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Это научная дисциплина, которая
изучает поведение и использует ряд

базовых принципов для изменения
поведения в лучшую, социально

приемлемую сторону.
 

Прикладной анализ поведения



Applied
Behavior
Analysis



что такое 
 прикладной

анализ
поведения?

Прикладной
Принципы поведения применяются для
рассмотрения социально значимых поведений.

анализ
Используется, чтобы определить связь между
средой и поведением.

поведение
Исследуются конкретные значимые поведения.



ресурсный
классАВА



Миф 1
Прикладной анализ поведения – это

экспериментальный метод, его
эффективность научно не доказана.



Миф 2
АВА-терапия – это новый метод.



Миф 3
АВА состоит исключительно из работы

«сидя за столом с карточками».



Миф 4 
АВА-терапия предназначена

исключительно для детей с аутизмом.



Миф 5 
АВА-терапия способствует

формированию поведения робота.



Миф 6 
Программой АВА-терапии может

руководить кто угодно.



Миф 7 
Методы обучения в АВА

включают в себя наказание.



Миф 8 
АВА использует «подкуп.



Миф 9 
Поведенческий специалист только

наблюдает и раздает указания.



Как можно использовать
АВА в школе?

коррекция
проблемного

поведения

обучение
новым навыкам



коррекция
проблемного

поведения



Определение
проблемного поведения

Кидает предметы на пол.
Громко кричит, так что
окружающие затыкают уши.

Правильное
определение 

Плохо себя ведет.
Балуется.
Делает назло.

неПравильное
определение 



Желательное и
нежелательное

поведение
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.

 



Приветствовать других;
Ухаживать за собой;
Следовать общественным нормам.

Навыки, необходимые для
адаптивной жизни в обществе,
например:

Желательное поведение
Представляет опасность здоровью
ребенка и окружающих;
Является препятствием в обучении;
Вызывает выраженное
общественное неодобрение;
Препятствует социализации;
Нарушает нормальные потребности
семьи.

неЖелательное поведение



схема поведенческого эпизода



доступ избегание внимание самостимуляция

= «Я хочу» = «Я не хочу» = «Ты мне нужен» = «Я так
чувствую»

К желаемым
объектам,

людям,
деятельности

Нежелательных
объектов, людей,

деятельности

Со стороны
других

присутствующих
людей

Сенсорная
стимуляция,

удовольствие,
успокоение,

возбуждение

функции поведения





доступ к желаемому

Обучить просьбе доступным
способом, поощрять за это
желаемым предметом.

Обучить навыку «ждать».

Не предоставлять желаемый
предмет вследствие
проблемного поведения.



избегание требований

Обучить просьбе о помощи.

Обучить просьбе о перемене.

Временно снизить сложность
заданий.

Не прекращать задание.

Не применять тайм-аут.

Не обогащать окружающую
среду.



привлечение внимания

Обучение способам
адекватного привлечения
внимания.

Обращать внимание на
ребенка вследствие
альтернативного поведения.

Не обращать внимание в ответ
на неадекватные формы
привлечения внимания.

Не отчитывать.

Не повышать голос.

Не давать инструкции.



самостимуляция

Заблокировать поведение.

Перенаправить на
приемлемую деятельность.

Усиливать альтернативное и
замещающее поведение.

Тестировать дополнительные
мотивационные факторы.

Не игнорировать.



пример плана
коррекции поведения



пример плана
коррекции поведения



обучение
новым

навыкам



схема обучения



схема обучения



Иерархия подсказок



пример программы



пример программы



пример программы



Жетонная система



социальная история
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