"Открыта запись в шестую группу дистанционного курса "Курс обучения методу АВА для работы с
24.08.2011 21:04

На сегодняшний день в России и Украине информация о проблеме аутизма становится
более доступной, и все больше и больше семей с детьми с аутизмом ощущают
потребность в привлечении опытных и компетентных специалистов в области АВА,
которых практически нет на данный момент в России и на Украине.

Насмотря на относительную "развитость" АВА в Израиле, обученные АВА тераписты
являются здесь очень ценным ресурсом, а уж на територии Украины и России их
катастрофически нехватает. Тема аутизма постепенно расширяется и раскрывается для
общего населения, и многие начинают понимать что аутичные дети требуют особого
подхода и специфических методов обучения. С другой стороны, "использование"
иностранных русскоязычных специалистов является доступным только лишь
обеспеченным семьям, и основная масса детей с аутизмом не получает должной помощи.
Поэтому, Украина, как и Россия, и как другие страны СНГ, должна вырастить и
воспитать собственных специалистов, знакомых с образом жизни и ментальностью
населения.

Дистанционный курс " Базисные принципы Прикладного Анализа Поведения (АВА)"
первый из серии 4-х курсов который предназначен для подготовки терапистов базисного
уровня. Данный курс включает в себя основные характеристики методики АВА для
работы и обучения детей с аутизмом, историю развития данной методики, и применения
базисных принципов прикладного анализа поведения для коррекции поведения, методы
обучения, методы оценки мотивационных факторов, сбор и регистрация данных, а так
же вопросы профессиональной этики. Более подробные объяснения по разделам курса
можно посмотреть здесь http://www.aba-kurs.com/

Для тех кто уже использует принципы АВА в повседневной работе может посетить
новый бесплатный ресурс, содержащий вспомогательные материалы для обучения
(карточки PECS - на русском, пособия для обучения последовательностей, категорий,
игр, и др), а также ссылки на поведенческие сайты и материалы.

Для просмотра и скачивания материалов нажмите на ссылку www.btt-courses.com - и
зайдите по гостевому доступу.

Искрене надеюсь что данные материалы помогут вам в вашей нелёгкой работе.
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