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Программа ASSERT нацелена на 

1.  Образование: Обеспечивать эффективное раннее 
вмешательство для обучения новым навыкам и 
поведению с использованием передовых 
практик, основанных на исследованиях

2.  Исследования: Проводить исследования для 
улучшения вмешательств в области поведения и 
обучения для детей с аутизмом

3.  Обучение: Служить в качестве модели 
обучающей классной комнаты для будущих 
специальных педагогов Университета штата Юта 
и других специалистов в области образования во 
всем штате Юта, которые заинтересованы в том, 
чтобы научиться эффективно работать с детьми, 
которым был поставлен диагноз расстройства 
аутистического спектра



•  Аутизм - это тяжелое нарушение развития, которое характеризуется 
расстройствами коммуникации и социального/эмоционального 
функционирования, которые часто сопровождаются значительными 
проблемами с поведением и ограниченными интересами

•  В Законе об образовании лиц с особыми потребностями (IDEA - Individuals 
with Disabilities Education Act)  аутизм определяется как как:

–  Нарушение развития, которое влияет на вербальную и невербальную коммуникацию и 
социальное взаимодействие, обычно проявляющееся до 3-летнего возраста, влияющее 
на достижения ребенка.

–  Другие характеристики, часто связываемые с аутизмом,  - вовлечение в повторяющиеся 
активности и стереотипное поведение, сопротивление изменениям в действиях или 
повседневных рутинах и необычные реакции на сенсорный опыт.

–  Данный термин не применим в тех случаях, если на результаты ребенка в учебе 
главным образом повлияло серьезное эмоциональное нарушение

Аутизм: Что это? 



•  "Расстройства аутистического спектра" или РАС - это 
собирательный термин, используемый в последней 
версии Диагностического и статистического 
руководства по психическим расстройствам (DSM-V) 
Американской ассоциации психиатров

•  Индивиды теперь классифицируются в зависимости от 
степени тяжести нарушения

Расстройства аутистического спектра 



•  Аутизм диагностируется через поведение - мы наблюдаем за 
ребенком и отмечаем его необычное поведение (напр., 
самостимуляции, эхолалии, агрессия или само повреждающее 
поведение, ригидность в следовании рутинам), а также поведенческие 
дефициты  (недостаточную обычную речь, недостаток обычных 
социальных навыков, недостаток отзывчивости к социальному 
контакту) 

•  Если ребенок соответствует заранее установленным на основе 
предыдущего опыта диагностическим критериям, ему/ей ставится 
диагноз аутизм

•  Хотя общепризнанно, что это неврологическое нарушение, и есть 
некоторое свидетельство его наследуемости, не существует анализа 
крови, генетического теста или неврологического обследование, 
которые бы выявили аутизм

Аутизм: Как он диагностируется? 



•  По оценкам Мониторинга аутизма и нарушений развития (ADDM) CDC, 
примерно у 1 из 68 детей выявляется расстройство аутистического спектра. В 
штате Юта соотношение составляет 1 из 54

•  Сообщается, что РАС встречается среди всех расовых, этнических и 
социально-экономических групп. 

•  РАС встречается почти в 5 раз более часто среди мальчиков (1 из 42), чем 
среди девочек (1 из 189) 

•  Исследования в Азии, Европе и Северной Америке выявили среднюю 
распространенность около 1% для индивидов с РАС.  Недавнее 
исследование в Южной Корее  показало распространенность 2,6%.

•  Аутизм является наиболее распространенной категорией нарушений в 
Соединенных Штатах  


Источник: Центр по контролю и профилактике заболеваний (март 2014) 
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

Аутизм: Распространенность 
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Источники: www.IDEAdata.org-April 2012 


Число учащихся в возрасте 6-22 лет, которые 
обслуживаются в рамках категории Аутизм  
IDEA 
 



Число детей

Аутизм Нарушения 
зрения

Нарушения 
слуха

Множественны
е нарушения

Аутизм в сравнении с другими нарушениями с 
низкой распространенностью 

Рис. 3: Динамика числа детей в возрасте 6-21 лет с определенным редко 
встречающимися нарушениями 



