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Аннотация. Распространенность РАС в последние годы 

неуклонно растет, и в настоящее время по 

предварительным оценкам составляет 1:68. В Северной 

Америке общепризнанным является факт, что 

вмешательства на основе прикладного анализа 

поведения (АВА) являются наиболее эффективными, и 

широко рекомендуются как «средство выбора» при 

РАС.  Однако, в европейских странах ситуация 

разительно отличается от описанной выше; там широко 

практикуется некий неопределенный «эклектический» 

подход, и в этой статье мы пытаемся проанализировать 

причины, по которым подход к коррекции РАС в 

Европе настолько отличается от такового в Северной 

Америке, а также исправить некоторые 

распространенные в Европе заблуждения относительно 

прикладного анализа поведения. 
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Американский Центр мониторинга 

распространенности аутизма и нарушений развития 

сообщает о том, что приблизительная 

распространенность расстройств аутистического 

спектра (РАС) составляет 1 на 68 (Центр контроля 

заболеваемости 2013). Приблизительно такие же 
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цифры зарегистрированы в Объединенном 

Королевстве и странах Европы (Hughes 2011). Высокая 

распространенность РАС предъявляет высокие 

требования к системе здравоохранения. Уровень 

экономических затрат делает аутизм одной из самых 

дорогостоящих медицинских проблем, общий годовой 

бюджет, связанный с коррекцией РАС, составляет $61 

биллионов в США и по крайней мере £3.1 биллиона в 

Объединенном Королевстве, что превышает расходы 

на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

нарушений мозгового кровообращения и 

онкологических заболеваний вместе взятых (Buescher 

et al. 2014). 

Целью любого вмешательства при аутизме является 

повышение качества жизни, а также приобретение 

навыков, которые позволят человеку с РАС устранить 

преграды для обучения и вести более независимую 

жизнь, и наилучшими методами для достижения этих 

целей являются методы, разработанные на основе 

прикладного анализа поведения (ABA) (Anagnostou et 

al. 2014; Maurice et al. 2001). Действительно, 

существует высокая статистическая взаимосвязь между 

применением АВА терапии и оптимальными 

конечными результатами (Fein et al. 2013; Orinstein et 

al. 2014). Методы АВА  используют формирование и 

изменение программы на основе сбора и анализа 

данных, что необходимо для целостности и 

индивидуальной направленности вмешательства, то 

есть использовать основные закономерности, 

влияющие на поведение для достижения социально 

значимых изменений в поведении конкретного 

человека; это означает, что выбор вмешательства 

зависит от конкретной поставленной цели и может 

изменяться в зависимости от степени прогресса, 

достигнутого в любой момент проведения 

вмешательства (Maurice et al. 1996). Программа 

раннего интенсивного поведенческого вмешательства 

обычно предусматривает не менее 25 часов занятий 

АВА в неделю. (Myers and Johnson 2007; National 

Research Council 2001; New York State Department of 

Health 1999). 

Основное внимание в этой статье уделяется 

факторам, благодаря которым АВА программы 

получают широкую поддержку государственных 

структур в США и Канаде, и изучить основные 

препятствия, мешающие распространению 

теоретических знаний и практики АВА в странах 

Европы. 

Океан, разделяющий Америку и Европу 

На основании результатов исследований, которые 

проводились в течение 30 лет, Министерство 

Здравоохранения США (1999) рекомендует АВА как 

основной метод вмешательства для детей с РАС. С 

этого момента вмешательства, основанные на методе 

АВА, признаны необходимыми как для медицинского 

обслуживания, так и для получения образования и 

рутинно рекомендуются людям с расстройствами 

аутистического спектра, а АВА программы 

финансируются  государственной системой 

здравоохранения в большинстве штатов (в 38 штатах 

на ноябрь 2014 года) такими федеральными 

организациями, как Фонд пенсионного обеспечения и 

медицинского страхования, а также многими 

транснациональными компаниями, например, 

JPMorgan Chase & Co., Microsoft, Apple, Goldman 

Sachs, Intel, etc. (Autism Speaks 2014). В США создана 

Международная Сертификационная Комиссия 

поведенческих аналитиков (BCBA; www.bacb.com), 

являющаяся сообществом профессионалов, в 

обязанности которых входит супервизия 

поведенческих программ (нередко в рамках 

лицензионного законодательства). 

… ABA не является ригидным, раз и навсегда 

установленным набором предписанных процедур; 

скорее, эта дисциплина основана на 

систематическом применении методов, 

способных изменить поведение, причем эти 

изменения должны быть доступны измерению, 

подсчету, анализу и воспроизведению, а также 

являться социально значимыми. АВА включает в 

себя широкий спектр методик на общей 

концептуальной основе, которые можно 

применять в различных комбинациях в 

зависимости от контекста ситуации, в то же время 

не вступая в противоречие с последними 

достижениями в других сферах науки, например, 

медицины, биологии, неврологии (например, если 

речь идет о рекомендациях, касающихся диеты). 

(Anderson and Romanczyck 1999, p.167) 

Решению правительства о принятии ряда законов, 

предписывающих финансирование системой 

здравоохранения АВА программ в каждом из 38 

штатов предшествовали бурные дискуссии о качестве 

исследований, подтверждающих эффективность 

методов, основанных на принципах прикладного 

анализе поведения. (Unumb 2013; Hagopian and 

Hardesty 2014). Эффективность АВА программ 

http://www.bacb.com/
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подтверждается многочисленными научными 

исследованиями, включающими: 

& Более 2000 исследований с одним участником, 

включающих фазу репликации 

&  Рандомизированные контролируемые 

исследования (RCT) 

& Метаанализы 

&   Последовательные метаанализы 

&   Обзоры статей на основе стандартизированного 

анализа 

&   Исследования в области нейропластичности 

&  Оценку социальной значимости проведенных 

исследований 

&  Анализ экономической значимости (см. Larsson 2013 

приводит обширный список исследований) 

В Канаде также широко распространены доступные 

сервисы, предоставляющие АВА программы, но 

распространенность этих сервисов в разных 

провинциях широко варьирует. (Autism Society Canada 

2010; Autism Now 2014). 

В отличие от стран Северной Америки, в Европе 

государство не оказывает финансовую поддержку 

вмешательствам, основанным на принципах 

прикладного анализа поведения. Конечно, нельзя 

сказать, что становление АВА в США не встречало на 

своем пути препятствий. (Unumb 2013). Однако, работа 

многочисленного профессионального сообщества 

поведенческих аналитиков способствовала 

преодолению заблуждений относительно АВА терапии 

и широкому распространению метода. В Европе 

многочисленные доказательства эффективности 

поведенческих методик зачастую просто 

игнорируются, и показательной в этом отношении 

является статья в журнале Autism Europe  (Howlin 

2013).  Howlin (2013) кратко касается первого 

значительного исследования Lovaas (1987), 

свидетельствующего о эффективности поведенческих 

методов при аутизме, но совершенно не упоминает о 

дальнейших многочисленных исследованиях, также 

подтверждающих эффективность АВА. 

Замалчивание Howlin этих данных тем более 

поразительно, что результаты её собственного 

исследования показывают, что в группе детей, 

получавших АВА терапию, прогресс оказался 

существенно большим, чем в группе детей, 

получавших рутинное для стран Европы 

«эклектическое вмешательство» (Howlin et al. 2009).  

Howlin вскользь касается преимущества поведенческих 

методик для группы детей в целом, но гораздо большее 

внимание уделяет тому факту, что не все дети в группе 

АВА показали хорошие результаты.  Другими словами, 

основное внимание автор уделяет незначительным 

показателям в «хвосте» кривой распределения, не 

замечая «пика» средних показателей на этой кривой. 

(cf. Dillenburger 2014). Более всего беспокоит, что 

цитаты из этой статьи чаще всего приводятся в 

качестве аргумента против государственной 

поддержки АВА вмешательств (Dillenburger et al. 

2010). 

В странах Европы часто отсутствует возможность 

для профессионального обучения поведенческих 

аналитиков на уровне мировых стандартов, поэтому 

нет ничего удивительного в том, что идеологические 

предпосылки мешают объективной оценке 

эмпирических данных. (Fazzio 2014; Keenan et al. 2010; 

также см. видео с отзывами специалистов Исландии, 

Италии, Швеции и Нидерландов на STAMPPP 2014). 

Исследование отдаленных результатов эксперимента 

40-летней давности, проведенного в 1970-х годах у 

детей с диагнозом «аутизм» (Howlin et al. 2014), 

свидетельствует о том, что выводы Howlin  

противоречат результатам её собственного 

исследования, которое показало крайне плохие 

долгосрочные результаты у детей, получавших 

эклектическое вмешательство, так как у 75% взрослых 

(средний возраст 44 года)  уровень развития 

соответствовал 3-х летнему возрасту, а у 25% взрослых 

уровень развития вообще не удалось оценить в связи с 

отсутствием коммуникативных навыков и высоким 

уровнем проблемного поведения.   Howlin et al. (2014) 

заключают, “хотя многие из участников эксперимента 

посещали специальные (эклектичные) школы для 

аутичных детей… никто из них не получал раннего 

интенсивного поведенческого вмешательства; в 

настоящие время такие программы являются 

доступными и, по некоторым данным, приводят к 

существенному повышению IQ в долгосрочной 

перспективе” (p. 56). 

