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Нежелательное поведение 

Социально неприемлемые формы поведения, которые 
препятствуют интеграции ребенка в общество 

Может подвергать риску самого ребенка или его 
окружающих 

Мешает процессу адаптации к школе 

Делает невозможным освоение образовательной 
программы 

«Срывает» образовательный процесс   

Коррекция нежелательного поведения - приоритетная 
задача 

Виды нежелательного 
поведения 

• Агрессия 

• Вспышки гнева 

• Истерики 

• Деструктивное поведение 

• Самоагрессия 

• Обсессивно-компульсивное 
поведение и стереотипы 

• Общественно 
неприемлемое поведение 

• Отсутствие реакций, 
необходимых для 
эффективного обучения 



Прикладной анализ поведения (АВА) 

АВА  

Научная 
дисциплина, 

целью изучения 
которой является 

поведение во всех 
его проявлениях, 

от малейших 
движений до 
комплексных 

видов поведения 

Основывается на 
восприятии 

человеческого 
поведения как 

подверженного 
влиянию факторов 

в окружающей 
среде в прошлом 

и на данный 
момент, в 

сочетании с 
органическими 

факторами 

Рассматривает 
поведение с точки 
зрения внешних 

событий, на 
которые можно 

повлиять 

Формирует 
социально-
значимое 

поведение и 
функциональные 

навыки 



Где применяется АВА? 

Обучение людей с 
РАС 

Обучение людей с 
ОВЗ 

Обучение людей с 
нормотипичным 

развитием 

Менеджмент Маркетинг 

Пропаганда ЗОЖ 
Предотвращение 

глобального 
потепления 



Методики АВА 

Экспериментальная 
процедура 

функционального анализа 
для определения функции и 
коррекции нежелательного 

поведения 

Инструменты для оценки 
начальных навыков и 
разработки программ 

обучения: ABLLS и VB-MAPP 

Методы использования 
подсказок и "Обучение без 

ошибок" 

Процедура установления 
"Руководящего контроля" 

другие процедуры и 
методики 



Функциональный анализ поведения 

Функция поведения - это влияние, которое поведение оказывает на окружающую 
среду 

Чтобы понять, как эффективно скорректировать нежелательное поведение, нужно 
понять почему оно происходит, т.е. определить его функцию 

У разных форм проблемного поведения может быть как одна, так и несколько 
функций 

А (Anteceden) 

• Предшествующий 
фактор 

В (Behavior) 

• Поведение 

С (Consequence) 

• Последствия 



Функциональный анализ поведения 

Саша падает на пол и кричит во время индивидуальных 
занятий с педагогом. Когда начинаются эти крики, то педагог 
отпускает Сашу на перемену 

Алиса во время урока периодически бьет себя кулаком в висок. 
Для того, что бы такое поведение прекратить, педагог даёт ей в 
руки её любимую тряпичную куклу  

А (Anteceden) 

• Предшествующий 
фактор 

В (Behavior) 

• Поведение 

С (Consequence) 

• Последствия 



Коррекция нежелательного поведения 

Внесение изменений в план или завершение программы 

Генерализация подкрепляемого поведения 

Мониторинг 

Применение поведенческого плана 

Разработка поведенческого плана 

Функциональная оценка 

Описание поведения 



Описание поведения 

• Антецеденты, контекст 

• Последствия поведения 

Среда 

• Количество 

• Частота 

• Продолжительность 

• Интенсивность 

• Интервалы, в которых происходит 
поведение 

Топография и свойства поведения 

Вова включается в 
школьный класс, где 
обучаются еще 35 детей. 
Во время музыкальных 
занятий он часто выходит 
в туалет. На занятии стоит 
сильный шум, а в туалете 
тихо. Вова предпочитает 
находиться в туалете, и 
сбегает в туалет по 20 раз 
за занятие. На уроках 
рисования он не выходит в 
туалет, на уроках 
рисования стоит тишина.  



