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В статье приводятся данные наблюдений за группой, состоящей из 10 де-

тей с РАС в возрасте от пяти до восьми лет, с выраженными поведенчески-

ми проблемами, нарушениями в сфере коммуникации и социальных взаи-

модействий. Для данной группы детей проводилось поведенческое вмеша-

тельство на основе применения принципов ПАП. На основании проведен-

ного первичного тестирования детей и в соответствии с запросом родите-

лей командой специалистов на протяжение шести месяцев разрабатыва-

лись планы по коррекции поведенческих нарушений и компенсации акаде-

мических дефицитов. Специалисты и родители вели ежедневный сбор дан-

ных и осуществляли динамическую коррекцию планов вмешательств. Учи-

тывая, что все дети, бывшие под наблюдением, плохо понимали обращен-

ную к ним речь и испытывали серьезные сложности в коммуникации, одним 

из основных методов, примененных в работе с группой, стало визуальное 

сопровождение, которое было основной составляющей в каждой из приме-

няемых методик. Применение визуального сопровождения на протяжение 

всего учебного процесса и в домашней рутине позволило в значительной 

мере компенсировать детям непонимание обращенной к ним речи и соз-

дать условия для снижения уровня тревожности, что обусловило, в свою 

очередь, выраженное снижение уровня нежелательного поведения и более 

быстрый прогресс в освоении академических навыков. 
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Как известно, аутизм является первазив-

ным расстройством развития. Характерными 

чертами аутизма являются нарушения в трех 

основных областях: коммуникации, социаль-

ном взаимодействии и поведении ребенка.

[1] Именно в силу сопряженности этих дефи-

цитов, как правило, в значительной мере за-

труднены социальная интеграция и академи-

ческая инклюзия детей с РАС. Даже дети, по-

сещающие дошкольные учреждения и реаби-

литационные центры, оказываются не гото-

вы к началу школьного обучения. Перед на-

чалом нашей работы нами проведен опрос 

среди учителей начальных классов в шести 

школах Москвы, где начата инклюзия детей 

с РАС. Педагоги классов описывают следую-

щие основные проблемы при обучении детей 

с РАС:

- отсутствие или значительное снижение 

учебной мотивации;

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education

2016. Т. 21. № 3. C. 77–84 2016, vol. 21, no. 3, pp. 77–84

doi: 10.17759/pse.2016210309 10.17759/pse.2016210309

ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 

ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ © 2016 Moscow State University of Psychology & Education



78

Колпакова Л.О. Методика введения визуального сопровождения для лиц с РАС с целью предупреждения 

возникновения нежелательного поведения. 

Психологическая наука и образование. 2016. Т. 21. № 3

- недостаточный уровень памяти и внима-

ния для выполнения учебных 

задач;

- сниженное понимание обращенной к ним 

речи;

- выраженность и частота неприемлемого 

поведения.

Проведенный нами опрос выявил общие 

проблемы для всех учащихся с РАС, вне за-

висимости от интеллектуальной готовности 

учащихся к школе. Все учителя начальных 

классов обращают внимание на сложность 

восприятия такими детьми устных инструк-

ций. Как правило, даже если ребенок может 

выполнить какое-либо задание на индивиду-

альном занятии, то подача того же материа-

ла от доски учителем с объяснениями для все-

го класса приводит к потере учеником с РАС 

внимания и фрустрирует его, становясь пу-

сковым фактором для возникновения неже-

лательного поведения.

Серьезными проблемами являются смена 

заданий и изменения в привычном расписа-

нии. Очень часто ученик либо настаивает на 

продолжении занятия, либо протестует про-

тив изменений в привычном для него распи-

сании. Такого рода протесты нередко проис-

ходят в виде сильных и длительных истерик 

или эпизодов агрессии или аутоагрессии.

Также причиной отказа от дальнейшего 

выполнения задания может послужить дли-

тельный период ожидания, например, ког-

да ученикам раздаются материалы или от-

вет на задание требует ожидания своей оче-

реди.

Одним из серьезнейших поводов для 

беспокойства являются и трудности учени-

ков с РАС в установлении контактов с одно-

классниками, непонимание ими правил со-

циального взаимодействия, нарушение ком-

муникации и, как следствие, их социальная 

изоляция.

Результаты анализа собранных нами дан-

ных дополнительно выявили  необходимость 

грамотной работы по подготовке детей с РАС 

к школьному обучению: работа должна ве-

стись с учетом индивидуальных особенно-

стей ребенка с целью формирования у него 

необходимых для школьного обучения компе-

тенций.

