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19' Стaниолaвский К.C. Coбpa}tиr сoЧинeний' B BoсЬМи ToМax. Paботa aкTrpa нa'ц

собoй. Toм 2' Чaсть 1. Paбoтa нaд сoбой B TBopЧескoМ пpoцессе пеpеживaния /

К.C. Стaнислaвский. ГoсyлapстBrllнoе из.цaтеЛьcTвo <ИскyссTBo). М., 1954. 2'72 c.

20. Хopев B.н., Bильчинский A.С. I{игyн ДЛЯ нaчинaющиx / B.I{. Хopев'

A.C. Bильчинский. Poстoв-нa-Дoнy, 201,I. 158 с.

3.8. Tеxнoлогии ПpllкЛaДнoгo aнaЛизa ПoBе.цеHия B oбyuении yченикoB

с paссTpoйствaми ayтисTичeскoгo сПекTpa и Дpyгиlt{и oсoбеннoсTяl}Iи paзBиT[rя

в oбщеoбpa3oBaTeЛьнoй rпкoЛe: oпыт кpaeвoй инIIoBaциoннoй ПЛoщaДки MБoУ

сolш Ns 19 Кpaснoдapскoгo кpaя

ИЗвестнo, ЧTo c кa)кДЬIМ гo.цoM кoличеcТBo .цетей о paсстpoйcтBaМи ayTисTиЧrскoгo

спrкTpa (дaлее PAC) paстrT и сrгo.цI{Я кoличеcтBo lIIкoЛЬникoB с ayTизМoМ сoсTaBJIяrT

пpиМеpнo 1olo ,цетскoгo нaсеJIения. ФедеpaльньIМ зaкoнoм oт 29 Дrкaбpя 2012 r. N 273-ФЗ

<oб oбpaзoBaнии в Poссийской Федеpaции)) opгaнЬI федеpaльнoгo yПpaBIIeHу|Я) opгalrЬI

гoсy.цapстBеннoй BJIacTи сyбъектoв Pоссийскoй ФеДеpaции И opгaнЬI МесTнoгo

сaМoyПpaBЛеIlия oбязaньI соз.цaBaTЬ неoбxo.цимьlе ycJIoBия ДЛЯ ПoЛyчения без

.цискpиМинaции кaчесTBеннoгo oбpaзoвaния oбуraющимися с oгpaничrннЬIМи

BoзМo}кнoсTяMи З.цopoBЬя и oсoбЬIМи oбpaзовaтслЬнЬIМи пoщебнoсTЯМI4 ДIIЯ кoppекции

нapyш ен и й p aзвития и сoци aJI Ьн oiт aДaтп aЦути'

Ayтизм - эTo, кaк ПpaBилo' Пoжизнrннoе paсстpойсTBo, Boзникaloщее B paннrМ

детсTBе, кoTopoе пo oценкaМ ЗaTpaгиBaет .цo |,5o/o нaceЛeътИЯ, Этo зaболeBaHие TaЮке

силЬнo BЛияеT IIa сеМЬи лro,цей с ayTизMoм. Coглaонo oпpr.цrЛlниIo, пpеДлo)кeнI{oMy

Bсемиpной opгaнизaЦиeiт' ЗДpaвooхpaъlleвvIЯ) ayтиЗМ - эTo нapyшениr paзBиTия, кoTopoе

xapaктrpи3yrTся oTкЛoнrнияМи B coциaЛЬнoМ взaимo.цейcTBуII4 14 oбщении' a Taк}кr

oгpaнинrннoй aкTиBI{oсTЬIo И инTеprсoМ c coПyТсTByющиМи иI{ToЛЛrктyaЛЬныМи И

язЬIк6BЬIМи нapyшrнуlЯNlk- либo без тaкоBЬIx. Пpoявления ayTизМa сиJIьнo paзЛиЧaЮтсЯ B

зaвисиМocти oт кoмбинaций и степеIIи Tяя(rcTи сиMIIToMOв. HевpoЛoгические oTлиЧия

МoгyT IIopoДиTЬ ПpеBoсxo.цнЬIе когниTиBI{ьIе спосoбнoсTи' Taкие кaк BниМaн'Иe |4 ПaМЯTЬ

IIa.цеTaЛи' a TaЮке pacfloзIlaвaН|4e kIЛИ сиcTrМaTиЗaЦI4Я oбpaзов.,Ayтизм Мo)кнo ПoниМaTЬ

кaк еcтеcTBеIIнoе изMSIIение ЧrЛoBечеcкoгo paзнooбpaзия, a тaкх(r кaк нapyшение

З.цopoBья [a] Bo Bсеx слyч.шx - oчеBи.цнo' чTo ЛIoДи с ayTизМоМ нy)кДaloTся B llo.цДrpxtке и

иМrIoT нa эTo пpaвo .цJIя ToГо' чтобьr ПoЛЕoсTЬIo praлиЗoBaть свoй ПoTrнциtlЛ и IIoJIyЧиTЬ

.цoсTyII к сBoиМ пpaBaм. К соясaлениIo' сПyсTя бoлее чем 75 ЛrT ПoсЛr Toгo, кaк BПеpBЬIе

бьlл постaBлrI{.циaГнoз (ayTизM>, ЛIo.ци с ayTиЗМoМ Пo-пprжнrМy ст'rЛкиBaloтся с шиpoкo

paспpoоTpaнeннoй сTигMaTиЗaциeй, нr.цoстaToчнoй oсвeдoМЛеннoсTЬIо и нra.цeкBaтнЬIMи

стpyкTypaМи Пo.ц.цrpжки. Bo BcrМ Миpr Л}oДи с ayTизМoМ яBHo испЬITЬIBaIoT Tpy.цнoсTи с

ДoсTyIIoМ к сBoиМ пpaBaM и чaсTo сTpa.цaIoT oT.цискpиМуftlaЦИИ.

Пpиклaднoй aнaлиз пoве.цrниЯ _ ABA _ эTo ПpиМrнениr Метo.цoB Iloвr.цеHЧrcкoгo

aI{aJIизa И prзyльтaToB иcсЛе.цoвaний ДJIЯ цrленaпpaвлrннoгo изМенrния сoциaJlьнo

знaЧиМoгo ПoBе.цrниЯ. Этo ПpиклaДIIaJI еcTесTBеIIнoнa)п{нaя .циcциIIJIинa. Пpиклaдной

aнaЛиз IIoBr.цrIIиJ{ _ эTo IIpикJIa.цнaя oTpacлЬ нayки' в котopoй пpинциПЬI биxевиopизмa

(пayки o IIoBе.цеHии) плaнoМrpнo ПpиМеняЮTcЯ ДIuл yJIyчшениlI сoциaЛЬнo знaчиМoГo

IIoBе.цениlI, и г.це иоПoJIЬЗyеTся экспepиМенTaJIЬнoе oПpе.цеЛrние 3нaчиМьIx ПеpеMr}Iныx

ДЛ,I yлyчшrния IIoBr'цeНИЯ.
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Повr.ценческor BМr[IaTrJIЬсTBo _ эTo BMеI]IaTеJIЬсTBо, TrpaПИЯ 14ЛИ oбyнениe, кoTopЬIr

oсIIoBaIIьI нa пpиI{циПax и испonЬзyЮT Метo.цoлoгиЮ ПpикJla.цнoгo aнu}Jlизa IIoBr.цения

