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Нью-Мексико 



Цели 

•  Понять основные характеристики учащихся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) 

•  Понять сложности инклюзии для этих учащихся 

•  Выделить компетенции учителей, необходимые для успешной инклюзии 

•  Ознакомиться с основными стратегиями  включения учащихся с РАС в 
работу класса 



Инклюзия  

•  Не единственное, но наиболее распространенное определение: 

–  "Дети с нарушениями и без нарушений помещаются в одном и том же месте, чаще 
всего в классе". 

–  По определению закона о специальном образовании США IDEA, "специальное 
образование" – это не место, куда отправляется ребенок, но скорее поддержка и 
необходимая адаптация, которые даются ребенку. 

Справедливость – это не когда все 
получают одно и то же. Справедливость – 
это когда каждый получает то, что ему 

необходимо для успеха  



Инклюзия 

•  Подавляющее большинство исследований показывают положительные результаты для детей с 
нарушениями развития:* 
–  Положительное социальное и эмоциональное поведение 
–  Сохранение этих типов поведения и их генерализация на другие ситуации  

•  Исследования также подтверждают наличие преимуществ для типично развивающихся 
учеников** 
–  Большее принятие 
–  Большее понимание 
–  Развитие положительного отношения к разнообразию 
–  Лучшее освоение материала в случаях наставничества для сверстников 

 
*Holahan,et all 2000; Strain, 2009; Lamorey, 1992; Odom, 2002, Guralnick, 2001; Banda, 2010:, Holohan, 2000; Strain, 2011; Strain, 2011; DeSimone, 2006; US. Dept of Educ, 2011 
**Buyssee, 1993; Odom, 2004; Odom, 2001; Raferty, 2001; Burnstein, 2004; Idol, 2005; Fuchs, 2000; Scruggs, 1998; Fuchs, 2000  

 



Инклюзия 

    Чтобы инклюзия была успешной, необходимо, серьезное 
обучение и подготовка сотрудников, работающих с классом 



Компетенции (общие и специальные) учителей 
для работы в инклюзии 
•  Dingle, et al. 2004 выделяет следующие компетенции, которые называли учителя, специальные педагоги и 

администраторы: 

–  Содействует высокому уровню честности, компетентности, профессиональной этики и 
профессиональных решений 

–  Способствует формированию у учеников позитивной самооценки 

–  Способствует активному участию учеников в честном и уважающем окружении, отражающей культурное 
многообразие 

–  Демонстрирует сильные межличностные навыки:  внимательность, деликатность, безоценочность, 
готовность поддержать, адаптивность и гибкость 

 



Компетенции (общие и специальные) учителей 
для работы в инклюзии 
•  Подбирает, адаптирует или модифицирует учебную программу  

•  Понимает, как адаптировать инструкции/задания  

•  Владеет специальными стилями обучения и нетрадиционными практиками и 
процедурами обучения 

•  Расширяет уровень участия учеников с особыми потребностями в получении общего 
образования и общественной жизни 

•  Обладает сильными навыками межличностного общения, которые эффективно 
работают с  взрослыми, имеющими особенности развития 



Компетенции учителей в инклюзивной обстановке  

10 компетенций 
5 имеют отношения к  ценностям или 
личными качествами учителей (напр., 
этические принципы, внимательное 
отношение к людям, гибкость, адаптивность, 
справедливость, уважительное отношение) 

5 отражают знания и навыки реализации 
(напр., подбирает, адаптирует, 
модифицирует учебную программу, знает 
специализированные стратегии обучения, 
знает особенности конкретных 
нарушений)  
           



Компетенции 

•  Отношение к детям с нарушениями обычно меняется с 

–  Повышением уровня информированности/контакта с детьми   

–  Увеличением уровня знаний 

–  Появлением возможностей для  

практического применения знаний  

–  Опытом  




Особенности учащихся с расстройствами  
аутистического спектра 

•  Самое большое увеличение количества случаев  

•  Центр по контролю за заболеваниями (CDC, US) запустил лонгитюдное 
исследование по анализу записей о  
школьниках в возрасте 8 лет. 

