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Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день, уважаемые коллеги!Меня зовут Качалова Юлия Николаевна, я работаю учителем-дефектологом в Городском психолого-педагогическом центре Департамента образования г. Москвы.Сегодня я представлю вам краткий теоретический обзор мануализированных программ групповых занятий по развитию социальных навыков у подростков с расстройствами аутистического спектра, а также поделюсь некоторыми соображениями ? (возможными перспективами ПОЛУЧАЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ДВА РАЗА В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ) о перспективах внедрения данного инструмента в отечественную практику психолого-педагогической помощи подросткам с РАС.



СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  

Специфические поведения, которые ведут к положительным 
социальным взаимодействиям  

(Elliot&Grisham, 1987) 

Социальное 
взаимодействие 

Социальное познание 

Когнитивные 
способности 

Знание 
социальных 

норм 

Выступающий
Заметки для презентации
Социальные навыки – это обширная тема, и тому, что это такое посвящено множество исследований и теоретических работ.С поведенческой точки зрения социальные навыки могут быть определены как репертуар специфических поведений, которые ведут к положительным социальным взаимодействиям. При этом анализ литературы позволяет выделить как собственно навыки социального взаимодействия, так и область социального познания. К последнему могут быть отнесены когнитивные способности (такие как распознавание эмоций, умение вставать на точку зрения другого человека) и знание социальных норм (например, того в каких (ситуациях ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ КОНТЕКСТЫ) контекстах на какие темы можно разговаривать). 



ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

Наиболее 
значимая 

сфера 

У многих людей 
с РАС – тоже 

(Schopler & Mesibov, 
1983) 
 

Изоляция 
травля      

(Tse et al. 2007) 

Коморбидные 
заболевания 

(Simonoff et al., 2008) 

Сложности 
поиска 
работы    

(Krasny et al., 2003) 

Социальные 
взаимодействия 

Выступающий
Заметки для презентации
В подростковом возрасте социальные взаимодействия выходят на первый план, становятся наиболее значимой сферой жизни для большинства людей.Данные литературы указывают на то, что это утверждение справедливо и для многих людей с РАС.Исследования сообщают нам о том, что для людей с РАС дефицит социальных навыков может приводить к изоляции и травле. Также, он, по-видимому, играет значимую роль в развитии коморбидных заболеваний (в первую очередь, социального тревожного расстройства и депресии) и приводит к сложностям поиска работы на этапе перехода во взрослую самостоятельную жизнь. 



ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

Одна из наиболее распространённых форм работы по развитию социальных 
навыков у детей школьного возраста и подростков с РАС (Gates et al., 2017) 

+ 
Есть сверстники, с которыми 

можно отрабатывать изучаемые 
навыки 

Больше охват аудитории 

Проще разработать обобщённое 
детализированное руководство 

- 
Меньше шансов на индивидуальную 
подстройку программы под нужды 

человека 

Как правило, к участию 
приглашаются люди с IQ>70, 

говорящие, без выраженного НП 

Больше риск реализации программы 
необученными специалистами 

Выступающий
Заметки для презентации
Одним из наиболее популярных в мире инструментов, направленных на преодоление данных дефицитов, являются программы групповых занятий по развитию социальных навыков.Отличительными особенностями таких программ являются наличие мануала-руководства и собственно групповой формы работы.Можно выделить ряд »плюсов» и «минусов» применения данного инструмента. К плюсам можно отнести:Наличие сверстников, с которыми можно отрабатывать изучаемые навыки,Потенциальное увеличение охвата аудитории (за счёт того, что руководством могут пользоваться люди, не имеющие глубокой подготовки),Возможность сохранять технологию посредством наличия обобщённого детализированного руководства. К минусам, на мой взгляд, относятся:Снижение вероятности индивидуальной подстройки программы под нужды человека,Как правило, к участию приглашаются люди с уровнем интеллекта не ниже среднего, без выраженного проблемного поведения, Увеличивается риск реализации программы некомпетентными специалистами. 