Такая косвенная поддержка ABA Howlin и сотр. 

может вводить в заблуждение, поскольку сообщается, 

что в действительности только треть (32.3 %) детей 

младшего возраста с РАС (в возрасте <6 лет) в Европе 

получали какое-либо поведенческое вмешательство, от 

8.6 % в Чешской Республике до 80.6 % в Румынии 

(Salomone et al. 2014). По данным Salomone и сотр. 

среднее количество часов в неделю составляло 8.69 

(range 0.64– 23.00; SD 9.80). Однако, эти данные 

основаны на сетевом анкетировании, основную 
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аудиторию которого составляют хорошо образованные 

родители (общая оценка социально-экономического 

статуса; SES), следовательно, в действительности 

доступность поведенческой терапии в Европе может 

оказаться гораздо ниже, особенно в малообеспеченных 

регионах. Если эффективные поведенческие 

вмешательства не находят поддержки у официальных 

ученых, и, следовательно, не имеют широкого 

применения в местных органах системы 

государственного образования и здравоохранения, в 

реальной жизни доступность АВА терапии сильно 

зависит от уровня образования и социально-

экономического статуса родителей. 

Влияние культурной среды 

Помимо неприятия АВА представителями 

официальной науки (Baird 2014), а также 

идеологически обусловленных замалчивания (Howlin 

2013) или искажения научных данных (Howlin et al. 

2009; 2014), существуют и другие причины, 

препятствующие распространению объективной 

информации об эффективности вмешательств, 

основанных на принципах прикладного анализа 

поведения. Одна из этих причин связана с 

трудностями, которые возникают при переносе 

научных исследований из одной культурной среды в 

другую. (Dillenburger et al. 2014a, b). Например, в 

Европе не принято (к сожалению), включать 

поведенческих аналитиков в команду, которая 

составляет для правительства отчеты, включающие 

рекомендации по коррекции РАС (Keenan 2014). 

Примером может служить доклад об эффективности 

методов, применяющихся для коррекции 

аутистических расстройств Linea Guida 21, недавно 

опубликованный в Istituto Superiore di Sanità (ISS 2011), 

исследовательском центре Министерства 

здравоохранения Италии. Авторы доклада 

констатируют, что наиболее эффективным методом 

для коррекции аутистических расстройств является 

поведенческое вмешательство. Однако, поскольку в 

ученом совете, который проводил оценку 

эффективности методов коррекции (Moderato 2012), не 

было ни одного поведенческого аналитика или ученого 

другой специальности, прошедшего подготовку в 

области прикладного анализа поведения, в докладе 

допущена вопиющая путаница между такими 

терминами, как наука, процедура, модель эксперимента 

и протокол вмешательства (см. ниже).  

Искажения сущности АВА не редкость не только 

для правительственных докладов, но и для СМИ, 

социальных сетей (BaronCohen 2014; The Skeptical 

Advisor, 2014), и, что особенно неприятно, для статей в 

некоторых рецензируемых журналах (Cassidy et al. 

2007). Многие заблуждения, касающиеся АВА, 

возникают из-за неверной трактовки трудов Скиннера 

с точки зрения психологии простых людей (Chiesa 

1992; Day 1992; Ruiz 1995; Todd and Morris 1983), а те, 

кто пытается рассеять эти заблуждения, подвергаются 

преследованию посредством классической пропаганды 

(Gambrill 2012): …в целом направление ABA всё 

больше напоминает некий культ, чем настоящую 

науку: присутствует и харизматический лидер, и 

доктрина, нетерпимость к критике, преследование и 

очернение тех, кто осмелился (даже в самой мягкой 

форме) критиковать это направление, искажение 

критических доводов, прозелитизм, стремление 

приобрести как можно больше сторонников своей 

доктрины, а также распространить это учение по всему 

миру. (Jordan 2001, p. 421) 

АВА высмеивают (Kaufman 2013), клеймят (Lambert 

2014; Scott 2014), называют причиной 

посттравматического стрессового расстройства (PTSD; 

Research Autism 2014) и обвиняют в приверженности к 

«подгонке под норму» (Lambert 2014; Milton 2012). 

Maurice (1999) подводит итог этому собранию 

абсурдных трактовок: 

Авторы десятков псевдонаучных статей и книг 

утверждают, что сторонники этого метода [ABA] 

«издеваются над детьми, подавляют их дух, 

калечат души». Лечат симптомы, а не «основную 

причину» (интересно, в чем заключается 

«основная причина»?); отрицают личность; 

действуют жестоко и негуманно, манипулируют 

людьми, прибегают к неоправданным наказаниям 

и чрезмерному контролю и т.д., и т.п. 

Более того, если прекращаются нападки на АВА, 

некоторые позволяют себе откровенно 

невежественные высказывания, например: “О, да, 

АВА – это обучение отдельными блоками по 40 

часов в неделю.” Или, “поведенческий 

менеджмент можно применять только в работе с 

низкофункциональными детьми. (p. 3)” 

На схеме №1 общепринятым штампам 

противопоставлен точный, хотя и краткий, механизм 

принятия решений при реализации АВА программы. 
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Шаг 1: Выбор целевого поведения 

Принимается решение о выборе поведения для 

анализа, т.е. целевого поведения, на изменение 

которого будет направлено вмешательство.  Для детей 

младшего возраста цели и приоритеты программы 

определяет команда специалистов в сотрудничестве с 

семьей ребенка. Дети старшего возраста и взрослые, 

если есть такая возможность, также активно участвуют 

в выборе целей программы и определении навыков, 

которые могут улучшить качество их жизни, например, 

в программу можно включить формирование 

профессиональных навыков или навыков социальной 

коммуникации. 

Шаг 2: Измерение параметров поведения 

Как и для любой научной дисциплины, для АВА 

характерно проведение измерений, касающихся 

предмета исследования. Характеристики целевого 

поведения, которые будут подлежать измерению, 

зависят от цели вмешательства: например, если важно, 

чтобы поведение происходило более часто (следует 

измерять частоту поведения) или поведение должно 

происходить в течение большего периода времени 

(нужно измерить продолжительность поведения);  

поведение должно происходить более быстро (в таком 

случае измеряется интервал между реакциями или 

латентность), или же нужно сформировать устойчивое 

низкочастотное поведение с фиксированным шагом 

(также измеряется частота поведения в течение 

продолжительного периода времени). Без измерения 

параметров поведения невозможны мониторинг 

прогресса и адаптация программы к нуждам 

конкретного человека.  Овладение навыком анализа 

поведения позволяет определить практически любое 

поведение, подлежащее коррекции. В свою очередь, 

умение дать грамотное определение целевому 

поведению позволяет правильно выбрать стратегии 

измерения поведения и избежать объяснения 

поведенческих проблем посредством ярлыков и 

интерпретационных домыслов, мешающих 

эффективной работе. (Chiesa 1994; Cooper et al. 2013; 

Moore 2008). 

Шаг 3: Выбор стратегии вмешательства 

Успех программы напрямую зависит от правильного 

выбора стратегии вмешательства. А верный выбор 

стратегии вмешательства, в свою очередь, 

определяется тем, насколько цели программы 

соответствуют интересам конкретного индивидуума.  

АВА вмешательство основывается на 

фундаментальных законах поведения, которые были 

открыты естественной наукой поведенческого анализа; 

Fig. 1 Пять основных шагов в использовании научного метода в АВА (adapted from Reese et al. 1979, 

p. 34) шаг1 – выбор поведения для анализа – предварительная оценка, изучение истории и записей в 

документах – выбор целей, задач, приоритетов – анализ существующих ресурсов для реализации 

программы, поддержка и уровень сотрудничества окружения; шаг 2 – выбор параметров для 

измерения – сбор данных; - шаг3 – выбор стратегии вмешательства – определить 

последовательность действий – составить программу – определить, какие материалы и 

оборудование необходимы для реализации программы и в каких условиях будет проходить 

вмешательство – подписать контракт; шаг4 – мониторинг эффективности – при необходимости 

коррекция вмешательства; шаг5 – продолжение, изменение или завершение вмешательства. 
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другими словами, это вмешательство разработано с 

учетом знаний о закономерностях изменения 

поведения под влиянием окружающей среды. В общем 

поведение определяется как любое взаимодействие 

биологического организма и окружающей среды. Из 

этого определения следует, что поведение организма 

является непрерывной цепью адаптационных реакций 

к меняющимся условиям окружающей среды, 

соответственно, само вмешательство должно быть 

гибким и изменяться по мере того, как меняется 

целевое поведение вследствие вмешательства. Таким 

образом, выбор стратегии вмешательства зависит от 

обстоятельств, в которых находится конкретный 

человек, и динамически изменяется по мере 

формирования целевого поведения и достижения 

прогресса. 

