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Статья посвящена обзору и анализу современного состояния развития организации образовательного 
процесса детей с расстройствами аутистического спектра в Республике Казахстан. Учитывая тенденцию 
все растущей актуальности проблемы аутизма в мире, тема исследования является немаловажной в стране. 
В качестве материалов исследования приведены официальные данные по определению и статистике де-
тей с расстройствами аутистического спектра в мире и в Казахстане. Авторами проведен обзор содержания 
существующих нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок деятельности специальных 
коррекционных учреждений относительно категорий детей с расстройствами аутистического спектра. При-
ведены данные, освещающие образовательный процесс детей с расстройствами аутистического спектра в го-
сударственных и в неправительственных (частных) организациях коррекционного направления, что является 
результатом и обсуждением исследования. В выводах авторы выделяют основные существующие проблемы 
развития образовательного процесса детей с расстройствами аутистического спектра и возможные пути их 
решения. Именно усовершенствование системы учета детей с аутизмом; осуществление скринговых тестов 
и диагностических мероприятий с детьми в раннем возрасте, апробация и внедрение результатов передо-
вых мировых опытов с учетом адаптации и модификации, своевременное признание неэффективности тех 
или иных методик, которые не могут содействовать получению желаемых результатов по причине несоот-
ветствия условий применения или особенностей национальной системы образования.
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Одной из актуальных проблем совре-
менности является тенденция устойчивого 
роста контингента детей с расстройства-
ми аутистического спектра. Специалисты 
сферы образования и медицины несколько 
десятилетий имеют большой интерес в дан-
ной проблеме, что стабильно появляются 
определенные результаты тех или иных ис-
следований психологического, педагогиче-
ского и клинического характеров. В Респу-
блике Казахстан основными достижениями 

являются только апробации инновацион-
ных методов коррекции с детьми, имею-
щими расстройства аутистического спектра 
различных степеней сложности.

Согласно данным Всемирной органи-
зации здоровья (ВОЗ) «расстройства аути-
стического спектра (РАС, на английском 
ASD – autism spectrum disorder) – это со-
стояния, включающие широкий спектр всех 
расстройств аутистического круга, как аути-
стические проявления, аутистические син-
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дромы, парааутистические расстройства 
органического, обменного, хромосомного 
и психогенного происхождения, которые 
имеют характеристики, сходные с основ-
ным синдромом. Всем расстройствам аути-
стического спектра присущи три основных 
признака: дефицит способности проявлять 
социальное взаимодействие с окружающи-
ми, ограниченные интересы и стереоти-
пы в поведении. Но их нельзя смешивать 
с симптомами шизофрении, который также 
характеризуется замкнутостью в себе и от-
рывом от внешнего мира [1].

Соответственно, в Международной 
классификации болезней (МКБ-10) данное 
состояние отнесено к «классу Психические 
расстройства и расстройства поведения 
(F00-F99), блок: Расстройства психологи-
ческого развития (F80-F89), болезнь: Об-
щие расстройства психологического разви-
тия, куда входят cлeдующиe фoрмы oбщих 
рaccтрoйcтв рaзвития: детский аутизм, 
атипичный аутизм, Синдром Ретта, другое 
дезинтегративное расстройство детского 
возраста, гиперактивное расстройство, со-
четающееся с умственной отсталостью 
и стереотипными движениями, Синдром 
Аспергера, другие общие расстройства 
развития и общее расстройство развития 
неуточненное» [2].

Также в данных исследования Гло-
бального бремени 369 болезней и травм 
в 204 странах и территориях за 1990–
2019 гг. «расстройства аутистического спек-
тра (РАС) – это целая группа различных 
состояний. Признаки аутизма могут быть 
выявлены в раннем детстве, однако это со-
стояние часто диагностируется на гораздо 
более поздних стадиях» [3]. 

Все виды расстройств аутистического 
спектра характеризуются трудностями в со-
циализации и развитии познавательной, так-
же эмоционально-волевой сферы. Но меди-
каментозная поддержка и систематические 
социальные, психолого-педагогические ме-
роприятия коррекционного характера могут 
оказывать положительное влияние и спо-
собствовать улучшению состояния детей, 
что может предотвращать стигматизацию 
и дискриминацию детей с расстройствами 
аутистического спектра и включать их в ин-
клюзивное образовательное пространство. 

Цель исследования: обзор и анализ те-
кущего состояния образовательной систе-
мы детей с расстройствами аутистического 
спектра в Республике Казахстан.

