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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. По данным 
Организации Объединенных Наций, в настоящее время во всем мире 
проживают около 67 миллионов человек с расстройствами аутистического 
спектра (РАС), с задержкой и нарушением социальных навыков, речи и 
поведения, затрудняющими их социальную интеграцию. Система помощи 
аутичным людям и их семьям с необходимостью отражает 
социокультурные особенности общества. В отличие от западных стран, где 
уже в 50-е годы XX в. начали создавать целостную систему социальных 
сервисов для детей и взрослых с аутизмом, в России сам этот диагноз был 
институциалнзирован только в 2000 году, до сих пор в вузах недостаточно 
внимания уделяется подготовке специалистов соответствующего профиля. 
В результате качественную социальную и медицинскую помощь при 
такого рода особенностях развития можно получить лишь в столичных 
городах. В российской глубинке ситуация осложняется особым пессими-
стическим отношением родителей к диагнозу «аутизм» у их ребёнка. Такое 
отношение формируется как следствие влияния множества мнений об 
аутизме, его природе, прогнозе, почерпнутых из различных источников 
(соседи, специалисты, СМИ, литература, знакомые и т.д.); усугубляется 
отсутствием нормативов, официально утвержденных методик, 
сертифицированных специалистов, которые могли бы гарантировать 
качество оказания специальной помощи детям и взрослым с аутизмом; 
отсутствием форм обязательной статистической отчетности Министерства 
здравоохранения РФ по аутизму (в настоящее время в России нет 
статистических данных о частоте встречаемости РАС, о количестве лиц 
разного возраста с РАС в стране). Как правило, при недостаточности 
специальных социальных сервисов с возрастом проблемы социальной 
интеграции усугубляются, использование медицинских, педагогических и 
психологических технологий не приводит к желаемому результату. 

В отечественной и зарубежной науке накоплен значительный опыт 
помощи людям с аутизмом и подобными расстройствами, однако проблема 
мало осмысливается российской социальной теорией. Крайне 
недостаточно научных публикаций социологического дискурса, средства 
массовой информации уделяют этому вопросу мало внимания, что 
приводит к тому, что лица с ayтиз^юм оказываются на краю 
общественного внимания, а, стало быть, в условиях ограниченной 
социализации, на периферии социальной системы. Такое положение дел 
предполагает выход за рамки традиционной медико-психолого-
педагогической парадигмы и обращение к широкому спектру социальных 
исследований и технологий. 

Хотя в последнее время наблюдается рост активности в этом 
направлении со стороны институтов власти, общественных организаций. 



их деятельность нескоординирована, вследствие чего можно 
констатировать отсутствие эффективной государственной системы 
помощи детям с аутизмом, выраженную недооценку социальной 
значимости проблемы государством и обществом. 

Соседство как социальный феномен территориально близко 
проживающих людей характеризуется специфическими межличностными 
связями, являясь важным фактором социализации. При этом институт 
соседства, который способен положительно влиять на формирование 
толерантного и благоприятного отношения общественности к лицам с ау-
тизмом, минимально задействован в системе социальной помощи и 
поддержки. Следовательно, необходимо вовлечение института соседства в 
общую систему взаимодействия институтов, способствующих социальной 
интеграции носителей аутизма, что обеспечит трансляцию адекватных 
представлений об аутичности, разрушающих обывательские стереотипы о 
ней (главным образом, негативные), приведет к распространению и 
укоренению эффективных социальных практик помощи людям, 
страдающим аутизмом. 

Таким образом, исследование вопросов институциализации 
аутичности предстает как актуальная теоретическая и практическая 
социологическая проблема. 

Степень разработанности проблемы. Проблема институциализа-
ции аутичности, социальных практик соседства как способов оказания по-
мощи нетипичному человеку по включению его в социальные отношения 
общества является одной из актуальных в контексте современной социаль-
ной практики. Теоретико-методологические основания данной проблемы 
определяются научно-исследовательской традицией в исследованиях, по-
священных определению сущности аутичности, работами отечественных и 
зарубежных исследователей в области социологии семьи, социологии го-
рода, социальной политики, институциализации нетипичности. Подходы к 
разработке проблемы нарушений процесса социализации заложены в фун-
даментальных классических и современных работах П. Бурдье, М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, О. Конта, Р. Мертона, Т. Парсонса, Ф. Тенниса, М. Фуко, 
в отечественной научной традиции - в работах Н. Покровского, П. Соро-
кина, В. Ярской. Специфика социальной стратификации, возможность 
включения нетипичных групп в общество, доступ к образованию пред-
ставлены в исследованиях П. Бурдье, В. Ильина, Дж. Мида, Р. Мертона, 
П. Романова, Т. Черняевой, Е. Ярской-Смирновой. Наиболее эффективные 
технологии социализации аутичности в условиях интеграции нетипичных 
людей, создания для них безбарьерной среды, которая позволила бы им 
стать активными членами этого общества, разработаны И. Гилевич, 
В. Гончаровой, Д. Зайцевым, К. Каллен, П. Поттс, Н. Хворостяновой, 
Л. Шипицыной. 



в исследованиях П. Бурдье, Е. Герасимовой, Э. Дюркгейма, Д. Зай-
цева, Р. Мертона, Ж. Пиаже, М. Фуко, Т. Черняевой, Е. Ярской-Смирновой 
ставится главный акцент в социализации нетипичного человека на созда-
нии определенных условий для его полноценной интеграции в общество; в 
работах Е. Герасимовой, Т. Черняевой впервые разработан теоретический 
и методологический план аутичного развития и специфических механиз-
мов социализации; в работе анализируются подходы к проблеме аутизма 
как проявлению нетипичности X. Аспергера, Е. Баенской, Б. Беттельхейма, 
Е. Блейера, К. Гилберга, Л. Каннера, М. Либлинг, О. Никольской, Т. Пи-
терса, X. Ремшмидта, Л. Шипицыной. 

