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Лучший метод? Или подходящий метод?

Немного
обо мне…
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НЕМНОГО ОБО МНЕ
Введение

“Бомбы”
аутизма
НЕТ
“Бомба”
аутизма

Потеря
речи и
вспышки
гнева

Социальное
отчуждение

Самостим
уляция
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Падает
“бомба”
аутизма
Отчуждени
е от
окружения
Вспышки
гнева

Оценка
атипичног
о развития
по
Путнаму:
сильные
аутистичес
кие и
психотичес
кие
склонност
и

Путнам:
Положени
е
улучшаетс
я до
“невротич
еского”
Прекрасн
ый мир
часовых
моторов
Эхолалия
и
повторени
е речи
Детское
питание

•Детский
сад
•Социальн
ые и
учебные
сложности
•Весь
измазался,
когда ел
куриные
крылышки
•Любил
кошек, а
вот собак...
•Велосипед
ы, фу!

Интересы и сильные
стороны
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Разбивание камней
Интерес к астрономии
и погоде
Учитель обеспокоен
сложностями с
чтением и математикой
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УСПЕХ ВМЕСТЕ
ВЗГЛЯД НА МОЕ МЕСТО В СПЕКТРЕ АУТИЗМА—
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

AGE
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Typical
development
Turn over at
8 days
Rapid
physical and
motor
development

Autism
bomb hits
Withdrawal
from
environment
Tantrums

Putnam
evaluation
of atypical
developme
nt, strong
autistic
tendencies
& psychotic
Early
intervention
from
parents who
refute
recommend
ations for
removal
from home

Enter
Putnam
Condition
improves to
“neurotic”
The
wonderful
world of
watch
motors
Echolalia
and return
of speech
Eating
baby food

Kindergarten
Social &
academic
difficulties
Discovered
making a
mess of
myself
while eating
BBQ
chicken
wings
Loved cats
but dogs…
Yikes bikes!

Cracking
rocks
Special
interests in
astronomy
and weather
Teacher
concerns for
reading and
math
difficulties

Concern
about
dropping the
letter “e.”
My friend
says “he
feels like a
pizza” and I
argue with
him that he
does not
look like a
pizza and
probably
does not
feel like one
either

Middle and
high school
Finally
getting it
together but
still often in
left field
Discovering
the band
room
Time to
focus more
on people
and not their
bicycles

College
More
friends
Dating
Others
really
do
think
differen
tly
Utopia!

Professor
Мастерская
of Special
для людей
Education
с синдромом
at Adelphi
Аспергера
University
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Разбираемся с
терминологией
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Спектр аутизма
Различия между DSM IV и DSM V

тр аутизма • •
Тяжёлая • • С п е к Умеренная

РДА

Социальнокоммуникативное
расстройство

Общая
задержка
Разнообразие проявлений

Лёгкая

• • С пАтипичный
е к т р а уаутизм
т и з м а • • ВФА/АС

Rosenn, D. (1997). “Rosenn wedge”. From Aspergers: What we have learned in the ‘90s conference in Westboro, MA. Used with permission

• • • Д в о й н а я

и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь • • •
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Разбираемся с терминологией
Три области вмешательства
Образоват.
-поведенческая

Образовательноповеденческая
• DTT/ABA
• Ежедневная терапия
• TEACCH

Сенсорная

Биомедицинская

Стивен Эдельсон, персональная
коммуникация, декабрь, 2004

• Метод Миллера
• DIR (Floortime)
• RDI
• SCERTS

Сенсорная
Развитие органов чувств
для выравнивания
дисбаланса между внутр.и
внешн. ощущениями

•
•
•
•
•

Зрение • Осязание
Вкус
• Обоняние
Слух
Вестибулярн. аппарат
Проприоцепция

Биомедицинская
Устранение химического дисбаланса, вызванного внутренними и внешними
факторами
• Пищеварение • Питание
• Хелаты•
Безглют./бесказ.диета
• Вакцины
• Дисбактериоз • Иммунология
• Диета Фейнгольда
• Ртуть и другие токсичные тяжелые металлы [металлотионеин, глутатион]
9
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SETTING THE CONTEXT
Три области вмешательства
Образоват.
-поведенческая

