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1.1 Foreword 
Foreword 

Ari Ne’eman 

����� ����� ���� ���� �������� ���� �������Ǥ� ���� ���� ���
�������� �����������ǡ� ��������ǡ� �������Ǧ�����������������
������ ����� ��� ������������Ǥ� ����� ��������� ������
�������ǡ�����������������ǯ�����������������������������
����� ��������Ǥ� �����ǡ� �� ����� ������� ��������� ��������������
������������������Ǥ����������ǡ�������Ǧ��������������������
����� ���� ����������� ���������� ������������� ��� �������
������������������Ǧ����������������������������ǡ��������
����� ������������ ��� ���� ��������Ǥ� �������� ���
������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ������ǡ� ����
��������� ������������� ������ ������� ���� �������� �����
������ ��������� ������ǡ� �������� ��������� ������Ǥ� ��ǯ���
������� ��� ������� ����Ǥ� ��� �� ������ǡ� ���� �������� ��� �����
����� ���� ������� ���� ������ ��� ���� ������� ���������
������������������������������������������Ǥ���ǡ�����������
���� �������� ����� ���� ������� ���� �������������
�����������ǡ�����������������������Ȅ������������ǯ���
����ǡ���������������������������������������� ����� ����
�����������������������������������������Ǥ�
����� ����� ��� �������� ���� �������� ���� ������� ���������
����������������Ǥ���������������ǡ�����������ǲ������ǳ�����
ǲ�������ǳ� ������ ����� ���� ��� ��� ����� ��������Ǥ� ����� ��
���� ������ �������� ����� ������ǡ� �� ����������� ���� ���
��������������������ǯ���������������������������������
����� �� ������������������� �����������Ǥ� �� ������������ ���
��� ������Ȅ����� ����� ����� ����� ����Ǥ� ��������� ���
������������� �� ��������� ����������ǡ� ����� ���� �� ���� ���
�������� ������ ��� ������� ��� �������� ������ ��� �������
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������Ǥ� ����� ��� ���� ���� ����� ����� �������� ��������
������������ �������� ��Ǥ� ������� ���� ����� ���� ����
�������������������ǡ������������������������������������
���� ������� �������� ���� ���ǯ�� ����� ��� ������� �����
������������������������������������������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������ǡ����� �����������������������
����� ��� ������������ ������� ����� ���� ���� ������ �� ������
����������������������������������������������������������
������������������Ǥ�
��������� ������ ���� ����� �������� ��������� �������
������������� ���� ��������� ��� ���� ������� ��������ǡ� �����
��������������������������������ǡ�������������������������
������ ��� �������� �������� ���� ������������ �������
�������Ǥ�����ǯ�������������Ȅ�����������������������
����������� �������� ����� ������ ��������� �������ǯ�� ������
���� ������ ���� ���� ����� ��������� ��� ������� �������
���������Ǥ��������� ���ǯ��� ��� �� ������������ ��� �������
�������� �������� ��� ���� ����� ������� ����� �� ����� ������
����������� ��������� ������ǡ� ����� ��������� ������� ��� ��
��������� ��������� ��� ������� ��� ����������� ���� ��������
�������������������������������������Ǥ�	�����������������
����� ������ ������ ��� �����������ǡ� ������ ���� �� ���� ���
���������� ���������� ��� ������ ������Ǥ� ����� ������� ����
����� �� �����ǯ�� ������ǡ� �� �����Ǧ��������� ������ǡ� ��

����� ������ǡ� ���� ���� ������� ��� ������ ���������Ǧ
�����������������ǡ���������������������Ǥ�����������������
�� ���� ��������� ����� ���� ����� ����������� ������ ������
���Ȁ��� ����������� ��������� �������ǡ� ����� ��� ���� ������
����������������������������Ǥ����������ǯ�����������������
������ �������� ������ ���������������������Ǥ������� ����ǡ�
������ǡ���ǯ�������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�



� 	�������� ͵�
���������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ��� ������� ���� ������� ���������Ǥ�
���������������������������������������������������������ǡ�
����� ��� ������ ������������� ���� ������ ����� ������ǡ� ���� ��
���������� ���� ��� ����� ���������� ��� ����� ������� ����
�����������������������������Ǥ������ǡ������������������������
����������������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������Ȅ�����������������������������
����������������������������������Ǥ��
��� ��������ǡ� ����� ����� ��� �������� ��� ����� ����� �����
����������� ��� ���� ���������Ǥ� ������ �������� ����
���������������������������������������ǡ��������������
��� ��������Ǧ������������������ ����� ����� ��� ����������������
������ �������� ����������Ǥ� �����ǡ� ������� ����������ǡ�
���������� ����ǡ� �������ǡ� ���� ���� �������������� ����
����������������������������������������� ��������������
���������������������������������������Ǥ�	������������
��������������������������������ǡ����������������������
�������������������ǡ� �������� ���ǯ�� ������������� ������ ���
����� �������Ȅ��� ��� ������ ��� ����Ǥ���ǯ����� ������ ���� ��
���������������������ǯ��������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
������������������������ǡ����������������������������
�������� ��� ��������� ������������ �� ���� ��� ����������
�����������Ǥ� ���������������� ��� ���� �������� ����������
������ǡ����������������������������Ǥ��������������������
���������� ����������Ȅ������������ ��� ��������� ��������
��� �������Ǥ� ��������� ��� ����������� ������� ������������
������ ����� ��� �������� ������ ���� ���������ǡ� ��
������������ �������� ��� ���� ���������� ��������� ������
��������� ��������� ��� ���������Ȅ���������� ����� ��
������ǡ� ���������� ����� �������� ��� ������� ��������
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���� ���������� ����� ���ǯ�� ���� ��������� �����������Ǥ�
�������ǯ����������������������������������������������
����������������������������������������������������Ȅ
�����������������������������������������������������Ǥ�
�������� ��ǯ��� �������� ������ ����ǡ� ��������ǡ� ������ǡ�
������� �����������ǡ� ������� ������ǡ� ��������ǡ� ������
����������� ������� ��� ���������� ������ ����� ��� �����������
��������ǡ� ���� ��������� ����������� ��� ����� ��������
��������� ���� ������ ��� ���������Ǥ� ��ǯ��� ����������� ���
�������� ����� ��� ����� ��������Ǥ���� �������� ������� ����
������� �������Ȅ���� ������� ����� �������� ��������������
�����������������������������������������������������
������������� ���� ������������ ����� ����� ����� ���Ǥ�
�����������ǡ� ����� ��� ��� ���������� ���������� ���� ����
���������Ǥ���������������������������������������������
���������� �������� ��� ������ǡ� ��� ���� �������� ������ ���
�������������������������� ��������������ǡ������������
���������������������������������ǡ����������������������Ǥ�
�� ���� ��������������������������������������������������
����� ��������ǣ� 	����ǡ� ����� ����� ���� ������������ ����
����������������������������������������� ������� �����
���ǯ��� ������� ����� ����� �������� ��� ���������Ǥ� ����ǯ��
����Ǥ� ���� ��� ��������� ���������� ������������� ���� ����
����� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������Ǥ�
���� ������� �������� ���� ����������� ���� ����������
������Ȅ����������������������������������������ǡ������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������� ����������
���� ����� ����������� ��� �����Ǥ� ��� ��� �� ����� ���� ����
�����������ǡ� �������� ����������� ���� ��������� �����Ǥ� ���
�����������������������Ȅ�������������������������������



� 	�������� ͷ�
����������Ǥ� ����Ȅ���� ���� ������ ��� ������� ��� ����� ���
��Ȅ����������������������������������������Ǥ�
������ǡ� ����������� ����� ���� ǲ������� ���ǳ� ��� �������� ���
����������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������ǡ�
������ ���� ����� ���������� ������������� ������ ���� �����
���������������������������������������������������������
����Ǧͳʹ�����������������������������������������������
��� ��������� ����� ������������� ���� ���� ��� �������
���������� ��������Ǥ��������� �������� ������ǡ� ���� �������
��������������������������������������������������������
�� ǲ����� ���� ������������ ������� ���������ǳ� ��� ���� ������
������������ �����������ǡ� ��� �������� ����� ������� ��� �����
���������� ��� �������� ��������������� ��� ������� ������
������Ǥ� ��� ��������ǡ� ���� ��������������� ������� ��� ���� ���
����� ���� �������� ���� ��������������ǡ� ������� �����
���������������������������� �������������� ��� �������Ǥ�
����ǯ�� �� ���� ������Ǥ� ��ǯ��� ������� ����� ����� ����� ����
����������������������������������������Ǥ�
	������ǡ� ��� ���� ����� ��� ��������� �����±ǡ� ���ǯ�� ������� ���
����� ���Ǩ� ��� ����� ����ǡ� �����ǯ�� �� ���� ��� ������� ��������
����� ���� ����������� ���� ���������� ���ǯ��� ����� �����
����������������Ǥ������ǡ����������������������ǡ�������������
�����������������������������������������Ǥ��������������
�� ������������� ������������������������������ ����������
������������������Ǥ�����ǯ���������������������������Ǥ�
�������������ǯ����������������������������������������
�������� ���� ���������� ���������� ���������� ��� ��� �����
���� ���� ���� ��� ���� ��������� ����� ������Ȅ�������� ���
�������������������������������������������������������
����������������������������ǡ������������������������Ǥ�
��� �� �������� ���ǡ� ���� ����� ��� ���� ����� �����������
�������� ��������ǡ� ���� ��� ���� �������� ����������� ��� ��
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�����Ǥ� ��� ������� ������� ����Ȅ���� ��� ��� ���������������
������������Ǥ���������������������������������������������
�����������������������������������Ȅ�������ǯ��������������
�Ǧ����� ����� ��� ����̷����������������Ǥ���� ��� ���� �����
���������� ������ ���� ������� ����� ����� ��������� �����ǯ��
�����Ǥ���������ǣ� ��� ����������� �������ǡ� ����� ���������
��� ���������������������������� �������� �������� ��������
�������������������������Ǥ����������������������������
����������������������������������������������������������
��� �����Ǥ� ��� ���� ������� ����� ����� �������� �������ǡ�
����� ����� ������� ����� ���� ����� ���������� ����� �����
����Ȅ���� ����� ��� ������� ����� ����� �����ǡ� ��ǯ��� ���
����������ǡ�������������������������������������Ǥ�
Ȅ������ǯ����ǡ����������������
�
 



� ������������� �

 

 
1.2 Introduction 

Introduction 
Jim Sinclair 

��� ���ǯ��� �������� ����� �����ǡ� �������� ���� ���ǯ��� ���
��������� �������� ���� ��� ���������� �������ǡ� ��� ������ ���
������������������ǡ���������������ǯ������������������������
���� �������������������������Ǥ�������������������ǡ����
������� ��� �������ǡ� ��� �������� �� ����� ������� �������Ǥ�
�������� ���ǯ��� �������� �������� ��� ���� ����� ���������
�������������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǡ������������������
��� ����������� ����� ���������� ������������ ��������
����� ���ǯ��� ������������ ��� ����� ������� ��������� ����
���� ������� ��� ����������� ��� �������Ǥ� ���� ������� ����
����������������� ��� �������� ��������� ���� ����� ����������
����������������������������������������������������Ǥ�
The Laws 
���� ��������� �������� ���� ����������� ���� ������� ���
��������� ����������� ���� ���������� ������� ��������� ���
���� �������������������������������������������� ȋ����ȌǤ�
����� �������ǡ� ��� ���� ���� �� �������� ����� �� ����������� ���
����������� ��� ����� ������ǡ� ����� ������� ������� ���������
����� ������ ���� ��� ������� ��� ������Ǥ� ��ǯ�� ���� �������� ���
������� ���� ��� ���� �������� ����� ����� ����������� ������
�������������������������������������������������Ǥ�������
��������� ��� ������� ����� �������� ������ ���� ��� ��������
���� ����� ��� ��������������� ���������� �������� ȋ���Ȍ�
����� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ����� ���
������ ��� �����Ǥ� ����� ���� ������ �������� ���Ǧ���������
��������� ����� ��� ��������ǡ� ������������ǡ� ��� �������
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�������ǡ� ������������ ������� ������� ��������ǡ� �����������
���������ǡ� ���� ����������� �������ǡ� ��� ��������� ���
����������������� ��� �������������Ǥ� ��ǡ� ����������������
��������� ���� ��������ǡ� ���� ���� ���� ����� ��� ������� ����
�������� ����������� ���Ȁ��� ��������� ��� ���� ��������
���������ǡ� ������������� ��� ��������� ��������������������
��� ������������� �������� ����������� ���Ȁ��� ��� ���
���������� ������������ ȋ���� ������ ������������
����������������������������ȌǤ�
	��� ����� ������������ ������ ����� ���� ���� ������� ���
����������� ���� ����� ������� �������������� ������������ǡ�
����������������������Ǧ�����������������������������������
������ǡ����ǣ�
����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ��Ǧ�������Ȁ��������Ȁ����Ȁ��ͳǤ�����
����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ���������Ȁ�����Ȁ��Ǧ����������Ǧ����Ǥ�����
����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����
����� ���� ������ ����� ������� ���� ������ ��� ��� ������� ���
�������ǡ� ���� ���� ��� ������� �������� ��� ���� ����Ǥ� ����
����� ����� �������� ��������� �������� ��������� ���� ����
��������������������������������ȋ���Ȍ�������������ͷͲͶ�
��� ���� ������������������� ��� ͳͻ͵Ǥ� ������ ����� ���������
������� ������������� ȋ���������� ����� ��������� ����
������������Ȍ� ����� ��������������� �������� ǲ����������
���������ǳ���������������������������������������Ǥ�
������������� ���������� ��������� ���� ������������ǡ� �����
���������������������������������������������������������
��� ǲ���������ǳ� ���������������������������ǡ���������������
����������� ���� ��� ���� ����� ������ ���������Ǥ� ��ǯ�� �����
���� �������� ��� ������� ��� �������������� ���������� ����
������������ǡ� ������ ������� ��� ���� ����� ����� ����
��������������������������Ǥ�
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ȋ����� ��������� ���� ������������� ������ �������� ���Ǧ
������� ��������� ����������� ���� ��������� �����
������������Ǥ� ������ ��������� ���� ����� ����������
���������� ���� ���������� ��������Ǥ� ����� ���� �������
��������� ��������� ���� ��� ���� ����� ����� �������
��������ǡ����������������������������������������������
������Ǥ��������������������������������������������������
��������ǡ� ��� ����� ���� ������� ��������� ��������� ���
������� �������� �������� ����� ��������� ������������ ���
�������ǤȌ�
������ ���� ����� ����� ��������� ����������� ���� ��������� ���
��������Ǧ��������� ��������ǡ� ����� ������ ������������
��������� ������� ��������� ������ ����� �����������
����������Ǧ�����������������Ǥ�
������� ��� ������ ������ ��� ��������� ���� ��������
��������������� ��������� ����� ��� ������������ ��������
������������������������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��
���� ����� ��� ����� �������� ��� ������ ���� ������ ������� ���
��������ǡ� ���� ������������� ���� ��������� ����
������������ǡ��������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������Ǥ�
	��� ����� ������������ ������ �������������� ����������
������������� ���� ��������� ����� ������������� ����
��������������������������ǡ����ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ��



ͳͲ� ������������������� �

 

