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Цели

• Показать важность обучения маленьких детей с аутизмом игре

• Показать, как процедуры постепенного отхода от сценариев могут быть 
использованы для обучения детей с аутизмом комментариям в ходе игры

• Показать, как расписания активностей с фотографиями могут быть 
использованы для содействия игре

• Показать, как процедуры постепенного отхода от использования сценариев и 
расписания активностей могут быть использованы для развития сложной 
социальной игры
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Зачем обучать игре (и исследовать игру)?

• "Игра – это работа маленького ребенка"

• Игра выполняет важную функцию в типичном развитии

• Через игру дети осваиваютважные социальные правила и нормы

• Игра имеет значимую социальную важность

• Делать такую работу и проводить такие исследования очень весело!
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Дефициты развития социальных навыков и  
коммуникации
• Нарушения спонтанного языка и социального поведения, в т.ч. игры, 

определяющие характеристики учеников с РАС

• Даже ученики, которые через поведенческое вмешательство осваивают 
продвинутые вербальные навыки, часто без специального обучения не 
проявляют спонтанного социального взаимодействия или инициаций 

• Они также демонстрируют меньшее количество социальных 
взаимодействий по сравнению с типично развивающимися 
сверстниками и проводят больше времени за игрой в одиночестве 

• Многим сложно самостоятельно инициировать задачи и переходить от 
одной задачи/активности к другой

• Расписания активностей с фотографиями и социальные сценарии 
являются инструментами, продемонстрировавшими свою 
эффективность в работе с данными дефицитами
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Сценарии и постепенный отход от использования 
сценариев

• Социальные сценарии – это набор техник, 
разработанных для развития социального 
взаимодействия у людей с РАС

• "Сценарий - это аудиозапись или  написанные 
слова, фраза или предложение, позволяющие 
людям с аутизмом начать или продолжить 
разговор (McClannahan & Krantz, 2005)”.
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Сценарии и постепенный отход от использования 
сценариев

• По мере того, как дети начинают прочно следовать 
сценариям, использование сценариев систематически 
снижается от конца к началу

• После того, как сценарии внедрены, а затем постепенно 
исключены, дети часто продолжают использовать 
усвоенные сценарии в их отсутствие и соединять части 
сценариев или языка, используемого партнером по 
коммуникации, производя таким образом спонтанный не 
зафиксированный в сценарии язык (McClannahan & Krantz, 
2005).
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Форматы сценариев

• На основе текста: участник 
читает и повторяет 
записанный текст

• Звуковые: участник слушает и 
повторяет сценарий, 
записанный на электронный 
носитель
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Осуществляемый родителями постепенный отход 
использования сценариев для содействия 
вербальной инициативе, основанной на игре, у детей 
с аутизмом
Кара А. Реагон и Томас С. Хигби
Университет штата Юта
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Осуществляемый братьями и сестрами постепенный 
отход  от сценариев для содействия игровым 
высказываниям, у детей с аутизмом
Джессика С. Эйкерс, Томас С. Хигби,
Джой С. Поллард и Кассиди С. Рейнерт
Университет штата Юта
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Обсуждение

• После внедрения помощи число комментариев участников увеличилось

• Нам удалось полностью отойти использование сценариев для трех 
участников

• Результаты сохранялись в ходе последующего наблюдения 
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Расписания активностей с фотографиями

• "...набор изображений или слов, который дает 
человеку сигнал к вовлечению в 
последовательность активностей".

• (McClannahan & Krantz, 1999, p.3)

• Вначале расписания часто состоят из набора 
фотографий или стимулов, которые 
представлены в определенной 
последовательности в небольшой папке с тремя 
кольцами

• Ученик самостоятельно выполняет 
последовательность, используя в качестве 
подсказки расписание вместо инструкций 
взрослого 
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Зачем учить детей следовать расписаниям? 
Потому что все используют их!

• Расписания обеспечивают визуальные/звуковые подсказки к вовлечению в 
определенные активности в определенное время 

• Они делают нашу жизнь более предсказуемой и позволяют нам планировать 
будущие активности

• Примеры расписаний включают:
• Смартфоны
• Планировщики/календари
• Списки дел"
• Заметки на клейких стикерах

• Следование расписанию - это навык на всю жизнь!

