
 

 

 

 

Модель раннего старта Денвера (ESDM) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Модель раннего старта Денвера (ESDM) представляет собой 

комплексный подход раннего вмешательства для детей с аутизмом в возрасте 

от 12 до 48 месяцев. Программа включает в себя учебную программу 

развития, определяющую навыки, которые можно начать развивать в любой 

момент времени, а также методическое описание для пошагового 

использования. Программа не привязывается к конкретным условиям 

обучения, но может предоставляться клиентам терапевтическими группами и 

родителями в групповых программах или индивидуальными сеансами 

терапии в клинике, или по месту жительства ребенка, непосредственно, в 

семье. 

 

Психологи Салли Роджерс, доктор философии и Джеральдин Доусон, 

также доктор философии, разработали Модель раннего старта Денвера, как 

раннее расширение модели Денвера, разработанное и усовершенствованное 

Роджерсом и специалистами-коллегами. Эта программа раннего 

вмешательства объединяет ориентированную на отношения модель развития, 

с хорошо подтвержденными методами обучения прикладного анализа 

поведения (ABA). Его основные функции включают в себя следующее: 

- Натуралистические прикладные аналитические стратегии поведения. 

- Чувствительность к нормальной последовательности развития. 

- Глубокое участие родителей. 

- Фокус на межличностный обмен и положительный эффект. 

- Совместное взаимодействие с совместными действиями. 

- Язык и общение преподаются внутри позитивных, основанных на влиянии 

отношений. 

 

Кто может выиграть от Модели раннего старта Денвера? Что 

показывают результаты исследования? 

Модель раннего старта Денвера является единственной 

всеобъемлющей моделью раннего вмешательства, которая была 

подтверждена в рандомизированном клиническом исследовании, при участии 

детей с аутизмом в возрасте 18 месяцев. Было установлено, что программа 

эффективна для детей с расстройством аутистического спектра (ASD) в 

широком диапазоне подгрупп и способностей к обучению. Было обнаружено, 

что дети с более значительными проблемами в обучении способны извлечь 

больше выгоды от применения программы, также много пользы получают и 

дети без таких проблем в обучении. Рандомизированное клиническое 

исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что дети, 

получившие терапию Модели раннего старта Денвера (ESDM) в течение 20 

часов в неделю (15 часов обученными терапевтами, 5 часов родителями) на 

протяжении 2-летнего периода, показали большее улучшение в развитии 

когнитивных и речевых способностей. Заметное улучшение, также, 

выражалось и в их адаптивном поведении, дети, кроме этого, показали 

уменьшение симптомов аутизма, в сравнении с состоянием детей, которые 



воспользовались другими терапевтическими вмешательствами, 

общедоступными в их сообществах. 

 

Кто имеет право предоставлять услуги по терапии Модели раннего 

старта Денвера? 

ESDM-терапевт может быть психологом, поведенческим терапевтом, 

профессиональным психотерапевтом, логопедом, специалистом по раннему 

вмешательству или педиатром в области развития. Важно, чтобы все эти 

профессионалы прошли обучение и сертификацию ESDM. 

 

Как профессионалы могут пройти обучение по предоставлению 

терапии ESDM? 

Квалифицированные специалисты посещают учебный семинар, а затем 

представляют видеоролики, показывающие, каким образом они используют 

методы ESDM в сеансах терапии. Сертификация требует, чтобы терапевт 

продемонстрировал способность надежно реализовывать методы ESDM и, 

обязательно, в соответствии с высокими стандартами, установленными 

ведущими врачами ESDM. 

 

Соответствие в работе стандартам (Модели раннего старта Денвера) 

гарантирует, что сертифицированный специалист обладает знаниями и 

навыками для успешного использования стратегий обучения детей с 

аутизмом. Подробности о квалификации и процессе сертификации можно 

найти здесь: http://ucdmc.ucdavis.edu/…/research/esdm/pdf/certification_… 

Как можно обучить родителей методам ESDM? 

Активное участие родителей является важной частью программы 

ESDM. Если ваш ребенок получает терапию ESDM, инструктор объяснит и 

смоделирует стратегии, которые вы сможете успешно использовать в 

домашней обстановке. 

Для получения дополнительной информации о Модели раннего старта 

Денвера обратитесь к следующей литературе: 

Rogers SJ and Dawson G. (2009) Play and Engagement in Early Autism: The 

Early Start Denver Model. Volume I: The Treatment. New York: Guilford Press. 

