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Цели 
Участники смогут:

• Познакомиться с практиками с доказанной эффективностью для поддержки 
людей с расстройствами аутистического спектра

• Понять различные этапы обучения 

• Познакомиться с тем, как выглядит Лето со смыслом в России, Грузии и в 
Украине

• Познакомиться с тем, как Лето со смыслом в настоящее время обучает 
внешних профессионалов
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Практика с доказанной эффективностью

Практика с доказанной 
эффективностью - это 
многошаговый процесс 
принятия 
информированных 
решений на основе...

Доказательная 
практика

Перспективы клиента/пациента/
человека, осуществляющего уход



Практика с доказанной эффективностью:
Что это на самом деле значит?

Научные исследования и 
хорошо продуманные 
исследования показали 

эффективность 
определенных практик в 
помощи молодым людям 
с аутизмом в том, чтобы 

учиться.

Перспектива клиента 
учитывает ценности, 

знания и 
предпочтения 

клиента и/или семьи.

Клиническая экспертиза –
это когда профессионал 

принимает во внимание то, 
что на протяжении долгого 
времени он/она узнавала 
об обучении людей с РАС, 
и историю своей работы с 

данным конкретным 
человеком.



Национальный центр профессионального развития по 
расстройствам аутистического спектра (NPDC)
• NPDC выявил 27 доказательных практик для обучения людей с РАС
• Наш университетский центр использует NPDC, потому что он связан со 

сферой образования
• В этот перечень добавляются новые практики, по мере того как появляются и 

анализируются необходимые исследования 
• Многие учебные планы/курикулумы, описанные программы помощи и другие 

программы основаны на или включают доказательные практики (социальные 
истории, PAWSS, 8 способов поддержки)

• Более подробную информацию о доказательной практике можно найти по 
здесь:

http://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices
http://afirm.fpg.unc.edu



Доказательная практика 
• Подсказки
• Подкрепление
• Прерывание/перенаправление ответа
• Самоорганизация
• Социальные истории 
• Обучение профессиональным навыкам
• Устройства генерации речи/устройства 

речевого вывода (VOCA)
• Структурированные системы работы
• Анализ задач
• Видеомоделирование
• Задержка по времени

• Визуальная поддержка
• Обучение с помощью компьютера
• Дифференцированное подкрепление
• Дискретные пробы
• Угасание
• Вмешательства, основанные на 

предшествующих факторах (ABI)
• Тренинг функциональной коммуникации
• Натуралистические вмешательства
• Вмешательство, осуществляемое 

родителями
• Обучение и вмешательство, 

опосредованные сверстниками
• PECS – система коммуникации путем 

обмена изображениями
• Тренинг ключевых навыков - PRT



Лето со смыслом использовало следующие 
практики с доказанной эффективностью

1. Рутины
2. Частичное участие
3. Время на обработку
4. Успокаивающие сенсорные ощущения
5. Подкрепление
6. Визуальная помощь
7. Помощь в функциональной коммуникации
8. Структурированная окружающая среда



Эти 8 практик с доказанной эффективностью
преподавались, внедрялись и практиковались

• Рутины:  Выполнение 
одной и той же 
последовательности 
активностей, чтобы 
человек знал, что 
происходит.

• Частичное участие:  
Признание того, что иногда 
достаточно просто 
присутствовать где-то 
вместе с другими.

Сидение вокруг костра может быть 
рутиной

Частичное участие - это просто 
нахождение вблизи активности



• Время на обработку:  Человеку
требуется время, чтобы подобрать 
слова и  приступить к действиям. 

• Успокаивающие сенсорные 
ощущения:  Когда одновременно 
поступает слишком много 
информации, мир может 
превратиться в сбивающее с толку 
место.

• Подкрепление:  Какой имеющий 
смысл объект, предмет разговора 
или активность я могу предложить 
данному человеку, чтобы поддержать 
это новое положительное поведение?