Биомедицинская
Сенсорная

Стивен Эдельсон, персональная коммуникация, декабрь, 2004
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SETTING THE CONTEXT
Три области вмешательства
Образоват.поведенческая

Сенсорная

Биомедицинская
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SETTING THE CONTEXT
Три области вмешательства

Образоват.
-поведенческая
Сенсорная

Биомедицинская
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Навигация в море
разных видов
вмешательств
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Некоторые перспективные методики
Ловаасовская (ABA): Ватсон, Скиннер, оперантное обусловливание,
http://www.youtube.com/wat
формирование поведения, причина-поведениеch?v=iyCx-OLzgJw
результат
TЕACCH:
http://www.youtube.com/wa
tch?v=ddGLJ2r4rcw

Подход, основанный на потребностях и
развивающихся возможностях человека (Trehin,
1999)

Ежедневн.терапия: Киё Китихара, Платон, физич., эмоц., интеллект.
http://www.youtube.com/watch
развитие
?v=Pn884qZS7t0
Метод Миллера:
http://www.youtube.com/watch
?v=AUReFlvYRTg

Миллер, развивающе-когнитивные системы,
Пиаже, Выготский, Лурия, Вернер, Берталанфи

DIR (Занятия на полу): Гринспан, развивающе-аффективные системы,
«круг» (общение)
Развивающие отношения:

Гутштейн, обмен опытом

SCERTS:

Призант, социальная коммуникация,
эмоциональная регуляция

Биомедицинская:

медико-химическая, диета, регулировка
химического дисбаланса

Другие:

Сенсорной интеграции, PECS, инклюзия,
социальные истории, карточки, CCT
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Теория
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ОБЗОР

Проблема: Несмотря на обилие методик работы с детьми-аутистами,
следует отметить отсутствие сравнительных
исследований этих методик
Истоки
исследованияПосле выступлений почти на 1000 национальных и
международных конференций, общаясь с ведущими
специалистами по аутизму, с родителями, учителями
детей-аутистов, я обнаружил, что при использовании
какой-то одной методики абсолютно исключается
возможность использования другой

Понятно, ЧТО должно быть сделано до создания
инструмента оценки разных методов
16

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования:
•
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В связи с большим разнообразием подходов к
вмешательству с точки зрения философии, практики,
интенсивности лечения, оценки состояния ребенка, целей
обучения, так же как и разнородность населения не
существует стандартного подхода к выбору методик,
подходящих каждому конкретному ребенку, дело доходит
до абсурда, когда набор методик определяется по выбору
родителей, специалистов, теоретиков без оценки их
эффективности (Призант и Рубин, 1999)

ВВЕДЕНИЕ
Обоснование: Историческая конвергенция
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•

5 методик, положенных в основу исследования,
существуют достаточно долго, чтобы иметь серьезную
научную базу

•

4 из 5 авторов оригинальных методик4 остаются
вовлечены в практику работы с аутистами, 5-ый автор
работает в тесном контакте с последователями ее методики

•

Изучение мнения этих ключевых фигур представляет
собой уникальную возможность пообщаться с теми, кто
лучше других знает историю создания и отличительные
черты этих методик. Это является целью данного
исследования

ОБОСНОВАНИЕ
Другое:

Контекст изучения
Начать процесс эффективного сравнения методик с
целью разработки наиболее подходящей для каждого
конкретного ребенка модели вмешательства следует
с…
1)
2)

19

качественного сравнения методов, обеспечивающих
стандарт
стандартизация оценки используемых методов с помощью
существующих инструментов [ADOS, E-2 Опросник,
CHAT, CARS, ASIEP-2 и т.д.]

3)

разработка и апробация инструмента оценки
характеристик ребенка и подбор соответствующей
методики работы с ним

4)

параллельно проводится работа по оценке других видов
вмешательств (биомедицинских, нейросенсорных и т.д.)

МЕТОД
Design:
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Получение данных
•

Для того, чтобы узнать точки зрения авторов методик на
развитие и эволюцию их теорий, был использован формат
открытого интервью. Это способствовало ознакомлению с
методиками, помогающими аутистам вести полноценную и
продуктивную жизнь

•

Процесс сравнения этих методик приведет к устойчивым и
надежным результатам

МЕТОД
Design:

Сбор данных
Состоял из двух частей
1.

