
Роберт Шрамм



Robert Schramm, MA, BCBA

MOTIVATION  
and  REINFORCEMENT:

Turning the Tables on Autism
A teaching manual for the

Verbal Behavior Approach to ABA

Second Edition



Роберт Шрамм

МОТИВАЦИЯ  
и ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Практическое применение методов 
прикладного анализа поведения  

и анализа вербального поведения  
(ABA/VB) 

Екатеринбург
Рама Паблишинг

2021



УДК 159.9
ББК 74.3
 Ш85

Перевод с английского Ульяны Жарниковой
Научный редактор Светлана Анисимова, BCBA

Motivation and Reinforcement: Turning the tables on autism
The teaching manual for the verbal behavior approach to ABA  

by Robert Schramm, MA, BCBA

Шрамм, Р.
Ш85  Мотивация и подкрепление :  Практическое применение методов при-

кладного анализа поведения и анализа вербального поведения (АВА/VB) / 
Роберт Шрамм ; пер. с англ. У. Жарниковой ; предисл. С. Анисимовой. — Ека-
теринбург : Рама Паблишинг, 2021. — 608 с.

ISBN 978-5-91743-095-9

Новая книга Роберта Шрамма, автора одного из самых популярных рос-
сийских изданий по аутизму «Детский аутизм и АВА», представляет собой 
основополагающее руководство, в котором автор адаптировал методиче-
скую базу прикладного анализа поведения и анализа вербального поведения 
(АВА/VB) для родителей и специалистов, не имеющих образования в области 
поведенческого анализа. В книге подробно и доступно объясняется, как, ис-
пользуя мотивацию и подкрепление, организовать процессы последователь-
ного обучения ребенка с аутизмом;  как правильно определять функции по-
ведения и создавать условия, при которых ребенок сможет достигать своих 
целей уместными способами. Центральное место в книге занимает разрабо-
танная автором методика «Семь шагов установления руководящего контро-
ля», в которой изложены универсальные принципы создания мотивирующей 
окружающей среды.  Освоение этой методики предоставит родителям и спе-
циалистам широкие возможности для обучения ребенка не только функци-
ональной речи, но и многим другим важным навыкам, которые он сможет 
применять как в учебной обстановке, так и в ситуациях реальной жизни. 

УДК 159.9
ББК 74.3

Для читателей старше 16 лет.

Все права защищены. Ни одна часть произведения не может быть  
воспроизведена без разрешения правообладателя.  

Фото на обложке любезно предоставлено автором.

© Robert Schramm, 2006, 2011
© Рама Паблишинг, оформление, 2021

ISBN 978-5-91743-095-9



5

Оглавление

Предисловие к русскому изданию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
От автора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Обращение к читателям  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Введение   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Адаптированные термины ABA/VB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Список сокращений, используемых в книге  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Часть I. Прикладной анализ поведения  
и вербально-поведенческий подход

Глава 1. Дорога к лучшему . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Глава 2. Что означает диагноз «аутизм» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Глава 3. Этика в прикладном анализе поведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Глава 4. Метод обучения отдельными блоками: основные сведения  . .  87

Часть II. Поведение и руководящий контроль

Глава 5. Определение функций поведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Глава 6. Руководящий контроль: увеличение проявлений  

желательного поведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Глава 7. Руководящий контроль: уменьшение проявлений  

нежелательного поведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
Глава 8. Контроль, противодействие контролю и контролирующее 

поведение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207

Часть III. Применение методов анализа вербального поведения

Глава 9. Типы вербального поведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259
Глава 10. Мотивационные условия: секрет мотивированного обучения  

при применении методов анализа вербального поведения . . .  272



Глава 11. Безошибочное обучение: искусство уменьшения подсказки  
«от наибольшей к наименьшей»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296

Глава 12. Вдохните жизнь в процесс обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Глава 13. Методы анализа вербального поведения для обучения 

функциональной речи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328

Часть IV. Обучающие программы и процедуры

Глава 14. Процедуры обучения АВА/VB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355
Глава 15. Более сложные виды поведенческих вмешательств  . . . . . . . . . .  376
Глава 16. Типовые программы коррекции поведения . . . . . . . . . . . . . . . . .  398
Глава 17. Создание и применение жетонной системы подкреплений  . .  426
Глава 18. Изменение отношения ребенка к обучению туалетным  

навыкам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449

Часть V. Ключевые вопросы обучения

Глава 19. Как понять, чему учить  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  465
Глава 20. Сосредоточьтесь на социальных навыках  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  480
Глава 21. Как победить аутизм его же оружием  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  494
Глава 22. Разделенные никогда не будут равными: ABA/VB в школе . . .  523
Глава 23. Станьте экспертом в отношении своего ребенка  . . . . . . . . . . . .  543

Приложение. Вербально-поведенческий подход в АВА  . . . . . . . . . . . . . . .  551
Рекомендованные источники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  577
Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  590
Предметный указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  593



7

Предисловие  
к русскому изданию

Дорогие читатели!
Мы рады представить вам новую книгу сертифицированного поведен-

ческого аналитика Роберта Шрамма — автора, который открыл многим ро-
дителям и специалистам в России и ближнем зарубежье прикладной анализ 
поведения. Его первая книга — «Детский аутизм и АВА» стала важной ве-
хой в понимании методов помощи детям с расстройством аутистического 
спектра (РАС). С момента ее выхода в 2013 году книга выдержала несколько 
переизданий — это говорит о том, что все больше людей стремятся позна-
комиться с прикладным анализом поведения и научиться эффективнее по-
могать детям с РАС.

Предлагаемая вашему вниманию книга «Мотивация и подкрепление» 
представляет собой значительно более объемное, подробное и содержатель-
ное руководство, в котором автор адаптировал теоретические и методиче-
ские основы прикладного анализа поведения и вербально-поведенческого 
подхода для родителей, педагогов и многих других специалистов — всех тех, 
кто задействован в процессе помощи детям с РАС, но не имеет соответству-
ющего образования в сфере ABA. 

Желание Роберта Шрамма создать такое руководство определялось 
двумя важными причинами. Первая причина была связана с достиже-
ниями в сфере поведенческого анализа, базирующимися на результатах 
научных исследований начала XXI века. Речь идет о переосмыслении 
отношения к  потенциалу обучения ребенка: согласно новым научным и 
практическим данным, способность к освоению новых навыков зависит 
не столько от возможностей конкретного ребенка, сколько от того, на-
сколько применяемые методы обучения являются для него подходящими. 
При этом все большее значение придается обучению детей в естественной  
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среде, в ходе обычной жизни — в противовес специально организованно-
му, высокоструктурированному обучению за столом. Вторая причина об-
условлена многолетним практическим опытом автора, включающим взаи-
модействие с более чем двумя тысячами детей с РАС и их семьями. Тесное 
сотрудничество с семьями детей с аутизмом убедило Р. Шрамма в безуслов-
ной важности обучения родителей и опекунов методам прикладного ана-
лиза поведения: применение методов АВА в повседневной жизни приводит 
к значительным успехам детей как в овладении необходимыми жизненны-
ми и учебными навыками, так и в освоении ими социально одобряемых ви-
дов поведения.

Руководство Роберта Шрамма, которое вы держите в руках, содержит 
значимую и практически ценную информацию о том, как обучать ваше-
го ребенка тому, что является для него действительно важным и нужным. 
«Есть разница между утверждениями “Ваш ребенок не способен учиться”  
и “Я не знаю, как учить вашего ребенка”. Не позволяйте никому говорить 
вам первое, если на самом деле он имеет в виду второе» — эти слова, выска-
занные автором в начале книги, отражают его веру в способность родителей 
овладеть знаниями в области анализа поведения в таком объеме, который 
поможет им не только обучать своих детей, но и строить конструктивное 
взаимодействие с разными специалистами, а также уверенно представлять 
и защищать его интересы при контакте с представителями образователь-
ных, медицинских и социальных структур. 

Для того чтобы сделать знания о прикладном анализе поведения и вер-
бально-поведенческом подходе доступными для родителей, Роберт Шрамм 
отказался от идеи академического изложения, когда теоретическая часть 
является необходимым условием для понимания практического материа-
ла. Автор сразу погружает читателя в реальный и легко узнаваемый кон-
текст жизни ребенка с РАС, благодаря чему у читателей естественным об-
разом формируется понятийная база и возникает понимание важности и 
необходимости использования предлагаемых методов, техник и программ.  
О том, как применять их на практике, автор рассказывает с особой заботой, 
уделяя большое внимание деталям, непонимание которых способно порой 
сводить на нет все предпринятые ранее усилия по обучению ребенка новым 
навыкам и видам поведения. Подробно рассмотренные истории работы 
с детьми: Аароном, который отказывался выполнять любые просьбы взрос-
лых, Максом, не желавшим пользоваться речью, Карлином, подчинившим 
себе всю семью, погруженным в свой мир Мэнни, манипулирующим близ-
кими Энтони и другими — помогают понять, что каждый случай труден  
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и уникален, но применение принципов АВА и методов вербально-поведен-
ческого подхода приводит к впечатляющим результатам.

На страницах книги вы множество раз встретите сокращение ABA/VB. 
И если термин АВА знает сегодня каждый, кто слышал или читал о при-
кладном анализе поведения, то сокращение VB для многих читателей может 
оказаться незнакомым. Вместе с тем понятие анализа вербального поведе-
ния (Verbal Behavior, VB) является одним из наиболее значимых в книге. 
Анализ вербального поведения, являясь ключевым компонентом вербаль-
но-поведенческого подхода, не только позволяет эффективно обучать детей 
речи, но и помогает понять, как выявлять и использовать естественную мо-
тивацию ребенка, чтобы у него появилось желание освоить все те навыки, 
которым вы хотите его научить. И в этом вдохновляющее преимущество 
анализа вербального поведения. Руководствуясь принципами прикладного 
анализа поведения и методами анализа вербального поведения (ABA/VB),  
вы не только научитесь понимать функции поведения ребенка и узнае-
те о способах изменения его поведения и обучения речевым навыкам, но 
и  сможете трансформировать окружающую среду, создавая условия для 
возникновения у ребенка желания учиться, а также управлять этой средой, 
чтобы добиваться более существенного прогресса в его развитии. 

Чтобы эта книга помогла читателям глубже понимать ребенка и мотивы 
его поведения и в конечном счете создавать у него желание учиться новому, 
автор построил последовательный маршрут освоения материала, разделив 
его на пять частей. Первая часть вводит в систему прикладного анализа по-
ведения и вербально-поведенческого подхода. В ней автор объясняет, поче-
му поведенческое вмешательство является сегодня лучшим направлением 
помощи детям с РАС, рассказывает об ответственности при применении 
принципов АВА, а также знакомит с рядом базовых понятий и методом  
обучения отдельными блоками. Вторая часть подробно знакомит с поняти-
ем руководящего контроля и предлагает пошаговую стратегию его освое-
ния, изложенную автором в его методике «Семь шагов установления руко-
водящего контроля». Благодаря освоению руководящего контроля читатели 
смогут значительно эффективнее обучать своих детей разным типам вер-
бального поведения и функциональной речи, а также, применяя подсказ-
ки, практиковать безошибочное обучение — эти темы рассматриваются  
в третьей части книги. Четвертая часть посвящена обучающим программам 
и процедурам, в том числе касающимся коррекции поведения, применению 
жетонной системы подкреплений, процедуре тайм-аута и способам изме-
нения отношения ребенка к обучению туалетным навыкам. В пятой части 
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автор учит своих читателей видеть за проблемами и трудностями новые 
возможности помощи ребенку, особое внимание уделяя социальным навы-
кам и объясняя, как типичные проявления аутизма можно преобразовать 
в условия обучения и развития детей.

Благодаря книге Роберта Шрамма у вас появится возможность глубже 
понимать программы, составленные специалистами, осознанно выполнять 
рекомендованные процедуры, находить и предлагать более подходящие для 
ребенка цели и методы обучения. Кроме того, книга дает возможность  са-
мостоятельно обучать ребенка многим навыкам и влиять на его поведение 
в  повседневных ситуациях, улучшая качество жизни как самого ребенка, 
так и всей семьи. Отметим при этом, что некоторые процедуры, такие как 
гашение, тем не менее требуют консультации поведенческого аналитика, 
и этим не следует пренебрегать. 

Если вы хотите получить целостное и системное понимание методов при-
кладного анализа поведения и анализа вербального поведения (ABA/VB),  
вам следует прочитать последовательно все главы книги. В дальнейшем вы 
можете возвращаться к тем разделам, которые нуждаются в повторении или 
более подробном изучении. Автор позаботился о том, чтобы обратить вни-
мание читателя на основополагающие для освоения тем идеи — с этой це-
лью он разместил на полях книги важные смысловые фразы, а в конце каж-
дой главы — «Ключевые положения», которые послужат для вас значимым 
ориентиром в поиске нужной информации и понимании прочитанного.

Мы надеемся, что книга Роберта Шрамма «Мотивация и подкрепление» 
станет для вас настольным руководством во многих вопросах, связанных 
с улучшением качества жизни вашего ребенка с РАС, а также всех, кто его 
окружает.

Светлана Анисимова,
сертифицированный поведенческий аналитик (BCBA),

член Ассоциации специалистов Анализа Поведения
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От автора

Создание этой книги было бы невозможно без участия двух групп лю-
дей. Первая группа — это специалисты в области ABA/VB1, педагоги, ис-
следователи и ученые, которые помогли проложить тот путь, по которому 
я иду. Их слишком много, чтобы перечислить всех поименно, но некоторых 
из них я хотел бы назвать: это Марк Сандберг, Винсент Дж. Карбон, Джеймс 
Партингтон, Патрик Макгриви, Джек Майкл и, конечно же, Беррес Фреде-
рик Скиннер2. Без их упорной работы и научных исследований я не сумел 
бы добиться того, чтобы моя работа как педагога была такой успешной и 
приносила столько пользы, как сейчас.

Вторая, столь же важная группа — родители детей с аутизмом, кото-
рые дали нам возможность принять участие в жизни их семей. Родители 
каждого ребенка с аутизмом вошли в незнакомый им мир, чтобы с отвагой  
и смирением попросить о помощи. Мы с Надин навсегда сохраним в наших 
сердцах ту радость, которую подарили нам эти семьи. 

1 Аббревиатура ABA/VB означает «прикладной анализ поведения (Applied 
Behavior Analysis) и анализ вербального поведения (Verbal Behavior)».

2 Англоязычные соответствия приведенных в книге фамилий с указанием 
научной степени и степени в области прикладного анализа поведения приведе-
ны в Именном указателе, размещенном в конце издания.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Я выражаю благодарность Элизабет Джангрего, Юджину Катрамбону, 
Дж. Майклзу и Бет Прието за их помощь и советы по редактированию этой 
книги, а также благодарю Кевина Коркорана за его помощь в создании об-
ложки1. Кроме того, я благодарен моей жене Надин. Без ее любви и под-
держки не было бы ни этой книги, ни нашего центра Knospe-ABA.

Еще я хочу сказать моим замечательным дочерям Зойи Тейлор и Лэйни 
Кей: папа закончил книгу, идемте играть!

ПРИМЕЧАНИЕ  
ДЛЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АНАЛИТИКОВ

Цель этой книги заключается в том, чтобы рассказать о важности на-
учного подхода прикладного анализа поведения и анализа вербального по-
ведения родителям, педагогам и другим специалистам, которые работают 
с детьми с аутизмом и сталкиваются при их обучении с трудностями, свя-
занными с отсутствием у них знаний в сфере АВА. Эта книга не является 
учебником для практикующих поведенческих аналитиков. Как сертифици-
рованный поведенческий аналитик, который достиг существенного успеха 
в обучении использованию принципов бихевиоризма людей, не имеющих 
образования в этой сфере, я обнаружил, что при обучении важным аспек-
там нашей науки тех людей, которые больше всего в этом нуждаются, — ро-
дителей детей с аутизмом — самым большим препятствием становится ха-
рактерное для поведенческих аналитиков подробное описание всех деталей, 
которые мешают пониманию сущности самого процесса. Для поведенческого 
аналитика тщательный анализ всех деталей необходим, чтобы сделать обу-
чение каждого конкретного ребенка наиболее эффективным. Однако данная 
книга написана для того, чтобы объяснить людям, которые обучают детей 
с аутизмом, но не получили образования в сфере анализа поведения, поче-
му им необходима такая информация и каким образом они смогут ее найти. 

