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П

сихологические особенности
людей с аутизмом проявляют
себя в невероятном многообразии форм. Стивен Шор, один
из ведущих специалистов по аутизму,
который сам имеет этот диагноз, говорит: «Если вы знаете одного человека
с аутизмом, это значит только то, что
вы знаете одного человека с аутизмом»
[7]. Тем не менее мы можем выделить
несколько обобщенных психологических особенностей, которые в той или
иной степени проявляются у людей с
расстройствами аутистического спектра (РАС). Только полное понимание
аутизма должно стать исходной точкой
для полноценной реализации психолого-педагогического подхода [5].
Повышенная тревожность — одна
из основных особенностей эмоциональной сферы детей с аутизмом.
Тревога связана с тем, что окружающий мир зачастую непредсказуем
для этих детей, поэтому кажется им
небезопасным. Уровень тревожности
может быть повышен незначительно, а
может существенно нарушать ход образовательного процесса — вплоть до
полной невозможности обучать детей.
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К другим особенностям эмоциональной сферы обучающихся с РАС
можно отнести обедненность эмоций,
неадекватность и вычурность эмоционального ответа, проявление негативизма при попытках вовлечь ребенка
во взаимодействие с другими.
Важная отличительная особенность
детей с аутизмом — специфические
нарушения поведения, которое порой
выглядит причудливо и не всегда
понятно человеку со стороны. Выстраивая программу обучения, всегда
следует учитывать специфические
особенности поведения ребенка, так
как они оказывают прямое влияние на
образовательный процесс [3].
Стойкие нарушения социального
взаимодействия — те особенности,
которые больше всего препятствуют
полноценной социальной адаптации и
обучению детей с аутизмом. У детей
с РАС снижена способность понимать
эмоции другого человека, испытывать
эмоциональный отклик и выражать его.
Нейротипичные дети обучаются социальным навыкам с помощью подражания своим сверстникам, в то время
как детей с аутизмом нужно обучать
этим навыкам целенаправленно.
Последовательное обучение детей
социальным навыкам — это ключ к

развитию у них способности понимать
других и формированию потребности во взаимодействии с ними [4].
Часто они нуждаются в специфических сенсорных ощущениях, что также
необходимо учитывать при выборе
образовательных стратегий и подготовке занятий.
При переходе к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), которые
подразумевают по большей части
самостоятельное выполнение заданий в электронном или рукописном
формате, мы предлагаем учитывать
особенности не только познавательной
деятельности обучающихся с РАС,
но и социального взаимодействия.
По большей части это будет влиять
на формат предоставления заданий
обучающимся.
Первое, что стоит учитывать, — это
сложности обработки данной категорией детей большого объема текстовой информации. Соответственно,
ее необходимо структурировать и
предлагать обучающемуся, используя
любой вариант наглядно-структурного
компонента — таблицу, схему, схематический рисунок, пиктографическое
изображение и др.
Для разнообразия видов деятельности обучающимся можно предлагать
аудио- и видеоматериалы. Однако
стоит учитывать, что у детей с РАС
снижены характеристики слуховой
памяти, соответственно, аудиоматериалы без сопутствующих иллюстраций
и последующего закрепления могут
быть не усвоены. Видеоматериалы
должны быть длительностью не более
5—7 минут.
После ознакомления с материалом
желательно предложить обучающемуся
вариант закрепления пройденного.
Данный вариант работы может быть
предложен как онлайн («Заполни пропуски», «Выбери правильный ответ» и
пр.), так и офлайн («Запиши», «Нарисуй», «Ответь на вопрос»).
Необходимо учитывать и то, что
требования к режиму образовательной
деятельности, установленные СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
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логические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ограничивают
время работы обучающихся с особыми
образовательными потребностями с
электронными устройствами.
Напомним, что обучающиеся с РАС
отличаются сниженной концентрацией
и устойчивостью внимания, поэтому
в течение одного занятия (урока)
необходимо использовать не только
разнообразные виды деятельности,
но и лаконичные инструкции: «Прочитай параграф», «Зарисуй в тетрадь»,
«Заполни таблицу», «Посмотри видео»,
«Ответь на вопросы» (тест). Многоступенчатые инструкции и многословные
формулировки необходимо исключить.
Формулировки «Что ты думаешь...»,
«Представь...» и т. п. лучше оставить
для индивидуальных очных занятий, а
в условиях с применением ДОТ заменить на более конкретные вопросы.
Планирование деятельности поможет справиться с проявлениями
повышенной тревожности. Во время
обучения в школе используется индивидуальное расписание, но в условиях
применения ДОТ это не всегда эффективно, поскольку на каждое задание
дается разное количество времени.
Соответственно, разумнее поставить
в плане раньше те предметы, которые
необходимо выполнить в ближайшее
время. Для планирования такой деятельности необходимо не только
предоставлять задания для обучающегося до времени начала занятий,
но и указать четкое время сдачи выполненного задания. Например, если
ребенок приступает к учебе в 10.00,
то заполненная таблица с заданиями
и датами их отправки должна быть
готова именно к этому времени.
Следует учитывать, что дистанционное обучение чаще всего занимает достаточно много времени и значительно
повышает нагрузку на обучающихся.
Соответственно, они быстрее устают и
способны выполнить меньший объем
работы. В связи с этим стоит ограничить или вовсе исключить задания с
поиском дополнительной информации
в сторонних источниках (реферат).
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Пример компоновки задания, разработанный тьютором на основе
задания учителя-предметника для обучающегося 7-го класса с РАС
Предмет
География

Задание
Тема «Азия в мире»

Сдать до
Сегодня!

1. Посмотрите видеоролик: https://www.youtube. 24.04 до 18.00
com/watch?v=02m_I_7Axd4.
2. Прочитайте параграф 52 «Азия в мире» в
учебнике. Стр. 214—217.
3. Выполните задания «Разбираем вместе» и
«Сделай сам» (стр. 3—4) письменно в тетради.
(Фотоотчет.)
https://cifra.school/media/conspect_files/a5b512a9e2a5-43da-a180-56b55389a551.pdf
Ссылка на атлас для выполнения задания (карта Азии на стр. 46): https://drive.google.com/
file/d/17-xhwqraF8GD9gNpgYnneuPshpPpG4XL/
view?usp=sharing4
Английский язык 1. Учебник, стр. 70, упр. 2 (письменно), 5 (выпи- 29.04 до 18.00
сать слова с переводом). (Фотоотчет.)
2. Работа по ссылке: https://edu.skysmart.ru/
student/hufozokako.
3. Задание в рабочей тетради SB стр. 69, упр. 5,
6, 7, 9. Задания выполнять в тетради. (Фотоотчет.)
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