Подкрепление

Успокаивающие сенсорные ощущения

Время на обработку



• Визуальная поддержка (расписания 
программ) 

• Визуальные расписания:  Визуальный 
способ сказать человеку, куда идти и в 
какой последовательности действовать. 
Это ответ на вопрос: «Что делать 
следующим?» (может быть объект, 
картинка, слово, фраза)



Визуальная поддержка (индивидуальные 
расписания) 



Визуальная поддержка (визуальные подсказки) 



Помощь в функциональной 
коммуникации:  Способ, которым 
человек сообщает другому человеку о 
своих потребностях и желаниях. 



Организация окружающего 
пространства:  
Организация среды и материалов, чтобы человек с 
РАС понимал, что вы хотите, чтобы он делал, и что 
происходит в данной зоне.  Лучше, если вы можете 
сделать начало и конец визуально ясными. 



НАША НАДЕЖДА... 
– в том, что люди оставляют лагерь с пониманием, что: 

• Каждый человек с РАС уникален со своими особыми 
интересами, сильными сторонами и сложностями.  

• С поддержкой, разработанной специально для людей 
с РАС, мы никогда не должны недооценивать то, что 
они могут достичь.   

• РАС может повлиять на темперамент человека, но 
это говорит совсем чуть-чуть о человеке в целом; 
важно узнать его или ее лучше.

Уделите время тому, чтобы отметить моменты; 
Большинство людей будут скучать по ним.



Участники Лета со 
Смыслом

Уровень 1 
Вожатый или 
админ. Обучение 
в лагере Rising
Sun

Уровень 2
A = помещение в 
Москве/последую
щая работа
T = преподавание 
последующая 
работа

Уровень 3
ДМ / Обучение 
программе в 
лагере Rising Sun

Уровень 4
Обучение других с 
наставничеством 
от лагеря Rising
Sun

Позиция в России

Татьяна Морозова x T 2015, T 2016 x x Российский эксперт

Слава Довбня x T 2015, T 2016 x x Российский эксперт

Татьяна 
Шиповникова
Нижний Новгород

Админ, детский
лагерь  2015

A 2015, T 2016 ДМ Подростки 
2016

X 2016
X 2017

Лагерь Экстрим 2 года
(консультант/TAG/директор)

Татьяна Журавлева
Нижний Новгород

Вожатый, 
детский лагерь  
2015

A 2015, T2016 ДМ Подростки 
2016

X 2016
X 2017

Лагерь Экстрим 2 года
(программа/консультант/мед
сестра/TAG)

Елена Жернова
Челябинск

Админ, детский 
лагерь 2015

A 2015, T2016 X 2015
X 2016
X 2017

Звёздный дождь 2 года
(директор)

Любовь Салищева
Челябинск

Вожатый, 
детский лагерь 
2015

A 2015, T2016 ДМ Подростки 
2016

X 2015
X 2016
X 2017

Звёздный дождь 2 года
(консультант/программа)

Участники Лета со Смыслом:



Участники Лета 
со Смыслом

Уровень 1
Вожатый или 
админ. Обучение в 
лагере Rising Sun

Уровень 2
A = посещение в 
Москве/ последующая 
работа
T = преподавание 
последующая работа

Уровень 3
ДМ / 
Обучение 
программе 
в лагере 
Rising Sun

Уровень 4
Обучение 
других с 
наставничество
м от лагеря 
Rising Sun

Позиция в России

Филипп Ануев
Санкт-Петербург

Вожатый, детский 
лагерь 2015

C 2015 Антон тут рядом
(директор, 
консультант)

Вероника 
Чендылова
Санкт-Петербург

Админ, детский 
лагерь 2015

A 2015 Антон тут рядом
(консультант)

Анна Кибрик
Москва

Вожатый, детский 
лагерь С 2015

A 2015 Лагерь CCP
(психолог)

Татьяна 
Котляренко
Москва

Админ, детский 
лагерь 2015

A 2015 Лагерь CCP
(психолог)

Наталья Вощенко
Сибирь

Вожатый, детский 
лагерь 2015

Лагерь Радуга
(консультант)

Алена Думлер
Сибирь

Админ, детский 
лагерь 2015

Лагерь Радуга
(директор)



Участники Лета со 
Смыслом

Уровень1
Вожатый или админ. 
Обучение в лагере 
Rising Sun

Уровень 2
A = посещение в 
Москве/ 
последующая работа
T = преподавание 
последующая работа