(aнгп. Appliеd bеhavior anфsis, ABA). Пpиклaднoй aнaлиз Повrления не яBJIяеTся _

Метo'цoМ иЛи МеTo,цaми oбyvения' TеpaIIией, подхoДoМ, oTI{oсящиМся иcкЛ}oчиTrЛЬнo к

((JIечениIO) иЛи BМеIIaTеJIЬсTBy IIpи ayTизМr' или xapaкTеpизyЮщиМся ин.циBи.цyaЛЬнЬIМ

oбy.rением, иIITенgиBI{gсTЬI9 BMеIIIaTеJIЬсTBa vIЛИ paнниМ BМеIIIaTеЛЬством[2]

TеxнoлoгиИИnpaКTИчrские иI{сTpyМrнTЬI ПpикJla,цЕoГo aIIaJIизa IIoBr.цени,I ПpиMеЕIяIoTся:

- пpи oбyнrl{ии B обpaзовaтеЛЬнЬIx yчpr}к.цениях,
- Пpи opгaниЗaции yчrбнoгo пpoцессa (paботa с пpоблемнЬIм пoBе,цением),

- Пpи opгaнизaциoннoМ ПоBe.цении'
- B сПopTе'
- пpи тоpa тIИИ ЗaBvlcvlмoстей (игpoмaнии' нapкoмaшИИ pI T .fI' ),
- Пpи ПoBЬIшении безoпaснoсTи .цopo)кнoгo .цBи}к eI1I4Я'
- в paбoте с JIIo,цЬMи' стpa.цaЮщиМи.цrМонцией,
- в семейнoй пcиxoтеpaПИИ,
- пpи бopьбе с теppоpизl\,toМ,
- пpи prшrнии пpоблем глобaльнoгo ПотеПЛeT|vIЯ)
-шpиopгaнизaцииПoBrДе}lческoгoBмеIIIaTеIIЬOTBaIIpиayTизМе.

Поведен.rескoе BМrшIaтеЛьсTBo rIpvI aУTИЗМе ПoЛ)Д{иЛo пpизнauИe И пoД.цеpякy Bo

BсеM Mиpе и шиpoко ПpиМrшIrTся B Пpaктическoй paбoте - v| tlp:tlayTиЗMr яBJUIетсЯ o.цниМ

иЗ МногoЧисJIrннЬIx пpиМrнrний пpиклaднoгo aнaЛизa IIoBr.цения. Bсе yсЛyги в облaсти

пpиклaДнoГo aнaлизa IIOBе.цения Мoгyт Пpе.цoстaBЛЯTЬcЯ ToЛЬкo TеМи сПецИaJlИcTa];tr'{|4'

кoTopЬIе ПpoшЛи сooTBетсTByIoщrr oбyuение в,цaннoй нay.rнoй облaсти.

Cовpeменнor ПoBe.цrнчеcкoе BМrIIIaTrJIЬсTBo ПoМoгarт кa)к.цoМy yченикy oBлa,цrTЬ

нaBЬIкaМи' кoTopЬIе .цaДyT еМy BoзМo)кноcTЬ }КиTЬ с MaкcиI\,IaJIЬт{o возмoжнoй

сaМoсToяTrлЬнoсTЬIo. Haвьrки, кoTopЬIе ну)кнo вьrpaбaтьrвaTЬ vlпoBrдениr' нy)кдaющиrся

B yлyЧшении oПpе.цеJUIЮTся Пoсpr.цсTBoМ дrTaЛЬной оценки .цo нaчaJla paбoтьr. Haвьrки (и

кoМПoнrl{Tьr oбyнения,) иMеIST четкoе oпpе.цеJlrнтаe. И I{aBЬIки' и пpoблемнoе IIoBе.цrниr

пo.цBrpгaюTся пpяМoMy и чaсToМy изМеpениЮ.

Haпpимеp' ГpyпПЬI нaвЬIкoB' неoбxо.цимьIx B oснoвньtx сфеpax ntизни:

1. HaвьIки oбщения;
2. Haвьrки сoциaлЬнoгo BзaиМo.ц eiтcтвия;

3 . HaвьIки сaмoобслy>КИBaьI'tЯ;
4. Физичеокие IIaBЬIки кpyПнoй и мелкoй МoTopики;

5. Haвьlки игpовой .цеяTеJIьнo cTИ v|.цoсyгa;

6. Haвьlки aкa.цеМичeскoгo обyuения;

7. Haвьlки coциaЛьнo ПpиеMЛrМoГo IIoBе.цeния.

Bсе гpyппьI I{aBЬIкoB paзДеЛяюT нa oT.цеJIьI{ЬIе сoсTaBнЬIr нaBЬIки и фopмиpyroт
ПoсЛе.цоBaTlлЬнo, oT ПpocToгo к сJlo)кнoМy.

B нarпеЙ paбoте МЬI paссМoTpиМ инсTpyМенTЬI и TrxнoЛoгии пpикJla.цнoгo aкaЛИзa

поBе.це}IиJI пpи oбyнеHии yЧеникoB с PAC в пrкoльной инкJIIозии, oбpaзoвaтеЛьIla;I МoдеnЬ
((rесypснЬIи кJIaсс>.

Pесypсньlй кJIaсс - этo нaзBaЕ{иr oбpaзoвaтельной Мo.цеJIи B IIIкoЛЬнoй инклrозии и

ПpoсTpaнсTBo' B кoтopoм Мo)кнo сoзДaTЬ yсЛoвиЯ' сooTBетсTByIoщие особьrм

обpaзовaтеJIьFIЬIМ пoтpебносTяМ yЧеt{икoB, B сooTBеTсTBии с зaкJIIoчениеМ ПМПК, в

нaиМrнеr оГpaничивaющей cpr.цr' Это вoзмo)кнocтЬ coЧеTaть иI{кJIIоЗиBIIое обpaзoвaние с
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ИчIДИBИДуaЛЬнЬlМ oбy.rением. Pебенок oбyuaется TIo уIНДИB|4дyaльнoй oбрзoвaтельной

пpoГpaМMе, B сooTBеTсTвии с pекoМrrrДaЦИЯ|iуl ПМПк, a Taюке пoтpебностями |4

дефицитaми pебенкa, BьIяBЛеIIньIMи B xo.цr TеcTиpoBaIIия.

PесypсньIй кJIaсс - эTo МесTo, г.це yЧеникy oкaЗЬIBaeTcЯ lloД.цеpnкa специaЛисТoB.

