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Формирование жизненных компетенций у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) — ос-
нова процесса их социальной адаптации, важнейший фактор успешного включения в инклюзивное об-
разование. В настоящем исследовании изучались жизненные компетенции младших школьников с РАС 
и проверялась эффективность методов их формирования на основе прикладного анализа поведения 
(ПАП). Работа по диагностике и формированию жизненных компетенций проводилась в период с 2018 по 
2021 годы. В исследовании участвовали 15 учащихся с РАС 2007—2009 годов рождения. Была проведена 
диагностика уровня развития навыков с помощью Методики оценки базовых речевых и учебных навы-
ков ABBLS-R. Определен круг навыков, необходимых детям с РАС при обучении в условиях инклюзии: 
групповые навыки, сотрудничество, навыки следования расписанию, самообслуживания. Исследовалась 
эффективность поощрений. Результаты подтвердили специфические ограничения у учащихся с РАС: 
сложности установления зрительного контакта, неумение подстраивать свое поведение к поведению свер-
стников, неадекватные реакции на прикосновения, приветствия и т.п. Подтверждена значимость методов 
и приемов прикладного анализа поведения, усиливающих эффективность формирования жизненных ком-
петенций: спонтанное обучение; пошаговое обучение; шейпинг; обучение дискретными пробами (DTT). 
Также в работе использовались приемы визуальной поддержки и метод социальных историй. В ходе апро-
бации у школьников было зафиксировано повышение уровня сформированности жизненных компетен-
ций: например, число детей с низким уровнем развития групповых навыков уменьшилось с 67% (в 2018 г.) 
до 33% (в 2021 г). Число достигших среднего уровня в развитии групповых навыков увеличилось с 33% до 
47%. Достаточного уровня достигли 3 человека. На этапе констатирующего эксперимента детей с доста-
точным уровнем не было. Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности 
использования методов прикладного анализа поведения при формировании жизненных компетенций у 
учащихся с РАС в условиях инклюзии.

Ключевые слова: оценка жизненных компетенций, расстройства аутистического спектра (РАС), прикладной 
анализ поведения (ПАП), психолого-педагогическое сопровождение

Благодарности: Автор благодарит за помощь в сборе данных для исследования благотворительный фонд «Искусство быть 
рядом».

Для цитаты: Чижова Ю.В. Оценка и формирование жизненных компетенций у детей с РАС в условиях инклюзии при 
помощи методов прикладного анализа поведения // Аутизм и нарушения развития. 2022. Том 20. № 4. С. 59—68. DOI: 
https://doi.org/10.17759/autdd.2022200406



60
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 4 (77). 2022

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 4 (77). 2022

Чижова Ю.В. Оценка и формирование жизненных компетенций у детей с РАС в условиях инклюзии
при помощи методов прикладного анализа поведения
Аутизм и нарушения развития. 2022. Т. 20. № 4. С. 59—68

Введение

Процесс инклюзии становится важнейшим фак-
тором реформирования системы специального об-
разования. Успешность инклюзивного образования 
зависит от того, насколько учитываются особые об-
разовательные потребности учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и 
с расстройствами аутистического спектра (РАС) [6; 
8; 10; 11], насколько грамотно созданы специальные 
педагогические условия в школе.

В настоящее время выбор образовательной тра-
ектории для таких детей определяется уровнем их 
интеллектуального развития. Однако на практике 
недостаточно ориентироваться только на уровень 
интеллекта. Проблемы детей с РАС отражаются и в 
коммуникации, и в социальном поведении. Поэтому 
наиболее значимым направлением в создании ус-
ловий для социальной адаптации детей с аутизмом, 

помимо академических знаний, умений и навыков, 
является формирование жизненных компетенций 
(ЖК) как основы социальной успешности, важней-
шего фактора эффективного обучения [4; 5; 7; 12;16].

За рубежом и в России при обучении детей с нару-
шениями в развитии все чаще применяется приклад-
ной анализ поведения (ПАП), помогающий не только 
эффективно формировать жизненные компетенции, 
которые необходимы в повседневной жизни, но и 
академические навыки [1; 13;15; 17; 20]. Этим фак-
том вызвана необходимость дальнейшей разработки 
метода прикладного анализа поведения и оценка его 
возможностей при формировании жизненных компе-
тенций у детей с РАС.

