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Увеличение числа вмешательств при РАС
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Текущая доказательная база

• Виды раннего вмешательства с доказанной эффективностью варьируются от метода 
дискретных проб до натуралистических и относящихся к развитию вмешательств

• Сравнительных испытаний подхода к оказанию помощи не проводилось

• Ограниченные доказательства для активных ингредиентов (доза, подход, агент 
изменений)

• Лучшие доказательства – для модульных методов, направленных на основные 
нарушения социальной коммуникации



Текущие рекомендации

• 20-25 часов в неделю на вмешательство для детей в возрасте до 8 лет
• включает поведенческие методы, работу логопеда и эрготерапию

• Признание вмешательств типа прикладного анализа поведения (ABA) 
как имеющих наибольшие доказательства эффективности

• Участие родителей

• Влиятельный... страховой мандат (до 20 часов поведенческой терапии в 
неделю) в Соединенных Штатах

5От Государственного совета по исследованиям (2001)



Диапазон вмешательств

Наиболее 
структурированный ABA
Дискретные пробы 
(Discrete trial training)

Обучение ключевым 
навыкам (Pivotal
response training ) и 
Ранняя Денверская
модель (ESDM)

JASPER

Дифференциров
анное 
подкрепление 
несовместимого 
поведения 
(DRI)/Floortime

Натуралистические 
поведенческие вмешательства, 
направленные на развитие
(тоже ABA)

Модель развития; не 
АВА
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Социальная коммуникация

Цели для вмешательств

Указывать, чтобы 
поделиться

Участие Разговоры



Сложности в отношении поведения

Цели для вмешательств

Негибкость и 
отказ

Сенсорные 
проблемы

Повторяющееся 
поведение



ПОЧЕМУ ВАЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА ЭТИХ ОСНОВНЫХ НАРУШЕНИЯХ?



– Язык к возрасту 5-6 лет - лучше социальные 
результаты

– (Lord, 2000; Rutter, 1978)

– Совместное внимание предсказывает язык 
– (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)



Исследования свидетельствуют, что 
подход имеет значение для улучшения 
совместного внимания, игры, участия

В особенности для спонтанных 
инициатив, исходящих от ребенка



Различия в подходе к обучению игре

• Прикладной анализ поведения (АВА) -
традиционный

• Обучение методом дискретных проб 
(DTT) с обучением символической игре

• Натуралистические поведенческие 
вмешательства (NDBI)

• JASPER
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1. Минимально вербальные дети
2. Очень вербальные, способные дети

Два примера



Минимально вербальные дети

25%-50% к возрасту 10-13 лет не разовьют функциональный язык

(Lord & Schopler, 1989; Tager-Flusberg & Kasari, 2014)



Дети, которые не могут общаться, часто 
демонстрируют трудное поведение

Важно дать детям доступ к общению 
и коммуникации!



Исследование минимально вербальных детей

• 3 места, 61 ребенок

• 5-8 лет
• < 20 функциональных слов
• Невербальный IQ 38-140
• JASPER+EMT

• 24 сессии, тестовый ответ
• еще 24 сессии + родитель

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



Социально коммуникативные высказывания

Социально коммуникативные 
высказывания

Доказательство
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Новые слова и комментарии

Kasari, Kaiser, Goods, Neitfeld, Mathy, Landa, Murphy, Almirall, JAACAP, 2014
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Альтернативная и аугментативная коммуникация 
(AAК) может работать для некоторых детей 
младшего возраста в контексте вмешательства

Довербальный, 3 года, 0 слов Использует 2 слова вместе на iPad



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО 
СВЕРСТНИКАМИ



Опрос	дружбы

1.	Есть	ли	в	классе	дети,	с	
которыми	тебе	нравится	
проводить	время?	Кто	они?

2.	Обведи	 имена	3	детей,	 с	которыми	 тебе	нравится	общаться	больше	всего.

3.	Поставь	ЗВЕЗДОЧКУ	 напротив	 имени	ОДНОГО	 ребенка,	с	которым	 тебе	
нравится	 общаться	больше	всех.

4.	Как	часто	ты	играешь	с	другом,	возле	 имени	 которого	стоит	 звездочка?	
(обведи	 один	 ответ)

5.	В	классе	есть	дети,	 с	которыми	 тебе	не	нравится	общаться?	Кто	 они?

6.	В	какую	игру	тебе	больше	всего	нравится	играть	в	
школе?	С	кем	ты	играешь	в	нее?

7.	В	твоем	классе	 есть	ребята,	которым	 нравится	общаться	вместе?	 кто	они?	

8.	Не	забудь	подумать	и	о	мальчиках,	и	о	девочках.	 Не	забудь	указать	себя,	
если	 ты	общаешься	в	группе.