Функциональная оценка поведения 
А (предшествующие 

факторы) 
В (поведение) С (последствия) Предположительная 

функция поведения 

Педагог во время занятия 
за столом выложил на стол 
счетный материал 

Ребенок ущипнул педагога 
за плечо, затем скинул 
счетный материал на пол 

Педагог встал из-за стола и 
начал подбирать счетный 
материал с пола 

Избегание задания 

Привлечение 
внимания 

• Когда поведение 
ребенка 
раздражает 
окружающих, и 
окружающие 
реагируют 
криками, угрозами, 
делают сердитое 
выражение лица 

Доступ к желаемому 

• Когда ребенок 
получает отказ на 
его просьбу 

• Когда от него 
требуют 
прекратить то 
любимое занятие, 
которым он занят в 
данный момент 

Избегание/отказ 

• Когда ситуация или 
стимулы 
неприятны ребенку 

• Когда есть трудные 
задания 

• Когда занятия 
продолжительны и 
утомительны 

Самостимуляция 

• Визуальная 

• Слуховая 

• Обонятельная 

• Вкусовая 

• Тактильная, 
проприоцептивная 

• Комбинированная 



Функциональная оценка поведения 

Привлечение 
внимания 

Доступ к 
желаемому 

Избегание/отказ Самостимуляция 

• Саша размазывает слюну по гладким поверхностям дома, в школе и в автобусе. Если ему делают замечание, то 
он игнорирует и продолжает размазывать слюну. Когда он находится в одиночестве, то это поведение 
замещает все другие виды поведения. 

 
• Максим падает на пол магазина каждый раз, когда мама отказывается покупать ему сладости. Почти всегда 

мама уступает и покупает ему сладости чтобы как можно быстрее прекратить истерику. 
 
• Коля падает на пол каждый раз, когда мама требует от него привести в порядок свою кровать. Мама не 

выдерживает и сдаётся, и заправляет кровать сама. 
 
• Во время групповых занятий в классе, Петя начинает щипать рядом сидящих детей. Каждый раз когда он это 

делает, воспитательница говорит на повышенных тонах «Петя, перестань баловаться!». Петя сразу 
успокаивается, но потом опять начинает щипаться. 

 
• Каждый раз, когда Маша видит палочку на улице, она поднимает ее и начинает ею трясти. Если взрослый 

пытается отобрать палочку и выкинуть ее, Маша кричит и пытается укусить взрослого за руку. Обычно 
взрослый уступает, и отдает ей палочку. Вероятная функция поведения Маши «кричать и кусать взрослого» 
 



Разработка поведенческого плана 

Кто? Где? 

Контекст 
ситуации 

Что будет 
делать? 

Поведение 

Как? Когда? 

С кем? 

Критерий 
мастерства 

Илья в школьной столовой 
будет использовать фразы с 

тремя словами (например, дай 
мне яблоко), чтобы просить еду 

у разных взрослых во время 
завтрака и обеда 

Леня на занятиях и дома будет 
мотать головой или/и 

отстранять предмет рукой когда 
взрослый будет предлагать 

Лене неинтересный 
нелюбимый предмет, с 

родителями и специалистами 



Стратегии коррекции нежелательного поведения 
Проактивные методы (до поведения), 

основные методы  

Манипуляции факторами в окружающей среде, 
с помощью которых понижается вероятность 
возникновения проблематичного поведения 

Управление 
антецедентами 

Подкрепление 
альтернативного/ 

другого 
поведения 

Реактивные методы (после поведения), 
дополнительные методы 

Стратегии, которая понизит частоту 
возникновения поведения в будущем 

Гашение 
Ослабление 
поведения 



Установление руководящего контроля (проактивный метод) 

1 этап: контроль над поощрениями 

• Оценить мотивационные стимулы и собрать любимые предметы ребенка в одном месте, доступ к 
которому тщательно контролируется вами 

2 этап: восприятие учителя как поощрение 

• Совместное времяпровождение и занятие интересной для ребенка деятельностью 

• Отсутствие требований 

3 этап: тщательный выбор инструкций и обращенной речи 

• Анализ ситуации и вероятности выполнения инструкции 

• Четкие и простые инструкции (без вопросительного тона) 

• Использование подсказок 

4 этап: использование мотивационных ситуаций для предъявления требований 

• Инструкции соответствующие контексту 

• Ожидание начальной инициативы ребенка 

• Интенсивная тренировка в течение дня 



Установление руководящего контроля (проактивный метод) 

