
Идёт работа
В дополнение к популярному руководству и учебному плану1 «Идёт работа» Autism 

Partnership предлагает эту давно ожидаемую серию. В ней собрана наиболее полная инфор-
мация о различных стратегиях обучения и показаны видеозаписи учебных сессий2.

Цель Autism Partnership всегда заключалась в том, чтобы объединить в процессе обу-
чения дружелюбную непринуждённость и строгую системность. Эта серия предоставляет 
уникальную возможность увидеть, как данный подход реализуется на практике во время 
учебного процесса.

Пособие 1 посвящено стратегии различения «Круто» / «Не круто». Это одна из наибо-
лее часто применяемых стратегий обучения как базовым, так и более сложным социальным 
навыкам. Она предназначена главным образом для того, чтобы научить учеников понимать 
разницу между социально приемлемым («круто») и социально неприемлемым («не круто») 
поведением. На последующих этапах ученики начинают осваивать целевое поведение  
и получают ответную реакцию на свои усилия. Результаты научных исследований подтвер-
ждают клинический опыт: стратегия «Круто» / «Не круто» эффективна при обучении 
социальным навыкам и навыку контроля собственного поведения.

Другие пособия серии:

Пособие 2. Умение учиться (включает DVD)

Пособие 3. Обучающее взаимодействие (включает DVD)

Пособие 4. Жетонные системы подкрепления (включает DVD)

Пособие 5. Как создавать подкрепители (включает DVD)

Пособие 6. Издевательства и аутизм: взрывоопасно! (включает DVD)

Надеемся, что наши пособия будут полезным подспорьем для родителей и учителей, 
которые узнают много нового из этой серии — продолжения книги «Идёт работа». Все 
доходы от реализации оригинального издания пособий «Идёт работа. Дополнительные 
материалы» поступают непосредственно в фонд Autism Partnership Family Foundation.

У фонда три основные цели: во-первых, предоставление услуг семьям с ограниченными 
средствами, во-вторых, финансирование исследований по разработке новых стратегий и 
учебных программ, которые по-настоящему изменят жизнь детей и их семей, и в-третьих, 
распространение информации о научно обоснованных методах терапии, а также предостав-
ление ресурсов для обучения родителей и специалистов.

1 Учебный план (curriculum) — комплекс образовательных программ или образователь-
ный план, содержащий список последовательных учебных целей и соответствующих методик 
обучения.

2 Сессия (session) — законченная часть занятия и/или структурированной игры, без 
больших перерывов, продолжительностью от нескольких секунд до «пока не устанет». Обычно 
около 3–5 минут. Занятие состоит из одной или нескольких сессий. Сессия состоит из одного 
или многих блоков.

www.идётработа.дети
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Прикладной поведенческий анализ, или АВА-терапия успешно используется для 
улучшения жизни людей с аутизмом. Аккуратное и систематическое применение по-
веденческих принципов способно эффективно развить значимые виды поведения — 
познавательные способности, речь, социальное взаимодействие, адаптивные навыки и 
практические умения. Кроме того, используя эти принципы, поведенческие аналитики 
успешно снижают проблемное поведение, которое либо опасно, либо мешает человеку 
полноценно участвовать в жизни семьи и общества.

Предлагаемые вам дополнительные материалы к книге «Идёт работа» разработаны 
и написаны руководителями международной компании Autism Partnership, одной из 
старейших научных и экспериментальных групп, внедривших АВА для модификации 
поведения детей и подростков с аутизмом и создания учебных программ для их раз-
вития.

Данная программа обучения помогает различать приемлемые и неприемлемые фор-
мы поведения и используется для обучения как базовым, так и более сложным соци-
альным навыкам. Простым языком, в структурированной форме в пособии рассказано, 
как устанавливать цели обучения и когда можно начинать вводить эту программу; по-
этапно описан протокол обучения как для целей начального уровня, так и для более 
сложных целей.

