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Пояснительная записка 

Аннотация 

Тип: социально-гуманитарная программа. 

Вид: диагностическая, коррекционно-развивающая. 

Программа Марка Сандберга «VB-MAPP» является диагностической, 

коррекционно-развивающей. Представляет собой систему оценки и формирования 

навыков у детей раннего и дошкольного возраста, а также у детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими нарушениями развития.  

Программа VB-MAPP позволяет оценить уровень развитие ребенка и составить 

актуальную программу индивидуального вмешательства. 

Целью программы является построение индивидуального плана вмешательства, 

направленного на формирование речевых, академических навыков и социального 

взаимодействия.  

Программа рассчитана на детей раннего и дошкольного возраста, детей до 7-10 лет 

с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития. 

VB-MAPP состоит из пяти компонентов: «оценка вех развития», «оценка преград 

для обучения», «оценка переходов», «анализ заданий и мониторинг приобретения 

навыков», «рекомендации по построению индивидуальной программы обучения». 

Срок реализации: 1 год. 

 

 

Цель программы: построение индивидуального плана вмешательства, 

направленного на формирование речевых, академических навыков и социального 

взаимодействия. 

Задачи программы: 

• оценка текущего уровня навыков ребенка по сравнению с нейротипичными 

сверстниками («оценка вех развития»);  

• определение преград, препятствующих обучению и усвоению навыков («оценка 

преград для обучения»); 

• установление приоритетов для разработки индивидуальной программы обучения 

с учетом образовательных потребностей ребенка («оценка переходов»); 

• формирование и развитие речевых и учебных навыков («анализ заданий и 

мониторинг приобретения навыков»); 

• построение и реализация индивидуальной программы обучения. 

Адресат: 

Дети раннего и дошкольного возраста, дети до 7-10 лет с расстройствами 
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аутистического спектра и другими нарушениями развития . 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач. 

С каждым годом возрастает количество детей с нарушениями в развитии. 

Некоторые нарушения могут быть диагностированы в первые дни после рождения, в то 

время как другие проявляют ближе к двум годам (РАС), а в редких случаях к начальной 

школе. Программа VB-MAPP позволяет оценить уровень развитие ребенка и составить 

актуальную программу индивидуального вмешательства. 

 VB-MAPP состоит из пяти компонентов: 

1.  «Оценка вех развития» - предназначен для оценки текущего уровня речевых и 

связанных с речью навыков ребенка. Эта оценка содержит 170 поддающихся измерению 

учебных и речевых вех развития, которые условно распределены по трем возрастным 

уровням (0-18 месяцев, 18-30 месяцев, 30-48 месяцев).  

Оцениваемые навыки включают: манд (вид речи, посредством которого говорящий 

выражает просьбу), такт (наименование предметов, действий, признаков), эхо (повторение 

слов говорящего), спонтанное вокальное поведение (вокальная игра ребенка и его лепет); 

интравербальные реакции (включает в себя «разговор о ...» предметах и действиях, 

отсутствующих в данный момент; ответы на вопросы «Что?», «Кто?», «Где?»); поведение 

слушателя (умение обращать внимание на говорящих людей, «понимать» речь 

говорящего); моторная имитация (умение копировать движения других, когда об этом 

просят); визуальное восприятие, различения по функциям, характеристикам и категориям, 

самостоятельная игра, социальные навыки и социальная игра, правила поведения в 

группе, лингвистическая структура, математические навыки, текстуальное поведение 

(чтение), транскрипция (письмо). 

Ключевые вехи развития дают возможность оценить навыки, имеющиеся у 

ребенка, по сравнению с навыками типично развивающихся сверстников, определить 

ключевые этапы развития. Благодаря этому цели индивидуальной программы 

формулируются в соответствии ключевым этапам развития и помогают избежать 

чрезмерного акцента на сопутствующих, незначительных навыках, а также на целях 

обучения, не соответствующих уровню развития ребенка. 

2.  «Оценка преград для обучения» позволяет определить, с какими именно из 

24 наиболее распространенных сложностей, препятствующих обучению и усвоению 

языка, столкнулся ребенок. В числе проблем рассматривается: 

— проблематичное поведение; 

— сложности установления руководящего контроля; 

— недостаточность навыков просьбы (манд), наименования (такт), 

звукоподражания (эхо-навыков) и моторного подражания (имитации), визуального 

восприятия и сопоставления с образцом, навыков слушателя, интравербальных навыков, 
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социальных навыков; 

— сформировавшаяся в процессе обучения зависимость от подсказок или привычка 

к угадыванию; 

— затруднения с восприятием комплекта предметов (сложности сканирования); 

— нарушения обусловленного различения; 

— сложности обобщения навыков; 

— низкая мотивация или ослабление существующей мотивации требованиями; 

— зависимость от поощрений; 

— аутостимуляция, обсессивно-компульсивное поведение, гиперактивное 

поведение; 

— нарушения артикуляции, затрудняющие понимание речи ребенка; 

— нарушения зрительного контакта; 

— сенсорные защиты. 

