
КОРРЕКЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

В образовательных организация города Тюмени более 130 детей, нуждаются в 

тьюторской помощи. Тьютор – это педагог, сопровождающий индивидуальную 

образовательную программу ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессия тьютора в системе образования относительно новая, а значит, требует 

изучения, осмысления. Для полноценного включения особого ребенка в учебно-

воспитательный процесс необходимо создание специальных образовательных условий. 

Одним из таких условий является наличие специалиста сопровождения, которым является 

тьютор. 

Чаще всего в тьюторском сопровождении нуждаются дети с расстройствами 

аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития. У 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра чаще других, особенно на первом 

году обучения, учебная мотивация низкая или отсутствует вообще. Такие дети не 

осознают своего нового статуса – статуса ученика. А значит, они не готовы учиться, 

делать на уроке то, что просит учитель, соблюдать школьный режим и подчиняться 

правилам поведения. Связано это может быть с разными причинами: низкая 

познавательная активность, несформированные навыки самоконтроля и саморазвития, 

сенсорная перегрузка, инфантилизм и, конечно, многое зависит от уровня развития 

интеллектуальных способностей обучающегося. Следствием этого становится 

формирование нежелательного поведения, из-за которого ребенок не может обучаться. 

Поэтому для более эффективного обучения необходима предварительная коррекция 

неприемлемого поведения и последующее формирование учебного поведения.  

В данной статье будут рассмотрены способы коррекции нежелательного поведения 

на основе прикладного анализа поведения или АВА-терапии. 

Прикладной анализ поведения (АВА - APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) – это 

наука, которая изучает поведение, использует принципы поведения с целью изменения 

поведения человека. 

В рамках это подхода поведенческий специалист систематически работает с 

поведением пациента. Все начинается с наблюдения, оперативного определения 

поведения, измерения и определения функций такого поведения, затем формируется 

альтернативное поведение и ослабляется социально-неприемлемое.  

Рассмотрим, что же такое нежелательное поведение и как оно формируется.  

• Поведение – любое действие живого организма.  

• Поведение – движение организма или его частей тела в рамках соотношения с 

внешними предметами или факторами (Скиннер, 1938). 

Существует трехкомпонентная последовательность поведения, исходя из которой 

поведение имеет предшествующие факторы и последствия, которые оказывают 

определяющее значение в формировании нежелательного поведения или его коррекции. 

На схеме ниже показано, как это происходит. 

 

 

 

 

 

 

 



Трехкомпонентная последовательность поведения 

 
 

Следствие такой ситуации станет возможное закрепление ребенком нежелательного 

поведения. То есть, когда он не захочет прибирать игрушки, можно плакать и кусаться, 

тогда за него их приберут.  

Рассмотрим какие функции может выполнять нежелательное поведение: 

 Доступ к желаемому предметы или действию (хочу шоколадку - буду кричать; 

делаю так, чтобы получить то, что я хочу). 

 Прекращение/избегание неприятных стимулов или действий (не хочу заниматься – 

покусаю педагога). 

 Привлечение внимания (у каждого ребенка есть значимый взрослый: мама, 

воспитатель, учитель и др. Привлечение внимание значимого взрослого может стать 

причиной для нежелательного поведения. Например, покусать другого ребенка, чтобы 

получить внимание воспитателя).  

 Получение сенсорной стимуляции (самостимуляция) (когда ребенок кричит, 

вокализирует, рассматривает лампочки через пальцы, «машет крылышками», бегает по 

кругу, расскачивается, т.е. совершает действие, которое доставляет ему удовольствие. 

Ребенок делает это не для того, чтобы добиться желаемого, избежать неприятных 

действий или привлечь внимание, а просто потому что ему хочется). 

Для каждого поведения существуют определяющие факторы: стимул, 

предшествующие факторы и последствия. 

• Стимул – изменение в окружающей среде, которое может влиять на поведение 

(выключили мультик, мультика больше нет).  

• Предшествующие факторы и последствия (сделаю что-то, чтобы мне стало хорошо. 

