
17

блема: ранняя 
и правильная 
диагностика 
расстройств. 
РАС часто пу- 
тают с сенсор-
ными расстрой-
ствами, нарушени- 
ем интеллекта, что влечет за собой чрез-
вычайно серьезные последствия (на это 
в том числе обращалось внимание на 
научной школе). Еще один вопрос – 
долгое игнорирование необходимости 
сопровождения таких детей и разность 
отношений к проблеме профессиональ-
ного, родительского сообществ и широ-
кой общественности. Количество мифов, 
существующих «в массах», а также от-
сутствие знаний об этических нормах, 
касающихся терминологии, пугающе 
велико.

Важность прошедшей научной школы 
сложно переоценить. Подобные меро-
приятия, с привлечением практиков и 
ученых мирового уровня, – это не просто 
аналог курсов повышения квалифика-
ции с выдачей удостоверения о прохож-
дении (а для родителей – сертификата). 
Это еще и возможность трансляции 
международного опыта и установления 
контактов со специалистами и родите-
лями. Немаловажно и международное 
образовательное сотрудничество.

ПРОЕКТор

сор Университета штата Огайо Уильям 
Л. Хьюард.

– Специалисты по прикладному по-
веденческому анализу невероятно вос-
требованы в сегодняшнем мире. И мы 
хотим, чтобы с годами их количество 
только увеличивалось, причем не только 
в развитых странах, но и повсеместно, – 
добавляет директор международного 
департамента BACB Нил Мартин.

Положительная динамика у ситуации 
имеется. Во-первых, русскоязычных 
специалистов больше десяти – часть из 
них просто относится к Израилю и дру- 
гим странам с высоким количеством 
русскоязычного населения. Во-вторых, 
в крупных городах имеются центры 
прикладной поведенческой аналитики 
(в Новосибирске, к примеру, такими 
являются центр «Диада +1» и Центр 
прикладного анализа поведения НГУ). 
В-третьих, непосредственно в НГПУ 
работает Наталия Мальтинская, сер-
тифицированный специалист BCBA,  
а вокруг нее сформировано заинтересо-
ванное преподавательское и родитель-
ское сообщества, которые прилагают  
усилия по развитию данного направ-
ления. Знания о прикладном анали-
зе поведения даются в рамках кур-
сов повышения квалификации и так 
далее. Наконец, но не в последнюю оче-
редь, важна общественно-политическая 
ситуация: Министерство социального 
развития НСО заинтересовано в из-
менении существующей ситуации и го- 
тово поддерживать инициативы «на 
местах».

Может сложиться неправильное ощу-
щение, что ABA – некая панацея, фило-
софский камень, способный раз и на-
всегда изменить ситуацию с РАС. Это не 
так, сами приверженцы подхода отмеча-
ют: эффективность подхода заключает-
ся в последовательности исследований, 

наличии базы знаний об изменени-
ях в поведении, их порядке и фор- 
ме. Отдельные элементы поведенче-
ского анализа использовались в России 
десятилетиями, но до последнего вре-
мени не были обобщены и системати-
зированы. Опыт, который транслируют 
специалисты по прикладному анализу 
поведения, увеличит результативность 
работы в разы. Но, что отдельно от-
мечают представители НГПУ, только 
при условии грамотного совмещения 
с другими подходами (и такая точка 
зрения реализуется уже сейчас в РРЦ 
«Семья и дети» на базе НГПУ). Среди 
запросов, с которыми приходят к спе-
циалистам, приоритетно развитие на-
выков коммуникации, речи. На втором 
месте – непосредственно формирование 
социальных навыков.

По мнению международных экспер-
тов,  профессоров Хьюарда и Мартина, 
за подготовленность специалистов уни-
верситета можно только порадоваться: 
во время визита в Региональный ре-
сурсный центр «Семья и дети» и Ресурс-
ный центр по научно-методическому 
сопровождению обучающихся с ОВЗ, 
высокую оценку получила не только их 
оснащенность, но и непосредственно 
деятельность. 

Помимо коррекции РАС и изучения 
причин аутизма, остается главная про-

Профессор Хьюард не только выступил  
с докладами, но и обменялся контактами  
с гостями и участниками мероприятия

В ходе экскурсии по вузу, зарубежные 
специалисты высоко оценили оснащение 
ресурсных центров НГПУ

Активное  участие в работе научной школы 
принимали педагоги, студенты и родители 
нетипично развивающихся детей

– На данный момент мы договорились о долговременном сотрудни-
честве с иностранными коллегами, – поясняет директор ИДО НГПУ 
Евгения Борисовна Марущак. – И в ближайшее время мы начнем 
реализовывать на территории всего Сибирского федерального округа 
программы дополнительного образования (курсов повышения квали-
фикации), семинары, вебинары, посвященные прикладному поведен-
ческому анализу.


