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Программа ASSERT нацелена на
1. Образование: Обеспечивать эффективное

раннее вмешательство для обучения 
новым навыкам и поведению с 
использованием передовых практик, 
основанных на исследованиях

2. Исследования:Проводить исследования
для улучшения вмешательств в области 
поведения и обучения для детей с 
аутизмом

3. Обучение: Служить в качестве модели 
обучающей классной комнаты для 
будущих специальных педагогов 
Университета штата Юта и других 
специалистов в области образования во 
всем штате Юта, которые заинтересованы 
в том, чтобы научиться эффективно 
работать с детьми, которым был поставлен 
диагноз расстройства аутистического 
спектра



Аутизм: Обучение и помощь

• Несмотря на то, что исследователям пока не удалось определить причину РАС, 
были разработаны эффективные методы помощи при данном расстройстве

• Исследования показали, что несмотря на то, что дети с РАС не обучаются легко в 
типичной образовательной среде, они могут многому научиться, если 
окружающая среда сконструирована соответствующим образом 

• Исследования показывают, что успешная помощь детям с РАС - помощь, 
основанная на принципах Прикладного анализа поведения (ABA - Applied Behavior 
Analysis)

• Исследования также показали, что поведенческие вмешательства наиболее 
эффективны тогда, когда они интенсивны (20-40 часов в неделю) и начинаются в 
раннем возрасте (3-5 лет)

• Эти же стратегии, однако, успешно используются также с детьми старшего 
возраста



Прикладной анализ поведения и аутизм

• Прикладной анализ поведения (ABA - Applied Behaviour Analysis) - это 
научный подход к пониманию поведения через обращение к событиям в 
окружающей среде, которые влияют на него

• Научные подходы прикладного анализа поведения успешно применяются 
в различных способах помощи детям и взрослым с РАС

• Подходы к помощи, основанные на ABA, включают обучение 
соответствующей коммуникации, социальным/игровым навыкам и 
академическим навыкам через предоставление ученикам возможностей 
для применения этих навыков на практике и затем обеспечение 
положительных последствий, когда ученики выполняют задание 
соответствующим образом



Медицинские vs поведенческие представления об 
аутизме
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Что такое Прикладной анализ поведения (ABA)?

• Проводя большое количество исследований ученые, изучающие поведение, 
продемонстрировали, что события в среде, окружающей поведение, напрямую влияют 
на вероятность повторения этого поведения в будущем

• Анализ поведения - это область науки, изучающая поведение и события в окружающей 
среде, которые влияют на него

• Прикладной анализ поведения (ABA - Applied Behavior Analysis) - это раздел данной 
области, который применяет основные поведенческие принципы, изученные в 
лабораторных условиях, для улучшения условий жизни человека



Философские основания ABA

• Любое поведение имеет причину (потому что оно 
подкрепляется окружающей средой человека... 
подробнее об этом через минуту)

• Поскольку причины поведения находятся в 
окружающей среде, а не внутри человека, любое 
поведение потенциально можно изменить

• Это по своей природе оптимистичный подход, 
поскольку он означает, что все ученики могут учиться и 
что нет "необучаемых" учеников

• Даже ученики с наиболее тяжелыми нарушениями, 
включая аутизм, могут учиться и преодолевать 
поведенческие трудности



Базовые принципы ABA

• Исследования говорят о том, что последствия, производимые поседением, 
имеют огромное влияние на будущие проявления этого повеления

• Поведенческий процесс, через который происходит усиление поведения, 
называется подкреплением

• Когда поведение человека улучшает его или ее ситуацию, он/она  с большей 
вероятностью повторит это поведение - это подкрепление

• Поведенческий процесс, через который происходит ослабление поведения, 
называется наказанием

• Когда поведение человека ухудшает его или ее ситуацию, вероятность того, 
что он/она повторит это поведение, ниже - это наказание



Основные понятия

• Положительное подкрепление
– После поведения ученику представляется что-то желаемое для 

него/нее
– В будущем при аналогичных обстоятельствах проявление 

данного поведения более вероятно
• Отрицательное подкрепление

– После поведения забирается что-то нежелаемое для ученика
– В будущем при аналогичных обстоятельствах проявление 

