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Команда 
сопровождения

Команда сопровождения в школе –
специалисты – психологи, 
логопеды, дефектологи, решающие 
специфические учебные задачи, 
обеспечивая течение учебного 
процесса



Психолог 
• Анализ нежелательного 

поведения
• Сбор данных: бланки АВС 

анализа, бланки частоты 
поведения, опросники FAST /MAS

• Выявление причин поведения на 
основе полученных данных

• Составление плана 
поведенческого вмешательства и 
доведение его до педагогов

• Оценка эффективности плана, 
коррекция. 

• Работа с родителями. Постановка 
в известность о плане, 
применение в домашних условия



Логопед
• Оценка коммуникативных 

навыков учеников
• Подбор соответствующих 

средств альтернативной 
коммуникации

• Проведение начального этапа 
тренинга PECS, работы с 
коммуникативной доской, 
скриптами, совместно с 
педагогами

• Введение альтернативных 
способов коммуникации в класс, 
помощь педагогам в освоении

• Работа с родителями, 
использование альтернативной 
коммуникации дома



ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ.
ОБЗОР.



Функциональная оценка поведения

• Метод с помощью, которого определяется функция поведения (или переменные, 
поддерживающие поведение)

другими словами …
• Метод, с помощью которого можно выяснить - почему человек демонстрирует это поведение
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Почему важно использовать оценку поведения?

• Вмешательство, основанное на функциональности, является более эффективным.

• Помогает выбрать вмешательство

• Уменьшает вероятность того, что выбирается неэффективное, не результативное или возможно 
вредное вмешательство
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Причины поведения 

8

Получить	 Отказаться

Внимание Внимание

Доступ	к	предметам/активностям Доступ	к	предметам/активностям

Определенные	ощущения Определенные	ощущения



Методы оценки нежелательного поведения

• Бланк анализа АВС
• Бланк оценки частоты поведения
• Интервью родителей и учителей
• Опросники FAST /MAS
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ABC – изменение поведения

A
B

C
Предшествующее 
событие/что было до 

Последствия/что 
произошло в 
результате



Бланк АВС-анализа
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Дата/
время 

Ситуация до: Что 
происходило до проявления 

поведения 

Поведение Последствия - что 
произошло после 
демонстрации 
поведения 

Особенности окружения 
или ситуации, например, 
недостаточно спал, 
новые медикаменты, 
изменения в рутинах, 

заболел 



План поведенческого 
вмешательства 
включает 

• Описание целевого поведения
• Реакции которых следует 

избегать в ответ на проблемное 
поведение

• Реакции которые стоит 
демонстрировать в ответ на 
поведение

• Подкрепление для ребенка, 
безусловное\условное

• Замещающее поведение
• Цели и сроки по 

снижению\замещению
поведения 



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ.
ОБЗОР.



Матрица коммуникации 
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Оценка коммуникативных навыков 

Оценка коммуникативных навыков позволяет

• Получить адекватное представление о коммуникативных возможностях ребенка.

• Помогает выбрать систему альтернативной\аугментативной коммуникации
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PECS
Аргументы «за»

• Для обучения системе PECS 
достаточно физических 
возможностей ребенка 
отрывать и передавать 
карточку

• Стандартизированный метод 
• Обучение инициации 

коммуникации 
• Дефициты социальной 

коммуникации
• Основано на визуализации 
• Способствует развитию речи



PECS
Аргументы против

• Время /трудоемкость
– Построение словаря 
– Обучение 

• Грамматическая структура 
• Ограниченное количество 

коммуникативных функций
• Просить 

• Отвечать на вопросы 
«что»

– Комментировать 
• Необходимы навыки тонкой 

моторики 
• Доступность



Коммуникативные доски

Аргументы «за»
• Для обучения требуется

наличие указательного жеста, 
совместного внимания и 
социального взаимодействия

• Низкая стоимость
• Больше коммуникативных 

функций
• Гибкость 
• Развитие речи 
• Возможность использования 

сложных грамматических 
структур



Коммуникативные доски

Аргументы «против»

• Не стандартизирована
• Словарь выбирают взрослые
• Сложности хранения и 

организации большого словаря
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