


ABA-терапия  
Applied behavior analysis 

ABA-терапия – это интенсивно 
обучающая программа,  которая 
основывается на поведенческих 
технологиях  и методах обучения   

ABA как научная дисциплина 
изучает  влияние факторов  в 
окружающей среде  на поведение и 
манипулирует этими факторами, 
чтобы изменить поведение 
человека 



Ивар Ловаас 
( Іvar Lovaas ) 

Метод ABA  для работы с детьми с 
аутизмом  впервые был использован  
доктором Иваром Ловаасом и его 
коллегами из Калифорнийского 
университета в Лос – Анджелесе  в 1963 
году 



Методика основывается на идее, что любое поведение 
влечет за собой некоторые последствия, и если ребенку 
последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а 
если не нравятся, то не будет  



Принцип методики ABA 

Сложные навыки  
разбиваются на 
мелкие блоки - 

действия 

Каждое действие 
разучивается с 

ребенком 
отдельно 

Действия 
соединяются в 
цепь, образуя 

сложное действие 



При разучивании 
действий ребенку 
дают задание, 
если он не может 
справиться один, 
дают подсказку, а 
затем 
вознаграждают 
правильные 
ответы и 
игнорируют 
неправильные 



Для достижения желаемого поведения используют  
подсказки и стимулы, как положительные, так и 
отрицательные. Закрепленным навык считается 
только тогда, когда  ребенок сможет выполнять это 
действие без ошибок в 80 % ситуаций  вне 
зависимости от того, в какой атмосфере и кем дано 
задание  



 В рамках обучающей программы по этой методике 
ребёнок - всегда ведомый, его свобода и инициативность 
ограничены выбором обучающего взрослого  



Конечная цель  ABA  - дать ребенку средства  

осваивать окружающий мир самостоятельно 



Методика ABA подходит для …  

 тяжёлых форм аутизма 

 синдрома Дауна  

 тяжёлых форм интеллектуальной недостаточности  



Во время обучения по системе ABA  с ребенком ежедневно 
занимается несколько специалистов разной направленности 

 Дефектолог по поведенческим навыкам 

 Музтерапевт 

 Арттерапевт 

 Специалист по методике  ( супервизер ) осуществляет контроль 



Важно, чтобы родители ребенка были неотьемлемой частью 
команды работающей с ребенком, воспитывали на основе 
поведенческих принципов обучения и помогали ребенку обобщить 
все навыки, которые он выучил в программе  



Плюсы методики АВА  
 Методика приносит быстрые и ярковыраженные результаты 

 Методика позволяет последовательно развивать ребёнка, вплоть 
до вывода ребёнка из неадекватного состояния 

 Методика позволяет использовать практически все известные 
приёмы работы и заимствовать методы других методик 

 Дети с аутизмом полностью или практически полностью 
избавляются от стереотипий 

 Только методика АВА позволяет освоить речь детям, которые 
обратились к коррекции поздно  

 Методика комплексна, то есть охватывает абсолютно все сферы 
познания: от развития понятийного аппарата до становления 
бытовых навыков самообслуживания.  



Спасибо за внимание !  



Список литературы и сайтов: 
 http://ria.ru/spravka/20120910/747164443.html#13528694252252&mess

age=resize&relto=register&action=addClass&value=registration 

 http://lechenieautizma.org/trainings 

 centr-
razvitia.ucoz.ru/publ/metodiki_metody_i_prijomy_korrekcionnoj_ped
agogiki/osnovnye_metodiki_korrekcii_detej_s_narushenijami_v_razvit
ii/15-1-0-54 
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