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Колонка главного редактора
Хаустов А.В. Колонка главного редактора
Тематический номер журнала «Аутизм и нарушения развития», содержит публикации
экспертов и участников V международной научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: непрерывность и преемственность», организованной и проведенной в Москве
23—25 октября 2019 года Институтом проблем инклюзивного образования МГППУ, в
течение многих лет идеологически и методически объединяющим специалистов,
работающих в системе инклюзивного образования по всей нашей стране.
Исследование проблем инклюзивного образования
Федорова А.И., Щербакова А.М. Сравнительное исследование отношения к различным
группам людей с ограниченными возможностями здоровья в России и Израиле
Сравнительное исследование отношения педагогов из Российской Федерации и Государства
Израиль к людям с различными формами инвалидности проводилось на разнополой выборке из
44 человек среднего возраста, работающих в образовательных учреждениях, том числе и для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Использован авторский диагностический
комплекс А.М. Щербаковой. В обеих выборках выявлены достоверные различия в отношении к
людям с инвалидностью, связанной с физической недостаточностью, и к людям с
умственной отсталостью, а именно: к людям с инвалидностью большинство опрошенных в
обеих странах относятся принимающе или амбивалентно, и только 30% — отвергающе, а к
умственно отсталым людям проявляют принимающее отношение всего в 12% случаев. В
целом исследование позволило выявить социокультурные и психологические особенности
восприятия респондентами из обеих стран образа человека с ограниченными
возможностями здоровья. Для российских испытуемых на первый план выходят
характеристики инвалида, связанные с его немощью, указания на его чувства единичны,
тогда как более трети израильских респондентов (37%) уделяют внимание внутреннему
миру человека с инвалидностью, проявляя эмпатию.

Шакед Л. Инклюзивное образование: политические аспекты и изменения. Права, изложенные
в поправках к Закону Государства Израиль «О специальном образовании» (1988 г.)
Рассматривается влияние Закона Государства Израиль «О специальном образовании» (1988
г.) (Special Education Law (1988 г.)) и поправок к нему, внесенных в 2002 и 2018 годах, на
политику распределения учащихся по школам в соответствии с инклюзивным подходом.
Критика системы распределения бюджета без учета концепции безбарьерной среды, а
также неравномерности распределения ресурсов между учащимися в организациях
специального образования и учащимися, интегрированными в систему общего образования,
привела к введению поправки № 11 в закон о специальном образовании. Сделан вывод о том,
что на фоне предпринимаемых в рамках государственной политики усилий по расширению
доступа к общему образованию в образовательных учреждениях (принятия прогрессивного
законодательства, увеличения государственного финансир вания инклюзивного образования в
целях обеспечения удобства и удовлетворения потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)) на местах еще сохраняется практика, когда доступ к
общему образованию обеспечивается не всем. Подчеркнута необходимость внесения
изменений в программы подготовки педагогов для работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
Симановский А.Э. Отношение к совместному обучению детей с инвалидностью и здоровых
детей у студенток педагогических специальностей.
Для формирования у будущих педагогов инклюзивной компетентности изучалось отношение
студенток педагогических специальностей к инклюзивному образованию, их представление о
психологических качествах людей, выступающих за и против инклюзивного образования. В
опросе участвовали 51 студентка из Ярославского государственного педагогического
унверситета и Ростовского педагогического колледжа. В качестве метода исследования
ипользвался авторский опросник. Результаты показали, что большая часть студенток
подержвают идею инклюзивного образования (90%); при этом готовы помогать лицам с
инвлидностью всегда или очень часто – 4% (48 человек), а изредка согласны помогать только
6% (три студентки). Отрицательное отношение к инклюзии у студенток имеет разные
причины, связанные: с проблемами здоровых обучающихся и обучающихся с инвалидностью; с
трудностями для педагогов (создание адаптивной образовательной программы,
использование специальных методик обучения, дополнительные временные затраты); с
отсутствием необходимых для обучения специальных условий. Сделан вывод, что
положительное отношение к инклюзии часто является следствием субъективного опыта
общения студенток с людьми с инвалидностью, а не результатом объективного анализа
ситуации
в
инклюзивном
образовании.
Сунько Т.Ю. Представления педагогических работников об особенностях своей
деятельности в инклюзивной практике
Деятельность педагогических работников в инклюзивной практике неразрывно связана с
принятием ценностей инклюзии, адаптацией содержания образования, с индивидуализацией
процесса образования. Цель проведенного в 2018 году пилотного эмпирического исследования
— определение представлений педагогических работников об инклюзивной практике и
особенностей их деятельности. В исследовании приняли добровольное участие (N=16)
педагогические работники школ города Москвы в возрасте от 30 до 50 лет с высшим
образованием и опытом работы в инклюзивной практике более трех лет. При сборе данных
использовалась процедура анкетирования; обработка результатов проводилась на основе
конвенционального контент-анализа. Результаты демонстрируют представления
педагогических работников, реализующих деятельностный и дифференцированный подходы,
о необходимых условиях обучения в инклюзивной школе: 1 — создание принимающей среды (24

