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Введение
Пудовинникова Ирина,
руководитель программы «Инклюзивная
капсула» АНО «БО «Журавлик»

Проект «Междисциплинарной поддержки детей с расстройством аутистического спектра с применением прикладного анализа поведения на
базе Центра им Г. Е. Сухаревой» получил поддержку Фонда Президентских Грантов общей продолжительностью 12 месяцев. За этот период
удалось обучить 11 специалистов, сформировать две рабочие группы
под супервизией более опытных сертифицированных поведенческих
аналитиков, провести две конференции для специалистов медицинских учреждений, снять информационный видеоролик, а результаты
всей проделанной работы оформить в данное методическое пособие.
Целью проекта является качественное изменение диагностики
и программ реабилитации, абилитации и социализации детей с расстройством аутистического спектра путем обучения специалистов из медицинских учреждений и родителей методам и технологиям Прикладного
Анализа Поведения (ПАП), а также развитие междисциплинарного подхода, который позволит разработать общие рекомендации по использованию прикладного анализа поведения в медицинских учреждениях.
Цели проекта диктуют соответствующие задачи, которые условно
можно поделить на задачи по подготовке специалистов, задачи по
установлению контакта и по работе с семьей, и задачи по накоплению и передаче опыта коллегам и другим специалистам. Результаты,
описанные в данном методическом пособии, иллюстрируют насколько
полно были реализованы задачи и цели проекта.
Партнерами проекта выступают некоммерческие организации
АНО «БО «Журавлик» и РООИ помощи детям с рас «Контакт», эксперты
в области предоставления консультационных услуг для родителей
семей, воспитывающих детей с РАС, а также ГБУЗ «Научно-практический Центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы».
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Взаимодействие медицинских учреждений
с семьями, воспитывающими детей
с расстройством аутистического спектра
Багарадникова Елена,
Исполнительный директор РОО помощи
детям с РАС «Контакт»

В 2019 году в РФ насчитывалось 900 тысяч несовершеннолетних
с психическими расстройствами. Именно психические заболевания
по данным статистики выходят на первое место среди причин инвалидизации. А среди психических расстройств первое место по частоте
встречаемости занимает аутизм.
Психиатрия, как детская, так и взрослая, до сих пор очень стигматизирована (как самим пациентом, его родственниками, так и
специалистами других направлений). В результате значительная часть
населения избегает обращений за психиатрической помощью. В ряде
регионов психиатрическая помощь вообще малодоступна.
Детская психиатрия имеет существенные особенности: пациент
зачастую не может объяснить, что его беспокоит, и о симптомах врачу
сообщают родители. Поэтому от опыта взаимодействия врача с родителями зависит многое: обратится ли родитель еще раз за психиатрической помощью или всеми силами будет избегать любого соприкосновения с психиатрами, будет ли ребенок получать качественное
и необходимое ему лечение, получит ли семья поддержку и помощь
в смежных областях — образовании, соцзащите и т.п.
Люди с аутизмом имеют те же проблемы со здоровьем, что и все
население. Однако они могут, кроме того, иметь особые медицинские
потребности, связанные с РАС или другими сопутствующими состояниями. Они могут быть более уязвимы к развитию хронических неинфекционных состояний из-за факторов риска, например, таких как
отсутствие физической активности или ограниченность пищевого
репертуара.
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Обследования детей с аутизмом вызывают существенные
затруднения как у врачей-психиатров, так и у врачей других профилей и иных сотрудников медицинских учреждений. Без достаточной
квалификации, понимания особенностей аутизма и его проявлений
в поведении, знания методов и способов взаимодействия с ребенком, современных данных о диагностике и коморбидности РАС
любому специалисту крайне трудно или вовсе невозможно обследовать и оказать помощь ребенку с аутизмом и его семье.
Часто в незнакомой обстановке дети демонстрируют протестное поведение, высочайший уровень тревожности, полевое поведение, не идут на взаимодействие, проявляют самоагрессию или
физически не дают к себе прикоснуться, делая невозможным обследование иными способами, кроме опроса родителей. Большинство
необходимых инструментальных обследований или манипуляций
врачам приходится проводить под общим наркозом. Родители
вынуждены прибегать к помощи платной медицины для проведения
надлежащих обследований, постановки диагноза, получения адекватной и современной помощи своим детям — в частные клиники
обращались около 70% респондентов.
Самыми распространенными целями обращения родители
детей с РАС или другими ментальными нарушениями к врачам являются:
• постановка/уточнение диагноза
• комплексное обследование и поиск возможности облегчить
состояние
• подбор медикаментозного лечения
• помощь в построении образовательного или реабилитационного маршрута и прогноз
• получение различных справок, заключений, направлений:
Ф297 для ПМПК, направление на МСЭ и т. п.
С целью выявить наиболее острые и проблемные точки взаимодействия с врачами на взгляд родителей и работы по устранению этих препятствий в дальнейшем, несколькими НКО из разных регионов (МГАРДИ, РОО помощи детям с РАС «Контакт», АНО
«Наш солнечный мир», Дагестанская региональная общественная
организация помощи инвалидам «Жизнь без слез», СПб ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАО-
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ОРДИ», МОИ «Равные возможности», Владимирская областная
общественная организация «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет») в 2020 году провели опрос родителей. В ходе опроса
были опрошены 379 родителей из 86 регионов РФ.
В ходе опроса установлено, что родители детей с аутизмом
и иными ментальными нарушениями сталкиваются со следующими
общими трудностями:
Диагностика
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• Скрининги и методы, используемые для диагностики во всем мире, не применяются на территории
РФ. Отсюда — у каждого следующего врача может
быть иное мнение относительно диагноза, родителей «гоняют» по инстанциям и учреждениям.
• Нет протокола сообщения диагноза.
• Психиатрические диагнозы ставятся поздно (чаще
после 3 лет). Более полугода ушло на установление
диагноза более чем у 47% опрошенных. Еще в 19%
случаев точный диагноз так и не был установлен.
• Врачи испытывают существенные затруднения
при клинических наблюдениях: по сути, они не
видят за прием ничего, кроме полевого поведения
и отказа от сотрудничества. Чаще всего, не сумев
обследовать ребенка амбулаторно, врачи предлагают госпитализацию для постановки диагноза
(в 25% случаев, согласно данным опроса).
• Как правило, госпитализация осуществляется без
родителя, что приводит к стрессу у ребёнка (в 37%
родители отвечают, что стационара с отделение
«мать-дитя» в регионе нет).
• Врачи других специализаций также не могут провести обследования
• Нет релевантных методик обследования для установления уровня интеллекта: данные опроса свидетельствуют, что родители испытывают трудности
с определением интеллектуального уровня ребенка:
• более чем 18% респондентов не было предложено никакого другого способа определения,
кроме прохождения теста Векслера (устаревшего морально, не адаптированного под особенности «рваного» развития детей с аутизмом).
• более, чем 5% было предложено пройти тест
Векслера платно.

• часть опрошенных говорят о том, что уровень
интеллекта был установлен в первые пять минут
приема «на глазок».
• у части родителей, предоставивших данные
о прохождении теста Векслера из иного учреждения, имеющего соответствующих специалистов и лицензии, врачи отказались принимать во
внимание полученные данные.

Лечение

Врачи разных специализаций, не имея возможности и инструментов для обследования детей с эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями, чаще списывают все на «аутизм».
Психиатры назначают несколько нейролептиков
одновременно (по данным опроса в 30% случаев)

Реабилитация

Основная реабилитация для детей с ментальными
нарушениями и аутизмом — психолого-педагогическая. Однако методы, принятые в нашей стране,
являются неэффективными. Прикладной анализ
поведения (АВА) начали применять в ряде регионов
РФ в образовательных учреждениях, но в медицинских учреждениях он пока не получил широкого
распространения.

Маршрутизация Нет взаимодействия между ведомствами. В учреждения ранней помощи врачи не направляют. На
семьи
приеме у психиатра дана какая-либо информация
о возможностях получения ребенком и семьей другой помощи (коррекционной, образовательной,
психологической, иной социальной) только 25%
респондентов.
Рекомендаций для родителей в государственных
медицинских учреждениях нет. Есть у НКО. Программы маршрутизации семей также делают НКО.

Маршрутизация семьи силами НКО.
Равное консультирование стало неотъемлемой частью системы
помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями и аутизмом. НКО по всей России опираются на принципы равного консультирования для помощи в эффективном построении
маршрутов семьи и ребенка с аутизмом и другими ментальными
нарушениями.
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Тераписты учат ребенка обращаться
с просьбой

С 2013 года специалисты
РОО помощи детям с РАС «Контакт» совместно с ГБУ ГППЦ
Департамента образования и науки Москвы и специалистами
ресурсных школ города Москвы
ведут еженедельный очный прием
родителей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Проект
«Родительская приемная» — помогает людям построить реабилитационный, медицинский, образовательный и иные социальные
маршруты ребенка, а также семьи
в целом. В «Контакт» обращаются
отдельные родители и родительские группы из всех регионов РФ.

