
Технологии прикладного 
поведенческого анализа 
в обучении и воспит ании 
ребенка с РАС



Чт о т ак ое прик ладной анализ 
поведения или АВА (ЭйБиЭй)?

Applied Behavior Analysis – Прикладной Анализ Поведения
изучает и изменяет поведение.
◉ Прикладной – принципы поведения применяются для

рассмотрения социально значимых поведений.
◉ Анализ – используется, чтобы определить связь между средой

и поведением.
◉ Поведение – исследуются конкретные значимые поведения.



Как  м ож но использоват ь АВА 
в шк оле?

1. Коррекция проблемного поведения, свойственного
детям с РАС.

2. Обучение академическим, социальным, бытовым и
другим навыкам.

Рассмотрим подробнее эти 2 способа.



1. Коррекция 
проблемного 
поведения



Специалист  по АВА работ ает  
с проблем ным  поведением  
ребенк а с РАС

Примеры правильного
определения проблемного
поведения:
◉ Кидает предметы на пол.
◉ Громко кричит, так что

окружающие затыкают
уши.

Примеры неправильного
определения проблемного
поведения:
◉ Плохо себя ведет.
◉ Балуется.
◉ Делает назло.



Представление о (не)желательности в АВА отличается
от общественной оценки поведения: хорошей или плохой.

Критерии для определения желательности могут широко
варьироваться в зависимости от ситуации

конкретного ребенка.

Желат ельное и 
неж елат ельное 
поведение



Желат ельное и неж елат ельное 
поведение

Желательным поведением являются
навыки, необходимые для
адаптивной жизни в обществе:
◉ Приветствовать других;
◉ Ухаживать за собой;
◉ Следовать общественным

нормам.

В качестве нежелательного поведения
рассматривается то, что:
◉ Представляет опасность здоровью

ребенка и окружающих;
◉ Является препятствием в обучении;
◉ Вызывает выраженное

общественное неодобрение;
◉ Препятствует социализации;
◉ Нарушает нормальные потребности

семьи.



Анализ поведения

Любой поведенческий эпизод можно разложить
на 3 составляющих:

Например: 
Федя испытывает жажду –>Федя бьет маму чашкой –>Мама

наливает Феде пить

Предшествующий 
фактор Поведение Последствие



Функ ции поведения

Доступ

• К желаемым 
объектам, 
людям, 
деятельности

• «Я хочу»

Избегание

• Нежелательных 
объектов, 
людей, 
деятельности

• «Я не хочу»

Внимание

• Со стороны 
других 
присутствующих 
людей

• «Ты мне нужен»

Самостимуляция

• Сенсорная 
стимуляция, 
удовольствие, 
успокоение, 
возбуждение

• «Я так 
чувствую»

У нежелательного поведения можно выделить 4 причины-функции.



Вм ешат ельст во

◉ Путем манипуляций предшествующими факторами и
последствия конкретного поведения это поведение
можно менять в более приемлемую форму.

◉ Перед вмешательством обязательно нужно определить
гипотетическую функцию поведения, проанализировав
схему АВС (на следующем слайде).



Таблица АВС
Время Контекст 

(Кто? Где? 
Когда?)

Предшествующ
ий фактор (А)

Поведение 
(В)

Последствие 
(С)

Продолжительнос
ть

Гипотеза 
о функции 
поведения

9.05 Ребята 
заходят 
в класс, 
здороваются
.

Дети говорят 
Диме «Привет».

Закрывает уши руками, 
отходит в сторону, 
раскачивается.

Дети переключают свое 
внимание, Дима стоит 
один.

3 минуты Избегание

9.40 Звонок с 
урока.

Шум, дети ходят 
по классу.

Закрывает уши руками, 
сидит за своей партой.

Дима находится в 
одиночестве.

4 минуты Избегание

Для чего это нужно?
Общее  
время 
наблюдения 
- для 
подсчета 
частоты 
поведения.

Информация 
об условиях, 
в которых 
возникает 
поведение.

Триггер, его 
интенсивность, 
количество, 
продолжительно
сть действия.

Топография (внешний 
вид), интенсивность, 
сочетание с другими 
видами поведения.

Заметное или незаметное 
воздействие на усиление 
или ослабление 
поведения.

Построение таблиц 
данных, графиков 
для визуальной 
оценки.

Выбор стратегии 
и методов 
коррекции.



Определив функцию нежелательного поведения, специалист
получит представление, что можно делать и чего нельзя, чтобы

предотвратить или не допустить возникновение
нежелательного поведения у ребенка.

Вм ешат ельст во
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2. Обучение 
академическим , 
социальным, 
быт овым и 
другим навыкам



Из чего сост оит  
поведенческ ая програм м а?

◉ Четко сформулированная цель

◉ Текущий уровень навыка

◉ Критерий достижения цели

◉ Методы обучения

◉ Процедура обучения

◉ Необходимый материал

◉ Инструкция для обучающегося

◉ Возможные подсказки

◉ Как выглядит правильная реакция ребенка на инструкцию

◉ Последствия для верной реакции

◉ Последствия для неверной реакции

◉ Развитие цели
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