Попью воды, чтобы прекратилось першение в горле).  

• Последствия формируют наше поведение в будущем (частота поведения 

уменьшается или увеличивается). 

• Предшествующие факторы побуждают или подавляют появление поведения в 

данный момент. 

Виды последствий: 

• Усиление – это процесс, который бывает положительным и отрицательным; 

воздействие происходит на само поведение, а не на человека; оно есть всегда после 

поведения или реакции 

 

 

 

То, что произошло перед 
поведением 

(предшествующие 
факторы)

•Мама сказала: 
«Прибирай игрушки!»

Поведение

•Ребенок начал плакать 
и кусаться

То, что произошло после 
поведения (последствия)

•Мама сказала: 
«Хорошо, я сама все 
соберу!»



 + усиление - усиление 

Процесс Появление стимула после 

демонстрации поведения, 

приводящее к усилению 

поведения в будущем 

Удаление неприятного стимула, 

приводящее к усилению поведения в 

будущем. 

Условия 

возникновения 

усиления 

поведения 

Предоставляемый стимул 

должен быть привлекателен 

Должно присутствовать какое-либо 

неприятное условие, удаление которого 

может произвести усиливающий 

эффект 

Отрицательное усиление = 

освобождение 

Пример  Нельзя играть в компьютер, 

пока не сделаны уроки. Как 

только закончил делать 

уроки, получает доступ к 

компьютеру. Ребенок стал 

выполнять уроки на 

постоянной основе. 

Компьютер – усилитель 

поведения. 

Не нравится заниматься с логопедом. 

Каждый раз в начале занятия ребенок 

громко кричит и вырывает себе волосы. 

Логопед сразу же прекращает занятие. 

С помощью самоагрессии и криков 

ребенок освобождается от занятий. 

Ребенок будет продолжать себя так 

вести и в других аналогичных 

ситуациях, чтобы освободиться от 

неприятного занятия. 

 

 Гашение – процесс, при котором определенное поведение прекращает 

происходить, так как после поведения НЕ происходят процессы усиления (мама ничего не 

говорит, не дает ребенку, как бы не реагирует на его поведения, но при этом следя за его 

безопасностью). 

• Ослабление (на применение этого метода работы необходимо взять РАЗРЕШЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ). Это процесс, а не действие, который воздействует на само поведение, а не 

на ребенка, определяется воздействием на уменьшение частоты поведения в будущем, 

происходит всегда после поведения или реакции. 

Виды ослаблений: 

 + ослабление - ослабления 

Определени

е 

Предоставление стимула после 

демонстрации поведения, 

приводящее к снижению 

вероятности появления 

поведения в будущем 

Удаление/ликвидация  стимула, после 

демонстрации поведения, приводящее к 

снижению вероятности появления 

поведения в будущем. 

Условия 

возникновен

ия 

ослабления 

Предоставляемый стимул 

должен быть неприятен 

Чтобы процесс отрицательного 

ослабления произошел, привлекательные 

стимулы должны быть 

удалены/ликвидированы. 



поведения 

Пример  Ребенок сбросил карточки на 

пол. Педагог заставил 

подобрать карточки с пола и 

прибрать в комнате. Через 

неделю после регулярной 

уборки ребенок перестал 

сбрасывать карточки на пол. 

Ребенок зарабатывает 1 минуту времени 

игры на компьютере за каждую минуту 

хорошего поведения. Через 10 минут 

хорошего поведения ребенок может 

играть в компьютер 10 минут. 

Но на 5 минуте он кусает себя за руку и 

лишается всех заработанных ранее 

минут. 

 

План коррекции нежелательного поведения 

• Описание целевого поведения (описываем то поведение, с которым будем 

работать, например, бьет себя по голове правой рукой); 

• описание факторов, которые влияют на поведение (описываем, когда это 

происходит: когда ребенок приходит/видит спортивный зал. Очень часто нежелательное 

поведение происходит в одном и том же месте, одно и тоже время);  

• описание методов коррекции; 

• описание системы мониторинга (очень важно, когда мы ставим себе цель. 