Целью исследования явилось определение ме-
тодов и приемов формирования жизненных ком-
петенций, необходимых младшим школьникам с 
расстройствами аутистического спектра в условиях 
инклюзивного образования. Работа по формирова-
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нию навыков ЖК и по оценке эффективности мето-
дов формирования этих навыков на основе 
прикладно-го анализа поведения (ПАП) 
проводилась в период с 2018 по 2021 г.

Этапы исследования

Работа проводилась в три этапа:
1. Изучение психолого-педагогических исследова-

ний на данную тему и подбор диагностического ин-
струментария.

2. Проведение опытно-экспериментальной работы
в двух ресурсных классах на базе московских школ 
№ 1514 и № 1536 на протяжении трех учебных лет (с 
1по 3 классы).

3. Анализ и сравнение результатов, обобщение по-
лученных данных.

В практике сопровождения детей с РАС наиболее 
распространенными являются такие методы и под-
ходы как эмоционально-смысловой подход; метод 
структурированного обучения ТЕАССН; приклад-
ной анализ поведения (ABA или ПАП); метод 
сенсорной инте-грации, метод Floortime и другие [3; 
9; 18; 19].

Наиболее разработанным является метод при-
кладного анализа поведения. В рамках прикладного 
анализа поведения коррекционная работа основана 
на многоаспектной диагностике. Такие достоинства 
метода прикладного анализа поведения как методи-
ческая четкость, возможность достижения высокой 
степени индивидуализации коррекционной работы 
применительно к особенностям конкретного ребен-
ка, хорошая эффективность, а главное — ориентация 
на целенаправленное формирование компетенций, 
которые способствуют социальной адаптации, — де-
лают возможным его использование в практике фор-
мирования жизненных компетенций у детей с РАС, 
обучающихся в условиях инклюзии.

Констатирующий эксперимент

В московских школах № 1514 и № 1536 был 
прове-ден констатирующий эксперимент. 
Благотворитель-ный фонд «Искусство быть рядом» в 
рамках проекта «Учат в школе. Инклюзия на 
вырост» организовал в школах ресурсные классы для 
детей с РАС. Наполня-емость ресурсного класса 
школы № 1536 — 8 учени-ков, в ресурсном классе 
школы № 1514 — 7 учеников; все дети 2007-2009 
годов рождения. Всего 15 учащих-ся, из которых 7 
девочек и 8 мальчиков. Средний воз-раст начала 
обучения у всех детей — 8 лет. В выписках из 
медицинских карт, протоколов Центральной пси-
холого-медико-педагогической комиссии г. Москвы 
(ЦПМПК) и психолого-педагогических комиссий 
(ППк) школ указано, что первоначальный диагноз 
аутизм у всех учащихся был осложнен выраженными 
нарушениями интеллекта, системным недоразвити-

ем речи различной степени (у 2-х детей — мутизм, у 
13-ти — ОНР 1—3 уровня), отмечались индивидуаль-
ные проблемы со здоровьем (целиакия, кифоз груд-
ного отдела позвоночника, астигматизм и пр.). Всем 
участникам исследования ЦПМПК рекомендовала 
обучение по адаптированной основной общеобразо-
вательной программе начального общего образова-
ния обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра (АООП НОО РАС), вариант 8.3. Дети были 
зачислены в общеобразовательные классы, а в ре-
сурсном классе получали поддержку в соответствии 
со своими образовательными потребностями, причем 
интенсивность поддержки определялась для каждого 
участника индивидуально, с учетом потребностей и 
наличия и форм нежелательного поведения.

Участники исследования более половины време-
ни проводят в ресурсном классе. Их программа по 
основным предметам (математика, русский язык, 
окружающий мир, чтение) в корне отличается от про-
граммы сверстников общеобразовательного класса. 
Учитель ресурсного класса индивидуально адапти-
рует программу в соответствии с рекомендациями 
ЦПМПК. Большинство академических навыков уча-
щиеся осваивают на фронтальных занятиях с учите-
лем ресурсного класса и на индивидуальных занятиях 
с тьютором. Важно отметить, что уроки физкульту-
ры, музыки, технологии и дополнительные занятия 
во внеурочной деятельности проходят в общеобразо-
вательном классе в сопровождении тьютора.

