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Glossary ABA (English-Russian) prepared by Zukhra Izmailova Qamar. Glossary is 

under revision; the changes and additions can be made. Translation of terms may 

vary depending on the context. Any comments are welcome. (ziq2005@yahoo.ca) 

 

abative effect      абативный эффект 

ABC  парадигма АВС, где А – 

предшествующий стимул, В – 

поведение (реакция) и С - 

последствие 

absolute stimulus control  абсолютный стимульный контроль  

accuracy   точность, правильность, 

тщательность 

acquisition  приобретение (навыка), научение 

  

activity schedule      график занятия 

adjusting schedule      регулировка графика 

alternative schedule     альтернативный график 

analysis of behavior     анализ поведения 

analysis of variance    дисперсионный анализ 

anecdotal observation     эпизодическое наблюдение 

antecedent      предшествующий стимул 

antecedent stimulus class  класс стимулов (предшествующих) 

anxiety       тревожность 

appetitive stimulus     предпочитаемый(желаемый) стимул 

applied behavior analysis    прикладной анализ поведения 

approximation  приближение, приблизительная 

точность 

abilities, aptitudes, capabilities     способности  

arbitrary stimulus      независимый стимул 

artifact       артефакт 

artificial reinforcer     искуственный подкрепитель 

ascending baseline     восходящая линия базового графика 

attention        внимание 
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attentional capture      захват внимания 

audience       публика, слушатели, зрители 

аugmentative сommunication    вспомогательная форма общения  

autoclitic       автоклитический 

automaintenance  автоматическое поддержание;  

automatic punishment  автоматическое наказание (без 

участия другого человека) 

automatic reinforcement  автоматическое подкрепление (без 

участия другого человека ) 

automatic reinforcer     автоматический подкрепитель  

autoshaping       автомоделирование  

aversive  аверсивный,вызывающий 

раздражение, дискомфорт 

 aversive stimulus      раздражитель 

avoidance       уклонение 

avoidance contingency  вероятность, возможность избежать, 

уклониться  

backup reinforcer      запасной подкрепитель 

backward chaining     обратная последовательность 

backward conditioning     задержанное обусловливание 

bar graph       график  

baseline       базисная линия, базовые данные 

behavior       поведение 

behavior analysis      анализ поведения 

behavior analyst      аналитик поведения 

behavior (behavioral) chain                            поведенческий ряд, ряд   

последовательных действий, 

поступков  

behavior chain with interruption strategy       ряд последовательных действий с 

использованием стратегии 

прерывания  

behavior change      изменение поведения  



ZIQ 2013 /Revised (01.01.13)  

  3 

 

behavior checklist  контрольный список вариантов 

поведения 

behavior modification      модификация поведения  

behavioral assessment      тестирование поведения 

behavioral contingency      зависимость поведения от... 

behavioral contract      поведенческий контракт 

behavioral contrast      поведенческий контраст 

behavioral cusp       поведенческий перелом 

behavioral dynamics  поведенческая динамика 

(развитие) 

behaviorism       бихевиоризм 

believability       надежность данных 

biological context       биологический контекст  

blocking        блокирование,блокировка 

board certified behavior analyst  сертифицированный аналитик 

поведения 

burst         взрыв, истерика 

calibration        калибровка, градуирование 

capability  способность, потенциальная 

возможность 

cause         причина 

case study опыт, исследование единичного  

случая 

chain  цепь, последовательность, 

связь, ход, цепь событий 

chain schedule of reinforcement  последовательный график 

предоставления подкрепления 

chained schedule       последовательный график 

chaining  структурирование 

поведенческих актов 

chamber        камера, барокамера, отсек 

conditioning chamber   условнорефлекторная камера 

change         изменение, перемена 
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changeable  изменчивый, непостоянный, 

неустойчивый 

changeover        переключение  

changeover delay       задержка переключения 

changeover ratio  показатель (коэффициент) 

переключения 

changing criterion design  план изменения критериев 

choice        выбор 

classical conditioning  классическое обусловливание 

characteristic  характеристика, признак, 

особенность, свойство   

cognitive   когнитивный, познавательный 

cognitive-behavior therapy     когнитивно- поведенческая  

        терапия 

cognitive appraisal      когнитивная оценка 

collapse коллапс, резкий упадок сил, 

депрессия 

collateral behavior      побочный, второстепенный 

community of reinforcers     группа подкрепителей 

communicate       общаться, сообщать 

comparison stimulus                          сравнительный стимул  

сompeting behavior      конкурирующее поведение  

complex problem solving   решение комплексных задач 

compliance уступчивость, податливость; 

