобы она 
максимально учитывала индивидуальные 
потребности ребенка в специальных ус-
ловиях, но до ее официального принятия, 
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очевидно, пройдет еще некоторое время. 
Здесь может быть два выхода:

— Выполнять государственные работы 
на организацию РК, однако механизм одо-
брения заявок на госработы в Москве далек 
от совершенства. Нередко деньги на госза-
казы приходят в конце года, а зарплату спе-
циалистам необходимо выплачивать посто-
янно. Впрочем, надеемся, что в ближайшие 
годы механизм рассмотрения заявок на го-
сударственные работы станет более понят-
ным и прозрачным.

— Привлекать средства благотворитель-
ных организаций.

Во втором случае образовательной орга-
низации придется вводить в оборот допол-
нительные документы, например, договоры 
с некоммерческими организациями и/или 
благотворительными фондами.

Есть и третья возможность, которую 
имеют руководители больших образова-
тельных комплексов г. Москвы. В боль-
шом комплексе легче перераспределить 
выделяемые в рамках госзаданий средства 
в пользу детей, нуждающихся в специаль-
ных условиях, не ущемляя при этом права 
остальных детей. И такие примеры в Мо-
скве есть, но это означает, что школа не 
сможет обеспечить сервисом в рамках мо-
дели ресурсного класса всех нуждающихся 
детей. Особенно если учесть удручающую 
статистику роста количества детей с РАС 
за последние годы.

5. Усиление роли родителей в организа-
ции образовательного процесса по модели 
«Ресурсный класс».

В силу всех описанных причин в на-
стоящее время возросла роль родителей 
учеников. Именно им нередко приходит-
ся привлекать дополнительные ресурсы, 
спонсорскую помощь, вести переговоры с 
официальными структурами и обеспечи-
вать медийную поддержку. Вследствие это-
го родители более активно вмешиваются в 
организацию образовательного процесса 
и требуют для себя более широких полно-
мочий по контролю над ним. Это также 
связано с тем, что практики прикладного 
анализа поведения требуют их поддержки 

(особенно, например, в преодолении неже-
лательного поведения) вне школьных стен, 
иначе поведенческое вмешательство не бу-
дет эффективным. Руководитель образо-
вательной организации (ОО) должен быть 
готов к более тесному контакту с родителя-
ми учеников РК, однако необходимо четко 
определить права и обязанности всех сто-
рон в данном процессе. Одним из возмож-
ных решений может стать официальное 
соглашение с родительской организацией, 
курирующей ресурсный класс. Нам извест-
ны также случаи, когда создание ресурсного 
класса приводило к созданию новой обще-
ственной организации, целью которой был 
поиск ресурсов для поддержки класса (так, 
например, была создана АНО «Ресурсный 
класс» из родителей детей, обучающихся в 
школе № 1447).

6. Немногочисленность РК приводит к 
тому, что спрос на ресурсные классы значи-
тельно превышает предложение.

Директор ОО должен быть готов к тому, 
что на него обрушится вал заявлений роди-
телей, желающих учить ребенка в ресурс-
ном классе. Но количество мест в одном 
классе не может быть больше 8-ми, нужно 
также учитывать, что эффективная инклю-
зия, по общему правилу, предполагает не 
более 10 % «инклюзивных» детей в обще-
образовательном классе. А поскольку от 
родителей потребуются дополнительные 
усилия по организации РК, то не все жела-
ющие могут быть к этому готовы. И с этим 
вызовом также придется справляться.

7. Отсутствие или недочеты норматив-
ных документов.

Этот пункт касается инклюзивного об-
разования в целом. Стандартизированные 
рейтинги ОО, всевозможные оценки эф-
фективности, диагностические инстру-
менты разработаны по умолчанию для 
организаций, обучающих обычных детей. 
Инклюзивное образование, особенно для 
детей с ментальными нарушениями, до сих 
пор не дает существенных «бонусов» об-
разовательным организациям или образо-
вательным комплексам. Например, один 
из показателей эффективного управления 
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школой — количество педагогов на число 
обучающихся. В инклюзивных классах, 
требующих большого количества дополни-
тельных специалистов, количество обучаю-
щихся на одного педагога будет существен-
но меньше.

Однако еще раз подчеркну, что все ска-
занное не отменяет нашей убежденности 
в том, что «Ресурсный класс» — это одна 
из немногих моделей, которая способна 
обеспечить реальную инклюзию самых 
сложных детей. Количество таких детей в 
Москве постоянно растет, и следователь-
но, руководитель ОО, который решается 
открыть у себя ресурсный класс, работает 
на перспективу. Директора и руководите-
ли тех немногих школ, в которых уже соз-
даны ресурсные классы, вызывают повы-
шенное внимание со стороны общества, их 

опыт оказывается весьма востребованным, 
а следовательно повышается и престиж 
школы, ее номер появляется в публичном 
пространстве, она пользуется расположе-
нием руководства образовательной сферы. 
Педагоги обычных классов только выигры-
вают от введения новых педагогических 
практик: повышается их квалификация и 
качество работы. Инклюзивная школа — 
это огромный шаг на пути к инклюзивному 
обществу. Обучаясь в инклюзивной среде, 
нормотипичные сверстники становятся 
добрее и толерантнее, снижается градус 
конфликтности в школьном детском кол-
лективе, и нередко методы, которые при-
меняются для включения детей с ОВЗ в 
общеобразовательную среду, ведут к повы-
шению качества усвоения школьных зна-
ний и у обычных детей. 
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«Resource class» model for inclusion of children with ASD from the point of view 
of education management: risks and possibilities

O.G. Pogonina*,
Regional public organization to help children with autism 
spectrum disorders «Contact», mother of child with ASD,

pogonina@mail.rul

«Resource class», or «Resource zone», is a model of inclusive education for children with autism spectrum 
disorders that has proved its effectivity in integraing children to comprehensive school system for the past five 
years. A resource class is a place where the resources for inclusion of a child with autism of other mental disor-
ders into the school community are gathered. Here, the point of ‘resource class’ model is explained, described 
are the experience of introduction of resource zone technology, risks and problems appearing when creating 
a resource class in school. Member of the council of the Regional public organization to help children with 
autism spectrum disorders «Contact», educators, shares her experience in creating a resource class for autistic 
children with parents’ effort in «School № 2009» in Moscow.
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