Пpи этoм 1пiеник зaчислен в свой pеГyЛяpнЬIй (обьI.rньrЙ, c тилиЧI{o paзBиBaющиМися

сBеpсTIIикaми) клaсс, и кoг.цa Пo TеМ, ИЛI4 иIIIЬIМ пpичинaМ не Мo)кеT BкЛIоЧaTЬcя B ypoк -

из-зa пpoбЛеМ с пoBе.цениrМ, не.цoсTaTкoМ IIaBЬIкоB' иЛи пощебносTЬIo B индивидyaльной

paботе с TЬIoTopoм (индивиДyaЛЬнЬIМ Пе.цaгoгoМ) - yненик зaниМarTся B ПpoсTpaнсTBе

prсypснoГo кJIaссa. У кaж.цoго yчrникa _ свой объем ЧaсоB BкJIIочеF{ия B pегyляpнoМ

кJIaссl, pacflvlсa:нИr ин.циBи.цyaльнoй paбoтьr с TЬIoTopoМ B prсypснoМ кЛaссl, Taк)кe eсTЬ

обyuение B МaЛЬIx гpyпПax.

f,хgrtд* ftfitr&*Jx|s

Pисyнoк 1 . Cхeмa Mo.цеЛи pесyрснoгo кЛaссa

ИнтенсивнoсTЬ пo.ц.цеp)кки специILJIисTоB - TЬIoTopa' лoгoпе.цa' уЧИTeЛЯ pесypснoгo

кЛaсca oПpr,целяется ин.циBиДyaлЬнo Для кaхqцoгo yчrникa 14 Зaв,ИcИT oT pя.цa фaктopoв:
сTегIени пpоблем B иIITеЛЛекTyaЛЬноМ paЗBklТIlИ vl НaJwIЧуШI И инТrнсиBHoсTи

не)келaTrЛЬнoгo ПoBr.цения ' И этa Пo.ц.цеp)Iкa ПoсToяHнo МенЯrTся B сBязи с изМrненИЯNIИ

B поBеДенИИ И пpиобpетеHIIЬIМи HaBЬIкaМи' B сооTBеTсTBии с BoзpaсToм pебенкa [1].
Bследствиr иМrЮщихся дефицитoв y yченикoB с ayTиЗМoМ чaсTo ПpoяBляеTся

неПpиеMЛrМor иЛи нrжrЛaTеЛЬноe ПoBедrние, кaк сПoсoб Дoстияtения жеЛaеМoгo иЛи

из6eтaния тpебoвaний. Пoэтoмy oсIIoBнaЯ paбoтa сoсToиT иЗ ЗaМещrния не}кrЛaTеJIЬI{oГo

Пoве.цения aЛЬTrpнaTиB}IыМ и зaМrщaloщиМ _ сoциaJIЬнo ПpиrМЛеМЬIМ ПoBr.цениеМ и

фopмиpoвaниеМ сooTBеTсTByющиx IIaBьIкoв. Именнo ПoэTоМy .цrTи с ayTизМoМ сЧиTaюTся
нaибoлее слo>кнoй кaтегopией yченикoв И тpебуrот oT обyuaroщих их BзpoсЛЬIХ
квaлификaции B IIpикJIaДнoМ aнaЛизr ПoBеДения. Знaние и ПpиМrнение ПpикЛaднoгo
aНaЛИЗa ПoBе.цения пprДyсМoTpенo в пpoфrооиol{aJlЬнoМ сTaI{ДapTе TЬIoTopa (Пpикaз
MинистеpсTBa TpyДa и сoциaJIЬI{oй зaщитьI PФ oT 10 янвapя 2017 г. NЪ 10н (oб

yTBеp)rЦrнии пpoфессиoIIaJIЬIIoгo сTal{.цapтa <СпециaJIИc.| в oблaсти воспитaния>>)
oснoвньrе ПpичинЬI' Пo кoTopьIМ oбьrчньrе MеTоДЬI oбуrения MoгyT oкaзaTЬся

" беспoлезньIМи.ЦЛя детей с PAС:
1. TpyдносTи с IIoниМa}IиеМ uyжoй pечи и BьIIIoЛнениеМ yсTнЬIx инстpyкций.
2. TpyлнoсTи с эксПpессивнoй pеЧЬЮ (пpoизнесением звyкoв).
3. Hизкaя сoциaЛЬнaя MoTиBaЦия.
4. HепониМaние фpoнтaльной (обpaщеннoй к гpyППе детей) инсTpyкции.
5. Пpoблемьr с сoTpyДничесTBoМ Bo BpеMя уuебньrх зaнятиil' и нежеЛaTеJIЬнoе

ПоBе.цeние.
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6. HеoбьrчI{ЬIо ПaTTrpIIЬI BниМaния.

7. oтсyтстBИe ИIIИ oГpaничеH}IoстЬ I{aBЬIкoB vIМИTaЦИИ.

8. Tpyднoсти c oбoбщениеМ знaний и I{aBЬIкoB.

9. oтсyтстBие инициaтиBЬI и зaBисиМoсTь oT IIо.цскaзoк.

,{ля oпpедеЛеt{ия уrебньIх Целей и пpиopитеToB Для oбуleния кa)к.цогo yчеHикa

нy)кIrЬI исxo.цнЬIr ДaннЬIr: кoЛичrсTBеIIньIr И кaчесTBеннЬIе ПoкaЗaтrJlи Toгo - гДе

нaxoДиTся у{rник нa.цaнньrй МоМеIIT' rгo 6с116BIIьIе дефициTЬI, B oIIprДrЛеннЬIх oблaстях

_ гpyпПaх IIaBЬIкоB. Haм нyжнo BЬIясниТЬ, нa кaкoМ ypоBllе нaxo.цяTся егo }IaBЬIки B

.цaнньrй МoМltlT, кaкoBЬt rгo силЬнЬIе и сJIaбЬIr сTopoньI, сyщоcтByет Ли не}кrЛaTеЛЬнor

пoBr.цeние И, ecЛИ.цa, тo кaкoе именнo? Кaкyrо фyнкциrо IIoBe.цения oнo BЬIпoЛняeт? [ля

BЬIПoЛнения ПoсTaBJIеI{I{ЬIx зa.цaЧ МЬI пpoBo.циМ TесTиpoBaние. Ha pyсокoМ яЗЬIке rсTЬ

ПpaкTическиr инстpyМrнтЬI.цЛя TrсTиpoBaниЯ ypoBнЯ нaBЬIкoB: VB-MAPP и ABLLS-R.
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Pисyнoк 2 . PyкoвoДстBo l{ ПpoToкoЛы.цЛя TестиpoBaI{ия нaBьIкoB

oснoвньrм Пpе.цнaзнaчrниrМ oбoиx иI{сTpyменToB яBЛяеTся oпpеДеЛrHие lIaЧaПЬнoГo

ypoBня paзBиTия нaBЬIкоB pебёнкa и сpaBнеIIие еГo с ypoBIIrМ paзBития нaBЬIкoB y

нopМaTиBнo paзBиBaloщиxся сBеpсTIIикoB. PезyльтaтьI TrсTиpoBaIIия ПoЗBoJIяIoT

oпpе.цrЛиTЬ цrли для oбy.laIoщrй ПpоГpaММьI. Haпpимеp:

1. I{елевьIе нaBЬIки _ кaкиr }IaBьIки ceflЧac яBЛЯIoTся [pиopиTеTI{ЬIМи .цЛя paЗBиTия

o"u,Т},oBrl{Ь 
cлo}кнoсTи _ с нaскoЛЬкo сЛo)tнЬIх yПpa)кнений следyrT IIaЧaTЬ paбoтy?

3. Haличие ПprгpaД для oбyuеНИЯ - кaкие ПpегpaДЬI и oслo)кнrния зaTpy.цняIoT

Пpoцrcс paЗBиTия (отсyтствие сoTpy.цниЧосTBa' эxoЛzшIия, сJIo)кнoсTи с oбoбщениrМ и

ДpУrИe)'
4. Cистемa oбщения - .цеTи Мoгyt исПЬIтЬIBaтЬ зaтpy.цне|1|4ъ cBЯзaннЬIе с pенью. B

этoI!{ слyчaе oни МoгyT IIyж,цaTЬся B систrМе aJIЬTrpнaTиBIIoй кoMMyI{икaции'

5. ЭффектиBt{ЬIе oб1пraющие MеTо.цЬI - TесTиpoBaIIиr ПoзBoJUIеT yЗнaTЬ' кaкие МеTo.цЬI

paбoTЬI бyлyт нaибoлее эффективнЬI ДЛя pебёнкa.

