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Общая информация
О проекте
Прохождение практики под супервизией является неотъемлемой частью процесса
приобретения компетенции в сфере прикладного анализа поведения. Специалист, который
изучил принципы и методы в теории, в процессе обучения на модулях сертификационной
программы, должен научиться применять эти знания в своей практике, под руководством
другого, более опытного специалиста – супервизора.
Получение
квалификации
«Куратор
поведенческих
программ»
(MBP)
или
«Сертифицированный поведенческий аналитик и супервизор» (CBA-S) требует накопления
необходимого количества часов практики под супервизией, в соответствии со стандартами
осуществления практической деятельности в сфере прикладного анализа поведения. Данные
стандарты определяют виды практической деятельности и их содержание; устанавливают
правила учета практической деятельности и ведения соответствующей документации;
опираются на положения «Кодекса этики поведенческих аналитиков» (ВАСВ, 2018),
обязательные к соблюдению всеми практикующими специалистами.
Поскольку
стандарты сертификации поведенческих аналитиков могут изменяться в течение
времени, супервизоры и супервизируемые специалисты обязуются самостоятельно изучать
информацию о стандартах практики с целью удостовериться в том, что их деятельность
соответствует данным стандартам.

Квалификация супервизора
Супервизор обязан отвечать одному из нижеприведенных критериев:

1.

Специалист с квалификацией «Сертифицированный поведенческий аналитик и
супервизор» (CBA-S), обладающий действующим сертификатом.

2.

Специалист, обладающий действующим сертификатом BCBA, BCBA-D, QABA или
IBA.

3.

Выпускник магистерской или докторской программы вуза, получившего
аккредитацию программы от Международной Ассоциации Поведенческого
Анализа (ABAI).

4.

Преподаватель проекта «Аутизм-коррекционная работа на основе АВА».
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Отношения между супервизором
и супервизируемым специалистом
Супервизор не должен состоять в родственных отношениях с супервизируемым
специалистом.

Характер супервизии
Супервизией является деятельность, нацеленная на подготовку супервизируемого специалиста
к самостоятельной профессиональной практике в качестве поведенческого специалиста
(инструктора, куратора, супервизора).
Супервизия подразумевает:

•
•
•

формирование репертуара профессиональных навыков;
формирование профессионального и этичного поведения;
обеспечение высокого качества услуг.
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Форматы и модальность
проведения сессий супервизии
Индивидуальные супервизии
Индивидуальная супервизия (работа в паре супервизор и супервизируемый специалист)
является обязательным форматом проведения сессий супервизии.
Содержание сессий супервизии может включать:

•
•
•
•

наблюдение за работой супервизируемого специалиста в режиме реального
времени или по видеозаписи;
предоставление обратной связи по работе супервизируемого специалиста по итогам
наблюдений;
пересмотр документации и предоставление обратной связи по ведению
документации;
обсуждение, анализ и концептуализация случаев из практики, ответы на вопросы и
консультирование.

Наблюдение за работой супервизируемого специалиста должно составлять не менее 40% от
общего времени супервизии.
Индивидуальная супервизия может проводиться либо в очном формате (личное присутствие
супервизора и супервизируемого специалиста), либо в дистанционном (посредством
платформы
видеоконференций,
например,
Skype,
Zoom,
Pruffme,
и
т.п.).

Групповые супервизии
Групповая супервизия является дополнительным форматом, в котором могут проводиться
сессии супервизии. На групповой супервизии могут участвовать не более 10-ти
супервизируемых специалистов. Объем групповых супервизий не может составлять более 50%
от общего количества часов супервизии.
Содержание сессий групповой супервизии может включать:

•
•
•

отработку конкретного профессионального навыка в формате тренинга BST
(например, навыка собирать данные или применять процедуры коррекции ошибки);
обсуждение случаев из практики присутствующих специалистов и обмен опытом;
решение этических дилемм и разбор сложных поведенческих концепций.
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Групповой формат супервизий не предусматривает обязательного наблюдения супервизора за
работой супервизируемых специалистов.
Групповая супервизия может проводиться либо в очном формате (личное присутствие
супервизора и супервизируемых специалистов), либо в дистанционном формате (посредством
платформы видеоконференций, например, Skype, Zoom, Pruffme, и т.п.).

Объем супервизии
Общее количество необходимых часов супервизируемой практики зависит от уровня
квалификации, на которую претендует супервизируемый специалист.
Для квалификации «Куратор поведенческих программ» (MBP) требуется 1000 часов
супервизируемой практики (950 часов практики + 50 часов супервизии).
Для квалификации «Сертифицированный поведенческий аналитик и супервизор» (CBA-S)
требуется 1500 часов супервизируемой практики (1425 часов практики + 75 часов супервизии).
Каждые 20 часов практики должны включать 1 час супервизии (1 час – это 5% от 20 часов
практики). Минимальный объем практики в неделю – 5 часов (20 часов в месяц), максимальный
объем практики в неделю – 40 часов (160 часов в месяц). Деятельность супервизируемого
специалиста должна соответствовать видам практической деятельности, описанным далее (см.
раздел «Виды практической деятельности»).
Минимальная продолжительность сессии супервизии – 30 минут.

