
АВА считает, что формирование пове-

дения обусловливается событиями, ко-

торые происходят в окружающей среде. 

Определенные события происходят до 

того, как возникает поведение 

(предшествующие факторы) и запускают 

поведение. Другие события происходят 

после того, как поведение было проде-

монстрировано (последствия поведе-

ния), и влияют на вероятность возникно-

вения поведения в будущем. Когда мы 

знаем, какие предшествующие факторы 

запускают наши действия, и какие по-

следствия поддерживают поведение, мы 

можем начать их модифицировать и, 

соответственно, изменять поведение. 

Источник: 

Официальный сайт специалиста 

http://www.abarussia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Фото с  сайта специалиста abarussia.ru 

Прикладной анализ поведения 

(Applied Behavior Analysis, ABA) - это 

наука о поведении, которая исполь-

зует научные принципы с целью мо-

дификации поведения. 

АВА предполагает, что многие виды 

поведений служат определенной 

функции или, другими словами, име-

ют определенную мотивацию или 

причину. Чтобы ответить на вопрос о 

том, как модифицировать проблем-

ное поведение, Поведенческий спе-

циалист сначала должен ответить на 

вопрос ПОЧЕМУ данное поведение 

происходит регулярно. Затем, зная 

мотивацию или функцию действий 

ребенка, Поведенческий специалист 

может ослабить неприемлемое по-

ведение и сформировать альтерна-

тивное поведение, которое по функ-

ции заместит проблемное поведе-

ние. 

Почему АВА. Ольга Мелешкевич, Сертифицированный 
поведенческий специалист (BCBA)  
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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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«Все — равны» - гласит один из глав-

ных устоев демократического обще-

ства. Которое как раз в нашей стране и 

существует: официально, юридически.  

А фактически? Промолчим пока про 

взрослую часть населения, поговорим 

о детях. Казалось бы, все дети в 

нашем государстве равны в своих пра-

вах. А  на самом деле получается, что 

нет. Есть такие дети, у которых есть 

сады и школы, колледжи и институты. 

А есть дети, у кого всё вышеперечис-

ленное есть только на бумаге, по зако-

ну: по Конституции, по закону «Об об-

разовании», и еще по многим, многим 

законам. А фактически нет ничего. И 

эти дети — дети-инвалиды, с тяжелы-

ми и сложными потребностями. 

Вот дал распоряжение наш Президент 

обеспечить детскими садами всех де-

тей, и, вуаля, к осени этого года все 

дети идут в детские сады. Вот только 

все, да не все. Всё те же сложные и 

тяжелые дети будут сидеть дома, для 

них садов нет, и не предвидятся. Нару-

шены их права? Конечно нарушены. 

Дела только до этих нарушений нет 

никому. 

Дальше школа. И тоже кто-то в неё 

ходит только на бумаге. И пишут пись-

ма в Министерство образования роди-

тели, и отвечают им постоянно, что 

«условий для Ваших детей нет». И не 

будет. Таких детей обеспечивают шко-

лами и садами только по остаточному 

принципу, когда уже всех обычных 

детей обеспечили. И вот уже сами 

родители решают данную проблему: и 

школу нашли, и с директором школы 

договорились как включить в неё ре-

бенка, и всё это вполне законно, и учи-

теля выделены, и нагрузка в план 

включена, но тут на первый план выхо-

дят психиатры, которые в эту школу не 

пускают, со словами «Ваш ребенок 

необучаемый». И пытаешься таким 

психиатрам объяснять, что 

«необучаемых» детей нет, что это дав-

но уже законом установлено. А им 

(психиатрам) всё равно, не пускают 

детей в школу, и всё. 

И тут родители тяжелых и сложных 

детей начинают бегать, просить, угова-

ривать, разбираться, воевать за то, что 

и так положено их ребенку по закону, 

за то, что и так есть у всех остальных 

детей. А в голове только один вопрос: 

«ПОЧЕМУ?» Почему такая дискрими-

нация? Почему мой ребенок в этом 

государстве не личность, почему он 

бесправен? Ведь это же противоречит 

Конституции? Но кого интересует Кон-

ституция? Наверное, только Конститу-

ционный суд, а он далеко, очень дале-

ко. А здесь, на местах, чиновники и 

местные психиатры, которые не пуска-

ют особых, сложных детей, детей, кото-

рые не такие как все, ни в школу, ни в 

детский сад. 

 

Виктория  Иванова 

Права «бесправных» детей 

“… Казалось бы, 

все дети в нашем 

государстве 

равны в своих 

правах. А  на 

самом деле 

получается, что 

нет. …” 

Стр. 2 

Мы  рядом! 