Например, через 3 месяца ребенок будет бить себя по голове не 8 раз, а 3).  

 

Функциональная оценка поведения 

• Анализ факторов в окружающей среде, которые влияют на поведение; 

• описание воздействия данных факторов на концептуальной основе. 

При возникновении нежелательного поведения важно проанализировать ситуацию. 

Можно описать простыми словами, когда это происходит, например: когда мы начинаем 

решать примеры, Петя сползает под стол и громко хнычет. При анализе подобных 

ситуаций можно воспользоваться следующими таблицами: 

Skatter plot 

Представляет собой таблицу, в которой обозначается время с диапазоном в полчаса 

и дата, а цветом закрашиваются прямоугольники, когда происходит то самое 

нежелательное поведение.  

Дата          

7.45          

8.15          

8.45          

9.15          

9.45          

10.15          



 

Таблица ABC 

Еще одна таблица, которая тоже помогает определить функцию нежелательного 

поведения. В ней описывается дата и время возникновение нежелательного поведения, 

конкретное действие ребенка (например, ударил себя по голове 5 раз), что случилось 

перед этим (например, ребенка позвали рисовать), что случилось после того, как ребенок 

это сделал, т.е. как мы на это отреагировали (например, сказали «не бей себя» или вообще 

никак не отреагировали) и что случилось после окончания поведения, т.е. как вы 

отреагировали после того, как ребенок перестал это делать.  

Дальше вы отслеживаете это нежелательное поведение и намечаете дальнейший 

план действий, то есть что дальше с этим поведением делать, что использовать, чтобы его 

скорректировать.  

Дата и 

время 

Что сделал 

ребенок, 

продолжительность 

поведения 

Что случилось 

сразу перед 

этим 

Что случилось 

сразу после того, 

как ребенок это 

сделал 

Что 

случилось 

сразу после 

окончания 

поведения 

     

     

     

 

Способы коррекции 

 
• Проактивные методы (направлены на изменение того, что запускает 

нежелательное поведение, предшествующих факторов). Изменение факторов, в 

окружающей среде с помощью которых понижается вероятность возникновения 

проблемного поведения. Здесь мы, например, не резко выключаем мультфильм, а 

говорим: «еще 5 минут смотришь и выключаем», т.е. готовим ребенка к тому, что мы 

сейчас выключим мультфильм.  

- манипуляции предшествующих факторов (снижаем вероятность нежелательного 

поведения);  

- дифференциальное усиление альтернативного/другого поведения (при 

возникновении нежелательного поведения, например, кусается для привлечения 

внимания, мы не даем реакции на это, но параллельно учим, с помощью другого 

Проактивные
методы

•Предшествующие 
факторы

Поведение

•Поведение

Реактивные 
методы

•Последствия



взрослого, другим способам привлечения внимания, например, постучать по плечу. 

Давать внимание необходимо после адекватной просьбы об этом); 

- Обогащение окружающей среды (у ребенка должно быть что-то, чем он может себя 

занять, чтобы меньше времени оставалось на самостимуляцию); 

- Облегчение уровня сложности заданий (временно можно облегчить задание, чтобы 

избежать нежелательного поведения); 

- Быстрый темп работы, разнообразие заданий; 

- Выбор методов обучения на индивидуальной основе; 

- Необусловленный усилитель (чаще используется, когда ребенок привлекает 

внимание. Способ коррекции заключается в том, чтобы предупредить желание ребенка во 

внимании, дав его заранее, до начала нежелательного поведения. Но при этом 

параллельно необходимо обучать ребенка адекватным способам получения внимания); 

- Дифференциальное усиление (адекватное, социально приемлемое поведение  мы 

подкрепляем всегда, а в ответ на неадекватное привлечение внимание не даем). 

