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пути решения нежелательного поведения 

1. PROACTIVE - какие манипуляции 
внешних факторов нужно произвести, или 
какое альтернативное поведение нужно 
усилить для того, что бы проблематичное 
поведение вообще не произошло? 

2. REACTIVE - как нужно действовать, что 
бы проблематичное поведение перестало 
усиливаться, а наоборот, уменьшилось? 

 

В АВА – основная работа 
происходит в двух измерениях: 



Привлечение внимания – стратегии работы: 

1. Не обращать внимание. 

2. Проанализировать «Умеет ли ребенок привлекать 
внимание другим способом» - научить! 

3. Играть, проводить время как можно чаще с 
ребенком. 

 
Неэффективно 

1. Применения наказаний (угол, ремень, телевизор, 
гулять) 

2. Крики, отчитывания ребенка  

Нежелательное поведение будет только 
усиливаться 



доступ к любимым предметам и занятиям с помощью 
проблематичного поведения– стратегии работы: 

1. Не уступать и не давать ребенку то, что он просит. 

2. Научить ребенка альтернативным методам 
общения - РЕСS, жесты, язык символов, и т.д. 

3. Использование визуальных стимулов и 
построение визуального расписания. 

 

Научитесь контролировать собственные действия и 
изменять собственное поведение.   

Научитесь поощрять желаемое поведение, давать 
ребенку выбор, использовать визуальные подсказки, 

и игнорировать нежелательное поведение. 



Избегание/уклонение/прекращение неприятных 
стимулов или действий с помощью проблематичного 

поведения– стратегии работы: 

1. Научить высказывать - с помощью 
слов, или жеста, или карточки PECS 

2. Постепенное увеличение уровня 
сложности заданий. 

3. Прекращение усиления – Extinction. 

Ни в коем случае не следует использовать 
наказание 
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