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Введение

В настоящее время в отечественной пе�
дагогике и психологии остро стоит пробле�
ма диагностики и оценки функциональных
навыков у детей с РАС.

Ее актуальность обусловлена необходи�
мостью разработки для каждого ребенка
индивидуальной коррекционно�образова�
тельной программы, способствующей его
социализации, повышению уровня соци�
альной адаптации, развитию и результа�
тивному обучению. Разработка таких про�
грамм возможна только на основании точ�
ных данных об уровне развития детей, ко�
торые выявляются путем использования
специальных оценочных методик.

Методики, применяемые в работе с де�
тьми, имеющими РАС, должны обеспечи�
вать детальную оценку всех основных
функциональных сфер, что связано, глав�
ным образом, с первазивным (всеобъемлю�
щим) характером данного нарушения и
асинхронией в развитии различных функ�
циональных областей и навыков.

Анализ применяемых в России методик
показал, что большинство из них являются
узкоспециализированными. Они, как пра�
вило, направлены преимущественно на
оценку определенной области развития
или группы навыков. Так, например, «ло�
гопедические» методики направлены на
обследование речи, «дефектологичес�
кие» — преимущественно на оценку позна�
вательного развития. Существует большое
количество психологических методик,

каждая из которых также применяется для
анализа одной из сфер: эмоционально�во�
левой, интеллектуальной, межличностной
и т.д. Таким образом, проведение ком�
плексного обследования ребенка с РАС с
целью разработки индивидуальной кор�
рекционно�образовательной программы
требует больших организационных, кадро�
вых, материальных, временных ресурсов.

Дополнительная трудность заключается
в том, что основу различных методик со�
ставляют разные концепции, теоретические
подходы. Так, например, инструменты
оценки могут разрабатываться на базе ней�
ропсихологического, психолингвистичес�
кого, поведенческого, психоаналитического
подходов и т.д. Таким образом, при состав�
лении комплексной индивидуальной кор�
рекционно�образовательной программы у
специалистов могут возникать трудности,
связанные с отсутствием единого подхода к
коррекции и обучению детей с РАС.

В зарубежных странах для практической
работы с детьми, имеющими РАС, разрабо�
таны и эффективно используются методики,
включающие оценку нескольких функцио�
нальных областей развития и предназначен�
ные для разработки комплексных индивиду�
альных коррекционно�образовательных
программ. Использование в практической
работе подобных методик позволяет упрос�
тить и повысить эффективность процедуры
проведения диагностики и составления ком�
плексных индивидуальных программ. При
составлении программы на основе результа�
тов тестирования с применением таких ме�
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Сотрудниками Центра психолого�медико�социального сопровождения детей и подростков Москов�
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тодик у участников образовательного про�
цесса не возникает вопросов о парадигме
дальнейшей коррекционной работы, т.к. ос�
нову одной методики составляет определен�
ный подход.

Одной из таких методик, получивших
широкое распространение в зарубежных
странах в работе с детьми, имеющими на�
рушения в развитии, в т.ч. с расстройства�
ми аутистического спектра, является мето�
дика оценки базовых речевых и учебных
навыков (ABLLS�R).

ЧАСТЬ 1.
Описание теста базовых речевых
и учебных навыков (ABLLS:R)

История создания и авторы теста
ABLLS�R был разработан в парадигме

прикладного анализа поведения и основан
на данных исследований, проведенных в
рамках этого подхода. Теоретическим обос�
нованием для разработки теста стала книга
Б.Ф. Скиннера «Вербальное поведение», а
также исследования, базирующиеся на дан�
ной работе, в частности, на предложенной
Скиннером классификации различных ви�
дов коммуникативного поведения.

Оригинальная версия теста (ABLLS) раз�
работана в 1998 году организацией «Behavi�
or Analysts, Inc.» (http://www.behavior ana�
lysts.com), США. Разработчики теста:
Джеймс В. Партингтон, сертифицирован�
ный поведенческий аналитик с докторской
степенью по прикладному анализу поведе�
ния (James W. Partington, Ph.D., BCBA�D) и
Марк Л. Сандберг, сертифицированный по�
веденческий аналитик с докторской степе�
нью по прикладному анализу поведения
(Mark L. Sundberg, Ph.D, BCBA�D).

Переработанное и дополненное издание
было подготовлено в 2006 году Джеймсом
В. Партингтоном (James W. Partington),
который включил в тест новые задания по
всем шкалам и изменил последователь�
ность предъявления заданий в некоторых
шкалах, чтобы точнее отразить этапы раз�
вития навыков.