•  По самым последним данным, распространенность 1 к 68; 

•  Встречается в пять раз чаще среди мальчиков: 1 из 42 мальчиков  

•  Ученики с РАС обладают уникальными особенностями обучения 

•  Что это означает:  Вероятность того, что учитель будет работать с 
классами, в которых есть дети с РАС, очень высока 



Социальные и коммуникационные особенности 

•  Может ограниченно/нетипично реагировать на социальные инициативы и/или иметь 
сложности с инициацией социального взаимодействия  

•  Ограничения как в вербальной, так и в невербальной социальной коммуникации 

–  Необычный тон и интонация голоса 

–  Эхолалия 

–  Сложности с ведением разговора с обменом  
репликами, различия во взаимности 

–  Конкретное, буквальное мышление/сложности  
с игрой на воображение 





Что это означает для работы в классе: Социальные 
аспекты и коммуникация: 

•  Ученик может испытывать сложности в групповых активностях 

•  Может сталкиваться с социальными сложностями во взаимодействии с другими 
учениками 

•  Может быть ограничен(а) в коммуникации, что может приводить к трудному поведению 

•  Может сталкиваться со сложностями 
в работе с абстрактными понятиями 



Ограниченное, повторяющееся поведение 

•  Повторяющееся поведение 

–  Качание, вращение, хлопки руками, вращение предметов 

•  Ограниченные интересы и активности 

–  Интересы в узко сфокусированных областях, характеризующиеся интенсивностью и 
сложностями с вовлечением в более осмысленные активности  

–  Может заинтересовываться необычными вещами: потолочные вентиляторы, специальные 
марки/модели автомобилей  

–  Очень сильные интересы, например, обширные  
знания о динозаврах, солнечной системе,  
глобальном потеплении 

–  Выработка рутин и настойчивое требование  
одинаковости 





Что это означает для работы в классе: Ограниченное, 
повторяющееся поведение 

•  Ученика может расстроить, если в классной комнате происходят изменения, напр., 
если передвинули стол или если учитель заболел 

•  Ученик может до такой степени зациклиться на представляющей для него/нее 
интерес теме, что не будет участвовать в других разговорах 

•  Повторяющееся поведение могут заметить другие ученики, что может помешать их 
концентрации или привести к насмешкам 



Дополнительные характеристики обучения 

•  Сенсорные особенности 

•  Когнитивные особенности и особенности обучения 

•  Сложности с генерализацией 

•  Неравномерные профили навыков 

•  Недостаток адаптивного поведения 

•  Сильные способности к  
обработке визуальной информации 



Сенсорные особенности 

•  Ученик может иметь повышенную или сниженную реакцию на звук, свет, движения, 
прикосновение, запах и/или вкус (Baranek, et al. 2005)   

•  Различия могут способствовать отвлекаемости или появлению избегающего 
поведения 

•  Сниженная чувствительность может привести к поведению поиска 

сенсорных ощущений 



Что это означает для работы в классе:  
сенсорные особенности 

•  Отвлекаемость 

•  Может избегать сенсорного опыта 

•  Может стать чересчур восприимчивым к громким звукам, свету и т.д.  



Когнитивные особенности  
и особенности обучения 

•  Сложности с имитацией 

–  Может испытывать сложности как с вербальной, так и с двигательной имитацией 

–  Нарушения имитации могут сохраняться (Rogers, et al. 2005) 

•  Нарушение совместного внимания 

–  Способность поддерживать общий фокус на событии или предмете в непосредственном 
окружении с другим человеком 

•  Средство для изучения языка (ребенок удерживает внимание на другом через перевод 
взгляда, жесты  
и вербальную коммуникацию)   



Что это означает для работы в классе: Когнитивные 
особенности и особенности обучения 

•  Может не имитировать по просьбе, что особенно характерно для детей 
младшего возраста 

•  Может не быть в состоянии сосредоточиться на том, что обсуждается 
учителем  

•  Может быть не в состоянии с легкостью  
переключить взгляд с педагога на свою  
работу и обратно на педагога.   