На каждого учащегося ресурсного класса состав-
ляется индивидуальная программа развития, помимо 
АООП НОО РАС, вариант 8.3. [14].

Для преодоления основных дефицитов и барьеров 
у детей с РАС, обучающихся в ресурсных классах, 
применяется прикладной анализ поведения, что об-
условлено тем, что:

— классы организованы группой родителей, чьи 
дети с РАС уже получали поведенческую терапию;

— ученики ресурсных классов имеют трудности 
понимания обращенной речи, проблемное поведение, 
низкую социальную мотивацию, трудности социаль-
ного взаимодействия со сверстниками и учителями, 
трудности при обобщении знаний и навыков и пр.

Для оценки состояния различных социальных на-
выков у детей с РАС в рамках прикладного анализа 
поведения разработан диагностический инструмен-
тарий — Методика оценки базовых речевых и учеб-
ных навыков (ABLLS-R) [21,22]. Применение данной 
методики обеспечивает детальную оценку навыков и 
жизненных компетенций, результаты учитываются 
при составлении коррекционной программы, для это-
го проводятся повторная диагностика и мониторинг 
эффективности обучения.

Каждому ребенку с РАС в индивидуальной про-
грамме развития в соответствии с положениями 
прикладного анализа поведения был определен круг 
навыков, которые необходимы в самостоятельной 
жизни и наиболее важны при обучении в школе в ус-
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ловиях инклюзии. К ним относятся: социальные на-
выки, навыки работы в группе, навыки следования 
расписанию, навыки самообслуживания. Определя-
лась также и эффективность поощрений.

В области групповых навыков, по методике 
ABBLS-R, тестируются 12 важных параметров (си-
деть, соблюдая нормы поведения в маленькой или 
большой группе; следить за учителем; поднять руку, 
чтобы ответить на вопрос, и т.д.). Полученные дан-
ные позволяют определить: может ли ребенок с РАС 
посещать уроки в общеобразовательном классе, или 
формат индивидуальных занятий на данный момент 
более предпочтителен; способен ли воспринимать 
фронтальные инструкции, или этому навыку нужно 
обучить; способен ли получать новые знания и навы-
ки в формате группового занятия, и т.п. 

В области сотрудничества и эффективности по-
ощрений исследуются 19 навыков (навык взаимодей-
ствия с учителем или тьютором, с разными тьюторами; 
является ли стимулом успешное выполнение задания, 
и т.п.) Исследование эффективности поощрений по-
зволяет определить, какие занятия, предметы, ис-
пользуемые для подкрепления, являются для ребенка 
мотивирующими, и насколько такое подкрепление 
влияет на успешность выполнения заданий учителя/
тьютора, на адекватность поведения ребенка.

Важной жизненной компетенцией является спо-
собность социального взаимодействия, поэтому мы 
исследовали 34 составляющих этого навыка. К ним 
относятся: адекватное поведение рядом со сверстни-
ками, братьями и сестрами; адекватный ответ на дру-
жеские прикосновения сверстников, братьев и сестер; 
зрительный контакт со сверстником для начала соци-
ального взаимодействия и другие.

Для полноценного включения в школьную среду 
детей с РАС необходимы жизненные компетенции, 
связанные со следованием расписанию. Оценивались 
10 навыков: следовать учебному распорядку; само-
стоятельно выполнять учебную деятельность; сидеть 
и спокойно ждать перехода к другой деятельности; 
завершить задание и отдать работу учителю; отло-
жить материалы и другие.

Для самостоятельного, независимого, функциони-
рования в школьной среде учащийся с РАС должен 
освоить навыки самообслуживания: одевание, прием 
пищи, пользование туалетом.

Данные о состоянии навыков, входящих в жизнен-
ные компетенции, собираются путем наблюдения за 

учащимся в определенных ситуациях; опроса родите-
лей, педагогов; путем предъявления заданий, сгруп-
пированных по пяти вышеназванным областям.

За основу была взята система балльной оценки 
ABLLS-R. Критерии оценки отражают правильность 
выполнения задания: принятие и понимание инструк-
ции, принятие и использование помощи, способность 
исправления ошибок: 2 балла ставятся в том случае, 
если навык сформирован, демонстрируется регу-
лярно и успешно в повседневных ситуациях; 1 балл 
ставится в том случае, если навык сформирован ча-
стично, действие совершается редко, эпизодически; 
0 баллов ставится, если навык не сформирован, и дей-
ствия не совершаются практически никогда.