Консультация всегда носит поддерживающий, а не только
информационный или юридический характер. Такую помощь за
весь период существования проекта получили более 5000 семей.
Важным фактором успеха консультативной деятельности является тесное сотрудничество с государственными организациями,
подведомственными Департаменту образования и науки, Департаменту труда и социальной защиты населения, Департаменту здравоохранения (ГБУЗ НПЦ ПЗДП им.Сухаревой ДЗМ), а также с ФРЦ по
организации комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра Министерства просвещения РФ. Важно наладить такие горизонтальные связи для организации своевременной,
полной и квалифицированной помощи семьям и детям.
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Приверженность семьи АВА терапии в структуре
оказания помощи в государственных учреждениях,
как фактор повышения эффективности
реабилитации и абилитации ребенка
с расстройствами ментальной сферы
Абрамов Кирилл, детский врач-психиатр,
клинический психотерапевт,
заведующий отделением Реабилитации
Адаптации Социализации
Центра им. Г.Е. Сухаревой
Ермакова Мария, семейный психолог

Комплаентность — приверженность лечению — степень соответствия
между поведением пациента и рекомендациями, полученными от
врача. Психиатрия по-прежнему остается одной из стигматизирующих
отраслей. Прежде, чем обратиться ко врачу психиатру, многие
сначала проходят всех других врачей или ждут «до последнего»
прежде, чем обратиться за помощью. Помимо этого, не редкость
в психиатрии — отказ от приема препаратов, своевременное
посещение консультации и т.д.
Так как наша задача — повышать эффективность психокоррекционных занятий, специалистам, работающих с ребенком и семье
важно находиться в тесной связи с врачом психиатром.
По нашему убеждению, помощь ребенку не может быть оказана
без помощи семье. Если мы выписываем ребенка домой, а его
родители не получили достаточных компетенций для того, чтобы
осуществлять дальше поддержку, быть в комплаенсе с лечащим врачом
по поводу медикаментозной терапии, коррекционных методов, то вся
наша помощь зачастую оказывается бесполезной, и ребенок через
какое-то время возвращается с теми же результатами, с которыми
был госпитализирован к нам.
Повышение уровня приверженности лечению очень важно
в работе с АВА терапистом, так как от этого напрямую зависит
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насколько семья будет активно включатся в процесс коррекции, на
сколько четко следовать рекомендациям, будет ли семья закреплять
с ребенком дома наработанные навыки или нет. Если у семьи
низкий уровень комплаенса, то скорее всего они не будут активно
включаться, интересоваться занятиями, читать литературу, следовать
рекомендациям и т.д., что безусловно влияет на весь процесс коррекции. Если же у семьи высокий уровень доверия, то семья будет
сотрудничающей.
Факторы, влияющие на приверженность:
1. Сотрудничество между всеми специалистами, работающими с семьей. Это очень важный фактор, так как слаженная командная работа всегда создает
у семьи ощущение ясности,
четкости, объемного видения.
Если специалисты не взаимодействуют между собой, то
процесс реабилитации будет
неравномерен и его близлежащие цели будут неочевидны
как для специалистов, так
и для родителей, что в свою
очередь приведет к снижению
эффективности психокоррек- Команда проекта
ционного процесса.
2. Включенность родителей в психокоррекционный процесс.
Для повышения комплаентности и, как следствия, эффективности
любой психокоррекционной работы необходима включенность
родителей с целью генерализации (переноса) приобретенных
ребенком навыков. Для этого необходимо, чтобы специалист
помогал родителям адаптироваться в быстро меняющихся
условиях коррекционных задач. Это помогает родителям лучше
ориентироваться в целях на каждом этапе реабилитационного
процесса, учитывая динамику состояния ребенка.
3. Принятие и картина болезни ребенка — проблема
принятия болезни является одной из значимых и актуальных
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в работе с семьями, воспитывающими детей с особенностями
психического развития. Хорошо известно, что семейный фактор
играет существенную роль в протекании и преодолении трудностей,
связанных с психическими заболеваниями. Взаимодействие между
членами семьи, воспитывающими детей с особенностями ментальной
сферы, являются или становятся дисфункциональными, что во
многом связано с трудностями принятия болезни. Пока родители не
принимают особенности ребёнка, им сложно доверять специалистам,
задавать вопросы, замечать динамику в состоянии ребёнка, менять
свои паттерны поведения. Совместная работа специалистов и семьи,
направленная на принятие родителями болезни ребёнка, позволяет
налаживать внутрисемейные связи, укреплять родительскую
и супружескую подсистемы, а также гармонизировать детскородительские отношения. факторы от которых зависит пойдет ли
семья за помощью и как она эту помощь будет получать, как будет
выстраивать процесс взаимодействия со специалистами. Тут можно
больше раскрыть. В этом пункте помогает семейный психолог.
Процесс принятия можно разделить на несколько этапов:
• Отрицание может проявляться в том, что родитель отказывается от медикаментозного лечения, пропускает занятия, либо
пассивно соглашается на те коррекционные занятия и медикаментозное лечение, которые предлагаем, но при этом, абсолютно не
включается. Когда проходит коррекционное занятие с ребенком,
родитель не смотрит, не участвует в процессе, не впитывает те знания, которые мог бы дать ему специалист, а сидит где-то за дверью,
играется в телефон, занимается какими-то своими делами — пассивное присутствие.
• Гнев может быть представлен как аутоагрессивным поведением родителя, так и гетероагрессивным, т. е. родитель может предъявлять как повышенные требования к себе, так и к врачам, к другим
специалистам, как нашего центра, так и других.
• Торг — это попытка ходить по разным специалистам, услышать еще мнения, кто подтвердит, кто опровергнет («нет, у нас не
тот диагноз на самом деле, как нам поставили»).
• Депрессия — во время этой фазы родители чувствуют себя
уязвимыми, слабыми и беспомощными. В таком состоянии им
сложно обращаться за помощью, делать разумный выбор, занимать
позицию стабильного взрослого по отношению к своим детям.

13

• До фазы принятия по нашим исследованиям проходит длительный срок. Иногда даже в течении длительной медико-психологической реабилитации родители так и не достигают фазы принятия.
Однако есть способы, которые помогают достичь этой фазы принятия, после чего работать с семьей и ребенком становится гораздо
легче, потому что тогда реабилитационный потенциал у данного
ребенка и его семьи будет значительно выше.
4. Включение всех членов семьи в процесс реабилитации.
Каждый член семьи может находиться на разных этапах принятия
болезни ребёнка и по-разному интерпретировать его состояние.
В результате не все члены семьи могут выполнять задания, данные
специалистом, следовать рекомендациям, а некоторые могут даже
саботировать задания, будучи уверенными в их бессмысленности.
Разная интерпретация состояния ребенка ведёт к несогласованным
позициям между взрослыми и как следствие ребёнку будут
транслироваться разные требования и правила, которые будут
привносить много хаоса, «триангулировать» ребёнка, тем самым нивелируя работу АВА терапистов и других специалистов, занимающихся
реабилитацией ребёнка.
В заключении важно отметить, что АВА терапия, не смотря
на всю её эффективность, не является самостоятельным методом.
Каждый ребенок уникален и спектр нарушений, возникающий
у детей, казалось бы, с одним и тем же диагнозом, может сильно
отличаться. Родителям и специалистам важно системно подходить
к вопросу лечения и реабилитации детей с расстройствами
ментальной сферы. Соблюдать баланс между медикаментозной
и психокоррекционной терапией, выбирая совместно с лечащим
врачом наиболее эффективные методы в конкретный промежуток
времени, учитывая актуальное состояние ребенка.

Теоретические основы ПАП
Бульба Мария,
Сертифицированный поведенческий
аналитик, BCBA

Прикладной анализ поведения (ПАП, Applied Behavior Analysis — 
ABA) определился как наука в США в 1968 году, а широкое распространение как терапия РАС получил в 90-х годах.
В России ПАП появился в России в начале 2010-х годов.
В последние 8 лет ПАП активно развивается в русскоговорящих
странах: появились разнообразные курсы обучения, ABA применяется в садах и школах для сопровождения обучения, а также
как самостоятельная терапия для формирования новых навыков
и коррекции нежелательного
поведения детей с РАС.
Что такое Прикладной
Анализ Поведения?
Ответ на данный вопрос
заключён в самом названии
данной науки.
Объектом изучения ПАП
является поведение. В своей
работе поведенческие аналитики формируют поведение,
которое необходимо ребёнку
для
его
независимости,
а также стараются убирать из
репертуара ребёнка те виды
поведения, которые мешают
ему обучаются или являются
социально неприемлемыми.

Веселая игра в конце занятия
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Поведение объективно,
наблюдаемо, а также
поддаётся подсчёту. Благодаря этому мы можем
оценить, насколько эффективно поведенческое вмешательство, измерив целевое поведение до и после
вмешательства. Например,
поведенческий аналитик
вместе с семьёй ставит
цель «увеличить частоту
Обучение коммуникации с помощью карточек
поведения ребёнка «смоPECS, 1 этап
треть в глаза». Данное
поведение измеряется до поведенческого вмешательства, а также
после. И если данные показывают, что поведение «смотреть в глаза»
стало происходить значительно чаще, значит, поведенческое вмешательство было эффективным.
Основная задача поведенческого аналитика — это анализ
поведения. Поведение находится в постоянном взаимодействии
с окружающей средой. Определённые факторы в окружающей
среде влияют на поведение. Например, если мы видим тучи на небе,
мы возьмём с собой на улицу зонтик, а когда туч на небе нет, мы
оставим зонтик дома.
Поведенческий специалист анализирует, какие факторы
в окружающей среде влияют на поведение, а какие — нет. Манипулируя значимыми факторами, мы можем влиять на то или иное поведение ребёнка. Изменяя среду, можно создать условия для формирования целевого поведения. Например, убрав из постоянного
доступа значимые для ребёнка предметы и предоставляя их после
просьбы, специалист и родители могут провоцировать ребёнка
чаще обращаться к взрослому с просьбами.
Прикладной аспект в ПАП означает, что поведенческий аналитик фокусирует своё внимание на социально значимом для ребёнка
поведении. Т.е. на таких видах поведения, которые помогут ребёнку
в будущем стать самостоятельным и независимым. Самые важные
виды поведения, которым мы обучаем ребёнка, связаны с его здо-
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ровьем и безопасностью. Поведенческий аналитик может работать
над уменьшением агрессивного и самоповреждающего поведения,
над расширением пищевого репертуара и исключением вредных
продуктов из ежедневного потребления, корректировать проблемы
со сном, обучать ребёнка спокойно ходить со взрослым за руку.
Также Поведенческий Анализ сосредоточен на формировании
тех видов поведения, которые помогают ребёнку обучаться, и коррекции тех видов поведения, которые данный процесс замедляют.
Кроме того, специалисты ABA ставят цели, достижение которых ведёт к дестигматизации ребёнка. Например, работают над
уменьшением самостимулятивного поведения.
Каковы базисные принципы прикладного анализа поведения?
В основе обучения с помощью методов Прикладного Анализа
Поведения лежат три базисных принципа.
Сочетание стимулов в паре.
В данной процедуре нейтральный для ребёнка стимул сочетается в паре с мотивационным, то есть значимым и приятным
стимулом, благодаря чему, нейтральный стимул также становится
привлекательным. Например, взрослый постоянно появляется
с интересными для ребёнка предметами, которые в другое время
ему недоступны. Взрослый и ребёнок весело проводят время вместе, играя в любимые игры ребёнка и занимаясь привлекательной
для него деятельностью. В будущем ребёнок охотно будет взаимодействовать с таким взрослым.
С помощью данного принципа мы обучаем ребёнка:
• навыкам сотрудничества с педагогом
• навыкам самозанятости
• бытовым навыкам
• навыкам самообслуживания и т. д.
Оперирование последствиями
Данный принцип включает себя подкрепление, наказание
и гашение. В зависимости от того, хотим ли мы сформировать поведение или убрать поведение из репертуара ребёнка, мы будем
использовать то или иное последствие. Например, каждый раз,
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когда ребёнок обращается с просьбой, мы поощряем эту просьбу
и даём желаемый предмет. А если ребёнок ведёт себя неприемлемо,
вместо того, чтобы попросить, мы ставим это поведение в режим
гашения: не предоставляем подкрепляющее последствие.
С помощью данного принципа мы можем обучать ребёнка:
• Просить словами/жестами/карточками
• Пользоваться туалетом
• Отвечать на вопросы
• Выполнять задания взрослого
• Исключить использование нежелательного поведения и т. д.
Оперирование сигналами
Определённые стимулы в окружающей среде сигнализируют
нам о том, какое поведение следует или не следует выполнять в данный момент. Например, когда ребёнок находится в классе, он должен вести себя тихо, а во время перемены он может громко разговаривать и играть с друзьями.
С помощью данного принципа мы обучаем ребёнка:
• Пользоваться визуальным расписанием
• Различать, в каких условиях можно заниматься самостимулятивным поведением, а в каких нет (например, дома в своей комнате можно, а на уроке в школе — нет)
• Соблюдать правила поведения с различными людьми (как
разговаривать со взрослыми, кому можно рассказывать определённые вещи, а кому нет и т. д.)
Данные принципы поведения лежат в основе огромного множества процедур, которые применяются для формирования и коррекции поведения детей и взрослых с особенностями развития
и без.
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Роль супервизора в проекте
«Междисциплинарная поддержка детей с РАС
с применением методов Прикладного Анализа
Поведения на базе Центра им. Г. Е. Сухаревой
Фощунова Наталья
учитель-дефектолог высшей категории
Сертифицированный поведенческий
аналитик, BCBA