Ментальные эксперименты по эл. почте

2.

Личное интервью, записанное на видео

Техники
Адаптированная методика Дельфи (Листон и Турофф, 1975)
в которой…
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1.

Личное обследование по электронной почте и записанное
на видео интервью

2.

Исследователь поправляет/усиливает/модифицирует
анкету

3.

Исследователь при необходимости вносит коррективы в
ход обследования

Цель

Наиболее точная характеристика исследуемого

МЕТОД
Design:

Вопросы
•

Унифицированный открытый подход в сочетании с общим
руководством интервью для обеспечения гибкости,
возможность задавать в время интервью наводящие
вопросы. Тем не менее, эти наводящие вопросы
ограничены рамками заранее продуманной темы

•

Респонденты были ознакомлены с вопросам до интервью,
чтобы обеспечить подготовку ответов

•

Два комплекта вопросов

1) ментальные эксперименты, чтобы получить
представление о том, как каждый теоретик объясняет
причины и дает рекомендации для каждой ситуации
2) вопросы для личного интервью
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МЕТОД
Design:

Анализ данных
•

Выделение сходства и различий с целью изучения
успешных методов вмешательства в интерпретации
разработчиков исследуемых методик

Прямое содержание: Что понятно из прочитанного
текста (Бэбби, 1986)
•
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Скрытое содержание: понимание скрытого смысла

Цель опроса: реконструирование теории и практики (Губа,
Линкольн, 1994), выявление причин, которые привели
исследуемых к полученным результатам, сбор информации
о применении на практике идей Ярнелла (2000) и Миллера
(2000)

Выводы, различия и рекомендации
Выводы:

Думая об аутизме…

Определение

DSM-дескрипторы (классификация психич. заболеваний в
США) устарели, их не хватает
4/5 рекомендуемых исследований сенсорики были
включены
требуется более широкая категоризация

категория «аутистический спектр» настолько широка, что
бесполезна
Инструменты

Для сбора данных используются нестандартизированные
методики
Стандартизированные методики используются
нестандартными методами

Возможность

применения
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Ни один из испытуемых не предположил, что его метод
лучше работает только с определенной частью детей с
РАС

Выводы, различия и рекомендации
Выводы:
Лечение

Думая об аутизме…
4/5 испытуемых предположили, что люди с аутизмом
имеют потенциальную возможность внести значительный
вклад в жизнь общества, а также связали лечение аутизма
с решением этических/моральных проблем общества

Медицинский
подход
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Только один испытуемый упомянул возможность
медицинского вмешательства, но только в случае, если
поведенческий подход не принесет желаемых результатов.

Выводы, различия и рекомендации
Различия:

Роль теории

ABA

Оперантное обусловливание. Изменение внешнего
поведения, чтобы достичь внешнеговида «нормального
человека», что в последствии приведет к этой
«нормальности»

TEACCH

В основном поведенческий и неврологический подход,
организация упорядоченной среды для большей
продуктивности

Ежедн.обуч.

«Хорошая учительская практика»“. Восточная философия
физической, эмоциональной регуляции,
интеллектуального порядка. Никакой теории в
европейском смысле этого слова

Миллер
DIR (на полу)
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Развивающе-когнитивный подход. Учет точки зрения
ребенка о мире. Теория ведет за собой вмешательство
Развивающе-аффективный. Заимствует техники из других
методик, чтобы выяснить, какая из них работает

Выводы, различия и рекомендации
Различия:

Достижение желаемого поведения

TEACCH

Упорядоченность окружающей среды – ключ к
желаемому поведению и продуктивной деятельности

Ежедн. обуч.