Исходя из критериев оценки навыков, мы выдели-
ли три уровня овладения ими: достаточный, средний, 
низкий (см. табл.).

Как показали результаты диагностики, у детей с 
РАС сложнее всего дело обстоит с социальными и 
групповыми навыками. Недостатки сформирован-
ности социальных навыков проявляются в слож-
ностях адекватного поведения при взаимодействии 
со сверстниками. Детям с РАС трудно стоять рядом 
со сверстником, не кричать или не убегать. Они не 
умеют корректировать свое поведение, наблюдая за 
поведением сверстников, неадекватно реагируют на 
дружеское прикосновение, приветствие, испытывают 
сложности установления зрительного контакта. До-
статочный уровень не отмечен ни у одного участника, 
средний уровень продемонстрировали 13% (2 челове-
ка), низкий — 87% (13 человек) (рис. 1).

Недостатки сформированности групповых навы-
ков в большей степени проявляются в неумении си-
деть во время обучения в большой группе, соблюдая 
нормы поведения, к которым относятся способность 
не мешать другим, например, не издавать ненужных 
звуков, не толкаться. Дети с РАС не ориентируются 
на одноклассников, не слушают их ответы; не могут 
выполнять групповые инструкции; не способны по-
лучать новые знания при групповом обучении. До-
статочный уровень не продемонстрировал ни один 
участник, средний уровень показали 33% (5 человек), 
низкий уровень отмечен у 67% (10 человек) Соответ-
ствующие данные представлены на рисунке 1.

Немного лучше обстоит дело с состоянием навы-
ков следования расписанию и навыков сотрудниче-
ства. Так, недостатки сформированности навыков 
следования расписанию проявляются в трудностях 

Таблица
Уровни овладения навыками

Навыки Достаточный уровень Средний уровень Низкий уровень
Оценка групповых навыков 24—20 баллов 19—12 баллов Меньше 11 баллов
Оценка сотрудничества 30—38 баллов 19—29 баллов Меньше 18 баллов
Оценка социальных навыков 60—68 баллов 34—59 баллов Меньше 33 баллов
Следование расписанию 20—18 баллов 17—10 баллов Меньше 9 баллов
Исследование развития навыков самообслуживания 50—54 балла 27—49 баллов Меньше 26 баллов
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самостоятельного соблюдения правил и распорядка 
во время учебы, самостоятельного выполнения знако-
мой учебной деятельности, в сложностях спокойного 
перехода от одного занятия к другому. Достаточный 
уровень отмечен у 13% (2 участников), средний — у 
47% (7 участников) и низкий уровень показали 40% 
(6 человек). Данные отображены в рис. 1.

Дефициты навыков сотрудничества и эффектив-
ности поощрений проявляются в трудностях вклю-
чения в учебный процесс; сложностях во взаимо-
действии с разными специалистами; непонимании 
некоторых социальных стимулов, например, похвалы 
или одобрения за успешно выполненное задание. До-
статочный уровень продемонстрировали 40% (6 че-
ловек), средний — 47% (7 человек) и низкий 13% 
(2 человека), (рис. 1).

Сильными сторонами детей с РАС являются хо-
рошо сформированные навыки самообслуживания.

Проведенная диагностика состояния жизненных 
навыков позволила выявить ряд дефицитов у учащих-
ся с РАС и определить необходимость разработки ин-
дивидуальной для каждого учащегося программы фор-
мирования жизненных навыков на основе применения 
методов и приемов прикладного анализа поведения.

Методы и приемы формирования навыков

Важнейшим условием является выбор методов 
и приемов, ведущих к увеличению эффективности 
формирования навыка. В представленной работе при-
менялись следующие методы и приемы прикладного 
анализа поведения: визуальная поддержка; подсказ-
ки; поощрения; социальные истории [2]; спонтанное 

обучение; метод пошагового обучения; шейпинг; об-
учение дискретными пробами (DTT) и другие.