Рекомендуем для специалистов, занимающихся обучением детей с РАС, супервизо-
ров, АВА-терапевтов, родителей и студентов дефектологических, психологических и 
педагогических факультетов.

К пособию прилагается DVD-диск с примерами использования данной программы в 
учебном центре Autism Partnership в США.
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
В 1999 году была опубликована книга под названием 

«Идёт работа» (A Work In Progress). Это учебно-методиче-
ское руководство, содержащее стратегии и программы, ко-
торые разрабатывались в течение двадцати лет. Сейчас 2012 
год (для оригинального издания. — Примеч. пер.), и нако-
нец, можно сказать, что получены определённые резуль-
таты. Последние тринадцать лет методика и учебные про-
граммы постоянно совершенствовались.

Было приложено много усилий, чтобы сформировать ме-
тод, совмещающий в процессе обучения дружелюбную не-
принуждённость и строгую системность. Мы создали новые 
подходы к работе с проблемным поведением, а также новые 
методы обучения социальным навыкам, навыкам общения и 
отдыха.

Книга «Идёт работа» нашла положительный отклик как 
у родителей, так и у специалистов. Тем не менее нам часто 
приходится слышать: «Если бы можно было увидеть эти про-
граммы в действии, пользы было бы ещё больше!». Мы учли 
эти пожелания при подготовке серии «Идёт работа. Допол-
нительные материалы», состоящей из пособий по различ-
ным стратегиям преподавания и видеоматериалов, на кото-
рых показана работа с учениками. Мы отобрали несколько 
лучших учебных протоколов, демонстрирующих методы по-
веденческого вмешательства при обучении учеников всех 
возрастов различным навыкам.

Пособие 1 посвящено стратегии различения «Круто» / 
«Не круто». Это одна из наиболее часто применяемых стра-
тегий обучения как базовым, так и более сложным социаль-
ным навыкам. Она предназначена главным образом для того, 
чтобы научить учеников понимать разницу между социаль-
но приемлемым («круто») и социально неприемлемым («не 
круто») поведением. На последующих этапах ученики на-
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ПОСОБИЕ 1 «КРУТО» / «НЕ КРУТО»

чинают осваивать целевое поведение и получают ответную 
реакцию на свои усилия. Результаты научных исследований 
подтверждают клинический опыт: стратегия «Круто» / «Не 
круто» эффективна при обучении социальным навыкам и 
навыку контроля собственного поведения.

В пособии 2 описывается методика освоения «Умения 
учиться». Во время обучения и работы над коррекцией по-
ведения этому направлению пока уделяется мало внимания. 
Считается, что люди умеют учиться, а если не умеют, то при-
обретают этот навык самостоятельно. Но если ученик не-
внимательный, нетерпеливый и не понимает комментариев 
преподавателя, то процесс обучения для него очень труден. 
В этом пособии описаны и показаны в действии программы, 
которые помогают овладеть умением учиться.

Тема пособия 3 — «Обучающее взаимодействие1». Метод 
обучения, описанный в этом пособии, прекрасно подходит 
для учеников с развитыми речевыми навыками. Мы исполь-
зуем обучение в формате диалога, который помогает учени-
ку понять, зачем ему нужно менять своё поведение и учить-
ся новым навыкам. С помощью обучающего взаимодействия 
у учеников развивается способность осмысливать и глубже 
понимать ситуацию, в результате чего растёт их мотивация 
к общению.

1 Обучающее взаимодействие (teaching interactions, TIs) — 
формат предоставления инструкций, разработанный в универси-
тете Канзаса (University of Kansas) в рамках программы «Модель 
семейного обучения для несовершеннолетних правонарушителей». 
Методика подробно описывается в данном пособии и в книге тех 
же авторов: Taubman M., Leaf R., McEachin J Autism Partnership 
(2011) Crafting Connections. Contemporary applied behavior analysis 
(ABA) for enriching the social lives of persons with Autism Spectrum 
Disorder. DRL Books Inc. New York. NY (Таубман М., Лиф Р., Макэкен 
Д. Autism Partnership (2011) «Как налаживать отношения. Как с 
помощью современного прикладного поведенческого анализа уве-
личить социальные возможности людей с расстройствами аутисти-
ческого спектра»)
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ВВЕДЕНИЕ