6. Эффектlr4в;нaЯ oкpy}кalощaя сpе.цa - .цети Пo-paзнoМy pеaгиpytoT нa yсЛoBия

oкpyжaЮщей сpедьr. .{ля эффективнoй paбoтьI неoбxoДимo yстaЕIoBиTЬ' кaкиl yсJIoBия

бyдyт oIITиMaЛЬньI.
J. СпeциallЬнЬIе нy)кдЬI - Мнoгие .цеTи нy)к.цaloTся в особьrx yслoBиях ИЛИ в особoм

ПopяДке paботьr.

IB-МAPP oбьlчнo испoЛЬзyrTcЯ ДЛЯ оценки ypoBня paзBиTия .цетей с ayTизМoМ и

,цpyГиМи oсoбеннoсTяМи paзBиTия, нo Taкжr Мо)ItеT испoлЬзoBaтЬся для paбoтьr с .цеTЬМи c

зaдеp>ккoй ПсиxиЧrcкoгo иЛи pечеBoгo paзBИTуIЯ. Tестиpовaние VB-МAPP .цoшкнo
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пpoBo.циTЬся спrциaЛисToМ B oбJIaсTи ПpикЛaДнoГo aнaлизa пoBrДения' oДнaкo TaЮкr oнo

чaсTo испoлЬзyется специaJIисTaМи сМeжнЬIx облaстей, чтoбьr OцеIIиTЬ силЬнЬIе стopoнЬI

pебёнкa и егo <пpoблемнЬIo зoнЬI)).

vB.ll,|APP PeзyльгaтЬt этапoв

1. I{aкие ''спльньrе..

стoрньr pебевхa?

2. Кaкяе этaпьr
rroл}ч!!J!ш сoilые !iя3кяе

oпепrrп?

3. Есъ лll
вeефоpмпpовaпцьlе плg
ч&стЕчпo
сфоpмп1rов*япьrе
saвьrкE?

Pпсyнoк 3. Примеp зaпoлнения VB.MAPP

Pезyльтaт oцrнки пoзBoJUIеТ BЬIсTaBиTЬ ПpиopиTеTЬI Пpи сoстaBJIеI{иуI гrЛaНa paбoTЬI,

[poaнa,TизиpoвaTЬ пpo.цBи}кrниr prбёнкa и сIIJIaниpoBaTЬ пrpеxo.ц с oбyчения фopмaтa

((oДин нa oДин) - B.цoшкoлЬнoМ и 11lкoлЬt{оМ обpaзовaтельIIoM yчpе}к.цrнии.

ABLLS-R сoДep}киT 544 нaвьlкa, кoтopЬIr paспprДеJIенЬI Пo 25 oблacтяM; Пpи эToМ B

кa}к.цoй облaсти IIaBЬIки paспpе.цrJIенЬI oт ПpoсToго к сЛo)кIIoMy.

Haпpимеp' нaBьIк F1 (пpoсит, yкaзЬIBaя I{a Пpr.цMrт) пpoще, чеМ IIaBЬIк F12 (пpoсит

пoМoщи B BЬIIISлне;S{ИИ ДeiIcTBия). oДнaкo' МнoгИe ДeTИ MoгyT ДеМoнсTpиpoBaTЬ бoлее

сЛoxtнЬIе нaBЬIки пpи oTсyTcTBИИ иJIи HеПоJIt{oM фopМиpoBal{ии нrкoтopЬш пpr.цЬIДyщиx

сTyпrней.
Пpи этом TестиpoBa[Iие ABLLS-R paзделяeT 25 oблacтей нaBЬIкoB I{a УсЛоBI{ЬIе

гpyпIIЬI: нaBЬIки гpyП[ЬI (yМrние oбyraться>' нaвЬIки ГpyI]пЬI (aкa.цеМиЧrские) и IIaBЬIки

ГpyПпЬI (<a.цaIITиB}IЬIе).

1. Бaзoвьrе IIaBЬIки (PaздельI A-P):
- ЭффектиBIIостЬ coтpy.цЕичrстBa и llooщprния;
- Bизyaльнor BoсПpияTие;
- PецептивнЬIй язык;
- Подpaхсaние;
- Bокaльнaя ИМLITaЦИЯ:.
- Пpoсьбьr;
- КoмментapИИ'
- Инщaвеpбaльное oбщение;
- CпoнтaнI{aя BoкaJIизaЦия:
- J. Cинтaкcptc |4 гpaMМaTикa (для aнгл. язьIкa' Мo}сIo сoстaBитЬ свoи зa.цaния);
- K. Игpa и Дocyг;
- L. Cоциaльное BЗaиМo.цействие;
- M. ГpyппoвЬIе yкaзaния;
- N. Поpядок B кJIaсcе;
- P. ГенеpaлизиpoBallнor peaгиpoBallие/ обoбщеннЬIr oTBеTЬI.

2. Aкaдемичrские нaBЬIки (Paздельr Q-T):
- Q. Чтrние;
- R. МaтемaTиЧеcкиl IIaBьIки:
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- S. ПиоьмrннЬIе нaBЬIки;
- T. opфогpaфИЯ.
- Q. Чтение;
- R. МaтемaTичеcкие нaBЬIки'
- S. ПисьменньIе нaBЬIки;

- T. opфoгpaфuя.
3 . Haвьtки caмooб cлy )куIBaHvIЯ (PaздельI U-Х) :

- U. HaвьIки o.цеBaIrия;
- v. Пpием Пищи;
- W. Уxoд (гигиeнa);
- Х. Tyaлет.
4. Двитaтe.пьнЬIl нaBьIки (Paздельl Y-Z).
- Y. Кpyпнaя Moтopикa;
-Z.Мeлкaя МoTopикa.
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Pисyнoк4-lШкaльIнaBьIкoв.цJIязaпoЛненияABLLS_R

Тaким обpaзoм, МЬI опpе.цrЛяеМ oсtIoBнЬIr бapьеpьr и ПpеЦpaДьr в oбyue||vIу\ И

ypoBеI.IЬ IIaBЬIкOB 1пrrrrикa чTo иMrI{нo вoй.цет в ЦrJIи кopprкциoнной paбoтьt

u!u,,,,po"aннoй обpaзoвaтельной ПpoгpaММa (AoП), |4HДIтBИДУaJIьной oбpaзовaтельнoй

,,po.pu*'", (ИoП), иЛи сПециaльнoй инДиBи.цyaльной пpoгpaМмьI paЗBиTия (CИПP). [ля

priLJIизaции 5пrебньlх целей пpиMеI{яюTcя TrxнoЛoгИИ И сTpaTrгии ПpикJla,цнoГo aIIaJIизa

пoBr.цrния.
Bсе нaчин aeTcЯ с yсTaнoBЛrниr (pyкoBо.цЯщrГo кot{TpoJUD), иЛи (yЧебнoгo кOнTponя)).

oснoвнaя ИДeЯ _ все блaгa, Bсе знaЧиМЬIr пprдМеTЬI и aкTиBнoсти pебенoк IIoJIyчarT

ToлЬкo из pyк )rIIиTеЛя ИIШ1 TЬIoтopa. oни исчrзaЮт из oткpЬIToгo, свoбоднoгo '1

нeкo}ITpoлиpyеМoгo Дoстyпa. Taким oбpaзoм - сoз.цaЮтся МoTивaциoннЬIr yслoBия .цЛя

сoтpy.цничrcTBa: pебенкy BьIгoДнo сoTpy.цничaтЬ сo BзpocЛЬIМ. Семь стyпеней

фopмиpoвaния уueбноГo кoнщoля oПисaнЬI B кt{иге Poбеpтa IIIpaммa <.{етский ayTизМ и

aba-теpaпия>>:
1. Pебенoк .цoJI}кrн ЗнaTЬ' чTo BьI ПoJIнoстЬ}о кollTpoлиpyrTе Bсе Пpе.цМеTЬI' кoTopЬIе

'oн 
бьt xoTеJI IIoЛyчиTЬ' v:IIИ c кoTopьIМи xoTrл бьr поигpaть' и ToЛЬкo BьI prшaеTr _ кaк и

кaк дoЛгo oни бyлyт B rГo paсПopfiкrнии.