Эта книга показывает, каким образом родители, педагоги и другие 
специалисты могут использовать науку о поведении, чтобы помочь детям  
с  аутизмом учиться. Я намеренно использовал упрощенные определения 
для сложных понятий и старался не перегружать текст длинными разъ-
яснениями, касающимися возникновения и развития науки. Кроме того,  

1 Речь идет об обложке оригинального издания.
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я использовал такие термины, как «готовность», «стремление», «попытка», 
«понимание» и «контроль», при объяснении оснований для применения на-
ших методов. Хотя эти термины можно считать менталистскими1 по своей 
сути и не относящимися к терминам поведенческого анализа, мой опыт по-
казывает, что они помогают «перевести» научные тексты по поведенческо-
му анализу на повседневный язык. Родители и педагоги зачастую настолько 
дезориентированы детальными и насыщенными терминами описаниями 
поведения, которые специалисты АВА используют при анализе и составле-
нии программ обучения детей с аутизмом, что испытывают замешательство 
или вовсе отказываются от применения прикладного анализа поведения.  
На сегодняшний день науке прикладного анализа поведения не хватает 
практического руководства для родителей и других участвующих в обу-
чении специалистов, которое помогло бы адаптировать принципы и про-
цедуры поведенческого анализа для использования в повседневной жизни  
и предлагало бы советы, основанные на многолетнем опыте работы с боль-
шим количеством детей. Эта книга помогла мне понять, что именно наша 
неспособность эффективно обучать прикладному анализу поведения тех, 
кто в этом нуждается, зачастую становится препятствием для обучения 
многих детей. Если мы хотим, чтобы наша наука помогала родителям более 
эффективно обучать своих детей с аутизмом, мы сами должны научиться 
более эффективно обучать этих родителей прикладному анализу поведе-
ния. Я надеюсь, что эта книга посеет семена понимания и признания пове-
денческого анализа на благодатную почву, которая ранее была недоступна. 
Хотелось бы, чтобы мое объяснение эффективности поведенческого анали-
за не только помогло родителям раскрыть потенциал своих детей, но и зало-
жило основу для совершенствования науки о поведении, терапевтического 
вмешательства при аутизме и обучения в целом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ…

В дополнение к большому количеству научно обоснованных процедур, 
которые обычно применяются в программах ABA/VB, я включил в эту кни-
гу некоторые рекомендации, основанные на принципах АВА, чрезвычайная 
эффективность которых была отмечена в нашем центре при работе с более  

1 Понятие «менталистские» (от англ. mentalistic) здесь означает «относя- 
щиеся к любой школе психологии или психиатрии, которая, в отличие от бихе-
виоризма, ценит субъективные данные (например, полученные путем интро-
спекции) при изучении и объяснении поведения».
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чем двумя тысячами детей в различных странах мира. Мы уже начали 
процесс сбора предварительных научных данных и представили эти кон-
цепции на конференциях ABA International в Сан-Антонио в 2010 году и 
в Денвере в 2011 году. Мы планируем и дальше повышать качество наших 
научных исследований, чтобы привести наши рекомендации в соответствие  
со стандартами научного рецензирования. Тем не менее, когда я описываю 
эти рекомендации в тексте, я полностью отдаю себе отчет, что такие реко-
мендации не являются повсеместно признанными в научном сообществе. 
Поэтому их стоит рассматривать исключительно в качестве альтернатив-
ных подходов в ситуациях, когда другие поведенческие вмешательства не 
достигли своей цели либо если их применение ограничено условиями окру-
жающей среды или сопряжено с возникновением неприемлемого риска для 
ребенка или взрослого. 

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА  
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Я рад приветствовать вас на страницах второго издания этой книги. 
Впервые эта книга, на подготовку которой я потратил почти четыре года, 
была опубликована в 2006 году под названием «Обучение для преодоления 
симптомов диагноза: Взять верх над аутизмом»1. Второе издание этой книги, 
которое вы держите в руках, называется «Мотивация и подкрепление» —  
я вложил в нее результаты еще пяти лет обучения и практической работы. 
Я изменил название, поскольку термин «преодоление», к сожалению, стиг-
матизирован в научной среде АВА. Однако я не изменил ни своего убеж-
дения относительно того, что представляет собой преодоление симптомов 
аутизма, ни понимания значения обучения для преодоления симптомов 
диагноза. Я просто пришел к заключению, что для того, чтобы книга на-
шла как можно больше читателей, мне стоит использовать в названии более 
нейтральные термины. Дело в том, что в сфере прикладного анализа поведе-
ния эта книга была встречена как с одобрением, так и с определенной долей 
критики. Были одобрены такие аспекты, как практическая ценность инфор-
мации, доступная форма изложения, подход к объяснению руководящего 
контроля и полезность книги для поддержки программ ABA/VB, реализу-
емых в домашних и школьных условиях. Что касается критики, она была  
направлена главным образом на использование ненаучной терминологии, 

1  В оригинале: Educate Toward Recovery: Turning the Tables on Autism.
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отсутствие ссылок на источники, упомянутые в тексте, и стремление уде-
лять внимание некоторых новым, зачастую непопулярным понятиям АВА 
(включая главу, посвященную контролю, противодействию контролю и 
концепции преодоления симптомов аутизма). Я обнаружил, что большин-
ство людей, критикующих эту книгу, даже не удосужились прочесть ее —
их возражения связаны исключительно с тем, что указанные выше темы 
упоминаются в руководстве по ABA/VB. Кроме того, в науке о поведении 
всегда будут те, кто придерживается исключительно традиционного под-
хода, — такие люди убеждены, что только их подход является единственно 
правильным. Однако я считаю, что приведенные в этой книге понятия не 
просто заслуживают права быть упомянутыми в тексте, рассказывающем  
об ABA/VB, — именно они являются необходимыми аспектами для разви-
тия науки АВА в целом. 

Во втором издании этой книги я приложил значительные усилия для 
того, чтобы улучшить те аспекты книги, которые заслужили признание 
специалистов. Кроме того, я специально добавил разъяснения в отно-
шении тех аспектов, которые ранее подверглись критике. Также я доба-
вил в приложение А отдельную главу «Вербально-поведенческий подход 
в АВА», которую мы написали совместно с Региной Клейпул-Фрей. В этой 
главе вербально-поведенческий подход описан со ссылками на источни-
ки, которые нужны читателям для помощи в использовании программы  
ABA/VB. Я уверен, что это издание во многом превосходит предыдущее  
и вы не пожалеете, что купили эту книгу. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Эта книга предназначена для родителей и специалистов, работающих  
с детьми с расстройствами аутистического спектра, однако автор и издатель-
ство считают необходимым подчеркнуть, что информация в сфере приклад-
ного анализа поведения постоянно изменяется и дополняется. Точка зрения 
и методы, изложенные в этом издании, являются совокупным результатом 
работы автора книги, однако за их применение ни автор, ни издательство 
не несут никакой ответственности. Прежде чем начинать какую-либо тера-
пию или программу обучения с применением описанных в книге методов, 
читателям настоятельно рекомендуется обратиться за профессиональным 
руководством к прошедшему специальное обучение сертифицированному 
поведенческому аналитику.
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Обращение к читателям

Дорогие читатели! 
Приветствую вас и благодарю за покупку моей книги «Мотивация и 

подкрепление» на русском языке. Когда я писал эту книгу, я даже не пред-
ставлял, что посредством своей работы смогу прикоснуться к такому коли-
честву жизней. Не могу передать словами, какую гордость я испытал, узнав, 
что моя первая книга «Детский аутизм и АВА» была очень тепло встречена 
российскими читателями и оказалась востребованной при работе над мно-
гими программами, связанными с поведением и обучением. Я очень рад, что 
теперь у меня есть возможность поделиться с вами полной версией моего 
учебного руководства по вербальному поведению. Пожалуйста, сделайте 
все возможное, чтобы попытаться освоить основные понятия, представлен-
ные в этой книге. Если вам потребуется дополнительная помощь и вы вла-
деете английским языком, пожалуйста, свяжитесь со мной непосредственно 
с помощью ресурса www.robertschrammconsulting.com. В настоящее время 
на этом ресурсе размещены онлайн-курсы в записи, а также есть возмож-
ность интерактивного обучения. Сейчас это возможно только на англий-
ском языке, однако я надеюсь, что уже в недалеком будущем эти курсы  
и возможности обучения станут доступными и на русском языке. Жду вас 
на этом ресурсе! Прикладной анализ поведения и вербально-поведенческий 
подход в руках заботливых педагогов и родителей может изменить жизнь 
детей с особенностями развития и без таковых. Я надеюсь, что моя работа 
станет значимым этапом на вашем пути к созданию более успешной жизни 
для тех людей в вашем окружении, которые больше всего нуждаются в ва-
шей помощи и поддержке.

Роберт Шрамм, MA, BCBA
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Введение

Поскольку слово «эксперт» вызывает в воображении образ человека, ко-
торый знает абсолютно все и может ответить на любой вопрос, мне никогда 
не нравился термин «эксперт по аутизму». Мне кажется, что если кого-то  
и можно считать настоящими «экспертами» в этой сфере, то только людей, 
у которых аутизм диагностирован.

Аутизм — это название, созданное для описания определенного поведе-
ния, характерного для группы людей. Зачастую то, как именно мы воспри-
нимаем людей, которых называют «аутичными», — как отличающихся от 
нормы или как находящихся в пределах нормального диапазона изменчиво-
сти, — определяет, что именно мы считаем для них необходимым: лечение 
или обучение. Поскольку я не уверен, что аутизм нужно считать отдельным 
типом существования, мне кажется, что ни меня, ни кого-либо друго-
го нельзя называть экспертом по аутизму. В лучшем случае я считаю себя 
поведенческим аналитиком, квалифицированным консультантом в  сфере  
аутизма и защитником прав детей. Вне зависимости от того, скольким лю-
дям с аутизмом я смог помочь, я никогда не стремился и не стремлюсь стать 
экспертом по аутизму. Я стараюсь всего лишь узнать как можно больше 
о  каждом отдельном ребенке и применять наилучшие из известных мне 
методов обучения с учетом особых потребностей этого ребенка. Надеюсь, 
это позволило мне дать каждому ребенку возможность ощутить понимание 
с моей стороны в той степени, в которой я сам хотел бы встретить понима-
ние со стороны других людей.

Если я использую слово «эксперт» в кавычках, я просто признаю тот 
факт, что мы как профессионалы можем знать довольно много о диагно-
зе «аутизм», но если человек сам не имеет этого диагноза, лучшее, что он 
может сделать, — это определить признаки и симптомы и предложить  
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основанные на научных доказательствах стратегии, чтобы помочь людям 
с аутизмом жить более полной жизнью. Кроме того, единственные люди, 
которых можно называть экспертами в отношении детей, — это их роди-
тели. Поэтому я хотел бы, чтобы вы именно таким образом воспринимали 
мое нежелание использовать слово «эксперт» в отношении профессиона-
лов, даже если они очень много работали, чтобы их считали таковыми. 
В основе моей точки зрения лежит убеждение в том, что аутизм — это 
не болезнь, требующая лечения, а описательный термин для людей, испы-
тывающих определенные сложности в обучении. Именно в преодолении 
таких трудностей в сфере обучения я и пытаюсь помочь ребенку. В от-
ношении ребенка, у которого врачи ранее официально диагностировали  
аутизм, однако позже этот диагноз был ими снят, я использую термин «пре-
одоление симптомов диагноза», поскольку у ребенка отсутствуют формы 
поведения, отвечающие диагностическим критериям. Это не означает, что 
ребенок каким-то образом изменился в лучшую сторону или стал более 
цельным человеком, чем был до того, как диагноз сняли. Также это не зна-
чит, что причина его аутизма чудесным образом устранена. Это означает 
лишь то, что мы — команда поддерживающих его людей — нашли способ 
обучить этого ребенка всем необходимым навыкам на таком уровне, что 
врачи больше не видят оснований для сохранения ранее поставленного 
диагноза.

И хотя это не является самоцелью моей работы, факт остается фактом: 
благодаря применению методов, описанных в этой книге, некоторые дети 
способны преодолеть симптомы своего диагноза. Вместе с тем хотя дру-
гие дети способны добиться очень значительного прогресса, однако они 
так и не смогут достичь такого результата. Именно поэтому главная цель 
моего центра Knospe-ABA всегда была и будет заключаться в том, чтобы 
помочь ребенку стать более успешным в жизни. Я считаю, что эта цель  
и означает обучение ребенка преодолению симптомов диагноза — вне за-
висимости от того, сможем мы в конечном итоге достичь этого или нет. 
Именно по этой причине я изменил название первоначальной версии сво-
ей книги «Обучение для преодоления симптомов диагноза: Взять верх над 
аутизмом» на название «Мотивация и подкрепление».

Аутизм может быть как загадочным, так и потенциально разрушитель-
ным расстройством. Для многих семей этот беспощадный диагноз стано-
вится началом пути по извилистой дороге, наполненного страхом и вопро-
сами без ответов. В последнее время расстройство аутистического спектра 
широко обсуждается, и это совершенно обоснованно. Число людей с таким 
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диагнозом продолжает увеличиваться почти экспоненциально, и причины  
такого увеличения до сих пор не выяснены. И хотя настойчивый человек, 
имеющий обычный доступ к источникам информации, способен без осо-
бого труда получить информацию от соответствующего эксперта, гораздо 
труднее найти полезные, хорошо обоснованные практические рекомен- 
дации. 

Цель написания этой книги — предоставить родителям и специали-
стам в сфере помощи детям с аутизмом доступный, научно обоснованный 
и наполненный заботой источник актуальной и полезной информации. 
Как педагог, защитник прав детей и сертифицированный поведенческий 
аналитик я работал с детьми с аутизмом и сходными расстройствами 
в Соединенных Штатах и Европе. И все это время я постоянно встречался 
с родителями, которые, после того как их детям был поставлен диагноз 
«аутизм», не получили каких-либо рекомендаций или ободрения в отно-
шении того, каким теперь станет будущее их семьи. Им приходится самим 
разбираться во всех этих бесчисленных теориях о терапевтических моде-
лях и противостоять фантастическим обещаниям волшебного быстрого 
исцеления — именно эти люди всегда в моем сердце. И хотя эта книга 
будет крайне полезной для любого специалиста, работающего с детьми  
с аутизмом, в первую очередь она написана с учетом того, что нужно знать 
и понимать родителям таких детей.

Дорогие родители детей с аутизмом, я хочу, чтобы эта книга стала ис-
точником практических идей и рекомендаций именно для вас. Я думаю, 
что она обеспечит вас прочными материалами, которые помогут вам по-
строить для своего ребенка дорогу, ведущую к жизни, полной сбывающих-
ся надежд. Некоторые из этих материалов помогут прояснить необычную 
терминологию специалистов, имеющих отношение к аутизму, другие же 
помогут вам лучше понять, что такое аутизм и, что более важно, что озна-
чает этот диагноз для вашей семьи. Не менее важно, что вы узнаете из кни-
ги о квалифицированной помощи, которую вы можете получить, а также 
поймете, что даже с малой долей этой помощи вы сможете кардинально 
улучшить качество жизни своей семьи. И самое главное — вам необходи-
мо понять, что в жизни каждого ребенка с аутизмом есть одна констант-
ная переменная. Эта переменная — вы, его родители или опекуны. Именно 
вы способны увидеть все аспекты влияния аутизма как на ребенка, так и 
на семью в целом. Таким образом, вам необходимо запастись уверенно-
стью и терпением, чтобы дать своему ребенку все необходимое для его 
развития и избежать при этом множества ловушек, которые встретятся  
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на этом пути. Многие из этих ловушек возникают из-за сомнительных и 
зачастую деструктивных советов «экспертов», которые попросту отказа-
лись от попыток найти лучший путь. С того момента, как вы узнали о диаг- 
нозе ребенка, вы отправились в путешествие, в конце которого вы сможе-
те понять, что именно вы являетесь единственным настоящим экспертом 
в отношении своего ребенка с аутизмом. Я бы хотел, чтобы эта книга стала 
вашим путеводителем в этом путешествии. На ее страницах вы найдете 
мои личные взгляды и рекомендации, основанные на науке прикладного 
анализа поведения и анализа вербального поведения (Applied Behavior 
Analysis and Verbal Behavior, ABA/VB).

Рекомендации этой книги составлены на основе обширного практиче-
ского опыта работы с детьми, имеющими различные нарушения аутисти-
ческого спектра. В ней понятным языком изложено, почему понимание 
принципов ABA/VB является самым лучшим способом, позволяющим си-
стематически преодолевать многочисленные сложности, обусловленные 
аутизмом. Используя примеры из реальной жизни, я покажу, какую поль-
зу могут извлечь родители и педагоги, если будут рассматривать результат 
каждого взаимодействия с ребенком не в качестве возможности для обуче-
ния (которая оказалось успешной или провальной), а, скорее, как опыт обу- 
чения, который либо полезен, либо вреден для его развития. Независимо 
от результата, взаимодействие никогда не бывает нейтральным и, в свою 
очередь, всегда оказывает влияние на способность вашего ребенка взаимо-
действовать с окружающими. Когда вы сможете применить знания, полу-
ченные при изучении этой книги, в своем повседневном взаимодействии 
с ребенком, вы научитесь лучше понимать его и начнете открывать ему все 
тайны мира социального общения. 

Мне кажется, что самым оригинальным аспектом этой книги можно 
считать то, что она не является научным трудом, посвященным терапии 
при аутизме. На сегодняшний момент таких трудов опубликовано до-
вольно много (вы можете найти их перечень в приложении А «Вербально- 
поведенческий подход в АВА» и других работах на эту тему). Я не иссле-
дователь и не ученый. Бόльшая часть изложенного в книге материала была 
создана не на основе моих собственных новаторских теорий или научных 
исследований — правильнее сказать, что эта книга представляет собой 
мою интерпретацию и рассмотрение результатов огромной работы, проде-
ланной другими людьми. Многое уже сделано на этом пути, но и сегодня 
во всем мире продолжаются научные исследования аутизма. Трудно пере-
числить всех тех выдающихся и целеустремленных людей, которые создали  
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принципы и процедуры, о которых рассказывает эта книга. Именно таким 
людям, как Скиннер, Майкл, Спрэдлин, Сандберг, Рэй, Рубнер, Брэм, Мак-
гриви, Партингтон и Карбон, мы должны быть благодарны за материал, 
изложенный на более чем пятистах страницах этого руководства. Я — уче-
ник, практик и педагог. Я изучал бόльшую часть (если не все) широко при-
знанных и известных терапевтических подходов при аутизме. Я применял 
многие из этих методов в своей работе с детьми и взрослыми — с аутиз-
мом и без такового, и эффективность этих методов была неодинакова.  
Я разработал свою собственную философию и подход — они основаны 
на огромном количестве времени, посвященного научным исследованиям  
и практической работе и направленного на помощь детям с расстройства-
ми аутистического спектра, для того чтобы они могли жить более полной 
и успешной жизнью. Моя жена и члены команды центра Knospe-ABA по-
могали мне сосредоточиться на обучении этим методам тех, кому они не-
обходимы, — родителей или воспитателей ребенка с особенностями раз-
вития.