Your Rights and Responsibilities Under the ADA 
and Section 504  
����� �� ���������� �������� ����� �� ����������� ���� �����
���������������������ǡ������������������������������������
����������� ��������� ��������������� ����
�������������������������������������������������������
��� ���� ������������ �������Ǥ� ��� ��� ���������� ��� ��������
������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ����� ���������� ����� ���� ���������
��������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������ǣ�
Student’s responsibility for notification and 
documentation. 
����������ǡ������������������ǯ�������������������������������
������������ ������� ȋ�������� ��� ������� ����ǯ�� �������
���������� ����� ����������� �������� ��������Ȍ� ��� ��
����������� ����� ��������� �������������Ǥ� ��� ��� ����
�������ǯ�� ��������������� ��� �������� �������������� ���
��������������������������������������������Ǥ���� �������
�������ǯ�� ��������������� ��� �������� ���������������
�������� ��� �������ǡ� ���� ��� ����Ǧ��������� ����� �������� ���
����� ����� ���� ��������������� ���� ��������Ǥ� ��� ����
����������������� ����Ǧ��������ǡ���������� ��������������ǡ�
���� �������� ��������������ǡ� ���� �������� ��� ����
��������������������������������������������������������
��������Ǥ� ��� �� ���������� ����� ���� �������� ����
�������������������������������������������������ǡ���� ���
���� �������ǯ�� ��������������� ��� ������� ����� ��� ����
���Ȁ��������ͷͲͶ�������������������Ǥ����� �������������
���� �������� �������� ��� ����� ����� ����� ������� �����
��������ǯ�����������������������Ǥ�
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What this means for you: 
Deciding to disclose 
��ǯ�� ��� ��� ���� ��� ��������������� ��������� ��� ���������
����� ����������� ���� �������� ��������������Ǥ� �����
��������� ������� ���� ��� ��������ǡ� ���� ��� ��� ��������
����������Ǧ�������� ��������������Ǥ� ������ ��� ����� �����
�������ǡ��������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������ǡ��������������������
����� ��������������� ��� ����� �������������Ǥ� ���� ����
������� ��� ��������� ����� ����������� ���� ��������
��������������� ��� ���� ����ǡ� ���� ������
��������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������ǯ��������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
Required documentation:  
��� ���� ������� ��� �������� ��������������ǡ� ���� �������
������������������������������������������������������Ǥ�
���� ������� ������ ��Ǧ��Ǧ����� �������������� ��� �����
����������� ���� ��� ����� ����������� �����������Ȅ����
����������������������������������������������������������
�������Ǥ�
��������������������������������ǡ������������������������
������ �� ����� ��� ����� ������� ���ǡ� ���� ����� ������ ��� ����
������Ǥ� �� ������� ����� �� ������� ��� �������������
�����������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������ǡ�
��� ��� ���� ���������� ������� ���� ����� ������ �����Ǥ�
���������ǡ�������������������������������������������
�� ������� ��� ������������� ����� �������� ����� �����������
�����������Ǥ�
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��� ���� ������� ��� ������������� ��������� �����������
����������������������������������� ��� �������ǡ�������
���� ������� �������� �������� ���� ������ ����������
��������������� ������� ��� ���� ������������ ����� ����
�������������������������Ǥ�
Accommodations letter 
���������������������������������������������������������
��� ��������������� ������ǡ� ������ ���� ����� ���
������������ �������������������������������������Ǥ������
��������������� �������� ���� ������� ������ ������ ����
������������������������Ǥ�������������������������ǡ�ǲ�����
����������������������δ�������ǯ������ε������������������
���� ��� ��������� ��� ����������� ��������������� ������
�������� ͷͲͶ� ���� ���� ���������� ����� ������������� ���ǡǳ�
������������������������������������������������������
�������Ǥ�
��� ���ǡ� ��� ���� ���ǡ� ��� ��� ����� ��������� ��� ����� �����
����������ǡ� �������� ��������������ǡ� ���Ȁ��� �������
��������� ����� ������������ ������ ���� ������� ��� �����
����������Ǥ� ����� ��� ����� ��������� ��� ����Ǥ� ����
�������������� ���� �������� ��� ���� ����������� ��������
����������������������Ǥ�������������������������������������
����� �������� ����� �������� �������� ȋ������� ���
������������ �������������� ������ �����������Ǧ��������
����������������������ȌǤ�
Compliance 
����� �������� ����������� ���� ������ ��� ��������
����������� ��������������� ����� ����� �������� ����
��������� ������������ ��� ��� ��������������� ������Ǥ�
��������������� ��������������������������������������
��������������� ��� ��������� ��� �� ����������
�������������ǡ� ��� ��������� ����� ���� �������� ���������
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���� ���������ǯ�� ��������� �������Ǥ� ��� ����� �������� ���
���ǡ����� ������� ������ ���� ��������������������������� ����
���������� ��� ��������Ǥ� �������� ����� ���� �������� ��� ����
��������������� ��� ��� ������ ���� ��� ������ �������������
����� ���� ���������� ������ ��� �����Ǥ� ������� ��� ����
���������ǯ�� ��������ǡ� ���� ���� ��� ������� ���������������
�����������������������������������ǯ�������Ǥ�����������
��������������ǡ�������������������������������������Ǥ�
��� �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������ǡ������������������
���� ��������� ������� ����� ���� ���������� ���� ���� �����
����������������������Ǥ�
��ǯ���������������������������ǲ�����������ǳ�������������
����� �������������������� �������� ���� ��������������Ǥ�
��������������������������������������ǡ�����������������
��������� �������������� ������������������ �����������Ǥ�
������ �� �������ǡ� ���� ������� ������� ��� ����� �� ��������
�������� ��� ����� ���� ���������� ���� �������� ��� ����
�������Ǥ� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ����� ������ ���
�������������������������������������Ǥ�
��� �������������� ��������� ����� ���� ���������� ��� ����
���������ǡ������������������������������������������������Ǥ�
����� �������� ������� ����� ����� �� ����������� ��������
������ ���� ��� ������������������������������������������
�������������������ͷͲͶǤ�������������������������������������
��������������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������Ǥ�
��� ����������������� ��� �������� �����������������������
����� ��������������� ��� ����� �������ǡ� ���� ���� ����� ��
���������������������������������������Ǥ���������������
����� ��� �� ����ǡ� �����Ǧ���� �������ǡ� ���� ����� ��� ����
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�������������� �������������������������� �������������ǡ�
�������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�������������������
��������ǡ����������Ǥ�	�������������������������������������
����� ������ǡ� ����� ��� ���� ���� ������� ��� ����� ������� ����
�������������������������Ǥ�
Essential requirements of the program of study 
����������ǡ�������������������������������������������������
���� ������� ��� �����ǡ� ����� ����� �����������
��������������������������������ǡ��������������������
���������� ���� �������� ��� ����� ������������� ���������
��������Ǥ� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ����� ����
�������������� ��� ���� ���������� ������������� ��� ����
�������Ǥ�
What this means for youǣ�
���� ������� ����� �� ���������� ����������� ��� ����
�����������������������������������ǡ���������������������
����� ������ ������������ǡ� ���� ����� ���������������
������������������������������������������������Ǥ�
��� ���� ������� ���� �������� ��� ������ ����������
�����������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ� ����� ����� ���� ����������� �������� ������� ���
�������� ���� �������� ��������� ���� �����������
��������������� �������������� ��� ��������� ���� ���� ���
�����������������������Ǥ�



� ������������� ͳͷ�

 

����� ��������� ��������������� ���� ���� ������� ����
�������� ��� �������ǡ� ��� ���� ������������� ����� ����� ����
����ǡ����ǣ�
x ������������ ��������ǡ� ����������ǯ���������������������

���������� �������� ���������� ��� ��������� ������������
����������Ǥ�

x ������� ��� ������� ����� ���� ���������� ������ �������
�����Ǥ�

x ���������������������������Ǥ�
x ������� ������ ��� �� ��������� ���� ����� ������������

�����������ǡ� ����� ����� ���� ����� ��� ���� �����Ǥ� ȋ���
�����������������������������������������ǡ������������
�������� �� ����� ����� ���Ǧ������������ ��������� ����
�����ǤȌ�

x ���������� ������� ���������� ��� ���������� �������
ȋ����������� ������ ��� ������ ����������Ȍ� ��� ���� �����
�����������������������Ǥ�

x �������������������������������������������Ǥ�
x ���������� ��������� ��� ��������� ��������� ���������

�������� ������ ����� ��� ��������� ������������ ����
��������Ǥ� �������ǡ� ����� ���� ����� ������� ��������� ���
�����������������������������������������������������
�������� ������� ��� ����������� ������������ ��� ����
��������� ���� ���� ��� ���� ����Ǥ� ������� �������� ����
��������������������������������Ȅ�

x �������� ������� ����Ȅ������� ������ �������� ����� ��
�������� ����Ǧ����� �������ǡ� ��� ���� ���� ������ �����
����� ��� ����� �����ǡ� ���� ����� ��� ����� �����
�����������Ǥ� ������� ������ �������� ��� �� ����� �����
������ ������ ������� ��� ���������� �������� ����������



ͳ� ������������������� �

 

�������ǡ� ������ ��� ������ �� ����� ��������Ǧ���������
�����������Ǥ�

x ������������ǡ� ��������� ��� �� ������� ��� ���� �����������
����������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������
���� ����� ����� ����������������� ������������� ����������
�������Ǥ�

Student Code of Conduct 
��� �������ǡ� ��� �� �������� ��������� ���� �������� ��������
����ǡ�����������������������������������������������������
��������� ����������ǡ� ���� ��������� ������������� ���
����������������ǡ�����������������������������������������
�����������Ǥ��� ��������������������������������������
��� ���� ����� ���������� ����� ���� �������� ����� ��� ����
�������������������� ǲ�������������������ǳ� �������ǡ�����
��� �������� ��� ���� ����� ������������� ����������� ���
��������������������ǡ������������������������������Ǥ�
What this means for you:� ��� ��� ����� ��������������� ���
������� ����� ���� ��������� ���� ��� ����� ����� ����
������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������
����������� ������������ �������� �������� ������ ���
�������������ǡ������������������������������������������
�������������� �������� ����� ��������� ������������
����������������������������������������Ǥ��������������
����������������ǯ������������������ǡ�����������������
���������������������������������� ��������������������
ǲ����������ǳ� ��������� ��� ���� ���������� ȋ������ �����
��������������������������������������������������
���������ǡ� ��� ���������� ������������ ���� ���������� ����
���� ������ ��������Ȍǡ� ���������� ��� ���������� ��� ����



� ������������� ͳ�

 

��������������������������������ǡ����� ��������������
������������������������Ǥ�
����������������������������ǯ�������������������������ǡ�
����� ����� ���� ����������� ��ǡ� ���� ��� ���� ����� ����
������� ��� ������ �������� ����� ����� ��� ������������ ��ǡ�
��������������� ������������������������������������������
�������Ǩ�
����������������������������������������������������
�����������������������������������������ǣ�
x ��� ������ ������������ ���� ������ ����� ���� �����

���������� ��� ��������ǡ� ������ ����� ��Ǧ������
�������������� ��� ���� ��� ������ ������ ���������Ȁ�
��������� ���� ������ �������Ǥ� ��� ���� ����� �����
������������� ��������� ����� ����ǡ�����������������
�����Ǥ� ������ ����� ��� ���� ���������� �����ǡ� ��� ���� ���
����� ����� ���� ���������� ������� ���� ��� ���� �������
������ ��� �������� ����Ǥ� ������� ���ǡ� ��������� ����
���������������������ǡ�����������������������������
����� ���� ����� ���Ǥ� ����������� ���ǯ�� ����������
����������� ������� ����Ǧ������ ��������� ������� ������
���������� ��������ǡ� ���� ����� ��� ����������� �������
��������� ���� �������� ��������� ���� ���������� ������
������ ��������Ǩ� ��� �������������� ����� ����������
������������� ��� ������������������������� �����ǡ�����
�������������������������������������ǡ��������������
����� �������� ��������� ������ ����� ��� ������ �������� ���
��������������������ǲ����������������Ǥǳ�

x ������������������������������ȋ������������ǡ�������
���������ǲ����������ǳ���������������������������������
����� ���������Ȍǡ� �������� ����� ���� ����Ǧ
����������� ����� ������� ���� ������ �������Ǥ� ��� ����
�������������������������� �������������������� �����



ͳͺ� ������������������� �

 

��������� ��� ����� ������ǡ� ���� ���� ����������� ��������
������� ��� ����� ���� ��������� ���������� ���� ������� ���
���������������������������������Ǥ�ȋ�������������������
��������Ͷǡ�����������������������������������������������
���ǡ�����������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ����� �������� ���Ȁ��� ���� ���� ���
����ǤȌ�������������������������������������������������
����� ��� ��������� ��� ��������ǡ� ���� ����� ����� ���
������ ��� ����� ����� ������ ����������Ǥ� ����� ���������
�������������������ǣ�
x ����������� ǲ����� ����ǳ����������������� �����������

������������������������������������Ǣ�
x ��������������������ǲ����������ǳ����ǲ�����������ǳ����

���������������������������������������������������
����������Ǣ�

x �������������������ǡ�������ǡ�����������������������ǡ����
�������Ǧ���������������������� ��������������� ����
�������� ��������Ǣ� ����������� ȋ����� ������������
�������������Ȍ��������������������������� ����������
������ǡ�����������������������������������������������
����������Ǣ���� �������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�
�����������ȋ�����ǡ�������������������������������Ȍ�
����������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������������������������Ǣ�

x ��������� ��� ��������� ��� ������������ ����� ���� ���
������������ ���������� ��� ���������� ���������������
��������Ǣ�

x ��������� ��� ��� ������� ����� �� �������� ������� ���
������� ���� ���� ����� ���� ����� �����������
����������Ǥ�



� ������������� ͳͻ�

 

Social relationships  
�������������������������������ǡ��������������������������
��� ����������ǡ� ���� ������������ ����� ���� �������������
������Ǥ� ��������� ������ ������� ������ ���� ����� �����������
���� ��� ����������� ����� ���� �����������������
������������Ǥ� ������������ ������� ������� ������������ ����
��������� ������� ������ ��� ������� ���������� �������������
��������Ǥ� �������������ǡ� ����� ��������� ����� ���������
���������������������������������������������������������
��������� ���������Ǥ� �� ���������� �������� ����� ���������
������� ȋ���� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����
����� ��������� ������Ȍ� ���������� �� ������� ������ ���
�������������������������������������������������������
�����Ǥ�������������ǣ�
x ������������������������������������������ǯ�����������

����������Ǥ� ���� �������� ���������� ��� ������������ ���
������� ����������ǡ� ���� ������������� ������ ������
��������� ����� ������ ������� ��� ����� ������ ��� ������
�����������Ǥ�

x ��� �������� �������� ��� �������� ����� ���� ���������
����������Ǥ� ��������� ������� ���� ���� ���������� ����
��������������� ����������ǡ���������������������Ã���
������ ������� ������������ǡ� ������ ����� ����� ��� �������
��������������� ���� �������� ������������������� ���
��� �������Ǥ� ��������� ����� ����� �������� ���� �������
���� �������� ����� ����������� ���� ������ ���� �����
�������Ǥ� �� ������� ���� ������ ��� ������� �����
����������� ��� ���� ������ ���� ����� ��������� ��� ����
�����������Ǥ�

x ��������������������������������������������������ǯ��
�������������������ǡ����������������������������������
������������ ����� ������ ������ǯ�� �������� ��� ��� ������
������������������Ǥ�



ʹͲ� ������������������� �

 

x ��������������������������������������������������
���������� ������������Ǥ� ���������� ������� ���� ������
������������������������������������������ǡ���������
������������������Ǥ�	����������ǡ���������������������
�������� ������ǡ� ���� ����� ��� ����� ��� ���� �����Ǥ�
���������� ������� ���� ������ ���� ���ǯ�� ����� ��� ��� ���
���� ���ǯ�� ����� ��ǡ� ����� ��� ��������� ����� ��� ������
����Ǥ� 	��� �������ǡ� ��� ����� ����������� ��� ������� ��
�������� �����ǡ� ���� ���� ���ǯ�� ����� �������ǡ� ���� ���ǯ��
����������Ǥ�

x �������������������������������ǯ������������ǡ���������
������������ ����� ������� ����ǯ�� ��������ǡ� ���� ����
�������� ����� ���������� ������������ ��� �� �������ǡ�
����������������������������������������������������
������������������������������������������ȋ����������
������� ���� ��� ������� ����� ����� ������ ������� ����
�����ȌǤ�

x ���������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ǲ�����ǳ� ��������� ��� ����������� ����
���Ǥ� 	��� �������ǡ� ���� ���� �������� ���� ���� ���ǯ��
�����������������������ǡ����������������������������
���ǯ��� ������� ���������� ��� ���ǯ��� ���� ������� ����
�������ǡ� ���� ��������� ������ ���� ��������� �����
�����������ǡ� ���� �������������� ������ ���� �����
�������� ���� ���� ������� ����ǡ� ����� ���� ����� ������
�������� �������� ������������� ���� ���� ������ ���
�������������������������������������������ǡ����Ǥ�

x ��� ������ ����� ����� ���Ǧ��������� �������� ���������
���������� ���������������������� ������� ������������
��� ���� ������ ����� ��� ����������� ����� ������ ���������



� ������������� ʹͳ�

 

�����ǡ� �������� ��� ����� ������� ���� ����������
���������������� �������Ǥ��������������������� ���������
���������������������������������������������������������
������Ǥ� �������������� �����������������������ǡ� ����
������ �������� ������� ��� ��� ���� ����� �������������
���������������Ǥ�

x ������������������������ǲ������ǳ�������� ����ǡ���������
���� ��� ������ ���� ����� ������ �������� ���� �����
������� ����������� �������� �������Ǥ�����������������
����� ��������� �������������ǡ� ������ ���� ����� �������
������������������������������������Ǥ���������������
��� �������� ��� ������ ���� ��������� �������� ������� ���
�������������������������������������������������ǡ�
�������������� ��������� ���� ����� ��������� ������� ����
�����ǡ� ���ǡ� ��� ������ǡ� �������� �� ����� ���������Ǩ�
����� ��� ������������ ���� �������� ����������� ���
�������� ����� ����� �����ǡ� ����� ��������� ����� ������
��������Ǥ�

�
Reasonable accommodations vs. personal 
services 
�� �������� ��� ��������� ��� �������� �����������
��������������� ��� ������ ��� ����� ���� ���������
����������� ��� ��������� ����� ������������ǡ� ���� ����
�����������������������������������������Ǥ�
����� ��� ���� ��������������� ��������� ������������� ���
��������� ��� ����� ������ǡ� ���� ���� ���� ��������� ��� ���
��������������������ǡ��������ǣ�
x ����������� ���������� ȋ������������� �������ǡ� �������

�������ǡ����ǤȌǢ�



ʹʹ� ������������������� �

 

x ����������� ��������� ȋ��������� ����� ��������� �����
��������� ���������� ���� ���� �������� ���� ������ ��ǡ�
������������������������ȌǢ�

x �����������������������Ǧ��������������������������
����Ǧ����ǡ� ���������������������� �����ǡ�������������
��������Ǣ����������������������������������Ǣ�

x ����������� ����� ��� ������������ ������ ����������� ���
������������Ǣ�

x ����������������������������������������Ǣ�
x ������������������������������������������������������

���� ���������Ǥ� ��� �� �������� ������ ������ ������ ���
������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

What this means for you:  
��� ���� ����� ����������� ����������� ����� ��� ����������� ��
����������������ǡ� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������
���Ǥ�	����������ǡ�������������������������������������
���������� ����ǡ� ��� ��� �� ����������� �������������� ����
��������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������� ����������� �������������Ǥ� ��� ���
��������������������������������������������ǡ������������
��������������������ȋ�����������ǡ�����������������������
���������������������Ȍ����������������������������Ǥ�
	��� ����� ������������ ������ ����� ������� ��� ��������
��������������������������ͷͲͶǡ����ǣ�
����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ���������Ȁ�����Ȁ��Ǧ�������Ǥ�����
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����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ���������Ȁ�����Ȁ��Ǧ�������Ǥ�����
����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ����������Ǧ��Ǧ�������Ȁ�
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College is For Adults 
���������������������ǡ��������������������������������
��������� ���� ��������� ��� ��� ǲ��������ǡǳ� ���� ��������
��������� ���� ��������� ��� ��� ������Ǥ� ��� ���� ���� ������ ���
�����������ǡ�����������������ͳͺǡ�ͳͻǡ����ʹͲ����������ǡ������
�����������������Ǥ���������������������������������������
��� �� ǲ�����ǳ� ��� ������ �����ǡ� ���� ����� �������� ���� ������
��������� ��� ���������� ���� ��� ����� ������������ǡ� �����
��������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ��� ���� ����� ���� ����� ͳͺǤ� 	���
�����������������ǡ� �����ǯ�� ����� �� ����� ������� ���������Ǧ
��������������Ȁ����������������������������������������
�����������������������������������������ͳͺǤ�
������� �������� ��� ��� �������ǡ� ������������������ �������
����� �������� ��� ��� ��� �����������ǡ� ������������ �����Ǥ�
�������������������������������������������Ǧ�����������Ǣ�
��� ����������������������� ���������������������� ��� ����
����������������ǡ���������ǡ�������������������Ǣ�����
��� ����� ���� ��� ���� ���� ���������Ǥ� ��� ����������ǡ�
����������� �������� ������ ����� ���� ��� ����������� ������
������������������ǯ��������������������������ǯ�������Ǥ�



� ������������� ʹͷ�

 

What this means for you:  
��� ����� �������� ���� ����������� ��� ����� ������������ǡ�
�������������������������������������������������������
����������Ǥ�
���� ���� �������� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ����
�������������ǯ���������������������������Ǥ��������������
����������������������������������������������Ǥ�
���� ��ǯ������������������ǯ� ����������������������������Ǥ�
���� ������� ��� ���� ���� ���� ��������� ������ ����� ����
�������� �����Ǥ� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ������������ ���
����������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�
�
Resources on Campus 
����� ������� ��������� ���� ���� ��������� ��� ��������
����������Ǧ��������� ��������� ��������ǡ� ��������� ���������
���� �������� ���������� ��������� ����� ���� ���������� ����
����������������������������Ǥ����������������������������
���������������������������������������ǣ�
x ��������� ��������� ��� ����� ����� ���������� �������

�����������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������Ǥ�
x �����������������������������Ǥ�
x ���������� ������� ��������ǡ� ���������� �������ǡ� ����

�����������������������������Ǥ�
x �����������������������������������

�������Ȁ���������������������������������������
������Ǥ�
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x ����������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ� ������� ��������ǡ� ��� ����������� ���������� ���
������������Ǥ�ȋ��������ǡ�������ǡ����������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������
������������ǯ������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������
����������������ǤȌ�

x �������� �������������� ���� ��� �������� ��� �������
��������������������Ǥ�

x ��������� ����������� ����� ������ ��������� ���� �����
��������������������������������������Ǥ�

���� ���� ������ ������ ������ ���� ������ ��������� ��������
������������ǯ������������������������Ǥ�
�
Resources Outside The College  
����� ������ ����������� ��������������� ������� ����
������������������������������Ǧ��������������������������
����� �������� ������������ ���� �������ǡ� ����� ��� ���������
��������������������������������������ǡ�������������������
������ǡ�������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������ǯ����������������
���������Ǥ�
�������� ���� ������������ ������� ���� �������� ��������ǡ�
������������ ������� ������� ��������ǡ� ���� ������� ��������
�������������������Ǥ� ���� ���� ��������� ������ ����� �����
������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ����Ȁ������������Ȁ���������Ȁ����
�Ǥ�������
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������� ������� ���� ����� ����� �����������Ǧ�������ǡ�
����������ǡ� ���� ���������� ����Ǥ� ����� ����� ������Ǧ
�������������������ǣ�
����������������������
����ǣȀȀ���Ǥ������
������Ǥ���Ȁ�����Ȁ���������������������
��������������������������������Ƭ���������ǯ�����������
����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ������Ǥ��Ǥ��Ȁ̱���Ȁ��
���������������
�������������������������������
����ǣȀȀ���Ǥ����������������Ǥ�����





� �������������� ʹͻ�

 

1.3 Worth  
 

Worth 
Samantha April Davis 

���ǯ������������������������Ǥ���������������������������
��������������������Ǥ�����������������������������������ǯ��
���� ������� ������������� ������������Ǥ� ������� ����� ���
���� ������ ��� ��� ����Ǥ� ���������� ����� �� ���� ��� ��������
������ ���� ���Ǥ� ���� ������ ��������Ǥ� �� ���� ��� �������
��������Ǥ�������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������ǯ���������Ǥ�
���ǯ�����������������Ǥ�������������������ǣ�������������
�������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������Ǥ��������
������������������ǡ�������������������������������ǡ�������
����� ������ ���� ��� ���������� ��� ������� ����� ��� ����
�������� �������� �������ǡ� ���� ���� �������� ��� ��������
�������������������������������������Ǥ�
�
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1. Accomodation 
1.4 Higher Education Transitions 

Higher Education Transitions 
Steven Kapp 

����������������������������������������������������
�������� ��� ������Ǥ� ���� ��������� �������� ���� ������ ���
�����������������Ǥ����������������������������������
�������� ������ ����� ������� ���� ��������� ��� �� ����Ǧ�����
�����������������������������������ǡ��������������������
������� ����� �������� ����� ������ ����� ��� �����ǡ� ���
�������� ����� ��� ���� ����� ��������� ���� ���� �� ����Ǧ�����
�������Ǥ� ��� ���� ��� ���� ����� ��������������� ȋ����� ���
������ǡ� ����� ������ǡ� ���������������� ����������ǡ�
���������������ǡ�����������Ȍ� ������� ����� �������������
����������������������������������������ǡ����������������
������� ��� ���������� �������� ������� ���� ��������
����������������������������������������Ǥ�������������
������������ �������� ���������� �������� ��������ǡ� ��� ���
���������� ����� ��� ����� ����� ���������� ��� ������������
��������������������������������������������ǡ�����������
��������� ������ ������ ��� ���������� �������� ���� �������
�����������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������
����� ������� ��� �������� ���Ǥ� ������ �� ���� ���� ��� ��� ��
��������������������������������������������������������
���������������������������������Ǧ������������ǡ���������
������������������������������������������ǡ� �������������
��������������������������������������������������Ǥ����
������������������������������ǡ��������������������������
���������������������Ǧ����������������� �������������������
���������������������������������Ǥ�
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������������ǡ���������������������������������������
������������������������������������� ����Ǧ������������Ǥ�
��� �������� �� ������ �� ����� ������� ���� ��� ���������
�������� �������� ����� ���������� ���� ���������ǡ� ����
�������� ����� ������� ������� ������� �������������Ǥ� ����
������ ��������� ����� ���� �������� ȋ����� ��� �������ǡ�
����������ǡ� ��� ����������� ��������� ����� ��������� ���Ȍ�
���� ��������� ȋ����� ��� ������� ���� �������� ��� �������
���� ������Ȍ� ��� ��������� ��������Ǥ� �� ������ �� ��������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
����� ��� ���� ����� �������� ��������� ������ �������� ��
��������� ������ ��� ������� ������ǡ� ���� ��� ���������
����������������������������������������Ǥ������������
��� �������� ���Ǧ� ������� �������� ����� ����������� ���
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������Ǥ�
�������� ��������� �������������� ��� ���� �����������
���������� ���� ������ �������Ǥ� ���������� �������� ���
����������������������������������������������ǡ���������
������������������������������ ��������������������� �����
�����������������������������������������Ǥ������������
�������� ���� ������ ����� ����� ������������ ��� �����
��������� ��� ���� ���������Ǥ� ����� ������ ��������� ���
��������� ������ ��������� ��� ������ ��������� ������� ��� ��
�������� ����� ��� ��� ����������� ����� ������� ��� ���
������������Ǥ��������������������������������������������
�������� ����������� ��������ǡ� ������������ ����� ����
������ ������������ ��� ���� ������ ���� �������������� ���
��������������ǡ�����������������������������������������
��������������� ����������� ȋ���������� ������������������Ȍ�
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����������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
��������������������������������������ǯ����������������ǡ�
��� ��������� ��������� �������� ��� ��� ��������������
����� ��� ���� ������ ��������Ǥ� ��������� ������ �� �����
������������ ��� ����� ������ ��� �� ������ǡ� ���� ���������
�������� ����� ����� ������� �������������� ������ �����
������ �� ������� ����� ����������ǡ� ���� ������ ���������
����������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�
���������ǡ� ��������� ������� ��� ���� �����������
��������������� ���� ��������� ����� �������Ǥ� �����
��������� ����� ����� ���������� ������ ���� ���
������������ ��������� ����� ��������� ��� ���������
������������� ���� ����� ���������� ���������� ���� ���������
������Ǥ�����������������������������ǡ��������������ǡ�����
������������������������������������Ǥ�����������������
������� �������ǡ� �������� ���� ��� ��������� ���� ��������ǡ�
���� ���� ����� ��������� ������������� ���� ������������
����� ����������� ��� ����������� ����� ��� ����� ������Ǥ� ��
�������� ���� ������ ���� �������� ����������� ������� �������
���������������������������������������������������������
�����������������������������ǡ��������������������������
�������������������������������������Ǥ�
��� ��������� ����������� ��������� ����� ��������� ���
���� �� ����������� ������� ������ ����� ���ǡ� ���� ����� ����
����� �������� �������� ������� ��������Ǥ� �� ����� ������ �����
����������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������
��� �������� ��� �������� �������� ��� ������ ����� �����������
������� ȋ����� ��� ������� ����Ǧ������ ������� ������� �����
�������������������������������ȌǤ���������������������
�����������������������������������������������������������
������� ����� ��� ������ǡ� ������ �������� ��� ������� ���
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����������� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ��� ��������
�������Ǥ� �� ���� ��� ������ ���� ��������� �����������
��������������� �� ��������� �� ������ǡ� �������� ���
�����������������������������������������ǡ� ���������������
������� ����� ������������ ��������� ��������������� ����
���ȋ��������������������������������������ǡ�������������Ǧ
������ȌǤ� 	��� ��������� ������ ��������� ����� ����� �����
����������� ��� ��������� ��������Ǣ� ��� �� �������� ������
������ ���� ����� �������������ǡ� �� ������ ����� ������
����������������������������������������Ǥ�
������ ������� ��� ��������� ������� ����� ��� ���������� ����
������������������������� ������Ǥ�������������� ����������
�������� ������� ���� ��������� ��� ����� �������� ��������ǡ�
������ ��������� ��������� ������ ��������� ����� �������
����� ���� ȋ��� ��������Ȍǡ� ���� ����� ���� ����� ������ ���
���������� �������� ���� �������� ������� ȋ����� ���
���������������� ������ǡ� �����ǡ� ��������Ǧ������ ��� �����
������ ������ ��� �������Ȍǡ� ���� ���� ����� ������ ����
�����������������������������������������ȋ�����������ȌǤ�
����� �����ǡ� ���� �������ǡ� ����� �� �������� �������� �����
���������� ���� ����� ����� ���������� �������� ���� �����
���� ������� ����������� ��� ��� ������� ���� �� �����
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�������� ���� ����� �������� ��� ��������� ����� ������
��������ǡ� ���� �� �������� ����� ���� ������� ���� ������
������� ��� ���� ����� ����� ��������� ��� ���� ���� ����
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���� ������ ���� �� �������� ��� ���� ����������� ��� �����
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������ǡ� ��� ������ ��� ���� ������Ǥ� ���� ���� ����� �����
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����Ǥ� ���� ������ ����� ���� �������� ����� �������� ���
�������� ������ �������� ������������ ��� ������������
���������������������������������������������������Ǥ�����
����� ���� ���� ��� ���� ���� �������� ������������ ��� ��� ������
��������������������������������������������������������
����������ǡ� �������� ���� ��������� ��������� �������
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����������� ���� ������ ������ ������ �������������� ���
��������� ������ǡ� ���� ����� ������ ��� ������� ���������Ǥ�
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����� ����� ����� ���������� ����� �������ǡ� ���� ���� ������
���� ��������� ��������� ���� ��� ����� ������Ǥ� �����
��������� ����� ����� ������� ������� ������ ���
�������������� �������� ��������� ����� ��� ���������
������ǡ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������� ������� ��� ��������� ������� ����� �������� ���
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�������� ������ ����������ǡ� ��������� ������� ������ �����
��������� ���������� ����� ��������� ������� ������� ��� ���
����������� ��� ����������� ������������������� �������ǡ����
�����������������������������������������������������������
��������� ������Ǥ� ���� ������ ���Ǧ��������� �������
�������������� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����
�������������� ��� ����� ��� �������ǡ� ���� ������� ���
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1.5 Self Accommodation  
Self Accommodation  
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������������ǡ� ������ ��� ������������ ������������ ����
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�������������� ���� ����������� ��������Ǥ� ��� �� ���Ǧ
�������������������������������������ǡ������������������
����� ������ ����������� ��� ����������� �� ����������� ����
��������� ����������� ��� ����� ���� ����� ���� �� ���������
������ǡ� ����� ����� ���� ������� ���� ���������� ����
�������������������������������������������Ǥ�
������� ��� ���� �������� ��� ���� ���ǡ� ����� ��� ����� ����
����� �������� ��� �� ����� ��������� ���������Ǥ� ����� ����
������ ��� ��� �������ǡ� ���� ����� ����� ����� ��������� �����
������������� ���� ���� ������ ������ ����������� ���� ����
������������������������������������������������������
������������� ���� ����Ǥ� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ��
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�������������������������Ǥ�
���������ǡ� ������ ������� �������� �� �������� ����������
���������������������ǡ�����������������������������������
���������������������Ǥ�
������ ������ ������ǡ� ���� ���ǯ�� ������������ ����� ��
������������ ������ ���� ��� ����������� �������� ����� ����
����Ǥ� �������� ����������ǡ� ������ �� ������� ���� ���������
���� ��� ��� ����������� ������ǡ� ���� ���� ������� ����� ��� ���
�����������������������������������������Ǥ�
��������� ����� ���� ������ ��� ������ ��� ������������Ǥ� ������
���������������������������������ǡ���ǯ����������������������
������ ����� ���� ����� ��� ������ ��� ��������� ��������ǡ�
�������������������������������������������������������
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�������� �����������ǡ� �������� �� ���� ������� ���
������������� ������� ��� ����� ��� ����� ��������
�����������������������������������������������������
���������������������Ǧ�����Ǥ�
������������������������������������������������������
����� ����������ǡ� ���� ���� ��������� ���� �����
�������������� ���� ����� ���� ���Ǥ� ��ǯ�� ����� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������ǡ�������������������
������� ����� �������� ���� ��������� ���� ��������� ��� �����
����������Ǥ���������������������������������������������
���� ��������� �������ǡ� �� ���� �� ���������� ����� ������� ����
��������ǡ� ������� ����� ��� ����������� ������������ǡ� ���
����������ǡ� ��� ������� ���������Ǥ� �� �������� �� ������ ���
���������� ����������� ��� ����� ��� ����� �� ������� ���
�������������������������������������������������������
����������Ǥ�
	��� ����� ������� ���� ������������� ������ǡ� ��� ������� ���
������� ��� ��������� ������ǡ� ���� ��� ��������� ����� ���
������Ǥ� �� �������� ��������� ����������� ����� �����������
����������������� �����ǡ����� �������� ������������������
����� ���� ������� ��������������� ����� ������ �������Ǥ� ���
���������������������������������������������������������
���������ǡ���������������ǡ����������������������������������
��������ǡ������������������������������������������Ǥ�
����� �������� ��� ��������������� �������������� ���������
��������� ������ǡ� �� ����������������������������������
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��� ������� ���� �������� ���� ���� �� ������� ������� ����
�������������Ǥ������ �� ������ �������� ���� �����������
���������������ǡ� �� ���� �����ǡ� ǲ��� ������ ������������
�����������������������������������ǫǳ����������������
�����������������������������������������������������
��Ǥ� �� ����� �� �������� ����������� ���� �����ǡ� �������ǡ� ����
����� ��� ������ ����� ���� �����ǡ� ������� ��� ����������
�������������������������������ǡ���������������������������
������������������������ ��� �������������������������
������� ��� ����ǡ� ������ ������ ��� ������ ���� ����
����������Ǥ�
������ǯ������������������������������������������������ǡ�
������ ��������� ����� ��� ���� ������ ������� ���� ������� ���
������ ���������� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ����� �����
���������������Ǥ���������������ǡ����������������������
������������������� ����� ����������� ������ǯ������� ���
����� �� ����������ǡ� �� ���� ���� ����� �� �����
�������������� ���� ���������� ��� ����Ǥ� ���������ǡ�
����ǯ��������������Ǥ���������������ǡ�������������������������
�����������ǡ����������������������������������������������
�������ǡ� ���� ������� �� ����� ����������� ���� ��������
������Ǥ���������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������
��������������� ����� �� ��������� ��� �� ������ ��������ǡ�
����ǯ��� ���� �������� ��� ���� ���� �������Ǥ� ����� ������
������������������������� ������������� ���������� �������
�������������������������������Ǥ��������������������������
���������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������
������� ��� ����� ����� ��� ������������� ������������
������� ���� ������ ���� �������� ���������������
ȋ����������������������������������ǡ�������������Ȍ�������
������ ������� ����� ������� ��� ������ ��� �������� ������
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������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��
����� ��� ����Ǧ�������������� ���� ��������� ���� ���
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����� �������� ��������������� ���� ���� ���� �������
������ ����������� ����� ������ �������� ��� �������ǡ�
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�������������Ǥ� �� ����� ���������������������� �������
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������ �������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ������ ���
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x ���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
�������� ����� ��������� ������ ����Ǥ� ������� ��������
����������ǡ����������ǡ����������������������������������
����� ��������� ��������������� ���������������������������
������������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������Ȅ��������������
���� ������������ ��� ����� ������� ������ �����
�����Ȅ���� ���������� ������� ���� ����
�����������������������������������������Ǥ�

x �� ����� ������� �������� ������ ��������� ��������
��������� ��� ����� ��� ����� ��������� �������������� ����
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���� ��� ������������������� �������������������������Ǥ�
��������� ��������� ��� ���� ����������� ������� ������ ��
�����������������ǡ����������������ǡ������������������
����� �������� ��� �������� �������������� �����
�������������������Ǥ�����������������������������������
��� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���������� ��� ����������
���������������������������������������������Ǥ�

x ��������� �������� �������� �������������� ���� ����
��������������� ��������� ����� ������ǡ� ����� ��� ��������
������������������������Ǥ������������������������������
���� ��� ����� ��� ����� �� ���������� ��� ����������
�������� ���� �������� ���������� �������� ��� �������
���������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������������
������������������Ǥ�

x ���������������������������� ����������������������
��� ������������������������������������������������
������������� ��� �������ǡ� ���������� ���������ǡ�
���������Ǥ�������������������������������������������
�������������� ���� �������������� ��� ���� ����������
����� ���� ���� ���Ǧ��� �������� ������ ����������� ����
������� ���� ������ ����������� ��� ���� ������������� ���
������������������������������������Ǥ��������������
�� ���Ǧ��� ���������� ������ ����������� ���� ������ ���
����Ǧ��� ����������Ǥ� ��� ��� �������ǡ� �� ��� ����������
���������������������������������������������������
���� ����� ����� ����� ���� �������������� ������ ����Ǥ�



� �������������� Ͷ͵�

 

����� �� ������� ��������� ��������������� ���� ���
��������ǯ��������������������������������������������
���������Ǥ�

x ������ �������� ��������� ��� ���� ����������� ������� ����
����� �� ����� ����������Ǥ� �������� ��� ����� ��� �������
���������������������������Ǥ��������������������������
���� ��������� ��������ǯ� ������������� ��� ����� ���
������Ǥ� ���� ��� ���� ����� ������������� ��������� ����
����� ������ ������ ��������� ������������������ ��������
���������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������
������ ��������ǡ� ��������ǡ���������Ǧ������Ǥ�����������
�������� �������������� �������������� ������������������
��� ������ ������������ ���� ��� ���������� ��� ����������
�������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������
��� ����� ���������Ǥ������ ������������ǡ� ����������� ����
�����������������������������ǡ�������������������� ���
������� ����� ������ �������Ǥ� ����� ��� ����� ���� ��� ���
��������������������������������������������������
��������Ǥ� ��� ��� ��� ���ǡ� ���� ��� ���� �������� �����������
�������� �� ������� ���� ���� ���Ǥ� ��������� �������
����������� ����Ǥ� ����� ��� ����������� ���������� �����
�������������������������������Ǥ�

�������� ������� ���� �������� ����� ��� �������������
�������� ��� ��� ���������� ������� ��������� ����� �����
����������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������������������������
����� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� �������ǡ� ��� ���ǡ�
�������������Ǥ� ��� ������ǡ� ��� ���� ����� ����� ��� ��������
�������������������������������������������������������
�������Ǥ������������ǡ� ����������� ���� �������������� ��� ����
������������� ������ǡ� ����� ��������� ����� ����������
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��������������� �������� ������ ����������� ������� ����
����������������������������������������Ǥ�	�������������
�����������������������������������Ǥ��
����� ����������� ���� ������������� ������������ �����
����������ǣ�
x ��� ����� ����� ��� ������� ����� ����������Ǥ� �����

���������� ����� �������ǡ� ���� ������� ������ ��������
���������������Ǥ����������������������������������
����������������������������������������������������
����������������ǡ������������ǡ������������������������
������������������������������������������������������
����������� ���� ���� ����� ������ ���������� ����
�������� �������Ǥ� �� ���������� ���� ���� �� �����
����������� ��� �� �������� ���� ���� ��� ��������� ����
������������� ��������������� ������ ��������� ��������
�������������������������������������������������������
����������� ������������ ���� ������ ��� �������� ��� ������
�����Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ��� ������ ��������� ������� ����������������� �����
���Ǥ�

x ������ ����������� ����� ������ ���� ������������� ����� ��
����������������������������������ǡ�������������������
���� ������ ���� ������ ���� ����������� ������� ������
������� ������ ��� ����� ������ ��������� ���� ����
������������ ����Ǥ� ����� ��� ���������� �������� ��� ����
���������� ������� ����� ���������� ��� ������ ���� ����
�����������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�

x ��� ���� �������������� ������������� ��������� �������
��� ������ ������ �����Ǧ���Ǧ������� ����� ��� ���������
���� ������ �� ����Ǧ����� �������� ��� ������� ����� ���



� �������������� Ͷͷ�

 

��������� ���� ��������������������ǡ� ��� ����������Ǥ������
���� �������� ������ ���� ����� ���� �������� ��� ����� ��
�������� �������������� ������������ ����� ��������� ���
�������Ǥ�

x ����� ��� ���� ������� ����� ����� ��������� ��� �����
�������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�	������������������
��� ���� ������� ���������� ��� ������ ����� ������ ���
��������� ��� ������Ǥ� �� ����� ���ǡ� ��� ����ǡ� ��� �����
���������� ��� �� ���������� ����� ������� ������� ��� ��
����� ��� ��� ����������� ����������� ���� ���Ǥ� �����
����������� ���� ������ ��� �������� �������� ��� ��
���������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������
���� ���� ��������� ���� ���� ���� ��� ������ ��������������
������ ��� ��������� ������������� ���������� ��� �����
������Ǥ�

x ���� ����� ���������� ������� ��� ������� �� ���������
����������� ����� �� ���������� ��� ���� ����������
�������������� ����� ���� ���� ��������� ��� ������ �����Ǥ�
���� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���������� ������ �����
��������������� ���������� ���� ��������� ������ ������
����������������������������Ǥ��������������������������
������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������
��������Ǥ� ���� ���������� ������ ��� ����� ����
������������� ������� �������� ����� ���� ����������
����Ǧ��Ǧ����Ǥ�

x ��������� ������� ��� ������������ ����� �� ����������
��� ����� ������ ����� ��������� ������������� ���� �����
������� ��������� ������Ǥ� ����� ���� ��������� ��� �����
���� �������� ������ ���� ��� ������ ���� ��������� ��� �����
��������Ǥ� ����� ��� ���� ���� ������� ��� ����� ����� ���
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�����������ǡ� ���� ����� ����� ���� ���������� ����� ���
������ ������ ����������������� ���������Ǥ���� ����� ���
���������������������� ��������������������� ���� ����
���������������������������������������Ǥ�

x ������������� ����� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ���
��������������������Ǥ�	����������ǡ��������������������
������� ��������� �������� ��������� ��� ����������
����� ��� �� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ��� ����
������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������
������������� ����������� ����� ����Ǥ� ������
������������ ����� �������� �������Ǥ� ���������
�������������� ��� �������������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�������������� ��� ���� �������� ���������� ��� �����
����������� ����� ����� ������ ���� ����� �������� �����
�����������������������������Ǥ�

x ��� ��������� ��� ���������Ǥ� �������� ���� ������� ����
���� ��������������� ���� ������Ǥ� ������ǡ� �������ǡ�
����� �� ������� ��� ���� �������� ������ �� �������� �����
�������Ǥ� ���������ǡ� ��� ������������ ����� ������ ����
��������������������� ����ǡ����������������������������
����������������������������������������������Ǥ�

x 	������ǡ� ������������ ������ ���� ���������Ǥ� ���������
���� ���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���
������������������������������������������������Ǥ� ���
���� ����� ��� ��� ��� ����������� ��� ������ �������� ���
����� ����� �������ǡ� ��� ��ǣ� ������ �������� ��� ����
����������� ��� �������� ����� ����� ���� ����� ����� ����
������������������������������Ǥ�
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������������������������������������������������Ǥ�
������ ��� ������� ��� ���������� ���� ����� ����� ����
��������������Ǥ��������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
��� ���� ����� �����ǡ� �������������� ����� ������ ����
������������� ����� ���� �������� ����������� ����� ���� �����
���������������������������������������������������Ǥ�
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1.6 Sensory Regulation 
Sensory Regulation 

Alexander Eveleth 

����� ���� ������� �����������ǡ� ������ ��� �������� �����
������� ���� ��� �� ���� ��� ����������� ���� �������������
�������Ǥ�����������������������������Ȅ����������������
����������������������ǯ��������������������Ǧ�����������
������ǡ������������ǯ���������������������������������
���������Ǥ����������Ǧ����������������������������������
������� ���� �������Ǥ� ���� ����� ������ ���ǯ�� ��������
������ ������ ������ ������ ����� ������� ���� ��������������
��������Ǥ������� �����ǡ� ����� ����� �����������ǡ� ��������
����� ��������� ��� �� ������ �����Ȅ� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������
��� ��������� ���Ǥ� �������� ���� ����Ǥ� �� ���� ��� ��������
����������������������������ǡ������������������������ǡ������
������ ������� ��� ������� ����� ������ ������ ����� ����� ���
�������������Ǥ����������������������������������������������
������ ����� ���� ����������Ȅ������ǡ� ������ ���� �������
������ǡ� ��������� ������ǡ� ��������������ǡ� ���ǤȄ����� ����
��������� ����������� ����� ���� ������ ��� ����� ������ �����
�����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǯ�������������
������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������ǡ����������������������������������
����������ǡ� ������� ��������� ��� ��� ����� �������ǡ� ��� ���
��������� ���� ������ �������� ������ ���� ��������Ǥ� ��� ��
����Ǧ����� ������ ������ ������ ���� ������ǡ� ���������
�������� ����� ����� ����� ��� ����Ǥ� ���� ���ǯ�� ����� ���
��������� ����� ���� ������ ������ ����� ����� �������������
������Ȅ���� ����� ����� ��� �������� ����� ����������Ǥ�
����� ������� ����� ��� ���� ������� ������ ���� ���� ���� ���



ͷͲ� ������������������� �

 

����������Ǥ������������������������������������ǡ� �������
������ ��� �������� ������ ����� ������ ���� ���Ǥ� ����� ����
��������������������� ���ǡ� ���������������� ��� ������������
ȋ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ȍǡ�����������
������� ����� ���� �����������Ǥ� ���� ���� ����� ���������
������������ ����� ����Ȅ����������ǡ� �� ������ ����� ����
��������� ��� ����� �� ������ ������ ��� ��� ��� �� ������ ������
������������������������������������������������Ǥ���������
�������ǡ� ����Ǥ� ��� ��������ǯ�ǡ� ���ǯ�� ������ ��Ǥ� ��� �������ǯ��
�������������������������ǡ��������������������������Ǥ�
����ǯ�� ���������� ��� ��������ǣ� ��� ���� ����� ����
����������ǡ� ����������� ����� ������ǡ� ������������ ������
��������� ���� ��� ���� ��������� ��� ������ ��ǡ� ��� ��� ���ǯ���
�������� ������ ������� ������� ���� ������� ��������
�������ǡ� ��������� ���� ��� ������������� ������
�������������Ǥ�
������ǯ����������������������ǡ������ǯ����������������������
�������� �������� ������ ���� �������� ������ ����� �����
���������Ǥ������������������������ǲ����������ǳ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�
���� ����� �����ǡ� ���� ������ ����� ��������Ǥ� ����
�������ǯ������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������������
���������Ǥ� ��� �������� ��� �������� �� �������ǡ� ���� ������
����� �������������� ���� ��������������Ǥ� ���� ����������� ���
�����������������ǡ����ǯ����������������ǡ�������������ȋ�����
������ ��� ���� ��� ��������� ������� ��������� ��������
����Ǧ�����ǡ�������������������������������������������
�������ȌǤ�
��� ���� �������� ��������Ȅ���ǯ�� ���� ����� �������� �����
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1.7 Better Living through Prosthetic Brain Parts 
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2. Housing 
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1.1 Independent Campus Living 
Independent Campus Living 
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1.9 Autism & Independent Living in College 
Autism & Independent Living in College  

Leah Jane Grantham  
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3. Health and Safety 
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1.11 Mental Health 
Mental Health  

Leah Jane Grantham   
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����������ǡ� ������ �������� ����� �������ǡ� ������� �����
�������ǡ� ���� �� ���������� ��� ������ ������Ǥ� ��� �� ������ ���
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����������� ����� ����� ������ǡ� ���������� �� 
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���������������������������������������Ǥ� ��������������
�����������ǲ��������ǳ� �������������������ǡ�������������
���������������������������������������������Ǥ�
����� ��������������� ����������ǡ� ����������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������
������������������������������Ǣ��ǯ�����������������������
������� ����� ������� ����� ����� ������� ��� ��� ���� ����
�������Ǥ������������������������������������������������
��ǡ� ���� ������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������ǡ���������
������ ��� ��������� ������ ������� ��� ��� �����
���������������� ������������ ����� ����� �� ����
��������������������������Ǥ�
��������������������������� ������������������������������
�����������������������ǡ��������������������������ǡ�������
����� ��� ��� ����Ǧ�������� �����������Ǥ� ����� ����� ����
����������ǡ� �� ������ ��������� ����� ������ �������ǡ� ��� ����
������������ ������ �������� ����� �������� ����� ��� ����� ��
������������������� ����� �������Ǥ��������� �����������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������ ���� ����� ���������
����������������������������������������Ǥ�����������������
��� ����� ���� ����� ���� �������� ����ǡ� ���� �����
���������������������Ǥ�
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�� �������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ������� ���� ����������ǯ��
�������������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������
����������������������������Ǥ�	������������������ǯ���������
�������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
������������ ����������� �������� �������� ���� ����� ������ǡ� ��
������ ����������� ���� ���� ��� ����������� ���������Ǥ� ���
��� ����ǡ� ����� ������� ���� ��� ��� ���� ����� ������Ǥ� ���
�������������������������ǡ�����ǡ�����������������������
��� ������� ������ ����� ��� ���� �����Ǥ� �� ����� ����� ���� �������
����������������������������������������������������Ǥ�
���������� ������ǡ���������� ������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǡ�����������ǡ������
��������ǡ� �������� ��� ���� ���� ����������ǯ�� �����������
�������Ǥ� �������ǡ� ��� ��� �������ǯ�� ����������ǡ� ������
���� �� ǲ����� ����������ǳ� �������� �������� ��� ���������
����� ���������������Ǥ���������������������������������
������ ������������ ����������� ��� ���� ����� ����� �������
�������� ��� ������ǡ� �������� ���� �������� ����� �����������
�����������������������������������������������������
������ ��� ��� ������������� ������Ǥ� ��������� ��� ���ǡ� ���
�������� ���� ������� ��� ����� �� �������� ��������� ��� �����
�������������������������Ǥ���ǯ����������ǡ�����������������
����������������������������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������
������ǡ���ǯ�������������������������������������Ǥ�
�����ǡ� ��� ����������� ����� ���� ���� ����� ������� ���
��������� �� �����������Ǥ� �������������ǡ� ����������ǡ�
������ǡ��������������������������������������������������
��� ������ ���� ��������� ������� ��� ʹͲ���������� ��������
��������� ���Ǥ� ��� ��� ����ǡ� �������� ���� ���� ��
������������������������������������� ����������������
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���� ��������� ��ǡ� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ��� �������
������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������ǯ��������������������������ǡ�����
���� �������������������������������������������� ��������
����� �������� ��� ���� ������ �� ���� ������Ǥ� �� ���� ����
����������� ���� �������� ������ ������� ��� ����� �� ������
������������������������������������������������������
����������ǯ�����������Ǥ�
�� ����� �������Ǥ� ������������� ���������ǡ����� ������ ��������
��� ����� ������� ������� ������� ����Ǥ� ������ �� ������ ����
�������� ��� �������� ��������� ���ǡ� �� ������ ���������� �����
����������������������������������ǡ��������������������
����� ����� �������� ����ǡ� ���� ���� �������� ��� ������
ǲ����ǳǡ� ǲ�������������ǳ� ���� ǲ��������ǳǤ� ��� ���� ���� ������
����������������������������������������������ǡ���������������
�������ǡ� ������� �������� �� ������ǡ� ��� �������� ���������
���������������������������������������ǡ���������������
�� ���������� ���� �������������������� ���� ������� ��� ����
���������Ǥ�����������������������������������������������
����� ���� ������� ������Ǥ� ���� ���������� ������ ���
��������������������������������������������������������
����ǡ� ��� ��������� ����������� ������������� ����� ��ǡ����
��Ǥ�
���� ������ �� ����ǡ� ���� ��������� ������� ����ǯ�� ��� ����Ǥ� ��
��������������������������������������������������������
���Ǥ� �� ������ ����������� ���� ������� ��������� ��� ������
����������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ��� ������������ ����� ����� ���
���������ǡ� ��� ���� ������������ �������� ������ ������Ǥ� ����
������������ ������ ������ �������� ���ǯ������� ������ ���
����ǡ� ��� ���� ����� ����� �������� ���� ������� ������ǡ� ����
���� ������ ���� ��� ����������� ���� ������� ��� ��������� ��
���� ������� ��� ��������ǡ� �������� ���� ����� ���
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����������������� ���������� ��������Ǥ���������� ����������
��� ����Ǥ� ���ǡ� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ��������� �����
������ǡ� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ���
����������� ���� ������� ����� ���� ����������Ǥ� �� ����� ��
���� ���������� ���ǡ� ���� ���� ����������� ����� ���������
������ǡ�����������������������������������������������
�������� ������ ����� ��������� ��� ��� ��� ����ǡ� ����
�������� ��� ��������� ��� ����������� ������ ���������� ���
���������������ǯ��������������������Ǥ�
����������ǡ��������ǡ������������������������ǡ����������������
������� ����� ���� �������� ��� ������� ������� ������� ����
��������Ǥ� ����� ��� �����������Ǥ� ���� ��� ���� ��������
��������ǡ������������������������������������������ǡ������
������ǡ� ��� �������� ������������ǡ� ����������� ���� ����
�������������������������� ����� ������������ǡ� �����
������� ������� ���� ����������� ������� ��������� ������
������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ���������� ���� ���Ǥ� �������� �������
������������������������ǡ������ ���� ���������� �����������
������������ ������� ������� �������� ���� ��� ��������
��������� ������������� ���� �����Ǥ�
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1.12 Safety 
Safety 