В пособии 4 — «Жетонные системы подкрепления2»3 —
показано, как разрабатывать и эффективно применять си-
стему подкрепления жетонами (баллами). Такие системы 
широко используются и в школе, и дома, однако в процессе 
их внедрения часто забывают о критически важных шагах. 
В пособии поэтапно описано, как обеспечить прямую связь 
между нужным поведением ученика и поощрением. У же-
тонных систем подкрепления есть ряд преимуществ, в част-
ности, гибкость и возможность перестройки в зависимости 
от целей и условий: возраста учеников, вида используемых 
поощрений, а также от того, какие учебные и поведенческие 
навыки требуется улучшить.

Пособие 5 посвящено теме «Как создавать подкрепите-
ли». В основе успешного обучения лежит использование 
методов эффективного подкрепления, позволяющих сфор-
мировать у учеников мотивацию учиться и вести себя пра-
вильным образом. В пособии даны рекомендации, как твор-
чески подойти к разработке новых видов подкрепителей, 
что особенно полезно при работе с детьми, имеющими огра-
ниченные интересы.

И, наконец, в пособии 6 — «Издевательства и аутизм: 
взрывоопасно!» — основное внимание уделено стратегиям, 
помогающим научить детей с аутизмом противостоять изде-
вательствам. К сожалению, в американских школах издева-
тельства и агрессивное преследование приобрели масштабы 

2 Подкрепление (reinforcement) — естественное появление 
или предъявление (педагогом, терапевтом или экспериментатором) 
желаемого стимула (подкрепителя) или устранение (уменьшение) 
неприятного стимула непосредственно после реакции. Подкре-
пление увеличивает частоту данной реакции в будущем в сходных 
обстоятельствах.

3 Жетонные системы подкрепления (Token Economy) — системы 
 подкрепления, где в качестве подкрепителей используются услов-
ные предметы (жетоны, фишки, нарисованные звёздочки и т. п.), 
 которые по заранее определённым правилам обмениваются на 
фактические подкрепители. Могут включать наказание («штрафы») 
— изъятие у ребёнка условных предметов (жетонов).

9
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ПОСОБИЕ 1 «КРУТО» / «НЕ КРУТО»

настоящей эпидемии и наносят ученикам как физический, 
так и психологический вред. В группе риска находятся дети 
с расстройствами аутистического спектра (РАС), которые 
особенно уязвимы в силу присущих им поведенческих про-
блем. Известно, что более шестидесяти процентов детей с 
РАС на определённом жизненном этапе подвергаются изде-
вательствам. Традиционные способы противодействия не 
только оказываются неэффективными, но и зачастую усугу-
бляют проблему. В данном пособии предложены практиче-
ские советы на тему того, как предотвратить разрушитель-
ные последствия такого преследования.

Авторы надеются, что родители и преподаватели извле-
кут пользу из этой серии пособий и видеоматериалов, став-
ших продолжением книги «Идёт работа» и дополнением к 
ней.

Все доходы от реализации оригинального издания по-
собий «Идёт работа. Дополнительные материалы» посту-
пают непосредственно в фонд Autism Partnership Family 
Foundation. У фонда три основные цели: во-первых, пре-
доставление услуг семьям с ограниченными средствами, 
во-вторых, финансирование исследований по разработке 
новых стратегий и учебных программ, которые по-насто-
ящему изменят жизнь детей и их семей, и, в-третьих, рас-
пространение информации о научно обоснованных методах 
терапии, а также предоставление ресурсов для обучения ро-
дителей и специалистов.
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ЦЕЛИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

чения. Например, если ученики уже освоили навык наиме-
нования большого количества предметов или понятий, то 
нет необходимости начинать учить с программы сопостав-
ление. Предполагается, что при работе с такими ученика-
ми преподаватели проверяют базовые навыки на ранних 
стадиях обучения. Если ученик владеет базовыми навыка-
ми, то он переходит на следующий уровень обучения.

