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Потребности родителей детей с РАС

• Более высокий уровень стресса, чем у других родителей, даже в 
сравнении с другими нарушениями развития (Koegel, Bibelman, 
Schreibman, 1996)

• Матери с большей вероятностью сообщают о проблемах в 
психическом здоровье по сравнению с типично развивающимися 
детьми (Montes and Helterman, 2007)

• Риск изоляции
• После постановки диагноза одной из наиболее часто 

высказываемых потребностей родителей является доступ к 
качественной информации



Важность родителей

• Функционирование и качество жизни человека с РАС в значительной 
степени зависят от семейных и родительских факторов, таких как 
знания родителей, стресс и поддержка семьи

• По этой причине образование и поддержка родителей также являются 
ключевыми компонентами программ помощи при РАС (Lauritsen, 2013)

• Фундаментальная цель современных программ помощи при РАС – 
фокус на  ключевых компонентах РАС, с использованием набора 
натуралистических поведенческих вмешательств (NDBI)

например, Ранняя Денверская модель (ESDM), Jasper (Совместное 
внимание, Символическая игра, Совместное участие, Регуляция), Тренинг 
ключевых реакций (Pivotal response training) (Schreibman et al, 2015)



(Bearss et al, 2015)

Психообразование

Обучая родителей о расстройствах аутистического спектра 

Поддержка родителей
Фокус на знаниях

Непрямая выгода для 
ребенка

Вмешательство, опосредованное 
родителями (PMI)
Фокус на техниках

прямая выгода для ребенка

Координация ухода
PMI для ключевых 

симптомов
Социальная коммуникация, 

имитация, игра

PMI для неадаптивного 
поведения

нежелательное поведение, 
кормление, сон, туалет

Основные
(напр., 

JASPER)

Основные
(напр., RUBI 

PT)

Дополнительные
(напр., ESDM)

Дополнительные
(напр., помощь 
при кормлении 

днем)



Глобальные вмешательства для РАС

                       (de Vries, 2016)

Вмешательства с ультравысокой интенсивностью 
и ультравысокой частотой

Вмешательства с высокой интенсивностью и 
высокой частотой

Вмешательства со средней интенсивностью и 
средней частотой

Вмешательства с низкой интенсивностью и 
низкой частотой

Вмешательства с ультранизкой 
интенсивностью и ультранизкой 
частотой



Образование родителей

• "Программы или тренинги, где информация или навыки 
передаются родителям/людям, осуществляющим уход или 
членам семьи, обычно через дидактические сессии, 
ролевые игры и дискуссии" (Schultz, Schmidt & Stichter, 
2011)

• Доказана эффективность для шизофрении, биполярного 
расстройства и психотического расстройства (Bauml, 2006; 
Colom, 2009; Hayes, 2013)

• Исследования образования и обучение родителей (PET) для 
РАС сравнительно ограничены, немногие исследования 
оценивали PET как самостоятельные вмешательства 
(Eikeseth, 2009, Schultz et al 2011)



Образование родителей при РАС

• Считается частью передовой практики для работы с РАС, в особенности для 
родителей непосредственно после постановки диагноза

• Повышение уровня знаний родителей
• Уменьшение стресса родителей
• Снижение чувства изоляции, предоставление взаимной поддержки
• Помогает родителям корректировать ожидания относительно будущего ребенка
• Поддержка в получении услуг
• Предоставление руководства относительно научно обоснованных вмешательств и 

необоснованных и небезопасных вмешательств
• Может быть полезным на различных стадиях, например, на стадии половой 

зрелости или независимой жизни
• Ступенька на пути к последующим вмешательствам



Разнообразие программ обучения родителей детей с РАС

• Формальные vs неформальные
• Групповые vs индивидуальные
• Короткие vs длинные
• Амбулаторные vs стационарные
• курс проводят Различные люди (напр., психологи, 

учитель, посредники и т.д.)
• Различные формы преподавания (например, 

посещения на дому, брошюры, дидактические 
материалы, ролевые игры, наставничество)