Материалы и методы исследования 
На данный момент в республике клю-

чевой проблемой является наличие еди-
ной и верной статистики по детям, имею-

щим РАС. В мире, например, как передают 
информационные агентства «по статистике 
ВОЗ, аутизмом страдает более 10 млн чел. 
Это значит, что аутизмом страдает каждый 
сотый житель планеты. Если в 1995 г. был 
зарегистрирован 1 случай на 5000 человек, 
то в 2017 г. – 1 случай на 500 человек» [4]. 
В последних данных ВОЗ эта цифра изме-
нилась на 1 человека из 270 [5]. Есть еще 
отличительные данные, например, между-
народная организация «Autism Speaks» за-
являет, что за 2020 г. у одного из 54 детей 
в мире диагностируется аутизм [6].

Значит, тенденция роста количества 
детей с РАС в Казахстане не исключение, 
но, к сожалению, как говорят эксперты, 
из-за отсутствия преемственности работы 
между ведомствами, уполномоченными 
органами, местными управлениями здра-
вохранения и образования статистика ста-
новится неточной. Тем не менее, например, 
Министерство здравохранения РК утверж-
дает о росте количества детей с РАС в 20 раз 
без уточнения самого количества и заявляет 
о внедрении новых технологий психофизи-
ческого скрининга для диагностирования 
и выявления аутистических черт в раннем 
возрасте [7]. По данным Министерства об-
разования и науки РК (в частности, Службы 
психолого-медико-педагогической консуль-
тации) в 2020 г. аутизм диагностирован у 
3 820 детей [8], однако еще один источ-
ник передает, что также по данным МОН 
РК проживает 6 771 ребенок с аутизмом, 
а по неофициальным данным количество 
детей с аутизмом превышает 30 тысяч [6]. 
Такие разница данных в официальных ис-
точниках указывает на некий разрыв связи 
в работе соответствующих ведомств. 

По данным зарубежных экспертов эти 
данные намного занижены и действитель-
ное количество детей с РАС намного больше. 
«По расчетам Э. Бонна, директора Институ-
та аутизма при Орегонском государствен-
ном университете (США), в нашей стране 
59 000 детей имеют расстройства аутисти-
ческого спектра». Отечественный ученый, 
председатель попечительского совета фон-
да «Асыл мирас» А. Шарман, также под-
тверждает зарубежного ученого и указывает 
на цифру 50 тысяч, причем неофициально 
выявленных случаев аутизма [7].

Также в образовательной и социальной 
сфере существует мнение о том, что ау-
тизм в стране появился только лет 20 назад 
и в Казахстане это явление считается отно-
сительно новым. Но, как доказывают пред-
ставители медицинской сферы, 20 с лиш-
ним лет назад расстройства аутистического 
спектра определялись как шизофрениче-
ские проявления, соответственно, эти при-
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знаки диагностировались и коррекционные 
мероприятия проводились совершенно 
по другому описанию симптомов. Появля-
ется закономерный вопрос: «Аутизм был 
всегда, как и в других странах?» Конечно, 
Казахстан не исключение, поэтому следу-
ет понимать, что сам диагноз «аутизм» по-
явился только немногим больше двадцати 
лет назад. 

Итак, как организована образователь-
ная система с таким большим контингентом 
детей с РАС в стране? Ответом на данный 
вопрос послужат результаты метода иссле-
дования, как обзор и анализ официальных 
данных по вопросу обучения и воспитания 
детей с РАС. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В содержании одного из первых по-
явившихся в стране документов, регламен-
тирующих процесс обучения детей с РАС, 
методических рекомендациях по опреде-
лению детей с аутизмом в организации об-
разования Республики Казахстан для охва-
та обучением в организации образования, 
определены основные критерии, группы 
детей с РАС по степени сложности, также 
методические указания по комплектации 
групп/классов и условия организации про-
цесса обучения и воспитания [9]. 

Основным актом, регламентирующим 
образование детей с РАС, являются Типо-
вые правила деятельности специальных 
коррекционных образовательных учреж-
дений, таких как специальных детских са-
дов, специальных школ и школ-интернатов, 
специальных комплексов «детский сад – 
школа-интернат» и «школа-интернат – кол-
ледж» для детей с расстройством эмоцио-
нально-волевой сферы и поведения, в том 
числе дети с расстройствами аутистическо-
го спектра. При отсутствии специальных 
организаций создаются специальные груп-
пы и классы, либо совмещающие разные 
категории детей с особыми образователь-
ными потребностями (ООП) [10]. 