Неоднократно возникали нарекания по поводу 

отдельных процедур из репертуара прикладного 

анализа, особенно если процедуры включали в себя 

аверсивный компонент. Wing (1966), например, 

рекомендует использовать ‘шлепки, громкое твердое 

«нет», удаление ребенка из комнаты’ (p. 272) при 

работе с аутичными детьми. Schopler и сотр. (1980), 

разработавшие коммерческий пакет услуг под 

названием «Коррекционная работа и обучение детей с 

аутизмом и другими коммуникативными 

расстройствами» (TEACCH), описывают применение 

‘аверсивных и болезненных процедур’, таких как 

лишение пищи (p.121), `удары и шлепки по попе’ 

(p.121), и ‘электрические разряды, неприятные запахи 

или субстанции с неприятным вкусом’ (p.122) как 

методы, которые можно применять, если более мягкие 

методы оказались неэффективными. Остается 

непонятным, почему критика за применение 

аверсивных методов обрушилась только на Ловааса, и 

не коснулась Wing или Schopler (Webster 2011). 

Дискуссию о применении аверсивных методов 

следует начать с исторического экскурса. В 

Великобритании в общеобразовательных школах 

любой ребенок мог быть подвергнут наказанию 

«тростью» вплоть до 1987 года, когда телесные 

наказания были запрещены законом! В некоторых 

частных школах телесные наказания применялись до 

1999 года в Англии и Уэльсе, до 2000 в Шотландии, до 

2003 в Северной Ирландии. Во многих странах 

телесные наказания детей родителями не запрещены 

законом. Мы ни в коей мере не оправдываем 

применение аверсивных процедур, (Dillenburger and 

Keenan 1994; Goupillot and Keenan 1995), мы лишь 

хотим подчеркнуть, что использование аверсивных 

стимулов не является исключительной чертой, 

присущей только поведенческим вмешательствам 

начала 1960х. Наказания поддерживаются 

сторонниками поведенческого анализа ничуть не 

более, чем современным обществом в целом (Sidman 

2000; см. также ABAI 2014, о позиции относительно 

ограничительных мер и изоляции). 

 

Шаг 4: Применение стратегии вмешательства 

На данном этапе происходит непосредственное 

осуществление вмешательства, а также сбор данных с 

целью мониторинга прогресса в достижении целей 

программы. Сбор данных позволяет оценить, есть ли 

какой-либо продвижение к поставленной цели, даже 

если прогресс идет медленнее, чем ожидалось. В 

прикладном анализе поведения сбор данных 

осуществляется на протяжении всего вмешательства, а 

не только при завершении работы. 

Шаг 5: Оценка прогресса 

В целом индивидуальная направленность дисциплины 

АВА заключается в том, что в процессе вмешательства 

признается необходимым изменение программы в 

зависимости от прогресса конкретного индивидуума. 

Как правило, если вмешательство оказывается 

неэффективным, программа действий подвергается 

изменениям до тех пор, пока не будет достигнуто 

целевое поведение, например, пока не будут устранены 

препятствия для улучшения качества жизни. 
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Описанные выше шаги являются просто этапами 

применения научной методики. Даже родители, не 

получившие специальной подготовки в области 

прикладного анализа поведения, признают эти шаги 

последовательными и не противоречащими здравому 

смыслу. (ABA4all 2014). Прикладной анализ поведения 

всего лишь делает явными законы поведения, скрыто 

действующие в повседневной жизни. (Keenan and 

Dillenburger 2014). Ключевым в определении АВА 

является слово «анализ»: “Такой подход 

подразумевает нечто большее, чем простое изменение 

поведения. Цель поведенческого анализа заключается в 

понимании причин поведения и всего многообразия 

реакций при взаимодействии индивидуума и 

окружающей среды, особенно в отношении 

социального окружения.” (Walsh 1997, p. 101). 

Остается только недоумевать, почему так устойчивы 

самые нелепые заблуждения и штампы, мешающие 

внедрению эффективного научного метода. 

Связь естественной науки и практики 

Одной из причин, затрудняющих понимание сущности 

‘настоящей ’ АВА является сложность научной 

терминологии.  Эту проблему можно разделить на два 

компонента. Рис. №2 иллюстрирует один из аспектов 

этой проблемы. Слева изображено, как хирург 

оперирует ребенка, а группа студентов внимательно 

наблюдает за ходом операции. Теперь представьте 

себе, что хирург дает беглые комментарии каждого 

своего действия. Он делает это для того, чтобы 

студенты в будущем могли самостоятельно проводить 

подобные операции с тем же уровнем мастерства. 

А теперь представьте, что за действиями хирурга 

наблюдают родители ребенка (рисунок справа). Для 

родителей, которые не знакомы с профессиональным 

языком хирурга, его слова могут показаться 

непонятными, слишком «техническими», и вполне 

возможно, холодными и бессердечными.  В сущности, 

проблема в данном случае заключается не в 

профессионализме хирурга (говорящего), но в уровне 

подготовленности аудитории (слушателя). Досадная 

ситуация, поскольку хирург, конечно, не является 

бездушным исполнителем операции, а руководствуясь 

медицинской наукой, всеми силами стремится 

сохранить здоровье и благополучие своих пациентов.
1 

Итак, проблему можно разрешить, если 

непосвященной аудитории разъяснить научные 

положения на доступном для нее уровне. 

Всё вышесказанное в полной мере относится и к 

прикладному анализу поведения. Однако, обучение 

специалистов в области прикладного анализа в 

соответствии с мировыми стандартами не является 

доступным в большинстве европейских стран (BACB 

2014b; Chiesa 2001; STAMPPP 2014). Например, 

Dillenburger и сотр. (2014b) отмечают, что 

специалисты, принимающие участие в диагностике и 

лечении аутизма (педиатры, психиатры, социальные 

работники, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, а 

также клинические и школьные психологи) на курсах 

повышения квалификации, как правило, или совсем не 

получают никаких знаний, или получают очень 

скудные сведения об аутизме и АВА. 

Неудивительно, что специалисты других профессий, 

незнакомые с естественнонаучной дисциплиной 

прикладного анализа, наблюдая за работой 

поведенческих аналитиков видят лишь действия 

бездушных ученых и не могут оценить высокого 

мастерства и продуманности действий 

квалифицированных специалистов. Но если во время 

обучения очередное поколение студентов не получит 

                                                           
1

 Этот пример приведен не с целью оправдания действий 

профессиональных медицинских работников. Мы хотели на этом 

примере показать, какие трудности возникают при 

использовании технических терминов в среде людей, не 

знакомых с научной дисциплиной. 

Fig. 2 Оценка работы 

профессионала в разной 

перспективе. Рисунок слева. 

Хирург дает краткое 

описание хода операции для 

студентов-медиков. Рисунок 

справа. Эти же комментарии 

предназначены родителям 

оперируемого ребенка 
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хорошей профессиональной подготовки, вряд ли в 

будущем их работа станет достаточно эффективной 

(Jacobson et al. 2005). 

Естественно, что неудовлетворительное качество 

подготовки специалистов приводит к дискредитации 

самого метода АВА. Но существует еще одна скрытая, 

но от того не менее опасная тенденция, 

препятствующая государственной поддержке АВА 

программ в странах Европы. Keenan и сотр. (2010) 

акцентируют внимание на отрицательных эффектах 

«приватизации» научных подходов прикладного 

анализа поведения некоторыми поведенческими 

аналитиками, вводящими в заблуждение и членов 

правительства, и родителей аутичных детей, которые 

не всегда могут уяснить разницу между научным 

подходом, набором технологий и коммерческими 

продуктами на основе АВА. Например, Денверская 

модель (ESDM), популярная в Италии, основана на 

принципах прикладного анализа поведения. 

Поведенческий анализ – это наука, АВА – это 

прикладная наука или технологии на основе 

поведенческого анализа, ESDM – всего лишь одна из 

множества моделей обучения, применяющая принципы 

прикладного анализа поведения (Moderato et al. 2010a, 

b). То же самое можно сказать и о Позитивной 

поведенческой поддержке (PBS) и системе 

коммуникации PECS (PECS; Frost and Bondy 2002), 

которым повсеместно оказывается поддержка в 

Великобритании и странах Европы.  Многие проблемы 

возникают тогда, когда коммерческие интересы при 

продвижении пакета услуг или «продукта АВА» 

вступают в конфликт с попытками убедить общество в 

том, что именно благодаря АВА были разработаны эти 

программы. 

Состояние науки прикладного анализа поведения в 

Европе 

Великобритания и Ирландия 

Историческое наследие  ‘модификации поведения’ без 

проведения функционального анализа (например, 

поспешное применение процедур, направленных на 

изменение поведения, без адекватного анализа 

функции целевого поведения, Walsh 1997) привело к 

искаженному и  ограниченному пониманию истинной 

природы поведенческого анализа (Keenan 2004; NAS 

2014; NICE 2013), включая отсутствие понимания  

термина ‘поведение’ в том смысле, который в него 

вкладывают поведенческие аналитики (см. 