Примеры различных программ

• Программа обучения родителей и детей (Parent 
Child Training Programme), Нью-Дели, Индия

• Краткое вмешательство для детей с РАС (Brief 
intervention for children with ASD), 
Танзания

• Ранняя пташка (EarlyBird), 
Великобритания

• Аутизм заботится (Autism Cares), ЮАР 



PCPT - Программа обучения родителей и детей Действие для 
аутизма (Action for Autism - afa)

• Запущена в 2000 Национальным центром по 
аутизму в Нью-Дели

• Философия — расширение возможностей, 
принятие, знание, удовольствие

• Знать ребенка + знать об аутизме = максимизация 
возможности для обучения

• Волновой Эффект



Программа обучения родителей и детей (PCPT)

• Три раза в год: Январь, Июль и Октябрь

• 12-14 недель: 4 часа в день/5 дней в неделю

• 12-15 родителей + ребенок/группа

• Дети в возрасте от 2 до 6 лет + 3 ребенка 7-11 лет 

• Семьи со всей Индии и из других стран В порядке прибытия.

• Смесь элементов различных программ с наложением философии AFA – 
структурированное преподавание, альтернативная аугментативная коммуникация 
(AAК), прикладной анализ поведения (ABA), вербальная поведенческая терапия 
(VBA) 

• Обучены 300+ родителей из 20 штатов Индии и Непала, Пакистана, Китая, 
Сингапура, Кении и Великобритании



Как выглядит Программа обучения родителей и детей (PCPT)?

• 9-11 утра:  Совместные активности с родителями и детьми
• Время сбора
• Один-на-один
• перекус
• Групповая активность
• Время музыки

• 11:00-13.00: Лекция, групповое обсуждение с родителями



Краткое вмешательство для детей с РАС в условиях нехватки 
ресурсов
• Развитие вмешательства в Танзании
• Различные уровни дидактических 

инструкций:
1) Вербальная дидактика (через переводчика)
2) Графические раздаточные материалы с 

сопровождающим текстом на суахили
3) Моделирование и наставничество 

специалиста
4) Практика родителей, направляемая 

специалистом, с обратной связью



Области фокуса

Общее обучение родителей

Знания о РАС
Использование стратегий 
подкрепления
Инструкции/команды

Выстраивание рутин

обучение основным навыкам

установление зрительного 
контакта
следование указаниям

имитация

обучение навыкам самопомощи

просьбы

кормление

Гигиенические процедуры



Часто используемые стратегии поведения, разбитые 
на простые шаги

Пить сидеть на горшке 5 минут

Особая 
наград

а

Зрительный 
контакт

Награда!

Награда!
Следование 
указаниям



Страны с низким и средним уровнем дохода

• Доступно ограниченное количество вмешательств и услуг в области РАС, 
несмотря на значимую потребность в странах с низким и средним уровнем 
дохода 

• В условиях нехватки ресурсов первостепенное значение приобретает выбор 
конкретных мер вмешательства при РАС и программ для родителей, которые 
будут отвечать потребностям соответствующих заинтересованных сторон

• Программы очень различаются по продолжительности, содержанию, целям
• Программы внедряются в самых разных условиях
• Результаты измеряются очень разными способами
• срочно необходимы исследования (de Vries, CoN, 2016)



Содержание – король (Кинг)

Но контекст – это Кинг-Конг



Южноафриканский контекст
• 55 милионов человек
• 30% зарабатывают менее $300 в месяц
• 40% в возрасте <18 лет
• 11 официальных языков
• Очень ограниченные услуги в области РАС
• Нет широко внедренного обучения и образования родителей
• N=28 публикаций о РАС в ЮАР, прошедших экспертную оценку 
• Ни одной публикации об обучении и образовании 

родителей (PET)2

ASD publications in Sub-Saharan Africa 

Franz et al., Autism Research, 2017

Публикации, посвященные РАС, в Африке 
южнее Сахары

Несколько стран: Гана, Кения, 
Нигерия, Замбия, Зимбабве, 

ЮАР (исследование Lotter 1978)
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Две перспективных программы обучения и образования родителей 
(PET) в Южной Африке