Значительные изменения в переработан�
ное издание внесла Денис Сеник�Пирри,
сертифицированный логопед (Denise
Senick�Pirri, SLP�CCC), редактировавшая
шкалу по вокальной имитации. Также в но�
вой редакции издания значительно допол�
нены шкалы по оценке навыков социально�
го взаимодействия, двигательной имитации
и других навыков, относящихся к сфере раз�
деленного внимания, как имеющие ключе�
вое значение для приобретения новых на�
выков и их переноса в другие ситуации.

Цели тестирования
Тестирование ABLLS�R проводится

среди детей, реже, взрослых, имеющих за�
держки в речевом развитии. Главным обра�
зом тестирование проводится среди детей с
умственной отсталостью, аутизмом и дру�
гими видами нарушений развития.

Важная особенность ABLLS�R состоит в
том, что данный тест не является диагнос�
тическим инструментом. В нем не прово�
дится сравнение полученных результатов с
возрастными нормами, типичным психиче�
ским развитием или с другими лицами.
Это объясняет отсутствие возрастных кри�
териев для проведения тестирования.

Тестирование преследует три взаимо�
связанные цели:

— Определение речевых, языковых и
учебных навыков, которые отсутствуют у
данного ребенка. Как правило, речь идет о
навыках, являющихся предпосылками для
формирования других навыков, то есть на�
выков, необходимых для дальнейшего обу�
чения и развития ребенка.

— Составление индивидуальной про�
граммы развития (ИПР) по результатам
тестирования. Как правило, для составле�
ния ИПР выбираются 20�30 навыков, кото�
рые не были продемонстрированы ребен�
ком во время тестирования.

— Определение эффективности обуче�
ния ребенка согласно его ИПР и оценка ди�
намики развития данного ребенка с помо�
щью повторного тестирования. Как прави�
ло, повторное тестирование проводится раз
в 6—12 месяцев.
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Преимущества использования
— Это один из самых подробных тестов

по оценке навыков ребенка, который охва�
тывает 544 навыка, что позволяет детально
определить психолого�педагогический
профиль ребенка перед составлением его
индивидуальной программы развития.

— Основное внимание в тесте уделяется
базовым учебным навыкам, определяю�
щим способность ребенка к дальнейшему
обучению. Это позволяет выявить ранее не
известные пробелы в навыках ученика, без
развития которых он не сможет продол�
жить обучение в тех или иных областях.
Например, если у ребенка нет навыка ими�
тирования действия с аналогичными пред�
метами или моделирования по визуально�
му образцу, то это осложнит его дальней�
шее обучение бытовым и профессиональ�
ным навыкам.

— Большинство шкал ABLLS�R не требу�
ют владения устной речью и не предусмат�
ривают вербальных ответов, что позволяет
успешно использовать эту методику при со�
ставлении индивидуальных программ раз�
вития для безречевых детей, в том числе,
выявить их сильные стороны, на которые
можно опираться в дальнейшем обучении.

— При прохождении краткого курса обу�
чения по использованию ABLLS�R тестиро�
вание может проводить специалист любого
профиля, а также родители ребенка.

— Тест предоставляет иерархическую
структуру речевых и учебных навыков, что
позволяет выделить в отдельных крупных
навыках компоненты, формирование кото�
рых является базой для дальнейшего раз�
вития данной сферы у ребенка. Для инди�
видуальной программы развития ребенка
выбираются те навыки, которые находятся
на более низкой ступени по данной шкале,
что позволяет постепенно развивать навы�
ки в той или иной сфере.

— Отдельные задания в ABLLS�R соот�
ветствуют конкретным навыкам, сформу�
лированным таким образом, что их можно
сразу же включать в ИПР, что значительно
облегчает составление индивидуальной
программы. Фактически ИПР составляет�

ся из ряда заданий теста, с которыми ребе�
нок не справился во время тестирования.

— Результаты ABLLS�R представляют�
ся в виде наглядной схемы, которая позво�
ляет быстро оценить уровень развития на�
выков ребенка, а также его прогресс во вре�
мя повторных тестирований.

Ограничения при использовании
— Так как данный тест был разработан в

рамках парадигмы прикладного анализа
поведения, его использование и, в первую
очередь, трактовка его результатов, могут
вызвать затруднения у специалистов, не
знакомых с основами поведенческого ана�
лиза, особенно с теорией речевого разви�
тия Скиннера, которая стала теоретичес�
кой основой для разработки методики. Ис�
пользование этой методики для составле�
ния ИПР потребует знания и понимания
основных принципов данной теории, а так�
же знания терминологии прикладного ана�
лиза поведения, которая используется в
протоколе теста.

— Объем тестирования может ограни�
чить возможности для его применения.
В общей сложности тест оценивает 544 на�
выка, что делает процедуру тестирования
крайне трудоемкой и утомительной для ре�
бенка и специалистов. Полное первичное
тестирование, как правило, занимает не�
сколько недель (до 1,5 месяцев). Очевидно,
что не во всех ситуациях или учреждениях
специалисты могут позволить себе такое
продолжительное тестирование.