Напиши	имена	 детей	 и	обведи	 каждую	группу	кружком



Обнаружение социальных связей в школе 
(мера социальных сетей)

Алехандро (4)

Джованни (6)

Лукас (2)

Лия (7)

Нора (2)

Оливия (9)

Алисия (4)

Адам (3)

Элайджа (6)
Шарлотта (8)

Кори (7)
Ларри (5)

Лия (4)Элла (7)

Сэм (4)

Мигель (4)

Томас (4)

Магнолия (3) Нола (1)

Изолированы: Николас (3), Нолан (4)

4,5

5,5

2

7,5

5

8

На основе работы Cairns & Cairns



Связь с социальными группами в школе –
немногие дети с РАС изолированы!

Chamberlain, Kasari, Rotheram-Fuller, 2007, JADD; Kasari et al, 2011, JADD; Rotheram-
Fuller et al, 2010, JCPP

Некоторые из них 
популярны

Большинство из них находятся на периферии основных 
социальных групп, просто слабо привязаны к другим

Ча
ст
от
а

Аутизм Контрольная группа



60 детей РАС, в возрасте от 
первого до 5-го класса

30 различных школ

Дети случайным образом 
распределены в группы 
вмешательства при 
посредничестве сверстников, с 
участием детей, в обе группы или 
ни в одну из них

Вмешательство проводилось на 
протяжении 12 сессий, 
еженедельно дважды в неделю, 
в течение 6 недель

Как проводить вмешательство?

Установление связи: рандомизированное контролируемое 
исследование социальных навыков в школе для детей с РАС



Исследование вмешательства в школе, опосредованного
сверстникам, проведенное Калифорнийским университетом 
Исследование вмешательства сверстников в школах

Подход, опосредованный 
сверстниками

Подход при содействии детей

Kasari, Rotheram-Fuller, Locke, & Gulsrud, 2012, JCPP



Модульный, индивидуализированный подход

• При содействии ребенка
• Наблюдение ребенка на 

игровой площадке, отчеты от 
учителей, сетей сверстников, 
самоотчеты

• Определение основных 3 
проблем для ребенка во 
взаимодействии со 
сверстниками

• Поочередная работа над 
каждой из них



Модульный, индивидуализированный подход

• Опосредованный сверстниками
• 3 сверстника, выразивших 

готовность, из класса
• Сверстников попросили 

определить детей, которым 
сложно на детской площадке 

• Сверстников попросили 
выработать идеи того, как 
можно помочь вовлечь всех 
детей на игровой площадке



Что мы узнали

• Вмешательство со сверстниками позволило добиться наибольшей разницы 
в вовлечении детей с РАС

Опосредовано сверстниками
Не опосредовано сверстниками

Время



Центрированность социальной сети 
Второй класс - Т1

Изолированы: A1, C3, E5*** 

B2 (3)

F6 (1)

L12 (3)

P16 (6)

S18 (6)
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Второй класс – T2
A1 (2)
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Второй класс – T3

Изолированы: L12, M13, N14, S19

A1 (3)
G7 (6)

H8 (3)

J10 (3)

K11 (5)
T20 (10)

E5 (3)

C3 (4)
I9 (9)

Q17 (5)

F6 (1) D4 (2)
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Мы также обнаружили, что участие во время 
перемены не улучшилось

Это относилось даже к тем детям, которые сообщили о 
наличии взаимного друга в классе



Перемена может быть важным контекстом для 
вмешательства
• Для детей с РАС может быть 

сложным переход на игровую 
площадку

• На игровых площадках шумно и 
много людей, детям с РАС в 
принципе может быть на них 
сложно

• Учителям необходимы стратегии 
подключения детей, когда они 
выходят из класса



Материалы для учителей/Ассистентов игровой площадки 
Конкретное вмешательство для игровой площадки 
Переделываем перемены (Remaking Recess)



Entry Mid Exit

Treat 0.22 0.43 0.56

Wait 0.27 0.24 0.26
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Observed Engaging with Peers at Recess

Ассистенты (парапрофессионалы) могут улучшить 
вовлечение ребенка на детской площадке (6 недель)

(Kretzmann, Shih & Kasari, 2014)

Наблюдение вовлечения во взаимодействие 
со сверстниками во время перемены
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Заключение

• Целевые методы оказания помощи эффективны для улучшения 
основных нарушений при РАС

• Они должны отбираться на основе индивидуальных характеристик 
ребенка и контекста

• Имеются веские свидетельства в пользу модульных вмешательств в 
области социальной коммуникации в реальных условиях жизни

• Не существует универсального, подходящего всем способа помощи; 
модульные вмешательства наиболее эффективны и устойчивы



Больше информации на английском языке:

https://www.semel.ucla.edu/autism
http://www.kasarilab.org

38



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»


