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Специальные 
образовательные 

условия 

 

 

Команда: 
сотрудники класса + 
родители + 
сотрудники школы 
Специальное 

пространство 
Индивидуальные 

образовательные 
программы 
Коррекция 

неприемлемого 
поведения 
Работа в парадигме 

прикладного 
анализа поведения 
 

 



Ресурсный 
класс 

гимназии 
«Горностай»  

г. Новосибирск 

6 детей с РАС 
8 сотрудников РК + куратор и 
супервизор 
3 общеобразовательных класса 
Более 20 учителей Гимназии* 
Более 100 учеников* 
Более 10 сотрудников Гимназии* 
*принимающих участие в жизни ресурсного 
класса каждый день 
 



Что 
необходимо 

для включения 
ребенка с РАС в 

общий класс? 

Подготовить специалистов 
 
Подготовить учителей и родителей 
общих классов 

 
Сформировать учебное поведение 
 
Скорректировать нежелательное 
поведение, в том числе сенсорное 
 



Сенсорные 
поведения, 
мешающие 

работе других 
учеников и 

учителя 

Громкие 
неконтролируемые  

вокализации 

Резкие или интенсивно 
 повторяющиеся 

движения Нефункциональное  
использование 

предметов 

Опасные 
поведения  



Как снизить 
сенсорную 

дезадаптивность
? 

Что делать: 
Обучать саморегуляции 
Регламентировать поведение 
Расширить досуговые интересы 
Сформировать репертуар 
функциональных действий с 
предметами* 

*в том числе сформировать социально- 
бытовые навыки 
«Формирование у обучающихся с РАС 
функциональных действий с различными 
предметами и продуктивной деятельности … 
расширяет репертуар адаптивных навыков и 
способствует уменьшению у них 
стереотипного поведения» (А.В. Хаустов).  



Исследование 
на базе 

Ресурсного 
класса 

гимназии 
«Горностай»  

г. Новосибирск 

Продолжительность программы - Шесть 
недель 

Ученики ресурсного класса - мальчики 8-9 лет 
с диагностированным РАС и нежелательным 

поведением: 
громкий крик, размахивание руками, удары 

руками по мебели (1) 
многократно повторяющиеся интенсивные 

хлопки ладонями (2) 
некоммуникативная речь, 

некоммуникативный смех (3).  
Гипотеза: 

Расширение поведенческого репертуара 
ребёнка за счёт занятости освоением 
социально-бытовых навыков позволит 
значимо снизить поведение сенсорной 
стимуляции 



Видео 1 
Нежелательное поведение 
Базовый уровень 



Программа 
социально-

бытовой 
деятельности 

Уборка помещения (влажная уборка, 
раскладывание вещей по местам); 
Приготовление пищи, не требующей 
термической обработки (салаты, 
бутерброды); 
Сервировка и уборка стола; 
Ручная стирка; 
Складывание и сортировка одежды; 
Переодевание с различением зимних 
и летних вещей, одежды и обуви, 
верхней одежды и белья; 
Огородничество (подготовка почвы, 
посадка пищевых растений, полив, 
прополка, сбор урожая).  



Программа 
обучения 

социально-
бытовым 
навыкам 

Используемые методы: 
 

Формирование привычной 
последовательности действий 
(«цепочка»/chaining) 
Шейпинг (shaping) 
Визуальная поддержка 
Формирование речевых навыков 
(освоение лексики) 

 
*Поведенческое вмешательство было 
осуществлено в виде ежедневных обучающих 
групповых сессий 



Визуальная 
поддержка 

Просмотр 
социальных историй 
Список 
последовательности 
действий 
Картинки, 
изображающие 
последовательность 
действий 
Видеомоделинг 



Формирование 
привычной 

последовательности 
действий 

(«цепочка»/ 
chaining) 

 «Приготовьте салат» 
 

«Положите дощечку на стол» 
Ученик проговаривает инструкцию 

 
Ученик совершает действия 

 
Подкрепление 

Если допущена ошибка, учитель: 
«Ты не сделал», ребенок 

переделывает шаг с помощью 
тьютора 

 
На первом этапе важно подкрепить 
каждое верное действие!  
Конечный результат: вся поведенческая 
цепочка будет запускаться одной (первой) 
инструкцией 

 
 



 



Видео 2 
Формирование цепочки 
поведения  

 



Результаты 
работы 

Частота эпизодов сенсорного 
поведения сократилась (в среднем) в 
3,5 раза 
Средняя продолжительность эпизода 
уменьшилась на 20% 



Видео 3 
Занятие с учителем гимназии 
«Горностай» после проведенной 
работы над нежелательным 
поведением 
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