РАЗНООБРАЗИЕ ПРОГРАММ 

• SENSE 
• KONTAKT 
• PEERS 
• PROGRESS 
• MAASI 
• Theory of Mind Training (Beeger 

et al.) 
• Manualized social treatment for 

HF ASD (Lopata et al.) 
• и т.д. 

 

 

 

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Разнообразие таких программ очень велико, сегодня в целях экономии времени я чуть подробнее расскажу вам о двух, а потом поделюсь информацией о результатах метаанализа эффективности применения данных педагогических инструментов.



SENSE THEATRE® 

• Театр и поведенческие стратегии 
• 10 занятий по 4 часа, в конце программы публичное выступление 

 

 

 

 

 

Обучение сверстников 

Театральные занятия 

Видеомоделинг 

Исследование  (Corbett et al., 2016) 
Положительное влияние на развитие 

социальных навыков 

Сильные стороны: 
- Сверстники 
- Поведенческие 

стратегии 
- Прямые методы 

наблюдения 

Ограничения: 
- Объем выборки 
- Плацебо-эффект 
- Перспективы 

переноса в другие 
условия 

Выступающий
Заметки для презентации
Программа SENSE Theatre была разработана в… (нужно добавить)Программа состоит из 10 занятий по 4 часа и двух публичных выступлений в конце.У программы есть три основные отличительные особенности.Задействование сверстников означает, что в ходе реализации программы каждому участнику с РАС придаётся в пару один обученный сверстник. Обучение проходит в форме двухдневного тренинга. В ходе реализации программы осуществляется контроль качества реализации освоенных на тренингах навыков и принципов.Включение театральной составляющей означает, что весь цикл занятий сфокусирован вокруг овладения базовыми приёмами исполнительского мастерства и постановке музыкальной пьесы.Также, в программе задействуется техника видеомоделинга – для каждого цикла занятий создаётся набор видеороликовов с целевыми поведениями (социальное взаимодействие, актёрские действия), где в качестве моделей выступают сверстники, реализующие программу. Участникам с РАС необходимо просматривать данные ролики не мене 15 минут в день.Коллективом во главе с автором программы было проведено рандомизированное контролируемое исследование с группой сравнения. Для оценки эффективности использовались различные опросники для подростков и родителей, данные прямого наблюдения за поведением на игровой площадке в полуструктрированной среде с задействованием сверстников, а также данные метода вызванных потенциалов для оценки активности в теменных долях при равнении ситуаций обработки зрительных социальных и несоциальных стимулов.В целом, были получены свидетельства в пользу положительного влияния от участия в данной программе на развитие социальных навыков, однако, сами авторы отмечают наличие определённых ограничений у исследования, к которым можно отнести:объем выборки,риск плацебо-эффекта (т.к. Опрашиваемые родители и наблюдатели знали, кто из подростков участвовал в программе), отсутствие информации о возможности переноса программы в другие условия. 



PEERS 

• Поведенческая программа, очень активно задействует родителей 
• Фокус на навыках установления и поддержания дружеских отношений 

Дидактические уроки в форме сократической беседы 

Ролевые демонстрации 

Поведенческие тренировки 

Групповые активности 

Домашние задания 

Занятия с родителями (материал, домашние задания) 

Исследование  (Yoo et al., 2014) 

Положительное влияние на развитие 
социальных навыков, на симптомы тревоги и 

депрессии – у подростков и у родителей 

Сильные стороны: 
- Родители 
- Кросс-культурная 

адаптация 
- Прямые методы 

наблюдения 

Ограничения: 
- Объем выборки 
- Плацебо-эффект 
- Нет оценки 

отсроченных 
последствий 
методом прямого 
наблюдения 

• 7-10 подростков и родителей, 2 ведущих 
группы, ассистент(-ы), 14 занятий раз в 
неделю по 90 минут 