Использование понятия аутичности в социологии как феномена со-
циальной жизни, возникающего вследствие ограничений социальных 
взаимодействий и невозможности выполнять социальные роли, представ-
лено в работах Е. Герасимовой, Д. Зайцева, Т. Черняевой, Е. Ярской-
Смирновой. Теория социальной идентичности, сочетающая в себе основ-
ные черты теории категоризации с некоторыми аспектами теорий мотива-
ции, разрабатывалась Г. Таджфелом и Д. Тёрнером. Изучение ингруппо-
вых/аутгрупповых аттитюдов и поведения осуществлялось в рамках мно-
гочисленных методологических подходов: Т. Адорно, Д. Дж. Левинсона и 
Р. Невитт Сэнфорда, У. Самнера, Э. Френкель-Брюнсвик, М. Шерифа. Ис-
следования возможностей воздействия социальных сетей, современных со-
седских взаимоотношений представлены в работах Д. Бентсона, Л. Берк-
мана, М. Глаимура, Г. Шмерлиной, К. Эртель; проблемы взаимопомощи в 
сообществах изучали Н. Блаймер, А. Вангелишти, Э. Демэйтер, К. Кассель, 
Д. Кобб, М. Мосс, Б. Сарасон, М. Фэн. К сожалению, большая часть упо-
мянутых работ еще не переведена на русский язык и мало известна рос-
сийскому социологическому сообществу. 

За пределами социологического осмысления остаются вопросы ус-
пешности институциализации аутичности, которая обусловлена готовно-
стью к соответствующим моделям социальной интеграции. По мнению ав-
тора, для изменения ситуации нужно затрагивать такие социальные меха-
низмы, как информационная готовность, институциональный фактор и от-
ветственное соседство. 

Объект исследования - институциальная система помощи людям с 
аутизмом. Предмет исследования - практики соседства как ресурс инсти-
туциализации. 

Цель дпссертационной работы - социологическая интерпретация 
практик соседства в институцнальной системе помощи людям с аутизмом. 
Реализация поставленной цели предполагает решение серии взаимосвязан-
ных задач: 

- определить социальную сущность аутичности и аутизма; 
- провести контент-анализ зарубежных публикаций по проблеме ау-

тизма с целью выявления изменений дискурса по данной проблеме и осо-
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бенностей взаимодействия социальных институтов в процессе социализа-
ции лиц с аутизмом; 

- выявить существующие тенденции в научных репрезентациях и 
концептуальных подходах к аутизму; 

- проанализировать социальные практики соседства; 
- провести эмпирическое социологическое исследование с целью 

выявления отношения к аутичным людям и возможностей использования 
практик соседства для социальной интеграции лиц с аутизмом. 

Гипотезой псследовання, проверяемой в ходе как теоретического 
анализа, так и авторского социологического исследования, выступает 
предположение, что конструирование определения лиц с аутизмом в обще-
стве происходит в большинстве случаев не на основании личного опыта 
индивида, а на базе негативных стереотипов и некорректных априорных 
представлений. Отсутствие у населения коммуникативного опыта с данной 
категорией лиц способствует необоснованной стигматизации носителей 
аутизма, а отсутствие достоверной информации о специфике их заболева-
ния детерминирует боязнь и нежелание вступать в интеракцию с ними. 

Теоретико-методологические основы днссертацнн. К базовым по-
нятиям диссертации относятся социальная аутичность, социальная инте-
грация, институциализация, социальное оценивание, социальные практики 
соседства, соседская ингруппа, аутгруппа, социальные стигмы аутичности, 
социальный негабарит. Методологической основой диссертации 
выступают структурный конструктивизм П. Бурдье, структурно-
функциональная методология Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Т. Парсонса, 
теория детского развития Ж. Пиаже, понимание медикалистского дискурса 
М. Фуко. Особенности социализации нетипичного человека, необходи-
мость создания определенных условий для его полноценной интеграции в 
общество осмысливались с позиций теории нетипичности Е. Ярской-
Смирновой, социологического похода Д. Зайцева, Э. Наберушкиной, 
В.Н. Ярской. Пониманию аутизма как проявления нетипичности способст-
вовали работы X. Аспергера, Е. Баенскон, Б. Беттельхейма, Е. Бленера, 
К. Гилберга, Л. Каннера, М. Либлинга, О. Никольской, Т. Питерса, 
X. Ремшмидта, Л. Шипицыной. Теоретический и методологический план 
исследования аутичного развития разработан на базе идей инвайронмен-
тальной социальной работы Е. Герасилювой и Т. Черняевой. Взаимодейст-
вие институтов и институциальные комм^-никации осмысливались в тер-
минах неоинституциального подхода Д. Норта (формальные и неформаль-
ные институты), Н. Флигстина, Д. Ди Маджио (институт рассматривается 
не только как правила, но и как разделяемые участниками взаимодействий 
смыслы), М Гранноветера (укорененность институтов в социальной жиз-
ни). Институциализация аутизма как социального феномена рассмотрена с 
позиции социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана. Понима-
нию особенностей институциализации аутизма способствовали идеи 
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Н. Лапина об антропосоцнетальном несоответствии личности и общества. 
Методологическую основу диссертации расширили принципы 
социологического и дискурсивного анализа (Ж. Губриум, Э. Лакло, 
Ш. Муфф, Дж. Холстен), контент-анализа (Б. Берелсон, X. Лассуэлл, 
Ч. Осгуд). Методология количественного социологического исследования 
основана на разработках В. Лдова, П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составляют резуль-
таты авторского социологического исследования проблемы институциали-
зации аутнчности в контексте социальных практик соседства, в ходе кото-
рого проведены анкетный опрос соседской ингруппы - людей, соседст-
вующих с носителями аутизма и аутгруппы - не имеющих подобного опы-
та общения с аутичными людьми (N=250; 2007-2008 гг.). Выборка квотная 
целенаправленная (невероятностная) включала жителей г. Балаково в воз-
расте от 30 до 40 лет. Контент-анализ публикаций международного журна-
ла «Autism» издательства SAGE (N=600 статей /62 выпуска за 1997-2012 
гг.) был проведен для определения динамических изменений профессио-
нального дискурса в глобальной перспективе. Использовались результаты 
вторичного анализа данных фонда «Общественное мнение» (ФОМ) («Сте-
пень доверия к соседу», 2011 г., N=1200), Всероссийского фонда общест-
венного мнения (ВЦИОМ) («Насколько вы в настоящее время удовлетво-
рены кругом вашего общения (друзья, соседи, знакомые, коллеги)?», 2012 
г., N=1600), «Левада-центр» («Насколько россияне доверяют представите-
лям различных социальных институтов?», 2011 г., N=1591), данных обще-
российского опроса населения 11-12 марта 2006 г. (N=1500); данных 
областной и местной статистики г. Балаково (отчеты Комитета 
здравоохранения Балаковского муниципального района за 2008-2012 гг., 
справки о состоянии дел по здравоохранения Балаковского 
муниципального района 2007-2008 гг.). 