Руководство по созданию физической,
эмоциональной регуляции, интеллектуального
развития. Необходимо заручиться поддержкой
одноклассников, чтобы соблюдать этот порядок

Миллер

Различное сочетание беспорядка и порядка, чтобы
добиться понимания ребенком окружающего его
мира. Преображает аномальное поведение

DIR (на полу)

Ориентирован на понимании ребенком окружающего
мира, но на более эмоциональном уровне
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Понимание

Ориентирован на достижение «нормального»
поведения при помощи устранения или
переадресации нежелательных действий

Соблюдение

ABA

Выводы, различия и рекомендации
Различия:
ABA

Предписывающие

TEACCH
Ежедн.обуч.
Миллер
DIR(на полу)
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В центре-ребенок

Выводы, различия и рекомендации
Различия:

Уникальные аспекты и вклад

Инструкция

Интенсивный количественный сбор данных и их анализ
(ABC, FBA, PBS)

TEACCH

Рассматривает аутизм как культуру. Адаптируемость к
иностранным культурам (также у Миллера). Нет
упоминаний о вовлечении родителей в коррекционный
процесс

Ежедн.обуч.

Методика ориентирована на группу. Связь с ребенком. Нет
упоминаний об этических или других соображениях,
касающихся лечения

Миллер

Работа систем:
действие/восприятие/нарушение/расширение, развитие
разговорной речи

DIR(по полу)

Постоянное взаимодействие с ребенком, работа с семьей
(ABA, ежедн. обучение, у Mиллера также)
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Свяь с ребенком

ABA

Выводы, различия и рекомендации
Рекомендации:
Определение

Основные

Отделить аутизм как особую категорию от синдрома Ретта
и детских дезинтегративных расстройств (сделано!)
Выделить подтипы, чтобы дифференцировать разные
типы аутизма. Видер выделил 4 подтипа, Миллер – 2
Осуществлять многомерный подход к диагностике,
включить степень тяжести нарушений
В настоящее время термин «аутистический спектр»
настолько широк, что практически бесполезен при
планировании вмешательства

Гибкость
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Уметь модифицировать представления о способах
коррекции, если имеющаяся теория не объясняет больше,
как ребенок воспринимает окружающую среду и
взаимодействует с ней, если используемые методики не
работают

Выводы, различия и рекомендации

Рекомендации:

Основные

Характерис-

тики

Рассмотрим характеристики людей с аутизмом и
постараемся найти их достоинства, которые могут быть
использованы для их полноценной и продуктивной жизни
через трансформацию аномального поведения в случае
необходимости

Осведомленность

Maintain awareness of what others are doing in the
development of approaches. There may be valuable things to
learn and at least is a form of flattery.
Так же, как методики, применяемые в работе с аутистами,
могут помочь в реабилитации людей с другими
нарушениями, так и техники, применяемые для работы с
людьми с разными нарушениями, могут помочь аутистам
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Выводы, различия и рекомендации
Рекомендации:

Общие

Медицинские

Многие дети с РАС имеют нарушения, обусловленные
медицинскими причинами: непереносимость какой-либо
пищи или трудности с выведением тяжелых металлов.
Необходимо сотрудничество людей, работающих с
аутистами, и медиков в области исследований
положительного влияния биомедицинского вмешательства
на людей с аутизмом

Другие

Необходимость неврологических исследований.
Генетические и другие причины, вызывающие то, что мы
называем РАС
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Выводы, различия и рекомендации
Рекомендации:

Будущие исследования:

Глобальные

Необходимо больше исследований по диагностике, выбору
методов работы, которые применяются в других странах.
Формальное и неформальное взаимодействие
специалистов, включая разработку и подписание договора
о сотрудничестве

Диагностика

Более детальное деление людей с РАС на подтипы, что
позволит повысить качество диагностики

Сопутствующие

заболевания
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Необходимо больше исследований о последствиях
влияния методик работы с РАС на сопутствующие
расстройства (СДВГ, синдром Туретта, депрессия,
посттравматическое стрессовое расстройство). Например:
не повредит ли применение АВА терапии человеку в
состоянии посттравматического стрессового
расстройства?

Выводы, различия и рекомендации
Рекомендации:

Будущие исследования

Долгосрочные Использовать с тщательно отобранной группой детей
какую-то определенную методику и проследить динамику
их развития на протяжении нескольких лет

Ретроспективные
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Необходимо собирать базу данных собирается на
протяжении длительного периода. Например, в архиве
Центра языкового и когнитивного развития есть
видеозаписи, которые производились на протяжении 25
лет (Оцифровка этих записей практически готова!).