2. [oкa>ките peбенкy _ ЧTo с BaМи иI{Tеpoснo. КalкДьrй эПизoД oбщения Дoлжон

ПpиBIIoсиTь нoвьrй oПЬIт в )кизнь pебeнкa и бьIть еМy B pa.цoсTЬ' чтoбьl в дaльнейшем

pебенок сaМ cЛеДoBaл BaIIIиM yкaзaнияМ пo сBorМy )кlЛaниIo, и ХoTrJI бьr пpoвoдиTЬ с BaМи

кaк Мo}кнo бoльше BprМени.
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3. Пoкaжите pебенкy' чTo BaМ Мoжнo .цoBеpяTЬ. Bсег,цa гoвopиTе тo' Чтo 'цyМaеTе, и

имейте B виДy тo' чTo гoBopите. Bсе пo-чесT}IоМy. Если вьr .цaетr pебенкy инсTpyкциЮ

с.целaтЬ нтo-либo, не дaвaйте еМy тo' чтo он xoчеT' пoкa oн ее не BЬIпоJIrIиT. oкaжите

ПoМoщЬ pебенкy, есЛи эTo нyжнo.цЛя ДocTюI(eн.ИЯУcfleхa.
4. Пoкaя<ите pебенкy, чTo - тoJIЬко сЛеДyя BaIшиМ иIrстpyкцияМ' oн ПoJIyчaеT To, чTo

xoчеT. ,{aвaйте мHoжесTBo Лrгких зaДaниЙ и Пooщpяйте стpемЛение иx BЬIПoЛHeHvIЯ)

пpиобpетaя позиTиBIIЬIй oпьIт. <Пpaвилo бaбyrпки>: cъ|aЧaЛa сyП, ПoToМ ДесrpT - cкaЧaЛa

пpoписи, ПoToМ IIaззл.

5. Испoльзyйте метoД пoДкpеПЛeЕIИЯ _ пpr.цoсTaвляйтe Tо' ЧеГo xoчrT pебенoк Пoслr

BЬIпoЛ}IeF{ия BaIIIегo ЗaДaНИЯ. Ha paнниx эTaПax ПoДкpеПЛяйтr кaхдylo BoЗМo)к1IoсTЬ и

фaкт сощy.цниЧесTBa.
6. Пoкaжите, ЧTo BЬI знarTе пpиopиTеTЬI pебенкa Taк жr хopotrlo, кaк свoи

собственньrе' Пpедлaгaйте нoBЬIr Пpе.ц[oчиTaеМЬIr (мoтивaциoнньlе) Пpе,цМrTЬI И

дeitcтвия, ищиTr I{оBЬIе rrоoщpениЯ' Пo.цкp rП ЛeНИЯ.

7. Уменьшrениr пpoяB IIэlяИЯ пpоблемнoгo Пoвr.цения.

oднoй из сщaтегий пpикJla.цнoгo aI{aJIизa пoBе.цения яBJIяеTся безоrшибочнoе

oбyrение _ rтpиМенениr иеpapхии Пo.цскitзoк' не пoзBoJUIIoщиx rlеникy оrпибитЬсЯ v|

yМенЬшrниr Пo.цскaзки .цо yспеtпнoй сaМoсToЯTельной praкции. Кaх<дьtй paз, кoгДa

pебенок чегo-To xoЧеT' и эTo IIaxo,циTся Пoд нaшиМ ко}ITpoлеМ _ y нaс есTЬ BoзMoжнoсTЬ

нayЧиTЬ rгo кaкoМy.либо )кизнrннoмУ ИrШ1 y.rебнoмy нaBЬIкy _ чrprз ПoДскaЗкy и rе

yMенЬшение -.цo сaМoсToЯTельнoй praкции' Пo.цкprпЛяя сoTpy.цниЧесTBo' фopмиpyя нaBЬIк

и пpе.цoсTaBJIяlI To, чегo xoчет peбенок, к чrМy oн стpеМиTсЯ.
Иepapхия пo.цскitзoк (oт нaибольшrй к }IaиМенЬшей):

l. Пoлнaя физинескaя lтo.цскaзкa _ ИЛИ <pукa B pyке).

2. Чacтичgaя физиuескaя пoдcкaзкa _ yМенЬшение пoлнoй физинескoй пoдскaзки -

I{aПpaBJUIеM' пo.ц.цеp)I(vIьae|i).цaеМ BoзМo)кнoсTЬ ПpoяBлениЯ сaМocToятельнoй pеaкции.

3. ЖестoвaJI пoДскaзкa _ BЗpoсльrй yкaзaTелЬнЬIМ жrсToМ ПoкaЗьIвaет пpaвильньtй

oтBlт' нaПp aBЛен kIе., Ку Дa пo сМoTpеTь p еб енкy дЛя нaxo}к ДeHИЯ ПpaBиЛЬнoго отB rтa.
4. Мo.целиpyЮщaя Пo.цскaзкa _ (Мo.цеЛинг) - кoгдa взpoсльIй пoкaзЬIвarT Мo.целЬ

Toгo' ЧTo I{y)кнo BьIПoЛнитЬ pебенкy. Этo oTЛичнaя пoДскaзкa' кoг.цa y pебенкa

сфopмиpoBaн нaBЬIк иМиTaции.
5. Bеpбaльнaя пo.цскaзкa - взpоольtй пo.цскaзЬIBaет гoлoсoМ _ Эxo - кaк поBTopение

IIpaBилЬнoго oтBrтa ИЛИ o}КИДaемoй pеaкции, ИЛуI ИHcTpУкции. Инстpyкций следyет
избегaть пpи фopмиpoвaнии y pебенкa спo}ITaннЬIx пpoсьб, нaBЬIкoB сaмоoбслyжLIBaт|ИЯ',
l4н^vIЦИa.IИB, Taк кaк BЬIIIоЛнение инстpyкций эTo oтдельньrй IIaBьIк И Мoя{еT
сфopмиpoBaтЬся ЗaBисиМoсTЬ oT ПоДскaзки И I{еBoзМo)кнoсTЬ спонтaннoй
сaMoсToяTeльнoй pеaкции.

6. Bизyальнaя пo.цскaзкa нaиMrнЬшaя из ПoДскaзoк, rr Легкo yбpaть' ЭTo
иI{сTpyМrнT сaМoстoЯTеЛЬнЫх ДeЙcтвиil' Являeтcя иIIсTpyМенToМ B cTpaTrГии визyaЛЬнoе
pacIll4сaНI4e.

