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Глава 1

Вступление

Ширли Коэн

В наши дни в новостях чуть ли не каждый день так или 
иначе упоминается аутизм и, как правило, в тревожном контек-
сте — в связи с тем, что он становится все более распространен, 
или в связи с множеством всевозможных факторов, генетиче-
ских и экологических, которые могут вызвать или спровоцировать 
аутизм. Будущие родители и родители маленьких детей напуганы. 
Известные деятели шоу-бизнеса и киноиндустрии помогают соби-
рать средства на исследования, связанные с аутизмом. Множатся 
конференции по аутизму. Споры о диагностике и «навешивании 
ярлыков» заполонили сферы медицины и образования. Должен ли 
термин «расстройство аутистического спектра» заменить термины 
«аутистическое расстройство, синдром Аспергера и первазивное 
расстройство развития без дополнительных уточнений (ПРР БДУ)» 
в последней версии широко используемого диагностического руко-
водства Американской психиатрической ассоциации (DSM-5)? 
Какие гены вызывают аутизм? И наконец, какие методы терапии  
и/или поддержки, доступные сейчас, помогут детям больше всего, 
и каким именно детям?

Именно на этот последний вопрос призвано ответить данное 
руководство и связанная с ним книга The ASD Nest Model (Cohen & 
Hough, 2013). Соучредители (Дороти Сигел и Ширли Коэн), кон-
сультанты и постоянный персонал программы ASD Nest разрабо-
тали и внедряют модель вмешательства для высокофункциональ-
ных детей с расстройством аутистического спектра (РАС), которая 
позволила почти всем детям, занимающимся по этой программе, 
успешно учиться в классах с более типично развивающимися свер-
стниками в местных государственных школах. Учитывая особые 
потребности этих детей и поддерживая их, мы укрепляем их спо-
собность понимать социальные и академические ожидания и им 
соответствовать.
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Кто такие эти «высокофункциональные» дети с РАС?
Это дети, которым трудно даются общение и социальное вза-

имодействие, у них присутствуют ограниченные и повторяющи-
еся модели поведения, интересов и деятельности. Многие из них 
очень зависимы от рутины и противятся изменениям. Некоторые 
проявляют необычные реакции на сенсорные стимулы, у них может 
наблюдаться повышенная чувствительность к одному или несколь-
ким типам сенсорной информации. У некоторых плохая саморегу-
ляция и часто бывают срывы. Другим требуется дополнительное 
время, чтобы обработать вербальные сообщения и ответить на них. 
Многие отличаются высоким уровнем тревожности. Некоторые 
машут руками или подпрыгивают, когда встревожены или взвол-
нованы. И многие из них страстно интересуются отдельными сфе-
рами знаний и проявляют в этих областях не только интеллект 
и любознательность, но и творческий подход. Практически у всех 
IQ находится в диапазоне, который считается средним или выше 
среднего, и всем им был поставлен диагноз «аутизм» либо до вклю-
чения в программу ASD Nest, либо во время участия в программе. 
Большинство детей, присоединяющихся к программе, дошколь-
ного возраста, но при наличии свободных мест принимаются дети 
и постарше.

Стратегии и методики работы в классе, описанные в этом руко-
водстве, были разработаны для программы ASD Nest. Модель ASD 
Nest — это программа инклюзии для детей с РАС, особенно высо-
кофункциональных детей. По состоянию на 2012–2013 учебный 
год программа ASD Nest реализовывалась в 19-ти государствен-
ных начальных школах Нью-Йорка. Хотя программа предназна-
чена для детей с аутизмом, которых часто называют высокофункци-
ональными или «более высокофункциональными», многие методы, 
приведенные в этой книге, будут полезны при работе с теми детьми 
с РАС, которые не подходят под определение высокофункциональ-
ных, а также с другими группами детей с особыми потребностями, 
включая детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ) и детей с нарушениями обучаемости или поведения.