5 этап: постепенное снижение частоты поощрений 

• Подкрепление каждой реакции на начальном этапе 

• Постепенный переход на периодический режим поощрений 

6 этап: постоянный мониторинг мотивационных факторов 

• Периодическая повторная оценка мотивационных факторов  

• Использование значимых мотивационных факторов для выполнения 
трудных заданий 

7 этап: анализ и коррекция нежелательного поведения 



Дифференциальное усиление (проактивный метод) 
Предоставление поощрения, если не произошло нежелательное 
поведение 

• Определить частоту возникновения поведения 

• Выбрать промежутки времени, в которых вероятность возникновения 
нежелательного поведения низка 

• Предоставить поощрение, если нежелательное поведение не произошло 

Усиление 
отсутствия 

нежелательного 
поведения 

Предоставление поощрения, если произошло желаемое 
поведение, вместо нежелательного 

Усиление 
альтернативного 

поведения 

Поощряется то поведение, которое не может происходить 
одновременно с нежелательным поведением 

Усиление 
замещающей 

формы 
поведения 



Проактивные методы  

• Добавление в учебную среду тех стимулов, которые нравятся ребенку 

• Мотивационный стимульный материал 

Обогащение 
окружающей среды 

• Повышается успешность и самомотивация ребенка 

• Принцип «бутерброда»: начинать с легких заданий, постепенно 
увеличивать уровень сложности, и завершить снова легкими зананиями 

Облегчение уровня 
сложности задания 

• Позволяет увеличить сосредоточенность  
Быстрый темп работы, 
разнообразие заданий 

• Нежелательное поведение заменяют приемлемым коммуникативным 
поведением 

Тренинг 
функциональной 
коммуникации 



Реактивные методы 

• Нежелательное поведение не подкрепляется 

• Неприятный стимул не исчезает после возникновения нежелательного поведения 

• После нежелательного поведения не происходят изменения в окружающей среде 

• «Взрыв» - следствие гашения. Реакция нежелательного поведения усиливается на краткий 
период времени 

Гашение 

• Сверх-коррекция: от ребенка требуется приложить дополнительные усилия сразу после 
возникновения нежелательного поведения 

• Неприятный стимул: замечание, неприятный звук/запах и т.д. сразу после возникновения 
нежелательного поведения 

Положительное ослабление  

• Тайм-аут: прекращение получения нежелательных стимулов в течение нескольких минут 

• Штраф: потеря части мотивационных стимулов после нежелательного поведения 

Отрицательное ослабление 



Общие рекомендации  
по коррекции нежелательного поведения 

Функция поведения Что делать Чего не делать 

Получение желаемого • Обучить ребенка навыкам просьбы 
• Предоставлять мотивационные 

стимулы после желательного 
поведения 

• Не предоставлять желаемое после 
нежелательного поведения 

Избегание/отказ • Обучить ребенка просить помощь 
• Обучить ребенка просить перемену 
• Временно облегчить задания 

• Не прекращать задания 
• Не удалять ребенка из класса 
• Не применять тайм-аут 
• Не обогащать окружающую среду 

Привлечение внимания • Обращать внимание после 
альтернативного поведения 

• Обучать ребенка приемлемо 
привлекать внимание к себе 

• Не делать замечания 
• Не давать инструкции 
• Не использовать сверх-коррекцию 

Самостимуляция • Адаптация мотивационного фактора 
• Поощрять альтернативное поведение 
• Обогатить окружающую среду 

• Не гасить 
• Не применять тайм-аут 



Мониторинг 



Практическое задание 

Сергей получает значок каждые 30 минут при условии что он 
никого не ударил за эти 30 минут. Когда Сергей собирает 10 
значков, он может выбрать компьютерную игру и играть в нее 
целый час. Метод коррекции здесь: 

 