•  Существует значительное расхождение между 
исследователями относительно того, представляет ли рост 
числа детей с диагнозом аутизм настоящую "эпидемию" 
аутизма, или наблюдаемые изменения в цифрах связаны с 
усовершенствованием диагностических процедур и ростом 
осведомленности в обществе

•  Вполне вероятно, что ответ лежит где-то между двумя 
крайностями

•  Вне зависимости от ответа на этот вопрос, факт остается 
фактом -  в систему государственных школ поступает все 
больше учеников с аутистическими особенностями

Аутизм: Распространенность 



•  Хотя в течение многих лет появлялись различные 
утверждения о том, что вызывает аутизм (плохое воспитание 
детей, вакцина MMR, ртуть, слишком много телевизора и т.д.), 
на данный момент исследователи пока не выявили 
достоверную причину

•  В конечном итоге: Хотя последние исследования подтвердили, 
что аутизм имеет органическое/биологическое 
происхождение, мы не знаем, что вызывает аутизм

Аутизм: Причины 



•  Несмотря на то, что исследователям пока не удалось определить причину 
РАС, были разработаны эффективные методы помощи при данном 
расстройстве

•  Исследования показали, что несмотря на то, что дети с РАС не обучаются 
легко в типичной образовательной среде, они могут многому научиться, если 
окружающая среда сконструирована соответствующим образом 

•  Исследования последовательно показывают, что успешная помощь детям с 
РАС - помощь, основанная на принципах Прикладного анализа поведения 
(ABA - Applied Behavior Analysis)

•  Исследования также показали, что поведенческие вмешательства наиболее 
эффективны тогда, когда они интенсивны (20-40 часов в неделю) и 
начинаются в раннем возрасте (3-5 лет)

•  Эти же стратегии, однако, успешно используются также с учащимися 
старшего возраста

Аутизм: Образование и помощь 



•  Прикладной анализ поведения (ABA - Applied Behaviour Analysis) - 
это научный подход к пониманию поведения через обращение к 
событиям в окружающей среде, которые влияют на него

•  Научные подходы прикладного анализа поведения успешно 
применяются в различных способах помощи детям и взрослым с 
РАС

•  Подходы к помощи, основанные на ABA, включают обучение 
соответствующей коммуникации, социальным/игровым навыкам 
и академическому поведению через предоставление ученикам 
возможностей для применения этих навыков на практике и 
затем обеспечение положительных последствий, когда ученики 
выполняют задание соответствующим образом

Прикладной анализ поведения и аутизм 



Помощь Аутизм


Поведение 1

Поведение 2

Поведение 3

Поведение 4

Традиционный взгляд 

Помощь А

Помощь В

Помощь С

Помощь D

Поведение 1

Поведение 2

Поведение 3

Поведение 4

Поведенческий взгляд 

Медицинские vs поведенческие  
представления об аутизме 



•  В многочисленном количестве исследований ученые, изучающие 
поведение, продемонстрировали, что события в среде, 
окружающей поведение, напрямую влияют на вероятность 
повторения этого поведения в будущем

•  Анализ поведения - это область науки, изучающая поведение и 
события в окружающей среде, которые влияют на него

•  Прикладной анализ поведения (ABA - Applied Behavior Analysis) - 
это раздел данной области, который применяет основные 
поведенческие принципы, изученные в лабораторных условиях, 
для улучшения условий жизни человека

Что такое Прикладной анализ поведения? 



•  Любое поведение имеет причину (потому что оно 
подкрепляется окружающей средой человека... подробнее об 
этом через минуту)

•  Поскольку причины поведения находятся в окружающей среде, 
а не внутри человека, любое поведение потенциально можно 
изменить

•  Это по своей природе оптимистичный подход, поскольку он 
означает, что все ученики могут учиться и что нет 
"необучаемых" учеников

•  Даже дети с наиболее тяжелыми нарушениями, включая 
аутизм, могут учиться и преодолевать поведенческие 
сложности

Философские основания ABA 



•  Исследования говорят о том, что последствия, производимые 
поседением, имеют огромное влияние на будущие проявления этого 
повеления

•  Поведенческий процесс, через который происходит усиление 
поведения, называется подкреплением