Определив, какие именно сложности (преграды) затрудняют обучение ребенка, 

специалист может подобрать конкретные стратегии вмешательства, направленные на их 

преодоление, что, в свою очередь, может привести к более эффективному обучению. 

3.  «Оценка переходов» содержит 18 областей тестирования и помогает 

определить, готов ли ребенок к обучению в более естественной образовательной среде. 

Данные раздела «Оценка переходов» позволяют принимать решения и устанавливать 

приоритеты для разработки индивидуальной программы обучения ребенка (ИПО), 

которые поддаются измерению, учитывая образовательные потребности ребенка. 

4. «Анализ заданий и мониторинг приобретения навыков» содержит 

подробное разделение навыков на категории и представляет собой учебное руководство 

по формированию и развитию навыков. В «Анализе заданий» представлены около 900 

навыков, которые не столь значимы, чтобы принять их в качестве отдельных целей 

обучения, но играют важную роль в том, чтобы приблизить уровень развития навыков 

ребенка к уровню развития возрастной нормы. 

5.  «Рекомендации по построению индивидуальной программы обучения» 

соотносятся с четырьмя описанными выше оценками и помогают сбалансировать 

программу вмешательства и обеспечить включение в нее всех необходимых элементов. 

Используемые методы и подходы; их научная обоснованность. 

Теоретической основой программы VB-MAPP является работа Б.Ф. Скиннера 

«Вербальное поведение». Исследования Б.Ф. Скиннера в области вербального поведения 

и поведенческой психологии привели к формированию новой профессиональной области, 

в настоящее время известной как «Прикладной анализ поведения» (ABA).  

Прикладной анализ поведения (ABA) успешно и широко применяется для 

преодоления широкого спектра проблем, с которым приходится сталкиваться детям с 
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аутизмом и другими нарушениями развития. VB-MAPP сочетает процедуры и методики 

обучения ABA и анализ вербального поведения Скиннера с целью создания программы 

для ребенка с расстройством речи на основе поведенческой оценки уровня развития 

речевых навыков. 

Программа основана на принципах: 

• принцип поведенческого анализа; 

• принцип анализа вербального поведения; 

• принцип пирамиды в обучении. 

Методы: 

• Формальное тестирование; 

• Наблюдение; 

• Комбинация формального тестирования и наблюдения; 

• Наблюдение, ограниченное во времени; 

• Метод дискретных проб (DTT); 

• Обучение в естественной среде; 

Условия реализации. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Продолжительность: 2 диагностических занятия; 30 занятий для выполнения 

индивидуальной программы обучения. 

Периодичность занятий:  

Диагностика: 2 раза в год для детей раннего и дошкольного возраста (сентябрь, 

май); 2 раза в год для детей младшего школьного возраста (сентябрь, май). 

Дополнительный срез умений проводится по необходимости (декабрь).  

Индивидуальная программа обучения: 1-2 раза в неделю. 

Длительность занятия:  

Диагностика: 60 (30+15+15)минут для детей раннего и дошкольного возраста; 120 

(30+15+30+15+30) минут для детей младшего школьного возраста. 

Индивидуальная программа обучения: дошкольники - 30 минут; школьники – 45 

минут – 1 ак.час. 

Особенности помещения. Помещение должно быть разделено на несколько зон в 

соответствии со структурой занятия (рабочее место и игровая зона, детские игровые 

конструкции). 

Используемые технические и другие средства, материалы. Ноутбук, таймер, 

материалы для тестирования. Ручка и протоколы VB-MAPP. Подходящие поощрения, в 

том числе пищевые и набор игрушек и предметов. 

Показания и противопоказания.  
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Данная программа рекомендуется для детей 0-4 лет с ограниченными возможностями 

здоровья. Для детей с диагнозом РАС возрастное ограничение 7-10 лет. 

Ожидаемые результаты: 

• Проведена оценка текущего уровня навыков ребенка по сравнению с 

нейротипичными сверстниками («оценка вех развития»);  

• Определены преграды, препятствующие обучению и усвоению навыков 

(«оценка преград для обучения»); 

• Установлены приоритеты для разработки индивидуальной программы обучения 

с учетом образовательных потребностей ребенка («оценка переходов»); 

• Построена индивидуальная программа обучения; 

• Проведен анализ заданий и мониторинг приобретения навыков. 

Оценка эффективности: 

Появление новых навыков в одной или нескольких из 18 шкал оценки вех развития. 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) программы. 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются 

протоколы VB-MAPP: оценка вех развития, преграды в обучении, переходы, анализ 

выполнения заданий и отслеживания навыков 1, 2 и 3 уровней. 

 


