
Программа 
«EarlyBird» в России 

Татьяна Морозова 








Исследования показывают, что диагноз аутизм в возрасте 2 лет может 
быть достоверным, правильным и стабильным. 

Тем не менее, довольно большое количество детей получает данный 
диагноз после 3-4 лет (США, Западная Европа)

Ситуация с постановкой диагноза РАС в России – есть изменения к 
лучшему, но впереди огромная работа

Многочисленные исследования показывают, что родители детей с РАС 
часто отмечают проблемы развития ребенка в возрасте до полутора лет

Важность ранней постановки диагноза 





•  Отмечается серьезное улучшение психического здоровья родителей 

и их способности справляться в результате рано начатой 
программы помощи в сравнении с контрольными группами Rinehart 
(2003) 


•  Родительская неудовлетворенность тем выше, чем позже поставлен 

диагноз Howlin & Moore (1997)





Окружающий мир оказывает огромное влияние на развивающийся 
мозг ...


Ранняя постановка диагноза позволяет раньше начать программу 
помощи, и, таким образом, добиться лучших результатов

Чему учат нас науки о развитии мозга? 



Мощное влияние окружения на развитие мозга в раннем возрасте…
Необходимо как можно раньше выявлять аутизм и начинать программу 
помощи

32 
нед

39 
нед

1 мес 3 
мес

6 
мес

15 
мес

2 г 4 г 6 л

Чему научила нас нейробиология? 
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Рис. 1. Примеры стимулов, изображающих 5 кадров (Yoga Kids 3: Гейэм, Боулдер, Колорадо, http://gaiam.com, 
созданный Маршей Уиниг, http://yogakids.com/) в рамках ролика с динамическими геометрическими узорами слева и 
динамическими социальными изображениями справа. Половина испытуемых смотрела фильм в данной ориентации, 
другая половина смотрела фильм, где геометрические изображения и динамические социальные изображения были 
поменяны местами. Белое поле, выделенное на первом кадре, показывает область интереса. Данные ай-трекинга 
собирались на частоте 120 Hz для получения в общей сложности 7200 наборов данных по 1-минутному фильму. 



•  Задержка развития речи
•  Повторяющееся поведение 
•  Задержка развития игровых навыков
•  «Отличается от других»
•  Агрессия
•  Непослушание, трудности с регуляцией поведения (истерики)
•  Трудности, возникающие в общественных местах
•  Повышенная активность
•  Тревога («отгораживание» и страхи)
•  Проблемы с едой
•  Проблемы со сном
•  Трудности приучения к туалету

Морозова Т.Ю., Довбня С.В., 2015

Что видят родители в первую очередь... 



Стресс в семье 

Родители детей с аутизмом испытывают больший стресс, чем родители 
детей с синдромом Дауна и другими когнитивными нарушениями  (Holroyd & 
McArthur, 1976; Donovan, 1988). 
Матери и отцы детей с аутизмом испытывают значительный стресс по 
сравнению с родителями типично развивающихся детей (Fisman et al, 1989).
У матерей детей с аутизмом отмечаются более выраженные симптомы 
депрессии (Abbeduto et al, 2004).
Отцы детей с аутизмом более склонны отдаляться от семьи, чтобы 
справиться со своими переживаниями (Rodrigue et al, 1992).
Родители детей с аутизмом отмечают, что удовлетворены браком в 
меньшей степени, чем родители типично развивающихся детей (Fisman et al, 
1989).




Помимо переживаний по поводу диагноза, родители ребенка с аутизмом, 
испытывают серьезный стресс, связанный с симптомами, которые 
проявляются у ребенка




Стресс в семье 



Лондон 

Национальное Общество Аутизма, Великобритания 
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EarlyBird 2 - 5 лет
EarlyBird Plus 5 - 9 лет

Healthy Minds 6 – 12 лет

http://www.autism.org.uk/earlybird


Программы поддержки родителей EarlyBird  



EarlyBird - это 3 месячная родительская программа 
для семей, имеющих детей дошкольного возраста с 
диагнозом расстройство аутистического спектра

Что такое программа EarlyBird? 



Поддержать родителей сразу после постановки диагноза (черная дыра)

Подкрепить позитивное восприятие аутизма ребенка

Помочь в использовании позитивных практик с самого раннего возраста

Задачи программы: 



8 групповых занятий - 2.5 часа

домашних визитов  -  до             
A, B, C – видео
наблюдение через 3 месяца 


Эклектичный подход – из наилучших существующих практик

Программа состоит из: 



Good Autism Practice – октябрь 2004, Vol 5 – 2
PSI, CARS, Vineland:  n=119

Ø    Уменьшился стресс

Ø   Упростилась речь

Ø   Более позитивное восприятие


Насколько эффективна программа? 



Руководство для ведущих

Книга для 
родителей

Материалы программы 

Материалы программы (видео, 
презентации, пособия) в 
электронном виде



•  Увеличение количества поставленных диагнозов
•  Родители отмечают, что им не вполне понятна система выявления и 

постановки диагноза
•  Очень противоречивые заключения и рекомендации специалистов
•  Очень противоречивая информация в интернете
•  Отсутствие понятной системы помощи и противоречивые 

рекомендации приводит к высокому стрессу в семье
•  Детей с РАС не всегда готовы видеть в дошкольных учреждениях, 

либо в учреждении нет программы, соответствующей особым 
потребностям ребенка

 
 
Ситуация в Великобритании на момент создания 
программы EarlyBird очень напоминает ситуацию 
в России          




•  Май 2013 - 3 специалиста проходят обучение в центре EarlyBird 

(поддержка – фонд Детские Домики, KPMG, Firefly)
•  Октябрь 2013 - Директор центра EarlyBird Джо Стивенс принимает 

участие в Форуме «Каждый ребенок достоин семьи»
•  Поддержка развития и распространения программы – фонд 

«Обнаженные сердца», KPMG, волонтерская помощь в переводах и 
печати материалов

•  Осень-зима 2013 перевод и адаптация материалов программы
•  Зима 2014 – подготовка семинара по программе EarlyBird
•  Май 2014, январь 2015  - проведение обучающих семинаров по 

программе EarlyBird



EarlyBird в России         



•  На сегодняшний день программа успешно работает в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Твери, Туле. Начались группы в 
Москве и Севастополе.

•  Участие в программе является бесплатным для родителей 
•  В большинстве городов данная работа проводится в государственных 

учреждениях системы образования или социальной защиты/соц. 
политики

•  Планируется начать работу по программе в Севастополе, Челябинске, 
Москве и других городах

•  2 российских специалиста имеют лицензию на проведение обучения 
специалистов в русско говорящих странах

•  На сегодняшний день в России подготовлены уже 50 ведущих 
    программы EarlyBird



EarlyBird в России          




 


EarlyBird в России        



Что думают российские профессионалы о программе 

«Я мама ребенка с РАС. Мне пришлось стать специалистом, чтобы 
помогать не только своему ребенку, но и другим детям и их родителям. Мне 
очень не хватало такой поддержки».

«Это один из самых интересных и информативных семинаров, в которых я 
принимала участие»

«Программа очень четко структурирована и это здорово»

«Это именно та программа, которую мы так долго ждали»

«Мы много работаем с детьми, но нам всегда не хватало хорошего 
инструмента для работы с родителями»



Спасибо 