Ранняя пташка / Ранняя пташка Плюс 
(EarlyBird/EarlyBird PLUS)
• Разработаны Национальным обществом 

аутизма в Великобритании
• 12-недельная программа – 3 часа в неделю
• Групповая программа на основе руководства – 

5-6 семей на курс, включает домашние визиты
• Дошкольный и школьный возраст
• Психообразование
• Цели – поддержка родителей сразу после 

постановки диагноза, расширение их 
возможностей, поощрение позитивного 
восприятия ребенка, установка положительных 
практик в раннем возрасте

• Проводится на международном уровне, 
предыдущие исследования проводились в 
Великобритании и Новой Зеландии

Аутизм заботится (Autism Cares)
• Разработана в Южной Африкой организацией 

по Аутизму Западного Кейпа (Autism Western 
Cape)

• Курс на протяжении 5 последовательных дней
• Групповая – изначально разрабатывалась для 

профессионалов, но была расширена для 
включения родителей

• Все возраста
• Психообразование
• Цели – повышение уровня осведомленности 

специалистов и родителей по вопросам РАС, 
связка с услугами

• Проводится в Кейптауне, Южная Африка
• Нет предыдущих исследований



Реализация

• Как решить, подходит ли программа для использования, и когда ее лучше 
использовать?

• ВМЕШАТЕЛЬСТВА с доказанной эффективностью
• Эффективность (на основе оценки исходов) часто используется в качестве 

"доказательной базы"
• В странах с низким и средним уровнем дохода и в условиях низких ресурсов 

может потребоваться принять во внимание гораздо больше элементов помимо 
Эффективности

• Насколько дорого? Кто может проводить? Как готовятся тренеры? Как убедиться, 
что нет искажений при проведении? Насколько легко можно будет 
масштабировать вмешательство? Кто решает, есть ли хорошие результаты?



НО НЕТ КОНСЕНСУСА В 
ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ДЛЯ ОТБОРА НАИБОЛЕЕ 
ПОДХОДЯЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ



Как определить программу обучения 
родителей детей с РАС, в наибольшей 

степени подходящую для Южно-
африканского контекста?



Внедрение на основе научного подхода

• 3 столпа
1. Системное мышление – смотреть на картину в целом и ее связь с деталями

2. Методы участия – все заинтересованные стороны вносят вклад 
3. Управление знаниями, обмен и внедрение (Bammer, 2005)

исследование Практикавнедрение



Методология

• Стратегия участия на основе местного сообщества
• Методология Внедрения на основе научного подхода
Шаг 1 –Для создания окончательной системы оценки были использованы 
обсуждения в маленьких и больших группах и генерация модели оценки на 
основе консенсуса в группе нескольких экспертов.
Шаг 2 – осуществление двух программ с рядом количественных и 
качественных мер оценки результата
Шаг 3 – рассмотрение двух программ Экспертной группой с использованием 
Системы оценки



Шаг 1 – создание Системы оценки

• Определена широкая группа заинтересованных лиц
• N=13 
• Психологи, психиатры, логопеды, эрготерапевты, родители, НКО, 

департаменты здравоохранения и образования, школы, 
университеты

• Рабочее совещание заинтересованных сторон
• Итоги рабочего совещания – проект Системы оценки



Проект Системы оценки

• Родитель
• Ребенок
• Семья

Результаты

  Процесс

Внедрение

• Интеграция
• Устойчивость
• Масштабируемость
• Воспроизводимость
• Финансирование

• Доступность
• Приемлемость
• Модальность 

обучения
• Эмоциональная 

поддержка
• Возрастные 

ограничения



j
Система оценки

Индивидуальная 
Оценка 
доказательств (A-E)

Оценка на основе 
консенсуса

Замечания и последствия для 
программы/исследователя

1. Результат
Родитель – знание
Убеждения и взгляды
Эмоциональное благополучие (включая 
снижение стресса, растущую надежду, 
управление горем там, где это необходимо)    
Навыки (должны быть практическими и работать 
в контексте домашних активностей)