Bизyaльнoе BoспpиЯтиr чaсTo ЯBIIЯeTcЯ oсI{oBI{ьIМ кaI{aJIоМ BoсПpиятия инфоpмaции
yЧеникoB c PAC, и B эToM сМЬIсле _ кapТинкa _ Bсoг.цa лyЧше слов. КapтиHкa яBЛяеTся
нaиМеньшIей в иеpapxии Пo.цскaзoк' кoгДa МЬI фopмиpyеМ IIaBЬIк. Пoэтoмy BизyaЛЬнor
pacrII4caкИr _ эTo ПyTЬ к сaN,IocTояTеЛьнoсTи. К тoмy яtе _ эTo cпoсоб инфopмиpoBaния, эTo
llprДскaЗyеМocTЬ сoбьlтий и ДeilcтвиЙ, Этo ПoнllTньrй язьIк сoгJIaшIени,l.Инaчиg,aеTсЯ эTo с
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pacЛI4сaН|4Я (снaчaJla-пoToМ)' г.це пoтоМ BсrгДa Too к чrМy

МoTиBaциo]ЕIHaЯ ДeЯTe.ПЬнoсTЬ' иJIи )кrлarМЬIй ПpеДМrT' a снaЧaJla _ To

IvrЬIпpе.цъяBJIяеМyчеIIикyиoжиДarMBЬIIIOЛненияэToгoЗaДaHI4Я.

с}iдЧAIтA тIoТ$f,!.I

Pисyнoк 5 . Baриaнт BизyaЛЬнoгo paсПисaния (снaчaЛa.пoToll|)

Пo меpе ПpaкTики и yспrхa y prбeнкa B (снaч'шIa)) Bxo.циT ДBе и более КapTинoк.

пoлуIaется сПиcoк зaДaHvI:йI, кoтopЬIr prбенкy нy}кнo BЬIIIoЛIIиTь, чToбЬI ПoЛyЧиTЬ

жrлarМor. Пo меpе фopмиpoвaния IIaBЬIкoB кapTиIIки МrняюTся нa TrксT и сIIисoк 'цеЛ.

Чaстo ДЛя фopMиpoBaIIия yчебнoгo пoBr.цrния yчrникy пpеДoсTaBЛяrTся BoзМoх{нoсTЬ

BьIбopa _ чTo oH бy.цrT .цеЛaTЬ B IIrpByIo oЧеpе.ць' кaкиr зaДaНI4Я он ДoбaBиT сaМ к

o6язaтельньrм ДI:rЯ BЬIпoJIнения пpе.цJIo)кrннЬIM yчиTеЛrМ нaпpиМrp' ДЛЯ Tprx

обязaтельнЬIx зaДaIIий, котоpьrе дaеT yЧитrJIЬ - pебrнoк Мo)кrT BЬIбpaть еще .цBa зaДaь1ИЯ,

кoTopьIе яBляIoTcя пpo.цпoчтиTrлЬнЬIМи .цля t{егo' МoTиBaциoннoй ДеятельнocтЬЮ. Taким

oбpaзом, Зa IIяTЬ ЗaДa1Иr4 уIеник ПоЛу{aеT сBor r1ooщprниr _ ПеpеМенy, жrЛaoМyЮ

aкTиBIIocтЬ ИIIИ пpr,цMеT _ Пpиз. Пpинцип BиЗyaЛЬнoгo paсПисaниJ{ чaсTо IIpиМе}IяеTся B

сoциaЛЬнЬIx иcTоpиJIx и IIoBr,цrнЧескиx кoнTpaкTaх.

Coциaльньrе исTopии эTo сpеДсTBa BиЗyaлЬнoй

инфopМиpyЮщий paсскaз с Пo.цpoбнЬIМи илЛIoсTpaцияМи.

У нас есть изм*}J*t|иff в- рA.nисаl{и}'''

Тeп*pь рaсэисаr.{!Aё 8blri*д!{т Таl{:

&Ф вp8'l!fr гРуl1|l08sЙ l4ГРЬI я игрar* l Р{иТrлф!!t }' 0дfiottл3lrиинE{'.'tи

!.{ьt *e&ираeм $eт**Ьl в&Aa.тa r* fi*луЧ*eя' *ри* - t*llAРAtlJ}0Тlз

нs ГРyfl:Ig*0fr.t УРsКt я Bьl*t}лtiяl* }&J1.}хия' fr *ьt$крaю npяз * квв*й я*uу1

Pисyнок б. Пpимеp Ns 1 исПoльзoвaния сoцидJIьнoй истopии B paбoTе

с pебeнкoNt с PAс

cTprМиTся proенoк'
TpебoBaниr, кoтopoе

Пo.ц.цеpжки, кpaTкии
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CоциaльньIr иcTopии пolvloгaroT yченику сopиrl{TиpоBaTЬcя B Пpе.цсToящиx сoбьtтияx,

сlIизиTЬ Tpевo)кнoсть, инфоpмиpyЮт oб изменеHvIЯх) IIpaBИЛaх, o)ки.цaнияx yчиTеля.

ГРуflГl3BAя l.tlрA т на* тe**pЬ на naрёмrн8 n*'ffr 8тoрar6 Yps'{а.

8 pЕспиs}н[4и sто ]фф*trt Bbit'Лядeтb

}4лlt

l\tlЬl тgпsрЬ ld'Aаaм к* в хЛaссr, а a рg*р9aц!iи * { дAУrиf,^!4 дaтb'i6t,t'

Pисунок 7. Пpимep J\Ъ 2 исПoЛЬзoBa||IIЯ сoциaЛЬнoй иетopии в paбoте

с peбeнкoм с PAC

Cpедствa Bизyzrльной поддеplкКИ И pacтIуIcauИЯ пoМoгaloT уIеникaМ пеprxoДитЬ oт

o.цHoго BИДa ДeЯTe.пЬнoсти к дpyгой, caМoсToяTeлЬнo сoбpaть пopтфель, ПpигoToBиTЬся к

УPoкУ, пo.цгoToBитЬ кoнкpеTIIьIе пoсoбия, y.rебники И TrTpa,ци, кaнцеЛяpские
Пpинa.цЛехt}IoсTи.

Кpoме сpe.цсTв визyaльнoй пoд.цrpхки, y.rебнoгo кoIITpoЛя vI безorшибoчного
обyuения B yсЛoBI{JIx пIкoЛьI чacTo пpиМеняrTcя cлуaailное oбуrеHИe И мoдификaция

1"lебной сpеДьI. ,{ети инoГ.цa испЬIтЬIBaIоT сеpьёзньrе TpyднoсTи пpи необхo.циМoсTи
пpoяBлятЬ |4ъ|утЦvIa.IИBIloе IIoBе.цение. Метoд слy.raйнoго oбyurния пoзBoЛЯrT oбyuaть
pебёнкa ПpoЯBляTь кoMMyIIикaTиBнyЮ Иг^ИЦИaTИBУ v|Л|4 yЛ)ЦшIиTЬ' yслoжниTЬ To