Уровень 3
ДМ / Обучение 
программе в 
лагере Rising
Sun

Уровень 2
посещение в 
Москве/ 
последующая 
работа

Уровень 3
ДМ / Обучение 
программе в 
лагере Rising Sun

Уровень 4
Обучение других 
с 
наставничеством 
от лагеря Rising
Sun

Позиция в России

Никита Жернов
Челябинск

Вожатый, лагерь для 
подростков 2016

X X 2016
X2017

Звёздный дождь
2 года 
(маркетинг/сверстники)

Татьяна Бальчукова
Санкт-Петербург

Вожатый, лагерь для 
подростков 2016
Админ, детский лагерь 
2017

X ДМ Дети 2017 X 2016
X2017

Антон тут рядом
2 года (директор)

Елена Воробьёва
Красноярск

Вожатый, детский 
лагерь 2016

X Аэростат
(консультант)

Надя Болсуновская
Красноярск

Админ, детский лагерь 
2016

X Аэростат
(программа/директор)

Евгения Борисенко
Тула

Вожатый, детский 
лагерь 2016

X “С”лагерь для 
подростков 2017

X 2017 Маленькая страна
(консультант)

Надежда Копылова
Тула

Админ, детский лагерь 
2016

X ДМ лагерь для 
подростков 2017

X 2017 Маленькая страна
(директор)

Анна Добрецова
Кострома

Админ, детский лагерь 
2016

X ДМ лагерь для 
подростков 2017

X2017 Открыть мир
(директор)

Марина Стульникова
Кострома

Вожатый, детский 
лагерь 2016

X "С” лагерь для 
подростков 2017

X2017 Открыть мир
(вожатый)

Ольга Шевченко
Ярославль

Вожатый, детский 
лагерь 2016

X Лицом к миру
(консультант)

Наталья Усольцева
Москва

Админ, детский лагерь 
2016

Даунсайд Ап
(директор)

Мария Бодрова
Москва

Вожатый, детский 
лагерь 2016

Даунсайд Ап
(консультант)

Наталья Жужнева
Ярославль

Админ, детский лагерь 
2016

X ДМ лагерь для 
подростков 2017

Лицом к миру
(директор)



Участники Лета со 
Смыслом

Уровень 1
Вожатый или 
админ. Обучение в 
лагере Rising Sun

Уровень 2
посещение в 
Москве/последу
ющая работа

Уровень 3
ДМ / Обучение 
программе в 
лагере Rising Sun

Уровень 4
Обучение других с 
наставничеством от 
лагеря Rising Sun

Позиция в России

Гвенетадзе Лука
Грузия

Админ, детский 
лагерь 2017

Союз REYA

Мгеладзе Давид
Грузия

Вожатый, детский 
лагерь 2017

Союз REYA
Грузия

Буяло Татьяна
Петрозаводск

Админ, детский 
лагерь 2017

Дорога 

Блышко Александр
Петрозаводск

Вожатый, детский 
лагерь 2017

Дорога 
Петрозаводск

Рожанский Иван
Москва

Админ, детский 
лагерь 2017

Жизненный Путь

Бернштейн Мириам Вожатый, детский 
лагерь 2017

Жизненный путь (Way of life)
Москва

Шевченко Наталья Админ, детский 
лагерь 2017

Фонд «Объединенные сердца»
Украина

Тарадай Марина Вожатый, детский 
лагерь 2017

Фонд «Объединенные сердца»
Украина

Кармолина Ксения Вожатый, детский 
лагерь 2017

X 2016 Антон тут рядом
Санкт-Петербург

Савина Елена Вожатый, детский 
лагерь 2017

Будущее существует
Вологда

Мажарова Юлия Админ, детский 
лагерь 2017

Будущее существует
Вологда



Познакомьтесь с программами “Лето со смыслом” 
по всей России:

2015

2016
2017



Вам нужна 
дополнительная 
информация?