Выступающий
Заметки для презентации
Программа PEERS была разработана в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.Программа нацелена на развитие навыков, необходимых для установления и поддержания дружеских отношений – включая как обычные коммуникативные навыки (ведение беседы, уместное использование юмора и т.п.), так и более специфические (навык анализа потенциальных источников дружеских отношений, навыки работы с плохой репутацией внутри коллектива и т.п.). Программа существует в различных версиях, вариант, о котором мы будем говорить сегодня, предполагает активное вовлечение родителей в реализацию программы. 7-10 подростков занимаются по 90 минут один раз в неделю на протяжении 14 недель. При этом параллельно с занятием подростковой группы в соседней комнате занимается группа родителей, которую знакомят с содержанием занятия подростков и готовят к тому, чтобы помогать подросткам выполнять их домашние задания, направленные на отработку и обобщение осваиваемых навыков. Помимо привлечения родителей, в программе задействуются такие методы как:Дидактически уроки в форме сократической беседы,Ролевые демонстрации,Поведенческие тренировки,Групповые активности,Домашние задания. К настоящему моменту программа имеет достаточно обширную базу исследований эффективности её применения, в т.ч., исследований кросс-культурной адаптации.На слайде представлены результаты исследования, выполненного на корейской выборке – получены сведения в пользу положительного влияния программы на развитие социальных навыков у подростков, а также на снижение симптомов тревоги и депрессии (как у подростков, так и у родителей). Одной из сильных сторон данного исследования являлось задействование прямых методов наблюдения в виде сбора информации по шкалам методики ADOS.Тем не менее присутствуют и ограничения в виде сравнительно небольшого объема выборка, недостаточного контроля за плацебо-эффектом, а также отсутствия оценки отсроченных последствий методами прямого наблюдения. Как можно видеть из этого слайда и предыдущего исследования эффективности программ групповых тренингов по развитию социальных навыков внушают оптимизм, однако, содержат различные методологические ограничения. Одним из способов прояснить возможное влияние различных аспектов методологии исследований на получаемые результаты являются метаисследования. Обратимся к результатам одного из таких исследований. 



МЕТААНАЛИЗ 

• 19 исследований, 2010-2015, РАС, 5-21 год, развитие социальных навыков, 
рандомизированные контролируемые испытания (Gates et al., 2017) 

• Общий эффект – умеренный положительный 

Другие метаанализы Эффект 
Традиционная КПТ Сопоставимый 
Группы для людей с СДВГ и 
шизофренией по развитию 
социальных навыков 

Сопоставимый 
 

Все групповые программы 
для детей и подростков, 
нацеленные на конкретные 
проблемы 

Сопоставимый 
 

Программы для 
нейротипичных сверстников 

Выше 

Источник 
информации Эффект 

Самоотчёты Значимый, большой* 

Тестовые задания Значимый, средний 

Отчёты родителей Значимый, 
маленький 

Наблюдение Значимый, 
маленький 

Отчёты учителей Не выявлен 

Выступающий
Заметки для презентации
Метаанализ, проведённый Жаклин Гейтс и коллегами в 2017 г. позволил заключить, что общий эффект от проведения программ групповых занятий по развитию социальных навыков у подростков с РАС – умеренный положительный.При этом одним из факторов, наиболее сильно влияющих на оценку эффективности программ, выступил источник информации. В случае самоотчётов подростков эффект значимый, большой (но касается он только прироста социального знания, а не оценки собственной успешности в использовании этого знания). В случае специальных тестовых заданий эффект также значимый, средней степени выраженности – нужно помнить, что как правило, задания, похожие на тестовые, отрабатываются в ходе программы (например, это могут быть задания по распознаванию эмоций или по подбору наполнения «мысленных пузырей»). Применительно к отчётам родителей эффект стабильно обнаруживается, он является значимым, но средние его значения невелики.Аналогичные данные получаются и при использовании методов прямого наблюдения.В случае оценки уровня развития социальных навыков учителями, которые не знают о том, кто из учеников уже сейчас получает программу, эффект не обнаруживается. Однако, надо помнить, что зачастую учителя слишком перегружены для качественного выполнения методик оценки, а также они чаще всего наблюдают учеников ограниченное количество времени и в ограниченных ситуациях. Ещё одним интересным результатом исследования Гейтс и коллег является сравнение обобщённых результатов анализа эффективности применения ГТСН с аналогичными обобщёнными результатами для других видов помощи.ГТСН у подростков с РАС дают результаты, схожие с применением традиционной когнитивно-поведенческой терапии, а также с групповыми программами по развитию социальных навыков для людей с СДВГ и шизофрениейПри этом результаты ГТСН выше, чем при проведении аналогичных программ для нейротипичных сверстников, что может указывать на то, что инструмент попадает в свою «мишень»Самое интересное – это, что средние результаты ГТСН сопоставимы с усреднёнными данными об эффективности реализации различных (направленных на разные цели) программ для детей и подростков. То есть, средние результаты примерно такие же, как и для программ по предолению страхов или по преодолению гиперактивности. Что может означать как минимум 2 различные вещи:Выбранные методы статистического анализа в определённых ситуациях слишком сильно «усредняют» результаты;Существуют неспефицические факторы, влияющие на результативность подобных программ – к примеру, это может быть фактор группового «сплочения», когда на эффективность влияют не конкретные приёмы и методы, а сам факт того, что вместе собирается группа детей/подростков с аналогичными проблемами, и что они систематически встречаются и работают над этими проблемами.