У детей с аутизмом, даже с хорошими вербаль-
ными навыками, могут возникать трудности с по-
ниманием, обработкой информации, полученной от 
преподавателя. Поэтому большое значение имеет 
применение визуальной поддержки. Этот прием эф-
фективен при формировании навыков следования 
правилам, следования расписанию, при обучении на-
выкам самообслуживания.

С помощью визуальной поддержки отрабатыва-
ются такие определенные правила как:

— подготовка к уроку (достать и разложить необ-
ходимые принадлежности из портфеля, затем убрать 
в портфель);

— самостоятельно выполнять задание;
— выходить по просьбе учителя к доске и т.п.
Для нормотипичного ученика подготовка к уро-

ку — это ежедневная школьная рутина, которой он 
обучается самостоятельно. Для ученика с РАС — это 
многокомпонентная задача, его последовательно об-
учают каждому шагу: открыть портфель, достать 
учебник, положить на край парты, достать тетрадь, 
положить на учебник, достать пенал, положить рядом 
с учебником, закрыть портфель, повесить на крючок 
сбоку парты. Все компоненты последовательно пред-
ставлены списком на планшетке с помощью при-
крепленных на липучке фотографий или картинок. 
Ученик сверяется с каждым пунктом многокомпо-
нентной задачи и по мере выполнения открепляет 
карточку с планшетки и откладывает в сторону, пока 
не выполнит задачу полностью. Например, если он 
достал учебник и положил на край парты, то карточ-
ку с изображением учебника с планшетки он снимает. 

Рис. 1. Результаты диагностики состояния различных навыков на начальном этапе
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Со временем ученик с РАС запоминает этот визуаль-
ный список, все реже сверяется с ним и все чаще са-
мостоятельно выполняет многокомпонентную зада-
чу — готовиться к уроку.

Ученик с РАС должен иметь понимание, какие 
конкретно задания необходимо выполнять. Для этой 
цели используются индивидуальные рабочие кар-
точки. Например, если класс работает по учебнику, 
и учащихся просят ответить выборочно на вопросы, 
то ученик с РАС может почувствовать тревогу из-за 
пропущенных вопросов и ослабить концентрацию 
внимания при выполнении задания, поэтому он рабо-
тает по индивидуальной карточке, которая содержит 
только необходимые вопросы.

У ребенка с РАС должно быть четкое понимание 
о завершении задания, так как некоторые такие уче-
ники с трудом отрываются от заданий, которые на-
чали выполнять, что может привести к трудностям с 
переходом к новым видам учебной деятельности или 
окончанию урока. Например, во время урока русско-
го языка проводится «минутка чистописания», чтобы 
показать завершенность этого этапа урока: учитель 
скрещивает на груди руки и говорит: «Минутка чи-
стописания, все». И из визуального расписания кар-
точку этого урока, прикрепленную к доске, перемеща-
ет в раздел «выполненное». Дети завершают письмо и 
в своих расписаниях на этот урок отмечают «минутку 
чистописания» как выполненное.

Во время формирования навыков очень широко 
применяются подсказки: физическая, жестовая, вер-
бальная, визуальная, моделирование и двигательные 
сигналы. Физическая подсказка бывает: частичная, 
полная или «рука в руке», когда педагог направля-
ет действие ученика на протяжении всей требуемой 
деятельности. Например, учитель просит школьника 
открыть пенал и сам открывает его руками ученика. 
Частичная физическая подсказка заключается в лег-
ком прикосновении к рукам ученика, в подталкива-
нии руки к крышке пенала.

Жестовая подсказка представляет собой указую-
щий жест, кивок или любое другое подсказывающее 
действие, которое ученик наблюдает у педагога.

Подсказка «моделирование» применяется в том 
случае, когда ребенок умеет имитировать движения. 
Например, если ученик с РАС должен подвинуть 
стул, то учитель моделирует это действие, т.е. пока-
зывает, как нужно стул подвинуть. Ученик повторяет 
действия учителя, пододвигает такой же стул. Такие 
подсказки как двигательные сигналы состоят из по-
стукиваний, прикосновений, подсказкой является и 
направляемый взгляд педагога.

Подходящая подсказка выбирается исходя из цели 
обучения и имеющихся у ребенка с РАС навыков. 
Предъявление всех подсказок заранее планируется. 
А их объем постепенно уменьшается. Педагог понима-
ет необходимость быстрого прекращения использова-
ния подсказки по мере формирования навыка и воз-
растания успешности выполнения учеником задания.