1. Тренинг функциональной коммуникации 

2. Дифференцированное подкрепление альтернативного 
поведения  

3. Гашение 

4. Дифференцированное подкрепление отсутствия реакций  



Практическое задание 
Каждый раз, когда Мише предлагают выполнить задание на понимание 
прочитанного, Миша начинает ёрзать на стуле и потом сползает со стула на 
пол. Результаты функциональной оценки показали, что функцией 
поведения является избегание требований. Педагог обучает Мишу просить 
другое задание. Педагог кладет на стол книгу, и как только Миша начинает 
ёрзать, он дает ему подсказку: "Скажи: "Можно я не буду делать это 
задание?". Миша повторяет эту фразу, и педагог убирает книгу. Со 
временем, при виде книги, Миша научился спокойно отказываться от 
выполнения задания на понимание прочитанного, и больше не сползает со 
стула. Какой метод коррекции использовал педагог? 

 

1. Тренинг функциональной коммуникации 

2. Дифференцированное подкрепление несовместимого поведения  

3. Процедуру установления руководящего контроля 

4. Дифференцированное подкрепление отсутствия реакций  



Практическое задание 
Если Сергей спокойно сидит на стуле, вместо того, чтобы бегать 
по классу и сбрасывать учебники с парт, то учитель назначает 
его старшим дежурным. Сергей с радостью выполняет роль 
помощника учителя , и со временем частота поведения «бегать 
по классу» снизилась до нуля. Метод коррекции здесь: 

 

1. Дифференцированное подкрепление несовместимого 
поведения  

2. Дифференцированное подкрепление альтернативного 
поведения  

3. Дифференцированное подкрепление отсутствия реакций 

4. Необусловленное подкрепление 



Практическое задание 
Если Сергей начинает издавать громкие звуки, двигая стулом, и этим 
мешает другим детям сосредоточиться, учитель выгоняет его из 
класса. Но это не помогает, и Сергей постоянно мешает на уроках . 
Директор школы не позволяет учителю постоянно выставлять 
Сергея из класса, и учитель больше не выводит Сергея из класса. 
Через неделю Сергей перестал шуметь во время уроков. Метод 
коррекции здесь: 

 

1. Необусловленное подкрепление 

2. Дифференцированное подкрепление альтернативного поведения  

3. Гашение 

4. Дифференцированное подкрепление отсутствия реакций  



Практическое задание 
Когда Коля в садике, он может начать бегать по группе, громко мычать и 
размахивать руками. Когда он так делает, воспитательница Ирина 
Николаевна подходит к нему, успокаивает и обнимает, и зовет с собой, 
поиграть в пестушки . Поведенческий аналитик порекомендовал Ирине 
Николаевне не дожидаться, пока Коля начнет мычать и бегать, а по ее 
собственной инициативе, каждые 10 минут подходить к Коле, 
разговаривать с ним и играть с ним в пестушковые игры и потешки . После 
применения этой процедуры Коля совсем перестал бегать по группе, 
спокойно играет в машинки, и радостно участвует в деятельности, которую 
предлагает Ирина Николаевна. Какую процедуру применяет Ирина 
Николаевна? 
 
1. Необусловленное подкрепление 
2. Дифференцированное подкрепление альтернативного поведения DRA 
3. Гашение 
4. Дифференцированное подкрепление отсутствия реакций DRO 



Литература Применение методов прикладного анализа (АВА) для организации фронтальной работы 
с детьми с РАС – Наталья Фощунова, под ред. Ю. Эрц 

• Руководящий контроль  

• Использование мотивационных факторов 

Ресурсный класс. Опыт организации обучения и внеурочной деятельности детей с 
аутизмом в общеобразовательной школе – под ред. М. Азимовой 

• Примеры документации для оценки мотивационых факторов 

• Адаптация учебной среды 

Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА) -  О. Мелешкевич, Ю. Эрц 

 Разработка адаптированной образовательной программы обучающегося с РАС в 
начальной школе. Методические рекомендации. Гончаренко М.С., Манелис Н.Г., 
Семенович М.Л., Стальмахович О.В. 

• Примеры рабочей документации 

Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. 
Методическое пособие. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., 
Феррои Л.М. / Под общ. ред. А.В. Хаустова.  

Вместе - веселее! Как стать другом однокласснику с аутизмом – А. Козорез, О. Комарова, 
А. Львова, Е. Морозова 



СПАСИБО  

за внимание! 