И хотя эта книга опирается на практический опыт и взгляды одного 
человека, это не влияет на объективность ее содержания, основанного на 
прикладном анализе поведения и анализе вербального поведения. При-
кладной анализ поведения1 — это научно обоснованный подход к обу-
чению, имеющий научные доказательства эффективности, которые были 
опубликованы в научной литературе, прошли официальное рецензиро-
вание и в значительной степени были подтверждены независимыми на-
учными исследованиями. Именно поэтому прикладной анализ поведения 
является наиболее широко признанным во всем мире подходом, который 
рекомендуют родителям детей с аутизмом. Кроме того, на сегодняшний 
день именно АВА является единственным терапевтическим подходом 
при аутизме, рекомендованным для долговременного возмещения руко-
водством Департамента здравоохранения США. В третьей главе «Отче-
та о психическом здоровье», составленном руководством Департамента  
 

1 На сегодняшний день в России параллельно существуют две аббревиа-
туры понятия «прикладной анализ поведения»: международная ABA (Applied 
Behavior Analysis) и русскоязычная ПАП (прикладной анализ поведения). По-
скольку для понятия «анализ вербального поведения» вариант сокращения на 
русском языке еще не принят, а автор часто использует в тексте общее сокра-
щение ABA/VB, то в книге оставлены международные сокращения: ABA, VB  
и ABA/VB.
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здравоохранения США, в отношении применения прикладного анализа 
поведения при терапии аутизма сказано следующее: «Проводимые на про-
тяжении тридцати лет научные исследования показали эффективность 
методов прикладного анализа поведения для уменьшения неприемлемо-
го поведения и улучшения коммуникативных и учебных навыков, а также 
формирования правильного социального поведения». Мои собственные 
исследования и практический опыт позволяют безоговорочно утверж-
дать, что анализ вербального поведения является наиболее сложным 
с поведенческой точки зрения и эффективным подходом в АВА. Именно 
он позволил отказаться от монотонного, повторяющегося обучения за 
партой, которое было характерно для АВА в прошлом, и разрабатывать 
полноценные программы обучения в естественной среде, направленные 
на развитие взаимоотношений с другими людьми. Хорошая программа  
ABA/VB направлена на обучение ребенка пониманию причин, которые 
лежат в основе компромиссов, — именно это важно для взаимодействия 
с окружающим нас обществом. Эта программа позволяет ребенку почув-
ствовать ценность естественного социального подкрепления — именно 
такое подкрепление будет его мотивировать при создании значимых от-
ношений и выборе правильного поведения во внеучебной обстановке. 

Эта книга призвана распространить знание о методах прикладного ана-
лиза поведения и вербально-поведенческого подхода (ABA/VB) за пределы 
аудиторий университетов и принести это знание в дома тех семей, которые 
нуждаются в нем больше, чем кто-либо другой. В ней описаны преимуще-
ства научных принципов, которые я сам опробовал на практике и эффектив-
ность которых я видел своими глазами. На страницах этой книги я покажу, 
почему борьба с разрушительным воздействием аутизма при помощи науки 
ABA/VB является лучшей из доступных в данное время возможностей дать 
вашему ребенку шанс на преодоление симптомов аутизма. Независимо от 
того, были ли особые потребности у вашего ребенка диагностированы не-
давно, или же вы уже много лет работаете с ним по более традиционной 
программе ABA, вам необходимо узнать больше о вербально-поведенче-
ском подходе в ABA. Эта книга, однако, не претендует на то, чтобы считать-
ся всеобъемлющим источником информации о ABA/VB. Чтобы в полной 
мере воспользоваться преимуществами, которые дают принципы ABA/VB, 
я настоятельно рекомендую вам продолжить изучать литературу об этой на-
уке и найти сертифицированного поведенческого аналитика (Board Certified 
Behavior Analyst, BCBA), который окажет вам необходимую помощь. Для 
получения дополнительной информации о научных обоснованиях того,  
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почему именно ABA/VB является самым лучшим подходом для ребенка  
с аутизмом, я рекомендую книгу Кэтрин Морис «Занятия по модификации 
поведения для аутичных детей: руководство для родителей и специалис- 
тов»1 (1996), книгу Мэри Л. Барберы «Вербально-поведенческий подход  
в АВА-терапии» (2007)2 и книгу Грира и Росса «Анализ вербального 
поведения»3 (2008). Кроме того, я советую вам ознакомиться с научными 
журналами, такими как «Журнал экспериментального анализа поведе-
ния», «Анализ вербального поведения», «Журнал прикладного анализа 
поведения»4 или любыми другими профессиональными журналами в об-
ласти образования и терапии аутизма. В конце книги вы также найдете 
полезный список рекомендуемых к прочтению книг, включающий в том 
числе книгу Рега Рейнольдса «АВА: Краткое введение в обучение детей 
с  аутизмом»5, которая является доступным источником информации для 
семей, лишь недавно узнавших о диагнозе и нуждающихся в советах отно-
сительно того, с чего начать поиск информации и поддержки.

На сегодняшний день обучение прикладному анализу поведения ве-
дется во многих странах мира, где осуществляется около сотни офици-
ально аккредитованных программ бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры6. Перечень этих программ, наряду с международными кодексами 
проведения поведенческого анализа и списком сертифицированных по-
веденческих аналитиков, работающих в вашей стране, можно найти на 
официальном сайте Сертификационной комиссии поведенческих анали-
тиков www.bacb.com. Эта книга, написанная как дополнение к вышепере-
численным программам и изданиям и адресованная родителям, педаго-
гам и специалистам помогающих профессий, показывает, каким образом  
ABA/VB может помочь детям приобрести важные поведенческие, соци-
альные, языковые и учебные навыки.

За последние годы произошли значительные изменения относитель-
но того, каким может быть качество жизни ребенка с диагностированным  

1 Maurice С. Behavioral Interventions for Young Children with Autism.
2 Книга доступна на русском языке (Рама Паблишинг, 2019).
3 Greer R. D., Ross D. Verbal Behavior Analysis.
4 Соответственно: The Journal of Experimental Analysis of Behavior, The 

Analysis of Verbal Behavior, The Journal of Applied Behavior Analysis.
5 Reynolds R. ABA: A Brief Introduction to Teaching Children with Autism.
6 В России в настоящий момент нет профессионального стандарта специ-

алиста в сфере прикладного анализа поведения, нет официально такой квали-
фикации и соответствующего образовательного стандарта.
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расстройством аутистического спектра. Катализатором таких положитель-
ных изменений являются именно те методы и техники, которые описаны 
в этой книге. Я искренне надеюсь, что вам понравится эта книга и что имен-
но в ней вы найдете вдохновение, чтобы начать долгое, но плодотворное 
путешествие к преодолению диагноза. Пожалуйста, не стесняйтесь обра-
щаться ко мне по адресу robert@knospe-aba.com с любыми идеями или исто-
риями о своем опыте, которыми вы хотели бы поделиться.
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Адаптированные термины  
ABA/VB

Аверсивный (Aversive) — стимул (предмет или действие), который вы-
зывает боль или неприятные ощущения иного рода.

Безошибочное обучение (Errorless Learning) — предоставление одновре-
менно с новым заданием минимальной подсказки, необходимой и достаточ-
ной для проявления целевой реакции, и дальнейшее уменьшение интенсив-
ности подсказки для формирования самостоятельной реакции. 

Безусловные мотивационные условия (факторы) (БМУ) (Unconditioned 
Motivating Operation, UMO)– мотивационные условия, влияние которых на 
подкрепляющую ценность (эффективность) других стимулов не требует обу- 
чения.

Вербальная имитация (Verbal Imitation), или эхо (Echoic) — точное по-
вторение звука, слова или сочетания слов, произнесенных другим человеком.

Вербальное поведение (Verbal Behavior) — любое (как вокальное, так и 
невокальное) поведение, определенным образом подкрепляемое другим че-
ловеком.

Гашение (Extinction) — процесс прекращения подкрепления опреде-
ленного вида поведения, которое подкреплялось ранее, для постепенного 
уменьшения проявления такого поведения в будущем.

Генерализованное подкрепление — условное подкрепление, эффектив-
ность которого не зависит от мотивационных условий для какого-либо дру-
гого конкретного условного или безусловного подкрепления. 

Дискриминативный стимул (СД) (Discriminative Stimulus, SD) — любой 
предшествующий стимул (антецедент), имеющий определенную историю 
вызывания проявления конкретного поведения.

Дифференцируемое подкрепление (Differentiated Reinforcement) — из-
менение ценности (количества, «объема») подкрепления в зависимости от 
уровня соответствия реакции заранее определенным критериям.
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Дифференцированное подкрепление (Differential Reinforcement) — проце-
дура подкрепления реакций, которые соответствуют заранее определенным 
критериям, и гашения реакций, не соответствующих этим критериям.

Дополнительная и альтернативная коммуникация (Augmentative Com- 
munication) — любая форма коммуникации, осуществляемая при помощи 
вспомогательных средств.

Жестовый язык (Sign Language, Sign) — система дополнительной и аль-
тернативной коммуникации, основанная на обмене движениями тела (жес- 
тами), понятными участникам общения.

Жетонная система подкреплений — процедура предоставления услов-
ных подкреплений (жетонов) при проявлении желательного поведения (вы-
полнения реакций); накопленные жетоны можно обменять на отсроченные 
подкрепления. 

Зависимость от подсказок (Prompt Depency) — ситуация, когда ребенок 
ожидает подсказки после получения каждой инструкции, не проявляя са-
мостоятельные реакции.

Замещающее поведение (Competing Behavior) — поведение, которое не 
может происходить одновременно с проявлением исследуемого целевого по-
ведения (см.).

Избегающее поведение (Escape Behavior) — поведение, предотвращающее 
(или откладывающее) воздействие какого-либо стимула (например, шума 
или выполнения требований другого человека).

Интравербальное действие (Intraverbal) — любые слова, произнесен-
ные или показанные с помощью жестов, которые возникают в качестве 
реакции на слова (произнесенные или показанные с помощью жеста) дру-
гого человека.

Командный язык (Imperative Language) — высказывания, которые содер-
жат инструкции и указания, предполагающие реакцию другого человека.

Контингентность (Contingency), или поведенческая последователь-
ность — временнáя последовательность поведения и его последствий (полу-
чение подкрепления должно соотноситься именно с тем навыком, которому 
вы обучаете ребенка).

Массированные блоки (Mass Trials) — проведение серий одинаковых об-
учающих блоков с соответствующей подсказкой для формирования самосто-
ятельности реакций.

Метод арки (Teaching Arc) — обучающая процедура, предполагающая 
изменение сложности заданий от простых к все более сложным и затем 
снова к более легким в течение одного занятия, так чтобы каждое занятие 
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(урок) начиналось и заканчивалось выполнением простых и привлекатель-
ных заданий.

Метод гибкого обучения (Teaching Loosely) — применение в качестве ин-
струкций для выполнения реакции различных подходящих фраз из числа 
тех, которые часто используются в обычной жизни для выполнения реак-
ций такого типа. 

Метод интенсивного обучения (Intensive Trial Teaching, ITT) — интен-
сивное обучение целевому поведению при отсутствии естественных моти-
вационных условий (мотивации).

Мини-последствия (Mini-consequences) — перемещение (приближение 
и удаление) подкрепляющих стимулов в поле зрения ребенка во время обу-
чения для демонстрации большей или меньшей доступности подкрепления 
в зависимости от поведения.

Мотивационное условие (МУ) (Motivating Operation, MO) — совокуп-
ность условий окружающей среды, которая временно изменяет ценность 
подкрепляющего стимула, тем самым приводя к изменению частоты про-
явления поведения, связанного с этим подкреплением.

Моторная имитация (двигательное подражание) (Motor Imitation) — 
копирование (имитация) движения тела другого человека (двигательной 
модели).

Наказание (процесс) (Punishment)1 — что-либо происходящее после про-
явления поведения и уменьшающее вероятность повторного проявления 
такого поведения в сходных обстоятельствах.

Наказание (стимул) (Punisher) — что-либо выступающее в качестве на-
казания.

Насыщение (Satiation) — снижение эффективности подкрепления вслед-
ствие предоставления большого количества этого подкрепления.

Неприемлемое поведение (Inappropriate Behavior) — это любое поведение 
ребенка, повторения которого вы не хотели бы видеть снова при аналогич-
ных обстоятельствах. 

Обучающий блок (Trial) — отдельная попытка обучения.
Обучение беглости навыков (Fluency Training) — обучение быстрому са-

мостоятельному реагированию на инструкции.

1 В русском языке существует несколько терминов, в которых, в отличие от 
их оригинальных эквивалентов, стимул (акт) и процесс обозначаются одним 
словом. В их числе приведенные в данном словаре термины наказание (Punisher 
и Punishment), подкрепление (Reinforcer и Reinforcement), просьба (Mand и 
Manding) и такт (Tact и Tacting).
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Обучение в естественной среде (Natural Environment Teaching, NET) — 
обучение целевым реакциям при возникновении естественных мотиваци-
онных условий (мотивации). 

Обучение отдельными блоками (Discrete Trial Teaching, DTT) — высоко-
структурированная система обучения, в которой каждый навык разделяют 
на простые элементы и обучают каждой реакции, используя множество  
обучающих блоков, разделенных короткими паузами. Каждый блок включа-
ет инструкцию, подсказку (при необходимости), реакцию и подкрепление. 
Многократное предоставление инструкции (с необходимой подсказкой)  
и подкрепления приводит к формированию самостоятельной реакции. 

Отрицательное наказание (Negative Punishment) — удаление чего-либо 
из окружающей среды после проявления поведения, приводящее к умень-
шению вероятности повторного проявления такого поведения в сходных 
обстоятельствах.

Отрицательное подкрепление (Negative Reinforcement) — удаление чего- 
либо из окружающей среды после проявления поведения, приводящее к уве-
личению вероятности повторного проявления такого поведения в сходных 
обстоятельствах.

Переключающие блоки (Expanded Trials) — увеличение паузы между обу- 
чающими блоками или переключение ребенка на другие задания для фор-
мирования самостоятельности в выполнении реакции.

Переменное соотношение реакции и подкрепления (Variable Ratio, VR) — 
процедура предоставления подкрепления с переменной пропорцией (после 
разного количества реакций, в среднем равного заранее определенному ко-
личеству).

Переменные режимы подкрепления (Variable Ratio of Reinforcement) — 
процедура предоставления подкрепления с переменным интервалом (че-
рез разные промежутки времени, в среднем равные заранее определенному 
промежутку) или переменной пропорцией (после разного количества реак-
ций, в среднем равного заранее определенному количеству).

Персеверация (Perseveration) — неестественно сильное тяготение к како-
му-либо предмету или виду деятельности.

Письмо (Writing) — навык написания или печатания слов.
Поведение (Behavior) — взаимодействие человека с окружающей средой, 

приводящее к измеряемым изменениям в этой среде.
Поведенческий импульс (поведенческий момент) (Behavioral Momen- 

tum)  — процедура предоставления нескольких легких, простых заданий, 
которые будут выполнены с высокой вероятностью.
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Повествовательная речь (Declarative Language) — речь, обусловленная 
ситуацией и не требующая ответной реакции другого человека; может со-
держать социальное одобрение.

Повышающие мотивационные условия (Establishing Operation, EO) — 
такие изменения, которые возникают в окружающей среде до проявления 
поведения и временно увеличивают ценность подкрепления, связанного 
с этим поведением, и текущую частоту этого поведения. 

Подкрепление (подкрепляющий стимул) (Reinforcer) — изменение в окру- 
жающей среде, приводящее к повышению вероятности проявления в буду-
щем того поведения, за которым оно следует.

Подкрепление (процесс) (Reinforcement) — изменение в окружающей 
среде, происходящее после проявления поведения, что увеличивает вероят-
ность повторного проявления такого поведения в сходных обстоятельствах.

Подкрепляющий стимул (СП) (Reinforcing Stimulus, SR) — любое послед-
ствие, имеющее определенную историю подкрепления конкретного пове- 
дения.

Подсказка (Prompt) — любой предшествующий стимул, который не яв-
ляется ни дискриминативным стимулом, ни мотивационным условием, но 
помогает проявить желательную реакцию.

Положительное наказание (Positive Punishment) — что-либо привно-
симое в окружающую среду после проявления поведения, что уменьшает 
вероятность повторного проявления такого поведения в сходных обстоя-
тельствах.

Положительное подкрепление (Positive Reinforcement) — что-либо при-
вносимое в окружающую среду после проявления поведения, что увеличи-
вает вероятность повторного проявления такого поведения в сходных об-
стоятельствах.

Понижающие мотивационные условия (Abolishing Operation, AO) — та-
кие изменения, которые возникают в окружающей среде до проявления по-
ведения, временно уменьшают ценность подкрепления, связанного с этим 
поведением, и снижают текущую частоту этого поведения.

