
недостаток мотивации социальными 

последствиями, недостаток проявления 

инициативы. Данные методы помогут 

ребенку обобщить материал, выученный 

за столом, в новых условиях, помогут 

ребенку спланировать его день и раз-

вить самостоятельность.  

Методы АВА универсальны. Законы 

формирования поведения могут быть 

применены не только в коррекции пове-

дения (например, ослабление агрессии 

или аутоагрессии), но и в коррекции за-

держки речевого развития и обучения 

навыкам (социальные и игровые навыки, 

навыки самообслуживания, школьные 

навыки).  

Применяя методы АВА, вы не должны 

коренным образом изменять программы 

коррекции, которые вы используете в 

работе с ребенком на настоящий мо-

мент. Если ваш ребенок участвует в 

программах, использующих знание 

нейропсихологии или ходит на занятия 

по музыкальной или арт-терапии, вы 

просто можете дополнить обучение ме-

тодами АВА. И тогда прогресс ребенка 

будет намного очевидней. 

Источник:     

официальный сайт специалиста       

http://www.abarussia.ru 

Фото с  сайта специалиста abarussia.ru                                                 

Во-первых, мотивация ребенка с 

аутизмом, как правило, отличается 

от мотивации нейротипичного ребен-

ка. АВА помогает определить, что 

мотивирует аутичного ребенка на 

учебу и обучать навыкам без стрес-

са и фрустрации. 

Во-вторых, АВА объективно отсле-

живает прогресс ребенка, постоянно 

измеряя поведение. Объективные 

данные позволяют понять, насколько 

значителен прогресс ребенка и свое-

временно модифицировать програм-

му.  

В-третьих, АВА применяет такие 

методы обучения, как обучение бло-

ками, пошаговый анализ задания, 

безошибочное обучение, случайное 

обучение и так далее. В чем преиму-

щество данных методов по сравне-

нию с другими методами? Данные 

методы направлены на преодоление 

таких распространенных дефицитов 

развития аутичного ребенка, как 

усвоение абстрактной информации, 

Ольга Мелешкевич. Прикладной анализ поведения 
является одним из самых эффективных подходов в 
коррекции аутизма. Это научно доказано. Почему? 
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Мы  рядом! 

«Вспомнили ли вы 
«Человека дождя», 
услышав об аути-
стах? Если да, то вы 
не представляете 
себе, что такое 
аутизм….» 

Из статьи «Попытка № 
1465» 

Ольга Тимофеева 

25 июня 2015 г 

http://expert.ru 
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Необходимость физи-
ческой нагрузки и мас-
сажа при РАС 

2 

Синдром Аспергера 
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Работа необычной 
школы, встреча группы 
поддержки 

4 

«У Лукоморья» Ждем 
новых конкурсантов! 4 

 

 

  



Пониженная сенсорная чувстви-

тельность.  

Дети с пониженной чувствительностью 

в ответ на сенсорные стимулы иногда 

демонстрируют пассивную реакцию. 

Кажется, что они игнорируют стимуля-

цию, поскольку они никак не реагируют 

на нее. При  контакте со стимулами, на 

которые обычно реагируют остальные 

люди, они не обращают внимания.  

Например, когда вы зовете ребенка по 

имени, он будто не замечает, что к 

нему обращаются.  Вы можете позвать 

ребенка по имени несколько раз под-

ряд, но кажется, что он ничего не слы-

шит. Вам приходится громко произно-

сить имя ребенка несколько раз или 

вставать прямо перед ним, иначе он 

не поймет, что вы говорите с ним. Дру-

гой симптом пониженной сенсорной 

чувствительности – ребенок 

«громкий», активный, постоянно в дви-

жении, что называется «шило в попе». 

Такой ребенок своим поведением по-

стоянно требует внимания от родите-

лей, других детей, старается получить 

от вас какую-то форму телесного кон-

такта – приходит обниматься, любит, 

когда его массируют, любит сильные 

физические стимуляции в виде бега, 

прыжков, закутывания в одеяло. На 

детской площадке старается поиграть 

на всем имеющимся детском оборудо-

вании: горке, лестнице, кольцах, ве-

ревках, бревнышках. Возможно, вы 

замечали у своего ребенка понижен-

ную реакцию на боль. Такие дети ред-

ко могут заплакать от падения, или их 

расстройство носит необычный, 

крайне кратковременный характер. 

Или другой пример пониженной сен-

сорной чувствительности – бесстра-

шие. Ребенок может вести себя не-

осторожно с острыми предметами, 

тянет руки под очень горячую воду, 

ему сложно объяснить, что несоблю-

дение правил пешеходного движения 

может привести к трагедии на пеше-

ходном переходе и т.д. Классический 

симптом низкой сенсорной чувстви-

тельности – это гипочувствительность 

к прикосновениям и поиск стимуляции 

с помощью глубокого давления. Часто 

это связано с плохим осознанием свое-

го тела, быстрой утомляемостью, не-

верным приложением силы при движе-

ниях.  

Как помочь своему ребенку приве-

сти сенсорную сферу в порядок?  

Как помочь им развиваться быстрее и 

лучше?  Детям с пониженной сенсор-

ной чувствительностью (ПЧ) нужны 

«спринтерские» занятия, которые смо-

гут быстро активировать их сенсорные 

системы. Разнообразная музыка, быст-

рое раскачивание на качелях, активные 

физические упражнения повышают 

уровень реакции на стимулы. Делайте 

все возможное, чтобы вовлечь своего 

ребенка в двигательные занятия, даже 

если он предпочитает сидеть и играть 

на компьютере. Например, можно ку-

пить ребенку игровые приставки, кото-

рые требуют играть стоя и имитиро-

вать движения. Если у ребенка нет 

диетических ограничений и аллергии, 

попробуйте подавать более острую и 

хрустящую еду с сильными запахами 

(чеснок/лук), чтобы увеличить сенсор-

ное возбуждение. Попробуйте обнару-

жить экспериментально, что именно 

мотивирует его, и предоставляйте ему 

возможность работать ради вознаграж-

дения. 