Общая программа состоит из двух отдельных прото-
колов: один для простых поведенческих целей, другой — 
для более сложных.

ЦЕЛИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
Подготовка: обозначьте и определите оба варианта 

(«круто» или «не круто») целевого поведения или навыка.
Выберите простое, короткое и ясное название. Напри-

мер:

РУКИ
«Круто»: руки лежат на коленях или на столе, если в 

данный момент нет заданий.
«Не круто»: руки подняты, или беспокойно двига-

ются, или касаются учебных материалов без инструкций 
учителя.

ЖДЁМ
«Круто»: голова, туловище, руки и ноги неподвижны. 

Руки опущены, обе ноги на полу.
«Не круто»: голова, туловище и др. двигаются, руки 

подняты или беспокойно двигаются, одна или обе ноги 
поджаты или раскачиваются.

СИДИМ
«Круто»: ягодицы на стуле, ноги на полу, тело спокой-

но, взгляд направлен прямо перед собой.
«Не круто»: ягодицы и/или туловище двигаются, ноги 

поджаты.
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Идёт работа
В дополнение к популярному руководству и учебному плану1 «Идёт работа» Autism 

Partnership предлагает эту давно ожидаемую серию. В ней собрана наиболее полная инфор-
мация о различных стратегиях обучения и показаны видеозаписи учебных сессий2.

Цель Autism Partnership всегда заключалась в том, чтобы объединить в процессе обу-
чения дружелюбную непринуждённость и строгую системность. Эта серия предоставляет 
уникальную возможность увидеть, как данный подход реализуется на практике во время 
учебного процесса.

Пособие 1 посвящено стратегии различения «Круто» / «Не круто». Это одна из наибо-
лее часто применяемых стратегий обучения как базовым, так и более сложным социальным 
навыкам. Она предназначена главным образом для того, чтобы научить учеников понимать 
разницу между социально приемлемым («круто») и социально неприемлемым («не круто») 
поведением. На последующих этапах ученики начинают осваивать целевое поведение  
и получают ответную реакцию на свои усилия. Результаты научных исследований подтвер-
ждают клинический опыт: стратегия «Круто» / «Не круто» эффективна при обучении 
социальным навыкам и навыку контроля собственного поведения.

Другие пособия серии:

Пособие 2. Умение учиться (включает DVD)

Пособие 3. Обучающее взаимодействие (включает DVD)

Пособие 4. Жетонные системы подкрепления (включает DVD)

Пособие 5. Как создавать подкрепители (включает DVD)

Пособие 6. Издевательства и аутизм: взрывоопасно! (включает DVD)

Надеемся, что наши пособия будут полезным подспорьем для родителей и учителей, 
которые узнают много нового из этой серии — продолжения книги «Идёт работа». Все 
доходы от реализации оригинального издания пособий «Идёт работа. Дополнительные 
материалы» поступают непосредственно в фонд Autism Partnership Family Foundation.

У фонда три основные цели: во-первых, предоставление услуг семьям с ограниченными 
средствами, во-вторых, финансирование исследований по разработке новых стратегий и 
учебных программ, которые по-настоящему изменят жизнь детей и их семей, и в-третьих, 
распространение информации о научно обоснованных методах терапии, а также предостав-
ление ресурсов для обучения родителей и специалистов.

1 Учебный план (curriculum) — комплекс образовательных программ или образователь-
ный план, содержащий список последовательных учебных целей и соответствующих методик 
обучения.

2 Сессия (session) — законченная часть занятия и/или структурированной игры, без 
больших перерывов, продолжительностью от нескольких секунд до «пока не устанет». Обычно 
около 3–5 минут. Занятие состоит из одной или нескольких сессий. Сессия состоит из одного 
или многих блоков.

www.идётработа.дети
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ПОСОБИЕ 1 (ВКЛЮЧАЕТ DVD)
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