
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Исраилова Рахат Эрмековна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
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Аннотация: в данной статье говорится о том, с какими трудностями 

сталкиваются дети с аутизмом в процессе обучения в общеобразовательных 

школах (физическая организация среды, социальные ожидания и сенсорные тре-

бования оживленного и шумного класса), а также о влиянии отрицательного 

самовосприятия на их развитие. 
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В настоящее время в общеобразовательных школах стали обучаться дети с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), но методы и способы организа-

ции образовательной инклюзии этих детей сформированы еще недостаточно 

полностью. Как и для любого учащегося для развития подготовки к самореали-

зации и исполнению общественно востребованной деятельности, также и для де-

тей с РАС неизбежным условием для этого является развитие творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми в учебной деятельности группы. Поэтому необходимо органи-

зовать процесс обучения так, чтобы не только предоставить ребенку комфорт-

ность пребывания в школе, но и обеспечить траекторию его развития [3]. 

Однако обучение в общеобразовательном классе вызывают определенные 

трудности для детей с РАС. Физическая организация среды, социальные ожида-

ния и сенсорные требования оживленного и шумного класса могут оказаться 

слишком сложными для ребенка с РАС. Более того, дети с РАС могут подвер-

гаться издевательствам и их могут дразнить в классе из-за недостаточности их 

социальных навыков. Несмотря на то, что у детей с РАС возникает много 
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сложностей при обучении в инклюзивном классе, предполагается, что они могут 

с ними справиться, если ребенок с РАС академически успешен [1]. 

Исследования, однако, показывают, что это не всегда так, результаты чрез-

вычайно разнообразны и зачастую гораздо ниже, чем ожидалось. Даже если ин-

теллектуально развитые дети с РАС, они не в состоянии эффективно функцио-

нировать в общеобразовательном классе пока они не смогут понимать правила 

социума и не научиться эффективно, взаимодействовать с взрослыми и детьми. 

Было обнаружено, что опыт социальной и эмоциональной изоляции в общеобра-

зовательных школах может отрицательно повлиять на то, как учащиеся с аутиз-

мом видят себя, увеличивая риск развития низкой самооценки, плохое чувство 

самоценности и проблемы психического здоровья. Учащиеся с аутизмом счи-

тают себя, тесно связаны с их восприятием того, как другие лечат и взаимодей-

ствуют с ними. Они обнаружили, что тенденция многих учеников с условием 

усвоить негативные отношения и реакции других к ним в сочетании с неблаго-

приятными социальными сопоставлениями с одноклассниками приводит к ощу-

щению «разных» и более ограниченных, чем сверстников. 

Отрицательное самовосприятие может привести к усилению изоляции и 

низкой самооценке, делая учащихся с аутизмом более восприимчивыми к про-

блемам психического здоровья. Физическая среда школ может влиять на способ-

ность детей взаимодействовать с другими учениками. Сенсорная чувствитель-

ность, которая является общей характеристикой аутизма и может увеличивать 

звуки до невыносимого уровня, может привести к тому, что повседневная ауди-

тория и шумы на игровой площадке, такие как крики и болтовня, являются ис-

точником беспокойства и отвлечения внимания. Это влияет на способность уче-

ника сосредоточиться в классе и общаться с другими людьми, еще больше уве-

личивая изоляцию и чувство «другого» [4]. 

Было также обнаружено, что учащиеся с аутизмом, которые развивали дру-

жеские отношения и чувствовали, что их приняли одноклассники, сказали, что 

это помогло облегчить их социальные трудности и заставило их чувствовать себя 

хорошо о себе. Эти данные показывают, что для школ крайне важно создать 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

культуру принятия для всех учеников, чтобы обеспечить благополучие учеников 

с аутизмом в основных условиях. В данном случая не говорится, что основные 

школы являются «плохими» для учеников с аутизмом, поскольку другие данные 

свидетельствуют о том, что они имеют ряд положительных эффектов, включая 

повышение академической успеваемости и социальных навыков [2]. 

Таким образом, развивая культуру принятия всех и внося небольшие изме-

нения, например, создавая не отвлекающие места для общения и слушая потреб-

ности своих учеников, школы могут оказать помощь этим ученикам думать и 

чувствовать себя более позитивно о себе. Проблема инклюзивного обучения де-

тей с РАС становится особенно актуальной в настоящее время. В научных иссле-

дованиях указывается, что более 50% детей с РАС посещают общеобразователь-

ные образовательные учреждения. В связи с этим очень важно, чтобы они полу-

чали образование, которого заслуживают, и оставляют школьное чувство приня-

тым, любимым и ценным, а не дополнительными проблемами психического здо-

ровья. 
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