комментарии к Lambert 2014). Ярким примером такого 

искаженного понимания может служить 

информационное письмо столь многоуважаемой 

организации, как Research Autism к Национальной 

службе здоровья Великобритании: 

Так как существует множество различных 

вмешательств, программ и процедур, направленных 

на оказание помощи людям с аутизмом, 

опирающихся на принципы прикладного анализа 

поведения, не представляется возможным 

определить значение прикладного поведен[ческого] 

(sic) анализа в структуре помощи людям с аутизмом 

в целом. (Research Autism 2014) 

Представление об АВА как о простом наборе 

процедур\методов распространено повсеместно в 

странах  Европы, и приводит к дискредитации 

поведенческого анализа как научной дисциплины  

(Odom et al. 2012), причем правительства Северной 

Ирландии и республики Ирландии руководствуются 

этой неверной информацией при определении 

политики помощи людям с РАС и не предпринимают 

никаких шагов к исправлению данной ситуации 

(Keenan et al. 2013); в Республике Ирландия система 

помощи людям с РАС находится под эгидой  PBS 

(Позитивная поведенческая поддержка), и обучение 

специалистов, работающих в этой области, не 

соответствует международным стандартам  ABA 

(Health Act 2007). 

Разительный контраст с заключением Research 

Autism представляет работа Hagopian and Hardesty 

(2014), которые составили исчерпывающий перечень 

организаций, способных дать адекватные 

рекомендации, касающиеся АВА. Как в Северной 

Ирландии, так и в Республике Ирландия преобладает 

мнение, что АВА является ‘просто набором методик’, 

предоставляемых в рамках эклектичной модели 

обучения (Keenan 2014; McCormack 2014). Осложняет 

ситуацию то, при составлении списка методов для 

коррекции РАС допущена серьезная категориальная 

ошибка (см. ниже) -  ABA, наряду с PECS, 

рассматривается как одна из технологий обучения: 

В настоящее время эксперты в области 

прикладного анализа поведения единодушно 

полагают, что эклектичная модель обучения, 

поддерживаемая правительством, не имеет 

абсолютно ничего общего с АВА. С чем можно 

сравнить действия департамента образования? 
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Это всё равно, что спрашивать совета в области 

кардиохирургии не у квалифицированных 

кардиохирургов, а у зубных врачей. (Irish Election 

2014) 

Итак, правительственные организации и крупные 

агентства, занимающиеся организацией помощи людям 

с РАС, до сих пор не осведомлены о сущности метода 

ABA и не оказывают никакой поддержки в 

продвижении прикладного анализа поведения (e.g. 

NICE 2014). 

Германия 

В Германии Прикладной анализ поведения также не 

получил ни официального признания, ни 

государственной поддержки. Ответственность за 

помощь людям с аутизмом разделяют сектор 

социальной помощи и сектор здравоохранения. 

Диагностика расстройств аутистического спектра и 

других нарушений развития находится в компетенции 

системы здравоохранения, но по решению суда, 

принятому в 2009 году, РАС рассматривается как 

статичное, «пожизненное» состояние, не поддающееся 

терапии, и, следовательно, официально не подлежащее 

лечению. В результате система здравоохранения 

(медицинского страхования) Германии не берет на себя 

обязательства по компенсации расходов на лечение 

аутизма. В действительности, некоторые фонды 

покрывают расходы, идущие на реализацию групповых 

и индивидуальных программ для подростков и 

взрослых людей с высокофункциональным аутизмом и 

синдромом Аспергера. Интенсивные программы для 

детей и людей с низкофункциональным аутизмом не 

оплачиваются страховой системой, несмотря на то, что 

в официальных медицинских рекомендациях 

поведенческое вмешательство признано единственным 

методом коррекции аутистических расстройств с 

научно доказанной эффективностью (Deutsche 

Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie 2007). 

В регионах с доступными сервисами в системе 

здравоохранения поведенческие вмешательства 

реализуются или супервизируются 

профессиональными медицинскими работниками или 

психологами, имеющими квалификацию в области 

прикладного анализа поведения. Термин 

“специфическая поведенческая терапия аутизма” 

(Autismus-spezifische Verhaltenstherapie—AVT) 

используется для описания некоторых методик работы 

с аутичными людьми. AVT не является синонимом 

ABA, а подготовка специалистов в этой области не 

соответствует стандартам качества Сертификационной 

комиссии поведенческих аналитиков (ВАСВ). 

Программами раннего или интенсивного 

вмешательства занимаются органы социальной защиты 

и службы поддержки людей с ограниченными 

возможностями.  Эти службы контролируются 

местными органами самоуправления и не подчиняются 

федеральным или региональным (Länder/State) 

стандартам. Решения относительно выбора метода 

вмешательства, интенсивности вмешательства, 

квалификации персонала принимаются госслужащими, 

которые занимают административные должности и\или 

социальными работниками, у большинства из которых 

нет достаточных знаний о РАС и опыта работы с 

аутичными людьми. 

В то же время существует очень мало центров, 

которые специализируются на оказании помощи 

людям с РАС и предоставляют поведенческие 

программы, и большинство из них практикует 

«эклектичный подход», включающий 

неспецифические, психодинамические методы, а также 

методы комплементарной (традиционной) и 

альтернативной медицины, эффективность которых не 

является научно доказанной. Ведущая ассоциация 

родителей Autismus Deutschland является убежденным 

противником внедрения научно-доказанных 

вмешательств, рассматривая их как «ограничивающие» 

методы. Однако недавно, благодаря настойчивому 

лоббированию экспертов и родительских объединений, 

ситуация начала меняться к лучшему. В некоторых 

регионах Германии (Länder/States) социальными 

сервисами и службами поддержки людей с 

ограниченными возможностями готовятся к 

публикации руководства и рекомендации по 

внедрению поведенческих вмешательств с научно-

доказанной эффективностью (Landschaftsverband 

Rheinland und Westfalen-Lippe 2014). 

В Германии не существует университетского 

образования, позволяющего пройти полный курс АВА 

и получить диплом поведенческого аналитика, так как 

прикладной анализ поведения не является официально 

признанной научной дисциплиной, следовательно, 

официально не признаны диплом и профессия 

поведенческого аналитика в сфере здравоохранения. В 

дополнение к сказанному, существующая программа 

обучения в области медицины и психологии не готовит 

специалистов для осуществления специфических 

вмешательств при аутизме (Dillenburger et al. 2014b). 

Университет прикладной науки в Мюнстере – 

единственный университет в Германии, проводящий 
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подготовку студентов и аспирантов по специальности 

in “специфическая поведенческая терапия аутизма”. 

Эти курсы проводятся в сотрудничестве с 

международными организациями и при их поддержке. 

Ведущая ассоциация поведенческих психотерапевтов 

(Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie; DGVT) 

предлагает бесплатное обучение в аспирантуре по 

специальности “терапия аутизма”, уделяя основное 

внимание поведенческим методам коррекции. 

Ассоциация поведенческих аналитиков в Германии 

(ABA-D) является отделением Международной 

ассоциации поведенческого анализа. Это отделение 

было создано в 2011 усилиями 8 специалистов в 

области анализа поведения, одни из которых прошли 

обучение за границей, а другие являются психологами 

или психиатрами с обширной полевой практикой. В 

настоящее время в Германии насчитывается 1 BCaBA, 

10 BCBA, и 3 BCBA-D. Раннее вмешательство и 

тренинг родителей предоставляется небольшим числом 

агентств, которые работают под супервизией 

различных специалистов и имеют разные источники 

финансирования, некоторые из этих агентств являются 

некоммерческими, другие представляют собой частные 

центры. 

Управление общеобразовательными учреждениями 

в Германии осуществляется на региональном уровне 

(Länder/ States), поэтому ситуация с образованием 

детей с РАС в разных регионах весьма различна. В 

большинстве своем школьный персонал и учителя 

негативно относятся к поведенческим вмешательствам, 

хотя персонал специализированных школ более 

заинтересован в продвижении АВА. 

Из всего вышесказанного следует, что в плане 

внедрения прикладного анализа поведения Германия 

пока является «развивающейся страной».  Прогресс 

идет медленно, и большинство людей с РАС не имеют 

возможности получить квалифицированную помощь, 

что неизбежно приводит к уменьшению шансов 

улучшить качество жизни и сделать их образ жизни 

более независимым. 

Греция 

В Греции первый специалист уровня BCBA, 

предлагающий услуги АВА семьям, воспитывающим 

детей с аутизмом, появился в регистре ВАСВ в 2009 

году, и с тех пор ситуация практически не изменилась. 

Внушает опасение обилие неквалифицированных 

специалистов, размещающих в интернете объявления о 

предоставлении АВА услуг в рамках эклектичного 

подхода. Малочисленность сервисов, осуществляющих 

поведенческие вмешательства, и низкая квалификация 

специалистов создают почву для дискуссий о 

гуманности\этичности АВА терапии, обобщенности 

результатов и недостаточном учете индивидуальных 

особенностей при проведении поведенческих 

вмешательств. Такое положение дел препятствует 

оказанию помощи людям с РАС и мешает им 

полностью раскрыть свой потенциал, так как 

дезориентирует родителей, неопытных специалистов и 

систему здравоохранения в целом. 

Трудности, которые в настоящее время испытывает 

экономика Греции, увеличивают финансовое бремя, 

лежащее на семьях, которые ухаживают за инвалидами 

- в 2011 максимальный размер пособия по уходу за 

лицами с тяжелой степенью инвалидности составлял 

527€ в месяц (для получения пособия необходимо 

наличие по крайней мере 67 % ограничения 

возможностей) (Joint Ministerial Decision Γ4/Φ.12/ 

οικ.1930/1982; Joint Ministerial Decision Π3α/Φ.18/ 

Γ.Π.οικ. 63731/2008). В 2013 году принят закон, 

согласно которому максимальные выплаты 527€ в 

месяц полагаются только лицам, имеющим по крайней 

мере 80 % ограничения возможностей (Joint Ministerial 

Decision Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/2013). 

