
Индивидуализация 

работы 
Что это такое? Зачем это нужно? Как это 

сделать? 



Общие 

положения 
 

 

Прикладной анализ 

поведения - отрасль 

психологии, предметом 

исследования которой 

является поведение 



Общие положения 

Основной принцип АВА 

— восприятие 

человеческого 

поведения как 

процесса, 

находящегося под 

контролем факторов 

окружающей среды и 

внутренних факторов 

(таких, например,  как 

наследственность) 



Общие положения 

Детерминизм - 

философское 

положение о 

взаимосвязи и 

взаимообусловлен

ности предметов и 

явлений в 

окружающей среде 



Общие положения 

Если существует 

несколько логически 

непривотиворечивых 

объяснений одного и 

того же феномена, в 

первую очередь 

должно быть 

рассмотрено самое 

простое из них 



Общие положения 

Мы не можем изменить людей. Это не в наших 
силах.  

Но мы можем менять их поведение 

КАК? 

Изменяя факторы окружающей среды, одним из 
которых являемся мы сами 



Прикладной анализ 

поведения  

Цель работы педагога в 
парадигме АВА - 
изменение социально 
значимого поведения 



Индивидуальный 

подход 
Почему необходим индивидуальный подход? 

симптоматика нарушения представляет собой 
спектр; 

выборка очень неоднородная, построение 
однородной выборки невозможно 

Невозможно провести исследование с контрольной 
и экспериментальной группой  

Исходя из этого: 



Индивидуальный 

подход 

Мы применяем индивидуальный подход 

Мы применяем модель исследования с одним 
участником 



Индивидуальный подход 
В нашем понимании индивидуальный подход это 
построение программ развития навыков и планов 
коррекции нежелательного поведения исходя из: 

возраста 

состояния здоровья 

текущего уровня развития навыков 

социальной ситуации развития 

нужд ребенка 

с учетом на каждом этапе принципе социальной 
значимости 



Приоритизация областей 

навыков 

 

Нежелательное поведение 

Вербальное 
поведение Игра Адаптивные 

навыки 
Моторные 
навыки 

Социальные 
навыки Окру- 

жающий 
мир 

Жизнь 
в  

социуме 

ШКОЛА 



Нежелательное 

поведение 

 



 



 



Приоритизация областей 

навыков 

 

Нежелательное поведение 

Вербальное 
поведение Игра Адаптивные 

навыки 
Моторные 
навыки 

Социальные 
навыки Окру- 

жающий 
мир 

Жизнь 
в  

социуме 

ШКОЛА 



Базовый опорный 

навык 
Не стройте башню на 
песке, когда у вас нет 
прочного фундамента. 

Каждая цель должна 
пройти «НУ И ЗАЧЕМ 
ЭТО?»-тест чтобы 
убедиться в том, что она 
функциональна.  

 



составление ИПРР 

Ученики начального уровня обычно: 

обладают ограниченным навыком просьбы; 

не используют вербальную коммуникацию или 
существующая собственная коммуникация 
неэффективна; 

плохо понимают речь; 

могут также обладать слабыми навыками 
имитации (моторной и вокальной). 



составление ИПРР 

 



Составление ИПРР 

 



составление ИПРР 

В этом случае основными направлениями 
вмешательства станут: 

развитие навыка просьбы; 

навыки, которые являются базой группы 
“умение обучаться”; 

навыки самообслуживания. 



составление ИПРР 

70,0
% 

30,0
% 

“Умение  
обучаться” 

Адаптивные 



составление ИПРР 
В группу “умение обучаться” в 
ABLLS-R входят навыки: 

Сотрудничество; 

Просьбы; 

Визуальное восприятие; 

Имитация; 

Эхо; 

Понимание речи; 

Наименование; 

Ведение диалога; 

Спонтанные вокализации; 

Игра; 

Социальное взаимодействие; 

Поведение в группе: 

Обобщение. 



составление ИПРР 
Из этой группы для учеников 
начального уровня важны 
навыки: 

Сотрудничества; 

Просьбы; 

Визуального восприятия; 

Имитации; 

Эхо; 

Понимания речи; 

Наименования; 

Спонтанные вокализации; 

Игры; 

Социальное взаимодействие; 

Обобщение. 



составление ИПРР 

Если все вышеперечисленные навыки пока не сформиованы или 
уровень их развития невысок, основными целями станут: 

Навык просьбы; 

Сотрудничество; 

Имитация; 

Понимание бытовых инструкций; 

Обобщение. 



составление ИПРР 

К адаптивным относят навыки, связанные с 
использованием туалета, принятием пищи, 
уходом за собой, спокойным прохождением 
медицинских манипуляций и так далее. 



 



 



 



составление ИПРР 

 



составление ИПРР 

Ученики базового уровня обычно: 

обладают хорошими навыками сотрудничества и просьбы; 

хорошо понимают речь; 

обладают хорошими навыками имитации (моторной и вокальной); 

обладают базовым навыком понимания речи и наименования; 

начинают приобретать навыки ведения диалога. 



составление ИПРР 

В этом случае первым делом производится оценка сильных и слабых сторон. 

Затем производится оценка пробелов; 

Начинается обучение сложным навыкам в областях “просьба” и “наименование”; 

 Фокус смещается на обучение навыкам категоризации, определения функции и 
характеристики предметов; 

Начинается формирование навыков ведения диалога; 

Производится оценка и последующая тренировка навыков социального 
взаимодействия и работы в классе для подготовки к включению в школу. 



составление ИПРР 

70,0
% 

25,0% 

5,0% 
“Умение  
обучаться” 

Академические навыки 

Адаптивные 
навыки 



составление ИПРР 

70,0% 

20,0% 

10,0% “Умение  
обучаться” 

Академические навыки 

Адаптивные 
навыки 



Большое 

спасибо за 

внимание. 

 
Моя почта 

zhestkova@yandex.ru 


