
Коррекция нежелательного 

поведения детей с РАС



Какое поведение можно считать нежелательным



Нежелательное поведение

 Отсутствие реакции на инструкции, негибкость

 Самостимуляция

 Падение на пол

 Побеги от взрослых

 Стремление забираться на высокую мебель

 Крики, ругательства, шум и т.д.

 Плач, истерики

 Разрушительное поведение

 Укусы, толчки, драчливость

 Самоагрессия



 Проблематичное поведение:

 Затрудняет процесс обучения

 Может подвергать риску ребенка

 Может подвергать риску окружающих

 Затрудняет общение с ребенком и его интеграцию в 

нормативной среде.



Как выбрать проблемное поведение?

 У всех детей есть проблемы с поведением.

 Выбираем проблемное поведение, если оно однозначно гораздо хуже, чем 

у обычного ребѐнка.

 Выбираем социально-значимое поведение.



Расстановка приоритетов – 9 вопросов 

 1. Представляет ли опасность проблемное поведение самому ребѐнку 

или окружающим? 

 2. Сколько новых возможностей появится у ребѐнка, если у него 

будет приемлемое поведение/ Как часто возникает проблемное 

поведение? 

 3. Как долго наблюдается данное проблемное поведение? 

 4. Повлияет ли изменение в поведении на развитие ребѐнка?

 5. Насколько важно устранение данного нежелательного поведения 

для развития навыков в будущем?

 6. Уменьшится ли негативное внимание со стороны окружающих к 

ребѐнку, если убрать нежелательное поведение? 

 7. Насколько новое поведение поможет улучшить жизнь окружающих 

людей?

 8. Какова вероятность того, что такое поведение можно изменить? 

 9. Какие ресурсы нужны для изменения такого поведения?



Описание  нежелательного поведения 

 Поведение должно иметь характерные признаки 

 Цель

 Быть измеримым

 Всем должно быть понятно, что это за поведение

 Примеры неясного поведения

Нетерпеливость 

Гиперактивность

Гнев

Агрессия

Требовательность



Примеры чѐткого проблемного 

поведения 

 Ребенок кусает руки в области запястья 

 Ребенок бьет окружающих кулаками 

 Ребенок толкает детей на детской площадке

 Стучит кулаками по столу

 Кричит не менее 20 секунд

 Неспособность усидеть на месте.



4 ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ 

ПОСМОТРЕТЬ НА ДЕЙСТВИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА ПО-

ДРУГОМУ

Поведение происходит в окружающей среде



Определенные факторы запускают 

проблемное  поведение:

 Учитель дал сложное задание  - ребенок убежал из-за 

стола (сложное задание  - это предшествующий 

фактор, который запустил поведение)

 Двери лифта долго не открываются -ребенок кричит 

(закрытые двери лифта – это предшествующий 

стимул, который запустил крик);

 Ребенок услышал громкий звук и закричал (громкий 

звук – это предшествующий стимул, который 

запустил звук)



Правило  2

Ребенок приобретает проблемное поведение в течение 

своей жизни



 Ребенок не рождается с проблемным поведением.

 Неприемлемые реакции  закрепляются в репертуаре 

ребенка ,  потому что они каким-то образом  

поощряются либо другими людьми  либо 

изменениями в окружающей обстановке.

 Например, ребенок устраивает истерики каждый раз, 

когда ему говорят  «Нет».

 Почему ребенок ведет себя подобным образом?



 Когда-то это поведение было поощрено другим 

человеком.

 Это значит, что когда ребенок  кричал или плакал, 

он в какой-то момент получал то, что он хочет.

 Так произошло раз…два…и ребенок понимает, что 

крик приводит к нужному результату.



Правило 3

Проблемное поведение-это способ общения с другим 

человеком.



 Дети с аутизмом по разным причинам испытывают сложности 

во взаимоотношении с другими людьми. 

 Например, ребенок может не говорить. Не имея возможности 

сказать о том, что я хочу  с помощью приемлемых средств 

коммуникации , ребенок прибегает к проблемному поведению. 

