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«Если человек страдает аутизмом, это не означает, что он перестает быть
человеком. Но при аутизме он становится чужим для остальных людей. Что
нормально для других – для меня ненормально, а что нормально для меня –
не нормально для других. В каком- то смысле я очень плохо подготовлен к
выживанию в этом мире, как инопланетянин, оказавшийся на планете без
инструкций по ориентации в пространстве.
Но я продолжаю оставаться человеком, Мое «Я» не нарушено.Я нахожу
ценность и смысл в жизни, и я не испытываю желания, чтобы меня вылечили
от меня самого…Подарите мне чувство собственного достоинства,
воспринимая меня таким , какой я есть…Признайте, что мы с вами
одинаково чужие друг другу, что моя жизнь не просто бракованная копия
вашей. Поставьте под сомнение ваши прежние предположения. Определите
ваши условия. Давайте вместе возводить между нами мосты». (Т.Питерс
«Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию»
Аутизм считается загадочным явлением еще с тех пор, когда у него не было
даже названия. Чем больше общество изучает аутизм, тем эффективнее
определяются критерии, которые называются аутистичными. И хотя все
больше людей ежегодно получают диагноз «аутизм», его критерии остаются
прежними. Что действительно изменилось, так это интерпритация критериев
и количество людей, которые им соответствуют. Ребенок получает диагноз
«аутизм», когда у него можно наблюдать по крайней мере шесть
специфических типов поведения в трех областях: социального
взаимодействия, коммуникации и поведения (ребенок имеет повторяющиеся
и стереотипные поведения и ограниченные специфические интересы).
При определении диагноза обращают внимание на следующие
дефициты:
- отсутствие взгляда глаза в глаза;

- неумение создавать эмоциональные дружеские отношения со сверстниками;
- отсутствие проявления желания поделиться с другими людьми своей
радостью, интересами, достижениями;
- отсутствие разнообразия, фантазии и изменений в ролевой игре,
предполагающей социальную имитацию.
Признаками аутизма также считаются отставание в развитии речи или
полное ее отсутствие, присутствие стереотипий (повторяющихся действий) в
поведении, использование повторов в речи, увлечение стереотипными
занятиями или интересами, навязчивые движения. И это еще далеко не
полный перечень.
Для того, чтобы ребенок освоил различные навыки, чтобы он успешно
взаимодействовал с окружающим миром необходима синхронная
длительная упорная работа специалистов и в первую очередь родителей.
Современные адаптированные методики предлагают воздействие на детей
в рамках ПАП ( прикладного анализа поведения) или АВА, основанного на
развитие навыков с помощью различного рода подкреплений (пищевых,
игровых и т.п.).
Хорошо зарекомендовала себя программа по развитию речи у аутичных
детей в рамках поведенческой терапии С.С.Морозовой и PEСS.
ABA Прикладной анализ поведения
applied behavior analysis, ABA, или "Модификация поведения". Существует
уже около тридцати лет. Основывается на идее, что любое поведение влечет
за собой некоторые последствия, и если ребенку последствия нравятся, он
будет это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет. При этом
подходе все сложные навыки, включая речь, творческую игру, умение
смотреть в глаза, и др., разбиваются на мелкие блоки – действия. Каждое
действие разучивается с ребенком отдельно, затем действия соединяются в
цепь, образуя сложное действие. При разучивании действий ребенку дают
задание, если он не может справиться один, дают подсказку, а затем
вознаграждают правильные ответы и игнорируют неправильные.
Например, вот одно из упражнений из программы "Язык – понимание".
Педагог дает стимул, или задание ("подними руку"), затем дает подсказку
(поднимает руку ребенка), затем вознаграждает ребенка за правильный ответ.
После несколько попыток (задание – подсказка – вознаграждение) делается