Samantha April Davis 

�ǡ� ����� ����� ������ ��������� ������ǡ� ����� �����������
����������������������������Ǥ�����������������������������
��������Ǥ� �������������� ���� ����� ����� �������Ǥ� ��� ����
������� ���������� ��� ����� ����� ���� ���� ��� �����Ǥ�
�������������������� �������������� ����������� �� ����� �����
���������������������������������������������������������Ǥ�
������������������ ��� ���� ������� ��� ����� ������ ��� ��Ǥ� ��
�������������������������������Ǥ�
������� ������������������ ����� ���������� ������������ ��
����� ����� ��� �������� ��Ǥ� �� ���� ��� ������ ��������Ȅ���
������������� �����������Ȅ���ǡ��������ǡ� ������������� ���
������������������� ��������� ����� ������������������ ����Ǥ�
��������������������������������ǣ�
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������ǡ��������������������������������������������Ǥ���
����� ����� ��� ���������� ���������� ��� ����� �����
��������� ����� �� ����� �������� ����� �� ������������� �����
��������������������������������������Ǥ�
�� ������ ���� ������� ������ ������� ������� ����ǡ�
����������� ����� ����� ���� ������ ������� ����� ����� ����
����������Ǥ�
������� ���� ������ ������� �������� ����� ������� ������ ���
�������ǡ� ����� ��� ������������������� ����������������Ǥ� ���
�������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�
�� ������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
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���� ��� ���� �������� ������ ������ ������ǡ� ���� ��ǡ� ���
���������� ����� ��������������������������������������Ǥ�
����� ���� ���� ����� ��� ������ �������� ���� ���������
������� �������� ���� ������ ���������ǡ� ��������� �����
���������� ���� ��ǡ� ���� ��� ������������� ���� ������������Ǥ�
������� ����� ��� ������������ ������ �� ����� �������
��������������������������������������������������������
����������Ǥ� ��������� ������ ����� �� ����� ���������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�
�� ����� ��� ����� ������ ���� ������� ��� �� ����������� ���
���������� �������� �� ������� ��� �� ����� ������� ��� ���Ǥ�
����������������������������������������������������������
������ ���ǯ�� ����� ���� ����������� ������������ ��������
������������ ������ �� ������� ��������������������� ����
������������������� ��������� �������������������� ��
����� ���� ����� �������� ��� ����� ������ ���� ������� ����
���������������Ǥ�����ǡ������������������������������������
��������������Ǥ�
	������ǡ� �� ����������� ����� ����������� ��� �� ����Ǥ� �� �����
������ �������� ����� ��� �� ����� ������ ����� ���� ����������ǡ�
���������ǡ� ���� ��������Ǥ� ����������� ����� ���� ����
�����Ǥ� ����������� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ������
��������������Ǥ�
�������������������� ���������ǣ��������� ��������������ǡ�
���������������������������������������������Ǥ�
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4. Advocacy 
1.13 Advocacy  

Advocacy  
Leah Jane Grantham 

����� �� ������ ����� ��� �������ǡ� ������������� ��� ���������
����������������������ǡ�ǲ�������������ǳǤ�����������������
������ ����� ��� ��� ����Ǣ� �� ���� ���������� ��� �� �����ǡ�
������ ����� ���������� ��� �������� ��� ������ �������ǡ�
���������� ��� �� ��������� ����Ǧ�������ǡ� ���� ��� ����� ��
�����������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������������������
��������ǡ� �������ǡ� ���� ���������ǡ� ���� �� ������� ���
���������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ǡ���������������������
��� ����������� ������ �������ǡ� ���� ���� ������� ����� ��
������������������ǡ���������������������������������������
��������������������������Princess Mononoke ��������
���� ���������� ��Ǥ� ��� �� ������� ��� ��������� ���������ǡ� ��
������������������������������������������ǡ���������
�������������������������������������������������������
��ǡ�������������������������������Ǥ�������������������
���� ��������� ������� ����� ��� ��ǡ� ����� ��� ��������ǡ�
������������� ����ǡ� ���������ǡ� ���� ������ �����
���������Ǥ� ����������� ������ǡ� �� ������ ����� ��������� ����
��������ǡ� ���� ��������� ��� �� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��
������������Ǧ���ǡ������������ ������������������� �������
���������������Ǥ�
�����������������������������ǡ�������������������������
�������� ��� ����ǣ� ������ ������� ���� ������ ����ǯ�� The 
Other Japan: Voices from Beyond the�MainstreamǤ��������
���������������������������������������������������������
����ǡ� ���� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ������ �����������
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������ ��� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ��� �������ǡ� ���
����������� ��������������������������Ǥ��������������� ����
�������� ��� ������������������ ��������������ǡ� ���������
���������ǡ� ���� ���� ���������� ��� ����������� ����������
����� ���� ��������� ����� ��������� ��� ���� ��� ��� ������
�������ǯ�� ���������Ǥ� �� �������� ������� ��� ��� �������ǡ�
������� ��� ���� ���� ����� ���� ����������� �� ���� ������
�������������� ��������� ��Ǥ� ��������� ����������� �����Our 
Land Was A Forest: An Ainu Memoirǡ� ���� Multiethnic 
Japan������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
���� �������������ǣ� ����������� ���� ������������ ��������
�������� ��� ������������ ������ǡ� �� ������� ������
�������������� ������������ ���� �������� ���� ���� ����
��������ǡ� ���� ������ ���Ǥ� �� ��������� ����� ����� ���
������Ǥ� ��� ������ ��� �� ����� ����� ����� ������� �� ������
����������������������������������������Ǥ���������������
��� ������� ��������ǡ� ���� ��������� ���������� ��� ���� ����
��������������� ���������� ���� �������� ������ �����������
��������Ǥ�
����� ��������� ���� ����� ������ �� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������
����� ������������Ǥ� ��� ���� ��� ����� �������� ����� �� ��������
����� ����� ���� ������������� ������� ������ ���� ������ ���
������� ����� ������������� ��� �������Ǥ� �������� ���
������������ ����ǡ� �����ǡ� �����������ǡ� ���� ���������ǡ�
�������� ������������ ������������� ����������� �����������
��� ����� ������ ������ ��� ���� �������ǡ� ��� ����� ��� �����
�������Ǥ�����������������������������������������������
��� �� ������ ����� ������ǡ� �� ������ ��������� ���� ���� �����
��������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������ǡ�����������
����� ��������� ������� ��� ����� ������ �������� ������ ���
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���������� ���������� ����� ����� ����� ���� ������� ��� ����
����������Ǥ�ǲ����ǡǳ�����������������ǡ�ǲ������������������
�������� �������� �� ��������� ������� ���� ���� ������� ���
����ǡ�����������ǯ������������������������������������ǡ�
������ �����������ǡ� ������������ǡ� ���� ��������� ���� ���
���ǫǳ�
��� ����� �����ǡ� �� ������ǯ�� ����� ����� ������Ǥ� �� ����
������������� ��������� �������ǡ� ���� �������� ���Ǧ�����ǡ�
������������������ǡ���������������������������������
������������� ��������� ��� �������� ��ǡ� ���� ����� ������
�����������������������������������������������������
������������������������Ǥ��������������������������������
����� ����� �������ǡ� �� ������ ��� �������� ���� ����������
����������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������ǣ������������������
����������� ���� ��������� ������ ������Ǥ� �� ������� ������
���������ǡ� ������ ����� ����� ��� ����� ��� �� ����� �����Ǥ�
��������������������ǡ��������������������������Ǥ��������
��� ���� ���������� ��� ������� ������������ ������ ����
������������� ���� ��������� ��� ������� ����� ������� ���
�������������������������������������Ǥ�
���������������������� �����������������ǡ�������������
��� ����� ����� ������ ȋ��������� ���� ����������� ����
��������� ��� ���� ����������� ��� �������Ȍ� ������� ��� ���
����������������������Ǧ��������������������Ǥ�����������
�� ���� ������ ��� ���� ���������ǡ� �����������ǡ� ���� ������
�����������Ǥ�
���������������������������������������������������������
��� ��������� ������� ��� ������� ��� ��������� ��� �����Ǥ� ����
����� ������ �� ���� ���� ����� ����������� ����������� ������
����� �� ���������� ���������� ��� �� �����Ǧ������� �������
��������ǡ� ���� ��������� ������ ������ ���� ������������ ����
��������� ������ ��� ������ ������� ����� �������� ������
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������������Ǥ� ����������ǡ� �� ������ ��� ����������� ��������
����������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ��� ������ ��� ���� ������������Ǥ� ���
���� ����������ǡ� ���� ����� �������������� ��������� ����
����������������ǡ��������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������ǲ����ǳ�
�������ǡ����ǲ������������ǳ����ǲ�������������ǳ���������Ǥ�
���� ������ ��������������������������������� �������������
����������Ǣ� ����� ������� ����� �������� ��������ǡ� ����� ���
�����������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������
������� �������Ǥ� ���� ��� ��� ��������� �������� ����� ����� ���
��������������������������������������������������������
������ ���������� ��������ǡ� ������ ��������������
ȋ������������ ������Ȍ� ��������ǡ� ���� ����������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�
��ǯ��������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����Ǥ�
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1.14 Ableism Awareness  
Ableism Awareness  

Amanda Vivian 

ǲ���������������������������������
����������������������������������
�����Ǥǳ�
�� Ǧ�����������������

�����ǯ����������������������ǲ����������������ǡǳ����������
������� �� ����� ���� ������ ����� ������� ������Ǥ� �� ���� ���
������� ���ǯ�� ����� ����� ��������� �������� ��� ����� ���
�������������� ��� ���� �������Ǥ� ȋ�������� ������
�����������������������������������������ǤȌ����������ǡ������
�������� �������� ���ǯ�� ������ ��� ���������� �����ǯ��
�������������ǯ������������Ǥ����������������������������
���� ���������Ǥ� ��ǯ�� ����� ��� ����� ���� ����������� ����
������������ ���� ����� ��� ���������� �������� �����������
���ǯ�������������������������������ǡ������������������
������� ��� �������� ��� ���� ��� �����Ǥ� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ �������� ������� �������
������������������Ǥ�
����ǡ�����������������������������ǡ��������������������������
��� ����� �������ǫ� ����������Ǥ� �������� ���������� ����
����������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
What is an Invisible Disability? 
����� ������� ������ ���� ����� ����� ������������� ����
��������������������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������Ǥ�������
������ ���� ����� ����� ������������� ������ ��� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������
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���� ������� ��������������� ����� ������������Ǥ� ����������
���� ����� ����������� ������ ���� ����������ǡ� ���� ���� ����
���������� ��� �������� ���� �������������� �������� ������ǡ�
��������������������������������������ǡ��������������������
��������������Ǥ 
��������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� �����������ǡ��������� ������ �����
����������� ��� ���� ������ ����� ��� �����Ǥ� ���� ��������
���� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ����������� ����� ���������
������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ���� ��������� ������� ����� �����
��������� ��� ���Ǧ��������Ǥ� ���� ����� ����� ����� ���������
�����������������������������������������������������
���Ǧ���������������ǯ�����������������������������������
������ ������� ��� ����� ������� ���Ǥ� ȋ	��� �������ǡ� �� ���� ���
������� ����� ������������ ������ ���� ���������� ���
����������������������ǤȌ�
������������ǡ�������ǡ������������������������ǯ�������������
���� ����������� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ��������ǡ�
��������ǯ���������not ����������������������������������
����� ����� ��� ���Ǧ��������Ǥ� �������� ���������� ����
������������ �������� ����� ���� ������� ���������� ���� ��
�����������������������Ǣ���ǡ���������������������������
������ ������������ ���� ������� ������ ���������ǡ� ��������
���������������������������ǡ�ǲ�����������������������Ǥǳ�
����ǡ� ���� ����������� ��� �������� ������ ��� ������� ������
������ ����� ���������ǡ� ��������ǡ� ���� ������������ ��� ���
��������� ���� �� ������� ��� ����Ǣ� ����� ����� ��� ������Ǧ
����������� ���� ����� ��� ����� ��� �������ǡ� ���� ��������
������������������������������������������������������
������������������Ǥ�
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��������� �������� ��� ������� ����� ����� ��������� �������
�����������������������������������ǡ���ǯ���������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
What about the type of disability that people mean when 
they say “visible disability?” 
�� ���ǯ�������� �������� ������ ���� ������������ ��� ���������
������� ���� ���� ������� ���������� ��� ��������ǡ� ����
����������������������ǯ�������Ǥ���������ǯ��������������
���������Ǥ� �� ������ ������ ����� ��� ����� �����ǡ� ǲ��������
��������ǳ� ��������� ������� ������ ��� ����� ������ ���
��������������������� ����� ǲ������������������ǳ����������
������� ���Ǥ� ���� �� ���� ��� ���� ����ǡ� ����� ��������
������������ �������� ���� ���������� ������ ��ǡ� ������
������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ��������
���� ����� �������� ���� ����� ��� ��� ����ǯ�� ��������� ��� ���
�����ǡ� ��� ���ǯ�� �� �������Ǥ� ��� ������� ����� ������
����������Ȅ���������������������������������������Ȅ����
������� ������������� �������� ���� ���� ��� �������� �����
����� ��������� ��� ������� ��������ǡ� ���� ��� �����
������������������������������� ���������������� ��� ����Ǥ�
����� ���� ����� ��� ����Ǧ������� ���� �� ��������� ��� ������
��������� ��������� ��� ���� ����������� ���� ������ ������ǯ��
��������Ǥ�
What can you do? 
����������������� ������������ ����������ǡ� ��������������
��������������������������������������������������������
��� ���� ������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� ���� �������� ��� �������� ȋ�����
������ ���� ��������� ������ ��������� �������� ����� ��� ���� ��
�����ǡ���������������� ��������������ǯ��������������������
���ȌǤ����ǯ���������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������
������������Ǥ�
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�� ���ǯ�� ��������� ������ ���� ���� ��������� �������� ����
�����ǡ� ������ �� ������������ ����� ���� ������������ ������
����������Ǥ���������������������������������������������
��������������������� �����������������������������ǡ� ���
����� ���� ��� ����Ǥ� ������ ��������� ���� ��� ������� ���
������������� �������� ȋ�������� ������ ����� �� ���������
������� ������ �������� �������� ��� ������ ������ ���������
������Ȍ� ��� ��������� �������� ȋ�������� ������ ����� ���Ǧ
��������������������������������������������ȌǤ��������Ǥ�
Ableism can make you see neutral aspects of yourself as 
character flaws.�
����������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������Ǥ���������
���������������� ���������������������������������� ����� ��
���� ������Ǥ������ �ǯ�� ��������� ������ ���������� �����
�����������������������ǡ� ��� �ǯ��������������ǡ� ���������
���������� ������������������������������������Ǥ���� �ǯ��
�������� ���������ǡ� �� ����� ������ �������� ���� ��������
������������������Ǥ��������������������������ǡ�����������
��� �������ǡ� ���� ���� ����� ����� �ǯ�� ���� �������� ���������
�������ǡ� ��ǯ����������������� ����� �ǯ������������ ������ ���Ǥ�
������������������������������ǡ�������������������������
���� ����� ��� �������� ����� �� ����� ����� ����� ���� ���
��������������������Ǥ�
�� ����� ��� �������� ��� ���� ������� ��� �������������ǡ� ���� ��
�������������������������� ����� ����������������������
������ ��� ������ ������� ȋ����� ������ ��� ������� ������ ��
����ǯ�� ���� ������ǡ� ��� ������ ����������� ���� �����Ȍ� ���
�������������������������������Ǥ����������������������Ǥ�
����� �� ������ ������� ������������ �����ǡ� ��� ��������
������ ����� ���� ��� �� ����Ǥ� �������� ������������ �����
�������� ���� ����� ����� ����� ����� ����������
����������������������Ǥ�
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�������� ����� ����������� ���� �������� ����� �������� ����
ǲ������ǳ� ��ǡ� ��� ����� ���������� ������������� ������
��ǡ� ��������� ������� ���� ��� ������� ��� �� ���� �����
������ ����� ���������Ǥ� ����� �������� ��������ǡ� ������
��������������������ǡ�����������������������������������
������Ǥ������ ������ ������ �������� �������� �� ������ǡ� ��
����������������������������������������������������������
��� �� ������ ��� �������� ����� ���� ����ǯ�� ����� ��� �����
�������� ��ǡ� �������� ��� ��������� ��� ����� ��������
����Ǥ�
���������������������������������������� ��������������
������ ����������ǡ����� ������� ��������������� ������� �������
�������������� ������������ ������� ���� ������������
���Ǣ����� �� ������ ���� ��������������������� ������ ������
���������Ǥ�
����������� ��������������������������������������������
�������� ���� ����� ��������� ���� �������� ��������� ����
�������������� ������������ �� �������������Ǥ� �� ���������
������������ǯ����������ǡ������ǯ��������������������������
����� �������� ������ ���� ����� ����� �� ������ �����
�����������ǡ� ���� ����� ������� ��� ���� ���� ����� ������
�����������������������������������������������������Ǥ�
����� ��� ����� ���� �������� ��� �� ���� ����� �������������
�������� ���� ������� �������Ǥ� �� ����� �� ������� ����
���������� ���ǯ�� �������� ����� ������� ���� ������ǡ� ����
�������� ��� ����� ��� ��������� ����� ���� ���
�������������ǡ� ��� �������������� ������ ������ ����
��������� ��� ����������� ����ǯ�� ������ ��ǡ� ������
���������� ������ ��� ������������ ����� ���� ����Ǥ� ���� ����
��������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������ǯ���������������������������������
������������������Ǥ�
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Ableism can make you act like a cartoon character. 
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������� ����� ���� ������ ��� ������ ��� ������ ���� ������
���������ǡ�����������������������������������������������
�����������Ǧ����������������������ǯ�����������Ǥ�������
��� ���� ����ǡ� ������� ����� ���������� ������ �����������
���������������������Ǧ�������������������������������ǡ����
������� ������� �������Ǧ� ���� ���������� ��� ��� ����� ���
��������� ��� ������� ����� ��� ������� ������������������������
�������������������������Ǥ�
�����ǯ����������������������������������������������Ǥ���ǯ��
��������� �� ������� ������ ������������������ �������� ���
���� ����� ���� ����� �������� ������������ ���� ������� ����
������ ���������� ���� ������������ ���Ǥ� ���� �����ǯ�� ��
����������� �������� ������ ����� ��� �������� ��� ��������
��������ǡ� ���� ��������������� ������� ����� ��� ������������
�������� �������� ��� ������ ����� ���������� ��� ��� ��
�������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������ǡ������������
������� ����� �������� ���������� ������ ����� ��� ����
�������������������������������������������������������
��� ����� ����� ��� ����� ������Ǥ� ��� ������ ������� ����� ����
����������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������������ǡ�
����� �� ������ ����� ����� ������������ ��� ����� ���� ���
������������������������������ǯ��������������������������
��� ���� ������ ���������Ǥ� 	��� ��ǡ� ���� �������� ����������
���������������������������� ����� �����������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������
�������� ����� �� ���ǯ�� ����� ��� ���������� ���� ���
������������ ���� �����������ǡ� ��� ���� ����� ��� ������
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������Ǥ� �� ��������� ����� ������� ����� ��� �������� ����
����������������������Ǥ�
���������������������������������������������ǡ����������
������� ����� ����ǯ��������� ��� ���� ��������� �������������
������ ��� ��������� ��� ������������ ���������������� ������
��������Ǥ��������������������������������������������ǡ����
����������������ǯ�������������Ǥ���������������ǯ������������
�����������������������������ǯ���������������������ǯ���
���������ǡ�����������ǯ������������������������������������
���ǯ���������������������������������������������� ���
��������������Ǥ�
�� ����� ����� ����� ������� ���� ����� �������� ���
ǲ����������ǳ� ���������� ��� �� ����� ������ ���ǡ� ����� ���
����� ����� ������ �������� ������ ����� ������������ �����
�������������� ������������ ��� �������������������� �����
��������� ���� ����� ��� ����� ��� �������Ǥ� ��ǯ�� ������
��������������������������� ����������������������������
����� ���� ���� ������ �� �������� ���������ǡ� ������������
������������������������������������ ����������������
�����������������Ǥ�
Ableism can cause the belief that there’s only one set of 
abilities, feelings, and experiences that a person can have. 
�������������������������������������������������������ǡ�
����������� ��������� ����������� ���� ���������� ��� ���Ǧ
��������Ǥ� 	��� �������ǡ� �� ���� ��� ��������� ����� ��������
��������� ���� ����� ����� ����ǯ��������������� ���� ������
���������� �����������ǡ� ������ǡ� ��� ������ �������� ������
����Ǥ����������������ǯ���������������������������������
�������������� ������ ��������������ǡ��������Ǧ����������
������� ���ǯ�� �������� ����� �������� ������� ���� ��� ������
�������� ���� �������������Ǥ� ����ǡ� ���������� ���Ǧ
���������������� ���� ��� ����� ��������� ������������ ����ǯ���
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�������ǡ� �������� ���� ��������� ������ǯ�� ǲ����� ��������ǳ�
�����ǯ����������ǡ� ��� �������Ǧ���������������ǯ���������ǡ�
����� ������������ ����� ���������������������������������
�������Ǥ�
�������������������������������������������������������
���ǯ�� ����� ���������� ����� ���Ǧ��������� ������� �������
����� ��� ����Ǥ� 	��� �������ǡ� ��� �� ������� ���� ����� �����
�����������������ǡ����Ǧ���������������������� �������
�������ǲ������������ǳ���������������������ǯ�����������
��������ǡ�����������������������������������������������
��������������������Ǥ����Ǧ������������������������������
����� ��������� ��� ���� ���ǯ�� ��� ���������� ����� ��������
������������������������ǡ����������������������������ǯ���
��������������������Ǥ�
����� �������� ��� ������� ����������� ������ �����
���������������������ǡ� ���� ������ ������ ������ ��� �������� �����
����������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������
������Ǥ��������ǯ����������������������������������������
��������ǡ��������������ǡ� ����ǡ����������ǡ����Ǥǡ� ������������
�����Ǥ�
��������������������������������������������������������
������� ������������ ������ ���ǡ� ���� ������ ���� ��� ������
���� ����� ����ǯ��� �����Ǥ� ���� ������ �������ǡ� ������
��������� ����� ����� ����ǡ� ����� ���� ������������� ����� ��
�������������������������������ǡ��������������������������
��� ��� �������� ������Ǥ� ���� ������ ����� ����� ������ �����
����������Ǥ�
��� ������ǡ� ����� �����ǯ�� �����������Ǥ� �����������������
����� ����� ����� ��������� ��� �������� ��� �������� ������ ���
��������ǡ��������������ǡ�����ǡ����������������������Ǥ�����
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�����������������������������������������������ǯ�������
��������������������������������ǯ������������Ǥ�
������� ���������� ������� �����������������������������
������� ��� ����� ��� ������� ���Ǧ��������� ������� ������
����� ����� ������ ������ �����������ǡ� ��������ǡ� ����
���������� ��� ����� ���� ������� ������� ��� �������� ����� �����
���������������������������������������������ǡ����������
������������������ǯ����������������������������������ǯ�����
�� �������� ����ǡ� ����ǯ��� ����� ������ ��� ����������� ����
�����������������Ǥ�������������� ������������������������
������� ���������ǡ� �������� ��� ���� ����� ��� �� �������
��������� ���� ����� ����� ����ǯ��� ����ǡ� �����ǡ� ��� ������ ����
��������� ��� ����� ����� ��� ����� ����� �� ������ �����
�������������������Ǥ�
Ableism can cause the belief in “mental age.” 
����������������� �� ������� ����� ��� ���� �� ������� ��� ��
�������� ���� ������� ����ǡ�����ǡ� �����ǡ� �����ǡ� ���� ����Ǥ� ���
�������� �����ǯ�� ����� ������ ���������� ȋ���� ������
��������� ������� ���ǯ�Ȍǡ� ����� ������ ����� ���� �������
���������������������������������������ǯ���������������
�����������������Ǥ������������������ǡ����������������������
��� ������ ǲ��������ǳ� �������� ����� ����� ����� ���ǡ� ������
������� ����� ������ ����� ���ǯ��� ��������� ���� ���� ��� ���
������� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ���ǯ������� ����� ����
��������������������������ǯ����������������Ǥ�
����������������������������������������������������Ǥ�	���
�������ǡ� ��������� ������� ����� ����� ����������� ���Ȁ���
��������������������ǡ���������������������������������
���������ǲ����������ǳ������������������������������������
���������� ��� ����� ���Ǥ� �� ���ǯ�� ����� ��� ������ �����
��������� ���� ����������� �������� ���� ������ ���� ���
ǲ������ ���� ���� ���ǳ� ��������� ������������� ����� ��� ����ǡ�
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���� ��� ��� ������������ ��� ������ ������ ���� ���������� �����
������� ��� ���� ���� ���������� �������� ��� ���� ����� ��� ����
ǲ�����Ǧ�������ǳ�������������������Ǥ�
Ableism can cause people to treat you badly because they 
sense or have been informed that you are disabled. 
��������ǯ����������������������������������������������
�����������������������ǯ��������������������������Ǥ�����
���������ǡ� ������� ���� ������ ���� ������ ����� ����� do 
������������������������Ǥ��
�����������������������������ǣ�
ͳǤ �������������������ǯ�������������������������������

������������ ���� ������ǡ� �������� ����� ��������������
���������� ��� �� ������ǡ� ��� ���� ��� ǲ�������ǳ� ��� ��������
����������������������������Ǥ������������������������
��� ��� ��� ��������� ������� �������� ��� ���� �����������
����� ��� ���ǯ�� ����������� ������ ������ǯ�� ������� ���
����Ǥ�

ʹǤ ����� ���� �������� �������� ����� ���� �Ǧ����Ǣ� �������
����������Ǣ��������������������������������ǡ����Ǥ�

͵Ǥ ����������������������������ǯ���������������������
����������ǡ� ���� ����� ����� ���� ���ǯ�� �����������
�������������ǯ�������������������Ǥ�ȋ�������������������
���������������������Ǧ��������ǤȌ�

ͶǤ ���������������ǯ���������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�

ͷǤ �������� ����� ����� ���ǯ�� ����� ��� ������ ���� ���
������������� ��� ����������� ������ ������ ������ �������ǡ�
�������� ���� ���� ���� �����ǡ� ��� ���� ���������� ����
����������ǡ� ��� ����� ���� ����������Ǥ� ����� ���� �����
�������������������������������������������Ǥ�
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�����������������ǯ����������������������������������������
�����������������Ǥ� ��ǯ�� ����� ���� ����� ����� �������� ������
������� ���� ������ ����� ������� ���� ���� ������ �����
���������� ���������� ��� ���������� ������� ��� ���� ����Ǥ� ��� ��
����������������������������������������������������������
���ǡ����������������������������������������������������
��� ������� ������ ��������� ��� �������� ����� ��� ����� ���
�������������Ǥ��������������������������������������������
����� ������ ����� ���� ���ǯ�� ��� ����� ��� ����� ����� ����ǯ���
������ ��� �����ǡ� ���� ������ ��������� ����� ��� ���� ����
������������Ǥ�
�������ǯ�����������������������������������������������
��� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ��������Ǥ� ���������ǡ�
���������� ���� ���Ǥ� 	��� �������ǡ� ��� �������� ��� �����
������ǡ�������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ���������
����� ��������� ���ǯ�� ����� ������ ��� ����Ǥ� ����� ������
������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������Ǥ�
����� ������� ����� ���� �������� ����� ��� ����Ǥ� ����� ���
����ǯ��� ��������� ��� ��� ����� ������ǡ� ����� ������ ����
����������������������������ǡ���������������������������
ȋ��������������Ȍ��������������������������������������Ǥ�
�����������������ǡ����ǯ����������������������������������
������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������ǯ�Ǥ�
��� ������ �����ǡ� ���� ������� ���� ��� ������ �������� ��� ����
����� ������Ǥ�	����������ǡ� ��� �� ��������� ������������������
������������������������������������ǡ���ǯ������������������
��������ǯ�������������������������������������������������
������������������������ǡ����� ���������������������� ���
���Ǥ����������������������� ����� ������������������������
���ǡ������������ǯ������������������������
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������� ��� ����� �� ����� ����� ����� ������ ���� ������
�����������������Ǥ���������������ǡ��������������������������
����������������������������������������������ǡ������������
��������������������ǯ���������������ǯ������������Ǥ�
�� ���ǯ�� ����� ��� ������ ����� ��������� ������ ������ǯ��
�������� ���ǯ�� ���������Ǥ� ���� ���� ��� ���� �������� �������
�����������������������������������������������������������
������������������ �������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�
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1.15 Professors  
Professors  

Samantha April Davis 

������������������������������Ǥ� ���������������������
����������������������������Ǥ���������������������������
�������Ǥ���������������� ��������������ǡ� ���������Ǥ� ���
���� ���������� ��� ���� ���������� ��� �����ǡ� ����� �����
������������������������Ǥ��������������ǡ����ǡ����������������
�������� ������ ���������� �� ���� ������ ����� ����������
�������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������ǯ���������Ǥ�
�� ������� ��� ���
����������Ǥ� �����
�������Ǥ� ����� ������
���� ���� �������������
����� �� ���� ������� ���
��������Ǥ�������������
������� ����Ǥ� ����� ��
����������� �����
��������������������
���� ������ ����� ���
������ �� ��������� ������������ǡ� ���������� �����������
�������� ������ ��� ������ �� ������ ����� ��� �����Ǥ� ����
�������� ������� ��� ����� �������� ���� ����������� ������ǡ�
������ �������������������������������������������������
�������������Ǥ���������ǡ������ǯ����������������������������
���������������������������������Ǥ�
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1.16 Discussing Disability with Friends and in Class  
Discussing Disability with Friends and in Class  

Amanda Vivian 
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�������������������������ǡ������������������ǯ��������������
�����������������������������������������Ǥ���������������
�������� ����� ���� ����� ������ ����ǡ� ���� ���� ����� ���
���������� ���� ���� ���� ���� ���������� ����� ��������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�
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����������� ����� ����������������� ��������ǡ��������������
����� ������ǯ�� ������ǡ� ���� ��� ����� ��� �������� ���������Ǥ�
���� �������� ��������Ȅ����� ���� ����� ������ǯ�� ����������
��������� ������ ����������Ȅ���� ������ ��� ����� �� ���� ���
������������ǡ�������������������������������������������
����ǡ� ����� ���� ����� ������ǯ�� ���������� ������� �������
���� ������������ǡ� ����� ��������� ����������� ��� ��
���������������ǡ����������������������������������������
����� ���� ������ ������ ������Ǥ� ����� ��� ���� ����� ��� ����
����������� ����� ���������ǯ������� ��� ����� ������ǡ� ����
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
������� ���� ������Ǥ� ����� ������� ���� ������� �����
�������������������������������ǡ�����������������������
��Ǥ����� �������������������Ǣ��������������������������
������ ����� ������� �� ��������� ��������� ���� ���� �����
��������������������Ǥ�
���������������������������������������������������ǡ�����
���� ������ ����� ���� ���ǯ�� ����� ��� ����������� �����������
��������������ǡ�����������������������������������������
���� ����� ����������Ǥ� ����� ������� ���� �������� �����
�������������������������������������������������������
����Ǥ������������������������������������ �������������
�������������������� ����� ��������������ǡ��������������
������������������ǯ����������������������������������������
�����������������������Ǥ�
��������������������������������������Ǥ������������������
���������������ǯ������������������������������������������
����������������������������������Ǥ���������������������
������ǡ� ������ǡ� ��� ���� ������� ������� ������� ��� ���� ����
�������� ����� ���Ǣ� ����� ������ ������� ��� ����� ������
����������������Ǥ�����������������������������������������
������ ����������ǡ� ��ǯ�� ���������� ����� ���� ����������� ���
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���ǯ������������Ǥ������������������������������������������
����� �������� ���ǯ�� ��������� ��� ����� ������ ���� ���
������������������������������������Ǥ�
���������
��� ���� ������� ����������������� ����������� ������ �������
����������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������ ����������� ����� ��� �����ǡ� ����
��� �������� �������������� ����� ��� ������ ������������ ����
����������������������������������������� ������������
���������������������Ǥ�
�������� ������ ����������� ��� ������ ���� ��� ������� �����
�������� ������ ��� ��� �������ǡ� �������� �������� ���� ���ǯ��
���������������������������������������Ǥ�������ǯ���������
�������������������Ǥ������������������������������������
����������� ���� ������Ȅ���ǯ��� ������ ��������� ���
��������������������� ����������������������ǡ� ��������
�����������������������������������������������������Ǥ�
����� ���� ��� ������� ���� ����� ������� ���� ������� ����
������Ǥ�
��ǯ���������ǯ����
ȋ�����������ǡ������������������������Ȍ�
DO� ����� ����� ���ǯ��� �������� ����Ǥ� ��� ���� ��� �� ����
�����������������������������������ǯ���������������������
�������������ǡ����������������������������������������ǡ� ���
�������������������������Ǥ�����������������������������������
����� ���� ��� �������� ����� ���� ����� �� ��������� ��� ��
������ ������ǡ� ����� ���ǯ�� ����� ���������� ��� ��� ��Ǥ� ����ǡ�
�����������������������ǯ���������������������������������
����Ǥ� 	��� �������ǡ� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ����������
����� ����� ����� ���������� ���������ǡ� ��������� ��������
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������������������������������������ǡ�������������������
��������������������������Ǥ�
DO ����� ������ ���� ���� ����Ǥ� 	��� �������ǡ� �������� ���
������ǡ� ǲ��ǯ�� ������ ���� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ��
�������ǡǳ��������������ǡ�ǲ�������������������������ǡ���
���ǯ�� ������� ����������� �������� ��� ��������� �������Ȅ
�������������������������ǡ����������ǯ���������������������
�������Ǥ� ��� ��� �������� �������� �� ���������� ����ǯ��
����������������ǡ�����������ǡ����������������������������
������������ǡ� ������������� ���������������������ǯ�������
����� ���������ǯ�� ��� ������� ���� ���� ������ ������ ����� ���
������� ���ǯ��� ��� ����� ��� ��Ǥǳ� ��� �������� ������ �����
��������ǡ� ���� ���� �������� �� ����� �������� ��������������
�����������������������������������Ǥ�����ǡ�����������������
��� ���������� ����� ����������� ���� ���������� �����ǯ��
������������ǡ�������������������������������������������
��Ǥ�
DO ���� ��� ����� ��� �����Ǥ� ��� ���� ����� ��������� ���� ���ǡ�
ǲ���������ǡ������������������ǡǳ���������������������������
�����������������������������ǲ����������������Ǥǳ�������
��� ���� ����ǡ� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ����
������������� ������ ������ ����������� ��������Ǥ� 	���
�������ǡ� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ����������� ������ �����
���� ������ ��� �������ǡ� ���� ������ ������ ��� ���� �����
��������������������������������������������������������
�����������������������ǡ���������������������������������
�������������������Ǥ���������������ǯ���������������������
�������������� ��� ����� ��� ������� ������������Ȁ����Ǧ��������
����������������� ���������������������������������������
���������Ȅ������ ���� ����� ���������� ����������� ����
��������� ���� ǲ��� ��������� ������� ��� ���� ����ǳ�
����������Ǥ�
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DO �����������������ǯ������������Ǥ���������������������
������ ��� ��������� ����Ǧ� ��������� ��� ����������� ������� ���
�������ǡ� ��� ���� ������ ���� �������� ���� ����� �������
�������Ǥ�����������������������������������������������
���ǯ��� �������� �������� ��������� ��� ������� ��� ���
����������Ǥ����������������������ǡ�ǲ�����������������������
������������������������ǤǤǤǳ����ǲ��������������������������
�����ǤǤǤǳ�����������������������������������������ǡ� �����
������������������������ǯ������������������������������
��������������ǯ����������������������������������������Ǥ�
DON’T ������������ ����� ����� ���� ����� ��� ���� ���ǯ���
��������� ��� ��������Ǥ� ���������ǡ� ��� ����� ������ ��� ������
�������� ����� ���ǯ��� ������ǡ� ���� ������ ������ ���� ����
������������������������������������������������Ǥ�����
��������������������ǣ�
DON’T ����� ����� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ��������
��������ǡ� ����� ����� ����������� ������ ���� ������ �����
������Ǥ� ��� ����� ���������� ����ǡ� ǲ����� ������� ����� ��
������� ������� ����� ������ǫǳ� ���� ���� �����ǡ� ǲ�� �����
������� ���� ��� ����� ��� ����� ������ǡǳ� ����� ������ �����
�����������������������������ǯ����������Ǥ�
DON’T ����� ���������� ��� ������� ��������� ���������Ǥ� ���
�������� ��������� ��� ����� ���������� ����� ���ǯ���
��������������������������������������������������������
��� ����ǡ� ����� ���� ����� ���� �������������� ��� ��� ��
���������� ��������� ��� ������Ǥ� ����ǡ� ����� ������� ����
�������������������������������������������������������
��������Ǥ� ��� ��� �������� ������� ������� ���� ����������
����� ����ǡ� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ����
�������������������������ǯ����������ǯ����������Ǥ�
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DON’T ���� ������� ����� ���� ����� ���� ����� ����������
����ǡ�ǲ����������������������������������������������ǡǳ���ǡ�
ǲ���� ����� ��� ����� �� ��������� ����������Ǥǳ� ����������
�����������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������Ǥ� ���� ������� �� ���������
����������� ����� ������ ����� ���ǯ��� ��������� ��������
���� �������� �� ���� ������ ���� ������� ���ǯ��� ����������ǡ�
�������������������������������������������������ǡ�����
����Ǥ�
DON’T ����� ������� ����� ����� ��������� ������ ���� �����
������������ ������ ��������� ������ǡ� ����� ��������� ����
�����������������������������������ǡ����������������������
��� ������ ������ǯ�� �����Ǥ� ���ǯ�� ���� ��� �����Ȅ�����ǯ��
�������������������������������������������������Ǥ�����
�����ǯ�� �� ����������� �������� ������ ������ ��� ����������
��������������ǡ� ���� ��������� ������ ���� ��� ���������
�������� ���� ����� ���������� ����� �������� ������
���������� ����� ���Ǥ� ���Ǧ��������� ������� ���ǯ�� ����� ���
�����ǡ� ǲ��� ��ǡ� �� ���� ������� ��� ���Ǧ� ��������ǡǳ� ��������
����������������������ǯ����������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������Ǥ�
���������������
��� ���ǡ� ������ ����������������� ����� ������ ��� �� �������
���� ����������������������������������ǡ� ��� ��ǯ������������
��������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
�������� ���� ��� ����� �� ������Ǥ� �������� ����� ��������
����� ���� ���ǯ������� ������� ��� �������� ��� ����� ���ǯ���
��������Ǥ�
��������������������������������������������������ǡ�����
���ǯ���������������������������������������������������
����������������������Ǥ� ����������������������������������
������� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ���ǡ� ��� ������ ����



� ���������ͳʹͳ�

 

��������ǡ�������������������Ǥ��������������������������
������ ��� ��� ����� ������ ���� ������������ ��� �� ȋ����� ���
���������Ȍ����������������Ǥ�����ǡ������������������������
���� ������ ����� �������� �������� ������� ��� ����� ������
������ǯ���������������������Ǥ�
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5. Social Life 
1.2 Social Activities 

Social Activities 
Steven Kapp 

����������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������ǡ����������������������������
���������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������Ǥ���������������������������
����� ��� �������� �������������� ������� ��� ��� �� ��������
����������� ������� ��� ������Ǥ� ���� ������ ����� �����
������� ���������� ������ �������������� ��� ����������
����������� ������� ����� ��������� ��������������� �������
���� ���������� ��� ���� ����ǡ� ��� �������� ���� �������
��������� ��� �������� ��� �� ������ �������� ��� ������ �������
������������������������������Ǥ�
�� �������� �������� ��� ������ ���� ������������� ����
������������ ����� ���� ������ ��� ���� �������� ����
���������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������
��������� ��� ��� ������ ��������� ��� �������� ������� �� ����
����� ��� ������� ��� ���� ����������ǡ� �������� ���� ���������
����ǡ� �������� ���������ǡ� ��������� ����������� ��� ���
����ǡ������� ����������������������Ǥ�����ǡ� �������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������
������������������Ǥ� ����������������������������������
�����������������������������������������ǡ��������������
�����������������Ǣ�����������������������������������
��Ǥ�
	��� �����������ǡ����� ������� ���� ��� ��������� �������� ���
�����������������ǡ� ��������������������������������������
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��� ���� ������ ����� ��ǡ� ����� ��� ��������� �������� ���
��������������������������Ǥ��������� ����� ��������������
��� ��� ��� �������� ��� ����ǡ� ����������� ��� ����� ���� ���
��������ǯ�����������������ȋ�����������ǡ� �����������ǡ���
������� ��������� ��� ������ȌǤ� �������� ���� ��� ����� ����
���������������ǡ� ���� ������ ����� ����� ��������ǡ� ����ǡ�
����������������������Ǥ�
�������� �������������� ����� ������� ��� ������ ���
�������������������Ǥ����� ������������������������ ���
�������� �������������� ��������� ���� ����� ������� ��� ����
������������ ��� ���� ���������ǡ� �������� ����� ������ ��
����� ������� ��� �������� ����� ������������� ��� ��
��������� ��������������ǡ������� ��������� ���� �� ������� Ȃ�
��������������������� Ȃ�������Ǥ����� ���������� ��������
������������� �� ������� �������� ��� ��� ��Ǧ������ ����Ǧ
�������� ��� �������� ��� ���� ������ ���������������� ����Ǥ�
�������ǡ� ��� �������ǯ�� �������� ��� ����� ��������
�������������ǡ� ������� ��� ��� �� ���Ǧ��Ǧ���� �������������
����������������������������������������������Ǣ������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������ǡ���������������������ǡ�
��� ����� �� ���� �������� ��� ���������� ��� ����� ������
���������� ���� ������� ����� ������������Ǥ� �� ����� �������
����������� ����������� ��� �� �������� �������� ���
�������������������������������ǡ������ǡ������������������
�������������� ����������ǡ� ���� ����� ����� ����� �� �����
������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������Ǥ�������������������
�� ����� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ��� �� ��������
������������Ǥ� 
����� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���
������ǡ�����������������������������������������������������
��������������� ����� ���� ����Ǥ� ������� ���������������
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������ ���� ���������� ���� �������������� ���� �������
�����������������������������Ǥ�������������������������
��������� ���� ��������� ������� ����� ������ ���� ��������ǡ�
�������������� ����� ��� ������� �����ǡ� ��� ����� ���������
�����������Ǥ�
�������� ���� ������ �������������ǡ� ���� ������ ����� �����
������ ��������ǡ� �������ǡ� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����
�������� ��� �������� ���� ��� ������� ����� �������������
�������Ǣ����������������������������������������������
��� ����Ǧ��������� ������� �������� ���������
��������������� ��� ��������Ǥ� ������ ��������ǡ� ����
����������� ���������� ���� ���������ǡ� ����� ��� ����������
��������Ǥ� 
��������ǡ� ��������� ��������� ���� ������
����������������������������������������������������������
������ǡ� ����� ���� ����� ������� ��� �������� ������� �����
������������������������������������������Ǥ��������������
����� ������� ������ ������ ������� ��� ��������� �����
������������� ���� ���� ����Ǧ��������� ��� ���� ����
�������������ǡ�����������ǡ��������������������Ǥ�
	����������ǡ�������������������������������������������
��������������� ���� ����������� ������� ����������
���������� ���� ����Ǧ������������ ��� ���� ������� ��������
���� ������� ����� ������������Ǥ� ��� ��� ���������� ����� ��
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������������������������Ǥ�
������ ��� �������ǡ� ��������� ��� ��� ���� ������� ��������
������������������� ��� �����������������ǡ�������� ��������
������������� ���� ���� ���� ��������� ����� ������������Ǥ� ���
��� ������� ����� �� �������� �� �������� ������������� ������
������ǡ� ���� ���� ������ ��� ����� ���������� ȋ�������
��������� ��������� ����� ������ ��������Ȍ� ��� ���������ǡ� ���
������ ���� ������Ǥ� ������� ������� ������� ��� ����� ����
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������������ǯ�� ��������� ��� �����ǡ� ��� ������ ��������ǡ�
�����������ǡ���������������������������ǡ������������������
���������������������������Ǥ�����������ǡ��������������
����� �� ����������� �� ���������� ���� �������� �����������
����� ���������� ������ ���� ����� ���� �� �����������
���������� ����ǡ� ���� ����� ����������� ���� ��� ��
����������� ����������� ������ ������ ������ ��������Ǥ� ����
��������������ǡ���������������������������������������������
��������������Ǥ�
������������������������������������������������������������
����Ǧ��������� ������ ��� �������� ���� ������� ���� �����
���������� ����� ���� ���� �������� �� ������ �����������
����������� ��� �� �������� ������� ������������������������
����� ���� ������ �������Ǥ� ��� ����� �������� �������� ���� ��
���������������������������������������������ǡ���������
������� ��������������� �������� ��� ����� ������ ����Ǥ� ���
��������������ǡ�����Ǧ���������������������������������
������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�
��������������������������� ���������� ��� ������� ��������
����� ���� ������ ��������� ������� ���� ����� �� �������
����������� ����Ǥ�
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1.17 Social Issues 
Social Issues 

Alexander Eveleth 

�� ������ ����� ��� ����� ����������� ��� �������� ����� ���
������������ ����� ����� ������� ��������� ��� �� �������� ���
����������Ǥ� ������������ ����� ��������� ��� ����� ����
�������� ��� ���� �������ǡ� ��� �������������� ���� �������
������ ��� �������������Ǥ� ���� ���ǯ�� ���� �������� ��������
without ������������������������������������������������Ǥ�
��������������ǯ����������������������Ǥ��ǯ����������������
������ ���� ��������� ����������ǡ� ������ ��� ������ �����
�����������������������������������������������������
������Ǥ�
�������������������������������������������������������������
����� ������� ȋ���ǯ��� ����� ����� ��ǯ�� ����� ���� ���������ǡ�
����� ���Ǧ��������� ������Ȍǡ� ���� �������� ��� �� ������ �����Ǥ�

��������� ��������ǡ� ����� ������� �����ǯ�� ������� ����
����� ���� ������ ��Ȅ����������Ȅ������ ������ ���� ����
������ ��� ���� �������������Ǥ� �ǯ�� ���� ������� ��� ���
���������� ���� �������� ��������� ��������� ȋ�� ���������
�������� ������ �� ���� ���� ������ �������� ������ �����
����������� ���������������������� ���������������ǡ� ������
���� ����� ��������ǡ� ����������ǡ� ���� ��� ����� ������� �����
������������������Ȍǡ����������������������������������
����� ��� ���� ����� ����������� �������� ��� ����� �������
�����������������������������������Ǥ�����������ǡ������
������������������������ǡ���ǯ����������ǡ��������������ǡ����
������������������������������������������������Ǥ�
����� ����ǡ� ���ǯ�� ��� ������� ��� ������� ���� ����� �����
������������ ����� ��� ���������Ǥ� ���� ������ ����
����������������������������������Ȅ���ǯ������������������
���������������������������������Ǥ�
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���� ��� ������ǡ� ��� ���� ������� ��� ����� ��������� �����
������������ ��� ���� �������� ����� �� ������ ��� ������ �����
���� ��� ������� ������ ����� �� ������ ��� ������ǡ� ��� ����Ǥ�
������� ��� ����� ���� ������ ������� �������� ��� �������
����������������������������������������������Ǥ�
���� ����� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ���� �������� �����
��������������������������������������������������
������ ���� ������� ���������������� ��������� ȋ���� ������
������� �� ������� ������� ��� ��������� ���������������� �����
���� ���Ȍ� ���ǯ��� ����� ��� ������ ��� ������ ����� �����
�����������������������Ǥ����������������������������������
������� �����ǯ������� ���� ���� ��� ����������� ���� ������
��������Ǥ�
�������ǡ� ���� �� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ����� ����ǡ�
���ǯ��� ����� ��������� ��������ǡ� ��������ǡ� ����� ���� �����
��������Ǥ�
����������������������ǡ��������������������������������
��� �� ������ ������ ������ ������ ��� �������� ���� ��� �����
������Ǥ� ��� ���� �������� ��������� ����ǡ� �� ���� �������
���������������������������������������Ȅ������������
�������ǫ� ����� ������ ������� �� ���� �������� ��������ǫ�
����� ���� �� ����� ��� ��� ������� ����� �� ���� �������� ���
������ǫ�
�����������������������������ǯ��������������������������
����������Ǥ����ǡ�������ǯ�������������������ȋ������������
������������������������ǡ��������������������������������
���Ȍ����ǯ��������� ��� ������������������� ������� ����������
��������� ��� ����� ����ǡ� ���� ����ǯ�� ������ �������� �� ���� ���
����������� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ���Ǥ�
��������������������������������ǡ���������������������
������� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ��� �������� ����
����������������������Ǥ�
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���ǯ����� �����ǣ� ������ǡ� ���������������� ��������������
��������� ��� ����������� ������������� ������ǡ� �����������
�������������������Ǥ���������������������� �����������
�����������������������������ǯ������������Ǥ�
�������������ǯ�����������������Ǥ���ǯ���������������������
���������������������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������������ǯ����
����������������ǡ��������������Ǥ�������������������������
����� ����ǡ� you �������� ���� ������� ���� ���Ǥ� ��� ���ǯ���
������������������������������������ǡ�������������������
������������Ǥ�
������������������������������������������������Ȅ���������
����������������������������ǯ��� ����Ǥ������ ����������ǡ�
���� ��� ������ ����������ǡ� ���� ��������� ��� �� ���� ��� ����
������ǡ���������������������������Ǥ��������������������������
���ǡ�����������������ǡ�����������������������������������
��������Ǥ��������ǯ������������Ǥ�����������ǯ���������������
�������������������ǡ����ǯ������������������ǡ��������������
������������������������������Ǥ������������������������
�� ����� ��� ���� ���� ���Ȅ���� ���� ���� ����� ��� �����
���������� ����� ����� ���� �������� ���� ����� ����� ������
�����������������������Ȅ�������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
���������������������������������Ǥ�����������������������
����������������������������������ǡ��������� ����ǯ�������
����� ��������� ������� ��� ���� �����Ǥ� ���������������
������ ��������� ����� ����� ��� ������ ���� ���������
��������� ������� �������� ������� ������ ������� �����
����Ǥ� �����ǯ�� �� ������ science ��� ������ �����������ǡ�
��������� ����������� ����� ����� ����� ��� �������� ���
����������������������������������ǯ���������������������
����� ���ǯ��� ������� ȋ��ǯ�� ������ ����Ȍ� ��� ���� ��������
��������� ��� �� ���������� ȋ���ǡ� ���� ��������ȌǤ� �����
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����� ��������� ��������������How To Win Friends and 
Influence People ��� ͳͻ͵� ��� ����� ����� ��������Ǥ� ���ǡ� ���
�������� ����ǡ� ������� �������� ����������Ǥ� ��� ����������
��������������������ǡ������������ǯ���������������Ǥ�
������������������������������������������������������
����ǡ��������������������������������������������������
��Ǥ��������������������������������������������������
�� ���Ȅ�� ���� ��� �������� ��� ������� ����� �����������Ǥ�
��������������������������ǡ���������������������������
������������ǯ�Ǥ�
��� ����������� ���������ǡ� ��������������� ��������������
������������������ ����� �������ǡ�������������ǯ������ ������
����� ����� ��� �������Ǥ� ����� ������ǡ� ��� ������� ����� ���
������Ǥ� ���� ���������� ��� ������� �������������� �����
���� ������� ��������������� ��� �������� ��� ����� �����Ǥ� ��
�����������������������������������ǡ���������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������
���������Ǥ�
�� ������ ��� ��������� ���� ����� ����� ������ ��� ����� �����
������ǡ� ��������� ���� ������ ��� ���������� �����Ȅ���
������� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� ������������ ����
��������Ȅ���ǡ� �������� ���� ��������� �������ǡ� ��������
������� ������� ��� ������� ��� ������Ǥ� ���� ������ ����
nothing ��������������Ǥ�
����������������������������������������������������
���ǡ��������������������ǡ������������Ǥ�����Ǧ�������������ǡ�
������ǡ� ������������ ���������������� ��������� ��� ���ǯ���
��������������������������������Ǥ�����������������������
����Ǥ� ������ ���� ���� ������ ���������� ������ ����ǡ������
������������������ǡ������������������������������Ǥ�
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6. Index 
ableism, 95–106 

cartoon character 
behavior, 100–101 

defined, 95 
discrimination, 103, 104 
emotions, statements 

about, 101–102 
external, 98 
internalized, 98–99, 103 
mental age, belief in, 

103–104 
narrow set of accepted 

behaviors, 101–
103 

neutral aspects as 
character flaws, 
98–99 

self-acceptance and, 106 
standing up to others, 

105 
academic advising, 25, 42–

43 
academic clubs, 44, 46 
academic support, IDEA 

and, 8 
acceptance to college, 

standards for, 8–9 
accessible policy, 41 
accommodations. see also 

reasonable 
accommodations 

decision not to disclose, 
11 

in disability advocacy 
groups, 37–38 

disbelief of others, 37 
equal participation 

possible, 37–40 

explanations to others, 
20, 38–40 

letters, 10, 12 
making do with lack of, 

37 
negative experiences, 37 
notification and 

documentation, 
11–14 

private room, request for, 
18, 32–33, 66 

private room for exams, 
15, 38, 107 

reasonable, 10, 12–14, 
21–22 

regular requests, 45, 46 
retroactive not allowed, 

11 
types of, 14–16 
unrelated to autism, 42–

43, 109–110 
activities of daily living, 27, 

30, 63–64. see also 
health and wellness 

lists and flow charts for, 
56 

personal services for, 22 
ADA/Section 504 

Compliance Officer, 
10, 13 

adulthood, legal, 24 
adults, expectations of, 24–

25 
advanced degree, 34–35 
advisors, 25, 42–43 
advocacy 

disability rights, 37–92–
94, 38, 125–126 



ͳ͵ʹ�������������������� �

 