На данный момент в стране, в отли-
чие от других категорий детей с психо-
физическими нарушениями развития, нет 
отдельных образовательных учреждений 
для детей с расстройством эмоциональ-
но-волевой сферы и поведения, кроме 
того, не были выявлены отдельные груп-
пы или классы с соответствующим кон-
тингентом от 5 до 10 человек, указанным 
в Типовых правилах. Следует указать, 
что сейчас обучающиеся с РАС обучаются 
и воспитываются в совмещающих группах 
и классах, также в общеобразовательной 
системе с условиями инклюзивного об-

разования. Но подавляющее большинство 
детей в связи со сложностью аутистиче-
ских проявлений определены на надомное 
обучение. Известно, что надомное обуче-
ние не может осуществлять необходимых 
условий для формирования навыков соци-
ализации, что является главным в коррек-
ционном-педагогическом процессе. Выхо-
дом из положения в таком случае служат 
реабилитационные центры и кабинеты 
психолого-педагогической коррекции, ко-
торые реализуют коррекционные груп-
повые и индивидуальные развивающие 
программы, оказывают комплексную пси-
холого-медико-педагогическую поддержку 
с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей 
детей с РАС. 

Сейчас в стране намечается тенденция 
роста неправительственных организаций, 
реализующих коррекционные программы 
для детей данной категории. Возможно, это 
объясняется тем, что государственные кор-
рекционные специальные учреждения обра-
зования не в полной мере справляются с за-
дачей обучения и воспитания детей с РАС 
или оказывают неэффективную психоло-
го-медико-педагогическую помощь. Также 
это можно объяснять тем, что для полной 
комплектации и открытия специальных 
учреждений, групп/классов не набирается 
необходимый контингент детей, хотя ста-
тистика утверждает обратное. На такой ход 
событий существенное влияние оказывают 
родители детей с РАС. Во-первых, родители 
зачастую не владеют информацией об ау-
тизме. Во-вторых, не сразу соглашаются со 
специалистами и не сразу признают диа-
гноз «аутизм». В-третьих, родители стал-
киваются с проблемой принятия ребенка 
в то или иное образовательное учреждение, 
так как дети с РАС сейчас являются самой 
«непонятной и трудной» категорией детей. 
Родителям остается обращаться в частные 
коррекционные кабинеты и центры для по-
лучения психолого-медико-педагогической 
помощи. Понятно, что в таких ситуациях 
часть детей не проходят обследование и ос-
видетельствование ПМПК с последующим 
определением и направлением образова-
тельной организации, в результате дети 
просто остаются неохваченными официаль-
ным образованием. Особенно недостаточ-
ная осведомленность населения о разнице 
болезни и состояния, особенности развития 
приводит к страхам, стыду, стигматизации 
и дискриминации по отношению к обуча-
ющимся с РАС. Большинство населения 
не понимает, что аутизм выражается в осо-
бенности поведения, трудности коммуника-
ций и социального взаимодействия. Но все 
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эти трудности коррегируемы в той или иной 
степени, в зависимости от выбранной кор-
рекционной программы и возможностей 
детей. 

Основными учреждениями, осущест-
вляющими диагностико-консультативную, 
коррекционную и реабилитационную ра-
боту с детьми, имеющими особые образо-
вательные потребности, являются РГУ «На-
циональный научно-практический центр 
развития специального и инклюзивного 
образования» и ТОО «Центр социальной 
адаптации и профессионально-трудовой 
реабилитации детей и подростков с нару-
шениями умственного и физического раз-
вития», в функции которых также входит 
повышение квалификации специалистов 
специального и инклюзивного образова-
ния, научно-исследовательская деятель-
ность, разработка учебно-методических 
материалов, услуги со вспомогательными 
техническими средствами и обеспечение 
ими. Также это республиканские и регио-
нальные центры реабилитации и кабине-
ты психолого-педагогической коррекции. 
Если говорить о НПО, которые активно 
участвуют в работе по охвату образованием 
детей с РАС, то это большие и малые фон-
ды и организации, созданные родителями 
детей с РАС, которые реализуют различные 
коррекционно-развивающие программы 
преимущественно с детьми, обучающимися 
на дому и не посещающими образователь-
ные учреждения.

Одним из крупных учреждений, за-
нимающихся проблемой обучения и вос-
питания детей с РАС, является программа 
Фонда Б. Утемуратова «Аутизм. Мир один 
для всех». Центры Фонда «Асыл мирас» 
распространяются по всей стране и осу-
ществляет изучение и внедрение в Казах-
стане наиболее эффективных методик по-
мощи детям с РАС. Это известные в мире 
диагностические методики, скрининговые 
тесты и технологии коррекционно-развива-
ющей работы с детьми, имеющими РАС [7]. 

