
детей с РАС



Что такое поведение?

Поведение – это то, что человек, 
живой организм делает.

Поведение – это  
взаимодействие организмов с 
окружающей средой, которое 
характеризуется передвижением 
тела или частей тела в 
пространстве и времени и 
приводят к изменению хотя бы 
одного аспекта окружающей 
среды.



Виды 
поведения

Явное

Менее явное

Не явное



Как мы выбираем поведение для работы?

1. Поведение опасно для ребенка или

окружающих;

2. Поведение мешает ребенку учиться или это

поведение мешает учиться окружающим;

3. Поведение мешает ребенку полноценно

участвовать в общественной жизни, в различным

мероприятиях, заводить друзей и быть

продуктивным членом общества.



Как проявляется проблемное поведение 

• Истерики 

• Агрессия (вербальная, физическая) 

• Аутоагрессия

• Отсутствие реакции на просьбы, требования 

• Аутостимуляция

• Неусидчивость 

• Нарушения внимания 

• Импульсивность 

• Нежелание сотрудничать 



Рабочее определение указывает на:

как поведение выглядит;

в какой ситуации оно происходит;

как именно начинается и как

заканчивается.

Рабочее определение

поведения



Как давать четкие определения поведению?

Всегда описывать то, что видели сами;

Не давать интерпретаций;

Использовать больше глаголов, а не

прилагательных.

Рабочее определение

поведения



Схема работы с поведением:

Постановка задач;

 Сбор информации;

 Анализ данных;

 Разработка плана работы;

 Тренинг для всех, кто будет работать по плану;

 Мониторинг того, как идет работа.



Виды задач

1. Общая задача, когда говорится о самом конечном 

результате.

2. Задача ближайшего будущего (поведенческая).

3. Промежуточные задачи.



Форма ДПП

Поведение - это всегда три

составляющих: 

‣ то, что было до;

‣ само поведение;

‣ то, что происходило после.



Форма ДПП

Дата Время Кто/Где До Поведение После





Дневная сетка





Работа с поведением

Предупредительные методики нужны, чтобы поведение 

не происходило

• работа идет со стимулами «до»

• большинство поведений возникает в результате 

стимульного контроля (произошло научение, что 

определенные условия внешней среды ведут к 

определенным последствиям только, если будет 

выполнено данное поведение)

• в результате анализа надо выявить такие условия, при 

которых поведение с большей вероятностью начнется



Работа с поведением

• Описание проблемного поведения;

• Выявление функции проблемного 

поведения;

• Определение замещающего поведения;

• Обучение замещающему поведению;

• Закрепление замещающего поведения.