Периодичность и непрерывность
процесса супервизии
Сессии супервизий должны проводиться не реже, чем 1 раз в календарный месяц.
Количество часов практики в календарном месяце, в течение которого
супервизируемый специалист практиковал, но не получал супервизии, не будет
учитываться.
Период времени, который может пройти между сессиями супервизии, не должен
превышать 45 дней. При перерыве, длящемся более 45 дней, текущее соглашение
между супервизором и супервизируемым специалистом аннулируется, и
супервизируемому специалисту потребуется подавать новый запрос на получение
супервизий.
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Ответственность супервизора
и супервизируемого специалиста
Как супервизор, так и супервизируемый специалист, несут полную ответственность за
соблюдение стандартов профессиональной практики и положений кодекса этики (ВАСВ, 2020).
Супервизор несет ответственность за разработку и планирование сессий супервизии с учетом
требований к формированию профессиональных навыков, потребностей супервизируемого
специалиста, исходного уровня навыков супервизируемого специалиста, а также с учетом
необходимости обеспечения высокого качества услуг, предоставляемых супервизируемым
специалистом.
Супервизируемый специалист несет ответственность за тщательную подготовку к супервизии, в
соответствии с запросом супервизора (например, подготовку видеозаписей занятий, списка
вопросов к супервизии, образцов документации, графиков, и т.п.). Супервизор может не зачесть
супервизию, если специалист не предоставил требуемые материалы.

Начало учета часов
супервизируемой практики
Учет часов супервизируемой практики возможен при условии соблюдения двух обязательных
требований:

1.

Успешное
завершение
супервизируемым
специалистом
первого
модуля
сертификационной программы или успешное завершение первого модуля программы
для родителей и АВА-инструкторов и прохождение практического тренинга по
применению базовых методик АВА.

2.

Заключение соглашения между супервизором и супервизируемым специалистом о
работе в формате супервизии. Оформление соглашения в виде письменного договора,
включающего подробное изложение всех аспектов процесса, является
рекомендованным, но, с учетом культурных особенностей, необязательным. В связи с
изложенным, соглашение также считается заключенным, если оно достигнуто в
результате общения супервизора и супервизируемого специалиста по электронной
почте или в мессенджерах.

*Соблюдение только одного из требований не позволяет начать учет часов супервизируемой практики!
Супервизор является ответственным специалистом, которому необходимо удостовериться в том, что
соблюдены оба условия.
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Виды практической
деятельности
Виды практической деятельности подразделяются на две категории:

1.

Реализация поведенческих методов оценки и вмешательства. Данный вид
деятельности может включать обучение клиентов речевым навыкам, применение
стратегий коррекции поведения, применение поведенческих методов оценки навыков
(например, VB-MAPP, ABLLS-R, PEAK), применение экспериментальной процедуры
функционального анализа и ее разновидностей, проведение тренинга персонала.

2.

Аналитическая деятельность и работа с документацией. Данный вид деятельности
может включать разработку программ поведенческого вмешательства, планов по
изменению поведения, построение и анализ графиков, разработку протоколов и таблиц
для записи данных, разработку таблиц для оценки процессуальной точности,
предоставление обратной связи, изучение отдельных научных статей как основы для
разработки поведенческого вмешательства.