Довольно сложно замотивировать ученика с РАС 
выполнять учебные задания: такие дети не могут за-
ниматься той деятельностью, которая их не интере-
сует, и отказываются выполнять задания. Поэтому 
не менее важным приемом обучения является ис-
пользование поощрений, что способствует форми-
рованию и закреплению целевых реакций (ответа, 
действия). После правильной реакции (ответа или 
действия) предоставляется поощрение, что помо-
гает закреплять реакцию. Поощрения могут быть 
материальными, такими как игрушки, карандаши, 
наклейки или конфеты; или же они могут представ-
лять собой определенные привилегии, к примеру, 
свободное время, время за компьютером, планше-
том, использование CD или MP3-плееров с музы-
кой любимых исполнителей и другие вещи, которые 
имеют для учащихся высокую ценность.

Поощрения будут эффективны, если предостав-
ляются незамедлительно после нужной реакции, 
предъявляются согласно мотивационной иерархии: 
за самые качественные реакции предоставляются 
наиболее желаемые поощрения.

Для формирования навыков сотрудничества 
в представленной работе применялся один из ба-
зовых методов прикладного анализа — шейпинг 
(shaping). Этот метод помогает преобразовать уже 
существующее поведение в новое, желаемое и более 
совершенное. Для этого устанавливают критерии для 
сформированности конечной формы желаемого по-
ведения. С помощью шейпинга формирование этого 
поведения происходит за счет дифференцированно-
го подкрепления действий, приближенных к новому 
поведению, и за счет гашения (игнорирования) неже-
лательного поведения. Во время сессии используют-
ся мотивационные поощрения; применяется таймер.

Приведу пример формирования учебного пове-
дения сидеть за партой. На первом этапе ребенка с 
РАС учили спокойно сидеть за партой 1 сек, потом 
2 сек, 3 сек. Если ученик сидел за партой, не прояв-
ляя нежелательное поведение, то сразу же получал 
поощрение. Во время обучения тьютор использовал 
подсказку в виде моделирования действий: он пока-
зывал, как нужно сидеть за партой: «руки полочкой», 
ноги вместе под столом. Постепенно педагоги уве-
личивали время и обучали ученика сидеть спокойно 
1 минуту, потом 2 минуты, далее 10, 15 минут. С по-
мощью постепенного увеличения временного интер-
вала, применения подсказок, поощрений мы обучили 
ребенка самостоятельно сидеть за партой без нежела-
тельного поведения 20—25 минут.

В процессе шейпинга можно не только увеличить 
время работы за партой, но и отрабатывать правиль-
ный почерк, скорость чтения, решения примеров.

Овладение учебным поведением позволило уче-
никам с РАС посещать такие уроки как музыка, физ-
культура, ИЗО в общеобразовательном классе; а так-
же обучаться на уроках русского языка, математики, 
чтения в ресурсном классе.
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Контрольный эксперимент. Результаты

Для оценки успешности формирования жизнен-
ных навыков с помощью прикладного анализа по-
ведения был проведен контрольный эксперимент, 
применялся тот же инструмент: ABLLS-R, использо-
ванный на этапе констатирующего эксперимента.

Результаты контрольного эксперимента показали, 
что у детей наблюдается положительная динамика по 
всем формируемым жизненным компетенциям.

Число детей с низким уровнем развития группо-
вых навыков уменьшилось с 67% (2018 г.) до 33% 
(2021 г). Число детей, достигших среднего уровня, 
увеличилось с 33% до 47%. Достаточного уровня до-
стигли 3 человека. На этапе констатирующего экспе-
римента детей с достаточным уровнем развития груп-
повых навыков не было (рис. 2).

Результаты контрольного эксперимента показа-
ли: учащиеся демонстрируют навыки соблюдения 
правил и норм поведения в большой группе (в регу-
лярном классе), адекватно реагируют на знакомые 
задания в условиях группы. При этом сохраняют-

ся трудности в формировании навыков следования 
групповым инструкциям, ориентировки на ответы 
одноклассников.