Also available in Japanese, Italian, Dutch, French, Spanish, and Arabic. 

Rogers SJ and Dawson G. (2009) Play and Engagement in Early Autism: The 

Early Start Denver Model. Volume II: The Curriculum. New York: Guilford Press. 

Translated into Japanese, Italian, Dutch, French, Arabic, and Spanish. 

Rogers SJ, Dawson G, and Vismara L. (2012). An Early Start for your Child with 

Autism. New York: Guilford Press. 

Больше информации и ресурсов по программе вы можете получить, 

посмотрев наш Глоссарий http://www.autismnavigator.com/ , а также часто 

задаваемые вопросы и ответы на них: https://www.autismspeaks.org/what-

autism/faq , в соответствующих разделах 

«Симптомы: https://www.autismspeaks.org/what-autism/symptoms , 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fucdmc.ucdavis.edu%2Fmindinstitute%2Fresearch%2Fesdm%2Fpdf%2Fcertification_steps.pdf&h=AT08NXeVxRn2EYCh1BptW2UI_7Y8GvrvZYN-1ibSD2DEkPUFDreCiBKkalfKoFBiGxbFFYxS-VEZjJM4khbzydn02HZSibSj4svt2tukNtzA3J8C2Q2RAJkBHdGb-fSDNuYQt3H9B6XFwqlpJ2BAJyE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.autismnavigator.com%2F&h=AT2ra6TCq_f3l42JvDvd-vNvPB_CfAXON1zfF0DonU0ZR6dOw4WQuLCOmu9aJk8ccXPkThOzII8Uf-e7JBHropOIXKpi9OHUe6EvdM4FL4eKJ2iOvUuvVoBz6Kzz0wmXD-N7YboMIbqMrXeSwUDkM2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Ffaq&h=AT1OE-m-3RAXrAbXFc1dnTeHyTlag_VnVKmZi353AgCWX8d6Pp8mKkHl9kjWQTMgMTCnh2laaBV_P_1Dkb4l7swX4AABGhWzF-t3qyrLLYwHmMcO71EVzkD3nwjWnJ_Z3ytltr5tUcJnJNN9_Mu-Ck9Jwkibi64osbpa
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Ffaq&h=AT1OE-m-3RAXrAbXFc1dnTeHyTlag_VnVKmZi353AgCWX8d6Pp8mKkHl9kjWQTMgMTCnh2laaBV_P_1Dkb4l7swX4AABGhWzF-t3qyrLLYwHmMcO71EVzkD3nwjWnJ_Z3ytltr5tUcJnJNN9_Mu-Ck9Jwkibi64osbpa
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fsymptoms&h=AT0MySRx0iERShsT1YsS3crCDLP4rHbYwVEqg0IyPWIkGSjL7r2hkJXEZXfEyUXZ6dh7DB7JOqGORG9weCbwY6K9qUmceVOn0597VLVKUgTdSY8xYqFySZHnVFUumkuX5ORQQFkMbGFVjHGH7jjWNNs


Диагнозы: https://www.autismspeaks.org/what-

autism/diagnosis , https://www.autismspeaks.org/what-autism/learn-signs , 

Права ребенка: https://www.autismspeaks.org/what-autism/your-childs-

rights , Синдром Аспергера: https://www.autismspeaks.org/what-

autism/asperger-syndrome и PDD-NOS (отклонения в 

развитии): https://www.autismspeaks.org/what-autism/pdd-nos ».  

Мы также предлагаем ряд бесплатных 

ресурсов: https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-

kits и https://www.autismspeaks.org/…/atn-air-p-behavioral-health-…  

 