Аналитическая деятельность супервизируемого специалиста должна составлять минимум 40%
от общего количества требуемых часов супервизируемой практики. Деятельность по
реализации поведенческих методов оценки и вмешательства также должна составлять
минимум 40% от общего количества требуемых часов супервизируемой практики. Оставшиеся
20% от общего количества требуемых часов супервизируемой практики могут равномерно
распределяться между разными видами практики, либо соотносится только с одним из них.
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Ограничения,
связанные с выбором клиента
Клиентом супервизируемого специалиста может стать любой человек, которому применение
стратегий и методов АВА будет полезным. Однако, учитывая культурные особенности и нехватку
специалистов на территории русскоязычных стран, клиентами поведенческих специалистов
часто становятся близкие родственники или знакомые (например, родитель, выступая в
качестве АВА-инструктора, применяет АВА в работе со своим ребенком или с племянником), что
может привести к конфликту интересов.
Учитывая данную особенность, учет часов практики со своим ребенком или близким человеком
может вестись только для первой категории практики «Реализация поведенческих методов
оценки и вмешательства», в объеме, не превышающим 200 часов, и только при условии, что в
процессе данной практической деятельности не были ущемлены права клиента.
Супервизор, утверждающий данные часы, как часы супервизируемой практики, несет
ответственность за обеспечение соответствия данной практики профессиональным и этическим
стандартам и соблюдение прав клиента во время применения поведенческого вмешательства.
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Документирование
процесса супервизии
Для учета часов супервизируемой практики требуется заполнение «Ежемесячной формы учета
часов практики» (приложение 1). Данная форма включает информацию о количестве часов
практики супервизируемого специалиста в неделю, о видах практики, а также об объеме и
формате сессий супервизии.
В дополнение к данной форме супервизорам рекомендуется вести сопроводительную
документацию о продолжительности и содержании сессий супервизии, а также о видах
обратной связи, предоставляемой супервизируемому специалисту.
По окончании взаимоотношений в рамках супервизии (вследствие окончания действия
соглашения, при завершении накопления необходимого для получения квалификации
количества часов супервизируемой практики), супервизируемый специалист и супервизор
подписывают «Итоговую форму учета часов практики» (приложение 2).
Для получения квалификации «Куратор поведенческих программ» (MBP) и
«Сертифицированный поведенческий аналитик и супервизор» (CBA-S) претендент обязуется
предоставить «Итоговую форму учета часов практики» с подписью супервизора (либо несколько
форм, при условии, что он практиковал под супервизией разных супервизоров).
Как супервизор, так и супервизируемый специалист обязуются хранить документацию,
подтверждающую учет часов практики и удостовериться в том, что объем и вид практики
соответствуют текущим требованиям. Срок хранения документации, связанной с процессом
супервизии – 7 лет.
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10 ТРЕБОВАНИЙ
к супервизируемой практике

1

Общее количество часов
супервизируемой практики

2

Общее количество часов
практики

2.1

Реализация поведенческих
методов оценки
и вмешательства

2.2

Аналитическая деятельность
и работа с документацией

Куратор
поведенческих
программ
MBP

Сертифицированный
поведенческий
аналитик
и супервизор
CBA-S

1000

1500

950

1425

минимум

минимум

380 часов

570 часов

минимум

минимум

380 часов

570 часов

3

Минимум часов практики
в неделю / в месяц

5 в нед. / 20 в мес.

4

Максимум часов практики
в неделю / в месяц

40 в нед. / 160 в мес.

5

Общее количество часов
супервизий

50

75

5.1

Наблюдение за работой
супервизируемого
специалиста

минимум 20 часов
(из 50 часов супервизии)

минимум 30 часов
(из 75 часов супервизии)

5.2

Индивидуальные супервизии

Обязательный
формат

Обязательный
формат

Дополнительный
формат

Дополнительный
формат

5.3

Групповые супервизии

≤ 25 часов

≤ 38 часов

(из 50 часов супервизии)

(из 75 часов супервизии)
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6

Минимум встреч
с супервизором

7

Непрерывность процесса
супервизии

8

Минимальная
продолжительность сессии
супервизии

9

Текущий
учет практики

10

По окончании
взаимоотношений
в рамках

1 встреча в мес.
≤ 45 дней
между встречами с супервизором
30 мин.
Ежемесячная
форма учета часов практики
Заполнение (См. Приложение 1)

Итоговая
форма учета часов практики
Заполнение (См. Приложение 2)

Проект «Аутизм: коррекционная работа на основе АВА» оставляет за собой право периодического
пересмотра и изменения стандартов практики и супервизии, требуемых для получения квалификации
«Куратор поведенческих программ» (MBP) и «Сертифицированный поведенческий аналитик и
супервизор» (CBA-S); обращения к супервизорам за подтверждением и верификацией часов практики и
супервизии, и применения санкций в случае фальсификации данных о выполнении требований к учету
часов супервизируемой практики.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ФОРМА УЧЕТА ЧАСОВ ПРАКТИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заполняется супервизируемым специалистом и заверяется супервизором

Супервизируемый специалист

Период практики:
имя, фамилия

месяц, год

Супервизор
имя, фамилия

Количество часов

Описание деятельности

Неделя
1

Неделя
2

Неделя
3

Неделя
4

Неделя
5

Реализация поведенческих методов оценки и вмешательства
Аналитическая деятельность и работа с документацией
Индивидуальная супервизия
Групповая супервизия
Наблюдение за работой специалиста
Другое:
Всего часов практики
Всего часов супервизии
Супервизор

Дата
подпись

Супервизируемый специалист
подпись

месяц, год

ВСЕГО

ИТОГОВАЯ ФОРМА УЧЕТА ЧАСОВ ПРАКТИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заполняется супервизором

Супервизируемый специалист

Период практики:
имя, фамилия

начало (месяц, год)

окончание (месяц, год)

Супервизор
имя, фамилия

А) Всего часов практики (без присутствия супервизора)
Б) Всего часов супервизии
Всего часов супервизируемой практики (А+Б)

Супервизор

Дата
подпись

Супервизируемый специалист
подпись

месяц, год