ПpoяBлol{ие инициaTиBнoГo пoвe.цения' коTopoе y)ке есTЬ y }Цrникa нa нaсToящий мoмент.
B пoвcе.цнrBнЬIх cИTУaЦу{Ях и Bо BpеIvIЯ oсBoеI{ия уrебньIx зaДaний олyuaйное обy.lение
ПoзBoЛЯrт кaЧесTBеIIнo yсиЛитЬ любoе И:яИЦИaTvlBнor oбpaщrниr yченикa. Пoнaблro.цaйте
Зa yчrникoМ и oтМеTьTе' B кaкиx сиTyaцшIх oн ПpoяBJIяеT иtIициaтиBЕIoе IIoBеДrниr и кaк
егo pеaЛизyет. CостaBьте списoк пo.цoбньIx cитуaциil и пpе.цMетoв/дейcтвий, кoтopьtе
BЬIзьIBaIoт y yченикa иIITеpес и (<Toлкaют)) rгo нa пpoяBление инициaTиBЬI ДoсTyIIнЬIМ еМy
спoсoбoм. Если pебёнок oченЬ pедкo пpoяBляrт инициaтиBy пoДгoтoвЬТе
oкpyx(aЮщyrо сpeДy, oбогaтив её пpивлекaтrJIЬнЬIМи.цJIя }Цrникa ПpеДМеTaМи. ПpедметьI,
кoTopЬIМи Мo)кеT зaиIITеpесoBaTЬся yченик' pacпoJlo}киTе Taк' чтoбьr он их Мoг yBиДеTЬ' Ho
нr сМoг BзяTь без вaIпей ПoМoщи. Cфopмyлиpyйте И ЗafIИTIlvITе, кaкой BиД Дoшкнa иМеTЬ
yJlyчшеннaЯ kIгtИЦИa.IIтв,a pебёнкa. oяtи.цaемьIй prзyЛЬтaT: уIеник сaMoсToяTrЛЬHo
исtloЛЬЗyrT BЬIyченнor сфоpмиpoвallнoе oбpaщение B сиTyaциЯx' кoг,цa неoбхо.цимо
IIpoяBиTЬ инициaтиBy.

Дpyгие TеxнoЛoгии у| сTрaTrгии' кoTopьIr ПpиМrняrМ B IIIкoJIе ДЛЯ oбyueния
yЧеникoB с PAC и ДpyГиN{и oсoбеннoстяМи paзBития:

1. МaнипyЛяция пpе.цшIrсTByющиМи фdктopaми oкpy)кaющей сpедьr, зaПyскaloщиМи
oПpеДеленнoе lroBе.цеt{ие yченикa.

2. oбyнение oT.цеЛЬньIми блoкaми.
3. flиффеpенциpoBallнoе пo.цкpеплеHиr жеJlarМoгo фopмиpyемогo пoвеДения.
4. Фlазичeские yпpaжнrния.
5. Cтpaтегии гaшения oTсyTстBия по.цкpеПления, пooщpениЯ B слyЧaе

неПpиеМлеМoгo нe)кеJIaTелЬнoгo IIoBе.цrния.
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pacrlИca1ИЯ (снaчaJla-ПoтoМ)' гДr пoтoМ всrгдa To, к ЧrМy сTprМI4Tся prбенoк,

MoтиBaциoнtlzlя .цgятeлЬнoсть, или я(еJIarМьIй пprДMrт, a снaчaJla _ To TprбoвaЕIиr' кoTopoе

МьIпpr.цъяBJIяrМyЧrникyиoжи.цaеМBЬIIIoJIIIенияэтoгoЗaДaНИЯ.

сНfiЧAIIA flsТsltj|

Pисyнoк 5 . BapиaнT BизyaЛьнoгo рaсписaния ((снaчaлa.пoтolvD)

По меpе пpaкTики и yсПеxa y prбенкa B ((снaчaJla) Bxo.циT ДBr и более кapTиHок'

IIojIyчaется списoк ЗaДa.яИr4, кoтopЬIr pебенкy нy)кнo BЬIП6лIIиTЬ, ЧToбЬI ПoЛyчить

жrJlaеМoe. Пo меpе фopмиpoвaниЯ IIaBьIкoB кapTиЕ{ки МеняIoTcЯ Ha TексT и списoк .цеЛ.

Чaотo Для фopМиpoвallия уIrбнoгo IIoBrДrния yЧsникy пpr.цoсTaBЛЯeTcЯ BoзMoхtнoоTЬ

BьIбopa - чTo oн бyдrT .цrJIaTЬ B IIopByIo oчrpе.ць' кaкиr зaДaНИЯ oн .цoбaBиT оaM к

oбязaтельньrм Ця BЬIпOJIIIения пpеДJIo)кеннЬIМ yЧиTеЛrМ нaПpиМеp' ДЛЯ Tpеx

обязaтельнЬIx зaДal{ий, котopьrе ,цaеT yчиTеJIЬ _ prбrнoк МожrT BЬIбpaть еще ДBa ЗaДaЕу|Я,

кoтopЬIr яBляIoтся пpе.цпoчтиTелЬнЬIМи .цJIя нrгo, МoтиBaциoнной ДеяTелЬнoстЬЮ. Taким

oбpaзoм, зa IIяTЬ ЗaДanvlfl_ у{rник II6JIу{aеT сBoе Ilooщpениr _ пеpеМrнy, жrЛaеMylo

aкTиBIIocTЬ ИIIИ Пpr.цМеT _ IIpиз. Пpинцип визyaJIЬIIoгo paсПисaния чaсTo IIpиМеняеTся B

сoциzlJIЬнЬIx исTоplutx и пове,ценЧrскиx кol{TpaкTax.
Пo.ц.цеp}кки, кpaTкии

у }iас *сть и3,vleнeниfr 6 pасnЦ{аt{ии'

Те**рь рaспис3}lfi ё &ЬlгляД${Т 1a}.{:

BФ фре*tя гРУпrтs8*fr ИГРЬl я иrраre { yЧl,tтeд*er и 0дtJФKЛa{с}|l,ll{3'{lи'

fulьr соfrиsаeм жeт*!1Ь' ss{arтe *4:l*яvЧae};,t лрия . сЁlAРAtl]}ёТ!з

t{а ГРУ|l|ls*sfti УЁ0К[ * выnвлн*lФ *&дAхиa' fi вы6ирaю приз * хаtt*й xоxуl

Pисyнoк 6. Пpимep Лb 1 исПoльзoвaНИЯ, сoциaЛьнoй исTopI,rIr B paбoTе
с pебенкoll{ с PAс

. 'АА



6. ФyнкциoнaлЬнaя oцrнкa IIoBr,цrHи't кaкyro иМrннo из ЧrTЬtpех фyнкций

IIoBеДrния: ДoстyII к жrлarMoМy пpе.цMетЬI или.цейcтвиЮ' пoлyчеtlие B}IиМaние' избегaние

тpебoвaний '| aвToМaтическoе yДoBJIеTBopенио (сaмостимyЛиpyющее пoведение)

ПprсЛеДyет нrntелaTеJIЬIIoе IIoBr.цrние yченикa.

7. oб5пlение фyнкционaльнoй кol4МyникaЦИkl

8. МoДелиpoBaниr.
9. oб1нениr и BМеIIIaтеЛЬсTBO с ПpиBлечrниеМ сBеpсTI{икoB.

10. PЕ,Сs сисTеМa кoММyникaции с ПoМoщьЮ oбменa кapTинкaМи;

aЛЬтеpнaTиBIIaя кoММyникaция с пoМoщЬю )ItrсToB.