В поддержку детей с РАС в рамках ин-
клюзивного образования Корпоративный 
фонд «Болашақ» осуществляет програм-
му «Каждый ребенок достоин школы». 
Сеть Фонда также распространена по всем 
крупным городам и активно реализует пси-
холого-педагогическую поддержку детей 
с РАС [6]. 

Можно считать, что и государственные 
образовательные учреждения, и НПО оди-
наково вносят вклад в развитие системы 
психолого-педагогической и медико-со-
циальной поддержки детей с РАС. Основ-
ными достижениями являются апробация 
и внедрение тех или иных технологий 

коррекции аутизма, но нет фундамен-
тальных исследований, собственных диа-
гностических и коррекционных методик 
с учетом особенностей детей относитель-
но характера проявлений аутистических 
черт, условий здоровья, среды проживания 
и других возможных влияющих факторов 
в целом. Следует отметить, что внедре-
ние передовых опытов и новейших тех-
нологий не всегда может дать положи-
тельные результаты, поэтому речь должна 
идти не о полном перенятии новшеств, 
а об адаптации применения тех или иных 
инноваций с нашими детьми, детьми про-
живающими и воспитывающимися в Ка-
захстане. Те же методики, успешно при-
меняемые в странах Америки или Европы, 
могут быть недостаточно приемлемыми, 
так как сами системы образования вы-
шеупомянутых стран сильно отличаются 
от системы образования в Республике Ка-
захстан. Поэтому в первую очередь стоит 
говорить об адаптации и модификации. 

Государственные и неправительствен-
ные организации образования реализуют 
свои программы по принципу примене-
ния длительной пoддерживaющей терaпии 
и не предпринимают попытки вылечить 
aутизм, а пытаются облегчить симптомати-
ку, которая затрудняет социализацию детей 
с РАС. 

Сейчас очень распространены методы 
обучения детей умению общаться, обучать-
ся, получения бытовых, трудовых, про-
фессиональных и иных умений, которые 
пригодятся ребенку в его реальной жизне-
деятельности, как эмoциoнaльнo-урoвневый 
пoдхoд, приклaднoй aнaлиз пoведения, 
сенcoрнaя интегрaция, TEACCH-прoгрaммa, 
обучение ocнoвным реaкциям, P.L.A.Y. Proj-
ect, плавание, массажи, гипноз, игротера-
пия, хoлдинг-терaпия, музыкатерапия, PET-
терaпия и др. 

Заключение
Таким образом, вопросы кoррекциoннoй 

пoмoщи детям c РAC в Кaзaхcтaне явля-
ются острыми и достаточно актуальными. 
Причина – стабильное увеличение количе-
ства детей с этими особенностями разви-
тия, что в свою очередь, требует расшире-
ния сети коррекционных образовательных 
организации. Существует ряд проблем, 
препятствующих развитию образователь-
ного процесса детей с расстройствами ау-
тистического спектра, решением которых 
может быть:

- усовершенствование системы учета 
детей с аутизмом; 

- повсеместное осуществление меди-
цинскими\образовательными учреждения-
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ми скрининговых тестов и диагностических 
мероприятий с детьми в раннем возрасте;

- фундаментальные исследования и раз-
работка собственных методик; 

- апробация и внедрение результатов 
передовых мировых опытов с учетом адап-
тации и модификации;

- своевременное признание неэффек-
тивности тех или иных методик, которые 
не могут содействовать получению жела-
емых результатов по причине несоответ-
ствия условий применения или особенно-
стей системы образования.

Вместе с тем накапливается опыт 
дифференциaльного диагностирования, 
выбора и реализации эффективных кор-
рекционно-развивающих программ соот-
ветствующих индивидуальным особенно-
стям, возможностям и способностям детей 
с РАС. Однако опыты по применению мето-
дов коррекции на сегодняшний день недо-
статочно успешны, требуют модификации 
и конкретной направленности на индиви-
дуальные особенности каждого отдельно 
взятого ребенка в каждой конкретной ситу-
ации с учетом условий системы образова-
ния. Конечно, несмотря на все это, специ-
алистами установлено, что своевременная 
комплексная коррекционная помощь при-
водит к положительной динамике развития 
ребенка с РАС. Поэтому работа по полному 
охвату детей с РАС качественным и доступ-
ным образованием усовершенствовалась 
бы, как того требует современное общество.
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