На основании родительского запроса в 

реабилитационном центре по работе с деть-

ми с РАС нами была сформирована группа по 

подготовке к школе.

Под нашим наблюдением в течение года 

находились 10 детей в возрасте от пяти до 

восьми лет ( из них 2 девочки и 8 мальчи-

ков). У всех детей диагностировано рас-

стройство аутистического спектра, у семи 

оформлена инвалидность. Родители трех 

детей за оформлением инвалидности не об-

ращались, опасаясь в будущем последствий 

для ребенка. Все дети на момент обращения 

были мутичны, обладали первичными на-

выками коммуникации (могли посредством 

руки взрослого указать на желаемый пред-

мет), испытывали серьезные проблемы во 

взаимодействии со сверстниками, члена-

ми семьи, не обладали навыками гигиены и 

самообслуживания. Никто из находившихся 

под наблюдением детей не посещал детские 

дошкольные учреждения из-за серьезных 

проблем в поведении: частых отказов от вы-

полнения инструкций в виде истерик, ауто-

агрессии, агрессивного поведения по отно-

шению к другим детям, громких криков и ча-

стых повторяющихся поведений разных ви-

дов (аутостимуляции). 

Со всеми детьми проводилось тестирова-

ние по VB-MAPP (программа оценки навыков 

речи и социального взаимодействия для де-

тей с аутизмом и другими нарушениями раз-

вития), было проведено анкетирование роди-

телей, проводилось прямое наблюдение за 

каждым ребенком, как в условиях учебного 

центра, так и на дому.

По результатам проведенных тестирова-

ний у всех детей были выявлены серьезные 

дефициты в развитии навыков понимания 

речи (от 0,5 до 3 баллов по VB-MAPP), визу-

ального восприятия (от 3,5 до 6 баллов поVB-

MAPP), социального взаимодействия (от 0 до 

3 баллов VB-MAPP). Данные показатели су-

щественно ниже возрастных норм и соответ-

ствуют приблизительно возрасту 3–8 месяцев 

нормотипично развивающегося ребенка. Так-

же у всех детей имелись серьезные пробле-

мы с поведением:

- три ребенка выражали протестные реак-

ции с помощью аутоагрессии;
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- семь детей проявляли проблематичное 

поведение в виде истерик, громких криков, 

падания на землю.

Кроме того, четыре ребенка в моменты 

эмоционального напряжения занимались ак-

тивной аутостимуляцией (размахивание рука-

ми перед глазами, кружение, громкие вокали-

зации), в случае прерывания аутостимулятив-

ного поведения проявляли агрессию по отно-

шению к окружающим.

На протяжении всего периода ( 6 месяцев: 

декабрь 2014–май 2015) за поведением де-

тей велось постоянное наблюдение. Педаго-

ги и родители вели постоянные записи, отме-

чая каждый эпизод нежелательного поведе-

ния. Отмечались как частотность поведения 

(число эпизодов в течение 12 часов каждый 

день), так и условия возникновения поведе-

ния. Описывались предшествующие факто-

ры – события, произошедшие непосредствен-

но перед поведением, само поведение – его 

форма, интенсивность и продолжительность, 

а также последствия – что происходило сразу 

после того, как ребенок успокаивался.

Как видно из приведенного ниже графи-

ка (рис. 1), на начало наблюдения у всех де-

тей отмечалась высокая частотность эпи-

зодов проблематичного поведения, состав-

ляя в среднем около 10 эпизодов каждый 

час.

На основании представленных данных 

проводился систематический анализ поведе-

ния детей. Были выявлены основные цели по-

ведения:

- требование желаемого предмета или 

действия;

- отказ от чего-либо;

- привлечение внимания;

- сочетание тех же целей в различных ком-

бинациях.

Чаще всего поведение носило функцию 

требования желаемых предметов или дей-

ствий, а также отказа от чего-либо.

Многие дети с аутизмом проявляют неже-

лательное поведение в зависимости от окру-

жающих условий. Нередко ребенок, спокойно 

ведущий себя дома, может начать истерику 

при появлении незнакомых ему людей, попа-

дании в незнакомое помещение, под воздей-

ствием громких шумов или резких запахов [2; 

5]. Причин, которые могут вызвать вспышку 

агрессии и фрустрировать ребенка с аутиз-

Рис. 1. Количество эпизодов проблематичного поведения за период наблюдения
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мом, огромное количество. Каждый из детей 