Несомненно, что изменения законодательства наряду с 

растущей безработицей и уменьшением заработной 

платы уменьшают доступность эффективного 

вмешательства. 

Интересно, что в первой же главе этого закона (Law 

3699/2008) декларируется, что государство гарантирует 

 предоставление и улучшение специального 

образования как составной части бесплатного 

всеобщего образования и обеспечение 

специального образования и обучения для лиц с 

ограниченными возможностями любого возраста, 

на любом этапе и для любого уровня 

образования.  Государство также обязуется 

обеспечить всем гражданам с ограниченными 

возможностями и подтвержденной потребностью 

в специализированном образовании равные 

возможности для полноценного участия в 

общественной жизни, создание условий для 

независимого проживания, экономической 

независимости и права распоряжаться 

собственностью, предоставление гарантий на 

реализацию права на образование, а также права 

на социальную и профессиональную инклюзию. 

но в то же время не упоминается, что именно методы с 

доказанной эффективностью открывают реальные 



Rev J Autism Dev Disord (2015) 2:167–183 177 

 

возможности для достижения поставленных целей, 

если речь идет о людях с ограниченными 

возможностями, и в особенности с аутизмом. 

Законодательные акты в Греции не рассматривают 

аутизм как отдельную проблему, но описывают 

необходимость специального образования и лечения 

для всех детей, имеющих особенности развития, а ABA 

даже не упоминается в официальных документах. 

Вместо этого предписывается традиционная, 

эклектичная модель коррекции, которая 

осуществляется психиатрами, психологами, 

логопедами, дефектологами, коррекционными 

педагогами и эрготерапевтами на дому или в 

государственных учреждениях, и частично 

оплачивается фондами системы здравоохранения 

(Ministry of Interior et al. 2007). В официальных 

документах постоянно упоминаются «раннее 

вмешательство» и «инклюзия» как цели коррекции, но 

достижение этих целей возложено на учителей 

общеобразовательных учреждений, которые едва ли 

имеют понятие о прикладном анализе поведения (Law 

3699/2008). 

Несмотря на общую безрадостную картину, нужно 

отметить и некоторые положительные моменты. В 

2005 году Mellon издает первый учебник по 

прикладному анализу на греческом языке, это 

руководство содержит исчерпывающую информацию 

по данной дисциплине; в 2009 году в Греции 

проведена конференция Европейской ассоциацией 

прикладного анализа, и благодаря усилиям малой 

группы поведенческих аналитиков, занимающихся как 

научной работой, так и клинической практикой, растет 

число студентов бакалавриата и магистратуры по 

прикладному анализу поведения.  Также наблюдается 

относительный рост количества специалистов, 

практикующих под супервизией BCBA и BCBA-D, 

увеличивается число семей и представителей 

различных профессий, имеющих доступ к объективной 

информации о науке поведенческого анализа (e.g. 

Dounavi 2013). И хотя впереди еще долгий и трудный 

путь, есть надежда, что достижения прикладного 

анализа поведения со временем станут достоянием 

общественности, а поведенческие вмешательства 

будут применяться в рамках государственных систем 

образования и здравоохранения и станут доступными 

для широкого круга людей.  

Исландия 

В Исландии первое поведенческое вмешательство 

было проведено в 1995 году для дошкольников в 

рамках проекта, который представлял собой 

многоцентровое групповое исследование, 

повторяющее работы Ловааса (Jónsdóttir and Eikeseth 

2000). В 2000 г, было принято решение, что 

специалисты Государственного Диагностического 

Консультативного Центра (SDCC), услуги которого 

являются доступными для всех граждан страны, будет 

рекомендовать наряду с преобладающим эклектичным 

подходом АВА терапию родителям всех детей 

младшего возраста с впервые диагностированным 

аутизмом.  Сегодня более половины родителей 

выбрали АВА терапию, для этих семей в SDCC 

составлены АВА программы, а также родители детей с 

аутизмом посещают в этом Центре курсы и 

практические тренинги.  Законодательство 

обеспечивает право на посещение детьми дошкольного 

возраста с аутизмом и другими нарушениями развития 

специальных курсов подготовки к школе под 

руководством специалиста (The Pre-School Act, no. 

90/2008). Количество часов терапии в неделю, которое 

оплачивается государством, устанавливается в 

зависимости от состояния и потребностей ребенка. 

Однако не существует определенных руководств и 

методических оказаний, регулирующих специальное 

обучение детей, поэтому сервисам, оказывающим 

сопровождение в образовательных учреждениях, 

предоставлена свобода следовать своим 

предпочтениям. 

Внедрение АВА в Исландии не проходило гладко и 

безболезненно, и сейчас среди руководителей сервисов 

нередко встречается скептическое отношение к этому 

методу вследствие идеологических предрассудков, 

некоторые из них до сих пор приравнивают АВА к 

дрессировке собак. Неверное, ошибочное 

представление об АВА в среде учителей и других 

профессионалов, имеющих прямое отношение к 

обучению детей с РАС легко объяснить, если принять 

во внимание образование, которое получают эти 

специалисты. Краткий опрос, проведенный в 2013 

году, показал, что никто из специалистов, работающих 

с детьми с особыми потребностями, не прошел в 

Университете в Исландии ни теоретического курса по 

прикладному анализу поведения, ни практических 

занятий по применению научно-доказанных методов с 

целью эффективного обучения «особых» детей 

(Sigurdardóttir et al. 2013). 

В Исландии 5 специалистов уровня ВСВА, все они 

прошли обучение в США, трое из них уделяют только 

часть своего рабочего времени с целью супервизии 

программ для детей с РАС. В дополнение к этому, 

существует еще несколько супервизоров, которые 
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обучались прикладному анализу поведения имеют 

большой опыт работы, но не прошли сертификацию.  И 

хотя сервисы страдают от недостатка 

квалифицированных специалистов, супервизирующих 

АВА программы, что делает  невозможным 

соотвествие постоянно возрастающим запросам 

родителей, есть некоторые основания для оптимизма.  

В Университете Рейкъявика создана магистерская 

программа для подготовки сертифицированных 

поведенческих аналитиков уровня ВСВА. Все большее 

число руководителей школьных и дошкольных 

учреждений поддерживают применение АВА для 

учащихся с аутизмом, хотя лица, непосредственно 

осуществляющие АВА вмешательства в учебных 

заведениях (учителя и тьюторы) зачастую не имеют 

достаточной теоретической подготовки, практического 

опыта и работают без надлежащей супервизии. Одна из 

школ сотрудничает с сертифицированными 

консультантами из США, также планируется, что одно 

из дошкольных учреждений Рейкъявика будет 

специализироваться на проведении поведенческих 

вмешательств, работа будет проводиться в 

сотрудничестве с Университетом Рейкъявика под 

постоянной супервизией ВСВА. Возможно, что эти 

образовательные учреждения станут центрами 

подготовки сертифицированных поведенческих 

аналитиков, а также послужат моделью для внедрения 

инклюзии в других школах и детских садах страны. 

Италия 

В Италии система социального обеспечения оказывает 

бесплатную помощь детям с нарушениями развития и 

их семьям, но качество помощи зависит от региона 

проживания. Из-за отсутствия ресурсного или 

диагностического центра, специализирующегося на 

проблемах РАС, наподобие центров, созданных с 

целью диагностики и лечения других (например, 

онкологических) заболеваний, ждать очереди на 

осмотр специалиста из Департамента психиатрии 

Италии с целью диагностики аутизма приходится 

очень долго, от 6 мес до 1 года и более. После 

диагностики РАС ребенку, как правило, 

предписываются занятия согласно эклектичной модели 

обучения, которая включает в себя занятия с 

психологом, инструктором ЛФК, а также логопедом и 

дефектологом 1-2 раза в неделю. За редкими 

исключениями, работа с детьми под руководством 

ВСВА или специалиста с такими же квалификацией и 

опытом недоступна в рамках общественной системы 

здравоохранения. Это значит, что применение методов 

с научно доказанной эффективностью происходит 

исключительно по инициативе родителей, если они 

каким-либо образом (часто неофициальным и 

неформальным путем) узнали об АВА, решили, что 

этот метод им подходит и разыскали частный сервис, 

предоставляющий услуги по реализации АВА 

программ.  Затраты на АВА терапию частично 

компенсируются (20–40 %) в некоторых регионах 

(например, в Венето или Апулии), по решению 

местного законодательства. Критерии, по которым 

идет отбор детей, нуждающихся в АВА терапии, 

весьма расплывчаты и в некоторых случаях вызывают 

недоумение. 