Понимание речи, или рецептивная речь (Listener Skills / Receptive 
Language) — следование инструкциям, не связанным с необходимостью 
вербальной реакции.

Последствие (Consequence) — что-либо происходящее после целевого 
поведения, что может оказать влияние на вероятность появления данного 
поведения в будущем. 
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Предшествующий стимул (антецедент) (Antecedent) — что-либо по-
являющееся в окружающей среде перед проявлением целевого поведения.

Прикладной анализ поведения (Applied Behavior Analysis, ABA) — научно 
обоснованный подход для понимания поведения и работы с ним.

Принцип Примака (Premack’s Principle) — поведенческий принцип, со-
гласно которому поведение, проявляющееся с высокой частотой, может 
быть подкреплением для поведения с низкой частотой. Этот принцип из-
вестен как «бабушкин закон» (например, «сначала суп — потом десерт»). 

Принцип сочетания пары стимулов (Principle of Pairing) — означает, что 
при одновременном использовании предмета или вида деятельности, спо-
собного подкреплять желаемое поведение, и нейтральных предметов или 
занятий подкрепляющая ценность этого предмета или вида деятельности 
переносится на ранее нейтральные предметы и занятия. 

Просьба (манд) (Mand) — просьба/запрос.
Просьба (Манд; Manding) — вербальное действие (слово, жест, указание 

на изображение или передача изображения, выражающие просьбу/запрос.
Процедура «двигаемся дальше» («Moving on» Procedure) — процедура, 

при применении которой в случае отказа ребенка выполнить инструкцию 
подкрепляющий стимул, ради которого ребенок в данный момент работает, 
остается недоступным до тех пор, пока ребенок не выполнит исходное зада-
ние (при этом педагог продолжает предоставлять менее значимые стимулы 
за выполнение других заданий).

Процедура коррекции ошибки (Correction Procedure) — процедура, при-
меняемая в безошибочном обучении и основанная на повторном предо-
ставлении инструкции и более сильной подсказки в случае, если ребенок 
ошибся в выполнении задания; затем, после правильного выполнения за-
дания, ребенку предоставляется возможность снова выполнить задание  
с меньшей подсказкой или самостоятельно и получить подкрепление вер-
ной реакции.

Процедура переноса контроля (Transfer Procedure) — процесс, в хоте 
которого реакция, происходящая при предъявлении одного дискримина-
тивного стимула, переносится под контроль нового дискриминативного 
стимула.

Процедура тайм-аута (Timeout Procedure) — временное отстранение 
ребенка от возможности получения подкреплений. Добровольный тайм-
аут подразумевает, что отведенное для этого место не ограничивает избе-
гания и, следовательно, ребенок согласен оставаться там в течение всего 
тайм-аута. При использовании обязательного тайм-аута место ограничено 
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неким физическим барьером, так что ребенок не может покинуть его без 
разрешения, при этом учителю или родителю не нужно непрерывно удер-
живать ребенка физически. 

Различение по признаку, функции или классу (Feature, Function or Class, 
FFC) — умение идентифицировать, называть или отвечать на вопросы в от-
ношении объекта, предмета или вида деятельности на основании одного 
или нескольких его признаков, функции или принадлежности к определен-
ному классу или категории.

Реакция (Response) — любое поведение, возникающее после дискрими-
нативного стимула.

Самостимулирующее поведение (самостимуляция, стимминг) (Stim- 
ming) — стереотипные, повторяющиеся действия, приводящие к получе-
нию автоматического подкрепления.

Семь шагов установления руководящего контроля (7 Steps to Earning 
Instructional Control) — разработанная автором методика, которая содер-
жит ключевые рекомендации по обучению детей в соответствии с их воз-
можностями и которая направлена на уменьшение проблем, возникающих 
при использовании процедур гашения избегающего поведения. 

Сигнальные условные мотивационные условия (CMO-R) — это ранее 
нейтральные события, прекращение которых становится подкрепляющим 
(или наказывающим) за счет предоставления систематического «ухудше-
ния» (или «улучшения») условий в случае, если это событие не прекраща-
ется. 

Случайная ротация (Random Rotation) — предоставление двух или бо-
лее заданий в непредсказуемой последовательности.

Совместное внимание (Joint Attention) — умение разделять фокус вни-
мания с другим человеком.  

Спонтанная речь (Spontaneous Language) — любая речь, которую чело-
век проявляет без предварительного запроса со стороны другого человека. 

Спонтанное обучение («On-the-Move» (Incidental) Teaching) — обучение 
в отношении незапланированной ранее цели в момент возникновения есте-
ственных мотивационных условий (мотивации).

Такт (Tact) — называние. 
Такт (Tacting) — акт называния.
Текстуальное действие (Textual) — навык чтения слова или нескольких 

слов.
Транзитивные условные мотивационные условия (CMO-T) — это ранее 

нейтральные стимулы, появление которых изменяет подкрепляющее или 
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наказывающее действие другого события. Транзитивные условные мотива-
ционные условия изменяют функцию другого стимула или события. 

Требование / указание / инструкция / СД (дискриминативный стимул) 
(Demand / Direction / Instruction / SD) — любое требование, предъявляемое 
педагогом к ученику.

Угасательное обострение (поведенческий взрыв) (Extinction Burst) — уве-
личение частоты и интенсивности реакции сразу после начала процедуры 
гашения.

Уменьшение подсказки (Prompt Fading) — процесс целенаправленного 
уменьшения интенсивности подсказки.

Уменьшение подсказки «от наибольшей к наименьшей» (Most-to-least 
Prompting) — процедура, при которой в начале обучения предоставляется 
подсказка такой интенсивности, которая необходима для правильного вы-
полнения реакции, после чего интенсивность подсказки постепенно снижа-
ют, стремясь к формированию самостоятельной реакции.

Условные мотивационные условия (факторы) (УМУ) (Conditioned 
Motivating Operation, CMO) — мотивационные условия, влияние которых 
на подкрепляющую ценность (эффективность) других стимулов связано 
с историей предшествующего обучения. 

Функциональный анализ поведения (Functional Behavioral Assessment, 
FBA) — группа экспериментальных и описательных методов, направленных 
на определение функции целевого поведения. Проводится под руковод-
ством сертифицированных поведенческих специалистов 

Функция поведения (Goal of Behavior) — причина, лежащая в основе по-
ведения. В прикладном анализе поведения принято выделять четыре функ-
ции поведения: внимание (социально опосредованное положительное по-
ведение), избегание (социально опосредованное отрицательное поведение), 
самостимуляция (автоматическое положительное поведение либо автома-
тическое отрицательное поведение). 

Целевое поведение (Behavior of Interest) — поведение, которое было опре-
делено для изучения или изменения.

Эхо (Echoic) — см. вербальная имитация. 
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Список сокращений,  
используемых в книге

ABA (Applied Behavior Analysis) — прикладной анализ поведения.
ABA/VB (Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior) — прикладной анализ 

поведения и анализ вербального поведения.
ABLLS (Assessment of Basic Language and Learning Skills) — «Оценка базовых 

речевых и учебных навыков».
ABLLS-R (Assessment of Basic Language and Learning Skills — Revised) — 

«Оценка базовых речевых и учебных навыков», переработанная  
версия.

AO (Abolishing Operation) — понижающие мотивационные условия.
ASL (American Sign Language) — американский язык жестов.
BACB — Сертификационная комиссия поведенческих аналитиков.
BCaBA (Board Certified Associate Behavior Analyst) — сертифицированный 

ассистент поведенческого аналитика.
BCBA (Board Certified Behavior Analyst) — сертифицированный поведенче-

ский аналитик.
BCBA-D (Board Certified Behavior Analyst — Doctor) — сертифицированный 

поведенческий аналитик — доктор.
CABAS (Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling) — «Ком-

плексное применение анализа поведения к школьному обучению».
CMO-R (Conditioned Motivating Operation — Reflexive) — сигнальные услов-

ные мотивационные условия. 
CMO-S (Surrogate Conditioned Motivating Operation — Reflexive) — суррогат-

ные условные мотивационные условия.
CMO-T (Transitive Conditioned Motivating Operation — Reflexive) — транзи-

тивные условные мотивационные условия.
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DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) — «Руководство 
по диагностике и статистике психических расстройств».

DTT (Discrete Trial Teaching) — обучение отдельными блоками.
EA (Establishing Operation) — повышающие мотивационные условия.
ESDM (Early Start Denver Model) — Денверская модель раннего вмешатель-

ства.
IEP (Individualized Education Program) — индивидуальная программа обу-

чения.
IQ (Intelligence Quotient) — коэффициент интеллекта.
ITT (Intensive Trial Teaching) — метод интенсивного обучения.
MA (Master of Arts) — магистр искусств (в области образования, препода-

вания, права и др.).
MO (Motivating Operation) — мотивационные условия.
MS (Master of Science) — магистр наук.
NET (Natural Environment Teaching) — обучение в естественной среде.
OMT («On-the-Move» Teaching) — спонтанное обучение.
SD (Discriminative Stimulus) — дискриминативный стимул.
PECS (Picture Exchange Communication System) — Коммуникационная си-

стема обмена изображениями.
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children) — Лечение и обучение детей с аутизмом и дру-
гими коммуникативными расстройствами.

VB (Verbal Behavior) — вербальное поведение (в книге этим термином часто 
обозначается понятие «анализ вербального поведения»).

VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) — 
«Программа оценки навыков речи и социального взаимодействия для 
детей с аутизмом и другими нарушениями развития».

VR (Variable Ratio) — переменный режим (подкрепления).
БМУ — безусловные мотивационные условия.
ИПО — индивидуальная программа обучения.
МУ — мотивационное условие.
ПРР-БДУ — первазивное расстройство развития без дополнительных уточ-

нений.
СД — дискриминативный стимул.
СП — подкрепляющий стимул.
УМУ — условные мотивационные условия.
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Глава 1.

Дорога к лучшему

Жизнь — это путешествие, побуждающее нас к постоянному по-
иску оптимальных решений. Мы ищем лучшие возможности для 
обучения наших детей, стремимся найти верных друзей, надежные 
способы заработать, решаем, как упорядочить файлы в компьютере, 
и вообще учимся держать нашу суматошную жизнь под контролем. 
Достигнув успеха, мы становимся более склонными повторять то по-
ведение, которое позволяет нам достичь желаемого результата. И на-
оборот, мы стараемся избежать тех типов поведения, которые оказа-
лись неэффективными для достижения наших целей. Это и есть суть 
концепции бихевиоризма.

Когда ваш ребенок получает диагноз «аутизм», вы словно отправ-
ляетесь в путешествие. Это путешествие, по сути, — поиск новых 
путей помочь ребенку приобрести навыки, необходимые для более 
счастливой и полноценной жизни. Правда, для тех, кто живет далеко 
от больших городов и не имеет возможности общаться с родителями, 
оказавшимися в такой же ситуации, это путешествие превращается 
в тяжелый одинокий путь по пустынной дороге, где лишь редкие ука-
затели показывают направление.

В то же время для тех, кто имеет возможность общаться с людь-
ми, имеющими отношение к аутизму, дорога, наоборот, перегруже-
на знаками и указателями во всех направлениях. И в той и в другой 
ситуации родителям трудно воспитывать своих детей без чувства 
потерянности, страха и вины. Другими словами, независимо от 
того, как вы будете решать проблемы своего ребенка, вам всегда бу-
дет казаться, что вы не сделали всего, что могли бы сделать. Хотя  
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испытывать эти чувства вполне естественно, следует помнить, что 
родители никак не могут повлиять на причины, которые приводят 

к развитию аутизма у ребенка, и нет ни одного 
уважаемого источника, который утверждал бы 
обратное.

В конце девяностых, будучи специалистом 
по инклюзивному образованию, я работал в Ка-
лифорнии с детьми, имеющими различные виды 
расстройств. Шесть лет я изучал самые современ-

ные методы обучения и стал мастером в области образования детей 
с особыми потребностями. В то же время я чувствовал, что весь мой 
опыт и все мои знания недостаточны для того, чтобы я мог уверен-
но помогать детям с диагнозом «аутизм» стать более успешными.  
Я знал, что в этих детях есть нечто невероятно особенное, но мне не 
удавалось найти действительно эффективные способы, которые бы 
по-настоящему помогли этим детям стать более успешными. Меня 
ранили мои тщетные попытки стать спасительным маяком, который 
бы вселял надежду в родителей. Я хотел помочь детям расти, учить-

ся и состояться в жизни. Я пытался найти лучшие 
пути, и все, о чем я мог думать, можно было вы-
разить словами: «Я просто не знаю, что еще могу 
сделать».

К сожалению, не только я оказался в такой 
ситуации. Многие увлеченные своим делом и лю-
бящие детей учителя, которым было поручено 
обучение детей с диагностированным аутизмом, 

не лучше меня понимали, как именно нужно учить таких детей. Про-
блема заключается в том, что традиционные методы обучения оказы-
ваются неэффективными для детей с расстройствами аутистического 
спектра. В большинстве педагогических подходов поведение объяс-
няется с помощью терминов, описывающих чувства, познавательные 
способности и намерения ребенка. Все, в чем могут быть полезны 
эти термины, — это в том, чтобы уменьшить раздражение, которое 
испытывает педагог, или помочь ему найти рациональное объясне-
ние отсутствию у ребенка успехов в обучении. И даже если вы чув-
ствуете некоторое облегчение, когда знаете конкретные термины,  

Родители никак  
не могут повлиять  
на причины, которые 
приводят к развитию  
у ребенка аутизма.

Традиционные методы 
обучения оказываются 
неэффективными  
для работы с детьми 
с расстройствами 
аутистического  
спектра.
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описывающие проблемы ребенка, например «проблемы сенсорной 
интеграции», «синдром дефицита внимания», «апраксия», «вызываю-
щее оппозиционное расстройство» и даже «аутизм», все эти диагнозы 
являются не более чем описаниями, которые используются для того, 
чтобы отнести ребенка к той или иной категории. Знание конкретно-
го наименования, обозначающего совокупность поведенческих осо-
бенностей вашего ребенка, ничем не поможет вам в понимании того, 
каким образом его нужно обучать, чтобы проявления этого конкрет-
ного диагноза уменьшились. Это справедливо также и для понятий, 
относящихся к эмоциональной сфере и развитию познавательных 
способностей. Можно сказать, что ребенку скучно, неинтересно, что 
он устал, ленится, отвлекается, можно утверждать, что он глупый, не-
зрелый и у него отсутствует мотивация, однако все это — не более 
чем описания видов поведения, которые скорее служат препятствия-
ми для эффективного обучения.

В отличие от других форм нарушения развития, симптомы аутизма 
в большинстве случаев не проявляются у новорожденных. Аутизм не-
редко подкрадывается незаметно и очень быстро крадет из семьи ре-
бенка, который до этого казался всем совершенно здоровым. Обычно 
это происходит в какой-то момент в первые три года жизни малыша. 
Родителям очень сложно понять, что нормально развивавшийся ре-
бенок исчезает буквально на глазах. Они видят, что малыш, которого 
они только-только начали понимать, физически все еще здесь, но по 
какой-то необъяснимой причине расстройство отделяет его от мира 
невидимой стеной, не позволяя общаться с ним обычными способа-
ми. Большинство знакомых мне родителей детей с аутизмом явля-
ются чрезвычайно заботливыми людьми, посвятившими себя детям. 
Нет таких препятствий, которые остановили бы их на пути поиска 
действенного способа помочь их детям. К сожалению, большинство 
из них так и не смогли ни найти этот действенный способ, ни тем бо-
лее его постичь. Что еще хуже, руководства, которые родители пыта-
ются получить в доступных им организациях, не всегда основаны на 
актуальных знаниях, и зачастую эти службы не способны ни оказать 
необходимой поддержки, ни указать направления.

Дети с аутизмом могут учиться и учатся под воздействием окружа-
ющей их среды. Благодаря такой научной дисциплине, как приклад-
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ной анализ поведения (Applied Behavior Analysis, АВА)*1, и анализу 
вербального поведения (Verbal Behavior, VB)* мы можем научиться из-
менять окружающую среду для детей с аутизмом таким образом, что-
бы ребенок учился быть более успешным в жизни. Такие естествен-
ные факторы, как голод, жажда и холод, создают мотивацию для всех 
нас. Родителям не нужно беспокоиться о том, чтобы научить ребенка 
желать получить то, что само по себе служит наградой или поощряет 
его, — это желание является естественным и врожденным. Однако 
большая часть наших действий в повседневной жизни возникает под 
влиянием мотивации, которая была сформирована благодаря ранее 
приобретенному положительному опыту. Так, мотивацией для чело-
века может стать желание получить деньги или материальные блага, 
сделать жизнь более удобной или получить общественное признание. 
Это та мотивация, которую мы, родители, стремимся передать нашим 
детям. В большинстве случаев обучение новым действиям не вызы- 
вает особого затруднения. Для этого нам достаточно оглянуться  

назад и вспомнить свой собственный опыт. Как 
я сам научился навыку, который не дается моему 
ребенку? Что бы сделали мои родители в такой си-
туации? Что меня мотивировало? Чаще всего нам 
достаточно задать себе эти вопросы, чтобы найти 
стратегии, которые позволят нам передать навы-
ки своим детям, так же как это сделали в свое вре-
мя наши родители. К сожалению, использование 
обучающих стратегий, которые эффективны для 
типично развивающегося ребенка, становится  
барьером в случае помощи ребенку, нервная си-
стема которого развивается нетипичным образом.