Динамика по показателю навыков сотрудниче-
ства также была положительной. На начало 2018 года 
низкий уровень отмечен у 13% (2 человека), на конец 
2021 учебного года низкий уровень не продемонстри-
ровал ни один участник; число детей со средним уров-
нем увеличилось с 47% до 53%. Достаточный уровень 
продемонстрировали 47% детей (рис. 3).

Положительная тенденция отмечается в развитии 
у детей навыков социального взаимодействия. Число 
детей с низким уровнем уменьшилось с 87% в 2018 г. 
до 53% в 2021 г. Число детей со средним уровнем воз-
росло с 13% до 34%, достаточного уровня социальных 
навыков достигли в 2021 г. 13% учащихся (рис. 4).

Учащиеся с РАС научились приветствовать своих 
одноклассников, откликаться, когда им предлагают 
взаимодействие, принимать участие в совместных 
играх. Хотя учащиеся ресурсного класса отвечают на 
приветствия одноклассников или педагогов, часто им 
требуется подсказка, чтобы поздороваться первыми. 

Рис. 3. Динамика формирования навыков сотрудничества: уровни развития навыков в 2018 и 2021 гг.

Рис. 2. Динамика формирования групповых навыков у детей: уровни развития навыков в 2018 и 2021 гг.

Рис. 4. Динамика формирования социальных навыков: уровни развития навыков в 2018 и 2021 гг.
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Затруднения продолжаются при корректировке деть-
ми своего поведения, проявляются в трудностях по-
нимания реакций со стороны окружающих, в ограни-
ченном стремлении к общению со сверстниками.

Большинство учащихся показывают положитель-
ную динамику в формировании навыка следования 
расписанию (рис. 5). На начало обучения низкий уро-
вень формирования навыка следования расписанию 
демонстрировали 40%, на конец 2021 учебного года — 
33%, средний уровень в 2018 г. показывали 47% уче-
ников, в 2021 г. — 20%, достаточный уровень в 2018 г. 
демонстрировали 13%, в 2021 г. — 47% .

Дети с РАС научились следовать расписанию, не 
проявляя нежелательное поведение переходить из 
одного места в классе в другое, из одного класса в 
другие классы; самостоятельно выполнять знакомую 
учебную деятельность: готовиться к уроку, доставать 
или убирать школьные принадлежности; вешать свой 
рюкзак на крючок; приносить и показывать свою ра-
боту учителю.

Навыки самообслуживания за период с 2018 по 
2021 гг. продолжают оставаться на достаточном уровне.

Для проверки гипотезы эксперимента (эффек-
тивности применения методов формирования 
жизненных навыков на основе ПАП) проводилось 
сравнение результатов диагностики, полученных 
до и после обучающего эксперимента, при помощи 
методов математической статистики. Мы использо-
вали непараметрический критерий знаковых ран-
гов Вилкоксона для двух зависимых выборок, по-
скольку переменные, вычисленные по показателям 
ABLLS-R, являются ранговыми. Так как эмпириче-

ское значение критерия по всем показателям р£0,01, 
можно обоснованно сделать вывод о статистически 
значимых различиях в уровне оценки показателей 
формирования жизненных компетенций до и после 
формирующего эксперимента. Следовательно, до-
пустимо говорить об эффективности формирования 
жизненных компетенций у детей с РАС методами 
прикладного анализа поведения в условиях инклю-
зивного образования.

Выводы

Представленное исследование показало эффек-
тивность применения методов прикладного анализа 
поведения при формировании жизненных компетен-
ций у учащихся с РАС в условиях инклюзии. Улуч-
шения прослеживались по всем выбранным показа-
телям: социальные навыки, навыки работы в группе, 
навыки следования расписанию, навыки самообслу-
живания и навыки сотрудничества. Наибольшая по-
ложительная динамика отмечается в формировании 
групповых навыков, навыков сотрудничества, в мень-
шей степени улучшения проявились в формировании 
социальных навыков и навыков следования расписа-
нию. Навыки самообслуживания остались у детей на 
достаточном уровне развития.

Перспективой дальнейшего исследования темы 
формирования жизненных компетенций у детей с 
РАС на уровне основного общего образования может 
стать создание специальных условий, методов и при-
емов формирования компетенций.

Рис. 5. Динамика показателей следования расписанию: уровни развития навыков в 2018 и 2021 гг.
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