данного поведения более вероятно
• Угасание/погашение

– Подкрепление больше не предоставляется при сохранении 
поведения

– С течением времени поведение снижается



Стратегии подкрепления в программах аутизма, 
основанных на ABA

• Положительное подкрепление - это наиболее важный из 
инструментов вмешательств для детей с аутизмом, 
основанных на прикладном анализе поведения

• В обучении, основанном на прикладном анализе поведения, 
мы предоставляем ученику повторяющиеся возможности 
получить положительное подкрепление за вовлечение в 
желательное поведение, повышая таким образом 
вероятность проявления этого поведения в будущем

• За нежелательным поведением не следует подкрепление, 
что снижает вероятность проявления этого поведения в 
будущем



Исследование раннего интенсивного прикладного 
анализа поведения
• За последние 40 лет были опубликованы сотни исследований, документирующих 

эффективность техник прикладного анализа поведения для формирования 
навыков и снижения проявления проблемного поведения у людей с аутизмом

• Недавние всеобъемлющие обзоры документально подтвердили решительное 
доказательство эффективности программ для людей с аутизмом, основанных на 
прикладном анализе поведения (Wong et al., 2015)

• Различные государственные и федеральные агентства США признали 
доказанную эффективность прикладного анализа поведения (New York State Dept. 
of Health, Maine Administrators of Services for Children with Disabilities, U.S. Surgeon 
General Report on Mental Health, 1999)

• Кроме того, группы экспертов профессиональных ассоциаций, таких как 
Американская академия детской и подростковой психиатрии, Американская 
академия неврологии и Американская академии педиатрии, сообщают, что 
прикладной анализ поведения является весьма эффективным в удовлетворении 
потребностей детей с аутизмом



Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения
• Для создания для каждого ученика индивидуального плана обучения и 

поведенческой программы, обращающейся ко всем поведенческим 
недостаточностям и чрезмерностям (напр., социальные, коммуникативные, 
академические, поведенческие и т.д.), используются оценки, основанные 
на учебном плане

• Сложные навыки разбиваются на составные части, и простые навыки 
встраиваются в более сложные

• Ученикам предоставляется много попыток обучения для практики новых 
навыков; эти навыки практикуются как в структурированной, так и в 
неструктурированной окружающей среде

• Для предоставления попыток обучения используются множественные 
методические приемы (напр., обучение методом дискретных проб, 
непрямое обучение, подсказки и процедуры постепенного снижения их 
использования, социальные сценарии и процедуры постепенного 
снижения их использования, натуралистические техники развития языка и 
т.д.)



• За правильными ответами следует подкрепление, которое 
было предварительно систематически выявлено и которое 
является подходящим для человека в данное время

• С течением времени использование первичного подкрепления 
(напр., съедобные объекты) постепенно снижается и 
заменяется социальным подкреплением и доступом к 
соответствующим возрасту игровым материалам 

• С течением времени учеников учат ждать перед получением 
покрепления (напр., с использованием простых жетонных 
систем для получения доступа к предпочитаемым 
игрушкам/играм)

• Акцент делается на том, чтобы сделать процесс обучения 
приятным для ребенка

• Решения учебной программы основываются на объективно 
определенных и измеренных данных по ученику

Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения



• Отклоняющееся поведение рассматривается с помощью техник 
функциональной оценки и вмешательства (т.е. Производится погашение
отклоняющегося поведения, в то время как ребенка обучают 
замещающему поведению и подкрепляют его)

• Нет никакого "свободного времени". Инструкции встраиваются в каждую 
активность в течение дня

• Принимаются меры для развития генерализации и поддержания навыков 
ученика: ученик регулярно получает инструкции от разных инструкторов и 
в разных обстановках

• Родителей учат тому, как работать с отклоняющимся поведением и 
поддерживать новое соответствующее поведение дома 

• Программа проводится людьми с постдипломной подготовкой в области 
анализа поведения и конкретной подготовкой и опытом в области 
поведенческих вмешательств для учеников с аутизмом (существует
международная сертификация для специалистов по анализу поведения)

Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения



• Общий акцент делается на том, чтобы обучить ребенка учиться из его/ее 
естественной окружающей среды (как это делают типичные дети)