Согласно кодексу этики специалистов Прикладного Анализа Поведения, практикующие специалисты должны обязательно работать
под руководством более опытного наставника или супервизора.
Что такое супервизия?
Супервизия — это процесс формирования профессиональных
навыков специалиста. Этот процесс направлен на достижение следующих результатов:
• обучение специалиста осуществлять профессиональную
деятельность таким образом, который будет соответствовать стандартам практики в сфере Прикладного Анализа Поведения;
• формирование репертуара профессиональных навыков
специалиста;
• формирование профессионального и этичного поведения
специалиста;
• обеспечение высокого качества услуг специалиста;
• формирование навыков аналитического мышления специалиста.
Цель супервизий заключается в подготовке супервизируемого специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве поведенческого специалиста (тераписта, куратора,
супервизора).
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Кто может осуществлять роль супервизора?
Согласно современным стандартам практики, определенным
сертификационной комиссией поведенческих аналитиков (ВАСВ),
супервизор — это:
• опытный поведенческий аналитик (имеющий опыт работы
более года), который прошел специальный тренинг по организации
и проведению супервизий;
• супервизором также может быть менее опытный специалист,
у которого есть опытный наставник;
• компетенция поведенческого аналитика-супервизора определяется международной сертификацией (уровень ВСВА; преподаватель сертификационной программы).
В чем заключаются навыки и компетенции супервизора?
Супервизора определяет его деятельность.
Для осуществления деятельности супервизора специалисту
в области Прикладного Анализа Поведения необходимо обладать
определенными навыками:
• уметь обозначать задачи супервизии;
• распознавать и устранять причины неэффективной супервизии;
• планировать процесс супервизии, включая подготовку
к данному процессу;
• устанавливать профессиональные и позитивные взаимоотношения с супервизируемым;
• обучать специфическим профессиональным навыкам,
используя тренингнавыков поведения (BST);
• вести необходимую документацию;
• проводить оценку эффективности своей работы;
• соблюдать положения кодекса этики и учить этому супервизируемого специалиста;
• профессионально развиваться.
Главная задача супервизора в рамках проекта на базе Центра им. Г. Е. Сухаревой — организация совместной работы специ-
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алистов в «поведенческой» команде. Супервизор как специалист,
несущий ответственность за деятельность команды, обязан выяснить и дать конкретное определение обязанностям каждого из членов терапевтической команды, опираясь на потребности пациента,
наличие доступных ресурсов и положения кодекса этики.
Согласование обязанностей должно происходить в дискуссии
между членами команды.
Как это происходит на практике в рамках проекта?
Каждый из специалистов Центра, прошедший обучение на курсах по Прикладному Анализу Поведения и начинающий применять
в работе с пациентами центра методы ПАП, имеет возможность получать супервизии от 3-х до 6-ти раз в месяц.
Встречи могут быть как дистанционные, с предварительной
подготовкой видео-материалов по теме супервизии и отправкой их
на проверку супервизору, так и очными. Наиболее эффективным
является формат очных встреч.
Супервизор приходит в Центр на занятия специалиста с ребенком и его мамой. Изначально специалисты Центра маму предупреждают о присутствии нового
человека на занятии, знакомят
с его целями и квалификацией,
получают её согласие.
Супервизор,
присутствуя при занятии специалиста с ребенком, оценивает
уровень
сформированности
профессиональных навыков
специалиста. В случае необходимости, супервизор может
подключаться к взаимодействию с ребенком, дает специалисту подсказки по ходу
занятия.
Также супервизор может
вступить в диалог с мамой,
рассказать ей о том, что она
Обучение ребенка самостоятельно
одеваться
наблюдает в работе специали-
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ста и обсудить с ней возникающие вопросы.
После ухода мамы и ребенка супервизор обязательно дает
специалисту обратную связь о ходе занятия, помогает исправить
ошибки и ставит для него новые цели в приобретении навыков
использования методов Прикладного Анализа Поведения.
Супервизор сам составляет индивидуальную коррекционно-развивающую программу работы с ребенком, если у супервизируемого специалиста еще нет навыков составления программы
в рамках ПАП-подхода (написание протоколов, разработка чек-листов и т. д.). Также супервизор может составить рекомендации для
родителей по итогам работы с ребенком в конце периода реабилитации в Центре. Те специалисты, которые прошли соответствующее
обучение и самостоятельно пишут программу для ребенка, отправляют ее на редакцию супервизору.
В процессе групповых супервизий с несколькими специалистами на базе Центра, супервизор обсуждает написанные программы и возникающие трудности в разработке протоколов работы,
помогает откорректировать старые и поставить новые цели в работе
с ребенком.
Супервизор предоставляет обратную связь (отзыв) и усиливающие последствия супервизируемым специалистам таким способом, который наилучшим образом способствует их профессиональному росту.
Такая командная работа помогает организовать процесс реабилитации ребенка в центре наиболее эффективно.

Методология использования жетонной системы
Иванова Анна, логопед
Яльцева Антонина, учитель-дефектолог

Работа в рамках прикладного анализа поведения опирается на
принцип положительного подкрепления. То есть предоставление
мотивационного стимула, или по-другому поощрения, награды за
выполненное задание. Использование поощрений позволяет формировать, закреплять и увеличивать частоту проявления желаемого
поведения.
Какие бывают поощрения?
Поощрения делятся на:
• безусловные (первичные),
• условные (вторичные) и
• генерализованные.
К безусловным (первичным) подкрепляющим стимулам относятся пища, питье, сон и т. д. Поощрение происходит естественным
образом, так как одинаково значимо для всех людей с рождения.
Условные (вторичные) поощрения — игрушки, похвала, интересная деятельность и т. д. Они становятся значимыми в процессе
жизненного опыта обучаемого.
Генерализованные подкрепляющие стимулы приобрели свою
значимость в процессе сочетания в паре (подробнее об этом процессе Вы прочитаете в главе № …) с большим количеством других
поощрений. Генерализованные поощрения — это жетоны, деньги,
медальки. Из всех генерализованных подкреплений чаще всего
в работе с детьми используются жетоны.
Что такое жетоны?
Жетоны — это небольшие фишки, магниты или другие нейтральные предметы, которые ребёнок получает за желаемое поведение: выполнение заданий, соблюдение правил поведения, спо-
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койное ожидание, словом, за всё поведение, которое специалисты
хотят усилить. Когда ученик собирает нужное количество жетонов,
он может обменять их на поощрение на свой выбор.
Использование жетонной системы имеет ряд преимуществ:
• можно использовать разное количество жетонов, для более
легких и более сложных заданий;
• есть возможность быстро подкреплять целевое поведение, не отвлекаясь на предоставление прямого поощрения после
каждой верной реакции. Следовательно, у специалистов и родителей появляется возможность использовать отсроченные подкрепления, который значимы для ребенка (например, просмотр полнометражного мультфильма или поход в кафе), но были бы неприменимы
для подкрепления отдельных реакций, так как занимают много времени и требуют значительных ресурсов;
• удобно применять в различных условиях (дома, на прогулке,
на занятиях, в поездке).
Как работает жетонная система?
Основной принцип жетонной системы заключается в том, что
ребенок получает жетон всякий раз, когда демонстрирует целевое поведение. Как только заданное количество жетонов собрано,
жетоны обмениваются на подкрепление. Подкреплением может
служить игрушка, лакомство, желаемое действие, переменка.
Как обучить ребенка использованию жетонов?
Ввод жетонов в работу можно осуществлять несколькими способами:
Способ 1. Парное обусловливание. В процессе обусловливания сочетаются в паре один жетон и поощрение без предоставления
каких-либо требований: ребенок занят свободной деятельностью,
педагог подходит к нему, прикрепляет жетон на планшет и дает
поощрение. Если на планшете несколько жетонов, то сбор начинается с последнего жетона. Сначала на планшете не хватает одного
жетона. Специалист ставит этот жетон и тут же даёт ребенку поощрение. На следующем этапе на планшете не хватает двух жетонов.
Специалист ставит их, по-прежнему не предъявляя никаких требований, и отдает поощрение. Далее процесс продолжается, пока
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на планшете не будут
выставлены все жетоны
с первого до последнего.
Способ 2. Парное
обусловливание с требованиями. Специалист
обуславливает доступ
к поощрению получением жетона, постепенно увеличивая количество жетонов, которое
необходимо
собрать,
чтобы получить поощре- Обучение коммуникации с помощью карточек
ние. Например, ребенок PECS
спонтанно обращается
с просьбой, взрослый выдвигает встречное элементарное требование, после выполнения которого ребенок получает жетон и сразу
же желаемый предмет. После этого для получения поощрения будет
необходимо получить 2 жетона, затем 3 и т. д.
Способ 3. Собирать жетоны на планшет без всяких требований, а после того как все жетоны собраны, сразу же предоставить
поощрение. После 2–3 сборов жетонов без требований педагог
переходит к серии очень простых заданий и поощряет выполнение
каждой инструкции жетоном.
Для того чтобы эффективно использовать жетонную систему,
необходимо следовать общим правилам предоставления поощрения:
• Предоставлять поощрение незамедлительно после реакции.
Поощрение будет максимально эффективным, если происходит не
более, чем через 30 секунд после целевой реакции. Чем больше
промежуток времени между поведением и поощрением, тем ниже
эффективность поощрения.
• Предоставлять ребенку только значимые подкрепления. Для
этого необходимо регулярно проводить тестирование мотивационных стимулов (глава…).
• Обеспечить отсутствие свободного доступа к мотивационным стимулам. Это позволит сохранять высокую мотивационную
ценность этих стимулов.
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Пример из практики:
Вова П., 5 лет. В начале госпитализации была проведена оценка
навыков ребенка, оценка его мотивационной сферы, и определены
основные цели для педагогической работы. В первую неделю занятий для установления руководящего контроля, использовалось
прямое поощрение. Затем был проведен пошаговый ввод жетонной
системы методом парного обусловливания с требованиями.
Использовался планшет с 5-ю жетонами. Ребенок сидел за
столом напротив педагога:
Шаг 1. Педагог последовательно выставлял на планшет 4
жетона, не предъявляя требований; перед постановкой последнего
5го жетона просил выполнить имитацию с предметом, например,
поставить кубик на кубик. После верного выполнения ребенком
имитации, сразу ставил последний жетон на планшет, обращал
внимание мальчика на то, что все жетоны собраны «смотри, ты все
собрал!» и сразу же давал поощрение.
Шаг 2. Педагог последовательно выставлял на планшет 3
жетона, не предъявляя требований; перед постановкой 2-х последних предъявлял последовательно требование за каждый жетон.
После того как все жетоны были собраны, педагог давал поощрение.
Шаг 3. Педагог последовательно выставлял на планшет 2
жетона, не предъявляя требований; перед постановкой 3-х последних предъявлял последовательно требование за каждый жетон.
После того как все жетоны были собраны, ребенок получал поощрение.
Шаг 4. Педагог последовательно выставлял на планшет 1
жетон, не предъявляя требований; перед постановкой 4х последних предъявлял последовательно требование за каждый жетон.
После того как все жетоны были собраны, специалист предоставлял
поощрение.
Шаг 5. Педагог предъявлял требование на каждый жетон,
после сбора всех жетонов сразу давал ребенку поощрение.
В течение занятия Вова стал отслеживать получение жетонов,
спокойно выполнял задания и ожидал получение поощрения после
того, как собирал все жетоны.