Эти ресурсы включают в себя комплект инструкций, (рассчитанный на 

первые 100 дней) для семей, в которых ребенку недавно диагностировали 

аутизм. Информация в комплекте поможет сориентироваться, что следует 

сделать в первую очередь, о чем стоит подумать и как, распланировать 

действия на ближайшее время после постановки диагноза. Эти ресурсы стали 

доступными для всех родителей, благодаря щедрой поддержке наших семей 

из сообщества аутизма, добровольцев и других доноров. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fdiagnosis&h=AT3n2HJbVg-c5397K9yGogqeuXs04j37zsFnUM1z66jaW0Tv9CpVT542pmYbgZChsAR_b0bLyMt3XONzuaX1uVJMM1u3tSnBK5316he2TzIrIPLaqlQHb5u77x8C74PgFlbg6oiQKfA7IXH-IQt6wwk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fdiagnosis&h=AT3n2HJbVg-c5397K9yGogqeuXs04j37zsFnUM1z66jaW0Tv9CpVT542pmYbgZChsAR_b0bLyMt3XONzuaX1uVJMM1u3tSnBK5316he2TzIrIPLaqlQHb5u77x8C74PgFlbg6oiQKfA7IXH-IQt6wwk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Flearn-signs&h=AT1V-Oyv--inqj8ltXmunYRa6hydkUdTfeasrDJga-GMOzPOPhCMzwFqeXqoLdCEzext8qPiy230_Bj6lr_wXBcWQ2yoodnYjdzupDarfXMo-HMPHtmAowPprZsxYJYs01Fy0oj4Z2DsetLXxfcB6vA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fyour-childs-rights&h=AT3bvNnEAUwdfyd_c9qlWSEaprM1Ym-eLq6N_SQdRJIdG2R1NB1M3Jh7WQ3sqrgcZSNtfVr12GxXbKgNDYe90qzU4_aKx5YOkDJpxbUOPhuKLnHJE3icKDqc8HbDdjogfUarz1B_uxZ9gYGV6_ghpqE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fyour-childs-rights&h=AT3bvNnEAUwdfyd_c9qlWSEaprM1Ym-eLq6N_SQdRJIdG2R1NB1M3Jh7WQ3sqrgcZSNtfVr12GxXbKgNDYe90qzU4_aKx5YOkDJpxbUOPhuKLnHJE3icKDqc8HbDdjogfUarz1B_uxZ9gYGV6_ghpqE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fasperger-syndrome&h=AT3dxIeAbpxkCejsPHzrGqXgxV27z_wNLAvQ3gBzYBgdULog8IxbfUvqyxEwkeaGS0f4AB8mC3qJWDwxe3MGgOnrCRm5l74lI3iHTylUAw7WxpnXxe97HXWlTZ9P0vWQT8oYZIyTRAF8e41xbQFyhmg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fasperger-syndrome&h=AT3dxIeAbpxkCejsPHzrGqXgxV27z_wNLAvQ3gBzYBgdULog8IxbfUvqyxEwkeaGS0f4AB8mC3qJWDwxe3MGgOnrCRm5l74lI3iHTylUAw7WxpnXxe97HXWlTZ9P0vWQT8oYZIyTRAF8e41xbQFyhmg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fwhat-autism%2Fpdd-nos&h=AT3qhCHRiGaV5-47JD8xsGrW7gFJqeQ3iVp1kh8qkFmuhfhwX65hoH3z_9y-B6Xy4SP5wTNwHEf2fPX6HEit-y3wXkfRKofFfFvwxKk0ZDVXggHAdfJMbkUHP8dOIB70HYMMrpHMBGYYOeFZ9O9BxDI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Ffamily-services%2Ftool-kits&h=AT1PfVqy7D5GfSqQxTOrqAzGmTnS538mTih6eM1nqa4kzB-cHsdekgVLQPMbCZTdtDTyWJv7AiTxZBWWfOKgXzaC3SynZDJjxFJrV5HKyJuV_KeJCukO3nTwjRiYl4ObDB02j4mXShTJa08eaMd37DQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Ffamily-services%2Ftool-kits&h=AT1PfVqy7D5GfSqQxTOrqAzGmTnS538mTih6eM1nqa4kzB-cHsdekgVLQPMbCZTdtDTyWJv7AiTxZBWWfOKgXzaC3SynZDJjxFJrV5HKyJuV_KeJCukO3nTwjRiYl4ObDB02j4mXShTJa08eaMd37DQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fscience%2Fresources-programs%2Fautism-treatment-network%2Fatn-air-p-behavioral-health-treatments&h=AT2pqcU1Q8E079MycETPGT_QRRrlyrUr6W-7_aUOO9ur95lzsDWQjKTSn7jWnw7d6VfcrkUdow7nVkmEauoOfENuFPAtth-_22CZfCmviONB4lzAWnfUHlu22aY1WJviJd52rNGsgenPykn22A3mJHI