Научная новизна диссертации заключается в постановке, обосно-
вании и решении задач интерпретации институциализации аутнчности в 
контексте социальных практик соседства и может быть сформулирована 
следующим образом: 

1) с авторских позиций социальная аутичность рассмотрена как на-
рушение процессов социальной коммуникации как со стороны индивида, 
так и со стороны социума, которое проявляется в сложных взаимосвязях 
общественного, личного конструирования реальности, социализации и со-
циальной идентичности; аутизм представлен как феномен антропосоцие-
тального несоответствия; 

2) проведена теоретическая рефлексия зарубежного опыта социаль-
ных практик помощи лицам с аутизмом; выявлены динамические измене-
ния профессионального дискурса относительно аутизма (с тенденцией к 
расширению социально-ориентированных публикаций и при1щипиально 
междисциплинарной методологией исследования); 
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3) выделены существующие тенденции в научных репрезентациях и 
концептуальных подходах к аутичности: тенденция изменения институци-
альных механизмов решения проблемы антропосоциетального несоответ-
ствия, и тенденция создания и поддержки единого сообщества родителей и 
специалистов для участия в исследованиях аутичности, переосмысления 
коррекционных подходов; выделены пять периодов в интерпретации поня-
тия аутичности, дифференцированных по ведущим интерпретациям: от 
медикалистско-биологической до социокоммуникативной; 

4) впервые проведено эмпирическое исследование проблемы отно-
шения сообщества провинциального российского города к аутизму, пока-
завшего связь социальных аттитюдов к аутизму и общим контекстом нети-
пичности; 

5) в контекст исследования проблемы социальной аутичности введе-
ны и эмпирически раскрыты новые для отечественной социологии поня-
тия: социальные стигмы/маркеры аутичности - показатели отношения об-
щества к аутичным людям, подчеркивающие нарушения коммуникации: 
разобщенность с внешним миром, замкнутость, неспособность устанавли-
вать активные эмоциональные контакты, отчужденность, незаурядность, 
неформальность (социальный негабарит); 

6) выявлены различия между социальными отношениями к носите-
лям аутизма в соседских ингруппах (соседских сообществах) и аутгруппах 
(в их составе люди, не имеющие опыта взаимодействия с лицами с аутиз-
мом), раскрыто значение институциального фактора, информационной го-
товности и ответственного соседства для институциализации аутичности, 
определены социальные измерения ответственного соседства (коммуника-
тивное, эмоциональное, нормативное, культурное). 

В ходе проведения теоретического и прикладного социологического 
исследования получены научные результаты, формулируемые автором 
диссертации как положения, выноснмые на защиту: 

1. Аутичность как нарушение процессов коммуникации, аналогичное 
нарушениям при аутизме, но не сводимое к биологическим расстройствам, 
имеет сложные социокультурные основания. Аутизм с социологических 
позиций выступает как феномен антропосоциального несоответствия об-
щепринятым критериям, нормам и стандартам, поддерживающийся, в ча-
стности, неэффективным взаимодействием институтов, призванных обес-
печить социальную интеграцию людей с особенностями аутистического 
спектра: здравоохранения, образования, социальной работы, гражданского 
общества (в том числе общественные организации, родительские объеди-
нения), семьи, досуга, медиа и соседства. Последние два социальных ин-
ститута (медиа и соседства) являются наименее задействованными в обес-
печении интеграции этих людей в социум, снижая тем самым успешность 
социальной интеграции лиц с аутизмом. Сложившиеся практики институ-
циального решения социальных проблем людей-аутистов не содействуют 



нх эффективной социализации и интеграции, сужают их социальные права 
и гарантии. Решение проблемы лежит в плоскости координации действий 
всех социальных институтов на основе экологической модели социальной 
работы, мониторинга социальных ресурсов, активизации социальных се-
тей, диверсификации вмешательства. 