Принципы, лежащие в основе этих практик, учитывают 
потребности, сильные стороны и интересы каждого ребенка, все 
они играют основообразующую роль для разумного и эффектив-
ного обучения в рамках как общего, так и специального (коррекци-
онно-развивающего) образования.
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Модель ASD Nest включает структурные элементы, пере-
численные ниже. (Более подробную информацию об этой модели 
см. в книге The ASD Nest Model [Cohen & Hough, 2013]). Многие, 
если не большинство, из отдельных стратегий, рекомендованных 
в этом руководстве, также могут быть использованы в программах, 
не включающих все структурные элементы модели ASD Nest, если 
создана общая структура поддержки желательного (позитивного) 
поведения.
•	 Уменьшенная наполняемость класса. 12 учащихся дошколь-

ного возраста, 4 из них дети с РАС; 16 учащихся в 1–3 классах, 
4 из них с РАС; до 20 учащихся в 4–5 классах, до 5 из них с РАС.

•	 Совместное преподавание. В классе два учителя, один с обра-
зованием коррекционного педагога, один с обычным дипло-
мом педагога дошкольного или школьного образования, или 
оба учителя — специалисты как в области специального обра-
зования, так и в области общего дошкольного или школьного 
образования. Плюс к этому присутствует еще один педагог, 
работающий во всех классах программы ASD Nest по очереди, 
помогая детям во время отдельных уроков и обеденного пере-
рыва, который также используется для обучения.

•	 Трансдисциплинарный командный подход с еженедель-
ными совещаниями, в которых принимают участие учителя, 
иные специалисты, работающие с детьми (логопед, эрготера-
певт, социальный работник) и представитель администрации 
школы (директор или завуч).

•	 Основной штат консультантов по РАС — специалистов 
по поддержке позитивного поведения, логопедов и специаль-
ных педагогов, специализирующихся на РАС, которые рабо-
тают с участвующей в программе школой/дошкольным учре-
ждением в течение первых двух лет программы, а после этого 
по мере необходимости. (В некоторых школах, участвующих 
в программе более двух лет, консультант заменяется «трене-
ром», коучем, то есть опытным преподавателем программы 
ASD Nest, который прошел дополнительное обучение и кото-
рому несколько раз в неделю выделяется время для консульта-
ций с работающими в программе специалистами.)

•	 Основные целевые направления: социальное понимание 
и социальная коммуникация, навыки саморегуляции и прео-
доления трудностей (копинга), адаптивное поведение, неко-
торые академические навыки, необходимые отдельным уча-
щимся, чтобы подтянуть оценки.
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•	 Использование стратегий вмешательства, описанных 
в «Руководстве по использованию программы ASD Nest 

•	 в обучении» и трехуровневой модели поддержки программы 
ASD Nest, которые представлены далее в этом руководстве. 
(Помимо этого организованы внеклассные занятия, нацелен-
ные на развитие социальных навыков, логопед каждой про-
граммы проводит их с детьми дошкольного возраста еже-
дневно, а с детьми школьного возраста три раза в неделю.)

•	 Предварительная подготовка, состоящая из двух курсов 
повышения квалификации, посвященных РАС, которые специ-
алисты проходят в Хантерском колледже летом до начала 
работы в программе ASD Nest.

•	 Обучение в течение учебного года в рамках семинаров и кон-
ференций, проводимых консультантами Проекта поддержки 
программы ASD Nest в Нью-Йоркском университете.

•	 Взаимодействие между образовательным учреждением 
и семьей: посещение специалистами новых учеников на дому 
и посещение новыми учениками школы (дошкольного учреж-
дения) до начала учебного года; тетради для взаимного обмена 
информацией между родителями и работниками образова-
тельного учреждения; родительские собрания в школах; семи-
нары и конференции.

Все элементы программы ASD Nest базируются на подкре-
плении позитивного поведения и гостеприимной, поддержива-
ющей атмосферы.