согласие, сотрудничество 

component        компонент, составная часть 

compound  сложное целое ; составной, 

сложный 

concept        концепция 

concept formation       формирование концепции 

concurrent operants           

        взаимоисключающие операнты  

concurrent schedules      взаимоисключающий график   
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conditioned        условный/обусловленный 

conditioned aversive stimulus    условный раздражитель 

conditioned inhibition     замедление реакции 

conditioned punisher     условное наказание 

conditioned reflex or conditional   условный рефлекс/реакция 

conditioned reinforcement    условное подкрепление 

conditioned reinforcer     условный подкрепитель 

conditioned response     условная реакция 

conditioned stimulus     условный раздражитель 

conditioning  формирование условных рефлексов, 

научение 

confidentiality      конфиденциальность  

conflict of interest      конфликт интересов 

confounding      помеха  

confounding variables   переменные, являющиеся помехой в 

исследовании 

conjoint schedules  объединенные графики (скомбинировнные)  

conjugation     соединение, слияние; конъюгация  

consequence     следствие, последствие, результат 

consistency     последовательность, логичность  

constant stimul    постоянный раздражитель 

contiguity смежность, близость; ассоциация (идей) 

contingency  контингенция; вероятность, возможность; 

случайность, зависимость , следственная 

связь 

contingency contract договор, основаный на условии («если... 

то...») 

contingency contracting установление договоренности на 

определенных условиях 

contingency control  контроль поведения (посредством 

манипулирования антецедентом и 

последствиями) 
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contingency of reinforcement  условия зависимости поведения от  

подкрепления (неподкрепления) 

contingency space  рамки, в которых проявление поведения 

более вероятно 

contingency-governed behavior  поведение, находящееся под контролем 

условий типа «если... то...»  

contingency-shaped behavior  поведение, выработанное зависимостью от 

последствий 

contingent associations  ассоциации, возникающие в зависимости от 

условий 

contingent observation  процедура с использованием отстранения 

ребенка от игры или занятия 

contingent stimulus  стимул, зависящий от определенных 

условий 

continuity      непрерывность, целостность 

continuous measurement    непрерывное измерение 

continuous recording    непрерывная регистрация показателей 

continuous reinforcement   непрерывное подкрепление 

contrast or behavioral contrast   контраст или поведенческий контраст 

controlling stimulus   регуляция поведения стимулами 

correction procedure    процедура коррекции 

correlated stimuli      взаимосвязанный стимул 

correspondence     соответствие, аналогия, сходство  

count       счет, подсчет (число) 

counting time     подсчет времени 

covert behavior     скрытое поведение 

criterion      мера, способ оценки 

cumulative      кумулятивный, накопительный  

cumulative graph    кривая (линия) накопления 

cumulative record     накопительная запись 

data       данные, показатели, информация 

data point      данные (единица) 

data sampling     сбор выборочных данных 
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dead-man test «правило мертвого тела», «тест мертвеца» 

declarative language декларативная, повествовательная речь 

deficit      недостаток 

delay       задержка, отсрочка  

conditioning     обусловленность 

delay of reinforcement    задержка подкрепителя 

delayed imitation  отсроченная имитация  

delayed response     запаздалый ответ/реакция 

delta       дельта 

demand      требование, указание, инструкция 

dependent variable    зависимая переменная 

deprivation      депривация 

descending baseline    нисподающая кривая 

discriminative stimulus S
D
   дискриминативный стимул  

descriptive analysis    описательный анализ 

desensitization     десенсибилизация ??? 

design     экспериментальный план, дизайн 

desctructive  разрушительный, губительный, вредный 

deviancy     отклонение от нормы 

determininsm     детерминизм (обусловленность) 

diagnosis      распознавание, диагноз 

differential      дифференциальный, отличительный 

differential conditioning   дифференциальная обусловленность  

differential reinforcement  дифференциальное подкрепление  

differential reinforcement of other behavior  дифференциальное 

подкрепление другого 

(иного) поведения 

differential reinforcement of alternative behavior  диффиренциальное 

подкрепление 

альтернативного 

поведения  

differential reinforcement  дифференциальное подкрепление 

differentiation    дифференциация, разграничение,  
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disorder      расстройство, нарушение, болезнь 

direct      прямой, непосредственный 

direct instruction     прямая инструкция 

discontinuous measurement прерывистый, прерываемый, дискретный, 

прерываемое измерение  

discrete trial teaching  обучение отдельными (дискретными) 