Когнитивные особенности и особенности обучения 

•  Трудности с рецептивным языком и обработкой слуховой информации 

–  Детям с РАС может требоваться дополнительное время на то, чтобы подумать о том, что они 
слышат, прежде чем дать ответ. (Tager-Flusberg, et al. 2005)  

•  Извлечение смысла 

–  Повышенное внимание к деталям и трудности понимания общего смысла (Central Coherence Frith, 
1989)  

•  Способность видеть "картину в целом" 

•  Может излишне фокусироваться на деталях  





Что это означает для работы в классе: Когнитивные 
особенности и особенности обучения 

•  Может испытывать сложности с обработкой слуховой информации  

•  Ученику может требоваться дополнительное время для ответа на устные вопросы 

•  Может нуждаться в системе аугментативной коммуникации 



Когнитивные особенности и особенности обучения 

•  Способность к целенаправленной деятельности: сложности с планированием, гибкостью и 
переключением внимания (Ozonoff, et al. 2005) 

–  Планирование:  ученик может быть в состоянии выполнять рутинные задачи, но 
сталкиваться со сложностями в планировании и исполнении 

–  Гибкость:  может сталкиваться с затруднениями при решении задач, если требуется 
несколько ответов  

–  Переключение внимания:  сложности с переключением от учителя к учебнику и обратно 




Что это означает для работы в классе: Когнитивные 
особенности и особенности обучения 

•  Может испытывать сложности с завершением работы  

•  Может испытывать сложности с тем, чтобы сдавать работу вовремя 

•  Может испытывать сложности с "проектами" 

•  Может оказаться сложным, если первое решение задачи не работает и необходимо 
искать новое 



Сложности с генерализацией 

•  Сложности с генерализацией новых приобретенных навыков в различных ситуациях (Mesibov, et al. 
2005) 

–  Может освоить навык в школе и быть не способным выполнить его дома или выучить дома что-то, 
чего учитель никогда не увидит в школе   

•  Зависимость от подсказок  

–  Ученик может ждать и не выполнять задание, пока ему/ей не будет оказан подсказка как  это 
сделать. (Mesibov, 2005)   

–  Может не брать в руки карандаш для выполнения задания, пока ему/ей не скажут это сделать.   



Что это означает для работы в классе: Генерализация 

•  Ученик может демонстрировать навык только в одной части школы или только в одном 
классе 

•  Ученику может быть сложно инициировать активность  

•  Ученику может быть сложно заканчивать активность самостоятельно 



Неравномерные профили навыков 
 
•  Распространены для детей с РАС 

–  Может иметь большой словарный запас, но не быть в состоянии поддерживать разговор с 
обменом репликами 

–  Может читать вслух без понимания 

–  Может знать много фактов по интересующей теме, но не мочь одеться самостоятельно 




Адаптивное поведение 

•  Часто наблюдаются задержки, не соответствующие когнитивным способностям 
ребенка. (Volkmar, et al. 1993)  

–  Может сталкиваться со сложностям и с одеванием и с другими областями 
самообслуживания 

–  Сложности с функциональными навыками,  
такими как использование денег,  
определение времени по часам 



Сильные стороны детей с РАС в области обучения 

•  Ученики с целостным восприятием предмета (Gestalt learners)  
•  Хорошая долговременная память 
•  Визуальная информация часто используется осмысленно 
•  Способность осваивать длительные рутины 
•  Конкретная информация может быть понята и использована 
•  Конкретные интересующие темы 
•  Способность учиться и следовать правилам 



Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 

•  Мы включаем детей через адаптации; мы изменяем 
окружающую среду – мы не ожидаем от ребенка изменения 

Если я не учусь 
так, как вы меня 
учите, учите 

меня так, как я 
учусь!  



Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 

•  Чтобы внести изменения в учебный план: 

–  Определите цели учащихся  

–  Оцените потребности различных учащихся:  сильные и слабые стороны, предпочитаемые 
интересы, формы коммуникации 

–  Оцените барьеры к освоению учебного плана:  не бывает «типичных» учеников 

–  Помните, что другие ученики получат пользу от адаптации учебного плана 




Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 

•  Адаптации могут руководствоваться принципами Универсального дизайна для обучения 
(Universal Design for Learning - UDL) 

•  Эти адаптации делаются для всего класса – дети с нарушениями и дети без нарушений могут 
по-разному взаимодействовать с материалами, могут по-разному реагировать на одни и те 
же вещи 

•  Универсальный дизайн для обучения  
(Universal Design for Learning - UDL)  

–  Предоставляет всем учащимся доступ  
к учебному плану 

–  Не исходит из того, что все ученики  
учатся одинаково 



Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 

•  Принципы UDL 

–  Множественные средства представления  

•  Использование различных методов для представления информации (аудио, визуальные, 
компьютер)  

–  Множественные средства действия и выражения 

•  Использование различных способов демонстрации учениками того, что они знают (могут 
отвечать устно или печатая)  

–  Различные средства вовлечения 

•  Устанавливает связь с интересами ученика, предлагая выбор, а также регулируемый уровень 
сложности 





Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 
•  Чтобы внести изменения в учебный план: 

–  Определите цели для учеников 

–  Оцените потребности различных учащихся:  сильные и слабые стороны, предпочитаемые интересы, 
формы коммуникации 

–  Оцените барьеры к освоению учебного плана:  не бывает «типичных» учеников 

–  Помните, что другие ученики получат пользу от адаптации учебного плана 





Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 

•  Пример:   

•  Дети с РАС, как правило, визуалы 

–  Большинство детей с нарушениями лучше учатся, используя зрительный канал, также 
большинство детей без нарушений используют визуальные сигналы для закрепления своего 
обучения на слух 

Активность	
«что	дальше»	

Фото	3	–	рабочая	система	иконок	для	мытья	рук	



Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 
•  Примеры UDL 

–  Использование визуальных материалов в классах для предоставления информации 

–  Указания и инструкции 

–  Расписания 

–  Основные понятия 

–  Переходы  





Инклюзия – адаптация классной комнаты и учебного 
плана 

•  Использование визуальных материалов 



Визуальные расписания 

•  Два типа  

–  Общее расписание занятий класса 

•  Обычно вывешивается где-то 

•  Помогает учителям распределять зоны ответственности  

–  Индивидуальные расписания учеников 

•  Помогают ученикам с аутизмом понять, что они должны делать 

•  Адаптированы в соответствии со способностями каждого ученика 




Визуальные расписания 

•  Ориентация на конкретного человека 

–  Подходящие по возрасту 

–  Содержат баланс трудных и успешных заданий 

–  Должны основываться на понимании ученика  

–  Основаны на уровне выносливости ученика 



Визуальные расписания 

•  Длина расписания 
–  Часть дня 

–  Полный день 

•  Тип расписания 
–  Предметы 

–  Фотографии 

–  Схематические рисунки 

–  Написанные слова 

–  Написанные фразы, предложения 



Визуальные расписания 

•  Используя расписание, ребенок с аутизмом 

–  Учится понимать инструкции и следовать им 

–  Развивает навыки самостоятельности 



Визуальные расписания 






Инклюзия:  Адаптация классной комнаты и учебного 
плана 

•  Другие адаптации в классной комнате 

–  Место для ученика с нарушениями 

•  Примите во внимание сенсорные потребности:  
визуальные, слуховые, относящиеся  
к прикосновениям и запахам 

•  Посадите ребенка в передней/задней  
части комнаты 

•  Посадите ребенка в отдалении от шумов 

•  Используйте экраны/перегородки  

•  Посадите ребенка возле учителя 





Инклюзия:  Адаптация классной комнаты и учебного 
плана 
•  Окружающая среда:  Рабочие зоны 

•  Предусмотрите для меньшего отвлечения 
–  Естественные границы 

•  Мебель, экраны/перегородки 
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