ВЫВОДЫ
•

Помощь людям с РАС развивается скорее эволюционно,
нежели революционно

•

Термин «аутистический спектр» настолько широк, что делает
его практически бесполезным:
- разность проявлений РАС настолько велика, что наиболее
тяжелые случаи можно рассматривать как совокупность
нарушений;
- возможно, мы имеем дело не со спектром нарушений, а с
комплексным дефектом
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ВЫВОДЫ
•

Это исследование является попыткой выявить, что думают об
аутизме и его лечении с помощью поведенческого,
развивающего, образовательного подходов ведущие
специалисты в области работы с детьми с РАС

•

Эта работа – попытка открыть новое направление
исследований, позволяющих подобрать наиболее подходящую
методику для каждого конкретного ребенка с аутизмом

•

Существует еще огромное количество тем в области
исследований методик и техник помощи, которые помогут
людям с аутизмом вести продуктивную полноценную жизнь,
чтобы реализовать свой потенциал
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Практика
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www.behavior.org/autism
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Applied Behavioral Analysis — Discrete Trial Training
Алгоритм намазывания хлеба маслом

http://www.yout
ube.com/watch?
v=iyCx-OLzgJw

Открыть шкаф
Взять из шкафа блюдце и поставить на стол
Открыть хлебницу
Взять ломтик хлеба и положить на блюдце
Открыть холодильник
Взять масло и положить его на стол
Снять крышку с маслёнки и положить на стол
Открыть ящик с приборами
Выбрать нож для масла и удерживать его в правой руке
Отрезать кусок масла толщиной в 3 мм
Придержать хлеб пальцами левой руки
Провести ножом маслом вниз по ломтику хлеба длинными движениями с
небольшим нажимом.
13. При необходимости отрезать ещё один ломтик масла.
14. Повторять шаги 9-12 до достижения полного покрытия хлеба маслом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

www.behavior.org/autism
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BEH/DEV/EDUC INTERVENTIONS
DXpplied
& TX B
inehavioral
Autism Analysis — Положительное
M7
A
и отрицательное
Вероятность
повторения
поведения в
будущем

Prof Shore
подкрепление

Ситуация
«Назови
хищного
динозавра»
Дурной запах
из мусорного
ведра

Поведение
«Тираннозавр
Рекс»

Последствие
«Молодец»

Операция
Позитивное
подкрепление

Выкинуть
мусор

Запах исчез

Негативное
подкрепление

Гололедица

Быстрая езда

ДТП

Позитивное
наказание

«Предупрежд
ать при
удалении
писем?»

«Нет»

Важное
письмо
утеряно

Негативное
наказание

Cooper, J., Heron, T., & Heward, W. (2007). Applied Behavior Analysis, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ. P. 42
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Функциональная
оценка поведения
41

FUNCTIONAL BEHAVIORAL ASSESSMENT
Ситуация Поведение Последствие

Ситуация

Поведение

То, что предшествует
поведению

Рассматриваемое
действи

Последствие
То, что происходит
после поведения

2 типа ситуаций
Медленные :
поведения

События или обстановка увеличивает вероятность
• Подрывает психическую устойчивость
• Может объяснить откат сформированного навык

Быстрые:

Мгновенные, легко определить

• События напрямую связаны или непосредственно
предшествуют поведению
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www.teacch.com
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Листы бумагиSOME
для
PROMISING INTERVENTIONS
отправки (На бумаге
Рулон марок
T
raining
and
Education
of Стопка
Autistic & CommunicationHandicapped
может
быть
текст
для
конвертов
большего контраста)
клапаном вверх

Children

Штамп на
конверте

Стол

Поместить
конверт в ящик

Шаблон для
размещения
листа бумаги

Шаблон для
конверта, который
был заполнен,
заклеен и запечатан
Ящик для
конвертов

www.teacch.com

http://www.youtube.com/
watch?v=ddGLJ2r4rcw
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Treatment and Education of Autism and related
Communication-handicapped Children
Теоретический базис: сочетание…
• Поведенческой науки
• Когнитивной науки

• Социальной науки

Необходимость в структуре
• “Каким бы беспорядочным не казалось поведение, мы исходим из того, что ребёнко с
аутизмом пытается найти смысл в окружающем мире” (Arnold Miller,
www.millermethod.org)
• Студенты с аутизмом тяготеют к беспорядочным, неорганизованным действиям
(TEACCH).