Расширение 
возможностей/доверие/выступление в 
поддержку
Ребенок – качество жизни
Результаты, конкретизированные родителями

Недостаточности, связанные с РАС (напр., 
социальные и коммуникация)
Благополучие ребенка
Семья – качество жизни, включая братьев и 
сестер
Снижение изоляции
Осознание роли стигматизации
Доступ к, мобилизация и получение поддержки

Общие комментарии: Результат 



2.  Процесс
Индивидуальный 
рейтинг 
доказательств (A-E)

Оценка на основе 
консенсуса

Замечания и последствия 
для программы/ 
исследователя

Доступность – Язык
Место
Стоимость (для родителя, организации)
Грамотность
Приемлемость – культурная
Инструкторы
Материалы
Эффективность – достижение результатов, указанных 
ранее (должна быть основана на доказательствах)

Модальность преподавания (практическое, обратная 
связь к видео)
Период времени
Подготовка к последующей программе
Направления (протокол)
Чувствительность к эмоциональным реакциям – 
компонент эмоциональной поддержки, сдерживания, 
поддержки родителей родителями (возможности для 
встреч родителей)

Родители не должны чувствовать, что им прописывают 
что-то (напр., говорят следовать определенной диете)

Поддержка должна быть устойчивой впоследствии

Возрастные ограничения
Общие комментарии: Процесс



3. Внедрение
Индивидуальный 
рейтинг 
доказательств (A-E)

Оценка на 
основе 
консенсуса

Замечания и последствия 
для программы/ 
исследователя

Поддержка поставщиков, местных и национальных 
органов власти
Интеграция в системы и департаменты и 
координация между ними (кто будет 
координировать, руководить и обеспечивать 
надзор)
Финансирование (для организаций, собственных 
расходов на обучение)
Устойчивость
Масштабируемость
Воспроизводимость
Включение в процесс лиц, принимающих решения
Следующие шаги для программы
Осведомленность о программе (в отношении 
направляющих специалистов, профессионалов и 
родителей)
Система мониторинга, поддержки и адаптации 
программы по мере необходимости
Доступ участников к следующим шагам 
(расширение вмешательств по необходимости, 
напр., получение родителями доступа к более 
индивидуализированным услугам)
Общие комментарии: Внедрение



Шаг 2 – осуществление двух программ
• Ранняя пташка (Early Bird) – 11 семей (23 человека); Аутизм заботится (Autism 

Cares) — 10 семей (11 человек)
• Согласие было получено для всех участников
• Обе программы проводились на территории одного учреждения
• Ранняя пташка (Early Bird) – утро субботы, Аутизм заботится (Autism Cares) – с 

понедельника по пятницу

Интервью + 
опросники

Интервью + 
опросники

Обучение и образование 
родителей (РЕТ) 3 месяца

последующее наблюдение, 
Интервью + опросники



Шаг 3 – рассмотрение двух программ Экспертной группой с 
использованием проекта Системы оценки

• После проведения программ Ранняя пташка (Early Bird) и Аутизм 
заботится (Autism Cares)

• Эксперты собирались в группе на две сессии 
• Им были предоставлены данные по программам (количественные и 

качественные)
• Эксперты индивидуально использовали Систему оценки для оценки 

программ
• Затем проводилось групповое обсуждение для выставления 

консенсусной оценки по каждому пункту
• Эксперты высказывали общие соображения по программам и Системе 

оценки
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Качественные цитаты

• Ранняя пташка (EarlyBird) – "Эта программа очень помогла в 
понимании и принятии аутизма"

• "Думаю, для меня, мой личный уровень стресса (после курса) стал 
лучше с (ребенком), и я думаю... из-за того, что мы спокойнее, она 
спокойнее".