against injustice, 91–94 
within special interest, 

91–92, 94 
advocates, 36, 66 

at meetings, 13, 18, 25 
aides, classroom, 22 
alarms and wake-up calls, 

57 
alcohol, 73, 124 
alienation, 37 
Alliance for Disability and 

Students at the 
University of 
Montana (ADSUM), 
93 

all-nighters, 64 
alternate environment for 

education, 8, 16 
alternate formats for course 

materials, 15 
Americans with Disabilities 

Act (ADA), 8, 36 
rights and responsibilities 

of students under, 
10–23 

animals 
service, 68–69 
work with, 83–84 

anxiety, 26, 42, 73 
bullying and, 83–85 
disclosure and, 112 

appearance, physical, 76–
77 

assistant/aide, 18, 22, 25, 
26 

assistive technology, 26 
attention, shifts in, 15–16, 

21 
atypical movements, 98–

99, 107, 115 

audio recordings, 15 
auditory processing, 99 
Autistic Daily Living forum, 

27 
Autistic friends, 21, 63, 92–

93, 94, 98, 119 
Autistic identity, 3–4, 6, 

113, 116 
autistic relationships, 21 
Autistic Self Advocacy 

Network (ASAN), 27, 
126 

awkward turtle, 111–112 
Axis-IV conditions, 42 
 
barriers to 

accommodations, 
36–40 

beanbag chairs, 68 
behavior 

autistic as functional, 19, 
20 

behavioral support, 8 
cartoon character, 100–

101 
emulating neurotypical, 

19, 78, 99 
functional analysis of 

social, 19–21 
narrow set of accepted, 

101–103 
right to be different, 20, 

100 
sensory differences and, 

101 
student's responsibility to 

manage, 16–18 
"behavior problems," 16–18 
Best Buddies International, 

124 



� ������ͳ͵͵�

 

blogs, 93 
body language, Autistic, 

101–102 
boundaries, 19–20, 90 
breaks between classes, 63 
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bullying, 69, 104 

in college, 83–87 
effects of, 86, 90, 92–93 
by faculty/college 

personnel, 85–86, 
93 

in high school, 83, 84, 
92–93 

informing human 
resources, 86 

at job, 85–86, 93 
psychological, 84 

bureaucratic system, 41, 43 
 
caffeine, 64, 73 
calendars, 55 
capability/potential, 29 
cardiovascular exercise, 75 
career planning, 25, 31, 91 
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cars, pollution from, 66 
cartoon character, 100–101 
Centers for Independent 

Living (CILs), 25, 26 
Charms roommate 

matching system, 
61–62 

chemical sensitivities, 62, 
66 

choice of college, 30–34 
for autistic or learning-

disabled students, 
9 

community college, 30 

cost considerations, 31 
disability support office 

and, 32–33 
four-year college, 30–31 
graduate school, 33, 34–

35 
location, 33 
personal attention, 31 
standards for 

acceptance, 8–9 
things to consider, 31 

civil rights, 125 
classes/courseload, 15–16 

class size, 31–32 
comments in class, 17, 

31, 117 
disclosure in class, 117–

120 
dropping classes, 45 
extra classes, 44 
lectures, 15, 17, 31–32 
modifications, 10, 15, 78 
participation, 17, 31–32 
physical education, 74 
research, about 

classroom topics, 
17, 34, 77 

classmates, bullying by, 
84–85 

clumsiness (dyspraxia), 74 
coaching, 9, 25, 57 
code of student conduct, 

16–21 
coffee houses, 69 
cognitive-behavioral 

therapy, 78 
college process, 7 
colleges, for autistic or 

learning-disabled 
students, 9 
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115 
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17, 31, 117 
communication differences, 
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nonspeaking/nonverbal 

communication, 
39, 96, 97, 104 

speech, difficulty with, 
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Justice, 13–14 
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laws, 10, 12–14 
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and, 55 
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n/contempt, 89, 102, 
103, 105–106 
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campus, 25, 77, 85 
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93 
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advisors, 25, 42–43 
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32–33 
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lack of documentation 

and, 41–42, 107 
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43, 93, 125–126 

disciplinary procedures, 16 
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I statements, 118 
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121 
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119, 120–121 
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113, 119 
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120 
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are Autistic, 112–
113 

staying on topic, 118, 
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written, 115 
discrimination, 92, 95, 103–

104, 120 
prohibited by law, 7, 8 

dismissal, academic, 14 
"disruptive" behavior, 16–

18 
distracting environment, 15 
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professionals 

documentation 
alternatives to autism 

diagnosis, 42 
lack of, 41–42 
by mental health 

professional, 11–
12, 41–43 

to request private room, 
18 

required, 11–12 
dorms, 49, 50, 59–62. see 

also housing 
furniture, 67–68 
meal plan, 67 
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down time, 18, 33 
dropping classes, 45 
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categories, 41–43 
dyspraxia (clumsiness), 74 
 
earplugs, 37, 39, 69 
educational coaches, 9, 57 
electronic files, 15 
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about accommodation 
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endorphins, 75 
essays, 32, 56 
essential requirements of 

programs, 14–16 
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125 
exams 

extra time for, 15, 32 
private room, 15, 38, 107 

exercise, 71, 74–76 

explanations to others, 20, 
38–40, 102–103 

extra time for assignments 
and exams, 15, 32 
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30, 33, 124–125 

eye contact, 20 
 
faculty/professors, 107–110 

ability to work with 
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academic freedom, 12–
13 

accommodations letters 
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bullying by, 85–86, 93 
complaints about student 
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compliance with 

accommodations 
letter, 10, 12–14 

Department of Justice 
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with, 13, 45, 108 
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46, 108 
selecting, 44 
self-advocacy with, 10, 

107–110 
supportive, 47, 107, 110 

fake-reminding, 113–114 
family, living with, 18, 30, 

71–72 
financial aid, 33 
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also social 
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assistance from, 57 
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98, 119 
disclosure and, 111–112, 
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ending friendships, 116–

117 
intent of others, 19, 89–
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with other disabilities, 94, 
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people who pretend to 

be, 19 
"performing" for, 101 
pretending to be normal 

with, 78, 99 
roommates, 59–60, 65 
trusted, 18, 66, 68–69, 

90 
trustworthiness, 60, 79, 

90 
functional behavior, 

analysis of social, 
19–21 

functional behavior, autistic, 
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functional behavior 
assessment, 16 

functional limitations, 
documentation of, 
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effect on, 37 

nondisclosure and, 11 
graduate school, 33, 34–
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81. see also mental 
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diet/nutrition, 67, 71, 73–
74 

exercise, 71, 74–76 
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hygiene and grooming, 

63, 64, 76–77 
medication, 79–81, 84 
other medical care, 81 
sleep, 71–72 
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71–72 
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113, 116 
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65–69 
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Program (IEP), 7–8, 
11 

legal adulthood, 24 
individualized supports, 9 
Individuals with Disabilities 

Education Act 
(IDEA), 7–8 

information-sharing, 
required, 12 

instructors, student 
evaluations of, 34 

intellectual and other 
developmental 
disabilities, 9 

intent of others, 19, 89–90 
interests, 77 

advocacy within, 91–92, 
94 

graduate school and, 
34–35 

internalized ableism, 98–
99, 103 

Internet. see web resources 
invisible disability, 36–37, 
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during high school, 83–
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(illustrations), 39, 
107, 108, 115 

 
laptop, taking notes on, 32 
laws 

Americans with 
Disabilities Act, 
10–23, 36 

Individuals with 
Disabilities 
Education Act, 7–8 



� ������ͳ͵ͻ�

 

leadership experience, 124 
learning difficulties, 42 
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accommodations, 10, 
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from doctor or 
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Living and Learning 

Community, 62 
logical thinking skills, 34, 78 
long-term planning, 55 
lounges, student, 44, 46 
lying, accusations of, 102 
 
major 

academic clubs, 44, 46 
switching, 31, 91 
undeclared, 31 

mandatory interactions, 20 
map of campus, 34 
meals, 53, 67. see also 

diet/nutrition 
alternative places, 49 
meal plan, 67, 74 

medication, 79–81, 84 
meetings 

bringing advocates to, 
13, 18, 25 

face-to-face, 13, 45, 108 
regular, 46, 108 
before semester starts, 

45–46 
written summaries, 13 

meltdowns/shutdowns, 16, 
17–18, 117 

mental age, belief in, 103–
104 
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also bullying; health 
and wellness 

counseling center, on 
campus, 25, 77, 85 

depression, 72, 75, 79, 
80–81 

preparation for college, 
87 

wellness and, 72–74 
mental health 

professionals, 11–12, 
41–43 

on campus, 43 
DSM-IV diagnostic 

categories and, 
41–43 

experience with autism, 
77 

letters from, 11–12, 42–
43 

suggested 
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12 

therapy with, 77–78 
mentors, 18, 91 
mindfulness-based stress 

reduction, 78 
misunderstanding 
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99, 107, 115 
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negotiation, 13, 41, 43–44, 

46 
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study buddies, 26 
neurodiversity movement, 
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emulating, 19, 78, 99 
nightmares, 86–87 
noise levels, 49, 50–51, 61 
non-academic services, in 

IEP, 7–8 
non-autistic students, social 

relationships and, 20 
non-degree programs, 9 
nonspeaking/nonverbal 

communication, 39, 
96, 97, 104 

normalization, 19 
note takers, 12 
note-taking, on laptop, 32 
notification and 

documentation, 
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occupational therapy, 21 
office hours, 17, 44, 45, 46 
Office of Student Life, 26 
Oiwa, Keibo, 91–92 
online forums, 27 
operator, college phone, 34 
opting out of activities, 20 
organization, 53–58 

alarms and wake-up 
calls, 57 

calendars and planners, 
55 

daily activities, 63–64 
lists and flow charts, 56 
long- and short-term 

planning, 55 
other people, help from, 

57–58 
scheduling, 18, 63, 72, 

123 
visual timers, 53–54 

organizers, 34 
The Other Japan: Voices 

from Beyond the 
Mainstream (Suzuki 
and Oiwa), 91–92 

otherwise qualified 
individuals, 8–9, 16 

Our Land Was A Forest: An 
Ainu Memoir 
(Shigeru, Selden, 
and Shigeru), 92 

outbursts, 17 
Outlook, 55 
overscheduling, 123 
 
panic attacks, 84 
paper trail, 13 
paraprofessionals, 17–18 
parents, role of, 24–25 
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124 

patronization/condescensio
n/contempt, 89, 103, 
105–106 

peer counseling, 85 
perseveration, 20 
persona, false, 37, 100–

101 
personal services, 18, 25, 

26 
reasonable 

accommodations 
vs., 21–22 

PhD programs, 124 
phone numbers, college 

resources, 34, 81 
physical education classes, 

74 
Pilot Project, 93 
planning process, 31 
point of view 

in discussions, 116, 118 
stereotypes of, 104 

potential/capability, 29 
pretending to be normal, 

19, 78, 99 
pretending to understand, 

99 
priorities, juggling, 20–21 
private rooms, 18, 32–33, 

60–62, 66, 107 
private time, 18, 60, 62, 68 
professors. see 

faculty/professors 
program of study, essential 

requirements, 14–16 
prosthetic brain parts, 53–

58 

alarms and wake-up 
calls, 57 

calendars and planners, 
55 

lists and flow charts, 56 
other people, 57–58 
visual timers, 53–54 

public schools, IDEA and, 
7–8 

 
qualified individuals, 8–9, 

16 
questions, asking, 17 
 
reasonable 

accommodations, 
12–14. see also 
accommodations 

personal services vs., 
21–22 

Rehabilitation Act of 1973, 
8 

relaxation techniques, 18 
repetitive movements, 99, 

115 
repetitive thoughts, 78 
research, about classroom 

topics, 17, 34, 77 
research projects, 34 
Resident Assistants (RAs), 

25, 50–51, 67 
resources. see also web 

resources 
on campus, 25–26 
outside college, 26–27 
phone numbers, 34, 81 

respect, 19, 104–105 
resume preparation, help 

with, 25 
right to be different, 20, 100 
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37–40 
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students, 7 

under ADA and Section 
504, 7, 10–23 

leaving job due to 
bullying, 86 

student's responsibility 
for notification and 
documentation, 
10–14 

therapy and, 81 
risks, 5, 89–90, 117 
room, flow chart for leaving, 

56 
roommates, 65 

advantages to, 67 
disadvantages to, 66–67 
matching process, 61–62 
 

safe place/crash space, 18 
safety, 19, 89–90 
scheduling. see 

organization 
scholarships, 33 
scripts/phrases, 39 
Section 504, 8 

rights and responsibilities 
of students under, 
10–23 

self accommodation, 36–
40, 41–47 

self-acceptance, 106 
self-advocacy 

disability-related student 
organizations, 37–
38, 43, 93, 125–
126 

expected of college 
students, 24–25 

with faculty/professors, 
10, 107–110 

web resources, 8, 22–23 
self-confidence, 129–130 
self-hatred, 97 
self-management plan, 17–

18 
self-regulation, 78 
semester 

long-term scheduling, 55 
meetings before start of, 

45–46 
sensory differences, 18, 

37–38 
acclimation, 50 
behavior and, 101 
dorm life and, 60, 61 
exercise and, 76 
light sleeping, 72 
lighting, 15, 37, 49 
parties and, 20, 49, 124 
in public spaces, 69 

sensory processing 
disorder, 39 

sensory regulation, 49–51 
service dogs/animals, 68–

69 
sexual harassment, 19 
sexual relationships, 19–

20, 104, 105 
sexuality 

stereotypes about, 103, 
104 

student code of conduct 
and, 17 

short-term planning, 55 
shutdowns/meltdowns, 17, 

18, 117 
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smoking, 51 
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see also student 
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campus events, 124–125 
disability activities, 125–

126 
illegal activities, 123–124 
service organizations, 

124 
social relationships, 19, 84. 

see also friends 
alcohol and, 73 
autistic, 20 
autistic strengths, 19, 

34–35 
boundaries, 19–20, 90 
branching out, 127–128 
contact information for 

students, 34 
facilitation of, 22 
finding yourself, 129–130 
first impressions, 129 
friends, identifying, 19, 

89–90 
length of friendship, 90 
Living and Learning 

Community, 62 
mandatory and voluntary 

interactions, 20 
personal services for, 22 
safety and, 19, 89–90 
self-confidence and, 

129–130 
worrying about, 128 

social skills, general, 22 

social skills instruction, 
typical, 19 

speech, difficulty with, 39–
40. see also 
communication 
differences 

speech therapy, 21 
standards for acceptance to 

college, 8–9 
staying on topic, 113, 118, 

120 
stereotypes about autism, 

93, 95, 103–104, 
114–115, 120 

sterilization, 103 
stigmatization of disability, 

95, 96, 100–101, 
114, 125 

stimming, 20, 37, 67–68 
ableism and, 98, 100 
explaining, 20 

strengths, autistic, 19, 34–
35 

stress, 26, 78 
stressors and triggers, 18 
stressors/triggers 

avoiding, 17–18, 50–51 
identifying, 17–18 

struggles, 29 
student code of conduct, 

16–21 
student organizations, 26, 

123–124. see also 
social activities 

academic clubs, 44, 46 
disability-related, 37–38, 

43, 93, 125–126 
students, contact 

information for, 34 
study skills, coaching, 25 
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success, faculty and staff 
desire for, 47 

support, asking for, 29 
support services office. see 

disability support 
services office 

supports, individualized, 9 
Suzuki, David, 91–92 
 
task analysis, 56 
teaching assistants, 31–32 
therapy, 77–78 

cognitive-behavioral, 78 
lack of understanding of 

autism, 85 
occupational, speech, 

etc., 21 
peer counseling, 85 
work as, 84 

third space, 69 
time, conceptualizing, 53–

54 
time management, 33, 71. 

see also organization 
visual timers, 53–54 

to-do-lists, 63 
tooth brushing routine, 76, 

77 
Tourette Syndrome, 42–43 
traditional degree 

programs, 9 
transfer to four-year 

college, 30, 31 
transitions, 129 

lists and flow charts for, 
56 

visual timers for, 54 
transportation, 22, 26 

trauma, 87 
triennial evaluation, 11 
tutoring, 22, 25, 57 
 
understanding, stereotypes 

of, 104 
University Students with 

Autism and 
Asperger's 
Syndrome, 27 

 
validity of disability 

doubted, 37 
violence against people 

with disabilities, 92–
93 

visible disability, 95, 97–98 
visual aids, 15 
visual timers, 53–54 
Vivian, Amanda, 95–106, 

111–123 
vocational education, 8 
Vocational Rehabilitation 

agency, 22, 26 
voluntary interactions, 20 
 
walking differently, 98, 105, 

115 
web resources 

autism-specific, 27 
CILs, 26 
IDEA, 8 
for intellectual and other 

developmental 
disabilities, 9 

legal rights and 
responsibilities, 
22–23 

online forums, 27 
self-advocacy, 8, 22–23 
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right to, 20, 100 
walking differently, 98, 
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withdrawal, medical, 84 
work study, 33, 93 
worrying, 128 
worth, 29 
written summaries of 

meetings, 13 
 
year off before college, 83–
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young-seeming people, 

103–104 



ͳͶ�������������������� �

 

������



� ������ͳͶ�

�

������



ͳͶͺ�������������������� �

 

������



� ������ͳͶͻ�

�

������



ͳͷͲ�������������������� �

 

������



� ������ͳͷͳ�

�

������



ͳͷʹ�������������������� �

 

�����



� � � �

 

�


