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Мы поговорим о том:

1. Что такое практики с доказанной 
эффективностью.

2. Что стоит за программами помощи, которые мы 
выбираем и развиваем. 

3. Каковы современные подходы к образованию 
взрослых.

4. Каковы наши планы на будущее. 



ЧТО ТАКОЕ ПРАКТИКИ С 
ДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ



практики с доказанной эффективностью

В практике должны 
использоваться только 
вмешательства, 
эффективность и 
безопасность которых 
подтверждена в 
высококачественных 
исследованиях, выполненных 
на основе единых 
методологических принципов



Традиционная парадигма и 
источники информации

Специалист руководствуется 
• Собственными знаниями и 

опытом
• Мнением авторитетных 

специалистов
• Сведениями из руководств и 

учебников
• Знанием теории 
• Сложившимися традиционными 

подходами к диагностике и 
помощи



Сведения в руководствах и 
учебниках к моменту выхода 
издания в свет успевают 
существенно устареть …

Авторитетные 
специалисты могут 
расходиться во мнениях 



Чем мы руководствуемся при принятии решений

Как мы выбираем???

Зависимость от эксперта…



Компоненты возможного наблюдаемого эффекта

• Взросление
• Естественная редукция симптомов
• Влияние наблюдателя - эффект 

Готорна
• Плацебо-эффект
• Влияние других факторов
• Специфическое воздействие

вмешательства



Талидомид (1956-1962)



Цель рандомизированного клинического 
испытания – оценить специфический 
эффект от программы помощи



Рандомизированное клиническое испытание

• Это наиболее близкий к классическому 
эксперименту вид клинических исследований 
(«золотой стандарт»)

• При правильной организации позволяет 
свести к минимуму систематические ошибки



систематические обзоры

• Поиск всех публикаций по теме обзора
• Выявление из всех имеющихся 

публикаций наиболее надежных в плане 
строгости методики

• Оценка соответствия статьи заранее 
установленным критериям качества

• Объединение результатов 
исследований: 
- качественное
- количественное - мета-анализ

• Оценка результатов



ЧТО СТОИТ ЗА 
ПРОГРАММАМИ ПОМОЩИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 
И РАЗВИВАЕМ



Пример систематического обзора 
публикаций 
Evidence-Based Practices for Children, Youth, 
and Young Adults with Autism Spectrum
Disorder
2014 Samuel L. Odom
Оцениваете ли вы эффективность 
антибиотика при пневмонии или 
эффективность программы помощи при 
аутизме – исследовательские методы не 
отличаются.
Исследования должны быть 
рандомизированные с контрольными 
группами и с использованием адекватных 
методов оценки и прослеживания.
Если программа помощи направлена на 
аутизм – она должна влиять на ключевые 
дефициты.



ВАЖНОСТЬ СЕМЬИ ДЛЯ 
РЕБЕНКА



Исследование раннего вмешательства в Бухаресте 
Дети в возрасте 6-31 месяцев

1
2 6

3 4 5

Группа ухода в спец. учреждении
N = 136

Группа ухода 
не в учреждении

N = 72

Семейный уход Средний возраст = 21.07 мес.
Средний возраст = 19.32 мес.



Выводы исследования: Дети, воспитывающиеся в 
учреждениях, демонстрируют значительные 
нарушения в развитии, - физическом, когнитивном, 
языковом, социально – эмоциональном и в развитии 
мозга – по сравнению с детьми, живущими в семьях 



ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ



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).



Стресс в семье

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

• Семьи испытывают 
колоссальную Потребность 
в информации



Что видят родители в первую очередь...

• 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



Что такое программа «Раняя пташка» 
NAS EarlyBird?

«Ранняя пташка» (EarlyBird) – это
трехмесячная программа для родителей
дошкольников после постановки 
диагноза РАС



Цели программы:

• Поддержка родителей 
после постановки диагноза

• Помощь родителям в:
- Понимании особенностей собственного ребенка
- Ориентации в существующих эффективных 

подходах к обучению детей с РАС и 
формированию позитивного поведения

- Обучение родителей практическим приемам 
работы с ребенком



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»



В планах 

• Parents Skills Training
• Разработка авторской программы 
фонда



ПОЧЕМУ РАНО?



What’s going On in There, L.Eliot

Развитие мозга



• Пример: шизэнцефалия
• Очаговые нарушения нейрональной миграции
• Может стать причиной гемиплегии

адаптационные механизмы
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Больше синапсов

Обучение навыкам

ИСТОЧНИК: 
Kleim, Neurobiol
Learn & Mem 
77(1):63-77, 2002
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Адаптационные механизмы
Пример: Церебральный паралич
Движение – самый важный элемент

29



Траектории развития
Развитие и углубление
познаний о социальном мире

Развитие и углубление
познаний о физическом мире

A.Klin, 2012
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Почему рано?