• Аутизм заботится (Autism Cares) – "... я чувствовала себя более 
направленной на то, чтобы сделать выбор в отношении раннего 
вмешательства"

• я думаю, это действительно укрепило мою уверенность в себе. Мне 
кажется... Я чувствую себя более уверенным разговоре об этом, 
потому что теперь я точно знаю, через что... (ребенок) проходит"



Обучение и стоимость

• Координаторы обучения 
Ранняя пташка (EarlyBird) – обучались в Великобритании. 
Нет стандартизованного обучения модели инструктора
Аутизм заботится (Autism Cares) – нет системы подготовки 
координаторов

• Стоимость обучения 
Ранняя пташка (EarlyBird) – £895 ($1300) на координатора
Аутизм заботится (Autism Cares) – нет модели



j
Система оценки Индивидуальная 

Оценка 
доказательств (A-E)

Оценка на 
основе 
консенсуса

Замечания и последствия для 
программы/исследователя

1. Результат
Родитель – знание  B  B Представленные качественные и 

количественные данные 

Убеждения и взгляды  А B Только качественные 
Эмоциональное благополучие (включая 
снижение стресса, растущую надежду, 
управление горем там, где это необходимо)    

 C B 

Навыки (должны быть практическими и работать 
в контексте домашних активностей)

 B B Самоотчет о навыках и только 
качественные данные 

Расширение 
возможностей/доверие/выступление в 
поддержку

 А А Сильные качественные 

Ребенок – качество жизни  E E 
Результаты, конкретизированные родителями  E E 

Недостаточности, связанные с РАС (напр., 
социальные и коммуникация)

 B B Количественная тенденция к 
снижению 

Благополучие ребенка  B B Качественные комментарии 
восстановление спокойствия

Семья – качество жизни, включая братьев и 
сестер

 А B 

Снижение изоляции  А B  Выразительные комментарии, но 
не от всех семей

Осознание роли стигматизации  А B 
Доступ к, мобилизация и получение поддержки  А B 

Общие комментарии: Результат Больше доказательств влияния семьи на курс Ранняя пташка (EarlyBird). 
Программа, кажется, достигла большинства своих результатов.



Замечания экспертов по программам

• Ранняя пташка (EarlyBird) – очень хорошо продуманная программа, хорошо 
проработанное руководство

• Отличная структура для предоставления родителям психообразования в группе 
поддержки

• Проблемы – сложно обучить инструкторов, некоторые материалы требуют адаптации 
на местном уровне, некоторые материалы могут оказаться немного устаревшими

• Предложение новой смешанной программы  Ранняя пташка (EarlyBird), которая 
включала бы локальную и новую информацию. 

• Аутизм заботится (Autism Cares) – хорошо изученная местная программа, хорошо 
учитывает локальную информацию, недостаточно проработана для родителей с точки 
зрения содержания и структуры. Не предполагает элемента группы поддержки

• - Не использует руководство, только один человек может проводить ее, нет пути для      
большего масштаба обучения/масштабируемости 



Замечания экспертов по использованию системы

• Система оценки подчеркивает, что оценка программы – это не только про 
эффективность, подчеркивается важность процесса и реализации

• Может использоваться исследователями, политиками, покупателями, 
поставщиками

• Использована на различных этапах исследования программы, напр., практическая 
осуществимость, мониторинг и оценка

• Сложность оценки определенных частей модели – сложность с предоставлением 
соответствующего доказательства

• Необходимо внесение ясности в некоторые переменные (напр., инструкторы, 
стигматизация)

• Сокращенная версия системы оценки для более широкого использования 
(разбивка подобластей)



Выводы

• Программы Обучения и образования родителей (PET) могут оказывать 
важную помощь родителям 

• Несмотря на привлекательность, важно оценить и определить 
практическую осуществимость таких программ, в особенности в контексте 
ограниченности ресурсов в странах с низким и средним доходом

• Сложности оценки практической осуществимости, включая приемлемость, 
доступность и эффективность программ 

• Наша недавно созданная система оценки может стать отправной точкой 
для сопоставления таких программ и других вмешательств

• Для определения того, могут ли программы обучения и образования 
родителей (PET) быть устойчивыми, масштабируемыми и эффективными – 
включать заинтересованных людей, в том числе родителей и поставщиков 
услуг – необходимы хорошо продуманные исследования практической 
осуществимости. 
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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»