Нижний Новгород – Центр 
поддержки семьи Обнаженные 
Сердца   http://veras-
nn.ru/work/uchebny-j-tsentr-nomer-
odin/
Челябинск «Звездный Дождь» 
http://zvezda74.ru
Санкт-Петербург «Антон тут 
рядом» http://outfundspb.ru/wp/
Тула «Маленькая страна – Мы 
есть!» http://autism71.ru
Ярославль «Лицом к миру»
http://www.лицомкмиру.рф
Кострома «Открыть мир»
https://out-mir.ru



Я вижу и я забываю
Я слышу и я помню.

Я делаю и я понимаю.
-Конфуций

Как мы ОБУЧАЕМ
vs

Как мы УЧИМСЯ

Пирамида обучения

Обучать других

Лекция

Чтение

Аудиовизуальные материалы

Демонстрация

Обсуждение

Практика



Лагерь как площадка для обучения:
- b затрагивает каждый уровень пирамиды обучения

...Предварительная подготовка до лагеря – доказательная практика и РАС

…работа с файлами – руководство для сотрудника

...обзор видео
...использование визуальных материалов, таймеры, ролевые 
игры, день 1 в лагере

...обсуждения в группе, доступ к поддержке, обратная 
связь
...внедрение доказательных практик с участниками лагеря, 
обратная связь

...обучение другихОбучать других

Лекция

Чтение
Аудиовизуальные 
материалы

Демонстрация

Обсуждение

Практика



Мы выучим песню с действиями.  
Если у вас нет ритма, ничего 

страшного, потому что практика 
ритма может помочь вам лучше 
его освоить.  Я бы хотела, чтобы 

вы слушали эту песню и 
использовали ваши руки, чтобы 
хлопать, ноги, чтобы топать, и 

постарались оглядеться вокруг и 
посмотреть, что делают другие.  

Спасибо, что пробуете. Обучать других

Лекция

Чтение

Демонстрация

Обсуждение

Практика

Аудиовизуальные 
материалы

Лагерь как площадка для обучения:
- b затрагивает каждый уровень пирамиды обучения



Видео

Обучать других

Лекция

Чтение

Демонстрация

Обсуждение

Практика

Аудиовизуальные 
материалы

Лагерь как площадка для обучения:
- b затрагивает каждый уровень пирамиды обучения



Команда Тулы 
демонстрация

Обучать других

Лекция

Чтение

Демонстрация

Обсуждение

Практика

Аудиовизуальные 
материалы

Лагерь как площадка для обучения:
- b затрагивает каждый уровень пирамиды обучения



Волонтеры
Обсуждение – вопросы

Обучать других

Лекция

Чтение

Демонстрация

Обсуждение

Практика

Аудиовизуальные 
материалы

Лагерь как площадка для обучения:
- b затрагивает каждый уровень пирамиды обучения



Волонтеры
Мы можем сделать 

это...Обучать других

Лекция

Чтение

Демонстрация

Обсуждение

Практика

Аудиовизуальные 
материалы

Лагерь как площадка для обучения:
- b затрагивает каждый уровень пирамиды обучения



Учить кого-то другого

Лагерь как площадка для обучения:
- b затрагивает каждый уровень пирамиды обучения

Обучать других

Лекция

Чтение

Демонстрация

Обсуждение

Практика

Аудиовизуальные 
материалы



Мы обучаем с
помощью доказательной практики, потому что:

• Наука говорит нам, что она эффективна
• Профессионалы говорят нам, что это работает
• Каждая семья и человек с РАС могут учиться
• У людей с РАС нет лишнего времени 

Мы обучаем с
помощью стилей учебной пирамиды, потому что:

• Чтение, слушание и видение — пассивные способы обучения
• Обсуждение, демонстрация, выполнение чего-то и обучение других —

это активные способы обучения
• Мы хотим, чтобы люди сохранили свои знания
• Это может сделать обучение более увлекательным



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Kathleen “Mo” Taylor, OTR/L
Clinical  Specialist
The Autism Programs, Center for Development and Disability
University of New Mexico



СПАСИБО
Обнаженным сердцам 

за поддержку 

Программы Лето со смыслом

Мне интересно, что вы запомните лучше всего с этого семинара?



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



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

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