Альтернативой поиску платных сервисов, 

предоставляющих АВА терапию, может стать 

посещение абилитационных центров или частных 

клиник, лишь немногие из которых практикуют 

адекватные поведенческие вмешательства (то есть 

вмешательства, которые проводятся получившими 

соответствующее образование сертифицированными 

специалистами). Поведенческие вмешательства в 

абилитационных центрах должны соответствовать 

требованиям, изложенным в рекомендациях Linea 

Guida 21, о которых речь шла выше. К сожалению, 

парламент Италии не выработал механизм контроля, с 

помощью которого можно было бы отслеживать, что в 

каждом из частных центров практикуются только 

проверенные методы, эффективность которых 

подтверждена научными исследованиями, 

соответственно требованиям Linea Guida 21.  Именно 

недостаток контроля над качеством применяемой АВА 

терапии способствовал распространению в некоторых 

регионах страны так называемых методов 

«облегченной коммуникации». В 2011 году усилиями 

двух организаций—IESCUM и FOBAPAnfas 

(исторически сложившиеся ассоциации, целью 

которых является помощь людям с ограниченными 

возможностями), был запущен пилотный проект, 

финансируемый региональным правительством, в 

рамках которого проводилась АВА терапия для детей 

2-16 лет. Вмешательство включало в себя 2-х часовые 

сессии плюс 2-х часовой тренинг для 

родителей\учителей, если работа велась с детьми 2-7 

лет, и две 2-х часовые сессии плюс 2-х часовой тренинг 

для родителей\учителей, если работа велась с детьми 7-

12 лет.  Результаты этого проекта выглядят весьма 

обнадеживающими, особенно если принять во 

внимание соотношение хорошего эффекта от 

вмешательства и ограниченного использования 

человеческих ресурсов. Приверженность к АВА 

терапии и последовательность выполнения АВА 
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программ остается одной из главных проблем, с 

которой приходится сталкиваться, когда появляются 

запросы на проведение раннего интенсивного 

вмешательства.
2
 

Параллельно с этим проектом, дети включены в 

обычный подготовительный класс, что гарантируется 

итальянским законодательством об инклюзии, и 

обеспечены специальным помощником учителя, 

сопровождающим ребенка во время обучения. Это 

создает огромные дополнительные возможности для 

развития детей, особенно если помощник учителя 

прошел соответствующий тренинг и знаком с 

принципами АВА, а школа в целом сотрудничает с 

профессионалами в области прикладного анализа 

поведения. Принятие АВА в среде профессиональных 

педагогов, к сожалению, остается на весьма низком 

уровне, несколько лучше дело обстоит в сфере 

специальной педагогики. Одной из причин такого 

положения дел является побочный эффект публикации 

Linea Guida 21. 

Вследствие возрастающего запроса на проведение 

РИПВ и недостатка доступной помощи 

сертифицированных специалистов в области 

прикладного анализ поведения (всего их в Италии 

около 40), некоторые частные агентства организуют 

короткие курсы для подготовки, например, 

«консультантов в области АВА и анализа поведения». 

Конечно, содержание этих курсов не соответствует 

заявленным обещаниям. Что еще хуже, некоторые 

государственные и частные университеты проводят 

мастер-классы по АВА, на деле же программа этих 

мастер-классов не поддерживает поведенческий анализ 

как науку, и РИПВ исчезает в океане эклектичных 

методик. 

Нидерланды 

В среднем диагноз «РАС» в Нидерландах 

устанавливается начиная с пятилетнего возраста 

(Nederlandse Vereniging voor Autisme 2008; Peters-

Scheffer et al. 2014). Вследствие поздней диагностики 

аутизма дети начинают получать вмешательство 

гораздо позже, чем это обычно рекомендуется (Warren 

et al. 2011). Некоторые дети с РАС обучаются в 

специальных классах (около        23 % осваивают менее 

интенсивную специальную программу, а 35 % 

занимаются по более интенсивной специальной 

программе); в то время как другие (около 39 %) 

                                                           
2
 Принятое сокращение Раннего интенсивного поведенческого 

вмешательства - РИПВ 

посещают классы, где учатся дети с различными 

нарушениями развития – синдромом Дауна, 

трудностями в обучении, умственной отсталостью и 

поведенческими проблемами (Nederlandse Vereniging 

voorAutisme 2008). В последнее время политика 

Нидерландов в сфере образования изменилась 

(Rijksoverheid Nederland 2013; Dienst Uitvoering 

Onderwijs 2010), и всё больше детей с РАС, 

обладающих средним или высоким уровнем 

интеллектуального и речевого развития посещают 

обычные классы в общеобразовательных школах. Пока 

неизвестно, насколько вид класса, в котором обучается 

ребенок с РАС, влияет на дальнейший уровень 

социальной и экономической адаптации, однако уже 

существуют доказательства, что посещение школы 

повышает уровень социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, и создает больше 

возможностей для подготовки к будущей жизни 

(Eikeseth 2009; Matson and Smith 2008; Peters-Scheffer et 

al. 2011; Reichow and Wolery 2009; Smith et al. 2000). К 

сожалению, пока перспектива трудоустройства, 

независимого проживания и создания близких 

отношений для людей с РАС остается маловероятной 

(Howlin et al. 2014; Parsons et al 2013). 

Датским учителям всё чаще приходится 

сталкиваться с тремя видами проблем: (1) с растущим 

количеством учеников в классе (в среднем 30 человек); 

(2) растущей гетерогенностью в популяции учащихся и 

увеличением числа учеников с отклонениями в 

развитии; (3) большей ответственностью за 

качественное и безопасное обучение каждого из 

учеников, согласно недавно принятому положению об 

инклюзии Passed Onderwijs/Inclusive Education (Dienst 

Uitvoering Onderwijs 2010). Другими словами, 

ожидается, что учитель будет полностью обеспечивать 

обучение и сопровождение каждого из учеников своего 

класса. Однако учителя, так сказать, очень слабо 

вооружены знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для адекватной поддержки учеников с 

особенностями развития, в том числе с РАС, чтобы 

оправдать эти ожидания (Neidt and Schenk 2012). 

Дополнительным фактором, препятствующим 

внедрению научно доказанных методов обучения на 

основе АВА, является применение плохо 

разработанных вмешательств, не имеющих 

достаточной доказательной базы, а также применение 

АВА терапии специалистами, не имеющими должной 

квалификации или достаточного опыта работы под 

супервизией. До настоящего времени лица, 

заинтересованные в использовании методов 

прикладного анализа поведения, не имеют 
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возможности получить высшее образование и 

практическую подготовку в Нидерландах по этой 

специальности. Осложняет ситуацию и то, что после 

постановки диагноза «аутизм» родителей 

информируют только о таких методах коррекции, как 

лечебная педагогика, работа с психологом и 

фармакотерапия (Neidt and Schenk 2012; Schothorst et 

al. 2009), и не говорят о возможности применения 

методов с научно доказанной эффективностью, либо 

предоставляют очень скудную информацию о 

возможности такого вмешательства в других странах 

или на других континентах (Peters-Scheffer 2013). В 

последних рекомендациях по мультидисциплинарному 

подходу к диагностике и лечению взрослых с РАС 

(Schothorst et al. 2009) признается, что эффективность 

модели, которая в настоящее время применяется для 

помощи детям с аутизмом, недостаточно доказана, и в 

долгосрочной перспективе не выявлено существенной 

разницы между теми, кто в детстве участвовал в 

программах по коррекции аутистических расстройств, 

и теми, кто не принимал участия в подобных 

программах (Kan et al. 2013). 

Так как программы РИПВ в Нидерландах получают 

лишь немногие из детей с РАС, пройдет немало лет, 

прежде чем родители и работники системы 

образования будут получать объективную 

информацию о вмешательствах, основанных на 

принципах АВА. Соответственно, нехватка 

квалифицированных специалистов в области 

прикладного анализа поведения ведет к тому, что 

потребуется долгое время, чтобы провести 

широкомасштабное исследование в условиях 

дошкольных учреждений и школы, целью которого 

будет доказательство эффективности АВА терапии 

независимо от возраста детей, участвующих в 

исследовании, школьного или дошкольного, при 

условии, что вмешательство проводится качественно и 

последовательно. 

Испания 

Первое поколение поведенческих аналитиков в 

Испании до сих пор ведет активную деятельность 

(Bayés 2003). В 70-е годы они провели первое 

исследование в сфере поведенческого анализа в стране 

(e.g. Bayés 1972) и стали инициаторами перевода 

нескольких классических трудов по анализу поведения 

на испанский язык (например, Скиннер 1952/1977, 

1974/1977). Интересно, что сервисы, предоставляющие 

вмешательства на основе АВА, развивались 

относительно независимо от университетских 

исследований, в которых основное внимание было 

уделено экспериментальному анализу поведения, а 

клинические исследования в основном касались 

взрослых людей и нормотипичных детей (e.g. Ardila 

1998; Froján-Parga 1998; Luciano 1996; Pellon and 

Blackman 1987; see also Cruz 1984). Исследования, в 

которых принимали участие дети с аутизмом, были 

проведены значительно позднее, и представлены 

значительно скромнее, чем работы по другой тематике. 

Первой программой, предлагающей поведенческие 

вмешательства для детей с аутизмом, стала Fundación 

Planeta Imaginario в Барселоне, исследования, 

проведенные в рамках этой программы, представляли 

собой попытку репликации работ Ловааса (1987). Этот 

проект до сих пор остается ведущим  сервисом страны, 

предоставляющим АВА терапию, несмотря что сейчас 

в работе находятся только 10 программ по 

прикладному анализу поведения, которые 

осуществляются усилиями одного ВсаВА и 8 ВСВА. 