блоками 

discriminate     отличать , различать  

discriminative отличительный, отличающийся, 

характерный 

discriminative stimulus    дискриминативный стимул 

disinhibition     растормаживание  

distancing      отделение , увеличение дистанции 

distractors      отвлекающий стимул 

duration      продолжительность 

duration recording     запись продолжительности 

echo      звуко- иммитация 

echoic      эхоический 

echoic behavior     эхоическое поведение 

echoic-to-mand     от имитации к просьбе 

echoic-to-tact      от имитации к обозначению предмета 

echolalia     эхолелия 

emit испускать, выделять; излучать, 

распространять  

emitted      выданный (например, ответ) 

empaty     эмпатия, сопережевание  

empiricism      эмпиризм 

environment  окружающая среда /окружаюшая 

обстановка 

equal-interval graph    график с равными интервалами 

equivalence      эквивалент 

equivalence class     эквивалентный класс 
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equivalence relation  эквивалентные отношения (эквивалентная 

связь, зависамость) 

equivalent      эквивалент 

errorless learning  обучение без ошибок  

escape   избежать 

escape extinción        угасание/искоренение уклонения  

establishing operation    установочная мотивация  

ethical codes of behavior    этические нормы поведения 

ethics      этика 

evocative effect                                     вызывающий, пробуждающие 

(воспоминание) 

evoked    responce                                 вызанная реакция (ответ) 

exemplar      экземпляр 

experiment      эксперимент 

experimental analysis of behavior        экспериментальный анализ поведения  

extinction угасание    техника угасания / искоренения  

extinction burst     взрывная реакция  

extrinsic motivation   внешняя мотивация 

extrinsic reinforcer    внешний подкрепитель 

fading      фединг  

fading procedure     процедура уменьшения подсказки  

field study полевое исследование (натуралистическое, 

вне научной лабаратории) 

field research    полевое исследование 

fixed interval    фиксированный интервал  

fixed ratio     фиксированное соотношение  

fixed-time schedule    график фиксированного времени 

fluency      беглость 

free choice      свободный выбор 

frequency      частота, периодичность 

frequency of reinforcement   частота предоставления подкрепления 

frequency of responding    частота ответа/реакции 

function      функция 
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function of behavior    функции поведения 

functional analysis    функциональный анализ 

functional behavior assessment   функциональная оценка поведения 

functional class     функциональный класс 

functional communication training развитие навыков общения 

generalization     генерализация, обобщение 

generalization gradient    градиент обобщения 

generalization probe    проба (попытка) обобщения 

gestural topography    жестовая топография 

goal gradient     градиент цели (перепад, разница) 

graph       график 

habit       привычка, навык 

habituation  габитуация (хабитус), привыкание, 

адаптация, приспособление, приучение 

time-out  отстранение от подкрепления 

hand-over-hand prompt    рука в руке (подсказка) 

history of reinforcement    история подкрепления 

identity matching     идентификация личностей 

imitation      имитация, подражание 

imperative language    повелительный тон  

impulsive      импульсивный выбор 

impulsiveness or impulsivity   импульсивность 

impure mand                                        просьба (при наличии предмета) 

incentive      побудительный мотив, стимул 

incidental learning    спонтанное научение 

incidental teaching    случайное, спонтанное обучение 

incompatible behavior                          несовместимое поведение (другим 

поведением) 

independent group contingency  зависимость не связанных групп 

independent variable                            независимая переменная (величина) 

indirect functional assessment             непрямая, косвенная функциональная 

оценка 

indirect measurement    непрямое, косвенное измерение 



ZIQ 2013 /Revised (01.01.13)  

  11 

 

indirect measures      непрямое, косвенное измерение 

induction  индукция, вступление, 

провоцирование 

inhibit  тормозить, задерживать, подавлять, 

угнетать  

inhibition       торможение 

inhibitory gradient  тормозящий градиент, (перепад, 

разница) 

inhibitory stimulus     тормозящий стимул 

instructional control  инструкционный (педагогический) 