%), 2 — адаптация содержания образования (26 %), 3 — индивидуализация учебных
заданий(30%).
Исследования в области РАС
Иванова М.М., Бородина Л.Г. Особенности мышления у детей с аутизмом без умственной
отсталости
В исследовании, посвященном изучению особенностей мышления у детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС) без умственной отсталости, приняли участие 22 ребенка с
расстройствами аутистического спектра и 26 нейротипичных детей от 7 до 10 лет. Были
использованы методики, направленные на изучение мышления у младших школьников, рассказ
в свободной форме. Установлено, что у детей из группы с РАС некоторые особенности
мышления выражены достоверно сильнее, чем у нейротипичных: недостаточная
целенаправленность, разноплановость мышления с искажением процесса обобщения,
конкретность. Полученные баллы у детей с РАС находились, в основном, в пределах средних
значений, в то время как у группы нейротипичных детей по большей части располагались в
пределах высоких значений. Выявлено, что дети с РАС чаще, чем нейротипичные,
демонстрируют сочетание конкретности мышления и некоторых особенностей,
считающихся характерными для шизофренического патопсихологического симптомокомплекса.
Мнение эксперта
Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые проблемы инклюзии при
расстройствах аутистического спектра
Термин «инклюзия» не тождественен понятиям «инклюзивное обучение», «инклюзивное
образование», — он значительно шире. В России официальное образование детей с
расстройствами аутистического спектра (РАС) только развивается, и его инклюзивная
направленность — большое достижение. Инклюзивное образование при аутистических
расстройствах представляет собой особый случай. Основные признаки РАС, и прежде всего,
— качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также
повторяющиеся стереотипные паттерны поведения, интересов и деятельности,
затрудняют инклюзию и создают особую ситуацию развития, которая заставляет решать
вопросы не только улучшения организации инклюзивного процесса, но и целесообразности и
возможности инклюзии. Рассмотрены типичные трудности, с которыми встречаются
отечественные и зарубежные специалисты, например: повышенная социальная
тревожность у детей, нехватка подготовленных кадров, недиагностированный у детей
аутизм. Подчеркивается, что успешность инклюзии в целом зависит, прежде всего, от
готовности к инклюзии самого ребенка с аутизмом и от готовности среды, в которую
проводится инклюзия, уровня ее толерантности, компетентности психологопедагогического персонала. Большую роль играет возраст ребенка и окружения: при прочих
равных условиях раннее начало инклюзии способствует устойчивости инклюзивной
готовности окружения.
Модели организации комплексной помощи
Шаргородская Л.В. Особенности разработки образовательного маршрута для школьников с
расстройствами аутистического спектра
Трудности разработки образовательного маршрута для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС) определяются как неоднородностью данной группы учащихся

и большим разбросом выраженности аутистических нарушений у конкретных детей, так и
недостаточной систематизацией опыта включения школьников с аутизмом в российское
образовательной пространство. Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с
РАС, представленный в статье, предполагает поэтапное дозированное расширение в
процессе обучения социальных контактов школьника, имеющего РАС, со взрослыми и
детьми. При разработке образовательной среды на каждом из этапов обучения прежде
всего учитываются возможности ребенка, соответствующие уровню его самоконтроля и
самосознания, а также актуальный опыт вовлеченности ребенка в социальные отношения.
Это позволяет разработать образовательную среду, направленную на предотвращение
патологических форм аутистической защиты и имеющую развивающий потенциал. Описаны
следующие этапы обучения в школе учащегося с расстройством аутистического спектра:
индивидуальный, этап введения в группу, обучение в специализированном классе малой
наполняемости,
интегративный.
Методы обучения и сопровождения
Андреева С.В. Логопедическая работа с младшими школьниками, имеющими расстройства
аутистического спектра и интеллектуальные нарушения
Асинхронное нервно-психическое развитие детей с расстройствами аутистического спектра
(РАС) предполагает не только персонифицированный подход, учет их поведенческих
особенностей при обучении и коррекции, но и разработку новых абиталиционных программ.
Приведены структурные компоненты логопедической работы с обучающимися с РАС и
интеллектуальными нарушениями. Детально описывается важнейший мотивационнопобудительный этап работы с детьми, имеющими поведенческие особенности, включающий
создание специальных образовательных условий. В рамках комплексной коррекционной
логопедической работы определены базисные дифференцированные задачи, зависящие от
степени сформированности, нарушенности речи и потенциальных возможностей ее
развития, — от становления достаточных артикуляторных возможностей до
вырабатывания речевой или альтернативной коммуникации. Представлены основные
направления логопедической работы по формированию речевой функции у младших
школьников, обучающихся по программам для детей с нарушением интеллекта, приводится
опыт из логопедической практики по коррекции у детей нарушений письма и чтения.
Гуляева М.А., Ефремова Н.М., Пылаева Н.М., Хотылева Т.Ю. Эффективное
взаимодействие педагога и нейропсихолога в инклюзивной образовательной среде.
Диагностический этап. Часть 1
Описана технология организации групповой нейропсихологической диагностики, методы
нейропсихологической диагностики и коррекции, позволяющие своевременно оказывать
эффективную коррекционную помощь детям с трудностями обучения в школе.
Анализируются результаты совместной работы педагогов школы № 1540 города Москвы с
сотрудниками лаборатории нейропсихологии факультета психологии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова по включению в школьную среду
нейропсихологического подхода. На основании этого подхода возможно формулировать
эффективные способы взаимодействия нейропсихолога с педагогическим составом школы.
Обсуждается потенциал самостоятельного использования следящей диагностики и
специальных диагностических методик педагогами начальных классов, описываются
основные нейропсихологические симптомы детей с трудностями обучения и способы их
диагностики.

Новости, события, документы
Памяти Ольги Александровны Власовой
24 января 2020 года ушла из жизни Ольга Александровна Власова – востоковед,
литературовед, переводчик, дефектолог, ответственный секретарь научно-практического
журнала «Аутизм и нарушения развития». Ольгой Александровной опубликовано более 60
книг, статей и переводов с французского и арабского языков. В декабре 2019 года Ольга
Александровна была удостоена международной премии имени шейха Хамада (Доха, Катар)
за перевод и взаимопонимание между народами.