•  Когда поведение человека улучшает его или ее ситуацию, он/она  с 
большей вероятностью повторит это поведение - это подкрепление

•  Поведенческий процесс, через который происходит ослабление 
поведения, называется наказанием

•  Когда поведение человека ухудшает его или ее ситуацию, вероятность 
того, что он/она повторит это поведение, ниже - это наказание



Базовые принципы ABA 



•  Положительное подкрепление
–  После поведения ученику представляется что-то 

желаемое для него/нее
–  В будущем при аналогичных обстоятельствах 

проявление данного поведения более вероятно
•  Отрицательное подкрепление

–  После поведения забирается что-то нежелаемое для 
ученика

–  В будущем при аналогичных обстоятельствах 
проявление данного поведения более вероятно

Основные понятия 



•  Положительное подкрепление - это наиболее важный из 
инструментов вмешательств для детей с аутизмом, основанных 
на прикладном анализе поведения

•  В обучении, основанном на прикладном анализе поведения, мы 
предоставляем ученику повторяющиеся возможности получить 
положительное подкрепление за вовлечение в желательное 
поведение, повышая таким образом вероятность проявления 
этого поведения в будущем

•  За нежелательным поведением не следует подкрепление, что 
снижает вероятность проявления этого поведения в будущем

Стратегии подкрепления в программах аутизма, 
основанных на ABA 



•  За последние 40 лет были опубликованы сотни исследований, 
документирующих эффективность техник прикладного анализа поведения 
для формирования навыков и снижения проявления проблемного поведения у 
людей с аутизмом

•  Недавние всеобъемлющие обзоры документально подтвердили решительное 
доказательство эффективности программ для людей с аутизмом, основанных 
на прикладном анализе поведения (Wong et al., 2015)

•  Различные государственные и федеральные агентства США признали 
доказанную эффективность прикладного анализа поведения (New York State 
Dept. of Health, Maine Administrators of Services for Children with Disabilities, U.S. 
Surgeon General Report on Mental Health, 1999)

•  Кроме того, группы экспертов профессиональных ассоциаций, таких как 
Американская академия детской и подростковой психиатрии, Американская 
академия неврологии и Американская академии педиатрии, сообщают, что 
прикладной анализ поведения является весьма эффективным в 
удовлетворении потребностей детей с аутизмом

Исследование раннего интенсивного  
прикладного анализа поведения 



•  Оливия начала получать услуги ASSERT, когда ей было три года
•  Ей был поставлен диагноз аутизм, наблюдался недостаток 

вербальной речи, отсутствовали игровые навыки, и она избегала 
социального контакта

•  После двух лет вмешательства в ASSERT Оливия смогла посещать 
детский сад вместе со своими типично развивающимися 
сверстниками

•  Пример видео:

Представление случая - Оливия 



•  Сэм начал получать услуги в ASSERT летом 2004 года, 
незадолго до своего третьего дня рождения

•  Сэму был поставлен диагноз аутизм, наблюдался недостаток 
вербальной речи, отсутствовали игровые навыки, и он 
избегал социального контакта

•  После завершения ASSERT Сэм начал посещать детский сад и 
больше не нуждался в специальных образовательных услугах

•  В настоящее время он посещает среднюю школу вместе со 
своими типично развивающимися сверстниками

•  Пример видео:

Представление случая - Сэм 



•  На сегодняшний деньв исследованиях с использованием 
контрольных групп  не было выявлено подходов, которые бы 
продемонстрировали бы сопоставимый с ранним интенсивным 
вмешательством на основе АВА позитивный эффект для ученика  

•  Это не остановило развитие "привлекательных для многих"  
вмешательств (напр., секретиновая терапия, сенсорная интеграция, 
повышенные дозы витаминов, специальные диеты, холдинг терапия), 
дельфинотерапия, ртутная детоксикация и т.д.) и других 
систематически разработанных вмешательств (напр., TEEACH, 
Floortime и т.д), исследования эффективности которых либо не 
проводились с использованием контрольных групп, либо не было 
получено результатов, сопоставимых с АВА

Эффективны ли другие методы помощи? 