2. Контент-анализ статей международного журнала 
«Аи118т»издательства SAGE с 1997 г. по 2012 г. (62 /600 статей) выявил, 
что особенности взаимодействия социальных институтов в процессе со-
циализации носителей аутизма проявляются в том, что они задают некото-
рую сеть ролевых позиций и нормативных требований, представляя собою 
определенные достаточно устойчивые пути социализации индивидов. Об-
наружена тенденция к уменьшению доли публикаций психолого-
медицинской направленности и увеличению числа публикаций, представ-
ляющих преимущественно социальный характер аутизма и позициони-
рующих лиц с аутизмом не столько больны\ш, сколько нетипичными с 
точки зрения общества. Этот подход отражает общественное понимание 
важности социальных механизмов помощи и поддержки людей с рас-
стройствами аутистического спектра. Дискурсивно подтверждается, что 
наиболее адаптированными являются семьи, в которых использовались 
пролонгированные (в течение всей жизни) методы социальной интеграции 
ребенка по программе ТЕАССН (экологическая модель социальной рабо-
ты, активно вовлекающая социальные ресурсы). 

3. Выявлены тенденции в научных репрезентациях и концептуаль-
ных подходах к аутизму: изменение институциальных механизмов реше-
ния проблемы аитропосоциетального несоответствия, создание и поддерж-
ка единого сообщества родителей и специалистов для участия в исследо-
ваниях аутизма, переосмысления коррекционных подходов. В научном по-
нимании аутизма определены следующие периоды: 1) до 1997 г. - аутизм 
понимается как следствие биологических нарушений (синдром 
Х-хромосомы, нарушение биохимических процессов головного мозга); 
2) 1998-2000 гг. - аутизм интерпретируется как нарушение мышления, за-
трудняющее обработку сенсорной информации, что влечет за собой нару-
шение процесса коммуникации; 3) 2001-2006 гг. - аутизм выступает как 
медико-социальное заболевание; 4) 2003-2012 гг. - аутизм исследуется как 
социальный феномен 5) С 2007 г. - аутизм понимается как расстройство, 
детерминирующее социальную изоляцию, блокирующую социальные свя-
зи. Последнее предполагает увеличение роли факторов социального окру-
жения и повышение их роли по сравнению с медикалистским подходом. 

4. Социальные аттитюды к аутичным людям, порождающие их стиг-
матизацию в обществе, закрепляются в процессе повседневных социаль-
ных взаимодействий. В обществе существуют культурные стандарты, ко-
торые способствуют стигматизации лиц с аутизмом, нетипичность кото-
рых транслируется и катализируется социальным окружением, микро- и 
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макросоциумом. Успешная интеграция лиц с аутизмом в общество стано-
вится возможной при активном вовлечении института соседства: в частно-
сти, ближайшее социальное окружение может выполнять социально ак-
тивную роль, информируя окружающих их людей и специальные учреж-
дения о нуждах аутичных людей, осуществляя своеобразный мониторинг 
ситуации. 

5. Авторское исследование выявило предубежденное, стигматизиро-
ванное отношение локального сообщества к лицам с аутизмом, чаще всего 
идентифицируемым в терминах не нормы. Социальными маркера-
ми/стигмами аутичности как не нормы выступают: неадекватность, несо-
стоятельность, неформальность, уязвленность, унифицированность, без-
грамотность, незаурядность, обособленность, изолированность, замкну-
тость. Определены различия между социальными отношениями к носите-
лям аутизма в соседских ннгруппах (соседских сообществах) и аутгруппах 
(в их составе люди, не имеющие опыта взаимодействия с лицами с аутиз-
мом). Респонденты аутгруппы в большей степени испытывают затрудне-
ния в характеристиках аутичных людей и более склонны к использованию 
социальных стигм. В соседской ингруппе наблюдается большая толерант-
ность и готовность к взаимодействию с носителями аутизма, что говорит о 
возможности привлечения ресурсов института соседства для социальной 
интеграции. 

6. Эффективная инклюзия лиц с аутизмом предполагает институци-
альный фактор, информационную готовность общества и ответственное 
соседство. Институциальный фактор предполагает разработку схем взаи-
модействия институтов, обеспечивающих социальную интеграцию лиц с 
аутизмом: формальных институтов здравоохранения, образования, соци-
альной защиты, права и неформальных институтов родства и соседства, 
посредниками между которыми выступает институт социальной работы. 
Информационная готовность обеспечивается как с помощью современных 
медиа (создание специализированных са11тов, форумов на официальных 
страницах учреждений соцзащиты, здравоохранения, образования, местно-
го самоуправления, инициирование блогов), так и в ходе приобретения не-
формального опыта взаимодействия с носителями аутизма (в том числе и 
через практики соседства, совместного проведения мероприятий - с уче-
том особенностей людей с расстройствами аутистического спектра). От-
ветственное соседство направлено на формирование ответственного, граж-
данского отношения к людям, живущим рядом, готовность оказать им 
поддержку в сложных жизненных ситуациях и включает следующие изме-
рения: коммуникативное, эмоциональное, нормативное, культурное. 

