
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
 

Дата интервью:    Ребенок: Интервьюер: 
 

Опрашиваемый:                    Кем приходится ребенку: 
 

 

1. Дата рождения:  лет мес        Пол:         М           Ж 
 

2. Опишите речевые навыки ребенка: 

 
3. Опишите навыки игры ребенка, какие предпочитает игрушки или деятельность: 

4. Что еще он/она любит? 

 
 

 

 для разработки объективного определения наблюдаемого нежелательного поведения: 
5. Какое конкретно проблемное поведение ? Как выглядит это поведение? 

 
 для определения того какое нежелательное поведение будет выделено для ФА: 
6. Назовите какое-то одно нежелательное поведение, которое больше всего беспокоит сейчас? 

 
7. Назовите 3 проблемных поведения ребенка? Есть ли какое-то еще поведение ребенка, которое беспокоит вас?  

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Открытый опросник функциональной оценки 
Разработан Грегори Хэнли Ph.D., BCBA-D (Developed August, 2002; Revised: August, 2009) 



 Для определения мер предосторожности при проведении ФА: 
8. Опишите шкалу интесивности нежелательного поведения, и насколько оно может причинить вред 
ребенку или другим людям: 

 Для определения прекурсоров опасного проблемного поведения, которые могут быть выделены для ФА 
вместо опасного проблемного поведения: 
9. Происходят ли разные виды проблемного поведения группами, и бывает ли, что какой то тип 
проблемного поведения предшествует другому (например сначала кричит потом ударяет)?  

Для определения предшествующих условий, которые могут быть включены в тестовые условия ФА: 
10. В каких ситуациях проблемное поведение происходит наиболее часто? 

11. Происходит ли проблемное поведение устойчиво во время какой-то определенной деятельности? 

 
12. Что может являться триггерами проблемного поведения? 

13. Появляется ли проблемное поведение, когда вы прерываете какую-то деятельность или рутину? Если да –опишите: 

 



14. Появляется ли проблемное поведение, когда ребенок не может сделать что-то по своему? Если да-опишите, 
что конкретно ребенок пытается контролировать? 

 
Для определения тестовых условий, которые должны быть проведены и определенных типов последствий, 

которые следует включить в тестовые условия:  
15. Как вы обычно реагируете на проблемное поведение? 

16. Как вы пытаетесь успокоить ребенка, когда он демонстрирует проблемное поведение? 

 
17. Что вы делаете, чтобы отвлечь ребенка от проблемного поведения? 

В дополнение- для предположений почему происходит проблемное поведение и определения тестовых условий: 
18. Пытается ли по вашему ребенок что-то сказать/донести этим поведением? Если да, то что? 

 
19. Кажется ли вам, что данное поведение является самостимуляцией? Если да- почему вам так кажется? 

 
20. Почему ,как вам кажется, ребенок демонстрирует данное поведение? 

 
 
 
 

                                       Переведено Щербаковой Н. для журнального ABA клуба “Пятница 13” 

 