Для детей с аутизмом мотивацией зачастую 
служат объекты и ситуации, которые большин-
ство людей с типичным развитием воспринима-
ет как заурядные, скучные и монотонные. Выбор  

1 Здесь и далее звездочкой обозначены термины, определения которых вы 
можете посмотреть в разделе «Адаптированные термины ABA/VB» в начале  
издания (с. 25–32).

Дети с аутизмом 
могут учиться под 
воздействием окружа-
ющей среды.  
С помощью приклад- 
ного анализа пове- 
дения (АВА) и анализа 
вербального поведе-
ния (VB) мы можем 
освоить такие спосо-
бы изменения окружа-
ющей среды для детей 
с аутизмом, которые 
помогут им учиться 
быть более успешными 
в жизни.
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поведения, который демонстрируют дети с аутизмом, нередко кажет-
ся нам нелепым и непредсказуемым. Их интересы воспринимаются 
нами как слишком специфические и повторяющиеся. Именно поэто-
му обычные стратегии обучения и воспитания оказываются неэф-
фективными для таких детей. Их родители, так же как и большинство 
педагогов, не обладают знаниями и навыками, необходимыми для 
того, чтобы изменить мотивацию таких детей. Когда дело касается 
детей с аутизмом, обычные приемы, основанные на здравом смысле, 
которые привыкли использовать большинство родителей и педаго-
гов, нередко приводят к результату, противоположному желаемому. 
Большую часть того, чему человек учится в первые два года жизни, он 
усваивает посредством имитации, подражая тем действиям окружа-
ющих людей, которые он видит. Типично развивающиеся дети обыч-
но удивляют нас своим умением наблюдать за окружающими и ко-
пировать увиденное. Создается впечатление, что имитация движений 
и речи возникает сама собой. Однако моторная имитация* является 
одной из областей обучения, в которых дети с аутизмом нередко ис-
пытывают сложности, так как не способны осваивать навыки в есте-
ственной обстановке. И даже если у ребенка с аутизмом сформиро-
ваны навыки имитации движений, зачастую репертуар его навыков 
в этой области гораздо меньше, чем репертуар обычного ребенка.

Существует множество теорий относительно этого явления, 
включающих, среди прочего, особенности формирования мозга и 
развития нейронных связей. Однако за годы моей педагогической 
работы я получил достаточно доказательств, чтобы утверждать, что 
это явление обусловлено различиями в мотивации, характер кото-
рой различается у обычного ребенка и ребенка с аутизмом.

Позвольте пояснить это на примере. Возьмите предмет, например 
игрушечную машинку, батарейку или ручку. Мы, взрослые, понима-
ем, в чем заключается ценность каждого из этих предметов, и пыта-
емся продемонстрировать эту ценность ребенку. Если вы приносите 
игрушечную машинку и хотите показать ребенку, как ею играть, вы, 
скорее всего, будете изображать звук гудения двигателя и катать ма-
шинку туда-сюда по полу. Если вы хотите, чтобы ребенок научился 
правильно использовать батарейку, вероятнее всего, вы покажете 
ему, как нужно вставлять батарейку в устройство, например в пульт 
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от телевизора. Если вы хотите научить ребенка пользоваться ручкой, 
вы наверняка возьмете ручку и покажете, как можно писать буквы, 
рисовать геометрические фигуры или узоры на листе бумаги. Если 
дело касается обычного ребенка, мотивация которого в большинстве 

случаев совпадает с вашей, чаще всего эти при- 
емы прекрасно работают: ребенок имитирует 
ваше поведение и будет использовать такое пове-
дение в будущем.

Однако если интересы ребенка существенно 
отличаются от обычных, маловероятно, что он 
научится чему-то полезному, наблюдая за вами и 
копируя ваши действия. Вместо этого он, скорее 
всего, предпочтет самостоятельно исследовать 
предмет, поскольку это позволит ему получить 
предпочитаемые им последствия. Ребенок, люби-
мыми занятиями которого являются включение 
и выключение света, повторяющиеся действия, 

звуки вентилятора, не будет воспринимать перемещение игрушеч-
ной машинки по полу как желаемый результат, ради которого стоит 
повторять ваши действия. На самом деле только избавившись от ва-
шего влияния и получив возможность какое-то время исследовать 
машинку самостоятельно, ребенок сможет найти в ней какую-то 
ценность, имеющую значение для него самого. Может случиться так, 
что единственное, что окажется для ребенка ценным в игрушечной 
машинке, — это ее колеса, которые он может крутить. Аналогично, 
когда вы показываете ребенку, как использовать батарейки в пуль-
те телевизора, ему может показаться, что в этом действии гораздо 
меньше смысла, чем в наблюдении за тем, как батарейки катятся 
вниз по ступенькам. И наконец, то, что ручкой можно писать на ли-
сте бумаги, может показаться ребенку гораздо менее интересным, 
чем то, что можно снова и снова нажимать на колпачок, выдвигая  
и убирая стержень.

Когда это происходит регулярно, ребенок начинает фокусиро-
вать внимание на предметах в окружающей среде, чтобы понять, 
что от них можно получить, и не обращает внимания на людей и 
их действия. Люди зачастую становятся для него не более чем  

Если интересы вашего 
ребенка отличаются 
от обычных, мало- 
вероятно, что он  
будет учиться, наблю-
дая за вами. Вместо 
этого он, скорее всего, 
предпочтет само- 
стоятельное иссле-
дование как собствен-
ный путь получения 
предпочитаемых им 
последствий.
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инструментом для получения доступа к предметам, а также пре-
пятствием для самостоятельного исследования этих предметов. Для 
такого ребенка ограничение внимания со стороны окружающих и 
зрительного контакта с ними служит единственной цели — получить 
больше времени для исследования физических объектов окружаю-
щей среды, что, как следствие, приводит к нарушению социального 
развития (развития социальных навыков). Я бы сказал, что у многих 
детей с аутизмом поведение, приводящее к получению этого диагно-
за, формируется под воздействием естественных реакций окружаю-
щей среды на необычную мотивацию ребенка.

В период моей работы в Калифорнии на меня оказал сильное вли-
яние один удивительный ребенок с аутизмом. Аарон был необык-
новенно умным, но сложным в обучении семилетним мальчиком.  
Мне было поручено помочь Аарону адаптироваться в обычном 
классе среди первоклассников. Как и многие другие родители детей  
с аутизмом, родители Аарона отказывались соглашаться с тем, чтобы 
их ребенок лишился возможности обучаться в общеобразовательной 
школе. Они не хотели, чтобы он «страдал» в коррекционном классе. 
Родители Аарона считали, что ему нужно учиться там, где учебный 
процесс не будет облегченным, где к мальчику будут предъявлять вы-
сокие требования и где одноклассники станут положительным при-
мером поведения для их сына. Родители полагали, что эти важнейшие 
факторы будут способствовать его успешному развитию, несмотря  
на имевшиеся у него социальные и поведенческие особенности.

Как многие другие люди, борющиеся с устаревшей и перегружен-
ной системой школьного образования и стремящиеся добиться над-
лежащего обучения для своих детей, родители Аарона нередко чув-
ствовали себя отверженными и никому не нужными. Слишком часто 
«эксперты» считают, что такие родители нереалистично оценивают 
своего ребенка или находятся в стадии отрицания относительно его 
потенциала. Нередко специалисты говорят родителям, что их ребе-
нок, скорее всего, никогда не научится говорить, а в некоторых слу-
чаях советуют подготовиться к неизбежному решению о помещении 
ребенка в специальное учреждение. Даже я, педагог и человек, отста-
ивающий интересы детей с аутизмом, нередко слышу совет: не давай-
те родителям ложной надежды на то, что их невербальный ребенок 
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когда-нибудь будет говорить. Я категорически не согласен с такими 
заявлениями, лишающими родителей надежды.

Во-первых, не существует такого явления, как ложная надежда. 
Надежда либо есть, либо ее нет. Если на мне лежит ответственность 
за благополучие ребенка и нужно сделать выбор между надеждой и 
ее отсутствием, я всегда буду выбирать надежду. Надежда, поддер-
живаемая прогрессом, всегда предпочтительнее, чем безнадежность, 
основанная на ограниченности знаний. Вы должны продолжать на-
деяться на то, что сможете найти для вашего ребенка лучший путь, 
который поможет ему добиться значительного прогресса, однако 
нужно разумно подходить к выбору инструментов для воплощения 
вашей надежды. Во-вторых, мой опыт показывает, что неправильным 
будет утверждать, что мы знаем абсолютно все. Получая надлежа-
щую поддержку и обучение, дети могут добиться значительного про-
гресса. Если у ребенка есть язык и он способен издавать различные 
звуки, уже имеются значительные предпосылки для того, чтобы он 
научился говорить. Причина, по которой такой ребенок не научился 
говорить раньше, зачастую очень мало связана с его способностями. 
Нередко это обусловлено как раз взаимодействием с такими специ-
алистами, которые предпочли потратить свое время на лишение ро-
дителей надежды и уменьшение их ожиданий в отношении ребенка, 
а не на поиск более эффективных способов работы с ребенком. Под 

гнетом постоянного лишения надежды и отсут-
ствия измеримых результатов со временем даже 
самые упорные и целеустремленные родители на-
чинают сдаваться. Однако если вооружить таких 
родителей научно доказанными методами и обу- 
чающими стратегиями, которые позволяют до-
биться изменений, эти люди могут сами мотиви-
ровать других на то, чтобы повышать ожидания 
и увеличивать шансы ребенка на более счастли-
вую, полноценную жизнь. Есть разница между 
утверждениями «Ваш ребенок не способен учить-
ся» и «Я не знаю, как учить вашего ребенка».  
Не позволяйте никому говорить вам первое, если 
на самом деле он имеет в виду второе.

Вооруженные научно 
доказанными мето-
дами и обучающими 
стратегиями,  
которые позволяют  
добиться изменений, 
родители могут сами 
мотивировать других 
на то, чтобы повы-
шать ожидания  
и увеличивать шансы  
ребенка на более 
счастливую и полно-
ценную жизнь.
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Когда Аарон был увлечен тем, что было ему интересно, он был 
милым и умным, как любой другой ребенок. Проблема возникала 
в школе, когда его просили сделать что-либо, что он делать не хотел.  
Испытывая давление со стороны, этот маленький мальчик превра-
щался в тасманского дьявола. Он мог отказаться выполнять любое за-
дание, если не был в нем заинтересован. Чтобы помочь ему, я исполь-
зовал всевозможные трюки и техники, которые я когда-либо изучал, 
в том числе советы экспертов всех мастей, которых был в состоянии 
найти. Я проштудировал все пособия по обучению, которые только 
смог достать. К сожалению, новые знания лишь вновь и вновь под-
тверждали мое бессилие в этой ситуации. Аарон был способен раз-
рушить любое задание, призванное помочь ему чему-либо научиться, 
если не испытывал желания ему следовать. Наконец, я пришел к тем 
же заключениям, которые сделали и другие специалисты: Аарон не 
может учиться в общеобразовательной системе и должен быть пере-
веден в специальный класс.

Это был сокрушительный удар по моей самоуверенности. Каким 
специалистом по инклюзивному образованию я мог себя называть 
после того, как вынужден был сказать родителям, что их ребенок не 
может учиться в системе общего образования? Я вспоминаю по это-
му поводу одну шутку, которая хотя и кажется мне забавной, но не-
редко отражает грустную правду: «Дайте определение понятию “спе-
циалист”». — «Специалист — это человек, который знает почти все  
о немногом и ничего обо всем».

Когда я встречаю детей, поведение которых напоминает мне  
Аарона, я постоянно думаю, что все могло сложиться иначе. Как бы 
развивались события, если бы я познакомился с Аароном нескольки-
ми годами позже? Или, еще лучше, что, если бы я узнал о прикладном 
анализе поведения и вербальном поведении на несколько лет раньше 
и прошел бы соответствующее обучение? Я потерял из виду Аарона 
и его семью много лет назад, но до сих пор думаю о том, какого про-
гресса достиг бы за это время мальчик. Я бы сказал, что именно моя 
неспособность помочь Аарону достигнуть успеха повлияла на мой 
профессиональный путь сильнее, чем что-либо еще.

Очень часто в нашей жизни именно сокрушительные неудачи 
закладывают основы для неоспоримых успехов. Ведь именно моя  
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неспособность предложить Аарону помощь для более успешного бу-
дущего отворила дверь в мое собственное будущее. Именно благо-
даря этому мальчику я открыл для себя науку прикладного анализа 
поведения, также обнаружил в себе стремление найти лучший путь 
помощи. Я никогда не забуду Аарона.

Чтобы повысить свою квалификацию, я стал посещать занятия и 
тренинги, разработанные, чтобы помочь обучать детей с аутизмом. 
Я  изучил систему общения с помощью обмена картинками (PECS) 
и с некоторым успехом начал применять ее в работе со своими подо-
печными. Я изучил программу «Лечение и обучение детей с аутизмом 
и другими коммуникативными расстройствами» (TEACCH) и тоже 
довольно успешно начал использовать ее в работе с детьми. Я изучил 
игровую терапию «флортайм», разработанную Стэнли Гринспеном,  
и также добился некоторого успеха, применяя ее в работе с ученика-
ми. Однако разрозненные положительные результаты, которые я ви-
дел, навели меня на мысль, что пока я только осваиваю инструменты, 
чтобы научиться строить стены или делать двери. Я знал, что этого 
будет недостаточно ни для меня, ни для детей, которым я хотел по-
мочь. Если я действительно хочу стать мастером в деле, которое вы-
брал, я должен найти кого-то, кто бы научил меня, как построить 
дом полностью. Чтобы сделать что-то для этих детей, я должен стать 
«плотником».

Наконец мои поиски привели меня к прикладному анализу пове-
дения (Applied Behavior Analysis, АВА) и затем к анализу вербального 
поведения (Verbal Behavior, VB) как составляющей АВА. Многие годы 
АВА как научное направление был известен в мире людей, связан-
ных с аутизмом, либо под названием «модификация поведения», либо 
как «метод Ловааса». Однако правильнее сказать, что доктор Ловаас 
и другие были в числе первых, кто применял методы АВА для того, 
чтобы помочь людям с диагнозом «аутизм».

Принципы, на которых доктор Ловаас построил свою программу, 
были разработаны Б. Ф. Скиннером и опубликованы в его книге «По-
ведение организмов» (1938)1. Хотя доктор Ловаас сделал очень многое 
для того, чтобы другие люди познакомились с прикладным анализом 

1 Доступна на русском языке (Оперант, 2016).
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поведения как методом обучения детей с аутизмом, с точки зрения 
современных стандартов применение поведенческих принципов на 
начальном этапе развития АВА было зачастую грубым и неумест-
ным. Время и научные изыскания дали возможность значительно 
улучшить способы применения этих ранних методов и процедур.  
К сожалению, процедуры, которые использовали многие специали-
сты по модификации поведения в семидесятые годы (и даже в нача-
ле восьмидесятых), сформировали негативное общественное мнение 
относительно прикладного анализа поведения, хотя это научное на-
правление стабильно развивалось на протяжении последних десяти-
летий. Пересмотр и улучшение старых методов и стратегий обучения 
значительно изменили наше понимание того, как аутизм влияет на 
развитие детей и как мы можем влиять на аутизм. По мере развития 
прикладного анализа поведения как науки возрастала и эффектив-
ность его применения. Современный прикладной анализ поведения 
лишь слегка напоминает тот АВА, который использовался в прошлом 
для вмешательств при аутизме. На смену единой программе обуче-
ния пришли индивидуальные и более непосредственные1 программы. 
Вместо аверсивных* техник сейчас используются преимущественно 
процедуры положительного подкрепления. Вместо изолированных 
классных комнат мы сейчас рекомендуем обуче-
ние в естественной среде. Однако, несмотря на 
эти и другие изменения в используемых техни-
ках работы, принципы Скиннера остались не-
изменны и являются теоретической базой при-
кладного анализа поведения.

Родители, которые сталкивались с ранними 
методами АВА, часто оказывались перед очень 
сложным выбором. Хотя с каждым годом по-
являлось все больше доказательств эффектив-
ности прикладного анализа поведения при обучении детей навыкам 
поведения и учебным навыкам, родителям приходилось соглашать-
ся на использование процедур, которые было сложно принять.  

1 То есть разнообразные, включающие игровые элементы, менее жестко 
структурированные и реализуемые в более естественных условиях.

Благодаря развитию 
анализа вербального 

поведения на сегодняш-
ний день прикладной 

анализ поведения  
является правильным  

выбором почти для 
всех семей, где есть 

дети с аутизмом.
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Им говорили, что существует путь, который может помочь их де-
тям учиться более эффективно, однако методы, которые для этого 
применялись, нередко были весьма негуманными. На протяжении 
многих лет прикладной анализ поведения был настоящим спасе- 
нием для одних семей, в то время как другие приходили к заклю-

чению, что потенциальная польза не стоит того, 
чтобы подвергать ребенка столь неприятным 
процедурам.

В последние десятилетия в прикладном анали-
зе поведения произошли существенные измене-
ния, и сегодня мы с уверенностью можем сказать: 
АВА — это правильный выбор практически для 
всех семей, где есть дети с аутизмом и сходными 

расстройствами. Эти изменения во многом обусловлены развитием 
вербально-поведенческого подхода как составляющей АВА.

