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Особенности учеников с РАС, обучающихся 
по программе ФГОС НОО РАС вариант 8.2

◦ Трудности с концентрацией внимания

◦ Трудности формирования навыков диалога

◦ Низкий объем слухо-речевой памяти

◦ Трудности восприятия вербальной информации

◦ Бедный словарный запас

◦ Лексико-грамматические нарушения

◦ Низкая мотивация к некоторым видам учебной 

деятельности

◦ Нежелательное поведение

◦ Стереотипное поведение



Для чего нужны АВА-методы в школе?

❖Формирование социально значимого 

(учебного) поведения

❖Развитие фразовой речи, навыков диалога

❖Коррекция нежелательного поведения



МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

АВА-ТЕХНОЛОГИЙ



Трехчленная последовательность оперантного 
обусловливания – центральное понятие анализа 
поведения

◦ S        R          S



ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ

это самый важный закон прикладного анализа поведения, 
получивший самое широкое практическое применение



Условные (вторичные) 

подкрепления

Безусловные (первичные) 

подкрепления



Что нам важно знать о подкреплениях?

❖1. Подкрепления индивидуальны

❖2. Необходимо учитывать мотивационные 

условия, следить за возникновением  

пресыщения и периодически менять 

подкрепляющие стимулы.

❖3. Подкрепление должно следовать 

непосредственно за целевым                 НО!



Одно из самых важных открытий 
Скиннера

состояло в том, что подкрепление не 

обязательно должно следовать за каждой 

реакцией.

Цель любого процесса воспитания и обучения 
– не только перевести режим подкрепления 

на переменный, но и использовать 

генерализованные условные подкрепления.



Генерализованные подкрепления

- это те стимулы в окружающей среде, 

которые человек научился воспринимать как 

подкрепления в течение жизни, в процессе 

сочетания с другими многочисленными 

важными для него подкреплениями.





Жетоны – генерализованные условные 
подкрепления



За что мы можем ставить ребенку 
жетоны?



Ребенок получает ЖЕТОНЫ ЗА то, что ПООЩРЕНИЯ

АНЯ

- не болтает

- сидит красиво и слушает 

учителя

- поднимает руку, когда хочет 

что-то сказать учителю

-выполняет инструкции (даже 

с подсказкой)

Штампики

Листок порисовать

Супер приз: шоколад на 

перемене

ДИМА

- молчит и не 

разговаривает/поет песни

- сидит красиво и слушает 

учителя

-выполняет инструкции 
учителя с 1-го раза без 

подсказки тьютора

Наклейки

Сухарики

Супер приз: печать 

раскраски на принтере на 

перемене

КИРИЛЛ

- молчит 

- не пишет на рабочих листах 

лишнее

- отвечает громко на вопросы 

учителя

- выполняет инструкции 

учителя с 1-го раза без 
подсказки тьютора

Наклейки

Листок порисовать

Супер-приз: кусочек 

мультфильма про алфавит 

на перемене



Видео



Формирование нового поведения
◦ Трехчленная последовательность 

оперантного обусловливания 
◦ Четырехчленная 

последовательность оперантного 

обусловливания 



Подсказки

◦Физическая

◦Указательный жест

◦Моделирование правильного ответа

◦Вербальная подсказка

◦Визуальная подсказка

◦Позиционная подсказка



Визуальные подсказки



Жестовая подсказка



Правила предоставления подсказок

◦ Подсказка дается всегда перед тем, как ребенок 

отреагирует!

◦ Подсказка дается только после инструкции!

◦ Постепенное уменьшение подсказки

◦ Своевременный отказ от подсказки



Задачи использования АВА-методов при 
работе с текстом

❖Научить ученика анализировать содержание текста

❖Научить ученика отвечать на вопросы учителя

(индивидуально)

❖Обучение хоровым ответам 

❖Обучение ответам полной фразой





МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 
С ПОМОЩЬЮ 

АВА-ТЕХНОЛОГИЙ



Вербальное поведение  
- поведение, подкрепляемое посредством поведения 

другого человека.

Скиннер поделил вербальное поведение на 

виды согласно их функции:

❖МАНД – просьбы

❖ТАКТ – называние

❖Эхо-реакция

❖Интравербализация

❖Прочитывание

❖Транскрипция
Беррес Скиннер

«Вербальное 

поведение», 1957



Множественный контроль вербального 
поведения 
- наличие множества функциональных связей между вербальным поведением, 

его предшествующими факторами и последствиями

Лежит в основе диалогической речи, комментирования, рассказа, пересказа

Один и тот же человек одновременно совершает разные виды вербального 

поведения:

- поведение слушателя

- ТАКТ

- эхо-реакции

- интравербализация



Условно-вербальная дискриминация





В основе развития условно-вербальной 
дискриминации лежит длина эхо-реакции

Упражнения на развития эхо-реакции=развитие слухо-

речевой памяти

▪Видео 

▪«Построй башню»

▪«Что исчезло?»

▪«Двухсоставные инструкции»



Формирование ответа полной фразой

◦Видео



Стимульный контроль

❖Лежит в основе сложных поведенческих реакций, 

которые можно наблюдать в повседневной жизни 

(речевое общение, усвоение концепций, решение 

задач)

❖Играет важнейшую роль в методиках обучения и 

коррекции поведения

❖Необходим для формирования дифференцировок

❖Необходим для формирования понятий



Формирование стимульного контроля

❖Подкрепление реакций в присутствии 

определенного стимула

❖(пример про кулер)

❖Для формирования стимульного контроля ученик 

должен уметь концентрировать слух и зрение на 

определенном стимуле

❖(пример про приветствие)



Видео-примеры

◦«Что и чем»

◦«Понимание предложений из 3-х слов»

◦«Вопросы к предложениям»



Перенос стимульного контроля

Видео

«Работа с простым текстом»



Подробнее про множественный контроль 
и развитие навыков фразовой речи

Ольга Мелешкевич, ВСВА

www.abarussia.ru

https://vimeo.com/ondemand/multcontrol

http://www.abarussia.ru/
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