Для поддержки структуры необходима внешняя поддержка
45

Treatment and Education of Autism and related
Communication-handicapped Children

5 вопросов – Что особенного в этом вечере…
Зрительная информация и окружение
должны отвечать на следующие
вопросы обучаемого:

Что-то было неясно, если наблюдается
следующее:

1. Где я должен быть?

1. Беготня/блуждание по комнате.

2. Чем я должен заниматься?

2. Повторяющиеся вопросы во время
занятия.

3. Сколько или до какого времени я
должен этим заниматься?
4. Как понять, что я делаю всё
правильно, и что пора заканчивать?
5. Что я буду делать потом?

3. Отказ начинать или заканчивать
что-либо.
4. Преждевременное прекращение
работы.
5. Истерические припадки.
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Элементы повседневной терапии
Поддержка проживания
Новые и старые отношения

Опыт
Связь с
окружающ
ими

Музыка

Проф.
подготовка

Искусство

www.bostonhigashi.org

Интеллектуальная стимуляция

Уверенность

Физ-ра

Эмоциональная регуляция

Структура

Физическая активность

Продуктивность и её ощущение

Быт
Самооценка
Групповые
занятия
Поддержка

НАЧАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Элементы повседневной терапии

www.bostonhigashi.org

НАЧАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

www.millermethod.org
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Miller Method
СИСТЕМА

Организованная единица поведения, связанная с событием,
объектом или человеком

Miller, A. (2000). Chapter 15. The Miller Method©: A Cognitive-Developmental Systems Approach with Children
Having Body Organization, Social and Communication Disorders. In Guide to Best Practices (Eds) Greenspan and
Wieder, Interdisciplinary Council for Developmental Disorders, Unicorn Foundation.
Miller, A. & Eller-Miller, E. (1989). From ritual to repertoire: A cognitive-developmental systems approach with
behavior-disordered children. New York: Wiley-Interscience.
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Miller Method
СИСТЕМА ГОРКИ
http://www.youtube.com/w
atch?v=AUReFlvYRTg

1. Подняться по
лестнице.
2. Повернуться на 90
градусов и сесть.

3. Скатиться по горке.
4. Подняться и подойти
к лестнице, повторить
Stair and slide system. From page 226 of Ritual to Repertoire. Used with permission.

Stair and slide system: A system used as part of the Umwelt assessment at the Language
and Cognitive Development Center in Newton, Massachusetts.

www.millermethod.org

5

SOME PROMISING INTERVENTIONS
Miller Method
Elevation

Почему подъём
на возвышенность
повышает
эффективность
вмешательства?

Miller, A. (2007). The Miller Method: Developing capacities of children on the autism
spectrum. London: Jessica Kingsley Publishers. P. 25-27.

5

SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention

www.ICDL.com
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention
Шесть ключевых этапов развития
Использование как известных, так и авторских методов, чтобы
способствовать прохождение ребёнком шести ключевых
последовательных этапов:
1. Саморегуляция и интерес к миру
2. Тесное общение

3. Двусторонняя коммуникация
4. Сложная коммуникация
5. Эмоциональные концепции
6. Эмоциональное мышление
www.ICDL.com
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention
Developmental-Affective Approach
Шесть ключевых этапов развития

Использование как известных, так и авторских методов, чтобы
способствовать прохождение ребёнком шести ключевых
последовательных этапов:
1.Саморегуляция и интерес к миру
Фокус

Несостоятельность

Использование внешних и
внутренних чувств для сбора
информации об окружении.
Обучение саморегуляции и
успешном взаимодействию с
окружающими.