Методы анализа вербального поведения является одновременно 
и философией прикладного анализа поведения, и серией научно обо-
снованных обучающих техник, в которых принципы АВА исполь-
зуются для формирования у детей речевых навыков. Значительный 
вклад в развитие анализа вербального поведения внесли такие уче-
ные, как Джек Майкл, Марк Сандберг, Джо Спрадлин и другие специ-
алисты, которые взяли за основу книгу Скиннера «Вербальное пове-
дение» (1957) и разработали серию новых техник для работы с детьми 
с нарушениями речевого развития. Многие специалисты, разрабо-
тавшие инновационные методы, учились и преподавали в Универси-
тете Западного Мичигана; в их числе необходимо упомянуть Дейва 
Рея, Тома Руэбера, Стива Браама и Касси Браам. Именно особенно-
сти применения методов анализа вербального поведения к процеду-
рам вмешательства при аутизме позволили в полной мере реализо-
вать потенциал прикладного анализа поведения (более подробная 
информация об анализе вербального поведения в АВА изложена 
в  приложении, написанном совестно с Региной Г. Клейпул-Фрей).

За довольно короткий период, с конца девяностых до двухты-
сячных годов, анализ вербального поведения стал повсеместно 
применяться для терапии аутизма в Соединенных Штатах. Благода-
ря АВА в целом и преимуществам анализа вербального поведения  

C конца девяностых  
и далее в двухтысячных 
годах анализ вербаль-
ного поведения стал 
повсеместно приме-
няться для терапии 
аутизма в США.
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в частности с каждым годом все больше детей добиваются значи-
тельного прогресса и избавляются от негативного влияния своего 
диагноза. Одна из главных причин этого успеха заключается в том, 
что родители участвуют в работе в качестве наиболее значимых пе-
дагогов для своего ребенка. Многие годы родителям приходилось 
стоять за кулисами и бессильно наблюдать, как увеличивается рас-
стояние между их детьми и обществом. Почему они должны пола-
гаться исключительно на систему образования, которая в большин-
стве случаев не понимает, каким образом ребенок с аутизмом может 
добиться значимого прогресса? Почему родители должны платить 
от 20 до 50 тысяч долларов в год или даже больше за полноценную 
индивидуальную АВА-терапию, где требуется оплачивать работу 
специалиста, который будет заниматься с ребенком 40 часов в неде-
лю? Вместо этого в настоящее время родители имеют возможность 
самостоятельно пройти обучение принципам прикладного анализа 
поведения и научиться процедурам анализа вербального поведения. 
Освоив эти методы, родители смогут воспользоваться многочислен-
ными возможностями, которые возникают в повседневной жизни 
при каждом взаимодействии с ребенком. Кроме того, в их силах бу-
дет самостоятельно нанимать специалиста АВА1 для своего ребенка 
и договариваться о цене. Очень часто родители привлекают к работе 
с ребенком кого-то из членов семьи или знакомых, которые соглас-
ны помогать бесплатно. Стоит отметить, что студенты, изучающие  
в университетах педагогику и психологию, согласны оказывать по-
мощь безвозмездно, в рамках учебной практики или для того, чтобы 
приобрести опыт. Родители и их наставники-консультанты смогут 
обучить этих помощников и специалистов АВА наиболее эффек-
тивным и доступным методам, которые нужно применять в работе 
с ребенком. Один из наиболее показательных примеров успешности 
такого сценария я наблюдал в семье, где было два ребенка с аутизмом. 
Маму этих мальчиков зовут Джульетта Барк, и я не случайно исполь-
зовал слово «было». Дело в том, что в июле 2004 года у младшего сына,  

1 Данным термином здесь и далее обозначены как сертифицированные по-
веденческие аналитики, так и специалисты, обучавшиеся АВА, но не получив-
шие сертификацию BCBA или BCaBA.
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Этана, диагноз «аутизм» был снят. Такой результат стал итогом че-
тырехлетней последовательной работы Джульетты и ее домашней ко-
манды помощников. 

У меня два ребенка с расстройством аутистического спек-
тра. На сегодняшний день у одного из них диагноз снят, и он 
вряд ли поверит вам, если вы скажете ему, что он был аутич- 
ным. Аутизм отступил. Никаких признаков. НИКАКИХ!  
А у моего второго сына я вижу значительные улучшения.  
Да, проблемы все еще есть, но он живет полноценной жизнью, 
он радуется… Никто и никогда не обещал мне, что дети бу-
дут здоровы. Наоборот, все предупреждали меня, что «особен-
ности будут всегда». Но преданные своему делу педагоги, наши 
ангелы, всегда поддерживали во мне надежду и говорили о про-
грессе моих детей (Джульетта Барк).

Я со всей уверенностью утверждаю, что родителям необходимо 
пройти обучение прикладному анализу поведения. Я видел слишком 
много программ, которые не достигли успеха только потому, что ро-
дители не были вовлечены в терапию. Три главных причины, по ко-
торым программы применения АВА в домашних условиях терпят не-
удачу, несмотря на качественный поведенческий анализ, — это время, 
деньги и необходимость постоянного применения. Более качествен-
ное обучение родителей и других людей, участвующих в работе с ре-
бенком в домашних условиях, может быть определяющим для того, 
чтобы предотвратить такие неудачи.

Доказано, что количество времени, в течение которого програм-
ма реализуется для конкретного ребенка, является определяющим 
для потенциального результата этой программы. По итогам изна-
чального исследования в отношении группы детей, проведенного 
Ловаасом (1987), было установлено, что время интенсивного пове-
денческого вмешательства должно составлять от 40 часов в неделю 
и больше. Не так-то просто выделить 40 часов в неделю. В действи-
тельности в большинстве программ не всегда удается реализовать 
расписание, где на работу выделяется хотя бы 25–30 часов в неде-
лю. В других программах (не использующих поведенческий анализ)  



51

Часть I. Прикладной анализ поведения и вербально-поведенческий подход 

на непосредственную терапевтическую работу обычно отводится 
гораздо меньше времени.

Причина, по которой время является настолько важным, заклю-
чается в том, что каждое взаимодействие с ребенком имеет значе-
ние, а ключевым условием формирования новых навыков является 
повторение. Чем меньше времени отводится на работу с ребенком, 
тем меньше отдельных обучающих блоков, проводимых с коротки-
ми промежутками и отделенных друг от друга продолжительными 
перерывами, он получает в течение дня. Кроме того, в таких условиях 
гораздо меньше возможностей для обобщения (генерализации) на-
выков. Если же родители получили необходимое обучение, они могут 
восполнить недостаточное количество часов работы со специали-
стом, что позволяет справиться с описанными проблемами.

Деньги — это еще одно препятствие для эффективной терапии. 
Почасовая оплата, особенно когда речь идет о 40 часах работы со спе-
циалистом в неделю, — это существенное финансовое бремя вне за-
висимости от того, кто именно оплачивает услуги — сами родители 
или организации, такие как медицинские страховые компании, обра-
зовательные учреждения или местные государственные фонды. Если 
же с ребенком работают его родители, они делают это бесплатно. Это 
означает, что, если уделить должное внимание обучению родителей, 
терапия может превратиться из финансово затратной помощи специ-
алистов в бесплатную поддержку на уровне семьи и тем самым позво-
лит уменьшить финансовую нагрузку как на семьи, так и на организа-
ции, оказывающие им помощь.

Родители сильнее, чем кто-либо еще, мотивированы настойчи-
во добиваться лучших результатов обучения ребенка. Прогресс, 
достигнутый ребенком, является для них самым действенным по-
ложительным подкреплением. Кроме того, родители наверняка бу-
дут рядом с ребенком на протяжении всего курса терапии. Тьютор 
и помощник специалиста АВА могут перейти работать в другую 
семью, сменить местожительство или заняться поисками более вы-
сокооплачиваемой работы, что негативным образом скажется на 
стабильности в реализации программы. Родители же остаются ря-
дом с ребенком, обеспечивая таким образом стабильность в работе, 
что, в свою очередь, способствует достижению лучших результатов. 
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Кроме того, родители обычно находятся рядом с ребенком в течение 
всего дня, что дает им большое количество возможностей помочь 
ребенку применять новый, только что освоенный навык в различ-
ных ситуациях, тем самым создавая условия для его генерализации. 
Высокая мотивация родителей и тот факт, что они постоянно нахо-
дятся рядом с ребенком, делают их одними из главных участников 
любой программы. Без этого специалисты вряд ли смогут добиться 
существенных результатов.

Безусловно, привлечение родителей к работе с ребенком является 
очень важным, однако и в этом случае обучение должно опираться 
на научно доказанные методы. В основе рекомендуемой программы 
должны лежать научные принципы прикладного анализа поведения 
вне зависимости от того, кто участвует в реализации этой програм-
мы: родители, специалисты или и те и другие. Если специалисты АВА 
или педагоги не используют принципы прикладного анализа по-
ведения в работе с вашим ребенком, они, скорее всего, не знакомы  
с большим количеством доказательств его эффективности. Если же 
они используют прикладной анализ поведения, но не применяют ме-
тод анализа вербального поведения, значит, они не в курсе последних 
исследований в этой области и, как следствие, не в состоянии осу-
ществлять по-настоящему качественное вмешательство. Таким обра-
зом, если родители не пройдут надлежащего обучения и не научат-
ся применять принципы программы поведенческого вмешательства  
в ходе взаимодействия со своим ребенком в повседневной жизни, не-
возможно будет обеспечить ребенка оптимальным количеством за-
нятий в рамках программы прикладного анализа поведения и анали-
за вербального поведения.

Попытки развивать у ребенка с аутизмом навыки общения и 
учить его взаимодействовать с обществом без отчетливого пони-
мания принципов поведенческого анализа напоминают попытки 
построить самолет без понимания законов Ньютона и концепции 
подъемной силы. Возможно, вам повезет и вы случайно найдете ра-
ботающие подходы, однако велика вероятность, что вам не удастся 
этого сделать.

Путь к лучшему обучению создавался непросто. Он построен из 
успехов и неудач множества прекрасных и неравнодушных людей, 
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таких как вы. Независимо от того, где находитесь сейчас вы и ваш 
ребенок, никогда не забывайте, что жизнь — это путешествие и ни-
кто не знает ответов на все вопросы. Конечно, я надеюсь, что эта кни-
га будет полезной и значимой для вас, однако помните, что это лишь  
малая часть в вашем нескончаемом поиске лучшего пути.

Ключевые положения главы 1

1. Родители никак не могут повлиять на причины, которые приво-
дят к развитию аутизма у ребенка, и нет ни одного уважаемого источ-
ника, который бы утверждал обратное.

2. Традиционные методы обучения оказываются неэффективны-
ми для обучения детей с расстройствами аутистического спектра.

3. Дети с аутизмом могут учиться под воздействием окружающей 
среды. С помощью прикладного анализа поведения (АВА) и анализа 
вербального поведения (VB) мы можем освоить такие способы изме-
нения окружающей среды, которые помогут детям с аутизмом учиться 
быть более успешными в жизни.

4. Если интересы вашего ребенка отличаются от обычных, мало-
вероятно, что он будет учиться, наблюдая за вами. Вместо этого он, 
скорее всего, предпочтет самостоятельное исследование как соб-
ственный путь получения предпочитаемых им последствий.

5. Вооруженные научно доказанными методами и обучающими 
стратегиями, которые позволяют добиться изменений, родители 
могут сами мотивировать других на то, чтобы повышать ожидания 
и увеличивать шансы ребенка на более счастливую, полноценную 
жизнь.

6. Есть разница между утверждениями «Ваш ребенок не способен 
учиться» и «Я не знаю, как учить вашего ребенка». Не позволяйте 
никому говорить вам первое, если на самом деле он имеет в виду 
второе.

7. В последние десятилетия в прикладном анализе поведения 
произошли существенные изменения, и сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать: АВА — это правильный выбор практически для 
всех семей, где есть дети с аутизмом и сходными расстройствами.  
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Эти изменения во многом обусловлены развитием анализа вербаль-
ного поведения как составляющей АВА.

8. Если специалисты или педагоги не используют принципы при-
кладного анализа поведения в работе с вашим ребенком, они, ско-
рее всего, не знакомы с большим количеством доказательств его  
эффективности. Если же они используют прикладной анализ поведе-
ния, но не применяют методы анализа вербального поведения, зна-
чит, они не в курсе последних исследований в этой области и, как 
следствие, не в состоянии осуществлять по-настоящему качествен-
ное вмешательство.

9. Если родители не пройдут надлежащего обучения и не научат-
ся применять принципы программы поведенческого вмешательства 
в ходе взаимодействия со своим ребенком в повседневной жизни, не-
возможно будет обеспечить ребенка оптимальным количеством заня-
тий в рамках программы прикладного анализа поведения и анализа 
вербального поведения.
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Что означает диагноз «аутизм»

Аутизм считается загадочным явлением еще с тех давних пор, ког-
да у него не было даже названия. Чем больше наше общество изучает 
аутизм, тем эффективнее мы становимся в определении его критери-
ев. И хотя все больше людей ежегодно получают диагноз «аутизм», 
критерии аутизма остаются прежними. Что действительно измени-
лось, так это интерпретация критериев и/или количество людей, ко-
торые им соответствуют. Ребенок получает диагноз «аутизм», когда 
у него можно наблюдать по крайней мере шесть специфических ти-
пов поведения в трех областях: социального взаимодействия, комму-
никации, а также поведения и интересов.

При определении диагноза обращают внимание на такие нару-
шения, как отсутствие зрительного контакта, неумение развивать 
полноценные отношения со сверстниками, отсутствие спонтан-
ных попыток поделиться с другими людьми своей радостью и от-
сутствие разнообразия в спонтанной игровой деятельности, где 
требуется воображение. Признаки аутизма также включают в себя 
отставание в развитии речи или полное ее отсутствие, наличие сте-
реотипной речи или речевых повторов, чрезмерная увлеченность 
одним или несколькими специфическими интересами и стереотип-
ные, повторяющиеся движения. Необходимо учитывать, что этот 
перечень включает далеко не все признаки аутизма. Описание всех 
видов поведения, связанных с аутизмом, можно найти в «Руковод-
стве по диагностике и статистике психических расстройств» IV-TR1, 

1 В настоящее время действует пятая версия DSM — DSM-5 (2013).
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выпущенном в 2000 году Ассоциацией американских психиатров. 
Даже если ваш ребенок демонстрирует минимум из этого перечня 
поведенческих нарушений, у него, скорее всего, будет диагностиро-
ван аутизм. Кроме того, такие нарушения в развитии должны про-
явиться у ребенка до трехлетнего возраста и не быть связанными  
с другими расстройствами, такими как синдром Ретта. Если ребе-

нок демонстрирует некоторые из этих типов по-
ведения, но научился говорить в раннем возрас-
те, скорее всего, он получит диагноз «синдром 
Аспергера»1.

В настоящее время не существует анали-
зов крови или генетических тестов, с помощью 
которых можно было бы определить, есть ли  
у ребенка аутизм. Диагностика аутизма основы-
вается исключительно на том, демонстрирует 

ли ребенок специфические виды поведения. Однако если аутизм 
невозможно выявить при помощи физических анализов, можно 
ли достоверно утверждать, что у ребенка действительно аутизм? 
Кроме того, как же определить, что ребенок вылечился? Ответы на 
эти вопросы просты: если диагноз «расстройство аутистического 
спектра (РАС)» устанавливают на основании отметок в списке де-
монстрируемых типов поведения, логично говорить, что, если ре-
бенок более не проявляет такого поведения, он больше не считает-
ся ребенком с аутизмом. Означает ли это, что его вылечили? Или 
он выздоровел? А может, у него вообще никогда не было аутизма? 
Эти вопросы часто задают по поводу детей, у которых постепенно 
исчезли соответствующие диагнозу особенности и которые смогли 
вести более счастливую и полноценную жизнь. Для меня эти вопро-
сы не важны — это пустая трата времени и энергии. Важно то, что, 
во-первых, в тот момент, когда мы начинали работать с ребенком, 
у  него был диагностирован аутизм и отсутствовали полезные на-
выки общения, а также игровые и поведенческие навыки, которые  

1 Согласно действующему в настоящий момент DSM-5, синдром Асперге-
ра не выделяется как самостоятельный диагноз: ребенку, имеющему признаки 
синдрома Аспергера, по классификации DSM IV-TR будет поставлен диагноз 
«аутизм».

В настоящее время  
не существует анали-
зов крови или генети-
ческих тестов,  
с помощью которых 
можно было бы  
определить, есть ли  
у ребенка аутизм.
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помогают каждому из нас стать счастливым и успешным человеком, 
и, во-вторых, то, что в настоящий момент врачи не видят оснований 
подтверждать ранее поставленный диагноз, а ребенок освоил боль-
шинство (или даже все) эти полезные навыки. И для меня имеют зна-
чение именно эти результаты.