 

Виктория   Кузнецова 

 

Продолжение следует 

Необходимость физической нагрузки и массажа для 
детей с задержками психоречевого развития или РАС 

“… Классический 

симптом низкой 

сенсорной 

чувствительности 

– это 

гипочувствитель- 

ность к 

прикосновениям и 

поиск стимуляции с 

помощью глубокого 

давления. …” 

Стр. 2 

Мы  рядом! 



Продолжение, начало  

в № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Карэн Уильямс (Мичиганский Универси-

тет, 1995) 

«Понимать ученика с синдромом Ас-

пергера: руководство для учителей». 

 

7. Эмоциональная ранимость 

Рекомендации: 

- Сообщить о симптомах лечащему 

врачу ребенка или направить к специа-

листу, чтобы ребенок был обследован 

на предмет депрессии и если нужно, 

получил помощь. Поскольку эти дети 

часто не способны оценить свои соб-

ственные эмоции и не могут искать 

поддержки у других, крайне важно, что-

бы депрессия была быстро распознана; 

- Особенно подвержены депрессии 

подростки с синдромом Аспергера. Со-

циальные навыки высоко ценятся в 

подростковом возрасте, и аутисты по-

нимают, что они – другие и что им 

очень трудно строить нормальные от-

ношения. Учебный материал становит-

ся более абстрактным, и задания ка-

жутся им более сложными. В одном 

случае, учителя, обратив внимание на 

то, что подросток с синдромом Асперге-

ра перестал постоянно и нудно жало-

ваться на свои проблемы с математи-

кой, решили, что он стал лучше справ-

ляться со стрессом обучения и стал 

более самостоятельным. В действи-

тельности же, его последовательно 

ухудшающиеся прилежание и успехи в 

математике, были следствием его ухо-

да в свой внутренний мир, чтобы вооб-

ще избежать математики, так что 

справлялся он не так уж хорошо. 

- Необходимо, чтобы за подростками с 

синдромом Аспергера, обучающимися 

в общем потоке, присматривал специ-

альный педагог (тьютор) который оце-

нивал бы их состояние, встречаясь с 

ними хотя бы раз в день и суммируя 

наблюдения других учителей; 

- Ребенку с синдромом Аспергера 

должна быть оказана помощь, как толь-

ко обнаружатся трудности в изучении 

какого-либо предмета. Эти дети быстро 

разочаровываются и на неудачи реаги-

руют гораздо более болезненно, чем 

обычные дети; 

- Дети с синдромом Аспергера, отлича-

ющиеся особой эмоциональной не-

устойчивостью, могут нуждаться в поме-

щении их в специальные классы, где 

они смогут обучаться по индивидуаль-

ной программе. Им требуется такая об-

разовательная среда, в которой они 

чувствовали бы себя компетентными и 

успешными. Если держать их в общем 

потоке, где они не могут выполнять за-

дания и усваивать материал, то это при-

ведет только к снижению самооценки, к 

ещё большему уходу в себя, что со-

здаст почву для депрессии. (В некото-

рых ситуациях, конечно, лучше предо-

ставить ребенку персонального помощ-

ника, чем помещать его в специальную 

школу или класс. Такая помощь предпо-

лагает эмоциональную поддержку, орга-

низованную и устойчивую обратную 

связь.)  

 

 

По материалам 

http://asperger-ru.livejournal.com 

Окончание  следует 

 

Специалистам. Синдром Аспергера. Учителям  

“...Им требуется 

такая 

образовательная 

среда, в которой они 

чувствовали бы себя 

компетентными и 

успешными...” 

Стр. 3 
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Почтовый адрес: 

Иркутск—58, 

а/я 66 

Телефон: 8 983 248 43 84 

                  8 964 350 69 46 

       91 94 83   

Эл. почта:  

autism38@bk.ru 

Иркутская  региональная  общественная  организация  родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра «Аутизм-Иркутск» 

17 апреля 2015 года инициативной группой родителей, воспитывающих детей с расстройства-

ми аутистического спектра,  на учредительном собрании  общественной  организации  было 

вынесено решение о создании Иркутской региональной общественной организации родителей 

детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск». 

Общественная организация зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федера-

ции  16 июня 2015 года. 

Редакционный совет газеты: Иванова В.В., Матренина  Е.С., Кузнецова В.В., Зюзюн Л.П. 

ИРООРДсРАС 
«Аутизм—Иркутск» 

Мы ждем новых участников  конкурса, 

посвященного Году литературы в 

России «У Лукоморья»!  Первые кон-

курсные работы:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием  работ до 18 сентября. 

Подробнее о конкурсе вы можете  узнать 

на сайте:  

http://autschool.tmweb.ru 

 

«У Лукоморья», ждем новых конкурсантов!   

 

МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

 

 

 

 

24 августа   2015 года  состоялась  оче-

редная  on-line встреча группы поддерж-

ки семей, воспитывающих детей с аутиз-

мом.   

http://autism38.ru/gruppa-podderzhki 

 

 

 

 

Необычная школа  для родителей про-

должает свою работу в непрерывном 

режиме! Открыта индивидуальная 

функциональная зона—закрытый фо-

рум  для  online  раздела школы: 

http://onlineschool.tmweb.ru 

Необычная школа  для родителей продолжает свою 
работу в непрерывном режиме. 24 августа состоялась  
очередная встреча группы поддержки 