 

• Реактивные методы (направлены на работу с последствиями): выбор 

стратегии, которая понизит частоту возникновения поведения в будущем  

- Гашение («ничего не проиходит!» Не смотрим, не отчитываем, не даем никаких 

инструкций); 

- Положительное ослабление поведения (когда в окружающей среде что-то 

появляется, ребенок что-то получает):  

- Сверхкоррекция (применение сверхусилий для устранения последствий своего 

поведения. Например, ребенок разбросал тетрадки, мы вместе с ним собираем тетради, а 

затем идем и убираем на полку еще какие-то пособия); 

- Применение неприятного стимула (ребенок начал вокализировать – появился звук, 

например, колокольчик зазвенел, который ребенку неприятен); 

- Отрицательное ослабление поведения (из окружающей среды что-то изчезает, 

ребенок чего-то лишается); 

- Time-Out («ты лишаешься какой-либо деятельности», т.е. все играют, а ребенок 

сидит на стульчике в течение определенного времени. Время тайм-аута может быть равно 

его годам в минутах. Так, например, 5-летний ребенок сможет просидеть на стуле не 

более 5 минут);  

- Штраф (например, ребенок получает жетон за каждые 5 минут спокойного сидения, 

без вскакиваний, но в какой-то момент он не выдерживает, и вы его штрафуете, забирая 

часть заработанных жетонов.  

Последствия должны быть мгновенными, как положительные, так и отрицательные. 

 

Таким образом: 

Функция Что делать Чего не делать 

Доступ к желаемому 

предмету или 

действию 

-Обучить проявлять 

инициативу доступным 

способом 

-Предоставлять 

мотивационные стимулы 

вследствие хорошего 

НЕ предоставлять желаемый 

стимул вследствие 

проблематичного поведения 



поведения 

Прекращение 

/избегание неприятных 

стимулов или действий 

- обучить просить помощь 

Обучить просить перерыв 

Временно облегчить задания 

НЕ прекращать задание и не 

удалять ребенка 

НЕ применять TIME-OUT 

НЕ обогащать окружающую 

среду 

Привлечение внимания Обращать внимание 

вследствие альтернативного 

поведения. 

Обучить привлекать внимание 

другим способом 

НЕ отчитывать и НЕ повышать 

голоса 

НЕ давать инструкции 

НЕ использовать метод 

«Сверх-коррекции» 

Получение сенсорной 

стимуляции 

Прекратить нежелательное 

поведение и направить его на 

более приемлемую 

деятельность 

Усиливать альтернативное 

поведение и замещающее 

поведение 

Предоставить доступ к 

дополнительным 

мотивационным факторам 

НЕ игнорировать 

НЕ применять TIME-OUT 

 

 

Литература: 

1. Барбера, М.Л. Вербально-поведенческий подход в АВА-терапии: Методы 

обучения детей с аутизмом и другими особенностями развития. — 3-е изд. / Мэри Линч 

Барбера, Трейси Расмуссен; пер. с англ. Д. Г. Сергеева ; предисл. к рус. изд. В. Г. Ромека; 

предисл. М. Сандберга. — Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2019. — 264 с. 

2. Волкмар Ф.Р., Вайзер Л.А., Аутизм: Практическое руководство для 

родителей, членов семьи и учителей: В 3 кн. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014.  

3. Дебра Лич Прикладной анализ поведения. Методики инклюзии учащихся с 

РАС. – М.: Оперант, 2015. – 176 с. 

4. Мелешкевич, Эрц: Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения 

(АВА). – Санкт-Петербург, 2021. – 208 с. 

5. Пол Альберто, Энн Траутман: Прикладной анализ поведения. Учебное 

пособие для педагогов, психологов, учителей-дефектологов. – М.: Оперант, 2015. – 672 с. 

6. Шрамм, P. Детский аутизм и ABA : ABA (Applied Behavior Analisis): 

терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения / Роберт Шрамм; пер. с 

англ. Измайловой-Камар; науч. ред. С. Анисимова. — Екатеринбург: Рама Паблишинг, 

2013. — 208 с.  

 

Баламбаева Д.Е., педагог-психолог ПМПК г.Тюмени,  

Кузьмичёва А.А., педагог-психолог ПМПК г.Тюмени 

 


