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Аннотация. Вспышки агрессивного поведения, проявляемые инвалидами, по-прежнему 
являются предметом озабоченности семей, школ и общества. Студенты с эмоциональ-

ными / поведенческими расстройствами, расстройствами аутистического спектра и 
интеллектуальными нарушениями, как правило, испытывают наибольшие трудности в 
регулировании своего поведения. Материальный ущерб, травмы персонала/сверстни-

ков, неспособность адаптироваться в обществе и высокая стоимость услуг по уходу 
– неполный перечень проблем, которые приходится решать склонным к агрессивному 
поведению людям с ограниченными возможностями и их семьям. В данной статье 
рассматриваются исследования, посвященные поиску способов улучшения поведения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школьных и общественных 
условиях. Представлены конкретные стратегии, которые включают в себя обучение 
позитивному поведению с помощью социальных историй, обучение социальным навы-

кам в группах и использование социальных историй с видеомоделированием для 
улучшения поведения. Исследования рассматриваются и представлены таким образом, 
чтобы преподаватели во всем мире могли реализовать лучшие способы поддержки 
студентов со значительными поведенческими проблемами и их семей.
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение детей с ОВЗ, обучение социальным 
навыкам, обучение позитивному поведению, студенты с ограниченными возможно-

стями здоровья, технология социальных историй, педагогическое вмешательство, 
видеомоделирование в терапевтических целях.
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Abstract.  Aggressive outbursts displayed by individuals with disabilities continues 
to be an area of concern for families, schools, and society. Students with emotional/
behavioral disorders, autism spectrum disorder, and intellectual disabilities tend to have 
the most difficulty regulating their behaviors.  Property damage, staff/peer injury, failure 
to adjust in the community, and high cost services are poor outcomes for individuals 
with disabilities and their families where aggressive behavior is present. This article 
examines the research around the interventions that are possible when working 
on improving the behavioral outcomes for students with disabilities in school and 
community settings.  Specific strategies will be outlined which include teaching positive 
behavior through social stories, teaching social skills in group settings, and using social 
stories with video modeling to improve behavior.  Current research is examined and 
presented so that educators around the world can learn and implement the best ways 
to support students with significant behavioral issues and their families.
Keywords:  Aggression, social skills training, positive behavior, students with disabilities.

Введение.  Агрессия среди молодежи переросла в национальную проблему [Coleman 

2001], что сформировало социальный заказ на исследования агрессивного поведения 
детей в учебных заведениях [Wehby & Symons 1996]. В надежде уменьшить частоту 
агрессивного поведения учащихся, школы выработали специальные стратегии управ-

ления классами, чтобы создать в учебной среде позитивную атмосферу [Coleman 

2001]. Однако такие системы регуляции поведения не являются адекватными в случаях 
агрессивного поведения студентов с интеллектуальной недостаточностью (intellectual 
disability, ID), расстройством аутистического спектра (autism spectrum disorder, ASD) или 
расстройством эмоционального поведения (emotional behavior disorder, EBD).

Николз, Кришольм, Аткинсон определили, что дети с синдромом Дауна, которые 
имеют склонность к агрессивному поведению, на всем протяжении школьного обучения 
демонстрируют усиление агрессии . Материальный ущерб, травмы, причиненные пер-

соналу/сверстникам, неспособность адаптироваться в коллективе и высокая стоимость 
услуг становятся дополнительными проблемами, которые приходится решать людям с 
синдромом Дауна, когда они не в состоянии контролировать свою агрессию [Niccols, 
Chrisholm, Atkinson 2011]. Что же касается детей с аутизмом, агрессивное поведение 
среди них еще более распространено. В ходе исследования 2014 года установлено, что, 
в зависимости от критериев, используемых в процессе сбора данных, распространен-

ность агрессивного поведения, проявляемого лицами с ASD, колеблется от 8% до 68% 
от всех зафиксированных случаев агрессии в американском обществе, что приводит к 
частым жалобам родителей и финансовым трудностям, повышает уровень стресса, испы-

тываемого семьями, и требования к опекунам [Hill, Zuckerman, Hagen, Kriz, Duvall, Santen, 
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Nigg, Fair, Fombonne 2014]. Наконец, у детей с расстройством эмоционального пове-

дения (EBD) агрессивное поведение является определяющей характеристикой [Wehby, 
Symons 1996].