попытка без подсказки: педагог дает задание: "Подними руку", и ждёт, даст
ли ребенок правильный ответ. Если ребенок отвечает правильно без
подсказки, он получает вознаграждение (его хвалят, дают что-нибудь
вкусное, отпускают играть). Если ребенок дает неправильный ответ или не
дает никакого ответа, педагог опять проводит несколько попыток с
подсказкой, а потом пробует попытку без подсказки. Упражнение
заканчивается, когда ребенок дает правильный ответ без подсказки. Когда
ребенок начинает давать правильный ответ без подсказки в 90% случаев,
вводят другой стимул, например "кивни головой" (первые два задания
должны быть максимально непохожими). "Кивни головой" отрабатывается
так же, как "подними руку".
Затем, когда ребенок станет выполнять "кивни головой" в 90% случаев,
начинают чередовать "подними руку" и "кивни головой": сначала "ПР" -"КГ",
потом "ПР" – "ПР" – "КГ", потом в другом порядке. Эти два стимула
считаются освоенными, когда ребенок дает 90% правильных ответов при
чередовании двух стимулов в произвольном порядке. Затем вводят и
отрабатывают третий стимул, затем чередуют все три, затем вводят
четвертый, и др. Когда у ребенка в запасе много освоенных стимулов
(включая такие полезные для ежедневной жизни, как "иди сюда", "дай
(название предмета)", "возьми (название предмета)"), начинают работать над
обобщением, или генерализацией навыков – проводят упражнения в
неожиданных местах (в ванной, на улице, в магазине), чередуют людей,
дающих задание (педагоги, родители, бабушки и дедушки, знакомые, другие
дети).
В какой-то момент ребенок не только осваивает те стимулы, которые с ним
отрабатывали, но и начинает сам понимать новые задания без
дополнительной отработки (например, "закрой дверь" ему показывают одиндва раза, и этого оказывается достаточно). В таком случае программа
считается освоенной – ребенок дальше может осваивать информацию из
окружающей среды, как это делают типично развивающиеся дети.
В арсенале АВА несколько сотен программ, среди них невербальная и
вербальная имитация, общая и мелкая моторика, понимание языка,
называние предметов, называние действий, классификация предметов
(кладет карточки с вилкой и ложкой в одну стопку, а карточки с кошкой и
собакой – в другую), "покажи, как ты... " (делает вид, что причесывается /
надевает шапку / крутит руль / тушит пожар / мяукает и ловит мышей),
местоимения (правильно употребляет "я иду" – "ты идешь"), ответы на
вопросы "Что", "кто", "где", "когда", "как", употребление "да" и "нет", и др.
Среди более продвинутых программ – "Скажи, что будет, если... "

(предугадывает исход действия), "Расскажи историю", "Делай как (имя
сверстника)", "Позови (имя сверстника) играть", и др.
Конечная цель АВА – дать ребенку средства осваивать окружающий мир
самостоятельно.
Поэлементное разучивание многих десятков действий занимает много
времени. Считается, что АВА дает наибольший эффект, если заниматься с
ребенком по этой методике 30-40 часов в неделю (при этом проверено, что
аналогичное количество часов, проведенное с ребенком без особой методики,
далеко не столь результативно). Кроме того, в идеальном варианте надо
начинать занятия по этой методике до того, как ребенку исполнится 6 лет
(АВА помогает также старшим детям, но чем раньше начать занятия, тем
лучше будет результат).
Эта методика чрезвычайно действенна. По результатам Ивара Ловааса,
основателя этой методики, примерно половина детей, получавших АВА,
после окончания АВА может заниматься в обычной школе. Из общего числа
детей, получавших АВА, до 90% улучшают свое состояние.
Родители, даже при наличии сил и ресурсов, как правило не могут давать
ребенку сорок часов интенсивных занятий в неделю на протяжении
нескольких лет. Обычно домашняя программа АВА для ребенка организуется
силами родителей, плюс несколько человек нанятых и специально
обученных, как правило студентов, и руководителя – специалиста по
программам. Один человек занимается с ребенком на протяжении двух-трех
часов (делая за это время пять-шесть программ), на протяжение одного дня с
ребенком могут последовательно работать два-три ответственных за
программу обучения, и таким образом ребенок получает пять-шесть часов в
день. Все записывают в журнал свои действия: над какими программами
работали, сколько попыток, какие подсказки, сколько правильных ответов,
сколько неправильных. Каждый следующий ответственный просматривает
записи предыдущего и начинает с того места, где предыдущий остановился.
Раз в две-три недели происходит собрание всех, где руководитель
просматривает журнал, просит всех продемонстрировать, что именно они
делают, решает, какие стимулы и программы уже освоены, и ставит новые
цели.

