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Характеристики РАС 

Ригидность, нет 
удовольствия в игре 

Фокус на объектах 



Типичный ребенок, 17 мес 

3 года, РАС 

Вовлечение Повторяющееся 
поведение 

Социальная вовлеченность, 
совместное внимание, 
разделенные эмоции 



Почему фокус  на ключевых 
дефицитах?  



Речь до 5-6 лет – лучшие социальные 
исходы (Lord, 2000; Rutter, 1978) 

Совместное внимание – предиктор 
развития языка 

(Kasari et al,2008; Kasari et al, 2012; Mundy et al., 1986; Mundy, Sigman, & Kasari, 
1990) 

Игровые навыки связаны с 
когнитивными способностями 

(Kasari et al, 2012) 
 



Доказательства предполагают, 
что значим подход, 

направленный на улучшение 
совместного внимания, игры и 

вовлеченности 
Спонтанности, инициации 

ребенка 



Различия в подходах к обучению игре 
ABA- традиционное обучение 

символической игре путем обучения 
отдельными блоками-дискретные 

пробы 

 
 
 
 
 

NDBI 
JASPER 



Совместное внимание, 
символическая игра, вовлеченность и 

регуляция  
Joint Attention, Symbolic Play, 

Engagement, & Regulation 
JASPER 



Натуралистические 
поведенческие 
вмешательства 
направленные на 
развитие 
(Workgroup, 2014) 

NDBI Направленные 

Модульные  Краткосрочные 

Исследования, посвященные 
ключевым дефицитам 



JASPER – основные концепции 
  Совместное внимание 
  Игра 
  Вовлеченность  
   
   



JASPER ключевые стратегии 
  Организация окружения  
  Имитация и моделирование  
  Рутины (игра)  
  Программирование для  
  совместного внимания JA 
  Языковые техники 

 
 



Выбор игрушек - 
близость

Понятное место для игры 
– ковер определяет 
игровую зону 



Родитель напротив ребенка 



вовлеченность 

игра 

Совместное 
внимание  

язык 

JASPER  - многослойное 
вмешательство 



Легко реплицировать (специалисты, 
педагоги, родители) 

é Совместная вовлеченность    
 é игровые навыки 

    é совместное внимание  

 
JASPER демонстрирует эффекты 

выше и шире чем обычная 
программа помощи  



Evidence 



Опосредованное родителями вмешательство – 
стратегии со временем наслаиваются 	

	СНАЧАЛА---выбирается цель для ребенка – на уровне его развития — 
Фаза 1 (3 недели) 

Организация окружения  (строим окружение) (и знаем уровень развития игры) 
Позволяем ребенку инициировать активность  (следуем за фокусом внимания ребенка) 

Устанавливаем игровые рутины и играем в игровой рутине  
Фаза 2 (3 недели) 

Направляем, поддерживаем состояние вовлеченности  
Баланс имитации и моделирования 

Расширение, демонстрация удовольствия, контакт глаз  
Совместное внимание: распознаем, отвечаем, моделируем  

Фаза  3 (3- 5 недель) 
Даем доступ к коммуникации  
Инициируем и расширяем язык  

Генерализация навыков в других рутинах  
Практикуемся – еще 2 недели  

Некоторые дополнительные ….”модуль невовлеченность”; «модуль регуляция поведения” 

 



 
 
 
 
 

Исследования – сравнение 
эффективности           

                                                                                      
                                                                                      

                                   
                 

Делимся информацией  
Практическое 

консультирование 



(Kasari, Gulsrud, Paparella, Hellemann, Berry, 
JCCP, 2015) 

RCT—сравнительная эффективность 
N=86 
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Инициируемое ребенком 
совместное внимание 



(Kasari, Gulsrud, Paparella, Hellemann, Berry, 
JCCP, 2015 

Опосредованное родителями 
вмешательство – тоддлеры  

86 детей (2-3 года) 
сравнение 2 
вмешательств 

20 сессий за  10 
недель  

6 месяцев – 
прослеживание 

 
Группа JASPER  
é  Совместная 
вовлеченность  

é  Разнообразие игры 
é  Уровень игры 

Группа сравнение  
ê Родительский стресс 



(Kasari, Lawton, Shih, Barker et al, Pediatrics, 
2014 
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RCT-сравнительная 
эффективность N=112 