Теоретическая н практическая значимость работы. В работе сде-
ланы новые теоретические обобщения: раскрыт характер взаимодействия 
социальных институтов в процессе социализации лиц с аутизмом, проана-
лизированы существующие социальные практики, показаны возможности 

10 



использования социальных практик соседства; изучен аутизм как особый 
тип антропосоциального несоответствия. Аутизм рассматривается как со-
циальный феномен; систематизированы основные принципы организации, 
условия и показатели эффективности совместной деятельности социаль-
ных институтов в процессе социализации лиц с аутизмом. Практическая 
значимость определяется обьективной необходимостью понимания осо-
бенностей аутизма и социальной работы с семьями, воспитывающими ау-
тичных детей. Проведенное исследование раскрывает возможности ис-
пользования института соседства в развитии системы помощи лицам с рас-
стройством аутистического спектра в России, включая проблемы воспита-
ния и обучения аутичных детей, професс1Юнализации и трудоустройства 
молодых взрослых с аутизмом; содержание и перспективы деятельности 
общественных организаций, оказывающих помощь лицам с аутизмом, 
возможностей сотрудничества этих организаций. Материалы диссертации 
могут быть использованы для оптимизации методов и технологий соци-
альной работы, социологии семьи, социологии города, социальной поли-
тики, и для совершенствования учебных курсов по социальной психоло-
гии, социальной педагогике. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специ-
альносте!! ВАК РФ. Исследование выполнено в рамках специальности 
22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы». 
Тема диссертации соответствует п. 11 «Социальная динамика и адаптация 
отдельных групп и слоев в трансформирующемся обществе»; п. 21 «Роль 
социальных институтов в трансформации социальной структуры общест-
ва» Паспорта специальностей научных работников ВАК Министерства об-
разования и науки РФ (социологические науки). 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждаются не-
противоречивым теоретико-методологическим обоснованием концепции 
исследования, применением методов, адекватных предмету исследования, 
его цели, задачам и гипотезам, репрезентативностью выборки. 

Апробация работы. Результаты и основные положения исследова-
ния обсуждались на заседаниях кафедры менеджмента туристического 
бизнеса Саратовского государственного технического университета имени 
Гагарина Ю.А. (2012), на II Международной научной конференции «Рево-
люция: пути развития» (Балаково, 2012), II Всероссийской научно-
практической конференции «Современное образование в условиях рефор-
мирования» (Красноярск, 2011), Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Город в современном пространстве: культура, политика, эко-
номика, право» (Саратов, 2011), межрегиональных научно-практических 
конференциях: «Развитие региона: перекрестки науки и практики (Бала-
ковский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ) (Балаково, 2009-2012), на Всероссий-
ской научной конференции «Сорокинские чтения: отечественная социоло-

11 



гия: обретение будущего через прошлое» (Москва-Саратов, 2008), на засе-
даниях кафедры Социальных и гуманитарных наук Балаковского институ-
та техники, технологии и управления (филиал) СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. (Балаково, 2006-2008), на ежегодной внутривузовской научно-
технической конференции, посвященной Дню науки в Балаковском инсти-
туте техники, технологии и управления (филиал) СГТУ имени Гагарина 
Ю.А.) (Балаково, 2005-2008). 

Апробация велась также в процессе разработки учебно-методических 
материалов, совершенствования программ курсов «Опыт социальной рабо-
ты в различных сферах жизнедеятельности», «Социальная политика» и 
спецкурсов по социологии для студентов технических и экономических 
специальностей Балаковского института техники, технологии и 
управления (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в 
том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 3,05 п.л. 

Структура диссертации включает введение, две главы (четыре па-
раграфа), заключение, список литературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, опре-

делены объект, предмет исследования, его цель, задачи, гипотеза, методы, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Аутизм в пространстве институциализации» 
содержит теоретический анализ научной литературы по проблеме аутизма, 
раскрывает различные подходы к изучению проблемы аутичности как со-
циального феномена. 

В первом параграфе «Социальная сущность аутизма» 
анализируются подходы, отражающие понимание сущности аутизма, опе-
рационализируются основные понятия. Аутизм понимается как расстрой-
ство, характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом соци-
ального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и 
повторяющимися действиями, возникающее, как правило, вследствие на-
рушения развития головного мозга. Расстройства аутистического спектра 
(РАС)- состояния, схожие с аутизмом, при которых отмечаются более 
мягкие признаки и симптомы. Аутичность - свойство личности, прояв-
ляющееся в уходе от реальности в мир собственных переживаний, сопро-
вождающееся нарушениями контактов с внешним миром. Социальный ау-
тизм - многомерный феномен социальной жизни, возникающий вследст-
вие ограничений социальных взаимодействий; нарушение социальных свя-
зей индивида, недостаток общения и контактов, неадекватное реагирова-
ние на действительность, затрудненная интеграция в социум, вызванные, 
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как правило, социальными причинами (изоляционизм, депривация, нару-
шение связи с матерью, нарушение социокультурной рамки коммуникации 
(Т. Черняева, Е. Герасимова). 

Среди работ, посвященных аутизму, выделяются исследования мето-
дологического плана, теоретические и эмпирические исследования, в кото-
рых разрабатываются отдельные направления и методы социально-
психологической помощи лицам с аутизмом. Аутистические формы пове-
дения у детей впервые были описаны австрийским детским психиатром 
Г. Аспергером в 1944 году. Изучаемый им тип расстройств оказался близок 
синдрому раннего детского аутизма, в 1943 г. охарактеризованному 
Л. Каннером, однако при нем не было отмечено заметных нарушений в 
умственном развитии, между тем кардинальный синдром аутизма, по Е. 
Блеиер (1911), в форме отрешения от окружающего имел место в обоих 
случаях. Если Л. Каннер рассматривал ранний детский аутизм в круге рас-
стройств шизофренического спектра и связывал его с аффективными на-
рушениями, то Г. Аспергер относил описанное им расстройство к аутисти-
ческим психопатиям. В 60-80-е годы появились значимые публикации о 
формирован1Ш психопатий и акцентуаций характера шизоидного круга у 
детей и подростков (А. Личко, В. Гурьева, В. Гиндикин, В. Ковалев, В. Ба-
шина, В. Каган). В 1981 г. Л. Винг предложила называть аутистические 
расстройства у детей, представленные Г. Аспергером (1944), «синдромом 
Аспергера», а в 1993 году данный синдром был введен в группу первазив-
ных расстройств развития. Понятие расстройств аутистического спектра 
(РАС) было предложено Всемирной организацией здравоохранения в 2007 
году - F84. Pervasive developmental disorders // (ICD-10). 