Продолжение, начало  

в № 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Карэн Уильямс (Мичиганский Универси-

тет, 1995) 

«Понимать ученика с синдромом Ас-

пергера: руководство для учителей». 

 

7. Эмоциональная ранимость 

Дети с синдромом Аспергера обладают 

достаточным интеллектом, чтобы обу-

чаться по общеобразовательной про-

грамме, но часто им не хватает эмоци-

ональных ресурсов, чтобы справляться 

со всеми требованиями, предъявляе-

мыми к ученикам в классе. Из-за своей 

«негибкости» они легко впадают в со-

стояние стресса. Самооценка у них 

часто низкая, они самокритичны и тя-

жело переживают, когда совершают 

ошибки. Люди с синдромом Аспергера, 

особенно подростки, могут быть под-

вержены депрессиям (среди взрослых 

также отмечается высокий процент 

депрессий). Гневные реакции, вспышки 

раздражения обычно возникают как 

ответ на стрессовую ситуацию. Дети с 

синдромом Аспергера редко бывают 

спокойными и легко выходят из себя, 

когда вещи оказываются совсем не 

такими, какими с их точки зрения они 

должны быть. Взаимодействовать с 

людьми и справляться с обычными для 

нас требованиями повседневной жизни 

для них равносильно подвигам Герак-

ла, которые им приходится совершать 

ежедневно. 

Рекомендации: 

- Предупреждать эмоциональные взры-

вы, поддерживая постоянство повсе-

дневной жизни. Чтобы минимизировать 

стресс от изменений в распорядке дня, 

ребенка надо к ним подготовить (см. 

раздел «Упорное требование однооб-

разия»). Дети с синдромом Аспергера 

часто становятся раздражительными, 

испытывают страх перед лицом вынуж-

денных или неожиданных перемен; 

- Чтобы предупредить эмоциональные 

срывы, нужно научить ребенка справ-

ляться со стрессом. Помогите ему со-

ставить список конкретных действий, 

которые он сможет предпринять, когда 

начнет расстраиваться (например, 1 - 

Глубоко вздохни 3 раза; 2 - Медленно 

сосчитай пальцы на своей правой руке 3 

раза; 3 - Попроси встречи со «школьным 

психологом »). В список можно включить 

те стереотипные действия, которые ре-

бенок находит успокаивающими. Всё 

это следует написать на карточке, кото-

рую ребенок сможет носить с собой в 

кармане, чтобы она всегда была у него 

под рукой; 

- Голос учителя не должен выражать 

бурных эмоций. Будьте спокойны, пред-

сказуемы, сдержаны в общении с аутич-

ным ребенком, в то же время ясно де-

монстрируя сочувствие и терпение. 

Ханс Аспергер (1991), психиатр, именем 

которого назван синдром, отмечал, что 

«учитель, который не понимает, что 

детей с синдромом Аспергера необхо-

димо учить самым обычным с виду ве-

щам, будет постоянно чувствовать раз-

дражение и нетерпение»; 

- Не думайте, что ребенок с синдромом 

Аспергера осознает, что он во власти 

уныния и депрессии. По той же причине, 

по какой они не могут понять чувств 

других людей, эти дети не в состоянии 

также постичь и своих собственных 

чувств. Они часто прячут свою депрес-

сию и скрывают её симптомы; 

- Учитель должен быть внимательным к 

переменам в поведении, которые могут 

указывать на депрессию, таким, как бо-

лее высокий, чем обычно, уровень дез-

организации, невнимательности; боль-

шее, чем обычно, стремление к уедине-

нию; сниженный стрессовый порог; хро-

ническая усталость; плач; упоминания о 

суициде и т.д. В этих случаях не стоит 

доверять уверениям ребенка, что у него 

«всё О’кей». 

 

По материалам 

http://asperger-ru.livejournal.com 

Продолжение следует 

 

Специалистам. Синдром Аспергера. Учителям  

“...справляться с 

обычными для нас 

требованиями 

повседневной 

жизни для них 

равносильно 

подвигам 

Геракла...” 

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» 

Опубликованы первые конкурсные 

работы  творческого конкурса, посвя-

щенного Году литературы в России 

«У Лукоморья».  Приводим некоторые 

из них:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о конкурсе вы можете  узнать 

на сайте:  

http://autschool.tmweb.ru 

 

«У Лукоморья», первые конкурсные работы    

 

МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

 

 

 

 

24 августа   2015 года  в  20.00  состоит-

ся  очередная  on-line встреча группы 

поддержки семей, воспитывающих детей 

с аутизмом.   

Контакты:   

 

autism38@bk.ru    

91 94 83;   

8 983 248 43 84;  

8 964 350 69 46 

 

http://autism38.ru/gruppa-podderzhki 

 

24 августа состоится  очередная встреча группы поддержки 