•  Для каждого ребенка – проведение многосторонней оценки для создания индивидуального 
плана обучения и поведенческой программы, направленной на все поведенческие 
дефициты и проблемы (напр., социальные, коммуникативные, академические, 
поведенческие и т.д.), 

•  Сложные навыки разбиваются на составные части, а простые навыки встраиваются в более 
сложные

•  Ученикам предоставляется много попыток обучения для тренировки новых навыков; эти 
навыки практикуются как в структурированной, так и в неструктурированной окружающей 
среде

•  Для предоставления попыток обучения используются множественные методические 
приемы, основанные на исследованиях (напр., обучение методом дискретных проб, 
случайное обучение, подсказки и процедуры постепенного снижения их использования, 
социальные сценарии и процедуры постепенного снижения их использования, 
натуралистические техники развития языка и т.д.)

Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения 



•  За правильными ответами следует подкрепление, которое было 
предварительно систематически выявлено и которое является подходящим для 
человека в данное время

•  С течением времени использование первичного подкрепления (напр., 
съедобные объекты) постепенно снижается и заменяется социальным 
подкреплением и доступом к соответствующим возрасту игровым материалам 

•  С течением времени учеников учат дольше ожидать  получения подкрепления 
(напр., с использованием простых жетонных систем для получения доступа к 
предпочитаемым игрушкам/играм)

•  Акцент делается на том, чтобы сделать процесс обучения приятным для ребенка
•  Решения учебной программы основываются на объективно определенных и 

измеренных данных по ученику

Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения 



•  Отклоняющееся поведение рассматривается с помощью техник функциональной оценки и 
вмешательства (т.е. Производятся процедуры погашения отклоняющегося поведения, в то 
время как ребенка учат замещающему поведению, которое  подкрепляется)

•  Нет никакого "свободного времени". Инструкции встраиваются в каждую активность в 
течение дня

•  Принимаются меры для развития генерализации и поддержания навыков ученика: ученик 
регулярно получает инструкции от разных взрослых и в различном окружении

•  Родителей учат тому, как работать с отклоняющимся поведением и поддерживать новое 
соответствующее поведение дома 

•  Программа проводится людьми с постдипломной подготовкой в области анализа поведения 
и конкретной подготовкой и опытом в области поведенческих вмешательств для учеников с 
аутизмом (мы имеем международную сертификацию для специалистов по анализу 
поведения: www.bacb.com)

Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения 



•  Общий акцент делается на том, чтобы обучить ребенка учиться в его/ее естественном 
окружении (как это делают типичные дети)

•  По мере того как ученик развивает необходимые навыки, происходит постепенный 
переход от строгого, интенсивного обучения 1:1 к обстановкам и стилям инструкций, 
приближенным к обычному образовательному окружению (напр., инструкции в малой и 
большой группе, социальное и отсроченное подкрепление, меньшее количество 
конкретных инструкций) 

•  По мере того как ученик развивает необходимые навыки, он/она вовлекается в 
структурированные социальные/игровые активности с типично развивающимися 
сверстниками

•  Когда ученики переводятся из интенсивных программ, основанных на прикладном 
анализе поведения, к традиционным обычным или специальным образовательным 
программам, этот переход запланирован, систематизирован и происходит с течением 
времени в ответ на потребности ученика

Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения 



•  Аутизм - это общемировая проблема, и не существует 
биомедицинских способов помощи при аутизме

•  Было показано, что интенсивное раннее вмешательство с 
использованием методов помощи, основанных на прикладном 
анализе поведения, производит значительные положительные 
результаты в социальных и игровых навыках, одновременно 
являясь эффективным в снижении проблемного поведения у 
детей с аутизмом

•  Сейчас задача состоит в том, чтобы наиболее эффективно 
распространить эти научно обоснованные способы 
вмешательства по всему миру

Резюме 



Контактная информация 

Томас С. Хигби - Thomas S. Higbee, Ph.D., BCBA-D
Профессор, Департамент специального образования и 
реабилитации
Директор, программа аутизма ASSERT
Университет штата Юта

Email: tom.higbee@usu.edu
Facebook: ASSERT Autism Program 
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