Программы раннего вмешательства приводят к:
• увеличению количества детей, обучающихся по 

общеобразовательным программам 
• к снижению количества минимально вербальных и 

невербальных  детей поступающих в школу
• к увеличению результативности детей которым 

вследствие интенсивного поведенческого 
вмешательства был снят или не подтвержден диагноз 
РАС

Connie Kasari, 2015



Насколько рано?

Программа, начатая раньше 3 лет, оказывает 
большее позитивное влияние на дальнейшее 
развитие, нежели программы начатые после 5 лет

Kasari; Longitudinal follow-up of children with 
autism receiving targeted interventions on joint
attention and play, 2012



Tager-Flusberg H, Kasari C. Minimally verbal school-age children with autism:
the neglected end of the spectrum. Autism Res 2013

ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ, ОСТАЮЩИХСЯ 
НЕВЕРБАЛЬНЫМИ К ВОЗРАСТУ 5 
ЛЕТ, СОКРАТИЛСЯ С 75% В 1980-Х 
ГОДАХ ДО 25% НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ



Раннее вмешательство для детей с рас

• Москва - 5  площадок +1 в планах – программа ASSERT 
+ EarlyBird + использование дополнительной 
коммуникации

• Санкт-Петербург - 2 программы ASSERT + EarlyBird + 
использование дополнительной коммуникации

• Нижний Новгород - программа ASSERT на 3 площадках
+ EarlyBird + использование дополнительной 
коммуникации

• Тверь - 1 программа ASSERT + EarlyBird + использование 
дополнительной коммуникации



Линия «стоит ли пробовать»

«A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence»
Iona Novak, Developmental Medicine & Child Neurology 2013

Эффективно

Неэффективно



Линия «стоит ли
пробовать»

«A systematic review of 
interventions for children with 
cerebral palsy: state of the 
evidence»
Iona Novak, Developmental 
Medicine & Child Neurology 2013



Раннее вмешательство для детей с двигательными 
нарушениями

Проект развития семейно-центрированных программ помощи 
для детей с двигательными нарушениями - совместно с 
государственным учреждением здравоохранения Тульской 
области «Центр детской психоневрологии» и Университетом 
Нью-Мексико (США) 



Безопасные практики кормления детей с 
множественными нарушениями

Сотрудничество с фондом SPOON и БФ 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»



ИНТЕНСИВНОСТЬ?



Интенсивность?
The National Research Council, 2001

Минимальная интенсивность 5 часов 
в день, 5 дней в неделю?
Zwaigenbaum; Early Intervention for Children With Autism Spectrum 
Disorder Under 3 Years of Age: Recommendations for Practice and 
Research, 2015

– 20 часов в неделю
– Естественная окружающая среда/знакомые 
партнеры по коммуникации 



Интенсивность?

• Исследования показывают возможность 
получения позитивных результатов при 
меньшем количестве прямых занятий 
специалистов с маленькими детьми с РАС, 
если родители активно вовлечены в 
процесс вмешательства, направленный на 
социальную коммуникацию (например, игра, 
совместное внимание, имитация)

Zwaigenbaum; Early Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder Under 3 
Years of Age: Recommendations for Practice and Research, 2015



Детские сады и школы

• Санкт - Петербург     -  8 детских садов + 1 школа 
• Нижний Новгород     -  5 детский садов + 8 школ 
• Тверская область      -  3 школы 



КАКОВЫ СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ К 
ОБРАЗОВАНИЮ 
ВЗРОСЛЫХ



Knowles (1984) 

• Взрослые должны понимать ЗАЧЕМ они учатся
• Взрослые учатся ДЕЛАЯ
• Эффективное обучение строится на  опыте 

применения, а не на запоминании информации
• Не-отсроченное, немедленное применение знаний
• Решении задач в реальной ситуации – лучший 

способ обучения







Интенсивные программы обучения и стажировок

• Проект «Лето со Смыслом» CDD UNM
• Стажировки в  программе ASSERT в Нижнем 

Новгороде и США
• Стажировки в школе №46 
• Стажировки в реабилитационных клиниках 

Университета Нью-Мексико (США)

+ структурированные руководства и 
регулярные супервизии



доступ к информации и ресурсам

ресурсный центр

autism navigator

count me in

И др.



THANK YOUспасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