Система помощи аутичным людям и их семьям отражает социокуль-
турные особенности общества и в то же время она должна рекурсивно со-
ответствовать возрастным, индивидуальным психологическим особенно-
стям ребенка, ресурсам и возможностям его семьи и ближайшего окруже-
ния. В частности, речь идет об участии в терапии членов ближайшего ок-
ружения ребенка, так как даже при интенсивном лечении аутичныи ребе-
нок меняется не настолько быстро и значительно, чтобы своими измене-
ниями подвигнуть к изменениям семью. По мнению автора, возрастные 
границы окончания обучения и начала самостоятельной трудовой деятель-
ности у аутичных людей логично было бы отнести к 25-30 годам. 

Проведенный анализ подходов к проблеме аутизма показывает, что 
стереотипы восприятия аутичных людей закрепляются в обществе в про-
цессе повседневных социальных взаимодействий, причем лица с аутизмом 
стигматизируются, их нетипичность транслируется и катализируется соци-
альным окружением, микро- и макросоциумом. Можно говорить о явлении 
социального аутизма, которое понимается автором как нарушение процессов 
социальной коммуникации как со стороны индивида, так и со стороны со-
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циума, которое проявляется в сложных взаимосвязях общественного, лично-
го конструирования реальности, социализации и социальной идентичности. 

Всесторонне изучив и обобщив различные взгляды на социальную 
интеграцию (Э. Гидденс, Г. Зиммель, Ч. Миллс, Т. Парсонс, П. Сорокин, 
Д. Тернер и др.), автор утверждает, что успешная интеграция лиц с аутиз-
мом в общество становится возможной только через изменение социально-
го окружения личности, ее социальной реальности, реализацию практик 
общения, преодоление социально-культурных барьеров на пути социо-
культурной интеграции. Здесь актуальным становится определение типов 
социально-культурных барьеров социокультурной интеграции и возмож-
ных способов их преодоления. 

Во втором параграфе «Взаимодействие социальных институтов в 
процессе социализации аутичных детей» выделены основные направле-
ния деятельности и особенности взаимодействия социальных институтов в 
процессе социализации аутичных детей. Проведя контент-анализ 600 ста-
тей журнала «Autism» (полное название «Autism: The International Journal 
of Research and Practice», издательство SAGE, 1997-2012), автор системати-
зирует данные о системе помощи лицам с аутизмом в странах Западной 
Европы и США, о деятельности сети социальных и общественных органи-
заций помощи людям с РАС (Autism Research Institute (ARI), Autismone, 
Autism Society of America, National Autism Association, Всемирная органи-
зация аутизма (World Autism Organization (WAO)). 

В разных пропорциях в статьях представлены медицинский дискурс, 
психологический дискурс, педагогический дискурс, юридический дискурс 
и социологический дискурс. Автор раскрывает следующие тенденции в 
научных репрезентациях и концептуальных подходах к аутизму. До конца 
1999 года в журнале «Autism» доминировали публикации о результатах 
медицинских научных исследований в области безопасных и научно под-
твержденных видов лечения, направленных на устранение причин аутизма; 
материалы психологического дискурса с 2000 по 2003 гг. (диагностические 
методики) начинают преобладать, но нужно отметить, что данная инфор-
мация направлена на определенные целевые группы: более профессио-
нальную аудиторию научного сообщества-специалистов в области меди-
цины и непосредственно самих людей с аутизмом. С 2004 года наблюда-
ется популяризацию журнала «Autism»: публикуются электронные инфор-
мационные бюллетени и ежеквартальные обзоры результатов исследова-
ний; собираются отзывы родителей для определения наиболее эффектив-
ных и неэффективных (и даже вредных методов лечения). Наибольшая ди-
намика в изменениях дискурсивного поля выявлена в период 1997-2007гг. 
С 2007 г. - аутизм понимается как расстройство, детерминирующее соци-
альную изоляцию, блокирующее социальные связи, а значит, внимание на-
правляется к тем институтам, которые призваны обеспечить социальную 
инклюзию при аутистичных особенностях развития. Социальные институ-
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ты осмысливаются диссертантом с позиций неоинституциального подхода 
Д. Норта, разграничившего формальные и неформальные институты. Ав-
тор солидарен с позицией Н. Флигстина, П. Димаджио об институтах не 
только как правилах, но и как разделяемых участниками взаимодействий 
смыслах. Диссертант показывает, что неформальный институт соседства 
не укоренен (М. Грановеттер) в практиках социальной помощи людям с 
РАС, что определенным образом снижает эффективность институциально-
го взаимодействия. Социальные институты задают некоторый комплекс 
ролевых позиций и нормативных требований по отношению к конкретным 
членам общества. С другой стороны, они представляют собою определен-
ные достаточно устойчивые пути социализации индивидов, в том числе 
нетипичных. 