Плохие результаты, влияющие как на самих людей с ASD, ID или EBD, так и на их 
отношения с другими, были получены во всех трех рассматриваемых здесь группах. В 
свете этой информации представляется важным разработать и передать всем заинте-

ресованным сторонам эффективные стратегии воздействия на поведение, помогающие 
учащимся с  ASD, ID или EBD стать активными членами сообществ и развивать полно-

ценные отношения с другими людьми.
Обзор результатов исследования. В попытке серьезно скорректировать поведение 

учащихся многие школьные округа начали применять систему поддержки позитивного 
поведения на территории кампуса. Занятия по обучению корректному поведению вклю-

чают поощрения ожидаемого поведения и игнорирование  поведения неадекватного. 
Эта система широко используется как в общеобразовательных, так и в специальных 
учебных классах. Но в специальных классах случаи агрессивного поведения  студен-

тов с эмоциональным расстройством поведения (EBD), умственной отсталостью (ID) и 
расстройством аутистического спектра (ASD) встречаются чаще. Это метание предметов, 
крики, проклятия, укусы и удары. Во многих случаях в классах специального образования 
одной только системы поддержки позитивного поведения для подавления агрессивных 
всплесков недостаточно. Целью данного обзора исследований является изучение раз-

личных социальных техник педагогического вмешательства и определение наиболее 
эффективной стратегии педагогического воздействия для снижения агрессивного пове-

дения лиц с ASD, EBD и ID.
Особенности эмоциональных / поведенческих расстройств. В Соединенных Штатах 

Америки термин эмоционального/поведенческого расстройства (EBD) определяется в 
Законе об улучшении образования лиц с ограниченными возможностями (The Individuals 

with Disabilities Education Improvement Act, IDEA – 2004) как состояние, при котором в 
течение длительного периода времени проявляется одна или несколько специфических 
характеристик, в значительной степени отрицательно влияющая на эффективность обра-

зования [Lerner & Johns 2012]. Эти пять характеристик включают: неспособность учиться, 
которая не может быть объяснена интеллектуальными, сенсорными или медицинскими 
факторами; неспособность строить или поддерживать удовлетворительные межлич-

ностные отношения со сверстниками и учителями; неадекватные типы поведения или 
проявления чувств в нормальных обстоятельствах; общее настроение несчастливости 
или депрессии; тенденция к появлению физических симптомов или страхов, связан-

ных с личными или школьными проблемами [Lerner, Johns 2012]. Для предоставления 
специальных образовательных услуг в категории EBD в поведении учащегося должен 
присутствовать один или более из пяти перечисленных признаков. Обычно у таких детей 
наблюдаются расстройства внимания, агрессия, импульсивность, тревога, депрессия, 
шизофрения и связанная с этим неуспеваемость по учебным предметам.

Характеристики расстройства аутистического спектра (Autism Spectrum Disorder, 
ASD). Еще одна инвалидность, которая может заявлять о себе проблемным  поведением, 

– ASD. Аутизм – это общий термин для широкого спектра расстройств. ASD характери-

зуется дефицитом социальных навыков, речи и невербальной коммуникации [DSM-5 

Diagnostic Criteria 2013]. Многие люди с ASD демонстрируют ритуальное или повто-

ряющееся поведение. Группа нейробиологических расстройств влияет на способность 
ребенка взаимодействовать, общаться, играть, воображать и учиться. Термин  включает 
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в себя слово “спектр”, потому что ASD влияет на каждого человека по-разному. Ни один 
индивид с ASD не является точно таким же, как другой человек с таким же диагнозом. 
У людей с ASD также могут быть проблемы, требующие врачебной помощи (судороги, 
нарушения сна, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, беспокойство и 
фобии) [DSM-5 Diagnostic Criteria 2013].

Особенности умственной отсталости (Intellectual Disability, ID). ID – это очень рас-

пространенная инвалидность, которая возникает до достижения ребенком 18-летнего 
возраста. ID характеризуется значительными ограничениями в интеллектуальной дея-

тельности и в адаптивном поведении. Агрессивное поведение является серьезной 
проблемой, с которой сталкиваются люди с ID [Chaib, Crocker 2014]. Имбригтс, Дайден и 
Шредер описывают агрессивное поведение как серьезную и распространенную пове-

денческую проблему для людей с ID. Авторы определяют агрессивное поведение как 
поведение, приводящее к повреждению объектов или любое словесное или физическое 
действие, направленное против другого лица с целью физически или психологически 
навредить ему. Такое поведение оказывает негативное влияние на благополучие опе-

кунов и персонала. Установлено, что взрослые с ID чаще всего проявляют агрессивное 
поведение во время социальных мероприятий, а также что существует устойчивая связь 
между агрессивным поведением и дефицитом социальных навыков [Embregts, Didden, 
Schreuder 2009]. Агрессивное поведение индивидов с интеллектуальными нарушениями 
в адаптивном поведении приводит к нарушениям в их социальных взаимодействиях 
[Chaib, Crocker 2014]. 