• Почему бы не обучить ему раньше?
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Последовательность следования расписанию
• Открыть книгу расписания

• Указать на страницу

• Взять материалы

• Выполнить активность

• Вернуть материалы на место 

• Вернуться к книге расписания

• Перевернуть страницу

• Повторить для всех страниц

• После получения подкрепления перевернуть 
последнюю страницу и убрать расписание
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Процедуры подсказок

• "Подсказки - это инструкции, жесты, 
демонстрации, прикосновения или другие вещи, 
которые мы обеспечиваем или делаем, чтобы 
увеличить вероятность того, что (ученик) даст 
правильный ответ

(McClannahan & Krantz, 1999, p. 37)”.

• Ученикам не обязательно самостоятельно 
демонстрировать все навыки (в отсутствие 
взрослых или в начале инструкции)

• Расписания активностей обучают учеников 
начинать и заканчивать последовательность 
активностей без вербальных указаний
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Подсказки

• Следование расписанию обучает исключительно с 
использованием физического подсказок

• Для предотвращения ошибок и содействия 
следованию расписанию используется система 
подсказок/постепенного снижения их использования 
от наибольшей к наименьшей

• От физической физической подсказки отходят как 
можно быстрее

• Не подсказывайте с использованием жестов (напр., 
указывание) или вербальных инструкций

18



Подсказки, продолжение

• Процедуры постепенного отхода:
– Полная физическая/рука-в-руке
– Частичная физическая
– Легкая физическая
– Близость

• Снижайте использование как в рамках выполнения активностей, так и по 
ходу последовательности в расписании
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Оценка эффективности использования 
расписания  активностей с 
фотографиями для увеличения навыков 
самостоятельной игры на детской 
площадке у маленьких детей с 
аутизмом
Джессика С. Эйкерс, Томас С. Хигби,
Джой С. Поллард, кристина Р. Герентцер, 
Азур Дж. Пеллегрино
Университет штата Юта
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Обсуждение

• Все три участника вовлекались в большее 
число активностей после введения 
расписания активностей

• Ограничение: Мы не предпринимали 
никаких попыток постепенно исключить 
использование расписания активностей (в 
настоящее время ведется исследование)
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СОЧЕТАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ И РАСПИСАНИЯ 
АКТИВНОСТЕЙ С 
ФОТОГРАФИЯМИ ДЛЯ 
СОДЕЙСТВИЯ СЛОЖНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ



Использование расписания совместных активностей 
для содействия взаимодействию сверстников с 
дошкольниками с аутизмом
Элисон Бетц, Кара Риган и Томас С. 
Хигби
Университет штата Юта
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Цель

Цель данного исследования заключалась в том, чтобы 
расширить исследование MacDuff, Krantz, and McClannahan
(1993) через изучение эффектов обучения двух детей с 
аутизмом тому, чтобы следовать расписанию совместной 
активности со сценариями для инициации игры и 
взаимодействия со сверстником в ходе игры.
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Расписания совместных активностей

• 2 детей вместе используют одну книгу

• На каждой странице есть фотография одного из детей (этот ребенок 
ответственен за активность)
– Фотография ребенка 
– Фотография активности или выбор активности
– Сценарий или другая подсказка ученику к тому, чтобы инициировать 

действие в отношении сверстника: 
• “Поиграй со мной”
• "Хочешь поиграть?"
• "Давай поиграем в _______."
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Методы

• Участники:
– 3 пары детей дошкольного возраста с аутизмом

• 5 мальчиков, 1 девочка
– В возрасте от 3 до 5 лет
– Все свободно используют расписания самостоятельных 

активностей

• Зависимые переменные:
– Совместное социальное участие – оба участника 

вовлечены в активность, обозначенную в расписании
(или соответствующим образом играют в одну и ту же 
игру в точке отсчета)

– Инициации игры – повторение сценария "Поиграй со 
мной" другому ребенку 
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Методы

• Расписание совместной активности

• 4 страницы активностей
– 2 страницы на одного участника

• Одна предварительно выбранная игровая страница
• Одна страница выбора

• Различение страниц
– Изображение участника сверху

• Предварительно выбранная страница
– Изображение игры, в которую они должны играть, под 

фотографией одного из участников

• Страница выбора
– Пустая страница под фотографией участника
– Доска выбора состояла из 4 вариантов

Пример видео
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Выводы

• Все три пары в данном исследовании следовали расписанию
совместной активности и придерживались расписания без подсказок 
взрослых

• Две пары продолжали придерживаться расписания в ходе изменения 
последовательности и представления новых игр 

• Сценарии и процедуры постепенного отхода от сценариев, 
включенные в расписание совместной активности, увеличивали 
инициирование игры со сверстниками для всех участников

