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Темы семинара 
1.Поведенческие проблемы детей с РАС и 

ТМНР и пути решения. 

2.Неприемлемое поведение в период полового 

созревания. 

3.Использование альтернативной системы 

коммуникации. Визуализация. Визуальное 

расписание. 

4.Проблемы с питанием. Проблемы со сном. 

Проблемы с туалетом. 

5.Обучение игровым и социальным навыкам. 

Социальные игры. 

6.Круглый стол «Подведение итогов». 

 

 



Тема 1.  
Поведенческие проблемы детей с РАС и ТМНР 

и пути решения. 
Часть 1. 

  
Что такое поведение? 
Поведение – это процесс 

взаимодействия живого организма 
с окружающей средой. 



Формирование поведения 

― Физиологические изменения в процессе 

развития (болезни, травмы и их влияние на 

состояние здоровья). 

 

― Среда, в которой мы живем. 

 

― Последствия, которые влекут за собой 

поведение. 

 

 

 



Трехкомпонентная поведенческая 
последовательность 

 

поведение Предшествующие 
факторы  

Последствия 
поведения 

Окружающая среда 



Предшествующие 
факторы  

(ДО) 

Поведение  Последствия 
поведения 
(ПОСЛЕ) 

Мама говорит по 

телефону 

Крик, плач Мама положила 

трубку и обратила 

внимание. 

Учитель 

разговаривает с 

другим человеком 

Пытается ущипнуть, 

вокализирует, хватает 

за руки 

Учитель переключает 

внимание на ребенка 

Зашли в шумное 

помещение.  

 

Включили пылесос, 

миксер. 

Ребенок закрывает, 

уши, кричит 

Вывели из 

помещения. 

  

Выключили. 

  



Четыре функции поведения 

 
• Доступ к желаемому предмету 

или действию. 

• Избегание/уклонение/прекращени

е неприятных стимулов или 

действий 

• Привлечение внимания 

• Получение сенсорной стимуляции  

 



Проблематичное поведение  ABC 

 
 

Дата  

Что 

произошло 

перед тем, 

как 

возникло 

поведение?  

Что 

конкретно 

сделал 

ребенок?  

Сколько 

времени 

продолжалось 

поведение?  

Что 

произошло 

сразу после 

того, как 

ребенок 

начал 

поведение?  

Что 

произошло 

сразу после 

того, как 

ребенок 

закончил 

поведение?  
            

            

            



 





1. Вы должны  контролировать любые предметы, 

которые ребенок хочет получить. 

2. Станьте  для ребенка  поощрением. 

3. Тщательный выбор инструкций и поощрений. 

4. Использование  мотивационных ситуаций для 

предъявления требований. 

5. Постепенное уменьшение частоты 

поощрений. 

6. Постоянный поиск мотивационных стимулов 

и выбор приоритетов. 

7. Гашение нежелательного поведения и четкие 

правила  

7 ступеней формирования учебного контроля. 
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