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Not all ABA is alike!
Не все АВА-подходы одинаковы!



Protocol-driven 
ABA

Autism 
Partnership

Method
АВА, ориентированный на протокол Метод  Autism Partnership



Autism Partnership Method

• Behaviourally based 
interventions/Вмешательство, 
основанное на поведении

• Interventionists conduct in-the-
moment analysis/Специалисты проводят
"анализ в текущем моменте»

• CLINICAL JUDGEMENT/КЛИНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ

• Sensitivity to the whole family’s needs 
and the culture that is part of the 
family’s life/Бережное отношение к
потребностям всей семьи и культуре, 
которая является частью жизни семьи

Метод  Autism Partnership



Staff training - Induction training
Обучение персонала - вводный тренинг

Protocol-driven ABA/АВА, 
ориентированный на протокол 

APM/Метод  Autism 
Partnership

Duration of induction 
training / 

продолжительность 
ознакомительного 

тренинга

2 to 5 days (10 to 40 hours) / от 2 
до 5 дней (от 10 до 40 часов)

4 months/4 месяца

Major format of 
training/основной формат 

обучения

Didactics and 
observation/Обучение(лекции) и 

наблюдение

Hands-on training with 
student/Практические 
занятия с учениками

Evaluation/Оценка

Time-based, multiple-choice 
questions/Вопросы с 

множественным выбором, 
основанные на времени

Performance-based/Основан 
на выполнении



Staff training - Supervisor
Тренинг персонала - Супервизоры

Protocol-driven ABA/АВА, 
ориентированный на протокол

APM/Метод  Autism Partnership

Duration of 
training/Продолжительность 

обучения
Around 2.5 years/Около 2.5 лет 5 years + / Более 5 лет

Major format of 
training/Основной формат 

обучения

Coursework and supervised 
fieldwork (2000 hours)/Курсовая 

работа и неограниченная 
практика (2000 часов)

Supervision, mentoring, weekly 
group training, monthly agency-

wide training/Супервизии, 
наставничество, еженедельные 

групповые тренировки, 
ежемесячные корпоративные 

тренинги

Evaluation/Оценка
Written 

examination/Письменный 
экзамен

Performance-based/Основан на 
результативности



Staff training - Supervisors/
Тренинг персонала - Супервизоры



Clinical skills in supervisors/
Клинические навыки у супервизоров

Analytical skills/
Аналитические 

навыки

People
skills/Навыки 

работы с людьми

Case 
varieties/Разнообразие 

кейсов

Therapy 
skills/Навыки 

терапии

Leadership skills
/Лидерские навыки

Knowledge 
about Autism/

Знания об Аутизме



Decision-making - Intensity and 
consistency/Принятие решений - Интенсивность и
последовательность

Protocol-driven ABA/АВА, 
ориентированный на 

протокол 

APM/Метод  Autism 
Partnership

Recommendations/Рекоменда
ции

Consumer-based/
Потребительский подход

Clinician-based and evidence-
based/Клинически и научно 

обоснованный

Intensity/Интенсивность
Minimal 

intensity/Минимальная 
интенсивность

Optimal intensity/Оптимальная 
интенсивность

Alternative 
treatments/Альтернативная 

терапия

Consumer’s choice/На 
усмотрение клиента

Strongly advised 
against/Настоятельно не 

рекомендуется



Protocol-driven ABA/
АВА, ориентированный 

на протокол 

ABLLS-R

VB-MAPP

Curriculum guides
/Учебные пособия

Strengths and learning styles/
Сильные стороны и стили обучения

Whole-child development/
Развитие «всего 
ребенка»Focus on pivotal skills/

Сфокусированность на ключевых навыках

APM/
Метод  Autism 

PartnershipHighly individualised/
Индивидуальный 

подход

Decision-making - Curriculum
Принятие решений - Учебные пособия



Pivotal Skills/Ключевые навыки

• Internal motivation/Внутренняя мотивация

• Social interest/Социальный интерес

• Social engagement/Социальная активность

• Attention/Внимательность

• Effort and persistence/Усилия и настойчивость

• Thinking/Умение думать

• Independence/Независимость



Decision-making - Treatment
Принятие решений - Вмешательство

• Protocol-driven/АВА, 
ориентированный на протокол

• Prompt hierarchy/Иерархия
подсказок

• Prompting strategy/ 
Стратегия подсказок

• Schedule of 
reinforcement/График
подкреплений

• Complexities of 
instructions/Усложнение
инструкцийProtocol-driven ABA/

АВА, ориентированный на протокол 



Decision-making - Treatment
Принятие решений - Вмешательство

• In-the-moment analysis to make 
clinical judgement/Анализ в
текущем моменте для принятия
клинического решения
• Prompt hierarchy/Иерархия

подсказок
• Prompting strategy/Стратегия

подсказок
• Schedule of 

reinforcement/График
подкреплений

• Complexities of 
instructions/Усложнение
инструкций

APM



Clinical 
Judgement/

Клиническое 
решение

Health/
Здоровье

Interfering 
behaviour/п
роблемное 
поведение 

Persistence/
Настойчиво

сть

Past & present 
performance/Про
шлые и будущие 

результаты

Motivation/
Мотивация

Attentiven
ess/Вним
ательност

ь

Non-verbal 
behaviour/

Невербально
е поведение

Receptivit
y/Воспри
имчивост

ь



Components of treatment

Protocol-driven ABA/АВА, 
ориентированный на протокол 

APM/Метод  Autism Partnership

Reinforcement/Подкрепление
Food and limited tangibles/еда и 
ограниченные материальные 

подкрепления

Social, activities and 
engagements/Социальное подкрепление, 

активность, взаимодействие

Instructions/Инструкции Robotic/Роботизированые
Natural, engaging/Естественные, 

увлекательные

Instructional formats/Форматы обучения
Discrete Trial Training

Метод отдельных блоков

Discrete Trial Training
Teaching Interaction

Cool / Not Cool
Continuous Teaching/

Метод отдельных блоков
Обучающее взаимодействие

«Круто-Не Круто»
Непрерывное обучение

Learner’s responses/Реакция 
обучающегося

Passive/Пассивная Active/Активная

Treatment Setting/Особенности 
вмешательства

Home-based/Домашнее обучение Clinic-based/Обучение в Центре



Parental involvement/Участие
родителей
• Provide input about wishes and 

concerns/Предоставьте информацию о
пожеланиях и проблемах

• Be equipped with knowledge and 
tools to navigate everyday life with 
their child/Будьте вооружены знаниями
и инструментами для сопровождения
ребенка в повседневной жизни

• Facilitate language, social, play and 
self-help at home/Облегчайте
речевую, социальную, игровую
деятельность и самостоятельность в
домашних условиях

• Be a mom or dad!/Будьте мамой или
папой!




