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Численность детей с впервые выявленны-
ми симптомами выросла в 1,3 раза. Числен-

ность детей, включенных в мероприятия системы 
ранней помощи, – в 2 раза. Положительная динами-

ка наблюдается  в организации работы учреждений и 
общественных организаций. Количество детей, получив-
ших помощь в организациях здравоохранения, выросло 
в 2 раза, в учреждениях социальной защиты – в 1,3, а 

в образовательных организациях – в 1,2. За прошедшее 
время к совместной работе подключились 10 обще-

ственных организаций. В 3 раза больше специалистов 
прошли обучение новым методам реабилитации 

детей. К решению проблем развития присоедини-
лось 20 подготовленных волонтеров. Показатель 

удовлетворенности родителей качеством ока-
занной помощи вырос почти в два раза. 

Всего в рамках проекта комплекс-
ную помощь получил  

231 ребенок.

себя агрессивно, и обучение новым навыкам, и решение 
проблемных задач по успешному обучению в группе и об- 
щению. Для проведения обучения в рамках курсов по-
вышения квалификации, НГПУ удалось привлечь «звезду 
первой величины» среди российских сертифицированных 
аналитиков поведения уровня ВСВА, педагога-пси-
холога екатерину Борисовну жесткову.

– В прошлом году мы говорили о том, 
что в скором времени Новосибирск 
станет одним из ведущих городов 
России, где будет развиваться 
и применяться на практике 
система помощи ребенку с 
особенностями развития. 
И это, безусловно, проис-
ходит сейчас, – отмечает 
Екатерина Борисовна. – 
Все больше детей города 
и области получают ква-
лифицированную помощь 
поведенческих специали-
стов. Все это становится 
возможным благодаря ак-
тивной работе НГПУ и заин-
тересованности Министер-
ства социального развития, 
Министерства образования и 
Министерства здравоохранения 
региона в эффективных результа-
тах.

Еще один запоминающийся пункт про-
граммы совместных мероприятий НГПУ и Мин-
соцразвития НСО – визит в столицу Сибири одного из 
авторов фундаментального труда «Прикладной анализ по-
ведения» («Белая книга») профессора Уильяма Л. Хьюарда 
(США) и директора международного департамента 

некоммерческой организации BACB Нила Мартина 
(Великобритания). Ученые приняли участие в между-
народной научной школе по комплексной реабилитации 
и социальной адаптации детей и подростков, имеющих 
расстройства аутистического спектра.

– Сегодня в мире, в том числе и в России, часто исполь-
зуются методики работы с детьми с РАС, разработан-

ные еще в середине прошлого века. Многие из 
них крайне не эффективны. И мы с Нилом 

Мартином здесь для того, чтобы донести до 
специалистов и родителей информацию 

о современных подходах в коррекции 
нежелательного поведения и РАС,  
а также развенчать некоторые мифы 
и стереотипы о прикладном анализе 
поведения, – подчеркивает актуаль-
ность научной школы профессор 
Университета штата Огайо Уильям 
Л. Хьюард.

– Специалисты по прикладному 
поведенческому анализу неверо-
ятно востребованы в сегодняшнем 

мире. И мы хотим, чтобы с годами 
их количество только увеличивалось, 

причем не только в развитых странах, 
но и повсеместно, – добавляет директор 

международного департамента BACB 
Нил Мартин.
Важность прошедшего межведомствен-

ного пилотного проекта сложно переоценить. 
Специалистам, работающим с детьми с РАС в Но-

восибирской области, дана мощная база современных, 
актуальных знаний, практических навыков. Кроме того, 
во всех обучающих мероприятиях самое непосредствен-
ное участие принимали родители нетипично развиваю-
щихся детей.

В рамках пилотного проекта, НГПУ удалось 
привлечь «звезд первой величины» в сфере 
работы с детьми с РАС

В рамках курсов изучались не только
теоретические вопросы, но и рассма-
тривалась их практическая реализация

Автор фундаментального труда «Приклад-
ной анализ поведения» («Белая книга») 
профессор Уильям Л. Хьюард (США)

ОСНОВНые НАПрАВЛеНИя рАБОты ПО реАЛИЗАЦИИ МежВеДОМСтВеННОГО ПЛАНА:

• раннее выявление детей с расстройства-
ми аутистического спектра (РАС); 
• поддержка семей, воспитывающих детей с РАС;

• осуществление индивидуального образовательного  
  маршрута;
• обеспечение комплексной помощи детям с РАС.