 С помощью него он сообщает, что он хочет и чего он не хочет.

 Например, ребенок валится на пол в истерике , когда его брат 

играет с машинкой. Мама просит брата поделиться, брат 

делится и истерика прекращается. В данной ситуации ребенок 

истерикой нам сказал: «Я хочу эту игрушку», - его просьба была 

удовлетворена, а проблемное поведение было поощрено.

 Что сделает ребенок в будущем, чтобы получить то, что он 

хочет?



Правило 4

Неприемлемое поведение служит определенной функции



Функции поведения:

1. Получение желаемых предметов или 

занятий.

2. Отказ от сотрудничества.

3. Социальное внимание.

4. Сенсорная стимуляция

«Функция» поведения отвечает на вопрос: «Почему 

это поведение происходит».



Одно поведение, но функции 

разные!

Что это значит?



1. Получение желаемых предметов или занятий

Цель некоторых видов поведения в том,

чтобы человек мог получить желаемый

предмет или доступ к желаемому занятию.

Например, ребенок кричит и вопит, пока

родители не купят ему новую игрушку

(желаемый предмет) или не отведут в

зоопарк (занятие).



Функция: доступ к желаемым предметам

Что делать:

 Обучать просить 

доступным ему 

способом 

(альтернативная 

коммуникация)

 Поощрять за 

приемлемое 

поведение

 Расширять 

репертуар запросов 

ребенка

 Обучать ждать



Не предоставлять 

ребенку желаемый 

предмет 

вследствие 

проблематичного 

поведения!

Что не делать?



2. Отказ от сотрудничества

Не каждое поведение происходит, потому что 

человек может что-то «получить». Часто причина 

поведения в том, что человек хочет чего-то 

избежать или покинуть какую-то ситуацию.

Например, ребенок может проявлять агрессию, 

чтобы учителя перестали давать ему учебные 

задания, а другой ребенок может наносить себе 

повреждения, чтобы его не вынуждали идти играть 

на улице с детьми.



Формы отказа от сотрудничества.

 Истерики;

 Разбрасывание предметов;

 Агрессия или самоагрессия;

 Убегание;

 Падание на пол;

 Пассивность (отсутствие реакций).



Отказ от сотрудничества.

Ситуации, в которых чаще всего возникает нежелательное 

поведение:

 1. Занятия (дома, в школе, в саду)

 2. Переходы от мотивационной деятельности к 

немотивационной.

 3. Требования выполнить низкомотивационные /режимные 

требования

 4. Аверсивные (неприятные) сенсорные стимулы (стрижка 

волос, стрижка ногтей, чистка зубов, громкие звуки и т.д.)



Отказ от сотрудничества. 

Решение проблем:

 1. Установление «Руководящего контроля»

 2. Использование визуального расписания

 3. Использование процедуры «поведенческого 

момента»

 4. Систематическая десенсибилизация.



Установление руководящего 

контроля:

 1. Контроль над поощрениями (доступ ко всем любимым 

предметам тщательно контролируется)

 2. Восприятие взрослого как поощрение.

 3. Тщательный выбор инструкций и обращенной речи (анализ 

ситуации и вероятность выполнения инструкции; четкие и 

простые инструкции (без вопросительного тона); 

использование подсказок в случае необходимости)

 4.Использование мотивационной ситуации для предъявления 

требований

 5. Постепенное снижение частоты поощрений

 6. Тестирование мотивационных стимулов и выбор 

приоритетов.

 7. Гашение нежелательного поведения.



Что делать:

Давать доступ к перерывам

Обучать ребенка просить перерыв (карточка, жест)

Использовать визуальную поддержку

Обучать ребенка просить помощь

Предъявлять задания небольшими кусочками

Сокращать время занятий

Предоставлять задания медленнее/быстрее 

Позволить ребенку выбирать задания или порядок их 

выполнения

Требовать позитивно

Снижать требования

Принцип «бутерброда» (поведенческий момент)



Использование визуального расписания:
 Когда ребенок знает изначально, какие задания он будет выполнять и 

в какой последовательности, вероятность возникновения 

нежелательного поведения заметно снижается.