При рассмотрении трудностей, с которыми сталкиваются люди с EBD, ASD и ID,  агрес-

сивное поведение относят к наиболее значимой проблеме. У представителей всех трех 
групп агрессивное поведение было связано с ухудшением отношения к сверстникам и 
плохими социальными результатами. Поскольку люди с EBD, ASD и ID испытывают труд-

ности именно в сфере социальных отношений, обучение социальным навыкам, таким 
как “социальные истории”, “групповая терапия социальных навыков” и “видеомоделиро-

вание”, может стать наилучшим средством снижения агрессивного поведения.
Согласно исследованиям, учащиеся с EBD, ASD и ID демонстрируют неадаптивное 

агрессивное поведение чаще, чем дети с обычным развитием. Как уже говорилось, 
специальные педагогические технологии шаг за шагом обучают детей социальным навы-

кам, учат восприятию сверстников через принятие перспективной позиции. Освоение 
навыка принятия “перспективной позиции” помогает людям с EBD, ASD и ID понимать 
людей прежде, чем реагировать агрессивно. Основное внимание в данной статье уделя-

ется исследованию связи между освоением социальных навыков учащимися с EBD, ASD 

и ID и их агрессивным поведением.
Обучение социальным навыкам через социальные истории. Кэрол Грей разработала 

разнотипные социальные истории, чтобы дать людям с ASD возможность интерпрети-

ровать и реагировать на свое окружение в различных социальных ситуациях [Ozdemir 
2008]. Истории используются, чтобы учить детей с ASD понимать социальные ситуации. 
Это короткие, индивидуализированные истории, которые интенсифицируют процесс 
приобретения социального опыта. Они могут быть использованы для объяснения изме-

нений в обычной рутинной жизни, для объяснения типичных случаев из жизни, для 
обучения академическим, социальным, адаптивным навыкам и в ситуациях проблемного 
поведения [Ozdemir 2008].

“Социальная история” – это специально организованное педагогическое воздей-

ствие (вмешательство), направленное на решение ряда социальных проблем, связанных 
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с воспитанием и обучением детей с ASD [Scattone, Wilczynski, Edwards, Rabian 2002]. 
Социальная история пишется в легко доступном ребенку формате. Социальные исто-

рии могут помочь уменьшить уровень жесткости в привычной для индивида среде или 
послужить правилом, которое ребенок может применить к конкретной социальной 
ситуации. Авторы указанной статьи определяли эффективность использования метода 
социальных историй для снижения вызывающего поведения детей с ASD, не знакомых 
с системой управления планируемым поведением. Вызывающее поведение трех детей 
включало опрокидывание стула и падения на пол, пристальный взгляд на женщин на 
переменах и крик во время уроков математики. Все три участника продемонстрировали 
снижение деструктивного поведения, но степень улучшения варьировалась для каждого 
ребенка. Ученые  обнаружили, что наибольшее положительное изменение поведения 
при использовании метода социальных историй произошло в случае агрессивного 
поведения (ребенок, опрокидывавший стулья). Положительные результаты, полученные 
в ходе  исследования, не могут не радовать, поскольку метод социальных историй удо-

бен в использовании, воздействие ненавязчиво и может быть нацелено на конкретную 
проблему ребенка с ASD [Scattone, Wilczynski, Edwards, Rabian 2002]. 

В трех изученных нами исследовательских статьях авторы говорят о том, что соци-

альные истории удобны, ненавязчивы и полезны при обучении социальным навыкам 
студентов с ASD. Авторы первого исследования [Scattone, Wilczynski, Edwards, Rabian 

2002] обнаружили, что применение метода социальных историй для воздействия на 
поведение студентов с ASD, обучавшихся в автономном классе (отдельно от здоровых 
детей), снижает частоту деструктивного поведения, но результаты от ребенка к ребенку 
варьировались. Во втором исследовании [Ozdemir 2008] было выявлено, что у студентов 
с ASD, которые учатся в общеобразовательном классе, снижается частота некорректного 
поведения. В третьем исследовании поведения детей с ID [Gul 2016] было установлено, 
что социальные истории вместе с видеомоделированием оказались эффективной педа-