Руководство по использованию программы  
ASD Nest в обучении

Это руководство представляет собой сборник стратегий 
и практических методик, которые являются базовыми для про-
граммы ASD Nest и часто используются во всех классах/группах, 
работающих по программе. Многие стратегии уже имеют прочную 
доказательную базу в отношении учащихся с РАС, другие счита-
ются весьма перспективными, а третьи признаны лучшими мето-
диками в специальном образовании. Эти методики сосредоточены 
на потребностях и проблемах, характерных для детей с РАС (Smith, 
Myles, Aspy, Grossman, & Henry, 2010; Stansberry-Brusnahan & 
Collet-Klingenberg, 2010). Однако способ реализации методических 
рекомендаций варьируется в зависимости от возраста и класса. 
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Использование этих стратегий и методик основывается 
на командном планировании как для отдельных учеников/воспи-
танников, так и для всего класса/группы.

Рекомендации по организации обучения сгруппированы 
по пяти категориям, на которых построен наш подход: стратегии 
профилактики, стратегии обучения и поддержки, социальная под-
держка, обучение замещающему поведению и системы позитив-
ного подкрепления. Эти категории не будут взаимоисключающими, 
так как некоторые методики могут использоваться для достижения 
различных целей одновременно.

Рекомендации по организации обучения должны быть предъ-
явлены новым сотрудникам программы ASD Nest во время лет-
ней подготовки к участию в программе, еще до начала работы, они 
также используются в течение учебного года в качестве источника 
информации при планировании занятий для отдельных учащихся/
воспитанников. Эти рекомендации периодически расширяются 
по мере выявления новых стратегий и методик, которые согласу-
ются с общим подходом в рамках применяемой модели и доказы-
вают на практике свою успешность и пользу для учащихся про-
граммы. Новейшая версия руководства по использованию про-
граммы в классе представлена в главе 2.

Трехуровневая модель поддержки программы 
ASD Nest

Трехуровневая модель вмешательства — это адаптированная 
в рамках программы ASD Nest версия методики RTI (response-to-
intervention, «реакция на вмешательство»), предложенной в (Fuchs, 
Fuchs, & Compton, 2012; Van DerHeyden & Burns, 2010). Она вклю-
чает рекомендации, какие стратегии и методы из руководства сле-
дует использовать с какими именно учениками/воспитанниками 
и когда. Эти три уровня различаются частотой и интенсивностью 
помощи и поддержки ребенка с РАС, а также степенью непосред-
ственного участия взрослых. Каждый уровень состоит из четырех 
сфер: поведенческая, социальная, академическая и область сенсор-
ных трудностей/саморегуляции.

Трехуровневая модель в рамках программы ASD Nest отлича-
ется от общей, понимаемой более широко, методики RTI тем, что 
в данном случае все уровни предназначены для работы с учащи-
мися с особыми образовательными потребностями, в частности 
для работы с детьми с РАС. 
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Таким образом, уровень I применяется для всех учащихся 
в инклюзивных классах, как для детей с аутизмом, так и для их 
более типично развивающихся сверстников. Уровень II предназна-
чен для учащихся с РАС (или с другими особыми потребностями), 
если методик уровня I недостаточно для достижения ими целей 
индивидуальной программы обучения, общей программы обуче-
ния или уровня, необходимого для усвоения учебной программы. 
Этот уровень включает индивидуальные стратегии и методики под-
держки, которые реализуются в небольших группах и иногда перво-
начально подразумевают индивидуальное обучение (формат один 
на один). Наконец, уровень III предназначен для учеников, кото-
рым очень трудно достичь необходимых целей образовательной 
программы даже после использования в течение какого-то времени 
стратегий уровня II.

Методы интенсивной, высоко индивидуализированной под-
держки на уровне III применяются только после тщательной оценки 
ребенка всеми учителями и консультантом по РАС программы ASD 
Nest, а также после встречи с родителями ребенка. Практические 
методы на уровне III значительно более интенсивны, чем на уров-
нях I и II, такие методы требуют большого объема индивидуального 
обучения (один на один), поддержки и мониторинга. Из-за повы-
шенного внимания к одному ученику может уменьшиться учитель-
ская поддержка других учащихся. Исходя из этого, обычно методы 
уровня III используются только в тех случаях, когда возникает 
риск перевода ученика в более ограниченные условия обучения.  
На рис. 1.1 представлена концептуальная модель трехуровневой 
системы ASD Nest. Полная модель описана в главе 3.