Одной из ключевых функций сотрудничества общественных органи-
заций является полноценное и адекватное освещение проблемы аутнчно-
сти в СМИ, обеспечивающее формирование толерантного и благоприятно-
го общественного мнения к детям и взрослым с аутизмом. С точки зрения 
автора важным является решение ряда значимых задач институтом СМИ в 
отношении проблем аутизма: издание литературы, в том числе и художе-
ственной, раскрывающей тему «особенности» и «нетипичности»; привле-
чение общественности к проблемам социальной интеграции людей с огра-
ниченными возможностями, формирования адекватного восприятия и от-
ношения к людям с особыми потребностями, повышения социальной во-
влеченности, социальных связей и поддержки. 

Большую роль и значимость в защите людей с РАС имеют такие 
важнейшие социальные институты как система образования, институт тру-
доустройства и занятости, институт права. Анализ нормативных актов, ко-
торые положены в основу российского законодательства в отношении ин-
валидов, показывает, что в отношении людей с аутизмом проблема норма-
тивной основы социальной защиты пока остается во многом не разрешен-
ной. В частности, не все лица с расстройствами аутистического спектра 
(в отличие, например, от лиц с детским церебральным параличом) имеют 
статус инвалида, что лишает их помощи со стороны правовых институтов 
и ставит в обособленное, специфическое положение, ограничивая государ-
ственную поддержку. 

Автор считает, что при создании и развитии системы помощи детям 
с аутизмом и сходными расстройствами, при организации соответствую-
щих специальных образовательных учреждений целесообразно придержи-
ваться следующих принципов: комплексный медико-психолого-
педагогико-социальный подход; интегративная направленность процесса 
социализации лиц с аутизмом в сочетании со специализированным харак-
тером оказываемой помоши; преемственность социальной работы на всех 
возрастных этапах с учетом специфики особенностей заболевания; опреде-
ляющая роль интересов аутичного ребенка при выборе методологических 
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подходов; индивидуальный характер помощи на начальных ее этапах с по-
степенным переходом к групповым формам работы; систематическая ак-
тивная работа с семьей аутичного ребенка. 

Во второй главе «Соседство в условиях малого города как инсти-
туциальнын ресурс помощи аутистам» проанализированы и описаны ме-
тодологические основания и результаты эмпирического исследования соци-
альных практик соседства как институциального ресурса социальной инте-
грации лиц с аутизмом. 

В третьем параграфе «Социальные практики соседства» рассмат-
риваются сущность и социальные практики соседства. 

В литературе не всегда четко разграничиваются понятия «социальная 
помощь», «социальная поддержка» и «социальная защита». Под социаль-
ной защитой в широком смысле понимается деятельность государства, на-
правленная на обеспечение процесса формирования и развития полноцен-
ной личности, на выявление и нейтрализацию негативных факторов, воз-
действующих на личность, на создание условий для самоопределения и ут-
верждения в жизни (П. Тарасов, В. Юдина). В более узком смысле соци-
альная защита рассматривается как совокупность законодательно закреп-
ленных экономических и правовых гарантий, обеспечивающих соблюде-
ние важнейших социальных прав граждан и достижение социально прием-
лемого уровня жизни. Под социальной защитой в этой связи можно пони-
мать систему мероприятий, осуществляемых обществом и его различными 
институтами по обеспечению гарантированных минимально достаточных 
условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существо-
вания человека. 

Социальная помощь считается важной функцией социальных сетей. 
Интеграция лиц с аутизмом в социум подразумевает расширение круга их 
общения, активную коммуникацию с разными людьми, членство в опреде-
ленных социальных группах, которые имеют особое значение для индиви-
дов с особыми потребностями. Исследования социальной поддержки (К. 
Кассель, В. Кобб, Д. Мосс) показывают, что социальные отношения оказы-
вают положительное влияние на здоровье и благополучие людей, вследст-
вие чего за рубежом успешно реализуются социальные практики помощи 
людям, страдающим аутизмом (Кемпхильское движение). 

В самом общем виде соседство понимается как неформальный ин-
ститут со своими ценностями, практиками, нормами. В узком смысле со-
седство представляет собой некую близко территориально проживающую 
группу людей (в одном подъезде, в одном доме, в рядом стоящих индиви-
дуальных домах). Соседство определяется как уникально сцепленные зве-
нья социально-пространственной организации, на которые воздействуют 
силы и институты огромного общества и рутина каждодневной жизни 
(А. Хантер). В зарубежных и отечественных исследованиях выделены 
формы и типы соседства, характер их взаимодействий, закономерности ин-
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тенсификацни соседских контактов (М. Готдинер, Е. Порецкина, И. Сас-
сер, Д. и Р. Уоррен, И. Шмерлина, Т. Юркинен-Паккасвиста). 

Исследования соседства как потенциального ресурса помощи и под-
держки касаются определения сущности, ценностных оснований, струк-
турных элементов, этапов социально-исторической эволюции института 
взаимопомощи (Ю. Галыгина, Н. Данакин, Л. Данилова, В. Капицын, 
И. Максимов, П. Павленок, О. Фадеева, М. Фирсов, Е. Холостова, С. Ше-
денков, Т. Шеляг, Л. Щинелева, Н. Щукина, 3. Янкова). Особое значение 
имеют коммуникативные аспекты социальной помощи, исследование ко-
торых позволит оптимизировать практики оказания поддержки. 

Автор показывает необходимость оценки и сравнения различных ас-
пектов социальной среды, видов социальных сетей, источников этих кон-
тактов и поддержки. Важно исследовать не только то, когда, почему и как 
неличные контакты влияют на судьбу человека: необходимо учитывать та-
кие факторы, как разница поколений, этничность, социоэкономический 
статус, пол. 