• Сценарии были успешно исключены для всех участников кроме Али в 
диаде 2

• Таким образом, расписания совместных активностей со сценариями 
инициирования игры являются многообещающим инструментом по 
увеличению уровня вовлеченности сверстников во взаимодействие с 
двумя детьми с аутизмом
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Использование связанных расписаний активностей для 
содействия социальному поведению в игре в прятки
Мэтью Т. Бродхэд, Томас С. Хигби, 
Джой С. Поллард, Джессика С. 
Акерс и Нина Герентцер
Университет штата Юта
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Цель настоящего исследования

• Расширение исследования Betz, Higbee, and Reagon (2008) 
через использование расписаний активностей для сохранения 
поведения, направленного на выполнение задачи, и 
социального поведения в непосредственной, естественной для 
участника среде
• Игра в прятки обычно возникает в расширенном окружении, 

где ребенок не может увидеть всю область одновременно
• Требует стимульного контроля в непосредственном 

естественном окружении
• Социальные взаимодействия доминируют в игре
• Дефицит времени
• Множество потенциальных мест, чтобы спрятаться
• Больше потенциал для отвлечения и для поведения, не 

направленного на решение задачи
• Одно расписание на одного участника
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Методы
• Последовательно несколько точек отчета

• Шесть детей (3 пары)
• Свободно следуют расписаниям активностей

• Место
• Дошкольное учреждение для детей с аутизмом

• До начала исследования мы обучили
• Текстовым ответам (т.е. следованию сценарию)

• Трехсекундная постоянная задержка во времени
• Соответствию картинки и местоположения

• Физическое направление
• Места

• Под столами
• Офисы
• Коридоры
• Удаленные углы комнаты
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Методы

• Измерения
• Процент правильных ответов

• Социальное поведение
• Поведение следования расписанию

• Все сессии были записаны на видео
• Межнаблюдательcкое соглашение (IOA) для как минимум 30% каждого из 

условий
• Более 95% для всех участников
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Прячущийся Ищущий
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Обсуждение

• Связанные расписания активностей могут поддерживать социальное 
поведение и поведение, направленное на решение задачи, в ходе сложной 
социальной игры, подобной игре в прятки

• Как и предполагалось, при отходе от расписания не возникало социального 
поведения и поведения, направленного на задачу

• Это демонстрирует потенциал расписания активностей для обучения 
сложному социальному поведению

• Ограничение: Нет постепенного отхода использования расписания
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Оценка групповых расписаний активностей для 
обучения детей с аутизмом игре в прятки с 
типично развивающимися сверстниками

ДЖЕССИКА АКЕРС, ТОМАС С. ХИГБИ, КРИСТИНА 
ГЕРЕНТЦЕР, 
АЗУР ПЕЛЛЕГРИНО, БЕТАНИ КОНТРЕРАС И ЛОРЕЙН 
БЕКЕРРА 
Университет штата Юта
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Цель

• Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить использование 
групповых расписаний активностей для обучения детей с аутизмом сложной 
социальной игре с типично развивающимися сверстниками

• Расширение исследования об использовании расписаний активностей для 
обучения социальным навыкам через использование групповых расписаний 
активностей

• Изучение эффектов систематического постепенного отхода от расписания
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Целевые участники
• Пенни

• 3 года
• Дефициты развития языка
• Проявляет интерес к сверстникам, но не обладает навыками для 

инициации игры

• Декстер
• 5 лет
• Продвинутые академические навыки
• В основном инициировал игры и разговоры со взрослыми
• Участвует в специальных занятиях в группе с участниками-

сверстниками

• Сэди
• 5 лет
• Продвинутые академические навыки
• Базовые социальные навыки
• Участвует в специальных занятиях в группе с участниками-
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Участники-сверстники

• Двенадцать типично развивающихся детей (участники-сверстники)

• Посещают дошкольное учреждение при университете

• Четыре участника-сверстника мужского пола и восемь сверстников 
женского пола

• Четырем из восьми участников-сверстников было 5 лет, восьми было 4 года 

• Три участника-сверстника в ходе сессии играли в прятки с каждым из детей 
с аутизмом
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Место

• Центр раннего развития при университете
• Общая зона за пределами классных комнат 

– Кабинки, столы, стулья и комнаты для 
наблюдения

• Сессии на генерализацию: игровая зона на улице
– Песочница, горка, игрушки, игровые домики

43



Материалы и дизайн исследования

• Расписания
• Две папки с тремя кольцами
• Плотная цветная бумага, вставленная в прозрачные папки для файлов
• Картинки на липучке

• Видеокамеры
• Одна для каждого участника (4)

• Дизайн с несколькими последовательными точками отчета для игровых 
групп 
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Правила игры в прятки