контроль 

instructional setting     учебная обстановка (среда) 

intention      намерение 

interactionismб  interaction   взаимодействие 

intensive trial teaching, ITT    метод интенсивного обучения  

interdependent group contingency  взаимозависимые, зависящие друг от 

друга 

interdependent schedules    взаимозависимые графики 

intermitent schedule of reinforcement  прерывистый график подкрепления 

 intermittent      перемежающийся, прерывистый 

intermittent reinforcement  прерывистое, (периодическое, 

ритмическое) подкрепление 

internal validity      внутренняя валидность 

interobserver agreement     соглашение наблюдателей 

interoceptive conditioning  внутренний, интероцептивное 

формирование  условных рефлексов 

intervening variable    промежуточная переменная 

intraverbal       интровербальный 

intrinstic reinforcement     внутреннее подкрепление 

 intrinistic reinforcer     внутренний подкрепитель 

irreversibility      необратимость 

joint attention     совместное внимание 

latency       латентность, длительность  
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learning      научение 

learning task     учебная задача, задание 

learning set      учебный набор 

level        уровень 

level system      уровневая система 

line graph      линейный график  

listener слушатель, испытуемый при      

аудиометрическом исследовании 

maintenance      поддерживание состояния 

mand       выражение просьбы  

masking  маскировка, маскирующее действие 

match       подбирать, сочетать 

mastery  мастерство, совершенное владение 

mastery criteria критерий мастерства (овладения 

навыком) 

matching соответствующий, сочетающийся 

measurement     измерение 

mediation      опосредствование 

mediating behavior     опосредованное поведение 

metaphysical behaviorism    метафизический бихевиоризм 

methodological behaviorism    методологический бихевиоризм 

modeling       моделирование 

molecular theory      молекулярная теория  

motivating operation     побуждающие условия 

motor imitation     моторная имитация 

motor response      моторная реакция 

motor skill      двигательный навык 

motorics      моторика  

multiple   множественный, многократный,                                      

многочисленный 

naming       обозначение  

native disabilities                           врожденное, унаследованное расстройство 

nativism     концепция врожденности   
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natural experiment                     естественный эксперимент (в естественных 

условиях)  

natural reinforcer    естественный подкрепитель (натуральный) 

negative     негативный, отрицательный  

negative contrast    негативный контраст 

negative practice    негативная практика 

negative punishment   негативное наказание 

negative reinforcement   негативное подкрепление 

negative reinforcer   негативный подкрепитель 

negative stimulus   негативный стимул 

neutrol stimulus    нейтральный стимул 

normalization    нормализация, упорядочивание 

observation     наблюдение 

omission     пропуск, упущение, оплошность 

оbsessions     навязчивые состояния 

ontogenetic     отнтогенетический 

ontogeny     онтогенез 

operant     оперантный 

operants    операнты 

operant behavior    оперантное поведение 

operant chamber    оперантная капсула  

operant response    оперантная реакция (поведение) 

operant conditioning  оперантное, или инструментальное 

обусловливание 

operant imitation    оперантная имитация 

operant level    оперантный уровень 

operant selection    оперантная селекция 

opernat class    класс оперантов 

optimization theory   теория оптимизации 

optimization    оптимизация 

oversatiation   перенасыщение 

overt behavior    внешнее открытое поведение 
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pairing     ассоциирование, отождествление 

pavlovian conditioning  учение об условном рефлексе Павлова 

(обусловливание Павлова ) 

percentage     проценты 

perseveration    персеверация  

goal-directed behaviour  целенаправленное поведение 

Pervasive Developmental Disorders -всеобъемлющие нарушения       

     развития без отдельного названия 

philosophic doubt    принцип философского сомнения 

phylogenic     филогенетический 

phylogeny     филогенез 

physical prompt    физическая подсказка 

pivotal behavior  ключевое поведение  

positive reinforcement   позитивное подкрепление 

positive reinforcer    позитивный подкрепитель 

positive stimulus    позитивный стимул 

premack principle    принцип Премака 

primary reinforcer    первичный подкрепитель 

principle of behavior   принципы поведения 

probes     проба, попытка 

programming common stimuli способ генерализации поведения 

progresive schedule  прогрессирующий график 

prompt    подсказка 

prompt     подсказывать 

prompt dependency   зависимость от подсказки 

prompt fading    уменьшение подсказки 

proximity     близость (расстояние), родство 

punish     наказывать 

punisher     наказание 

punishment     наказание 

punishment contingency   зависимость наказания от поведения 

pure mand  односложная просьба (при отсутствии предмета) 
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quantitative analysis  количественный анализ  