Как специалиста в области вмешательств на основе прикладно-
го анализа поведения меня часто спрашивают о том, что я думаю 
о причинах аутизма. В первом издании этой книги я предпочел от-
казаться от обсуждения этого вопроса, поскольку он почти не влияет 
на выбор методов обучения для тех детей, которым был поставлен 
этот диагноз. Однако, принимая во внимание огромную исследова-
тельскую деятельность, которая проведена для определения причин  
аутизма, я считаю полезным поделиться своим мнением, основанным 
на моем опыте работы с большим количеством детей. Я думаю, что 
единственная определенная причина аутизма никогда не будет найде-
на, поскольку такой причины — единой для всех — просто-напросто 
не существует. Некоторые настаивают на том, что аутизм обусловлен 
генетическими причинами, и приводят в доказательство примеры се-
мей, где аутизм диагностирован у нескольких детей. Другие убеждают 
нас, что аутизм связан с аллергическими реакциями и проблемами 
с питанием — и прилагают огромные усилия для того, чтобы помочь 
детям посредством изменения рациона питания и лечения аллергии. 
Третьи обращают наше внимание на сканирование мозга, которое по-
казывает различия в строении мозга в целом или тех областей мозга, 
которые активируются у ребенка в присутствии стимулов. Есть и та-
кие, кто до сих пор утверждает, что развитие аутизма связано с при-
вивками, которые были сделаны ребенку в раннем возрасте. Когда вы 
осознаете, что диагноз ставится ребенку на основании того, что он 
демонстрирует определенный набор поведенческих трудностей, вы 
начинаете понимать, что имеет значение не диагноз, а именно пове-
дение. У вас возникает закономерный вопрос: в чем же причина этого 
поведения?

Лично я уверен, что поведение, которое обуславливает диагноз, 
развивается у детей с существенными отличиями в мотивации,  
из-за которых таких детей сложно понимать и, как следствие, обу-
чать. Однако причины, вызывающие эти отличия в мотивации, могут 
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быть разными. Вполне возможно, что у одних детей с диагностиро-
ванным аутизмом присутствует генетическая предрасположенность 
или другие физиологические отличия, тогда как у других эти разли-
чия обусловлены аллергическими реакциями и токсическим воздей-
ствием окружающей среды. Таким образом, если поведение ребенка 
может быть обусловлено множеством различных исходных причин, 
скорее всего, мы вряд ли дождемся появления единого лекарства от 
аутизма. И это означает, что обучение, разработанное для того, чтобы 
изменить виды поведения, обуславливающие диагноз, скорее всего, 
остается наиболее эффективным методом вмешательства.

Когда вы думаете о ребенке с аутизмом, представьте его на пля-
же окруженным гигантской стеной, построенной из песка. Эта стена 
неравномерна по высоте, имеет много трещин и достаточно высока  
во многих местах — настолько, что ребенок не может видеть внеш-
ний мир за ее пределами и не может в этот мир выбраться. По мнению 
большинства взрослых с аутизмом (тех, кто может выразить свои 
чувства в книгах или лекциях на эту тему), мир внутри стены вос-
принимается ими как убежище от запутанного и непредсказуемого 
внешнего мира. Так или иначе, это своеобразный барьер между ва-
шим ребенком и остальным миром.

А теперь попытаемся представить, что отдельные участки сте-
ны — это различные навыки, которые ваш ребенок должен освоить. 
Чтобы успешно взаимодействовать с окружающим миром, он должен 
обладать навыками, которые позволят ему подняться над верхней ча-
стью этой стены. Нижняя часть стены представляет собой навыки, 
которые ребенок приобрел без посторонней помощи или с незначи-
тельной помощью. К ним, в зависимости от того, как аутизм влияет 
на вашего ребенка, относится, например, способность тянуть вас за 
руку к чему-то, что он желает получить. Во многих случаях ребенок 
будет плакать, устраивать истерики, выходить из себя и наносить 
себе удары, чтобы таким способом привлечь ваше внимание либо за-
ставить вас оставить его в покое. Сильно мотивированный ребенок 
с достаточным уровнем развития некоторых способностей будет ино-
гда преодолевать среднюю часть стены, используя такие навыки, как 
указательный жест или произнесение одного или нескольких слов. 
Наконец, некоторые части этой песочной стены окажутся настолько 



59

Часть I. Прикладной анализ поведения и вербально-поведенческий подход 

высокими для вашего ребенка, что он не сможет преодолеть их само-
стоятельно, без вашей помощи.

Суть этой аналогии в том, что она показывает, как прикладной 
анализ поведения (АВА) и анализ вербального поведения (VB) ра-
ботают совместно, для того чтобы помочь ребенку последовательно 
преодолеть все трудные участки стены и взаимодействовать с внеш-
ним миром. Понимание прикладного анализа поведения необходимо 
для того, чтобы систематически и последовательно использовать под-
крепление. Понимание анализа вербального поведения (VB) является 
основой для понимания и создания мотивации. Чтобы ваш ребенок 
смог преодолеть более сложные участки своей стены, ему необходимо 
иметь для этого мотивацию. Для обозначения такой мотивации при-
нято использовать технический термин «мотивационные условия». 
Мотивационные условия* — это такие состояния, которые времен-
но изменяют ценность последствия* — тех из-
менений в среде, которые происходят после по-
ведения, увеличивая вероятность повторения 
такого поведения в будущем. Другими словами, 
мотивационное условие — это такое состояние 
организма1 или окружающей среды, которое де-
лает последствие на какое-то время более или 
менее значимым для вашего ребенка, чем это 
было бы в случае отсутствия такого состояния.

Например, вода, как правило, имеет для нас 
бóльшую ценность в жаркий солнечный день, 
чем в день, когда прохладно и ветрено. Сама 
вода (стимул) при этом не изменяется — дру-
гим становится ваше отношение к воде (моти-
вационное условие), на которое повлияли усло-
вия окружающей среды: вокруг стало слишком 
тепло или даже, возможно, возникла угроза обезвоживания. Моти-
вация является важным фактором обучения детей с аутизмом, и чем 

1 Отметим также, что всякое состояние организма, такое как ощущение го-
лода или жажды, холода или другого дискомфорта, которое переживает чело-
век незаметно для окружающих, принято называть личным событием.

Понимание приклад- 
ного анализа поведения 

необходимо для того, 
чтобы системати- 

чески и последова- 
тельно использовать 

подкрепление.

Понимание анализа вер-
бального поведения (VB) 

является основой  
для понимания  

и создания мотивации.
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лучше вы научитесь управлять окружающими условиями для соз-
дания мотивации, тем успешнее у вас получится обучать ребенка. 
Мотивация — это именно та вещь, об отсутствии которой у вашего 
ребенка нередко говорят специалисты, движимые благими наме-
рениями, но не обладающие необходимыми знаниями. Невозмож-
но сосчитать, сколько раз я слышал, как учителя и поведенческие 
специалисты заявляли: «Я знаю, ваш ребенок может сделать это, он 
просто не хочет». Нередко можно услышать что-то вроде: «Все мои 
усилия бесполезны. Вашему ребенку просто все равно» или «Я не 
могу найти способы мотивировать его». Ошибочность этих и других 
подобных утверждений заключается в том, что специалисты полага-
ют, будто ребенок на самом деле способен выполнить то, что от него 
хотят, но предпочитает не выполнять указания. Такой образ мыслей  
является контрпродуктивным. Он позволяет учителю или специ-
алисту обвинять ребенка, вместо того чтобы рассматривать аутизм 
в качестве источника этой проблемы. Кроме того, такая точка зре-
ния подразумевает, что именно ребенок, а не используемые методы 
обучения является залогом решения проблемы или препятствием 
к этому. Данное обстоятельство приводит к неверному смещению 
фокуса, что, в свою очередь, ведет к неэффективному обучению  
и способствует развитию дисфункциональных отношений между 
ребенком и взрослым в процессе обучения.

Для многих родителей жизнь с ребенком, у которого диагностиро-
вали аутизм, превращается в постоянную борьбу. Им кажется, будто 
они непрерывно сражаются с ребенком, чтобы заставить его вести 
себя более приемлемым образом. Если вам кажется, что вы попали 

в  бесконечный цикл борьбы с собственным ре-
бенком, постарайтесь прекратить думать о ситу-
ации в терминах «мы» против «него». На самом 
деле ваша борьба — это перетягивание каната: 
с одной стороны — вы и ваша команда поддерж-
ки, а  с  другой — влияние аутизма. А ваш ребе-
нок  — это канат, и направление его движения 
зависит только от того, какая сторона тянет силь-
нее. Аутизм — это необычайно сильный против-
ник, не знающий усталости. И каждая свободная, 

Каждая неорганизован-
ная минута в то время, 
когда ваш ребенок  
не спит, — это мину-
та, когда последствия 
аутизма могут  
перетянуть ребенка  
на свою сторону,  
отдаляя его от вас.
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ABC-последовательность 93, 94
аверсивный (стимул, техника, 

наказание, контроль и др.) 25, 
47, 84, 115, 179, 180, 189, 191, 
213, 217, 247–249, 252, 256, 
283, 359, 377, 378, 380, 388, 
389, 392, 399, 409, 420, 450, 
456, 458, 460, 565, 569

антецедент (предшествующий 
стимул) 30, 92–94, 99, 101, 110, 
164, 260, 275, 276, 278, 296, 297, 
413, 424, 559, 560, 568, 576

антецедентная переменная 
(мотивация) 552, 555

безошибочное обучение  25, 
296–312, 568

вербальная имитация 25, 265, 
338–342, 346–347, 351, 468, 
495–496, 500, 505, см. также 
типы вербального поведения

вербальное поведение 25, 259, 260, 
268, 558, 566

– применение методов в. п. 
259–352

– типы в. п. 259–271, 280, 
см. подробнее типы 
вербального поведения

гашение 25, 78, 84, 115, 145, 
165, 166, 178, 183–196, 
200–202, 234, 238– 242, 248, 
251, 255, 266, 310, 347, 348, 
376, 377, 379, 386, 388, 389, 
419, 454, 511, 565, см. также 
угасательное обострение 
(поведенческий взрыв)

–  «всё или ничего» 385, 386, 389, 
391, 433, 434

– «двигаемся дальше» 30, 188, 
3893–392

– жестового языка 342, 504–505
– звуков вокальной речи 338, 505
– избегающего поведения 125–

127, 129, 159, 170–172, 174, 
176–182, 189, 202– 205, 274, 
315, 383–384, 388, 3915–397, 
508, 565

– контролирующего поведения 
192

– нежелательного (неприем-
лемого) поведения 168, 204, 
205, 377, 381, 424, 503, 504, 
509, 521

– неправильное применение 
511–513, 532
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– основные типы гашения 
165–170

– принципы гашения 128, 192, 
342

– процедуры гашения 
(блокирование избегания, 
принудительная физическая 
подсказка, монотонное 
повторение) 128, 160, 178

– самостимулирующего 
поведения 382

– устойчивость реакций 
к гашению 573

дискриминативный стимул 25, 
27, 28, 94–97, 102, 128, 140, 
141, 144, 145, 151, 166, 171, 
172, 174, 188, 198, 200, 267, 
269, 276–279, 283, 2848, 292, 
296, 297, 301–304, 306, 307, 
309, 311, 312, 320, 339, 340, 
355–375, 380, 386, 388, 390, 
391, 396, 400, 4360, 455, 496, 
497, 505, 515, 553, 568–572

– в программах коррекции 
поведения 400–404, 406–412, 
414, 415, 419, 422, 425 

дифференцированное 
подкрепление 25, 84, 155, 156, 
366, 376, 378

дополнительная и 
альтернативная 
коммуникация 26, 331, 332, 
348, 477, 479, 544, 561, 567

жестовый язык (язык жестов) 26, 
195, 219, 2359, 243, 264, 266, 
317, 324, 331–338, 341–343, 
346–347, 351, 477, 479, 501, 
504, 505, 544, 551, 557, 559, 
561, 567 

жетонная система подкреплений 
26, 426–448

– «всё или ничего» 385, 386, 389, 
391, 433, 434

– «меню подкреплений» 441
– «на-возле-в» 443–446
замещающее поведение 26, 169, 

566
избегающее поведение 

26, см. также гашение/
избегающего поведения

инструменты оценки для 
развития речевых навыков 
562–564

– протокол оценки   ABLLS 
467–473, 474, 476–479, 516, 
537, 538, 562–563

– протокол оценки VB-MAPP 
467–473, 474, 476, 477, 479, 
506, 516, 537, 538, 563–564

интравербальные действия 26, 
266–269, 315, 342, 483, 493, 
556, 560, 562, 564, 569, см. 
также типы вербального 
поведения

командный язык 26, 140, 141,  
172

контроль 
– множественный 556, 561, 

574–575
– перенос к. 569
– совместный 516, 551, 561, 

574–575
– стимульный 132, 133, 148,  

185, 239, 364, 426, 569, 573,  
см. также Семь  
шагов установления… /  
шаг 1
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контроль / противодействие 
контролю / контролирующее 
поведение 66, 107, 173, 184, 
186, 192, 207–256, 274, 286, 
309, 314, 318, 319–320, 327, 
410, 509, 513–514

– доминирование в отношениях 
212–216, 228, 244, 252, 512

– как определить по поведению 
ребенка 222–224

– правила взаимодействия 
с ребенком 231–251

– оптимальные и менее 
приемлемые способы 
установления к. 235–237

метод арки 26, 292–295, 369, 515
метод гибкого обучения 27,  

см. также процедуры обучения 
ABA/VB

метод интенсивного обучения 
27, 292, 294, 313, 321–329, 341, 
344, 367, 371

метод «холодных проб» 99, 100, 
561, 571

мини-последствия 27, 198–201, 
381, 392, 404, 444, 510, 515, 
516, 548

мотивационные условия 
(мотивационное условие) 27, 
59, 74, 82, 84, 272–295, 296, 
297, 313, 322, 324, 325, 327, 
334, 444, 467, 551, 552, 556,  
560

– безусловное понижающее м. у. 
554

– безусловные м. у. 25, 553, 554, 
555

– внешние (специально 
созданные) 322

– для зрительного контакта 290, 
295

– для использования при 
обучении 283–287, 295

– для помощи в выражении 
вокальных просьб 342, 348

– естественные 276, 280, 288, 566, 
575

– и обучение отдельными 
блоками 278, 279

– повышающие 272, 273, 553 
– понижающие 29, 272, 273, 368
– сигнальные условные м. у. 

(CMO-R) 31, 198, 200–201, 
216, 443, 444, 554, 556

– суррогатные условные м. у. 
(CMO-S) 554

– транзитивные условные м. у. 
(CMO-T) 31, 34, 439, 554, 555

– условные м. у. 32, 554
– функции м. у. 552
мотивация 277
– включение м. в процедуру 

обучения отдельными 
блоками 278

моторная имитация 27, 41, 150, 
195, 264, 304, 305, 315, 356, 
357, 468, 559, 562, 564

наказание 27, 78, 145, 183, 191, 
196, 197, 202, 217, 240, 249, 
361, 376, 377, 379, 382, 384, 
388, 408, 418, 419, 444, 445, 
503, 518, 552, 554

– аверсивное 248, 359, 389
– отрицательное 28, 197, 198, 200, 

201, 205, 246, 248, 386
– положительное 29, 84, 197, 200, 

201–203, 205, 246, 389, 456, 
508
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неприемлемое поведение 27, 
107–111, 114, 116, 117, 158, 
163, 164, 166–171, 182, 190, 
194, 195, 196, 199, 200, 203–
205, 210, 212, 218, 219, 222, 
227, 235, 238, 255, 310, 377, 
381, 383, 398, 403, 404, 409–
416, 419, 423, 424, 425, 427, 
443, 445, 481, 482, 493, 504, 
505, 510–511, 532 

обучающие тактики 
в программах ABA/VB 361

обучающий блок 27
обучение беглости навыков 27, 

см. также процедуры обучения 
ABA/VB

обучение в естественной среде 
28, 41, 47, 154, 290, 315, 321–
327, 341, 345, 359–362, 364, 
368, 3715, 405, 414, 427, 447, 
483, 561, 566, 571, 573

обучение отдельными блоками 
28, 87–102, 278, 279, 292, 296, 
315, 321, 325, 360, 367, 371,  
495

обучение с переключающими 
блоками 302

обучение туалетным навыкам 
449–461

– мочеиспускание и дефекация 
вне туалета 456

– программа самостоятельного 
использования туалета 459

– стандартный режим 
посещения туалета 455

– уровни принятия 
использования туалета 451

обучение функциональной речи 
328–353

отрицательное наказание, см. 
наказание / отрицательное

отрицательное подкрепление, 
см. подкрепление / 
отрицательное

переключающие блоки 28, 
см. также обучение с 
переключающими блоками 
и процедуры обучения  
ABA/VB

переменное соотношение 
реакции и подкрепления 
28, см. также режимы 
подкрепления, подкрепление/
режимы п., Семь шагов…/ 
шаг 5

персеверации 28, 500, 502
письмо 28, см. также типы 

вербального поведения/ 
письмо

поведение 28, 93
поведенческий импульс 28, 309, 

311
повествовательная речь 29, 134, 

173
подкрепление 29, 62–64, 72, 74, 75, 

83, 87, 89, 90, 97, 101, 115, 116, 
121, 122, 2037–205, 232, 233, 
260, 272

– автоматическое п. 113, 381, 559
– агрессивного поведения 532
– безусловное 565
– блокирование доступа к п. 183
– взрослый как п. 124, 129, 

134–138, 142, 163, 173, 174, 
188, 201, 280, 376, 380, 392, 
399, 451, 487, 547

– внешние п. 285
– выбор п. 238, 409–413, 441–442
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– генерализованное 122, 123, 124, 
146, 207, 211, 212, 213, 216, 
253, 431, 435, 441, 447, 484, 
487, 547, 560

– дифференцируемое, 
или  градуированное 
дифференцированное 26, 
154, 156, 157, 158, 172, 366, 
376–377, 378

– доступ к п. 139, 141, 142, 197, 
199, 200, 368

– естественное 154, 276, 281, 408, 
426

– жетонная система п. 426–449
– зависимость от п. 26, 564
– избегание и п. 377–378
– комбинация мотивационного 

условия и п. 288, 295, 331, 333, 
334

– контингентность 26, 87–88, 89, 
97, 101, 139, 260, 431, 552

– контроль как п. 234, 237, 255
– материальные п. 154, 276, 280, 

313, 381, 382, 399, 419, 429, 441
– насыщение п. 27, 87–88, 89, 97, 

101, 245
– нежелательного поведения  

(в т. ч. в период угасательного 
обострения) 194, 196

– незаслуженное 191, 201
– незамедлительность п. 87–88, 

89, 97, 101 
– немедленное 216, 254, 428, 557
– несанкционированный доступ 

к п. 109
– номинальное 157
– обусловленное 565
– обучение быстроте реакции 

и п. 365–367

– ограничение доступа к п. 
(контроль над п.) 131–134, 
140, 141, 161, 175, 179, 187, 
194, 203, 239, 274, 283, 295, 
322, 376, 378, 380, 381, 386,  
419

– отрицательное 28, 78, 189, 201, 
202, 203, 252, 315, 380, 508, 
554, 565

– отсроченное 154, 402–405, 
427–432, 434–440, 446, 447

– отсутствие доступа к п. при 
нежелательном поведении 
163, 181–184, 247, 380–382

– подсказки и п. 297, 301, 302, 
304, 306, 309, 310, 361, 401

– положительное 29, 78, 83, 848, 
125, 148–151, 189, 190, 200, 
201, 274, 376, 378, 380, 419, 
554, 565

– похвала как п. 91, 401
– при обучении взаимодействию 

со сверстниками 488, 489
– при обучении навыкам 

общения и речи 329, 331, 
334–347, 351 

– при обучении туалетным 
навыкам 449, 451–461

– «пробные образцы» п. 285, 286
– процедура «двигаемся дальше» 

и п. 390–391
– процедура коррекции и п. 