• Мы определили, что каждый из участников должен играть роль "ищущего" 
(водить) хотя бы раз в ходе игры

• Если участники играли роль ищущего в парах, мы отмечали это как 
неправильное

• Мы также определили, что участники должны прятаться в других местах, не 
там, где спрятались другие игроки
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Процедуры

• В начале: 
• Расписания активностей не присутствовали
• Сессии длились по 10 минут
• Без подсказок 

• Апробация расписания  активностей
• Расписания активностей присутствовали 
• Без подсказок

• Проверка генерализации
• Игровая зона на улице
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Процедуры
• Обучение

• Участниками физически подсказывали при использовании 
расписания активности 
• Декстеру потребовался одна дополнительная сессия для 

практики поведения ПРЯЧУЩЕГОСЯ
• Сценарии

• Ищущий: "Нашёл тебя", "Вижу", и "Попался"
• Прячущийся: "О нет", «Ой», "ААА"

• Нет апробации расписания
• Следовали тем же процедурам, что и в точке отсчета

• Постепенное исключение
• Следовали тем же процедурам, что при обучении, однако 

расписания систематически постепенно исключались
• Последующее наблюдение

• 2 недели после ВОЗДЕЙСТВИЯ 
• Никаких подсказок не представлялось
• Расписание присутствовало на последнем успешном шаге 

исключения
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Общие процедуры – График ищущего

• Если участник прятался в 
определенном месте, используйте 
соответствующее утверждение и 
переместите изображение 
участника на изображение места

• Если никто из участников не 
прятался в этом месте, L
перемещается на изображение 
места

• После того как все участники 
НАЙДЕНЫ ВЕРНУТЬСЯ на базу

• "Моя очередь"

• "Иди прячься"

• Считать до 20

• "Кто не спрятался я не виноват"

• Перевернуть страницу

• Снять полосу

• Перейти к каждому месту
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МОЯ ОЧЕРЕДЬ

ИДИ ПРЯЧЬСЯ

СЧИТАТЬ ДО 
20
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СПРЯТАЛСЯ
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НАШЕЛ ТЕБЯ

НАШЕЛ ТЕБЯ

НАШЕЛ ТЕБЯ

50



Общие процедуры – График прячущегося

• Снять изображение места

• Переместиться в это место 

• Оставаться на месте до тех пор, пока не найдут

• Соответствующее высказывание

• Вернуться на базу

• Вернуть картинку в альбом

• Это продолжалось до тех пор, пока все участники не поучаствовали в игре в 
роли ищущего
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О НЕТ
О НЕТ

О НЕТ О НЕТ

О НЕТ О НЕТ
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Постепенный отход от использования сценария

• Сценарии постепенно убирались после одной сессии, выполненной на 85%, 
или лучше 

• Сценарии постепенно сокращались по одному слову или одной порции 
сценария от конца фразы к началу, включая цветную полоску, 
прикрепленную к сценарию

• Для всех трех участников проводился постепенный отход от использования 
сценариев 

• Многие участники продолжали указывать на места, где до этого были 
сценарии
• Пенни начала прикасаться к своему запястью при использовании 

сценариев ищущего и прячущегося
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Несколько сценариев

• Сценарии
• Ищущий: "Нашёл тебя", "Вижу» и "Попался"
• Прячущийся: "О нет", "Ой", "ААА"

• Пенни: "Нашла тебя" и "Блин"

• Декстер: "Нашел тебя", "ААА", "Блин", "Ох" и "О нет"

• Сэди: "Нашла тебя", "Ого", "Блин", "О, нет", "ААА", 
"Ох", "Ох, ну вот", "Ты меня поймал", "Сюрприз" и 
"Здорово"
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• Постепенный отход - после трех последовательных 
сессий с уровнем самостоятельного ответа 90% 
или выше

• Исключение от одного шага к другому 
использовалось при уровне самостоятельного ответа 90% или выше 

на одной сессии
• Систематическое постепенное исключение 
сценариев:
• Цифры в кружках для счета до 20 удалены
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счет до 20

Нашел 
тебя

Нашел 
тебя

Нашел 
тебя
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• Систематическое постепенное 
исключение сценариев:
• Цифры в кружках для счета до 20 удалены
• Кружки для счета до 20 удалены
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счет до 20

Нашел 
тебя

Нашел 
тебя

Нашел 
тебя
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• Систематическое постепенное исключение 
сценариев:
• Цифры в кружках для счета до 20 удалены
• Кружки для счета до 20 удалены
• Изображения мест с полоски ищущего и папки

прячущегося удалены
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Нет папки 
прячущегося

