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Терапевтические подходы к 
расстройствам аутистического спектра

САНЛЬЕЙ Лиа (SANLLEY Lia)
Психолог – Ассоциация друзей и родителей инвалидов (ADAPEI), Верхние Пиренеи
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A. Вмешательства
1. Роль Высшего органа по здравоохранению
2. Программа раннего вмешательства

B. Различные модели
1. Applied Behavior Analysis (ABA)
2. Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children (TEACCH)
3. Прочее

C. Оценка навыков ребенка

D. Заключение

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССТРОЙСТВАМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССТРОЙСТВАМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Ранняя диагностика1 Раннее 
вмешательство2 Повышает 

вероятность снизить 
степень тяжести3
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Когнитивная гибкость



ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Высший орган по здравоохранению (HAS) во Франции 
был создан в августе 2014 года с целью:
- Улучшить качество помощи пациентам и 

гарантировать равенство в системе здравоохранения
- Среди прочего – обеспечить механизмы публикации 

руководящих принципов, основанных на 
международном научном экспертном опыте

 Регулярные публикации Рекомендаций по 
наилучшим профессиональным практикам (RBPP)
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Существует несколько Рекомендаций по наилучшим 
профессиональным практикам в сфере аутизма:
- «Аутизм и другие первазивные расстройства 

развития: состояние познаний» (январь 2010 г.)
- «Аутизм и другие первазивные расстройства 

развития: координированная учебная и 
терапевтическая помощь ребенку и подростку» 
(март 2012 г.)

- И другие…
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ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА



Рекомендации по наилучшим профессиональным 
практикам в сфере аутизма позволяют:
- Задать руководящие принципы, определяющие 

поддержку, оценку и программу, которые 
должны быть у каждого человека с РАС

- Комбинировать все научно доказанные 
исследования и вмешательства, которые 
должны направлять нашу работу
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ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА



• Программа должна составляться, обсуждаться и даже 
совместно создаваться при участии родителей

• По мере возможности, вмешательства должны начаться 
после постановки диагноза, в худшем случае через 3 
месяца, до достижения 4 лет. 

• Необходимые вмешательства определяются на 
основании различных подходов в сфере обучения, 
развития и поведения (ABA, TEACCH, DENVER MODEL и 
другие)
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ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО



• Задействуются различные сферы навыков:
 Коммуникация / речь
 Социальные взаимодействия
 Эмоции
 Поведение
 Когнитивные навыки
 Сенсорно-моторные навыки
 Соматическая сфера
 Автономия в повседневной жизни
 Школьное обучение
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ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА



Ранняя

Индивидуаль-наяИнтенсивная

КАКАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЕГОДНЯ ПРИ 
РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА?



TEACC
H

ABA

ПРОЧИЕ

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ



Адаптация Обучение

Личный проект ребенка

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ



Принципы ABA: 
- Любое поведение может быть изменено
- Это программа изменения поведения
- Поощряет развитие навыков у ребенка
Каждый желаемый навык или тип поведения 
разделяется на несколько этапов, которым 
ребенка обучают по очереди

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA)
[LOOVAS]



Как научить навыку? 
- Просвещение: объяснять, использовать примеры, 

наглядные пособия
- Моделирование: показать ребенку навык или 

поведение в действии, работать с помощью 
демонстрации

- Тренировка: дать ребенку много возможностей 
потренироваться в использовании нового навыка 
(для некоторых до 1000 раз)

- Закрепление: поощрять усилия ребенка.

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA)



• Различные уровни побуждения:
- Полное физическое побуждение
- Частичное физическое побуждение
- Моделирование
- Вербальное побуждение
- Невербальное побуждение
- Жестовое побуждение (указание)

• Оценка позволяет определить для каждого ребенка 
подходящий тип побуждения. 