• По мере того как ученик развивает необходимые навыки, происходит 
постепенный переход от строгой, интенсивной инструкции 1:1 к 
обстановкам и стилям инструкции, приближенным к типичным 
образовательным средам (напр., инструкции небольшой и большой группе, 
социальное и  подкрепление, меньшее количество конкретных инструкций) 

• По мере того как ученик развивает необходимые навыки, он/она 
вовлекается в структурированные социальные/игровые активности с 
типично развивающимися сверстниками

• Когда ученики переводятся из интенсивных программ, основанных на 
прикладном анализе поведения, к традиционным обычным или 
специальным образовательным программам, этот переход запланирован, 
систематизирован и происходит с течением времени в ответ на 
потребности ученика

Характеристики «образцовой» программы для 
детей с аутизмом, основанной на прикладном 
анализе поведения



Модель вмешательства для детей раннего 
возраста с аутизмом, основанная на АВА

• Раннее интенсивное поведенческое вмешательство для детей с 
РАС дошкольного возраста (3-6 лет)

• 20 часов в неделю индивидуальных занятий (один педагог для 
каждого ученика)

• 12 часов в неделю обучения в небольшой группе в образовательном 
учреждении

• У каждого ученика есть собственная индивидуальная 
академическая и поведенческая программа, основанная на его или 
ее конкретных сильных и слабых сторонах



Модель ASSERT: 
Учебный план и оценка

• Для создания индивидуальной программы для каждого 
ученика наряду с учебным планом ASSERT используется 
Программа оценки навыков речи Verbal behavior milestones 
assessment and placement program - VB-MAPP

• В ходе каждой обучающей попытки производится сбор 
данных; эти данные регулярно анализируются для 
определения академического и поведенческого прогресса

• На основе результатов ученика производятся изменения в 
процедурах обучения

• Родителям каждый месяц предоставляется подробный отчет



Модель ASSERT: 
Обучение и наблюдение

• Обучение инструкторов происходит через учебные модули 
онлайн, прямое наставничество и сессии обратной связи

• Все инструкторы ежемесячно оцениваются с помощью Оценки 
инструктора ASSERT (ASSERT Instructor Evaluation), чтобы 
убедиться в том, что их навыки поддерживаются на высоком 
уровне

• Для обеспечения непрерывной подготовки и равномерного 
обучения еженедельно проводятся встречи со всеми 
инструкторами, работающими с определенным ребенком

• Специалисты по ведению конкретных случаев с постдипломной 
подготовкой в области анализа поведения отвечают за 
управление учебным планом ученика и обеспечение того, что 
работа всех учителей соответствует стандартам программы



Модель ASSERT: 
Обучение и наблюдение

• На еженедельных встречах, посвященных ведению 
конкретного случая, все специалисты по ведению случаев и 
директор программы обсуждают конкретные случаи и 
принимают решения по программе

• Специалисты по ведению индивидуальных случаев также 
еженедельно встречаются с директором программы для 
обсуждения индивидуальных случаев учеников



Модель ASSERT: 
Участие родителей

• Обучение родителей общей теме в большой группе один раз в месяц
• Специалисты по ведению случаев обеспечивают консультации и 

обучение родителей на дому два раза в месяц
• Родители посещают консультативные встречи со специалистами по 

ведению случаев два раза в месяц
• Родители могут связаться со специалистами по ведению случаев по 

электронной почте или отправить сообщение с вопросами в любое 
время



Модель ASSERT: 
Процедуры обучения

• Обучение методом дискретных проб
• Расписания активностей
• Социальные сценарии/постепенное снижение сценариев
• Обучение просьбе (манд)
• Видеомоделирование
• Методы натуралистического обучения
• И многие другие...



Резюме

• Вмешательства, основанные на принципах Прикладного 
анализа поведения (ABA), научно обоснованы (evidence-
based)

• Для обращения к ключевым особенностям Расстройств 
аутистического спектра существуют разнообразные 
вмешательства, основанные на Прикладном анализе 
поведения

• Вмешательства, основанные на Прикладном анализе 
поведения, постоянно развиваются и прогрессируют с 
появлением новых исследований 



Контактная информация

Томас Хигби
Email: tom.higbee@usu.edu
Facebook: ASSERT Autism Program 



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