radical behaviorism   радикальный бихевиоризм 

random-interval schedule  график произвольных интервалов 

random-ratio     произвольное соотношение (пропорция) 

rate  частота  

rate of reinforcement   схема предоставления подкрепления 

rate of responding    частота реакции (ответа) 

rate of response    частота ответа (единичного ) 

 rating рrocedure    метод оценки 

raiting scale     рейтинговая шкала 

ratio      соотношение, пропорция 

ratio schedule of reinforcement  график подкреплений, основанный на числе 

реакций 

ratio strain коэффициент напряжения (при повышении 

требований)  

rational  рациональное обоснование, разумное объяснение 

reaction     реакция, ответ на раздражитель 

reaction chain   цепь реакций  

reactivity     реактивность  

reader     лектор 

receptive language   рецептивная речь 

reciprocal                                   обратная величина, противоположность  

recording     запись, регистрация 

recovery from punishment procedure  восстановление после применения 

процедуры наказания 

redirection                                  перенаправление (внимания, действия) 

reflex     рефлекс 

reflexive relation or reflexivity  рефлексивность, возвратность 

regression    регрессия 

reinforce       подкреплять 

reinforcement     процесс подкрепления 

reinforcement contingency   зависимость от подкрепления 

reinforcement schedule     график подкрепления 
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reinforce       подкрепитель 

reinforcer assessment     оценка подкрепителя 

reinforcer-abolishing effect  эффект упразднения (отмены) 

подкрепления 

reinforcer-establishing effect  эффект создания подкрепителя 

relational learning  научение 

отношениям (связям)между 

предметами 

relational frame  относительные рамки (система, 

структура) 

relative rate  относительный показатель (скорости, 

иненсивности) 

relative rate of reinforcement относительный коэффициент 

предоставления подкрепления 

relative rate of response относительная скорость ответной 

реакции 

relative stimulus control относительный стимульный контроль 

relevance of behavior rule актуальность, обоснованность; 

уместность предъявляемых правил 

поведения 

reliability       постоянность в измерении данных 

reliability of measurement надежность (достоверность) 

измерения 

repeatability      повторение 

repertoire       репертуар 

replication       репликация 

resistance to change    сопротивляемость переменам 

resistance to extinction сопротивляемость процессу гашения 

respondent респондент, отвечающий, 

испытуемый  

respondenrt conditionin  рефлексивное обусловливание  

respondent behavior    ответное поведение  

response       ответ 

response blocking     блокировка ответа 
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response chain     цепь реакций 

response class     класс реакций 

response competition    конкуренция ответных реакций  

response cost штраф  

response deprivation    депривация ответной реакции  

response deprivation theory   теория депривации реакции  

response differentiation дифференциация ответных реакций 

response effort попытка ответа (приложение усилия 

дать ответ) 

response generalizatrion генерализация (обобщение) ответа  

response induction вызывание (провоцирование) 

ответной реакции  

response latency период времени от инструкции до 

ответной реакции 

response maintenance поддержание ответа, реакции 

response rate скорость(частота) ответов (реакций) 

response strength     сила ответа (рекция) 

response topography    топография ответа 

response-deprivation hypothesis  гипотеза депривации реакции  

response-independent reinforcer предоставление подкрепителя 

независмо от ответной реакции  

response-shock interval промежуток времени между 

аверсивным стимулом и ответной 

реакцией 

restitution реституция, восстановление, 

возвращение (к норме) 

resurgence      восстановление, возрождение  

reversal design реверсивный экспериметальный план, 

дизайн 

reversal technique     обратная техника  

rule-governed behavior поведение, котролируемое правилами 

running rate      устойчивая величина, показатель  
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salience характерная особенность, 