счет до 20
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• Систематическое постепенное исключение 
сценариев:
• Цифры в кружках для счета до 20 удалены
• Кружки для счета до 20 удалены
• Изображения мест с полоски ищущего и папки 

прячущегося удалены
• Полоска ищущего и указание посчитать до 20 

удалены
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• Систематическое постепенное исключение 
сценариев:
• Цифры в кружках для счета до 20 удалены
• Кружки для счета до 20 удалены
• Изображения мест с полоски ищущего и папки 

прячущегося удалены
• Полоска ищущего и указание посчитать до 20 

удалены
• Один лист плотной цветной бумаги с 

фотографиями игроков
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• Систематическое постепенное исключение 
сценариев:
• Цифры в кружках для счета до 20 удалены
• Кружки для счета до 20 удалены
• Изображения мест с полоски ищущего и папки 

прячущегося удалены
• Полоска ищущего и указание посчитать до 20 

удалены
• Один лист плотной цветной бумаги с 

фотографиями игроков
• Расписание ищущего удален
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3-й шаг постепенного отхода от сценария для 
Декстера

66



3-й и 4-й шаги постепенного отхода от
сценария для Сэди
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Вариации в 
использовании языка
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Базовый уровень Обучение Постеп. исключение Послед. наблюдение
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Точка отсчета                           S.P.             Обучение           N.S.                     Постепенное исключение               Последующее наблюдение
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Группа Пенни



П
ро

це
нт

 п
ра

ви
ль

ны
х

Сессии

Точка отсчета    S.P.             Обучение             N.S.                     Постепенное исключение           Последующее наблюдение
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Сессии

Точка отсчета           S.P.                        Обучение                                N.S.        Постепенное исключение           Последующее наблюдение
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ль
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Сессии

Точка отсчета                  S.P.                             Обучение                        N.S.        Постепенное исключение         Последующее наблюдение
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Группа Декстера



Сессии

П
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нт
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ль
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х

Точка отсчета                  S.P.                         Обучение                            N.S.        Постепенное исключение     Последующее 
наблюдение
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Группа Сэди



П
ро

це
нт

 п
ра

ви
ль

ны
х

Сессии

Точка отсчета                              S.P.                      Обучение                             N.S.        Постепенное исключение      Последующее 
наблюдение
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Группа Сэди



Пенни
До 
воздействия

После 
воздействия

% времени в 
одной и той 
же зоне

58% 98%

% времени 
участия в 
одной и той 
же активности

20% 98%

Инициации 
Пенни

3 13

Инициации 
сверстников

5 5

Декстер
До воздействия После 

воздействия
До 
воздействия

% времени в одной и 
той же зоне

0% 32%

% времени участия в 
одной и той же 
активности

0% 13%

Инициации Декстера 0 4
Инициации 
сверстников

3 10

Сэди
До воздействия После 

воздействия
До 
воздействия

% времени в 
одной и той же 
зоне

100% 77%

% времени участия 
в одной и той же 
активности

77% 63%

Инициации Сэди 24 33
Инициации 
сверстников

36 31

Генерализация: 
Простая игра
• 10 мин. свободной игры
• Запись полного интервала 10с.
• Три участника-сверстника 
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Обсуждение

• Расширяет результаты Brodhead et al. (2014)

• Целевые участники и сверстники смогли следовать 
сложным расписаниям
• Семь возможных мест для того, чтобы прятаться

• После того, как использование подшивки прячущегося было 
полностью исключено, число возможных мест увеличилось

• Все три целевых участника смогли выполнить критерии 
постепенного исключения сценариев и смогли играть в 
прятки с частично устраненной версией расписания

• Два целевых участника смогли играть в прятки с одним 
листком бумаги, показывающим порядок ищущих
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Обсуждение

• Все три целевых участника научились общему поведению 
прятания и поиска
• Участники прятались в новых местах
• Участники искали других игроков соответствующим образом

• Не заучивали последовательность мест-укрытий, 
представленных во время обучения

• Сессии генерализации
• Самостоятельно находили соответствующие места для того, 

чтобы спрятаться, и могли обнаруживать прячущихся в этой 
новой обстановке
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Заключительные мысли

• Важно обучать детей с аутизмом тому, как играть

• У нас есть научно обоснованные аналитические 
стратегии для обучения игре

• По прежнему существует большое количество важных 
вопросов, относящихся к игре, на которые только 
предстоит найти ответы

• Давайте играть!
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Контактная информация

Доктор Том Хигби

Email: tom.higbee@usu.edu
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Спасибо



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
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#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

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