Опосредованное родителями вмешательство 

Совместное внимание 
инициированное ребенком 



(Kasari, Lawton et al, Pediatrics, 2014) 

Опосредованное родителями 
вмешательство - дошкольники 

112 детей (2-5 лет) 
Сравнение 2 
вмешательств 

24 сессии за 12 недель 
3 месяца 

прослеживание 

 
Группа JASPER 
é  Совместная 
вовлеченность  

é  Символическая игра  
é  Инициация 
совместного 
внимания  



Нет единой для 
всех эффективной 

программы 



Методология – для 
персонализированных 

направленных вмешательств 
 

Акцент – для кого и каким образом 
работает вмешательство ….. 

Последовательности в программах 

 



Минимально вербальные часто 
исключены 

NIH Workshop 
Кто такие минимально 

вербальные 
•  В основном не 

«невербальные» 
•  Определяется количеством 
произносимых 
функциональных слов  

•  Некоторые могут говорить но 
редко или не во всех 
контекстах  

•  Программы – обычно делать 
больше того же.. 

•  (или меньше – обвиняя 
ребенка за недостаток 
прогресса) 



Последовательности в 
программах помощи  

Адаптации зависят от 
ответа ребенка 



SMART дизайн 

Сегментированное многократно 
применяемое Рандомизированное 

исследование 



Программа Characterizing Cognition in 
Nonverbal Children with ASD (CCNIA) 

61 ребенок возраст 5 – 8 лет 
 

Минимально вербальны (менее 
20 функциональных слов ) 

Уже получали 2 года программы 
раннего вмешательства 

 
ВСЕ получали JASPER 

программу для вербальной 
речи (EMT) 

 
Половине детей отобранных 
случайным образом дали 

устройство, генерирующее речь 
(iPad) 

 
Kasari, Kaiser, Landa, Neitfeld, Mathy, 

Murphy, Almirall, JAACAP, 2014 



Slide courtesy of Danny Almirall May 16, 2014 

Пример SMART в исследованиях программ для аутизма 
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Начало 
Программа 1 
уровня 
Недели 1-12 

Конец 12 
недели статус 
ответа 

Программа 2 
уровня 
Недели 13-24 

Конец 24 недели  
Исследование 
ответов 

подгруппы 



Минимально вербальные – 
осмысленные результаты  
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Социально коммуникативные 
высказывания  



Новые слова и комментарии 

Kasari, Kaiser, Goods, Neitfeld, Mathy, Landa, Murphy, Almirall, JAACAP, 2014 



Минимально вербальные 
Школьный возраст – в начале 
нет слов – нужен доступ к 

коммуникации 

Довербальные 
дошкольники 

день 1 

день 2 

Несколько 
недель 
спустя 



Ограниченность прогресса 
стабильно низко  

Точность модели обучения и внедрения 



Модели развертывания  

Модель подготовки тренеров: 
готовим парапрофессионалов, 
которые проводят и оценку и 
вмешательство 

NYTD 

LAPD 
Встраивание 

вмешательства в 
существующую структуру с 

поддержкой 

!

Ya-Chih Chang, PhD 

Stephanie Shire, PhD 

Chang, Shire, Shih, Kasari, 2016, JADD Shire, Chang, Shih, Bracaglia, Kodjoe, & Kasari, 2016, JCPP 



JASPER  - результаты, полученные в 
лаборатории схожи с результатами в школе: 
лучше совместное внимание с другими 
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Невербальные жесты (высокий уровень 
совместного внимания) 
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Изменения в языке 
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Мы кое что знаем  

•  Можно изменить ключевые нарушения и 
получить осмысленные результаты 

•  Важно обучение других ---- родители, педагоги, 
коллеги 

•  Доказательства некоторой генерализации и 
долгосрочных результатов 



 
Нам еще многому нужно научиться!  

 
•  Активные составляющие 

•  Разбор исследований 

•  Персонифицированные программы помощи   
•  Адаптивный дизайн 

•  Вмешательство предоставляется тогда когда 
нужно 

•  Распространение эффективных 
вмешательств в местном сообществе с 
использованием гибридных моделей 
внедрения 



airbnetwork.org 
kasarilab.org 