отличительная черта 

sameness тождество, сходство, одинаковость  

sample stimulus     образец (пример) стимула 

satiation       сатиация, пресыщение 

samрling, samрle     выборка, отбор проб 

say and do correspondence соответствие между словом и делом 

scaling      методы шкалирования 

scatterplot      диаграмма рассеивания 

schedule      расписание, график, план  

schedule of reinforcement график предоставления 

подкрепителей  

schedule thinning  consequence   график прореживания последсвий  

schedule-induced behavior поведение, побужденное, (вызванное) 

следованием графику 

science of behavior    наука о поведении  

secondary reinforcer     вторичный подкрепитель 

second-order conditioning    обусловливание второго порядка 

selection by consequences   отбор (выбор)  

selection      селекция, отбор, выбор  

self-contract      договоренность с самим собой  

self-control       самоконтроль, самообладание  

self-editing саморедактирование, самокоррекция 

self-esteem самооценка (личностные качества), 

самоуважение 

self-evaluation     самооценка (действий)  

self-instruction     самоинструктирование  

self-instructional training    самостоятельная подготовка  

self-management     самоуправление  

self-monitoring     самомониторинг, самоконтроль  

self-reinforcement  самоподкрепление, самоусиление 

self-stimulation самораздражение, самостимуляция 

semilogarithmic chart     полу логарифмический график 
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sense modality     сенсорная модальность  

sensitization      сенсибилизация 

sensory system     сенсорная система 

sequel       продолжение, последствие 

sequence analysis      анализ последовательности 

sequence effect     эффект последовательности 

setting event      предшествующее событие 

shaping       моделирование, формирование 

short-delay  reinforcement отсрочка подкрепления  

sign       знак, жест 

sign language     язык жестов 

signal trial       сигнальная проба 

sign-tracking  автомоделирование 

skill       привычка, навык, умение 

Skinner box       ящик Скиннера 

social reinforcers      социальный подкрепитель 

social story короткие ситуативные рассказы 

social validity      социальная валидность,   

       значимость 

speech       речь 

speaker       лектор 

 

specification       спецификация 

spontaneous language    спонтанная (стихийная) речь 

spontaneous recovery спонтанная регенерация, 

самопроизвольное восстановление 

stable baseline     стабильная базовая линия, данные 

standard celeration chart     график изменения частоты реакции  

steady       прочный, твердый, постоянный 

steady-state performance    постоянство в выполнении задачи 

stimuli      стимулы, раздражители 

stimulus       стимул, раздражитель 
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stereotyрed resрonse     динамический стереотип  

stimulus class      класс раздражителей (стимулов) 

stimulus control  стимульный контроль, регуляция 

поведения стимулами 

stimulus differentiation     дифференциация стимула  

stimulus discrimination     дискриминация стимула 

stimulus equivalence     эквивалентность ситмулов  

stimulus generalization     генерализация (обобщение) стимула  

stimulus generalization gradient   градиент генерализации стимула  

stimulus satiation      пресыщение стимулом 

stimulus substitution     замещение стимула 

stimulus substitution theory   теория замещения стимула  

strengh       сила, прочность  

successive approximations    последовательное приближение 

successive discrimination    последовательная дискриминация 

successive discrimination procedure  процедура последовательной  

дискриминации 

summation       сумма, итог 

superstition       суеверие 

superstitious behavior     суеверное поведение 

surrogate conditioned motivating operation  суррогатная условная мотивация 

symbolic matching     сопоставление символов 

symmetrical relation     симметричные отношения  

symmetry       симметрия 

systematic desensitization           систематическая десенсибилизация 

уменьшение чувствительности по 

отношению к внешнему стимулу 

systematic replication           систематическая 

репликация,репродукция, повторение 

tact,тacting          обозначначение предметов  

tactile sensations             тактильные ощущения 

tandem schedule           двойной график предоставления 

подкрепления  
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target behavior          целевое поведение 

target response      целевой ответ / реакция  

task analysis   анализ задания (разбор задания по 

этапам) 

taste aversion      вкусовая аверсия 

temporal conditioning     временное обусловливание 

temporal contiguity   временная смежность, примыкание 

(близость) 

temporal discrimination     временная дискриминация 

temporal extent      продолжительность во времени 

temporal integration    временная интеграция  

temporal locus     временная точка 

terminal  терминальный, конечный, последний; 