Деятельность Ассоциации Поведенческих 

аналитиков в Испании в основном направлена на (ABA 

Spain 2014)  (a) перевод учебных материалов на 

испанский язык (e.g. Miltenberger 2013), (b) перевод 

экзамена  BACB на испанский язык, (c) признание 

сертификата  BACB Испанской коллегией психологии 

(Colegio de Psicólogos), и (d) развитие сети 

объединенных центров, предоставляющих АВА 

терапию, в Испании и США (Virues-Ortega et al. 2009). 

Несмотря на столь многообещающие начинания, 

ситуация для семей, воспитывающих детей с аутизмом, 

обескураживает – поведенческие аналитики работают 

только с 1% детей из 7000 ежегодно вновь 

диагностируемых случаев аутизма в Испании.
3
 

Расходы на АВА терапию не компенсируются 

государственными системами образования и 

здравоохранения. Однако документально 

подтверждено, что в единичных случаях, если 

решением суда признана необходимость проведения 

интенсивного поведенческого вмешательства, 

практически всегда следует возмещение расходов в 

частном порядке. В последнее время появились 

                                                           
3
 Оценка основана на данных Центра контроля заболеваемости, 

интерполированных на численность популяции детей в Испании  
2010; sources: CDC and INE. 
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некоторые перспективные проекты. Например, частная 

школа Escuelita de Ilusiones на Канарских островах 

(fundailusiones.es), в рамках которой проводится 

некоммерческий проект по внедрению поведенческих 

методик, недавно приобрела статус государственной. 

И, хотя школа управляется частными лицами, обучение 

в ней идет за счет государства.  

Приоритетными направлениями деятельности 

поведенческих аналитиков в Испании является 

формирование общественного мнения и внедрение 

поведенческого анализа в официальную науку. 

 

Швеция 

В Швеции система социального страхования 

обеспечивает бесплатную реабилитацию для детей с 

ограниченными возможностями и их семей. Как только 

установлен диагноз РАС, за ребенком и его семьей 

закрепляется мультидисциплинарная абилитационная 

команда (за формирование команды отвечает система 

здравоохранения), которая может включать в себя 

психолога, коррекционного педагога, логопеда-

дефектолога, социального работника, эрготерапевта 

и\или инструктора ЛФК, при чем никто из членов 

команды не обязан иметь сертификацию ВСВА или 

равнозначную подготовку. Параллельно из фондов 

местных органов образования оплачивается работа 

парапрофессионала (тренера), который сопровождает 

ребенка в детском саду (see Eikeseth et al. 2012). 

Чтобы получать АВА терапию (как интенсивные 

программы, так и вмешательства, направленные на 

решение определенной проблемы), семья с ребенком и 

тренер должны регулярно посещать абилитационный 

центр для получения супервизий, определения целей и 

методов поведенческого вмешательства. В то же время 

поведенческое вмешательство осуществляется в 

условиях дома и детского сада, и крайне редко члены 

абилитационной команды могут регулярно посещать 

детский сад и семью ребенка для реализации 

поведенческого вмешательства. Двойственные 

функции детского сада и абилитационного центра в 

реализации АВА программы осложняют успешное 

выполнение вмешательства. Например, в 

Национальном законе об охране здоровья (Hälso och 

sjukvårdslagen 1982: 763) подчеркивается важность 

предоставления  системой здравоохранения 

качественных вмешательств с подтвержденной 

эффективностью посредством квалифицированного 

персонала. Руководители системы абилитации в 

Швеции рекомендуют раннее (сразу после постановки 

диагноза РАС) интенсивное или направленное на 

коррекцию определенной проблемы поведенческое 

вмешательство (Bromark and Granat 2012). Однако, 

хотя современные методы с подтвержденной 

научными исследованиями эффективностью и 

рекомендованы в шведском положении об образовании 

(Skollagen 2010:800), не разъясняется, что именно 

подразумевается под этими методами, и в 

действительности в шведских школах и дошкольных 

учреждениях научно доказанные вмешательства не 

практикуются.  Родители детей, не получающих 

поведенческое вмешательство, не имеют легального 

механизма для решения вопроса о реализации научно 

доказанных вмешательств в условиях школы, не имеют 

возможности формально или неформально 

апеллировать к Школьной инспекции или Школьному 

совету по данному вопросу в качестве альтернативы 

судебному разбирательству. Отсутствие разработанных 

рекомендаций по проведению поведенческих 

вмешательств также может быть одной из причин 

распространения методов «облегченной 

коммуникации» в некоторых областях Швеции (see 

Dagens 2014). 

Существуют также философские предпосылки, 

укоренившиеся в системе образования Швеции, 

которые мешают традиционной педагогике принять 

АВА. Например, в журнале для учителей Pedagogiska 

Magasinet (Englund and Engstränd 2011), имеющим 

около 200,000 подписчиков, была напечатана 

иллюстрация к статье, изображающая детей в виде 

безвольных марионеток, которых дергает за ниточки 

«модификатор поведения». Эта иллюстрация была 

признана лучшим рисунком в журнале за 2012 год. 

Сама статья предостерегает от «возврата к 

бихевиоризму», и, хотя признается, что модификация 

поведения может применяться в психотерапии для 

лечения фобий, подчеркивается, что поведенческий 

подход категорически не может использоваться в 

системе образования. Делается вывод, что 

поведенческий подход в корне не согласуется с 

принципами современной педагогики и теории 

развития, безусловно подразумевающих наличие 

.  
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взаимного уважения между учеником\ребенком и 

педагогом как важнейшего аспекта развития и 

обучения. Также выражаются сомнения, что 

обучающие программы из «американского контекста», 

учитывая различия в истории и концепции 

взаимоотношений между людьми, можно перенести в 

«шведский контекст». Национальная программа 

дошкольного образования Швеции подчеркивает 

важность соблюдения принципов демократии, право 

каждого ребенка на выражение собственного мнения и 

право на  выбор, эта программа направлена на 

подготовку каждого из детей к дальнейшему 

обучению; пребывание в детском саду должно быть 

безопасным, приятным и проходить в богатой 

обучающей среде, которая должна быть организована с 

учетом интересов ребенка, его потребностей, 

пожеланий и предшествующего опыта, также 

признаются недопустимыми дискриминационные 

влияния любого рода (Lpöf 1998 revised 2010). Хотя с 

целями, которые поставлены в этой программе, трудно 

не согласиться, но проблема заключается в том, что 

под опытом, интересами и мнениями ребенка и  т.д. 

система здравоохранения (т.е. абилитация) и 

образования (т.е. дошкольное образование) 

традиционно подразумевают совершенно разные 

понятия. Возможно, размышления об 

эпистемологическом (теоретически-познавательном) 

расхождении, заложенном в фундаменте этой 

дуалистической системы, послужили причиной для 

проведения Zakirova Engstrand and Roll-Pettersson 

(2012) пилотного исследования, оценивающего 

отношение сотрудников дошкольных учреждений в 

средних муниципалитетах к инклюзии детей с 

аутизмом; результаты исследования показали 

нейтральное отношение участников к инклюзии, и 

только 43 % сообщили, что поддерживают 

вмешательства, основанные на принципах прикладного 

анализа поведения. Также данные исследования 

показали, что среднее количество часов 

индивидуальной работы с ребенком составило  2.56 в 

неделю. Кажется, из этого следует, что философское и 

эпистемологическое разделение между секторами 

образования и здравоохранения следует каким- то 

образом преодолевать, и действия по преодолению 

этих разногласий должны включать в себя как 

минимум признание АВА официальной педагогикой и 

специальной педагогикой (see Roll-Pettersson and Ala 

i’Rosales 2009; Käck et al. 2014). Помимо трудностей 

получения АВА терапии в государственных 

учреждениях, существует еще одна проблема – 

отсутствие согласованности служб, осуществляющих 

поведенческие вмешательства, без которой 

невозможно осуществить право ребенка с аутизмом на 

качественное индивидуальное вмешательство в 

условиях инклюзии. 

 Несмотря на существующие препятствия, есть и 

достижения – опубликовано несколько учебников по 

прикладному анализу поведения на шведском (Eikeseth 

and Svartdal 2013; Karlsson 2010; Ramnerö and Törneke 

2013), в Стокгольмском университете проводится 

обучение поведенческих аналитиков, программа 

обучения одобрена ВАСВ, половина курса читается на 

кафедре специальной педагогики, другая часть курса – 

на кафедре психологии (Roll-Pettersson et al. 2010). На 

сегодняшний день около  250 психологов, специальных 

педагогов, социальных работников, учителей и 

логопедов-дефектологов, работающих в 

абилитационных центрах или муниципальных 

образовательных учреждениях прошли обучения на 

курсах АВА. Сопутствующим результатом 

разнородного состава студентов и сотрудничества 

различных кафедр, преподающих курс прикладного 

анализа поведения стало инновационное партнерство 

между системой абилитационных центров и 

муниципальными организациями (Roll-Pettersson & 

Olsson 2015). 