 В данной процедуре вербальные инструкции заменяются на визуальные, 

и таким образом приобретают более конкретную форму.

 Данную процедуру необходимо комбинировать с использованием 

поощрений(как пример, включать карточки «сюрприз», «перемена»)



Использование процедуры поведенческого 

момента
Процедура происходит следующим образом:

1. Взрослый предлагает ребенку выполнить серию инструкций, 

которые являются приятными и мотивационными для 

ребенка

2. Как только ребенок начинает сотрудничать и выполнять 

эти инструкции, взрослый включает какое-либо 

немотивационное задание.

3. Если ребенок выполняет требование, взрослый поощряет 

ребенка и возвращается к мотивационным занятиям.

Легко – легко – легко - трудно



Что не делать:

Не прекращать задание и не 

удалять ребенка

Не применять Тайм-аут

Не обогащать окружающую среду



3.  Социальное внимание

Поведение ребенка может проявляться, чтобы заставить

взрослых посмотреть на него, посмеяться над ним, поиграть с

ним, обнять его или отругать его.

Может показаться странным, что кто-то демонстрирует

поведение для того, чтобы его отругали, но это вполне

возможно, потому что для многих людей «плохое» внимание

лучше, чем полное отсутствие внимания.



Что можем делать?

 Обучать ребенка 
привлекать 
внимание  
приемлемым путем

 Предоставлять 
внимание 
вследствие 
альтернативного 
поведения

 Обогащать 
окружающую среду



Что делаем?

Создавать условия, когда внимание дается так

часто, что приводит к снижению мотивации на его

получение и демонстрацию нежелательного

поведения.



Добавляем стимулы, которые вызывают 

интерес и мотивацию (обогащение 

окружающей среды).



Развиваем навыки самостоятельной игры 

и навыки досуга.



Что не делаем?
Что НЕ помогает при поведении с целью получения 

внимания

Словесные замечания, угрозы, крики и так далее. В 

этом случае вы просто предоставляете ребенку то, 

что ему нужно — внимание!



Функция некоторых видов поведения вообще связана

не с внешними факторами, а с внутренними, и такое

поведение каким-то образом приносит физиологическое

удовольствие, является «самостимулирующим».

Функция такого поведения — те или иные внутренние

ощущения, которые являются приятными, или же

уменьшение неприятных ощущений (например, боли).

4.Функция: удовлетворение сенсорных 

потребностей



Функция: удовлетворение сенсорных 

потребностей

 Самостимуляционны

е формы поведения 

«подпитывают» 

ребенка 

ощущениями, 

происходящими от 

различных сенсорных 

систем и помогают 

достичь 

определенного уровня 

комфорта



Аутостимулирующее поведение представляет собой 

специфические повторяющиеся движения, которые могут 

вызывать смешанные чувства у тех, кто за ними 

наблюдает.

Распространенными примерами аутостимулирующего

поведения являются такие действия, как раскачивание из 

стороны в сторону, шагание, хлопание в ладоши, вращение 

предметов и т.п., верчение головой, кружение…

Самостимуляция у ребенка может выглядеть самым 

различным образом.



Что делаем?

 Предоставляем доступ к сенсорным ощущениям 

(насыщение)

 Обучаем поведению, приносящему такой же сенсорный 

эффект

 Моторные упражнения по расписанию

 Уголок для разгрузки

 Расписание дня



Что делать:

 Постараться прекратить нежелательное 
поведение и направить на более 
приемлемую деятельность

 Усиливать альтернативное поведение

 Расширять круг интересов

 Формировать навык самостоятельной 
деятельности

 Учить ребенка, где можно заниматься 
аутостимуляцией, а где нельзя

Что не делать:

 Не игнорировать! 



Виды коррекции:

Основная работа по коррекции нежелательного поведения 

происходит в двух измерениях:

1. PROACTIVE - какие манипуляции внешних факторов нужно 

произвести, или какое альтернативное поведение нужно 

усилить для того, что бы проблематичное поведение вообще 

не произошло?