Обусловливание новых стимулов.
Соловьёва Ирина, учитель-дефектолог
отделения Реабилитации Адаптации
Социализации Центра им. Г. Е. Сухаревой

Вы уже знаете, что для успешной работы с ребенком необходимо
сделать 2 первых шага: найти те стимулы, с помощью которых можно будет подкреплять желаемое поведение, и установить руководящий контроль над поведением ребенка. И в расширении репертуара подкрепляющий стимулов, и в налаживании взаимодействия
с ребенком немаловажную роль играет процесс обусловливания
нейтральных стимулов с чем-то приятным для ребенка.
Что такое парное обусловливание стимулов?
Парное обусловливание стимулов — это процесс совместного
предъявления нейтрального стимула и чего-то очень значимого.
В результате парного обусловливания нейтральные стимулы
приобретают свойства интересных и значимых и, следовательно,
становятся мотивационными для
ребёнка.

Десенсибилизация к процессу
расчесывания
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Какие стимулы можно обусловить?
Принцип парного обусловливания стимулов широко применим в терапевтической практике.
Во-первых, при помощи парного
обусловливания можно сделать
специалиста или учителя приятным взрослым, с которым ребенку
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будет интересно сотрудничать. Во-вторых, парное обусловливание
позволяет расширять мотивационную и досуговую сферы ребёнка.
С чего начинается процесс парного обусловливания?
Для начала необходимо составить перечень имеющихся
у ребенка мотивационных стимулов, то есть предметов, которые уже
являются значимыми и приятными для ребёнка. Для этого мы проводим опрос родителей и анкетируем их, собираем данные в процессе наблюдения за ребенком и, наконец, проводим тестирование мотивационных стимулов. В процессе парного обусловливания
интересные и приятные вещи понадобятся нам для того, чтобы при
их помощи сделать нейтральные для ребенка предметы или виды
деятельности привлекательными.
Парное обусловливание взрослого
Изначально новый человек является для ребенка нейтральным
стимулом. Для эффективного налаживания сотрудничества необходимо, чтобы педагог стал для ребёнка мотивационным стимулом.
Для этого специалист подбирает деятельность или предмет, которые уже являются мотивационными для ребенка. Если возможно,
стоит выбрать деятельность, где ребенок не может обойтись без
взрослого, например, надувать воздушный шарик, запускать вертолет-вертушку, пускать мыльные пузыри.
Ребенок начинает игру с мотивационным предметом, а специалист подключается к процессу: имитирует действия ребёнка,
озвучивает процесс, ненавязчиво предлагает ребенку действия,
способствующие расширению игры. Взрослый делает все, чтобы
разделить совместное удовольствие от игры.
Парное обусловливание новой деятельности
Эффективность работы с ребёнком во многом зависит, насколько
значимы те поощрения, которые удалось подобрать, а также от того,
насколько разнообразны эти мотивационные стимулы. В случае, когда
ребёнок интересуется ограниченным набором предметов, необходимо проводить работу, которая будет способствовать расширению
репертуара мотивационных стимулов. Новый вид деятельности или
предмет, который ранее был нейтральным для ребёнка, важно подбирать под физические и когнитивные возможности ребенка. В выборе
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деятельности стараемся ориентироваться на обычного
ребенка такого же возраста.
То есть, мы не будем учить
14-летнего ребенка собирать
пирамидку, скорее мы будем
учить его кататься на самокате, рисовать в скетчбуке
или играть в настольные
игры. Выбранная деятельность должна перекликаться
с деятельностью сверстников, а также иметь явное
начало и конец.

«Живые глаголы» — обучение ребенка
комментировать действия окружающих

Как происходит парное обусловливание стимулов?
Первый механизм парного обусловливания стимулов — параллельное поощрение. В процессе нейтральной деятельности взрослый предоставляет ребёнку мотивационные стимулы и приятные
ощущения. Пока ребенок занимается новой деятельностью (при
необходимости — с помощью взрослого), специалист может угощать ребёнка любимой едой, включать приятную музыку или мультфильм, делать массаж или давать в руки тактильные игрушки.
Второй механизм называется последовательное поощрение.
После того, как ребенок завершил игру с новой игрушкой, специалист подкрепляет это поведение предоставлением поощрения.
Специалист или родитель приглашают ребенка поиграть
в новую игру. Взрослый демонстрирует, как в нее играть, привлекает к деятельности ребенка. При необходимости взрослые оказывают ребёнку помощь. Одновременно с игрой взрослый предоставляет параллельное поощрение, а также бурно хвалит ребёнка за
сотрудничество. Когда игра окончена, взрослый незамедлительно
награждает ребенка последовательным поощрением.
Как это происходит на практике?
В ходе подготовительной работы мы выяснили, что четырёхлетний Вова очень любит мультики. Особенно Вову привлекает мультфильм «Синий паровозик» и всё, что с ним связано. Для
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параллельного подкрепления мы выбрали песенку из мультика. Её
можно было предоставлять часто, и она не отвлекала ребенка от
новой деятельности.
В качестве новой деятельности специалисты выбрали собирание
пазлов. Эта деятельность была когнитивно и моторно доступна Вове
для выполнения, имела четкую структуру и конкретное окончание.
Последовательным подкреплением стала механическая
игрушка «Синий паровоз». Эта игрушка очень нравилась Вове.
Доступ к этой игрушке был заранее ограничен, что позволило сделать данный стимул еще более значимым для Вовы.
Взрослый давал Вове инструкцию «Идём играть» и физически
помогал ему сесть за стол, на котором уже лежали небольшие пазлы
из 2–4 деталей. Когда ребёнок начинал собирать пазлы, специалист
включал песенку про паровозик. При необходимости педагог оказывал Вове помощь при собирании пазлов. Как только Вова клал на
место последнюю деталь, взрослый эмоционально хвалил ребёнка
и сразу же давал ему паровозик.

Тестирование мотивационных стимулов.
Маркова Ксения, учитель-дефектолог
отделения Реабилитации Адаптации
Социализации Центра им. Г. Е. Сухаревой

В прошлой главе мы говорили о применении поощрений. Систематическое тестирование потенциальных поощрений, или мотивационных стимулов, является неотъемлемой частью эффективной
практики.
Зачем мы проводим тестирование?
Тестирование мотивационных стимулов проводится для выявления потенциальной мотивационной ценности подкреплений.
В начале установления сотрудничества с ребёнком тестирование
необходимо для того, чтобы подобрать первичный набор подкрепителей. В ходе терапии тестирование мотивационных стимулов необходимо для того, чтобы исключить пресыщение, и, следовательно,
снижение мотивационной ценности используемых поощрений.
Как проводится тестирование мотивационных стимулов?
Чаще всего на практике применяются четыре вида тестирования мотивационных стимулов:
• метод единичных стимулов,
• метод парных стимулов,
• метод множественных стимулов с возвращением в набор,
• метод множественных стимулов без возвращения в набор.
Тестирование методом единичных стимулов проводится следующим образом. Ребёнку в произвольном порядке предлагается
несколько стимулов. Каждый стимул предлагается ребенку 5 раз.
Если ребенок берет стимул, стимул остается в доступе порядка 1–3
минут (обычно 30 сек). Если ребенок не берет стимул, специалист
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убирает его и предлагает ребёнку следующий предмет. В конце
тестирования проводится подсчет, сколько раз ребенок взял каждый предмет из общего количества предъявлений. На основании
выбора делается вывод о потенциальной мотивационной ценности
стимулов.
Сбор данных
Предъявление
Предмет

Всего

Рыбка

1

1

1

1

0

4

Музыкальная игрушка

1

1

1

0

0

3

Пылесос

1

1

0

0

0

2

Мяч

0

0

0

0

0

1

Камушки

1

0

0

0

0

1

предмет убирает со стола. Таким образом проверяются все возможные пары стимулов.
Запись данных
Предмет