 

Этика 

Несмотря на различные философские и педагогические 

подходы и модификации методов на основе 

прикладного анализа поведения в разных странах 

Европы, универсальной и определенной целью АВА 

терапии неизменно является улучшение качества 

жизни, в том числе в социальном и культурном 

контексте (Baer et al. 1969). Целью поведенческого 

вмешательства является формирование таких видов 

поведения, которые могут устранить факторы, 

препятствующие улучшению качества жизни 

отдельных людей, семьи или сообщества, включая 

такие аспекты, как создание семьи, межличностные 

отношения, социальную жизнь, образование, здоровье, 

трудоустройство, досуг и отдых (Cooper et al. 2013). 

Выбор вышеперечисленных целей вполне понятен; 

большинство людей ориентируются на эти цели и 

связывают с их достижением свое будущее и будущее 

своих близких. Проблема заключается в том, что не 

обладая определенным репертуаром социально 

приемлемых видов поведения невозможно достичь 

этих целей (Baer 2005). Задачей АВА терапии является 

формирование социально приемлемых видов 

поведения и развитие навыков, необходимых для 
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улучшения качества жизни. Прикладной анализ 

поведения опирается на достижения естественной 

науки и использует научные методы применительно к 

конкретному индивидууму, и предлагает необходимый 

анализ и технологии для достижения целей, которые 

имеют общепризнанную ценность. Таким образом, 

цели АВА несколько отличаются от идеи 

нормализации, которая является неотъемлемой 

особенностью метода PBS (Mulick and Butter 2005). 

Практикующие АВА лица должны придерживаться 

этических стандартов (BACB 2014a). Вопросы 

профессиональной этики часто выходят за рамки 

конкретной научной дисциплины. Например, в 

отношении экспертной оценки, ведущий принцип для 

большинства профессий сформулирован учеными 

совершенно другого научного направления: 

Как правило, если речь идет о физике, как науке, 

Ирландский Институт физики будет опираться на 

мнение наиболее квалифицированных ученых-

физиков во всем, что касается экспертной оценки 

относительно «открытий в области физики».  

(personal communication, Institute of Physics in 

Ireland, May, 2012) 

Аналогичные соображения о профессиональной 

компетентности заключены в этических стандартах для 

представителей других профессий, например, 

социальных работников, психологов, логопедов-

дефектологов, эрготерапевтов, и представители каждой 

из этих профессий принимают участие в определении 

стратегий и принятии практических решений 

относительно коррекции аутистических расстройств. 

К сожалению, из сказанного выше ясно, что в 

странах Европы этим этическим императивом 

пренебрегают, если речь заходит о науке и профессии 

прикладного анализа поведения (см. этические 

стандарты BACB 2014a). Можно привести следующий 

пример – ни в Северной Ирландии, ни в Республике 

Ирландия в настоящее время в создании огромного 

количества докладов и документов о стратегии по 

коррекции аутистических расстройств не участвовал 

ни один из квалифицированных поведенческих 

аналитиков (Keenan 2014; McCormack 2014; Behaviour 

Analysis inIreland 2013). Соответственно, по закону 

Даннинга-Крюгера {люди, имеющие низкий уровень 

квалификации, делают ошибочные выводы и 

принимают неудачные решения, и при этом не 

способны осознавать свои ошибки прим. перев.} , 

неверная информация и карикатурные представления 

об АВА стали основой для формирования 

правительственных стратегий и программ (Dillenburger 

et al. 2014a). 

Категориальная ошибка и научные доказательства 

Очень часто встречается путаница между АВА 

(научная дисциплина) и методами, которые основаны 

на принципах АВА. Делая заключение об 

эффективности той или иной методики\процедуры, 

необходимо проводить четкое различие между 

процедурами, коммерческими продуктами и 

собственно наукой, на основе которой они были 

разработаны. Для тех, кто не имеет достаточных 

знаний в области прикладного анализа поведения, 

различение этих понятий может вызывать большие 

затруднения, в этом случае очень важно не отступать 

от этических норм, о которых говорилось выше. 

Рисунок 3 wпоможет разобраться, в чем заключается 

сущность категориальной ошибки (Cheisa 2005). 

При объективном изложении сведений об АВА 

дискуссия об эффективности прикладного анализа 

поведения переходит в другую плоскость. Рассмотрим, 

например, такой аргумент, что нет рандомизированных 

контролируемых исследований (RCT), 

подтверждающих эффективность АВА, поэтому нельзя 

рекомендовать АВА как метод, не имеющий 

достаточной доказательной базы. Национальный 

институт клинической квалификации (NICE) дает 

следующее заключение для рекомендаций по ведению 

детей с аутизмом: 

Проводя обзор исследований, Группа по 

разработке рекомендаций не обнаружила данных, 

подтверждающих эффективность АВА, поэтому 

не может рекомендовать данный метод к 

применению (NICE 2013). 

К сожалению, в этой группе не было ни одного 
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ВСВА  (или другого лица, представляющего себя как 

поведенческого аналитика), способного 

скорректировать это ошибочное заключение, а 

организация NICE просто оставила без внимания все 

контраргументы! Очевидно, что имеет смысл 

оценивать комплекс методов, заявляющих о своей 

эффективности (Smith 2013), но не следует лукавить, 

«не замечая» разницы между комплексом методов и 

самой наукой, на основе которой эти методы 

разработаны. 

Ведь не существует RCT, подтверждающих 

эффективность логопедии и дефектологии, медицины, 

оккупационной терапии или клинической психологии. 

Совершенно ясно, что RCT не могут использоваться 

для оценки научной дисциплины в целом (Keenan and 

Dillenburger 2011), следовательно, заключение, что 

науку нельзя рекомендовать к применению из-за того, 

что отсутствуют RCT, подтверждающие ее 

эффективность, является ошибочным.  Ошибочным 

будет предположение, что логопедия и дефектология, 

оккупационная терапия, медицина или клиническая 

психология являются сами по себе отдельными 

методами коррекции. Однако, чиновников 

государственных структур часто информируют, что 

АВА представляет собой единый подход «на все 

случаи жизни» (Dillenburger et al. 2014a, b), а они из 

этого заключают, что раз все дети с аутизмом разные, 

то и АВА для коррекции аутизма рекомендовать нельзя 

(NICE 2013). Если провести аналогию, то можно 

прийти к заключению, что поскольку у различных 

пациентов потребности совершенно разные, то «одна 

вещь» под названием медицинская наука не может 

быть рекомендована к применению для лечения 

различных болезней. 

Сопоставим это заключение со схематичным 

изображением научной деятельности на рисунке 1. К 

ситуации, когда профессионалы вводят в заблуждение 

правительство относительно научной дисциплины, 

стоит отнестись со всей серьезностью; вот почему так 

важна приверженность к общепринятым этическим 

стандартам. Неверные суждения об АВА настолько 

распространились в Северной Ирландии, что министр 

образования расценивает АВА как «коммерческий 

продукт» (Ruane 2009). 

В настоящее время стала возможной достоверная 

ранняя диагностика аутизма, общая 

распространенность аутизма высока и составляет около 

2% от общего числа детей (CDC 2013; DHSSPS 2014). 

Дети быстро растут, важно не упустить время и не 

потерять ценный ресурс из-за неверной информации об 

эффективных методах помощи детям с РАС. В Европе 

неверные суждения об АВА, методы на основе 

которого способны оказать существенную помощь 

людям с аутизмом, создают немалые проблемы для 

родителей, чьи дети страдают РАС. Почему бы 

родителям и профессионалам не взять за образец 

модель, которая изображена на рисунке 1? 

Fig. 3 Классическая категориальная ошибка. Рисунок слева. 

Прикладной анализ поведения (ABA) ошибочно поместили на 

полку с отдельными методами, или продуктами на основе АВА, 

такими, как позитивная поддержка поведения (PBS), вербальный 

поведенческий подход (VBA), Ловаас, раннее интенсивное 

поведенческое вмешательство (РИПВ), и Денверская модель 

раннего развития (ESDM); 
PECS тоже следует переместить «?» на нижнюю полку. 

Расположение на рисунке является неправильным, так как АВА 

относится к категории более высокого уровня, а остальные 

методы разработаны на основе этой науки. Рисунок справа. По 

аналогии с предыдущим рисунком, «фрукты» ошибочно 

поставлены на одну полку с яблоками, грушами и апельсинами и 

т.д., ошибка заключается в том, что фрукты относятся к 

категории более высокого порядка, чем расположенные ниже 

объекты 

Этот вопрос родители адресуют правительствам своих 

стран (ABA4all 2014; Unumb 2013; Medicare for Autism 

Now 2014). Основой АВА, бесспорно, являются 

методы с доказанной эффективностью, и результаты, 

которых добиваются квалифицированные 

профессионалы, являются причиной растущего запроса 

родителей и специалистов на доступную помощь со 

стороны специалистов в области прикладного анализа 

поведения, прошедших обучение и имеющих 

сертификацию соответственно мировым стандартам. К 

сожалению, несостоятельные аргументы {аргумент 

«соломенное чучело» - логическая уловка, когда один 

из участников спора подменяет аргумент противника 

похожим, но более слабым или абсурдным, прим. 

Перев.} противников бихевиоризма (e.g. Milton 2012; 

see Moore (1981, 1985, 2001, 2008) обзор B. F. 

Skinner’ом критики методологического бихевиоризма) 

препятствуют тому, чтобы достижения науки 

поведенческого анализа (Heward 2003) могли 

приносить пользу тем, кто в этом нуждается. 
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