В четвертом параграфе «Ресурсы и перспективы интеграции ау-
тпстов в общество с использованием практик соседства» сформулиро-
вана цель, задачи исследования, обозначены основные этапы исследова-
ния, обоснован выбор методов исследования на основе выделенных пока-
зателей, дано описание выборки, приводится схема анализа полученных 
данных, обсуждаются результаты анкетного опроса. 

Проведенное исследование сфокусировано на современных практи-
ках соседских взаимоотношений людей, имеющих коммуникативный опыт 
с носителями аутизма и не имеющих подобного опыта: соответствующих 
ценностных и поведенческих установках. Исследование предполагало вы-
явление социологических особенностей отношения к лицам с аутизмом, 
выстраивающихся из концептов «норма поведения», «социальная норма», 
«незаурядность», «нетипичность» в соседской ингруппе - это группа лю-
дей, соседствующих с лицами с аутизмом; аутгруппе - это группа людей, 
не имеющая подобного опыта общения с аутичными людьми. Исследова-
ние показало, что для представителей соседской ингрунпы намного более 
важно психическое состояние людей - выраженность данного фактора де-
монстрирует влияние ментальных отклонений на «ненормальность» инди-
вида и, как следствие, может стать поводом к социальной эксклюзии лиц с 
аутизмом. В повседневных представлениях о критериях «нормальности» 
человека приищшиальных расхождений в ответах у групп не наблюдается, 
что может говорить о том, что требования к другим людям респонденты 
выдвигают вне зависимости от своего ближайшего окружения, прослежи-
вается преобладающее оценивание людей с точки зрения морали: по их 
поступкам и проявляемым личным качествам, а не по их психическому 
статусу. 
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Результаты исследования свидетельствуют о сложностях принятия в 
ближайшем окружении личности, чье состояние (здоровье, мировоззрение 
и др.) кардинально отличается от общепринятых стандартов. В обществе 
прочно закреплены стереотипы, касающиеся разнообразных сторон жизне-
деятельности социума - это касается и контактов с лицами, имеющими 
психические заболевания или расстройства. Соответственно, подобную 
инерцию мышления довольно сложно преодолеть - люди не готовы к ин-
теграции лиц с аутизмом в общество, поскольку этому мешают как их пси-
хологические барьеры, так и ценностные установки, заложенные с детства, 
и отсутствие навыков ответственного соседства. 

Практически в одинаковой степени респондентами обеих групп была 
подмечена, помимо заботы о себе и о семье, необходимость людей соот-
ветствовать общепринятым нормам и не доставлять дискомфорта окру-
жающим, что очень актуально при исследовании социальных практик со-
седства. Представители аутгруппы обозначают нетипичность как особый 
негативный феномен, тогда как респонденты из ингруппы не склонны 
стигматизировать индивида по данным признакам. Отчасти это может сви-
детельствовать и о том, что респонденты второй группы более лояльно от-
носятся к подобным людям в контексте социальных практик соседства, по-
скольку не склонны обозначать их как «нетипичный». 

Исследование позволило выявить следующие социальные стигмы 
аутичности: неадекватность, безграмотность, незаурядность, несостоя-
тельность, неформальность, уязвленность, унифицированность, обособ-
ленность, изолированность, замкнутость. У соседской ингруппы граждан-
ская позиция, толерантность, сопереживание и сочувствие, готовность к 
интеграции нетипичности несколько выше ввиду наличия опыта общения с 
лицами с аутизмом. 

Наблюдаемая социальная невостребованность лиц с аутизмом и не-
гативизм со стороны общества, позволяет рассматривать аутизм в контек-
сте социальных практик как социальный негабарит. Социальным негаба-
ритом может быть противоречащее обычной модели, не соответствующее 
привычным рамкам коммуникации поведение, когда для человека харак-
терна разобщенность с внешним миром, замкнутость, неспособность уста-
навливать активные эмоциональные контакты, отчужденность, неза>'ряд-
ность, неформальность. Автор показывает, что успешность интеграции лиц 
с аутизмом в общество обусловлена готовностью к соответствующим мо-
делям социальной интеграции. Готовность выступает как особое преддея-
тельностное (потенциальное) состояние общества, обеспечивающее дос-
тижение желательного результата, в данном случае, эффективность социа-
лизации людей с РАС и социальной интеграции. Автор отмечает, что бли-
жайшее окружение еще не готово к интеграции с такими лицами: происхо-
дит конструирование определения носителя аутизма, создаются общест-
венные представления об этих людях, исходя из стандартов нормы. Для 
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изменения ситуации нужно актуализировать следующие социальные меха-
низмы: информационную готовность, институциональный фактор и ответ-
ственное соседство. 

Автор обосновывает, что оптимальная интеграция лиц с аутизмом в 
современное общество может произойти при наличии комплекса следую-
щих факторов: готовность общества (в первую очередь ближайшего соци-
ального окружения) принять и поддержать нетипичных людей, информа-
ционное освещение проблемы аутизма (в том числе ее социальный харак-
тер) и активное взаимодействие основных социальных институтов, на-
правленное на инклюзию носителей аутизма. Следовательно, поставленная 
гипотеза диссертационного исследования доказана полностью. 

В заключении диссертации подводятся общие итоги исследования, 
формулируются основные выводы, даются практические рекомендации, 
намечаются пути дальнейшей разработки данной проблемы. 

В приложении приведены исходный инструментарий, таблицы, гра-
фики и гистограммы полученных результатов. 
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