Всего

Пары

горка с шарами

1

горка с шарами

звонок

звонок

0

горка с шарами

цыплята

цыплята

2

горка с шарами

кнопки

кнопки

3

звонок

цыплята

звонок

кнопки

цыплята

кнопки

Анализ данных

Анализ данных

Метод парных стимулов. Инструктор размещает перед
ребенком 2 предмета и предлагает выбрать один из них. Когда ребенок выбирает один из предметов в паре, инструктор помечает этот
выбор в таблице, даёт ребенку возможность поиграть с выбранным
предметом (или съесть его, если это пищевой стимул), а второй
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Метод множественных стимулов с возвращением в набор.
Во время проведения такого тестирования инструктор даёт ребёнку
возможность ознакомиться с набором из 7–10 предметов. Все стимулы лежат в контейнере, а ребёнок выбирает из этого контейнера
самый интересный. Инструктор даёт ребенку возможность поиграть
с выбранной игрушкой или съесть выбранную еду и делает отметку
в листе для сбора данных. После того, как ребенок повзаимодействовал с выбранным поощрением взрослый кладёт этот пред-
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мет обратно в контейнер (или добавляет новый кусочек такого же
лакомства) и снова даёт ребёнку весь набор стимулов для выбора.
Эта процедура повторяется несколько раз подряд.
Запись данных
Предмет

1

2

3

4

1 пятнашки

5

6

7

1

2 головоломка

8

9

10 Всего

1

2

1

1

3 мялка
4 спиннер

0
1

1

1

1

5 калейдоскоп
6

книжка
звуковая

7 паровозик

4
0

1

1

1

3
0

Анализ данных

По итогам проведения такого тестирования можно сделать предварительные выводы о том, какие из проверенных стимулов могут быть
наиболее эффективными, какие будут менее эффективны, а какие ребенок ни разу не выбрал, а значит использовать эти предметы в качестве
поощрения не получится.
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Метод выбора из множества без возвращения в набор. Тестирование с использованием данного метода проводится так же, как
тестирование с возвращением в набор. Разниц заключается в том, что,
после того, как ребенок выбрал какой-то предмет из набора и поиграл
с ним, взрослый убирает этот предмет из набора. С каждой новой пробой в наборе становится на один предмет меньше.
Запись данных
Предмет

Каким по счёту выбрал

лента

5

песочные часы

2

машина

4

игруш. телефон

1

кубик Рубика

3

ного доступа ребенка все игрушки и лишить его всех радостей жизни.
Это означает, что Вы контролируете все эти предметы и именно Вы
решаете, когда и на каких условиях ребенок будет получать к ним
доступ.

Установление руководящего контроля
Валентина Тонкаева
АВА-терапист, медицинский психолог
отделения Реабилитации Адаптации
Социализации Центра им. Г. Е. Сухаревой

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок занимался с удовольствием, но далеко не всегда ребенок готов выполнять все требования. Умение специалиста или родителя влиять на поведение ребенка через подкрепление желательного поведения и формирование
мотивации — это и есть руководящий контроль.
Руководящий контроль является самой важной частью обучения аутичного ребенка. Без него мы бессильны и не можем ничем
помочь ребенку.
Однако для того, чтобы установить руководящий контроль над
поведением ребенка не нужно обладать специальными навыками.
Это сможет сделать каждый взрослый.
Как установить руководящий контроль над поведением
ребенка?
Шаг 1. Контроль мотивационных стимулов.
Для начала установления руководящего контроля необходимо
организовать пространство таким образом, чтобы взрослый мог контролировать все мотивационные стимулы. Любимые игрушки надо
расположить так, чтобы они были в зоне видимости ребенка, но не
в зоне его досягаемости. Для этой цели подойдут пластиковые прозрачные коробки с крышкой, которые он самостоятельно открыть
не может, шкаф, запирающийся на ключ, высокие полки в шкафу,
куда он самостоятельно не может добраться. Если ребенок любит
мультики — Вы тот человек, который включает ему мультфильм на
телевизоре. Если ребенок любит катать поезд, то все самые лучшие
поезда находятся у Вас. Это не означает, что нужно убрать из свобод-
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Шаг 2. Станьте для ребенка взрослым, с которым интересно.
Следуйте за ребенком, и когда он проявляет интерес к чемулибо играйте вместе с ним. Сделайте так, чтобы игры были еще
более интересными только потому, что вы — их неотъемлемая часть.
Вы не просто даёте ребёнку игрушки, Вы предлагаете новые, более
интересные способы игры и комментируете игровые действия. Вы
не просто включаете ребёнку любимый музыкальный ролик, но
и танцуете и поёте вместе с ним, щекочете и кружите ребёнка под
эту музыку.
Создавая приятную игровую атмосферу, вы станете самым
сильным поощрением для ребёнка.
Шаг 3. Будьте последовательны.
На этапе установления руководящего контроля крайне важно
научить ребёнка тому, что он может верить Вашим словам. Если вы
даёте ребёнку инструкцию сделать что-либо прежде, чем он получит
доступ к интересному для него предмету, не давайте ему этот предмет,
пока он не выполнит ваше задание! Можно помогать ему выполнить
задание, давать подсказки, но главное — довести дело до конца. Так,
если вы ставите ребенку условие, что включите мультфильм только
после того, как он уберет разбросанные игрушки, Вы должны быть
последовательны в этом требовании. Какие бы обещания ни давал
Вам ребенок, будет именно так, как Вы сказали сначала. Если Вы
заранее предполагаете, что велики шансы, что ребёнок не выполнит Вашу инструкцию, то ее лучше не давать совсем.
Шаг 4. Ждите инициативы и поощряйте выполнение Ваших
инструкций.
На первом шаге взрослый изъял из свободного доступа самые
мотивационные для ребёнка предметы. Следовательно, теперь для
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получения доступа к мотивационным предметами или видам деятельности ребёнку придётся проявлять инициативу. Это самый подходящий момент, чтобы начать предъявлять ребенку систематические, но почти незаметные требования. Уровень этих требований,
разумеется, будет зависеть от уровня развития навыков ребенка.
Если ребенок не умеет просить предметы, а может только
показывать пальцем или тянуть взрослого в нужную сторону, в этот
момент можно просить ребенка повторить слово или дать карточку
(использование системы альтернативной коммуникации описано
в главе № ..) и сразу же после выполнения этого требования (а на
первых порах — после попытки выполнения) отдать ребенку предмет. Если же ребёнок проявляет инициативу в виде просьбы, то
взрослый может выдвигать незаметные требования сразу после
этой просьбы:
— Мам, я хочу мороженое.
— Конечно! Доставай ложку и садись за стол.
— Можно мне посмотреть мультик?
— Да, только собери сначала железную дорогу в коробку.
— Хочу яблоко.
— А какого оно цвета?
— Красное.
— Точно, ты прав! Держи.
Как это происходит на практике?
В проекте участвовал мальчик Антон 6 лет. В процессе тестирования мотивационных стимулов мы выяснили, что Антон очень
любил играть с водой и слушать мультики на английском языке.
Антон говорил, однако редко использовал речь для коммуникации.
Нашей задачей было сформировать у Антона учебное поведение,
научить использовать речь для коммуникации, выполнять инструкции взрослого, расширить его словарный запас.
В самом начале занятий в рамках курса реабилитации мы столкнулись с трудностями в том, чтобы уговорить Антона сесть за стол
и поиграть вместе. Он предпочитал играть сам, старательно избегал
приближения к столу. Часто называл предметы английскими словами и никак не реагировал на просьбы или инструкции взрослых.
Для того, чтобы успешно обучать ребенка, нам не хватало
руководящего контроля над поведением Антона. При попытках при-
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влечь ребенка к выполнению заданий, он проявлял нежелательное
поведение, убегал из-за стола, отказывался от учебной деятельности, хватал игрушки, кричал. В связи с этим мы не могли до конца
протестировать уровень навыков мальчика.
На первом этапе мы убрали все игрушки в контейнеры, чтобы
Антон получал их только через взаимодействие со специалистом.
Мы не оставляли Антона одного с игрушками, а включались в игру
и предлагали ему наиболее интересные совместные игры и активности. Например, для того, чтобы протестировать навык выбора
предметов по категории, мы налили в огромную коробку воды. В эту
коробку Антон должен был кидать предметы из той категории, которую называл взрослый. Ребенка заинтересовала эта игра, и он с удовольствием стал выполнять наши инструкции. После нескольких
занятий, на которых мы только и делали, что играли в подобные игры,
мы начали выдвигать требование: сначала нужно выполнить маленькое задание с карточками за столом, потом можно будет снова играть
с водой. В самом начале на столе лежали всего 3 карточки, названия
которых Антон знал и с легкостью мог назвать. Мы постепенно повышали требования, продолжая играть в интересные для ребенка игры
сразу после выполнения задания. В итоге наши требования стали
для Антона легко выполнимыми и приятными. В конечном итоге само
взаимодействие со специалистом стало значимо для Антона. После
того, как Антон стал выполнять задания и сотрудничать со специалистом, мы смогли увидеть его скрытые возможности: мальчик начал
строить фразы из трех слов, длительное время занимался за столом
и продемонстрировал множество новых навыков. А его агрессивное
поведение сошло на нет. Маме Антона сказала, что произошло чудо,
а на самом деле специалист установил руководящий контроль над
поведением ребенка.
Здесь мы описали 4 из 7 шагов процедуры установления руководящего контроля. Полное и подробное описание этой важной
процедуры можно найти в книге Роберта Шрамма «Детский аутизм
и АВА»
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Формирование навыка совместного внимания
методами прикладного анализа поведения
Танькина Ольга
АВА-терапист, медицинский психолог
отделения Реабилитации Адаптации
Социализации Центра им. Г. Е. Сухаревой