гогической стратегией.
Обучение социальным навыкам в группах. Обучение социальным навыкам может 

проводиться с использованием различных стратегий. Одна из исследовательских 
стратегий – обучение в группах. Исследования показывают, что дети, участвующие в 
интерактивных групповых мероприятиях по обучению психоэмоциональным навы-

кам, демонстрируют улучшение во владении этими навыками.  В группах по обучению 
социальным навыкам индивиды учатся тому, как выглядит желаемое поведение, узнают, 
почему оно важно, происходит моделирование искомого поведения, осваивается роль 
в замещающем поведении или новый навык. В групповых установках цели разбиваются 
на составные части. Дети могут обсудить и придать смысл желаемому навыку. Групповые 
обсуждения очень важны, поскольку это дает возможность сразу практиковать новые 
навыки без давления и обсуждать связанные с социальными навыками ограничения 
поведения.

В исследовании, проведенном Османом, Рамли, Газаланом, Веем и Шахиди (2015), 25 
детей с EBD были направлены в психологическую клинику для участия в групповом тренинге 
со своими родителями и другими лицами с эмоциональными и поведенческими пробле-

мами. Групповая работа было сосредоточена на двух основных моментах – поведенческих 
проблемах и тревожности. Педагогическое воздействие включало освоение поведенче-

ского алгоритма “Остановись – Подумай – Сделай” (Stop – Think – Do), включенного в 
программу обучения социальным навыкам, в которой используются систематические 
исследования, основанные на фактических данных. Методика оказалась успешной. 
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Родители сообщили, что программа оправдала их ожидания, и что они замечают изме-

нения и улучшения в психологическом функционировании своих детей [Othman, Ramlee, 
Ghazalan, Wei, Shahidi 2015].

Были рассмотрены три исследовательские статьи, посвященные использованию груп-

пового формата для обучения социальным навыкам. Все три исследования проводились 
за пределами государственной школы. В двух исследованиях рассматривались стратегии 
групповой терапии для студентов с ASD. Третье исследование использовало стратегию 
педагогического вмешательства для студентов с EBD. Общим для всех трех изученных 
нами исследований было участие в экспериментах родителей. Натуралистическое иссле-

дование в амбулаторном учреждении позволило авторам сделать вывод о способности 
студентов к обобщению навыков [Deckers et al. 2016], тогда как авторы другого иссле-

дования на базе школы были в состоянии заключить лишь то, что у студентов появились 
новые социальные навыки [Laugeson et al. 2014]. Все три исследования содержат сви-

детельства положительного воздействия педагогического вмешательства на поведение 
детей с ASD. 

Обучение социальным навыкам с использованием видеомоделирования. Дети с EBD 

испытывают трудности в регуляции своего поведения, особенно – во взаимодействии 
со сверстниками [Kern, Wacker, Mace, Falk, Dunlap, Kromrey 1995]. Для улучшения соци-

альных навыков детей с EBD в качестве педагогического воздействия  использовались 
видеозаписи. Эти видеозаписи включают самонаблюдение, самооценку и отсроченное 
подкрепление. Кроме того, учащиеся получают вознаграждение за правильное взаимо-

действие со сверстниками и за правильную оценку их поведения. В этом исследовании 
оценивалось, какой из трех наборов техник приведет к улучшению взаимодействия 
со сверстниками: сравнивались эффекты при использовании только вознаграждений 
(за правильное поведение и правильную оценку поведения других), вознаграждения 
и обсуждения, а также вознаграждения, обсуждения и самооценки с использованием 
видеозаписи [Kern, Wacker, Mace, Falk, Dunlap, Kromrey 1995].

Социальные навыки являются ключевым компонентом при оценке поведения 
человека. Социальные навыки затрагивают несколько областей функционирования 
индивида, поэтому дефицит в этих областях может негативно сказаться на личности, при-

вести к изоляции ребенка от сверстников, школьной дезадаптации и делинквентности 
[Matson, Smiroldo, Bamburg 1998]. Студенты с ID часто демонстрируют много неприем-

лемых в классе форм поведения [Bilias-Lolis, Chafouleas, Kehle, Bray 2012]. Ученые уже 
располагают положительными результатами обучения технике самоконтроля детей с 
небольшими психическими расстройствами и задержками в развитии, однако иссле-

дования с привлечением учащихся с ID до этого не проводились. В указанной выше 
статье содержатся результаты  исследования влияния педагогической техники само-