termination      прекращение, конец, результат 

textual      текстовый, навык чтения 

textual responding    чтение текста 

theory of mind     теория разума  

three-term contingency  трехступенчатая зависимость 

(последовательность) АВС 

time sampling     временной срез (выборка) 

time schedule     расписание  

time-out  кратковременное отстранение от занятия, 

игры 

time-out from positive reinforcement   время отстранения от позитивного 

подкрепления  

titration schedule  график титрирования (метод 

колличественного анализа)  

token       жетон, талон, символ 

token economy     жетонная экономика 

token reinforcer     подкрепление жетоном (условное) 

topographical     топографический 

topographical tagging  обозначение топографических признаков  

topography      топография 
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topography-based definition  определение, основанное на топографии 

(предмета исследования)  

total task      выполнение задачи  

total-task chaining    структурирование суммарной задачи 

trace conditioning  обусловливание (следующее одно за 

другим)  

 

tracking        слежение  

transcription       транскрипция, запись  

transfer        перенос, переход, передача 

transformation of functions    преобразование функций 

transition-state момент переходного состояния  

transitive  транзитный, переходный, 

преходящий 

transitivity  транзитивность, переходность  

transposition       транспортация 

тремор        дрожание 

trend  тренд, направление, тенденция 

trend determination определение тренда 

(направления)  

trial         проверка,проба, опыт, попытка

  

trial-and-error learning      метод проб и ошибок 

trials-to-criterion  колличество реакций (ответов), 

необходимое для достижения 

определенного уровня 

(критерия)  

true value  истинное значение, 

действительное значение 

two-factor theory  двухфакторная теория 

(психической организации) 

type i error        ошибка первого рода 

type ii error        ошибка второго рода 

uncоditioned reflex or unconditional reflex   безусловный рефлекс 
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uncoditional positive reward  безусловное позитивное 

вознаграждение 

unconditioned motivating operation    безусловная мотивация  

unconditioned negative reinforce  безусловный отрицательный 

подкрепитель  

unconditioned or unconditional response безусловная реакция  

unconditioned punisher     безусловныое наказание 

unconditioned reinforce     безусловный подкрепитель 

unconditioned reflex     безусловный рефлекс 

unconditioned stimulus     безусловный стимул 

unlearned reinforceр случайный подкрепляющий 

стимул  

unpairing       разделение 

 

variability вариабельность, изменчивость 

validity валидность (степень 

достоверности) 

validity of experiment     валидность эксперимента 

validity of test      валидность теста 

value-altering effect эффект пересмотра ценностей 

 values       ценности 

value-altering principle  принцип изменения                    

ценностей 

variable переменная величина; 

переменная функция, 

переменный признак,  

переменная характеристика  

variable baseline непостоянная  линия базового 

графика  

variable interval вариабельный (переменный) 

интервал  

variable interval schedule режим подкрепления с 

переменным интервалом  
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variable ratio вариабельный, переменный 

коэффициент (соотношение, 

пропорция)  

variable ratio schedule режим подкрепления с 

переменным коэффициентом 

(соотношением, пропорцией) 

variable stimulus вариабельный (переменный) 

стимул    

verbal behavior  вербальное поведение. 

verbal behavior analysis     анализ вербального поведения 

verbal community  вербальная группа 

(сообщество) 

verbal discrimination     вербальная дискриминация 

verbal functions              функции вербального поведения 

мerbal Imitation       вербальная имитация 

verbal learning       вербальное научение 

verbal mediation       вербальное посредничество 

verbal prompt       словесная подсказка 

verbal recognition      вербальное узнавание 

verbally governed behavior вербально регулируемое поведение 

verification  верификация, подтверждение, сверка 

visual analysis      визуальный (зрительный) анализ 

visual prompt     визуальная подсказка 

visual tracking  визуальное слежение (например за 

изменением данных) 

vocal behavior      вокальное поведение 

vocal topographies     вокальная топография 

vocal verbal behavior      речевое поведение 

warning stimulus      предупреждающий стимул 

whole-interval recording  запись всего наблюдаемого интервала 

withdrawal design  план прекращения (план 

поведенческого вмешательства, 

предполагающий прекращение 
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интервенции для проверки ее 

результатов). 

wish        желание 

writer       писатель 

writing       речь письменная 

zero-second time delay prompt   незамедлительная подсказка 

 

 

 