2. REACTIVE - как нужно действовать, что бы проблематичное 

поведение перестало усиливаться, а наоборот, уменьшилось



Коррекция нежелательного поведения.

Предшествующий 
стимул Поведение Последствия

ПРОАКТИВНЫЕ РЕАКТИВНЫЕ



Проактивные методы коррекции.

Виды процедур дифференциального усиления:

—дифференциальное усиление отсутствия

нежелательного поведения (DRO);

—дифференциальное усиление альтернативного

поведения (DRA);

— дифференциальное усиления поведения,

физически несовместимого с нежелательным или

замещающего поведения (DRI).



Реактивные 

(вспомогательные!!!!)

1.Гашение

2.Тайм-аут

3.Сверхкоррекция

4.Плата за плохое 

поведение (штраф)



Гашение

Основной отличительный признак гашения - это 

отсутствие каких-либо изменений в окружающей среде 

после нежелательного поведения.
Применять эту процедуру следует с большой осторожностью, потому что в случае 

непоследовательного применения нежелательное поведение может усилиться. 

Непоследовательное применение может быть вызвано разными причинами. 

Например, не выдержали нервы (ведь иной раз слушать длительную истерику дело 

очень и очень неприятное). 

Другие члены семьи, остающиеся с ребѐнком, не придерживаются правил, 

выработанных родителями. А поспособствовать этому может, так называемый 

взрыв, когда после начала применения процедуры гашения резко усиливается частота 

и сила реакций нежелательного поведения. Эффект обычно носит кратковременный, 

но очень неприятный характер и в этот момент многие ломаются, усугубляя 

ситуацию. 



Сверх-коррекция. 

В случае нежелательного поведения ребѐнок должен 

выполнить какое-либо действие, например, 

навести порядок.

Time-out.

Исключение любых положительных усилителей на 

некоторое ограниченное время. Например, 

оставить одного в комнате без каких-либо 

интересных стимулов.

Штраф. 

Лишить некоторого количества мотивационных 

стимулов, т.е. чего либо приятного.



Принцип 80/20

Проактивные методы-80%

Реактивные методы-20%

Профилактика 

эффективнее коррекции!



Просмотр анкет и записей
Собеседование
Наблюдение предшествующих факторов и 
последствий поведения.
Определение условий, в которых чаще 
происходит поведение
Определение частоты поведения
Определение продолжительности 
поведения



Как собирать данные? 

 Формы ABC (До-Поведение-После)

 Обратите внимание на то, что предшествовало поведению, на само 

поведение, и что вышло в результате.

 Постарайтесь быть беспристрастными

 По возможности привлеките постороннего человека для сбора данных 

Записывайте только измеримую и объективную информацию

 Благодаря этому Вы увидите шаблон поведения



Таблица АВС или До Поведение После



Scatter Plot (для определения 

промежутков времени поведения)

Дата Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

12.45

13.15

13.45

14.15

14.45

15.15

15.45









Рекомендации:
 Исключите медицинские проблемы

 Убедитесь, что нежелательное поведение НИКОИМ ОБРАЗОМ не подкрепляется

 Не обещайте ребенку поощрения, если он прекратит…

 Не показывайте ему поощрения (шоколадку, игрушку и т.д.) во время проявления им 
нежелательного поведения.

 Не пытайтесь «уговорить» ребенка успокоиться, это является, по сути, проявлением 
внимания, а значит усилением.

 Оставайтесь спокойными и неэмоциональными, не вступайте в ссору или физическую 
борьбу

 Удовлетворяйте потребности ребенка до того, как его проблематичное поведение 
заставит вас это сделать

 Избегайте ситуаций, которые предположительно могут вызвать у ребенка тревогу 
или раздражение (длительный поход за покупками, поздний уход в постель и т.д.)

 Начинайте эту программу коррекции поведения в окружающей среде, которую вы 
можете контролировать (не в магазине, не в детском саду и прочее)

 Обучите других членов семьи тому, как работать с нежелательным поведением

 Запаситесь терпением!