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA)



Основные принципы:  
- Окружение должно быть адаптировано, 

чтобы быть наиболее понятным для ребенка 
с расстройством аутистического спектра

- Речь идет о программе оценки развития
- Используется для помощи детям с аутизмом 

наилучшим образом понять их окружение и 
то, что от них ожидают

TEACCH: TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC 
AND RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED 

CHILDREN (SCHOPLER)
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Физическа
я структура

Расписание

Система 
работыРутина

Визуальная 
структура 5 базовых 

принципов

TEACCH: TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC 
AND RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED 

CHILDREN (SCHOPLER)



Физическая структура: относится к текущей 
структуре или расположению того, что 
окружает ребенка (классная комната и т.д.). 
Физические границы четко определены

Расписание: составляется расписание или 
план, который указывает, что и когда 
ребенок предположительно будет делать 
(весь день, неделя, при необходимости - 
месяц), с помощью слов, фотографий, 
рисунков и т.д.

TEACCH: TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC 
AND RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED 

CHILDREN (SCHOPLER)



 Система работы: задача – научить ребенка работать 
независимо (Как долго? Что будет после завершения?)

 Рутина: включает в себя проверку расписания и 
следование установившейся системе работы 
(множественные ситуации)

 Визуальная структура: Визуальные сигналы, 
касающиеся организации, разъяснения и инструкций 
для помощи ребенку (цветные контейнеры, чтобы 
помочь рассортировать цветные материалы)

TEACCH: TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC 
AND RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED 

CHILDREN (SCHOPLER)



Расписание
Рабочее место

Рутины прибытия и отъезда

Место для 
рисования

Игровая

TEACCH



1) Early Start Denver Model (Rogers et Dawson)
- Модель раннего вмешательства для маленьких 

детей (1 à 5 ans)
- Влияние методов ABA
- Стремится развить и усилить коммуникацию, 

имитацию, речь (вербальную и невербальную), 
обмен, внимание и социальную взаимность

Все сеансы основаны на игре с ребенком. 

ПРОЧЕЕ



2) Модель вмешательства, основанная на 
вербальном поведении
- Оценка навыков с помощью специфических 

инструментов, таких как Verbal Behavior - 
Milestones Assessment and Placement Program (VB-
MAPP)

- В сфере просьб, игры, имитации, зрительной 
эффективности, рецептивного словаря. 

- План, позволяющий идти по программе шаг за 
шагом

ПРОЧЕЕ



Структурирование окружения – ключевой 
момент в модели TEACCH; специалисты 
пользуются различными моделями, чтобы 
создать программу для ребенка.

В некоторых случаях для каждого ребенка 
оценивается тип модели, который больше 
подойдет, чтобы помочь ему в обучении.

ПРОЧЕЕ
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Стандартизированные инструменты оценки

Оценка 
развития

- PEP 3 : Psychoeducational Profile Third Edition (Schopler)
- TTAP: TEACCH Transition Assessment Profile

Шкала 
адаптивного 
поведения

- Vineland Adaptative Behavior Scales Second Edition (Sparrow & Co.)
- AFLS: Assessment of Functionnal Living Skills (Partington & Mueller)
- EFL: Essential for Living (McGreevy, Fry & Cornwall)

Шкала 
интеллекта

- WPPSI III: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
- WISC V: Wechsler Intelligence Scale for Children
- WAIS: Wechsler Adult Intelligence Scale

ОЦЕНКА НАВЫКОВ РЕБЕНКА

• Междисциплинарная оценка проводится не реже раза в два года для каждого 
ребенка старше 6 лет и раз в год для детей младше 6 лет. 

• Каждая программа пересматривается дважды в год для каждого ребенка
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Стандартизированные инструменты оценки

Milestones 
Assessment 
program

- VB MAPP: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement 
Program (Sundberg)

- ABLLS: the Assessment of Basic Language and Learning Skills 
(Partington)

Инструмент оценки, основанный на критериях, инструкция по 
планированию и система отслеживания навыков, 
предназначенные для детей с аутизмом и других лиц с задержкой 
речевого развития (VB MAPP)
 Используется для облегчения руководства в обучении языку и 
ключевым навыкам ученика (ABLLS)

ОЦЕНКА НАВЫКОВ РЕБЕНКА



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Используемые программы основываются на научно 
доказанных методиках, утвержденных Высшим 
органом по здравоохранению (HAS)

- Существует международный консенсус, 
показывающий важность этих когнитивно-
поведенческих подходов в помощи детям с аутизмом

- Это предполагает регулярное обновление наших 
знаний и исследований в сфере аутизма.
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Благодарю за внимание!
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