синдромом РАС уникален. Для выбора так-

тики и стратегии коррекции поведения каж-

дый раз необходим детальный и очень тща-

тельный анализ ситуации. Очень часто при-

чиной высокой частотности нежелательно-

го поведения у детей с РАС является неуме-

ние окружающих адекватно реагировать на 

просьбы и нужды ребенка. Часто возника-

ет ситуация, когда ребенок просит что-либо, 

потянув взрослого в сторону нужного ему 

объекта, но либо в силу занятости родите-

лей в этот момент, либо в силу неоднознач-

ности его просьбы он не получает желаемо-

го. Как правило, возникающая вследствие 

этого вспышка нежелательного поведения 

сразу обращает на себя повышенное внима-

ние со стороны взрослых: ребенок получа-

ет желаемое в результате истерики, что, как 

следствие, закрепляет эту форму поведения 

[3]. То есть ребенок понимает: чем активнее 

он требует, тем быстрее получит то, что хо-

тел. Такая же ситуация возникает с отказом 

от выполнения требований. Например, ребе-

нок не хочет идти в конкретное место и па-

дает на землю на улице. Родители, испы-

тывая чувство неловкости и стыда за пове-

дение ребенка перед окружающими, стара-

ются как можно скорее прекратить истери-

ку и перестают настаивать на необходимом 

маршруте. Ребенок либо возвращается до-

мой, либо следует с родителями туда, куда 

ему больше всего хочется, что также дает 

ему понять, что тактика «крика» весьма эф-

фективна.

Умение педагога, терапевта или роди-

теля управлять поведением ребенка путем 

осознанного и целенаправленного подкре-

пления желательного поведения и форми-

рования мотивации принято называть учеб-

ным контролем [10]. Установление учебно-

го контроля со стороны взрослых являет-

ся необходимым условием успешной рабо-

ты с ребенком и первоочередной задачей. 

Для скорейшего и правильного формирова-

ния учебного контроля необходима содруже-

ственность усилий со стороны всех участни-

ков воспитательно-образовательного про-

цесса. Правила, устанавливаемые в работе 

с ребенком, должны неуклонно соблюдаться 

всеми. В случае, если ребенок будет следо-

вать правилам только на занятиях, а ситуа-

ция с подкреплением проблематичного пове-

дения в домашних условиях останется неиз-

менной, проблематичное поведение может 

не только не уменьшиться, а, наоборот, уси-

литься [6; 9].

Для осуществления этих условий прово-

дилась большая разъяснительная работа с 

родителями и родственниками детей. Объяс-

нялись тактики поведения родителей в слу-

чае возникновения проблематичного поведе-

ния, объяснялись принципы сбора данных и 

правила поощрения желаемых форм поведе-

ний ребенка.

За основу работы был положен принцип 

«предотвращения возникновения нежела-

тельного поведения», т. е., обучения ребенка 

стратегии поведения достижения поставлен-

ных им целей социально приемлемым спосо-

бом.

Так как все дети были невербальны и по-

нимание речи находилось на очень низком 

уровне, были выработаны стратегии коррек-

ции, включавшие в себя:

- обучение детей просить или отказывать-

ся от чего-либо;

- развитие визуального восприятия;

- развитие навыков понимания речи;

- введение визуальных методов поддерж-

ки – визуального расписания.

Для осуществления этих тактик потре-

бовался дополнительный подготовительный 

этап, включавший в себя установление учеб-

ного контроля, развитие навыков визуаль-

ного восприятия, имитации, выполнения ин-

струкций. Этот этап проходил в первые четы-

ре недели наблюдения. Отдельное внимание 

уделялось на подготовительном этапе навы-

кам визуального восприятия, так как страте-

гия применения визуальной поддержки под-

разумевает способность ребенка сопостав-

лять предметы и действия с их изображени-

ями. По окончании первого месяца все обу-

чающиеся могли легко сопоставить предме-

ты и изображения. По достижении критерия в 

этом навыке было начато введение визуаль-

ного расписания.

К окончанию второго месяца занятий у 

всех детей было введено визуальное распи-
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сание, как дома, так и на занятиях. Макси-

мальное число карточек в расписании за один 

раз доведено до трех.

На втором месяце занятий частота эпи-

зодов нежелательного поведения снизилась 

по группе в целом до 4,8 эпизода в час, что 

говорит о том, что проблематичное поведе-

ние уменьшилось в среднем на 52% по срав-

нению с начальным уровнем. Цифры гово-

рят о том, что при введении визуальной под-

держи дети, которые проявляли нежелатель-

ное поведение в виде криков, укусов, аутоа-

грессии, агрессии по отношению к окружаю-

щим, уменьшили частоту проявлений неже-

лательного поведения в среднем в два раза 

за два первых месяца наблюдения и занятий 

(рис. 2).