1 l. oбy.lение клI0ЧеBьIМ pеaкцияМ - пoBеДени1o' кoTopoе бyдyuи yсBoеннЬIМ'

изМеняrTДPУIиr,нrПo.цBеpгaBIIIиесякopprкцииa.цaIIтиBI{ЬIеBи.цЬIПoBе.цениЯ.
|2. Подкpепление - yBrЛичениr чacToTьI ПpoЯBЛеI{иЯ )кеЛarМoгo фopМиpyеМoГo

IIoBrДения в бyлyшем.
13. Пo.цскaзки и иx снижrrrиr.цo сaМoстoяTельнoй pсaкции.

14. Пpеpьrвaние и пеpенaпpaBJIение pеaкции.

15. СтpaтerиисaМopегyлЯЦLLv\сaМoyпpaBlIe|lИfl сaMoкoнтpoля.

|6. oбyнениеcoциаЛЬнЬIМIIaBЬIкaМ.

|1. Гpyппьr,цлJIсTpyкTypиpoBal{нoйигpьr.
18.
19.
2О.
21.

Aнaлиз или aлгopиTМ Зa.цaчи.

Bpеменнaя ЗaДrp)ккa ПoДcкaЗoк.
Bи.цеомоДеЛиpoBaIIиr.
Bизyaльнaя Пo.ц.цеp)ккa.

B зaкJIIоЧениr oTМeTиМ' чTo oбуrение Детей с PAC B [IкoЛЬнoй инклrоЗk|И c

ПoМoщЬю МrToДoв стpyктypиpoвallнoгo oбyяения' пpикЛaднoГo aнaЛизa пoBr.цену|Я'' B

yсЛoBияx opГaнизoBaнI{oгo ПpoсTpaнствa с BизyaЛьнoй пoддеpжкoй и oбopyлoвaниеМ -

МoДеJIЬ <Pеcypсньrй клaсс>> - иМеrT oчrнЬ хopoшие prЗyJIьTaTЬI. Bне зaBисиМocTи oT

ypoBIIя нaBЬIкoB 14 вфvIaHTa aДaП"Г|4poBal{нЬIХ обpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaММ Hoo ФГoC

oбyuarощиxся с PAC - Bсе yчrники oBлaДrBaIoT tIoBЬIМи нaвЬIкaМи' BкJIIoчaIoTся B

об1..rение сo cвoиМи сBеpстникaМи' иМеIoт BoЗМo}кнoсTь xoдиTЬ B IIIкoЛy, oбpетarот дpyзей

и пoМoщникoB. Технолoгии и сTpaTrгии Приклa.цнoгo ar:.o;IvlЗa IIoBr.цrния ПoМoГaloT

yЧеникaМ бьIть yопешII{ьIlvIи' ЗaМещaTЬ нrжrЛaTеЛЬнoе IIoBе.цrние пpиеMЛrМЬIм yuебньrм

ПoBедеt{иеM' oBJIa.цеBaтЬ нoBЬIМи нaBЬIкaми. Сле.цyеT oTMrTиTЬ' чTo yсПеx ПpиМrнения

.цaннЬIx TеxIIoJIoгий зaвисит не TоJIЬко oT сTrПени Пo,цгoтoBки TьIoTopoB, I{o И oT

нaстoйчивocTИvlгoToBlloсTи BкJIIoчиTЬся B.цaннЬIй пpoцесс poдителей pебrнкa с PAС [3],

a Taк)кr oT ГoToBI{oсTи к Bне.цprЕию .цaннЬIx инновaций y Пе.цaгoгoв IIIкoЛЬI [5], [6], a

Taкже oт сфоpмиpoBaнносTи иx pефлексивнoй пoзиции [7]. '{ети без особеннoстей

paЗBИTИЯ' k\IIИ Т|4IIИЧнo paзBиBaloщиrсЯ сBrpсTники B иIIкJIIoзиBIloМ oбpaзoвaнии Taкже

пoЛyЧa}oT бесценньIй oПЬIT: Toлrpaнтнocти и ,Цp}}кбьl, BoзМo}кнoсTи пoМoЧЬ' B.цoхtIoBиTЬ'

игpaTЬ' oбщaться' нaхo.циTЬ oбщий язЬIк' знaTЬ LI yМетЬ - кaк Мo}кнo ПoМoЧЬ

o.цtIoкJIaссEикy с PAC и ДpyгиМи нapyшrниЯМИpaЗBkl.IИЯ,

Инклroзивнoе oбpaзовaние - фopмa обyuения, пpи кoтopой кa)к.цoМy чrлoвrкy,

незaBисиМo oT иМеЮщиxся физинескиx' иIITеЛлrктyaЛЬнЬIx' сoциaЛЬньIx' ЭмoционiшIЬнЬIx,

язьIкoBьIx И Дpyгиx oсoбенностях, ПprДoстaBJIЯется BoзМoжl{oсTЬ )д{иTЬсЯ B

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx yчpе}rqrнияx. Пpи этoм ,цля лlo.цей с oсобьrми обpaзовaтеЛЬнЬIМи

пoтpебнoсTяМи coз.цaloTся сПециaJIЬнЬIr yсЛoBия: пеpеплaниpoBкa y.rебньlx пoмещений,

II6BЬIе Метo.цики oбyнения, a.цaПTиpоBaнньrй yuебньlй ПЛaII, изменённьrе МеTo.цЬI oценки и

ДpyГиr.
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3.9. Психoлогo.пеДaгoгическoе сoПрoBo}кДеHие paзpешения конфликтoв

в обрaзовaтельной сpeДe B yсЛoBияx IIIкoльнoй слyrкбьr пpиMирения

oбpaзовaтелЬHa;I сprДa пpеДсTaBJUIет сoбoй коМIIJIекс yолoвий, oбеспечивaroщий

BoзМoжнoсть oбyяения' BoсIIиTaLШIЯ vl paзBиTиlI JIиЧносTи обyнarощихся. УчaсTникaМи

обpaзoвaтельнoй сpеДЬI яBJIяIоTся: a.цМинисTpaция обpaзовaтельнoй opгaнизaции,

Пе.цaгoги' oбy.raющиecЯ И их poДиTrли. КaжДoмy свойстBеI{нo собственнoе Мнение'

Пoзиция' cBoи IIoTprбнoсти и ntrЛaния' кoTopЬIr МoгyT cTaTЬ oснoвoй BoзникtIoBrI{ия ссop'

спopoв, кoнфликтнЬIх сиTyaций в обpaзoBaTеЛЬнoй оpгaнизaц vти || 9].

Кoнфликт' незaBисиМo oT rгo xapaкTеpa' BkIДa И кoнкprTlroгo co.цеp)кaния,

' oбязaтельнo вкЛIoчarT в себя пpотивосioяние, cToлкIIoBеIIие несoBМеcTиМыx |4

IIpoTиBoprчиBЬIx интеprcoB' I{aМеpeниi1 пoзиций. Тaкое пpoтивoбopсTBo

кoнфликтyЮщиx сTopoн сTaIIоBиTся пoмеxой И пpегpaдой Для обpaзoвaтеJlЬнoГo

Пpoцrcca' чTo МoжеT IIpиBесTи к yxy.ЩIlrни}o pезyЛЬTaToB oбyнения, a Taкntе скaзaTься нa

rrсихoЛoгиЧескoМ з.цopoBЬе oбyuaroщиxся [1].
B paбoтax Мнoгиx Пе.цaгoгoB и tlсихoЛoгов (Г.М. Aндpеевoй, с.Л. Бели.rевoй,

Io.A. Геpaсименкo и .цp.) oTМeЧен poсT ypoвня конфликтнооти y сoBpеМrннЬIx
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