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Прикладной анализ

поведения –

научная дисциплина, которая

изучает поведение и

использует ряд принципов для

его изменения в социально

приемлемую сторону



Стратегии, используемые в

прикладном анализе поведения

• правила оформленные в визуальной форме

• обучение без ошибок

• подсказки

• социальные истории

• расписание занятий

• видеомоделирование

• изучение и контроль предшествующих 

факторов



Стратегии, направленные на 

изменения последствий поведения

❖ усиление поведения

❖ ослабление поведения

❖ гашение поведения



Поведение

❖ действие или цепочка действий;

❖ взаимодействие организма со средой

(внешней или внутренней), состоящее

из реакций, включающее движения

частей организма и приводящее к

измеримым изменениям в среде.



Трехфакторная модель 

поведения

• Последствия формируют наше поведение в

будущем (частота поведения уменьшается или

увеличивается)

• Предшествующие факторы побуждают или

подавляют появление поведения в данный момент.

Предшествующие 

факторы 
Поведение Последствия



Функции поведения

❖ Доступ к желаемому предмету или 

действию 

❖ Прекращение / избегание неприятных 

стимулов или действий 

❖ Привлечение внимания 

❖ Получение сенсорной стимуляции



Обучение навыкам с помощью 

метода пошагового обучения 

• дробление навыка на меньшие элементы

• последовательное обучение каждому элементу для

его освоения

• повторную отработку в коротких временных

периодах

• предоставление, если нужно подсказок и

постепенное уменьшение интенсивности подсказок

• использование методов подкрепления



Принцип усиления поведения

Последствия, 

усиливающие 

поведение

Получения 

того, что я хочу

Избегание того, 

что я не хочу



Виды усилителей

Первичные усилители

Вторичные усилители

Обобщенные усилители



Жетонная система

Это система обобщенного подкрепления, где в

качестве усилителей целевого поведения

используются условные предметы, которые по

заранее определенным правилам обмениваются на

фактические усилители.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЖЕТОННОЙ СИСТЕМЫ

• обучает  связи между причиной и следствием

• развивает умение ждать поощрение

• может служить более естественной системой 

подкрепления

• делает последствия поведения более явными 

благодаря визуальному характеру системы

• повышает точность вмешательства



РЕЖИМЫ УСИЛЕНИЯ

Фиксированное соотношение

Фиксированный интервал 

Варьирующееся соотношение 

Варьирующийся интервал 





Фрагмент терапевтической истории для 

коррекции поведения Маши



















Цель использования 

прикладного анализа 

поведения – улучшение 

качества жизни ребенка и его 

семьи



Спасибо за внимание!