стоятельного моделирования на поведение детей с ID. Ученые использовали технику 
самостоятельного моделирования для коррекции поведения детей. В ходе эксперимента 
участники (три молодых человека в возрасте от 12 до 21 года) просматривали виде-

озапись их собственного правильного поведения в разных обстоятельствах. Каждый 
участник посещал одну и ту же среднюю школу и был зачислен в отдельный класс. 
Каждый квалифицировался для получения специального образования по диагнозу ID. 
Участники не попали в общеобразовательную школу из-за их неприемлемого пове-

дения, которое включало несоблюдение правил, громкую речь, крики, высказывания, 
направленные на учителей или одноклассников, ненормативную лексику, игру с предме-

тами во время занятия, физическую агрессию (шлепки, толчки, насильственное отнятие 
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предметов) или отказ смотреть туда, куда просит учитель. После проведения занятий с 
применением видеозаписи все три участника показали значительное снижение некор-

ректного поведения. Ученые обнаружили, что использование непрофессиональных 
видеозаписей в качестве позитивной поддержки социально одобряемого поведения 
привело к уменьшению числа случаев плохого поведения, в среднем от 17% до 26% у 
каждого из трех участников [Bilias-Lolis, Chafouleas, Kehle, Bray 2012].

Исследования показывают, что человек с ID может иметь дефициты в областях интел-

лектуального функционирования, концептуальных, социальных и практических навыков, 
а также адаптивного поведения [Gul 2016]. Необходимо, чтобы люди научились пре-

одолевать дефицит социальных навыков. Это возможно благодаря систематическому 
обучению. Техники видеомоделирования и социальных историй считаются незаметно 
действующим, увлекательным для ребенка и при этом эффективным способом исправ-

ления его поведения [Gul 2016].
Основным дефицитом ASD является нарушение социальной коммуникации 

[Radley, Handling, Arak 2016]. При всей изученности обучения навыкам поведения при 
помощи видеомоделирования эта техника не часто используется в школьных условиях  
Соединенных Штатов. Авторы указанной статьи стремились ответить на следующие 
вопросы: есть ли доказательства функциональных корреляций между реализацией 
программы социальных навыков, осуществляемой школьным персоналом, и демонстра-

цией  детьми дошкольного возраста с ASD искомого поведения, и есть ли доказательства 
сохранения улучшений в течение шести недель после завершения программы? Наконец, 
они стремились определить, считают ли учителя и родители, что реализация в школьных 
условиях программы по моделированию социальных навыков действительно улучшает 
социальное функционирование ребенка в школе и дома [Radley, Handling, Arak 2016].

Нами были рассмотрены четыре статьи, посвященные исследованиям эффективно-

сти педагогического воздействия при помощи видеомоделирования. В каждом опыте 
видеотехника использовалась по-разному, но во всех случаях студенты показали сни-

жение агрессивного или разрушительного поведения. В трех из четырех исследований 
участники смотрели видеозапись собственного обычного поведения, снимали на видео 
других детей с ID, демонстрировавших хорошее поведение, и смотрели на самих себя 
в роли правильно ведущих себя детей. Затем студентам было предложено следить за 
собой, используя метод самоконтроля. Каждое исследование связывает видеомодели-

рование с другой стратегией, например, с положительной похвалой: так, в исследовании 
[Kern et al. 1995] видеомоделирование сочеталось с самоконтролем; в работе [Gul 2016] 
видеомоделирование сочеталось с социальной историей; в статье [Radley et al. 2016] 
рассказывается об использовании метода видеомоделирования в ходе групповой тера-

пии с участием  детей с ASD и обычно развивающихся студентов, что делает данное 
исследование уникальным.

Вывод. Анализ рецензируемых научных статей, посвященных исследованию эффек-

тивности обучения стратегиям снижения дезадаптивного поведения, показал, что 
наилучшие результаты при обучении детей с ASD технологиям самоконтроля были 
достигнуты при использовании методов социальных историй и видеомоделирова-

ния.  Видеомоделирование обычно использовалось в работе с детьми с EBD и ID, в то 
время как социальные истории использовались для учащихся с ASD. Во всех случаях 
педагогического вмешательства с целью формирования социальных навыков у детей 
с психическими и умственными проблемами наблюдалось уменьшение числа случаев 
неприемлемого поведения. Было также отмечено, что дети с удовольствием читают 
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социальные истории и смотрят видео. Таким образом, представленные в этой статье  
педагогические технологии могут быть рекомендованы преподавателям во всем мире 
при работе с “трудными” детьми. 
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