Сенсорная перегрузка,
раздражительность, снижение
интереса к окружению.
Рекомендованы сенсомоторные
занятия.

www.ICDL.com
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention
Developmental-Affective Approach
Шесть ключевых этапов развития

Использование как известных, так и авторских методов, чтобы
способствовать прохождение ребёнком шести ключевых
последовательных этапов:
2.Тесное общение
Фокус

Несостоятельность

Ребёнок ищет тёплого, радостного
и любящего взаимодействия.
Контакты с окружением (этап 1)
приносят радость и удовольствие.

Окружение запутывает, пугает и
ранит, вызывает потребность во
взрослом.
Зачем общаться со взрослыми?

www.ICDL.com
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention
Developmental-Affective Approach
Шесть ключевых этапов развития

Использование как известных, так и авторских методов, чтобы
способствовать прохождение ребёнком шести ключевых
последовательных этапов:
3.Двусторонняя коммуникация
Фокус

Несостоятельность

Понимает влияние своих действий
на собеседника. Инициация и
поддержка двустороннего общения
жестами.

Тяжело вовлечь в коммуникацию.
Возможно, желает общаться, но не
понимает, как это делается.
Трудности с восприятием
невербального сообщения.
Требуется поддержка.

www.ICDL.com
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention
Developmental-Affective Approach
Шесть ключевых этапов развития

Использование как известных, так и авторских методов, чтобы
способствовать прохождение ребёнком шести ключевых
последовательных этапов:
4.Сложное общение
Фокус

Несостоятельность

Создаёт и воспринимает
последовательности жестов.
Ребёнок понимает силу общения.

Нарушения сенсорного восприятия
могут привести к
несостоятельности. Сложность
коммуникации может перегружать
ребёнка.

www.ICDL.com
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention
Developmental-Affective Approach
Шесть ключевых этапов развития

Использование как известных, так и авторских методов, чтобы
способствовать прохождение ребёнком шести ключевых
последовательных этапов:
5.Эмоциональные концепции
Фокус

Несостоятельность

Ролевая игра. Машинки, куклы и
т.п. используются по назначению.
Появляется описательная речь.
Слова используются также для
описания мыслей, чувств, и для
создания историй

Сохраняется интерес к игрушкам и
саморегуляции Игрушки
используются не по назначению
(например, вращение колёс у
машинки).

www.ICDL.com
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SOME PROMISING INTERVENTIONS
Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention
Developmental-Affective Approach
Шесть ключевых этапов развития

Использование как известных, так и авторских методов, чтобы
способствовать прохождение ребёнком шести ключевых
последовательных этапов:
6.Эмоциональное мышление
Фокус

Несостоятельность

Собирается последовательность
эмоциональных ощущений.
Машинка и кукла объединяются в
одну историю. Большее понимание
своего влияние на окружение.
Больший спектр эмоций.

Сложности в выстраивании кругов
коммуникации, достижения могут
откатиться из-за стресса.

www.ICDL.com

60

SOME PROMISING INTERVENTIONS
Relational Development Intervention
Развитие динамического интеллекта
Через функциональное развитие следующих областей

1. Определение эмоций

Движение от
2. Социальная координация инструментального
общения к обмену опытом
3. Описательная речь
через взаимную
4. Гибкость мышления
регуляцию

5. Обработка относительной информации
6. Прогнозирование и ретроспекция

www.rdiconnect.com
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Social

SOME PROMISING INTERVENTIONS
Communication Emotional Regulation Transactional Support

Использование известных методик для развития потребностей
ребёнка в следующих областях.
1.

2.

Социальная коммуникация

3.

Трансакционная поддержка

•

Совместное внимание

•

Личностная

•

Использование символов

•

Образовательная

•

Генерализация между
домом, сообществом и
школой

•

Профессиональная

Эмоциональная регуляция

•

Взаимная регуляция

•

Саморегуляция

•

Восстановление после

сильного срыва регуляции

www.barryprizant.com

62

ОБРАТИТЬСЯ ОТ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ К ОТКРЫТЫМ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕХА

Если вы ведете продуктивную и
полноценную жизнь, то, наверное, это
успех
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www.autismasperger.net

http://solnechnymir.ru/index.php?
option=com_content&view=article&i
d=458&Itemid=40
Заказать изданиe можно по
адресу: innet_karp@mail.ru
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