Способность устанавливать и поддерживать совместное внимание
жизненно важна для развития социальных коммуникационных
и когнитивных навыков. У типично развивающихся детей навыки совместного внимания начинают формироваться вскоре после
рождения. Исследователи зарегистрировали способность следить
и прогнозировать направление взгляда родителя уже у двухмесячных младенцев. К трем годам дети обычно способны привлекать
и поддерживать совместное внимание взрослых и сверстников.
Что такое совместное внимание?
Совместное, или разделенное, внимание включает в себя:
• способность отслеживать направление взгляда другого
человека;
• способность оценивать, что вы вместе с другим смотрите на
один и тот же объект;
• способность направить внимание другого человека на нужный объект, используя взгляд, мимику или жест.
Зачем формировать совместное внимание у детей с РАС?
Совместное внимание является самой ранней формой социального и коммуникативного поведения ребенка. С проявлениями
разделенного внимания мы сталкиваемся каждый день. Примером
этого может быть ситуация, когда ребенок смотрит в глаза родителю, гулит и улыбается, а родитель отвечает улыбкой и ласковыми
словами, когда ребенок указывает пальцем на желаемый предмет
или интересное событие, чтобы разделить свои эмоции с родителем.
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Разделенное внимание — это один из тех базовых навыков,
который жизненно важен любому человеческому существу: мы все
обучаемся через коммуникацию с другими людьми, через имитацию, разделяя наш опыт с другими.
Дети с аутизмом испытывают трудности с установлением
и удержанием совместного внимания, а, соответственно, теряют
множество возможностей для обучения через наблюдение и имитацию других людей. Поэтому работа с навыками совместного
внимания является критически важной в раннем поведенческом
вмешательстве. Обучив ребенка не конкретным навыкам, а универсальному способу, которым он может их получать (чем и является
разделенное внимание), мы значительно упрощаем дальнейшее
обучение, что окажет значительное влияние на качество жизни
ребенка и его семьи.
Прежде чем перейти к тому, как формировать у ребенка разделенное внимание рассмотрим уровни, из которых оно состоит. Ведь
они и будут нашими ступеньками на пути к совместному вниманию.
0 уровень. Глазной контакт и взгляд на лицо.
Глазной контакт не часто рассматривается исследователями,
как уровень совместного внимания, но без способности установить
глазной контакт, обратить внимание на лицо, взгляд другого человекамы не сможем проследить направление этого взгляда, построить совместное внимание.
1 уровень. Общий взгляд.
Общий взгляд возникает, когда два человека смотрят на
один и тот же объект. Например, вы говорите ребенку «Смотри!»
и показываете игрушку, затем вместе смотрите на игрушку. Общий
взгляд — это самый низкий уровень совместного внимания. Способность устанавливать общий взгляд позволяет быстрее выполнять различные социальные задачи и обучаться.
2 уровень. Диадическое совместное внимание.
Диадическое совместное внимание представляет собой уже
полноценный коммуникативный акт и его можно описать как «разговор глазами». Особенно ярко диадическое совместное внимание
мы можем видеть, наблюдая за взаимодействием взрослых и мла-
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денцев, когда родитель и ребенок по очереди обмениваются мимикой, звуками и взглядами.
3 уровень. Триадное совместное внимание.
Триадное совместное внимание — это высший уровень
совместного внимания, при котором два человека смотрят на объект, и каждый человек осознает, что на объект направлено общее
внимание. Для того, чтобы социальное взаимодействие можно было
считать триадным совместным вниманием, необходимо, чтобы два
человека обращали внимание и на объект и фокусировали свое
внимание друг на друге.
Как формировать совместное внимание?
Применимо к обучающей поведенческой программе навык
совместного внимания можно разделить на следующие поднавыки:
• Ориентация на других людей, внимание к человеку, установление глазного контакта
• Перемещение взгляда между людьми и предметами
• Обмен эмоциональными состояниями с другим человеком
• Слежение за взглядом, мимикой и жестами другого человека
• Возможность привлечь внимание другого человека к себе,
объекту или событиям, чтобы разделить с другим эмоции или опыт
В работе с ребенком мы всегда начинаем с того, что пытаемся
показать ему, что взрослые — не только руки, которые дают или
отбирают предметы, взрослые — это значимая часть окружающей
среды, чье поведение вызывает значимые для ребенка положительные изменения в среде. Лица взрослых могут смешно менять выражения, а их слова что-то значат. Играть с игрушками, заниматься
любой другой деятельностью значительно приятнее в присутствии
взрослого, совместно со взрослым. Без этого, то есть без ориентации на социальное взаимодействие, никакое обучение невозможно.
Как это происходило на практике в Центре?
Игорю было всего полтора года в начале участия в проекте на
базе Центра им. Г. Е. Сухаревой. На тот момент это был самый младший наш клиент.
Мама Игоря довольно рано заметила, что ребенок развивается
нетипично. Уже к году Игорь не стремился к играм со взрослыми,
не отзывался на свое имя и проводил большую часть свободного
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времени, вращая предметы и наблюдая за этим. К полутора годам
у Игоря уже сформировалось мнение о том, что посторонние взрослые подходят к нему только, чтобы к чему-то принудить или чего-то
отобрать. Игорь довольно усердно отстаивал свое право заниматься
самостимуляцией и совершенно не желал подпускать к себе специалистов с непонятными намерениями. Таким мы его и встретили.
Действовать нужно было аккуратно.
Сначала мы хотели показать Игорю, что с нами безопасно быть
рядом. А ещё у нас есть интересные игрушки: пузыри, фонарь, блестящий серпантин и даже бассейн с шариками. Когда мы бросаем
шарики, дуем пузыри или зажигаем фонарь, мы издаем разные
смешные звуки, некоторые напоминают те, которые умеет произносить сам Игорь.
Когда Игорь обратил внимание на лицо специалиста впервые,
мы радовались особенно громко. Каждый раз, когда он смотрел
в лицо взрослого, дующего пузыри или поющего песенку в процессе качания его в одеяле, мы радовались, щекотали и веселили
его еще больше.
Игоря искренне радовали наши эмоции, нас восхищал его
восторженный взгляд. В какой-то момент Игорь начал спонтанно
имитировать наши действия.
Если вам показалось, что произошла «магия установления
контакта», то это не совсем так. Для формирования поведения Игоря
разделять эмоции было применено выверенное и четкое поведенческое вмешательство, включающее в себя несколько этапов:
1. Парное обусловливание и формирование социальной
мотивации.
В самом начале взрослый, находящийся рядом с ребенком, не
предъявляет к нему никаких требований. Он имитирует звуки и действия ребенка, комментирует его и собственную деятельность, имеет
при себе разные замечательные игрушки и активности. Взрослый
становится сначала безопасным присутствием, а потом источником
приятных стимулов для ребенка.
2. Подкрепление ключевых целевых реакций ребенка.
Взрослый быстро отслеживает любые социальные инициативы ребенка (взгляд в глаза, вербальная просьба о взаимодей-
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ствии, протянутая рука и т. д.) и тут же подкрепляет их, предоставляя
ребенку то, что он просит. Своим поведением взрослый пытается
сказать ребенку: «Мы весело проводим время вместе, а когда ты
смотришь на меня, все становится ещё лучше!». Это стимулирует
ребенка проявлять социальное поведение всё чаще и чаще.
3. Установление стимульного контроля.
Взрослый постепенно формирует у ребенка причинно-следственную связь: от «твои действия запускают мое поведение, если
ты протянешь руку — я буду тебя щекотать» до «когда я скажу
«щекотка!» ты должен протянуть руку, и я снова буду тебя щекотать». Данный этап обучения уже подразумевает использование
подсказок, когда второй специалист или мама помогают ребенку
осуществить ту или иную реакцию, которая должна запустить соответствующее поведение взрослого.
В полтора года ребенок обучается достаточно быстро. Через
три недели Игоря было не узнать: он стал реагировать на знакомых взрослых, взглядом в лицо взрослого или протягиванием руки
просить продолжения любимых игр, имитировать некоторые звуки
и действия, обращать внимание на людей и тянуться к приятному
взаимодействию. И самостоятельно крутить предметы стал значительно реже. В репертуаре Игоря появилось несколько простых сенсорно-социальных игр: щекотка, «по кочкам», «тяни холсты», качание в одеяле, игра с пульверизатором, пузырями, сухим бассейном,
серпантином из фольги и др. Но самое главное, Игорь стал часто
улыбаться при взаимодействии со взрослыми, разделять с ними
эмоции и отслеживать их реакции. За трехнедельный период реабилитации и участия в Проекте на базе Центра мы с Игорем прошли
целых две ступени на пути к совместному вниманию!

Система альтернативной коммуникации
с помощью обмена карточками (PECS)
Анна Фокина
АВА-терапист, учитель-дефектолог
отделения Реабилитации Адаптации
Социализации Центра им. Г. Е. Сухаревой