В процессе введения визуального рас-

писания актуальной стала проблема неуме-

ния детей спокойно ожидать смены собы-

тий. Например, при демонстрации карточек 

на визуальном расписании они требовали 

осуществления событий «здесь и сейчас», 

что вызвало дополнительный всплеск неже-

лательного поведения, который возникал у 

большинства детей на пятой–шестой неде-

ле наблюдения.

В связи с этим было принято решение вве-

сти дополнительную визуальную поддержку 

для обучения ребенка ожиданию.

На третьем месяце наблюдения всем де-

тям было введено визуальное расписание, 

включавшее в себя все задания, входив-

шие в занятия ребенка. В домашних усло-

виях визуальное расписание было введено 

на разных уровнях – от полного дня (у чет-

верых детей) до визуальных пошаговых ин-

струкций для каждой из повседневных ру-

тин: мытья рук, чистки зубов, одевания и т. п.

Такая разница была обусловлена, с одной 

стороны, особенностями самих детей, с дру-

гой – стремлением родителей к сотрудниче-

ству и следованию даваемым рекоменда-

циям. 

Четвертый и пятый месяцы в работе 

(рис. 3) с расписанием были направлены на 

формирование навыка самостоятельного 

планирования очередности заданий. Умень-

шалось количество поощрений между упраж-

нениями. Теперь поощрения предоставля-

лись не после каждого выполненного зада-

ния, а через одно или через два (осущест-

влялся переменный режим предоставления 

поощрений). Таким образом, ребенок мог 

Рис. 2. Количество эпизодов проблематичного поведения за период наблюдения
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уже сам определять какие конкретно зада-

ния он хочет делать в первую очередь – бо-

лее легкие или более сложные. Режим предо-

ставления поощрений по-прежнему осущест-

влялся педагогом.

В конце пятого месяца было проведено 

объединение детей в малые группы по пять 

человек и начато формирование понимания 

групповых инструкций. В условиях групп у 

каждого ученика был тьютор, сопровождав-

ший его на протяжении всего занятия. Для 

наилучшего понимания происходящих собы-

тий было введено групповое расписание, ко-

торое полностью отображало индивидуаль-

ные расписания каждого ученика. В процессе 

объединения детей в группу у ряда из них от-

мечалось незначительное увеличение эпизо-

дов нежелательного поведения.

Таким образом, согласно полученным 

данным, количество эпизодов нежелатель-

ного поведения в группе в целом составило 

264, т. е. в среднем отмечалось около четы-

рех эпизодов нежелательного поведения в те-

чение одного дня (рис. 4).

Выводы

Проведенное вмешательство позволи-

ло существенно улучшить качество жиз-

ни наблюдавшихся детей и их семей. Были 

освоены базовые навыки самообслужива-

ния. Существенно развились навыки понима-

ния речи, следования инструкциям. В значи-

тельной мере развиты академические навы-

ки. Все дети, прошедшие подготовку в груп-

пе, получили по окончании года заключе-

ние ЦПМПК о продолжении образовательно-

го маршрута по адаптированной общеобразо-

вательной программе для лиц с РАС и стали 

учащимися общеобразовательных школ.

Коррекция поведенческих проблем яв-

ляется одной из важнейших целей в процес-

се психолого-педагогической коррекции лиц 

с РАС. Примененные в нашем исследова-

нии методы визуального сопровождения лиц 

с РАС показали свою высокую эффектив-

ность в работе с невербальными детьми с вы-

сокочастотным полифункциональным пове-

дением.
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Рис. 4. Количество эпизодов проблематичного поведения за период наблюдения
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Visual Support in Children with Autism Spectrum 
Development as a Tool for Changing Problem Behavior
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The paper presents data of observations made in a group of 10 children with 

autism spectrum disorder aged 5-8 years experiencing behavioral problems and 

difficulties with communication and social interaction. A behavioral intervention 

was carried out in the group basing on the principles of applied behavioral analysis 

(ABA). Following the primary test and with accordance to the parents’ requests, 

a team of specialists worked over the period of six months attempting to change 

problem behaviors and to compensate for academic deficiencies in the children. 

Each day the specialists along with the parents collected data and introduced 

necessary corrections into the intervention plans. Since all children in the group 

could barely understand speech and had much difficulty with communication, one 

of the core methods employed in the work was visual support which became a 

basic element in every technique applied. Applying visual supports in education 

settings as well as at home contributed much to the compensation of the difficulties 

related to speech understanding and helped decrease the level of anxiety in the 

children, which, in turn, resulted in an apparent decline in problem behavior and 

faster progress in the acquisition of academic skills. 
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