361–363, 374
– процедура тайм-аута и п. 

383–389, 396
– размер п. 87–89, 97, 101
– режимы п. 153, 158, 161, 284, 

309, 378, 4082, 426, 427, 436, 
438–439, 441, 561, 573–574
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– самостимулирующее 
поведение и п. 423, 502

– случайное 574
– соотношение «реакция — 

подкрепление» 152, 154, 158, 
161, 376

– сопряженное 156
– социально опосредованного 

поведения 214
– социальные виды п. 92, 120, 

151, 154, 159, 175, 234, 427, 
447, 500

– сочетание материальных 
и социальных п. 175

– увеличение/уменьшение 
ценности п. 272, 273, 277, 281, 
283–286, 294, 368, 369, 401, 
414–417, 552

– факторы эффективности п. 
87–88

– формирование интереса 
к новым видам п. 244

подкрепляющий стимул 
(последствие) 29, 94, 95, 242, 
3904, 401, 403, 4048, 412, 413, 
441, 553

подсказка 29, 296–312
– жестовая 299, 311
– имитационная 

(моделирование, или 
моделинг) 157, 298, 311, 
334–336, 343, 344–346

– контролирующая 569
– подсказка-инструкция 303,  

311
– «от наименьшей 

к наибольшей» 305
– позиционная 299, 311
– полная физическая 298, 310

– прямая и непрямая 
(косвенная) вербальная 303, 
311

– требование п. 308
– уменьшение «подсказка-

подсказка» (блок переноса 
контроля) 302

– уменьшение п. 299, 311
– уменьшение п. «от наибольшей 

к наименьшей» 32, 296–312
– частичная физическая 298, 311
– эхо-подсказка 300, 311
положительное наказание, см. 

наказание / положительное
положительное подкрепление, 

см. подкрепление / 
положительное

понимание речи, 
см. рецептивная речь

последствие (третий компонент 
АВС-последовательности, 
см.) 29, 87

предшествующий стимул, 
см. антецедент 

принцип Примака 30, 148
принцип сочетания пары 

стимулов 90, 123, 124,125, 
134, 140, 143, 160, 184, 201, 
232, 249, 250, 280, 284, 291, 
292, 431, 450, 547, 561, 562, 
564–565

просьба (манд) 30, 107, 108, 139, 
147, 148, 235, 263, 270, 273, 
280, 281, 315, 317, 322, 323–
327, 332–350, 468, 471, 483, 
493–505, 520, 531, 532, 555, 
556, 560–562 

– как форма избегания 148
– невероятные просьбы 575
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– раннее обучение навыку 566
– расширенные просьбы 574
– суеверные просьбы 574
– типовая программа обучения 

500
– уровни п. 332
процедура тайм-аута 30, 383–396
процедуры обучения ABA/VB 

355–375
– массированные блоки, 

переключающие блоки и 
случайная ротация 367, 375, 
569–570

– метод гибкого обучения 363, 
375, 570–571

– обучение беглости реакции 
365, 375, 574

– процедура коррекции ошибки 
30, 358, 374, 568–569

– процедура переноса контроля 
355, 374

различение по признаку, 
функции или классу 
(категории) 31, 267–268, 562

реакция 31
рецептивная речь (понимание 

речи) 29, 260, 261, 265, 267, 
271, 279–281, 315, 323, 339, 
340. 356, 357, 362, 405, 414, 
443, 468, 509, 511, 551, 562–
564, 569

руководящий контроль 72, 
118–122, 129–131, 139, 144, 
146, 152, 159, 160, 164, 179, 
180, 182, 183, 202, 210, 227, 
377, 381, 392, 394, 395, 397, 
426, 450, 460, 461, 486, 487, 
495, 504, 506, 513, 515, 521, 564

– противодействие 207–254

самостимулирующее поведение 
(самостимуляция, стимминг) 
31, 139, 140, 153, 155, 188, 190, 
210, 227, 241, 382, 383, 387, 
388, 423, 425, 426, 500–503

– при избегающем поведении 
382

– уменьшения проявления 
423–424

Семь шагов установления 
руководящего контроля 31, 
84, 129–206, 209, 222, 226, 229, 
239, 241, 249, 274, 289, 320, 
376–382, 384, 389–391,  
394–397, 417, 424, 507, 509, 
514

– шаг 1 (контроль над 
предметами) 131–134, 161, 
239, 283, 378, 380, 381, 514, 516

– шаг 2 (сочетание взрослого 
с подкреплением) 134–138, 
161, 279, 280, 378, 380, 487, 
515, 516, 565

– шаг 3 (доверие взрослому) 138–
148, 161, 378, 380, 385, 406, 515

– шаг 4 (доступ к подкреплению) 
148–151, 161, 378, 380, 514, 
516

– шаг 5 (режимы подкрепления) 
151–154, 161, 284, 378, 380, 
514, 565

– шаг 6 (знание приоритетов 
ребенка) 154–159, 161, 239, 
378, 380

– шаг 7 (отсутствие доступа 
к подкреплению при 
нежелательном поведении) 
163–203, 380, 385, 387, 388, 
392, 396, 404, 454, 510, 514
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совместное внимание 31, 120, 492
сочетание пары стимулов, см. 

принцип сочетания пары 
стимулов

спонтанная речь 31, 266, 335, 336, 
341, 342, 345, 346, 348, 351, 
468, 500, 504, 563

спонтанное обучение 31, 33, 313, 
321-327, 359, 361, 566

стимминг, 
см. самостимулирующее 
поведение

тайм-аут, см. процедура тайм-
аута

такт (наименование) 31,  
266–268, 271, 280, 281, 315, 
342, 483, 493, 495, 496, 556, 
557, 560, 562, 564, 569

– спонтанный 500
– тактовое расширение 575
текстуальное действие 31, см. 

также типы вербального 
поведения

типовые программы коррекции 
поведения 398–425

– программа обучения 
возвращению предмета 
399–402

– программа обучения выбору 
подкрепления 409–413

– программа обучения 
инструкции «Стоп» 405–409

– программа обучения 
ожиданию 402–405

– программа обучения при 
трудностях перехода 
(падении на пол) 420–423

– программа обучения 
принятию отказа 413–417

– программа предупреждения 
убегания 417–420

типы вербального поведения 
263–271, 556–560

– вокальная имитация (эхо) 
264–265, 326, 339

– интравербальные действия 
(интравербализация) 266

– моторная имитация 264
– письмо 267
– понимание речи (см. также 

рецептивная речь) 265 
– просьба 263
– такт (наименование 

предметов) 266
– текстуальные действия 

(чтение) 267
– умение различать предметы  

по описанию признака, 
функции и класса объектов 
267

требование, см. 
дискриминативный  
стимул

угасательное обострение 
(поведенческий взрыв) 32, 
183–184, 187, 190, 191, 193, 
195, 196, 204, 205, 241, 242, 
245, 255, 342, 347, 414, 503–
505, 532

уменьшение подсказки 32,  
см. также подсказка/
уменьшение п.

функции поведения 105–117, 207, 
253 

– внимание (социально 
опосредованное 
положительное поведение) 
106, 110–112, 117
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– избегание/уклонение 
(социально  
опосредованное 
отрицательное поведение) 
106, 112, 115, 117

– самостимуляция 
(негативное и позитивное 
автоматическое поведение) 
106, 113–114, см. также 
самостимулирующее 
поведение

функциональный анализ 
поведения 32, 106, 110, 116, 
117, 209, 210, 212, 215, 251

функция поведения 32, см. также 
функции поведения

целевое поведение 32, 88, 99, 100, 
309, 321, 403, 432, 568

эхо-реакция 32, 157, 226, 302, 
340, 361, 495–499, 520, 559, 
560, 567

язык жестов, см. жестовый язык



Ребекка Макдональд, Сьюзен Лангер

Различаем и сопоставляем
Обучение детей с РАС базовым навыкам  

дискриминации (discrimination skills) 
на основе прикладного анализа поведения

Каждому ребенку для полноценного развития необходимо предоставить 
множество обучающих возможностей. Детям с РАС, помимо этого, требуются  
должным образом организованная учебная обстановка и специализирован-
ное обучение, включающее особые методические приемы, которые помогут 
прочно осваивать навыки и избегать совершения ошибок. Вместе с тем не 
только родители, самостоятельно занимающиеся с ребенком, но и обучающие 
его специалисты сталкиваются с ситуациями, когда ребенок не понимает, что 
требует от него взрослый, а взрослый, в свою очередь, не может ответить на 
вопрос, почему у ребенка не получается выполнять задания и почему он раз за 
разом делает ошибки. Подобные ситуации расстраивают не только взрослых, 
но и самого ребенка, что может отрицательно повлиять на его мотивацию 
к обучению и развитие в целом.

Исследования в области обучения детей с РАС, проводившиеся в тече-
ние тридцати лет американскими учеными и специалистами-практиками, 
позволили выявить особую группу навыков, получивших название навы-
ков различения и сопоставления, или дискриминационных навыков (от лат. 
discriminatio – различаю), которые естественным образом формируются 
у  нормотипичных детей, но без специальной помощи могут не развиться 
у детей с аутизмом.



Основу предлагаемого читателям комплексного руководства составляет 
программа последовательного обучения навыкам различения и сопоставле-
ния, в разработке которой принимали непосредственное участие авторы кни-
ги Ребекка Макдональд и Сьюзен Лангер. Данная программа представляет 
собой одно из важнейших практических направлений терапии методами при-
кладного анализа поведения (АВА-терапии). Изложение материала в книге 
соответствует научно обоснованной последовательности четырех обучающих 
этапов, которой следует придерживаться при организации работы с ребенком:  

1) этап простой дискриминации, благодаря которой ребенок учится тому, 
как нужно реагировать в той или иной ситуации. Ребенок, освоивший навыки 
этого уровня, способен смотреть на взрослого, когда тот произносит его имя, 
останавливаться, когда кто-то говорит «Стой!», и т. д.;

2) обобщенное сопоставление стимулов, которые не отличаются друг от дру-
га внешне (предметов и изображений). Ребенок, овладевший этим навыком, спо-
собен сортировать похожие предметы: кубики, книги, столовые приборы и т. д.;

3) сопоставление неидентичных стимулов является более сложным уров-
нем, освоив который, ребенок сможет сопоставлять предмет и его изображе-
ние на картинке, а также группировать объекты, принадлежащие к одному 
классу – например, «фрукты», «машины», «деревья» и т. д.;

4) сопоставление произнесенных слов с предметами и картинками – этап, 
который представляет значительную сложность для детей с РАС. Однако ос-
воение навыков именно этого уровня открывает перед ребенком наибольшие 
возможности для обучения, которые основаны на понимании обращенной 
к нему речи.

Используя удобные таблицы и схемы для понимания материала и иллю-
стрируя текст наглядными фотографиями и изображениями, авторы четко, 
подробно и доступно рассказывают о том, как правильно организовать рабо-
ту по программе, и в частности: как использовать метод обучения отдельны-
ми блоками, являющийся в данной программе наиболее эффективным; как 
привлечь внимание ребенка; как правильно давать инструкции и предостав-
лять подкрепление; когда и как использовать подсказки и проводить оценку 
уровня развития навыков. Неотъемлемой частью предлагаемой программы 
обучения являются готовые бланки, которые помогут читателям проводить 
обучение на каждом уровне как можно более эффективно.

Предлагаемые в книге стратегии обучения навыкам различения и сопо-
ставления позволят родителям – самостоятельно или при поддержке специ-
алистов в области прикладного анализа поведения – заложить основу для 
других важных достижений, в том числе таких, как умение следовать установ-
ленному распорядку дел и занятий,  взаимодействие с окружающими в раз-
личных социальных ситуациях, освоение общеобразовательных дисциплин 
и профессиональное обучение.



Мэри Линч Барбера

Вербально-поведенческий подход  
в АВА-терапии

Методы обучения детей с аутизмом  
и другими особенностями развития

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются 
родители детей с РАС, –  отсутствия речи у ребенка. Непонимание потреб-
ностей и самочувствия неговорящего ребенка может не только приводить 
к появлению у него нежелательного поведения, но и представлять угрозу его 
здоровью. Для установления «речевого» контакта между ребенком и окру-
жающими была разработана система методов, объединенная общим назва-
нием «вербально-поведенческий подход». В предлагаемой книге Мэри Линч 
Барбера, эксперт в области прикладного анализа поведения, систематизиру-
ет методы вербально-поведенческого подхода и подробно объясняет роди-
телям основные принципы его применения. 

Основная идея вербально-поведенческого подхода заключается в том, 
что все элементы языка рассматриваются с точки зрения их функции. То есть 
для обучения ребенка речевым навыкам используются те слова, которые 
обозначают важные для него предметы или виды деятельности. Чем больше 
какой-то элемент окружающей действительности способен удовлетворить 
определенную потребность ребенка (в пище, общении, игре и др.) и  чем 
сильнее ребенок мотивирован его получить, тем выше вероятность того, что 
он использует в своей речи нужное слово. С помощью анализа вербального 



поведения, представляющего собой неотъемлемую часть вербально-пове-
денческого подхода, родители смогут обучить ребенка выражать свою прось-
бу, обозначать предметы и действия, повторять услышанное и отвечать на 
вопросы, что позволит формировать важные и необходимые коммуника-
тивные связи между ребенком и окружающими.  Вербально-поведенческий 
подход эффективен вне зависимости от того, какой тип вербального поведе-
ния ребенку доступен: собственно речь, жестовый язык, обмен картинками, 
письмо или печатание на клавиатуре. Предлагаемые в книге методики до-
ступны для всех заинтересованных родителей вне зависимости от уровня 
начальных знаний в области прикладного анализа поведения.



Давида Хартман

Программа просвещения  
детей и подростков с РАС  

в сфере сексуальности  
и взаимоотношений

Все дети растут, и дети с особыми потребностями не исключение. Для 
родителей детей с РАС подростковый возраст – это новый этап жизни, со-
провождающийся сильными тревогами и  переживаниями, основные из ко-
торых связаны с отсутствием понимания того, как объяснить ребенку про-
исходящие с ним изменения, как обучить новым навыкам гигиены и ухода за 
собой, что делать с развивающейся сексуальностью, как обеспечить его лич-
ную безопасность и не допустить проявлений нежелательного сексуализи-
рованного поведения. Высокая степень переживаний усиливается еще и тем, 
что родителям зачастую негде взять информацию о том, как организовать 
процесс образования своих взрослеющих детей в вопросах сексуальности 
и взаимоотношений.

Книга Давиды Хартман, психолога и педагога, которая в течение многих 
лет взаимодействовала детьми и подростками с РАС, консультировала их ро-
дителей, а также изучала результаты исследований ведущих мировых специ-
алистов в области сексуальности людей с РАС, написала руководство о про-
грамме просвещения в сфере сексуальности и взаимоотношений (ПСВ). 
Данная программа представляет собой систематизированную информацию, 



освещающую все существенные вопросы, предназначенные для понимания 
подростками с РАС изменений, которые происходят в их организме, лично-
сти, приоритетах и социальном окружении. Программа ПСВ опирается на 
научно-обоснованный подход ПППР (Понимание – Профилактика – Под-
держка – Реагирование), который является базой для создания индивидуа-
лизированных методик помощи детям с аутизмом в данной области. Пред-
лагаемые автором темы для обсуждения и методические ресурсы, в числе 
которых обучающие истории, чек-листы для определения уровня развития 
ребенка, функциональная оценка проблемного поведения и индивидуаль-
ный поведенческий план, помогут родителям грамотно и деликатно органи-
зовать процесс сексуального воспитания ребенка, а также понять, как вы-
явить и скорректировать проблемное сексуализированное поведение.