Что такое PECS?
PECS (англоязычная аббревиатура от полного названия
системы: Picture Exchange Communication System) система альтернативной коммуникации с помощью обмена карточками. Применение этой системы открывает перед ребенком, испытывающим
трудности в плане коммуникации, возможность общаться. Карточки — это «слова ребенка». С помощью таких «слов» ребёнок
может выражать свои желания, чувства, потребности, ощущения,
даже нежелание что-либо делать. Эти умения являются крайне фундаментальными с точки развития коммуникации и необходимыми
для предотвращения возникновения нежелательного поведения.
С чего начинается обучение системе альтернативной
коммуникации PECS?
Для того, чтобы иметь возможность формировать у ребенка
навык просьбы, у негодолжно возникнуть желание что-то у взрослого попросить или обратиться к нему за помощью. Поэтому предварительным этапом перед началом обучения является выяснение,
что любит ребенок (то есть поиск мотивационных стимулов) и подготовка среды, в которой будет проходить обучение, таким образом, чтобы предметы, которые ребенок хочет получить, находились
в поле его зрения, но не в зоне его досягаемости.
Каким образом формируются коммуникативные навыки
с помощью системы PECS?
В основе обучения альтернативной системе коммуникации PECS
лежат исследования и практика Прикладного Анализа Поведения
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(АВА).
Основополагающим принципом обучения
в АВА является принцип
подкрепления желаемого
поведения. Если говорить
об этом принципе применительно к PECS, то взрослый должен подкрепить
коммуникативную
инициативу ребенка, а также
новую для ребенка форму
коммуникации — о бмен
Обучение ориентировки на визуальное
расписание
карточки на желаемый
предмет. Для этого один
взрослый дает ребенку физическую подсказку для тот, чтобы взять
и обменять карточку на интересный предмет, а второй — незамедлительно предоставляет ребенку тот предмет, который ребенок попросил.
В результате продуманной и целенаправленной работы специалиста
(а также и родителя) с ребенком, количество коммуникативных инициатив ребенка возрастает, постепенно расширяется их репертуар.
И тогда самое время переходить ко второму этапу обучения
системе PECS, который называется «расстояние и настойчивость».
Для этого необходимо обучать ребенка так, чтобы постепенно увеличивать расстояние сначала между ребенком и коммуникативным партнером, а затем между ребенком и его коммуникативной книгой (папкой с карточками). Это необходимо делать для того, чтобы ребенок со
временем мог просить не только то, что находится в непосредственной
близости от него у партнера, находящегося рядом, но и отнести карточку взрослому, находящемуся в другой комнате, уметь самому найти,
где лежит его книга с карточками, проявлять настойчивость в достижении желаемого. Мы также специально будем обучать ребенка просить
не только то, что находится в поле его зрения, но и то, что он не видит,
но хотел бы получить.
При хорошо продуманной целенаправленной работе с ребенком постепенно происходит переход на третий этап обучения, который, собственно, заключается в «выборе» необходимой картинки
из нескольких. Именно на этом этапе специалист тренирует с ребенком различение картинок.
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Хорошим результатом второго и третьего этапов будет считаться ситуация, когда ребенок берет карточку из коммуникативной
книги, которая лежит в его комнате, подходит к маме, которая сидит
в другой комнате и смотрит телевизор, отдает ей карточку «сок»,
тем самым попросив сок, который находится на кухне в холодильнике. Безусловно, этот навык возникнет у ребенка только в результате долгих и упорных тренировок. Поэтому очень важно, чтобы
родители дома постоянно тренировали поведение ребенка «просить карточкой», во время любых режимных моментов. Количество
просьб ребенка в день должно доходить до 100 (и более).
На последующих этапах, четвертом, пятом и шестом, происходит расширение возможностей ребенка: специалист тренирует
с ребенком сначала умение просить предложениями («Я хочу сок»),
затем умение использовать карточки, обозначающие свойства предметов («Я хочу большой мяч»), умение отвечать на вопрос «Что ты
хочешь?» и наконец, умение комментировать, отвечая на вопросы
«Что ты видишь?», «Что ты слышишь?», «Где ты чувствуешь?» и т.д..
В ходе овладения системой альтернативной системой коммуникации с помощью карточек PECS происходит овладение и другими
важнейшими навыками общения. Такими как умение отказывать или
прекращать ту деятельность, которая не нравится ребенку («Я не
хочу»), умение просить о помощи или перерыве, умение адекватно
реагировать на просьбу взрослого «Жди», умение адекватно реагировать на отказ в просьбе, умение следовать визуальному расписанию.
Как часто вы наблюдали ситуацию в магазине, когда ребенок плачет и валяется на полу, требуя получить желанную игрушку,
а родители не знают, как успокоить свое чадо? Или, например,
в поликлинике длинная очередь к врачу и в ответ на просьбу мамы
«Нужно подождать» ребенок начинает бить себя по голове? А вот
еще частая ситуация: ребенок на прогулке ходит по одному и тому
же привычному маршруту и возвращается домой, только обойдя все
ближайшие игровые площадки. Но вдруг сегодня маме с ребенком
необходимо поехать в поликлинику или в гости к бабушке и, в ответ
на нарушение стереотипа, у ребенка начинается проблематичное
поведение?
Эти и другие ситуации, где ребенок демонстрирует нежелательное поведение, можно решать посредством введения специальных протоколов по обучению умению ждать, принимать отказ,
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работать по визуальному расписанию. Все эти навыки являются
очень важными в повседневной жизни ребенка и тесно, а иногда
и напрямую, связаны с работой над нежелательным поведением
ребенка. Скольких истерик и капризов ребенка родители могли бы
избежать, научив его выражать свое желание, воспринимать отказ,
ждать, ориентироваться на визуальное расписание.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что система
альтернативной коммуникации PECS — замечательный инструмент, позволяющий повысить качество жизни ребенка, а также его
семьи, что дает возможности для более эффективной социализации
и адаптации особого ребенка к жизни в обществе.

Туалетный тренинг
Бухбиндер Маргарита
АВА-терапист, учитель-дефектолог
отделения Реабилитации Адаптации
Социализации Центра им. Г. Е. Сухаревой

Многие дети с особенностями развития даже в младшем школьном
возрасте испытывают трудности при обучении навыкам использования туалета. Очень часто специалисты получают запрос от родителей именно на работу по отказу ребенка от подгузника и обучение использованию горшка или унитаза. У многих родителей есть
опыт обучения ребёнка пользоваться горшком, однако достаточно
часто их попытки оказываются провальными.
Самый первый шаг в решении «туалетных проблем» — консультация с профильными врачами. Поведенческая терапия может
начаться тогда, когда будут исключены все проблемы со здоровьем,
которые мешают ребенку научиться пользоваться туалетом.
Если проблем со здоровьем не выявлено, а привычные родительские стратегии не дают плодов, значит наступило время туалетного тренинга.
В этой главе мы опишем, как строится работа по формированию туалетных навыков в нашем Центре.
С чего начинается подготовка к работе?
Первый шаг — выбор поощрения. Необходимо найти специальное «туалетное» поощрения, которое ребенок получает только
за то, что сидел на горшке или унитазе, и ни за что больше. Это
может быть что-то вкусное, игрушка, любимая книжка, или гаджет.
Выбор поощрения, как и вся последующая работа, происходит вместе с родителями.
Второй шаг — сбор данных. Для первоначального сбора данных родители или специалисты постоянно находятся с ребенком
и заполняют специальные таблицы — чек-листы. Этот сбор данных
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осуществляется, чтобы понять,
какова частота мочеиспусканий
у ребёнка. Взрослый проверяет
сухость подгузника или штанов
каждые 30 мин. Специалист или
родитель делает пометку о состоянии подгузника в чек-листе
и, если подгузник оказался
мокрым, меняет его. Через полчаса процедура повторяется.
Такие записи ведутся от 3 до 5
дней. Этого времени достаточно
для понимания частоты мочеиспускания у ребёнка.
Необходимо учитывать физиологическую готовность ребенка
к отказу от подгузника. Чтобы мы Обучение навыкам самостоятельности
могли эффективно работать над
формированием навыка пользования горшком или унитазом, необходимо, чтобы перерывы между мочеиспусканиями ребёнка были не менее 1 часа. Это будет означать, что
физиологическая готовность сформирована.
Как проходит туалетный тренинг?
Подготовительный этап.
На подготовительном этапе мы учим ребенка сидеть на горшке
или унитазе. Тренинг проводится по несколько раз в день. Время,
которое ребенок должен просидеть на горшке или унитазе, начинается с нескольких секунд и постепенно должно быть доведено до
2 минут.
В самом начале мы учим ребёнка сидеть на горшке в одежде.
Постепенно, по мере того, как он учится это делать сразу после
нашей инструкции, без лишних уговоров, вводим правило, что
штаны должны быть сняты.
Между высаживаниями делается пауза, но важно, чтобы высаживания были регулярными, чтобы ребенок запоминал, чему его
обучают. Каждый раз сразу же после спокойного сидения на горшке
на протяжении нужного времени ребенок получает свой приз.
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В процессе обучения ребенку должно быть комфортно и удобно.
В этом помогут специальные сиденья для детей и подставка для ног.
Кроме того, стоит создать приятную атмосферу: книжки, планшет,
музыка, спокойные взрослые рядом. Ни в коем случае нельзя торопить ребенка, нервничать, повышать голос. Процесс сидения на
унитазе или на горшке должен стать приятным занятием.
Дополнительно можно использовать:
• истории в картинках о детях/персонажах, которые учатся
писать в туалет;
• сюжетно-ролевая игра с куклой, которая хочет в туалет;
• наблюдение за тем, как это делают взрослые/другие дети
(мальчик/брат/ папа для мальчиков, девочка/сестра/мама для девочек). Взрослые показывают ребенку пример сидения на горшке или
унитазе.
1 этап. Обучение мочеиспусканию в туалете.
1. Снимаем подгузник на всё время, когда ребенок не спит.
В связи с этим стоит подобрать удобное время для начала туалетного тренинга, Подгузник снимается раз и навсегда, даже не время
прогулок на улице. Надевать подгузник можно на ночь, после того,
как ребенок заснул.
2. Водим ребенка в туалет по расписанию. Например, в результате сбора данных мы выяснили, что ребенок писает примерно каждые 2 часа. Высаживаем его на горшок / унитаз каждые 1 час 45
мин на две минуты.
3. Если у ребенка получилось пописать, то даем ему специальное туалетное поощрение. Так мы усилим желаемое поведение.
Важно все делать спокойно и не принуждать ребенка. Обстановка
вокруг должна быть приятной и спокойной.
4. Обращаем внимание ребенка на мокрые штаны, если ребенок не сдержался, но не ругаем. Снова высаживаем ребенка, хвалим и даем поощрение, если все получилось.
Продолжаем собирать данные!
Если ребенок стал писать на горшок или в унитаз 2–3 раза
в день в течение 3–4 дней подряд, критерий достигнут. Переходим
на следующий этап.
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2 этап. Учим ребенка терпеть.
На этом этапе мы поощряем ребенка за то, что он остается
сухим между посещениями туалета.
При этом мы продолжаем водить ребенка в туалет по расписанию. Перед тем, как посадить его на горшок/ унитаз, проверяем
сухие ли штанишки. Если сухие — даем поощрение. То есть, мы
больше не даём поощрение, когда ребенок пописал в туалет. Целевое поведение — терпеть и оставаться сухим.
Если штаны у ребенка мокрые, обращаем на это его внимание
(но не ругаем) и помогаем переодеться.
Дополнительная процедура для уменьшения мочеиспускания
в штаны. Если ребенок написал в штаны, даём ему задание снять
мокрые штаны и надеть сухие, после чего просим снять и надеть
сухие штаны несколько раз. Ни в коем случае нельзя кричать, ругать
или бить ребенка.
Если в течение 2 дней ребенок писает только в горшок или
унитаз, а в штаны не более 1 раза, значит этот этап успешно освоен
и можно переходить к следующему этапу обучения.
В течение 2 этапа период времени, через который мы водим
ребенка в туалет, каждый раз увеличивается на 15 минут. Увеличение времени между посещениями туалета является инструментом,
который позволит нам научить ребенка пользоваться туалетом по
собственной инициативе. График, по которому мы водим ребенка
в туалет, должен быть расширен до 2–2,5 часов для детей до 3 лет, до
3,5–4 часов для детей 3–5 лет, до 4 часов — для детей старше 5 лет.
3 этап. Проявление инициативы
Проявление инициативы при использовании туалета может
иметь две формы:
• ребенок самостоятельно идёт в туалет;
• ребенок сообщает родителю о необходимости посещения
туалета.
Начиная с 3 этапа специальное поощрение будет предоставляться ребенку только за посещение туалета по собственной инициативе. Для детей, которые не могут попроситься в туалет словами,
могут быть использованы карточки, жести и другие средства альтернативной коммуникации.
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Критерий успеха — самостоятельное посещение туалета и отсутствие случаев мочеиспускания в штаны на протяжении недели.
Постепенно мы перестаем давать ребенку специальное поощрение и переходим к использованию жетонов (жетонной системы
подкреплений), а после — только устной похвалы. Уменьшать интенсивность и частоту поощрения нужно постепенно, чтобы навык не
распался.
Параллельно с обучением ходить в туалет должна вестись
работа над навыками самостоятельности:
• снимать и надевать штаны и трусы,
• смывать воду в унитазе,
• закрывать за собой дверь в туалете,
• пользоваться туалетной бумагой,
• мыть руки с мылом.
Иногда в процессе обучения, возникают проблемы, например:
• ребенок сидит на унитазе больше 3 мин до мочеиспускания;
• ребенок сидит без мочеиспускания с последующим мочеиспусканием в штаны;
• у ребенка частое мочеиспускание;
• проблемы с проявлением инициативы или чрезмерное сдерживание.
В этих случаях необходимо проанализировать, на каком этапе
возникают проблемы и что на них влияет. Возможно, что-то подкрепляет нежелательное, ненужное поведение. Если у родителя
возникают сложности с процедурой туалетного тренинга, ему обязательно нужно обратиться за консультацией к АВА-специалисту,
имеющему опыт в области туалетного тренинга.
Приведем случай из практики.
В ходе занятий с АВА-специалистом во время курса реабилитации на базе Центра, кроме формирования других социально-важных навыков, мы проводили туалетный тренинг с девочкой
Сашей 3,5 лет, целью которого было обучение Саши пользоваться
горшком. На момент начала обучения Саша пользовалась подгузником и категорически отказывалась садиться на горшок. По нашей
просьбе мама собрала данные и приходила на занятие с горшком.
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В самом начале Саша отказывалась от того, чтобы садиться на
горшок и проявляла нежелательное поведение: кричала, плакала,
ложилась на пол, не хотела сотрудничать. По согласованию с мамой
в качестве поощрения был выбран шоколад. Саша больше не ела
шоколад просто так и не получала его ни за какие другие действия.
Несмотря на то, что шоколад для Саши был очень значимым
поощрением, она все равно какое-то время отказывалась от того,
чтобы просто сесть на горшок в штанах.
Мы применили метод моделирования: сажали на горшок кукол
и давали им поощрение — кусочек шоколадки. Мама и специалист
работающий с ребенком, тоже демонстративно садились на горшок
и получали кусочек шоколадки. Саша внимательно наблюдала за
всеми этими действиями. Моделирование повторялось несколько
раз за занятие. В определённый момент наши усилия были вознаграждены и девочка сама села на горшок. Взрослые тут же угостили
ее кусочком шоколада и устроили бурную овацию.
После того, как Саша сама стала спокойно садиться на горшок по инструкции взрослого, мы перешли к правилу снятия штанов и снятия подгузника, на котором тоже возникли трудности, т. к.
Саша категорически не хотела снимать подгузник, когда садилась
на горшок.
Тогда нам снова пришлось прибегнуть к методу моделирования: мы надевали штаны на куклу, снимали их прежде, чем высадить
куклу на горшок, после чего давали кукле шоколад.
Специалист также надевал вторые штаны на себя, и тоже снимал штаны прежде, чем сесть на горшок, после чего получал поощрение — шоколад. Это было значимо для Саши и позволило нам
успешно преодолеть этот этап.
Мама в течение всего периода госпитализации ежедневно
высаживала ребёнка на горшок по несколько раз за день, сначала
в штанах, а потом без них и без подгузника, каждый раз поощряя
это поведение кусочком шоколадки. Далее мама стала делать это
согласно частоте мочеиспусканий Саши, за 5–10 минут до окончания периода между мочеиспусканиями. В определённый момент все
усилия взрослых были вознаграждены, и девочка начала писать на
горшок самостоятельно в условиях группы.
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Диагностический инструментарий VB-mapp
Златомрежева Анна