ВЫВОДЫ 

• Программы групповых занятий по развитию социальных навыков 
являются перспективным инструментом помощи подросткам с РАС 

• Большинство исследований предполагают методологические 
улучшения 

Перспективы 
улучшения 

исследований 

Прямые методы наблюдения 

Мультицентровость 

Групповые занятия сопоставимого 
объема для группы сравнения 

Выступающий
Заметки для презентации
В заключение своего выступления я хотела бы сказать о возможных выводах из проведённого анализа.Программы групповых занятий по развитию социальных навыков, всё же, представляются, перспективным инструментом помощи подросткам с РАСБольшинство исследований предполагают методологические улучшения, среди которых можно назвать:Задействование прямых методов наблюдения,Мультицентровость, (то есть, включённость различных педагогических команд в проведение исследуемой программы),Задействование группы сравнения, которая получила бы групповые занятия сопоставимого объема (а не просто ждала бы, как это чаще всего бывает в дизайнах подобных исследований.



ВЫВОДЫ 
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Индивидуальная оценка 
уровня навыков  

Модульность программ 

Привлечение 
сверстников/родителей 

Методы из группы ПАП 

Групповые договоры 

Видеомоделинг 

Ролевые игры с карточками 

Процедура «круто-не круто» 

Индивидуальные 
мотивационные стимулы 

Жетонные системы 
подкрепления 

Визуальная поддержка 

Выступающий
Заметки для презентации
Также, можно наметить несколько путей, которые могли бы, в перспективе, привести к росту эффективности реализации программы.Во-первых, это индивидуальная оценка уровня навыков.Во-вторых, задействование принципа модульности программ.В-третьих, привлечение сверстников/родителей.Ну и, наконец, задействование уже имеющих подтверждённую эффективность методов из группы ПАП, среди которыхВидеомоделингПроцедура «круто-не круто»Ролевые игры с карточкамиГрупповые договорыПрименение индивидуально подобранных мотивационных стимуловИспользование жетонных систем подкрепления (с корректным их введением)Использование средств визуальной поддержки.



ПЛАНЫ 

• PEERS 
• Адаптация 
• Обучение специалистов 
• Пилотажное исследование 

• Расширение репертуара средств 
оценки эффективности реализации 
программы 

• Расширение спектра применяемых 
методов вмешательства с 
использованием изученных процедур 
из группы ПАП 

Выступающий
Заметки для презентации
По итогам сделанных выводов у нашей организации есть определённые планы по внедрению такого инструмента, как программа групповых занятий по развитию социальных навыков у подростков с РАС, в педагогическую практику.Мы остановились на программе PEERS, проводим её адаптацию, которая предполагает обучение специалистов и проведение пилотажного исследования.Также, мы хотим уже на этапе пилотажного исследования расширить репертуар средств оценки эффективности реализации программы (и более активно задействовать методы прямого наблюдения).Ну и в случае, если пилотажное исследование пройдёт успешно, мы хотели бы расширять спектр применяемых в программе методов вмешательства с использованием уже изученных процедур из группы ПАП.На этом я заканчиваю своё короткое выступление, позвольте показать вам список литературы и поблагодарить за внимание!
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