Для построения эффективной работы и составления индивидуальной программы по формированию навыков у ребёнка необходимо
определить исходный уровень его навыков. Поведенческими аналитиками были разработаны инструменты, позволяющие не только
провести диагностику, но и наглядно увидеть вектор дальнейшего
развития ребенка. Одним из таких диагностических инструментов
является программа VB-MAPP.
Что такое VB-MAPP?
Программа Марка Сандберга VB-MAPP (The Verbal Behavior
Milestones Assessment and Placement Program) представляет собой
систему оценки навыков у детей с расстройствами аутистического
спектра и другими нарушениями развития.
Проводить оценку навыков по VB-MAPP может специалист,
знакомый с основами прикладного анализа поведения. Часть тестирования предполагает привлечение ребёнка к целенаправленной
деятельности, часть — наблюдение за поведением ребёнка, в том
числе наблюдение, ограниченное во времени.
При проведении оценки важно, чтобы ребёнок сотрудничал
со специалистом, поэтому перед проведением тестирования специалист собирает информацию о ребёнке, его предпочтениях, подбирает мотивационные стимулы. В ходе тестирования специалист
может использовать поощрения. При условии установления сотрудничества результаты оценки будут более точно отражать уровень
развития навыков ребёнка.
Длительность проведения оценки зависит от уровня навыков
и степени установления сотрудничества с ребёнком. Для точного
определения навыков ребёнка, обладающего высоким уровнем
навыков, может понадобиться несколько встреч.
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Из чего состоит VB-MAPP?
1. «Оценка вех развития». Этот раздел предназначен для
оценки базового уровня навыков по сравнению с типично развивающимися сверстниками. Он содержит 170 вех развития, которые
условно распределены по трем возрастным уровням: 0–18 месяцев,
18–30 месяцев, 30–48 месяцев.
Оцениваемые навыки включают:
• речевые навыки (манд (просьбы), такт (наименование), эхо
(вокальная имитация), поведение слушателя, спонтанное вокальное
поведение, интравербальные реакции (навыки диалога и ответов
на вопросы), различение по функциям и категориям, лингвистика)
• навыки, необходимые для развития коммуникации и академических навыков (имитация и визуальное восприятие)
• базовые академические навыки (чтение, письмо, математические представления)
• социальные навыки (социальное взаимодействие и поведение в группе, самостоятельная игра).
После проведения оценки вех развития специалист отмечает
в таблице дату проведения тестирования и цвет, которым закрашивает клетки таблицы, обозначая сформированные навыки. При
проведении мониторинга эффективности вмешательства специалист проводит повторное тестирование, закрашивая другим цветом
навыки, которые удалось сформировать. Таким образом, прогресс
ребёнка становится наглядным.
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Пример. Саша, 5 лет. Как видно из таблицы, навыки Саши расположены на первом уровне, большинство навыков не сформировано. «Сильной стороной» ребёнка является визуальное восприятие.
2. «Оценка преград для обучения» позволяет определить,
с какими именно из 24 наиболее распространенных сложностей,
препятствующих обучению и усвоению языка, столкнулся ребенок.
Рассматриваются:
• поведенческие сложности (проблемное поведение и сложности установления руководящего контроля, обсессивно-компульсивное поведение, гиперактивность, аутостимуляция);
• недостаточно сформированные по сравнению с общим
уровнем развития навыки (манд, такт, эхо-реакции, имитация,
навыки визуального сопоставления, интравербальные навыки
и поведение слушателя)
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• трудности, возникающие во время обучения (зависимость
от подсказок, угадывание, нарушения сканирования, несформированность обусловленного различения, нарушения обобщения
навыков, зависимость от поощрений, низкая мотивация
• другие особенности ученика, которые также могут представлять собой преграды для освоения навыков (нарушения артикуляции, нарушения зрительного контакта, сенсорные защиты).
Преодоление преград для обучения должно стать одной из
целей при построении индивидуальной программы обучения.
Пример. У Саши выявлено много преград для обучения.
Помимо несформированности базовых навыков, у Саши выраженные поведенческие проблемы (агрессия и аутоагрессия), нарушено
взаимодействие (социальные навыки, зрительный контакт), а также
присутствуют трудности, влияющие на процесс обучения (руководящий контроль, слабая мотивация, нарушения сканирования).
3. «Оценка переходов» содержит 18 областей тестирования,
которые включают оценку вех развития и преград, социальные
навыки ребёнка, некоторые навыки самообслуживания и индивидуальные особенности обучения ученика (скорость усвоения навыков, обобщение и т. д.). «Оценка переходов» позволяет определить,
готов ли ребенок к обучению в более естественной образовательной среде, в каком уровне поддержки и сопровождения он нуждается.
4. «Анализ заданий и мониторинг приобретения навыков»
содержит около 900 дробных навыков, которые представляют
собой шаги для достижения вех развития. Если тестирование проходит ребёнок с низким уровнем навыков, то целесообразно руководствоваться протоколом «Анализа заданий», так как это позволит
выбрать более значимые цели обучения.
Пример. Из таблицы «Анализа заданий» мы видим, какие
этапы в формировании навыков уже пройдены Сашей. Несмотря на
то, что в «Вехах развития» ребёнок не получил баллы во многих
сферах, здесь отражены шаги, которые он уже совершает в освоении навыка. Программа для Саши будет строиться именно на основе
хода развития навыка, который отражён в «Анализе заданий».
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5. «Рекомендации по построению индивидуальной программы
обучения» соотносятся с предыдущими разделами оценки и позволяют
составить эффективную программу обучения. При построении индивидуальной программы следует учитывать работу над выявленными преградами обучения, опираться на «сильные стороны» ребёнка (то есть
навыки, которые больше сформированы относительно других), стремиться к «выравниванию» уровня навыков ребёнка. Хорошо составленная программа будет включать навыки, улучшающие качество жизни
ребёнка и его семьи.
Таким образом, по итогам проведения оценки навыков по программе VB-MAPP специалист определяет:
•
наиболее приоритетные для разработки индивидуальной
программы навыки
•
с какого уровня навыков должна начинаться работа
(на каком уровне располагается большинство навыков ребёнка)
•
наиболее значимые преграды обучения
•
выбор дополнительной коммуникации (жестовая коммуникация или PECS)
•
выбор обучающих стратегий
•
тип обучающей среды (индивидуальное обучение или обучение в группе).