— Тестирование по основной массе зада�
ний требует хотя бы базового сотрудниче�
ства со стороны ребенка (например, ребе�
нок должен сидеть за столом и выполнять
задание в ответ на инструкцию специалис�
та). Таким образом, подробное тестирова�
ние является бессмысленным для детей с
так называемым низким уровнем сотруд�
ничества (не имеющих навыков разделен�
ного внимания, без какого�либо учебного
стереотипа, детей с сильной гиперактивно�
стью и т.д.).

— ABLLS�R не является стандартизиро�
ванной методикой тестирования. Внешние
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условия, особенности материалов тестиро�
вания для конкретных заданий, поведение
человека, проводящего тестирование, и
многие другие факторы никак не регламен�
тируются в руководстве теста.

— Порядок заданий в протоколе теста
подразумевает переход «от простого к
сложному» по каждой из отдельных шкал,
которые должны отражать типичное разви�
тие данной сферы у ребенка. Однако инди�
видуальное развитие конкретного ребенка
может не соответствовать заложенной в
шкалах модели, например, навыки более
высокого порядка могут сформироваться
раньше и быстрее навыков более низкого
порядка.

Области оценки
ABLLS�R оценивает учебные и языко�

вые навыки ребенка по 25�ти функцио�
нальным сферам, каждая из которых пред�
ставлена отдельной шкалой, обозначенной
одной из букв английского алфавита. Про�
токол включает следующие шкалы:

A. Сотрудничество и эффективность по�
ощрений. Данная шкала определяет, на�
сколько легко мотивировать ребенка с по�
мощью поощряющих предметов и занятий,
и как предоставление положительного под�
крепления отражается на выполнении ин�
струкций и заданий педагога. Включает
19 навыков.

B. Визуальное восприятие. Шкала опре�
деляет способность ребенка интерпретиро�
вать визуальные стимулы, например, ри�
сунки или головоломки — «паззлы». Вклю�
чает 27 навыков.

C. Рецептивный язык. В этой шкале оце�
нивается способность воспринимать и по�
нимать речь на слух. Включает 57 навыков.

D. Моторная имитация. В данном разде�
ле оценивается способность ребенка повто�
рять чужие движения различного рода.
Включает 27 навыков.

E. Вокальная имитация. В данной шкале
оценивается способность имитировать зву�
ки или слова вслед за другим человеком.
Данные навыки в прикладном анализе по�
ведения называются «эхоика» (от англ.

echoic — звукоподражание). Включает
20 навыков.

F. Обращение с просьбой. Способность
ребенка выражать просьбы различного ро�
да с помощью слов, символических жестов
или карточек. Данные навыки также назы�
ваются «мандами» в соответствии с клас�
сификацией вербального поведения по
Скиннеру. Включает 29 навыков.

G. Называние. Способность ребенка на�
звать объекты, их функции, качества или
категории. Для называния могут использо�
ваться как устная речь, так и символичес�
кие жесты. Включает 47 навыков.

H. Интравербальная речь. Навыки ком�
муникации с другим человеком (с помощью
устной речи или жестов), когда единствен�
ным стимулом являются чужие слова, при
отсутствии желаемых предметов или других
мотиваторов. Включает 49 навыков.

I. Спонтанные вокализации. Использо�
вание устной речи или ее элементов без
подсказок или побуждения со стороны
другого человека. Включает 9 навыков.

J. Синтаксис и грамматика. Насколько пра�
вильно ребенок согласует друг с другом слова
и словосочетания. Включает 20 навыков.

K. Игры и досуг. Навыки самостоятель�
ной игры в одиночестве или группе ровес�
ников. Включает 15 навыков.

L. Социальное взаимодействие. Социаль�
ные навыки при взаимодействии с ровесни�
ками и взрослыми. Включает 34 навыка.

M. Групповое обучение. Способность
ребенка учиться в группе ровесников, в том
числе, воспринимать фронтальную инст�
рукцию. Включает 12 навыков.

N. Правила класса. Способность следо�
вать правилам и типичному распорядку в
школе. Включает 10 навыков.

P. Генерализация навыков. Способность
обобщить усвоенный материал и использо�
вать его в повседневных или в новых ситу�
ациях. Включает 6 навыков.

Q. Чтение. Знание букв алфавита, готов�
ность к чтению и навыки чтения. Включает
17 навыков.

R. Математические навыки. Числа, по�
рядковый и количественный счет, знание
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математических понятий, например: боль�
ше, меньше и равно, операции сложения и
вычитания. Включает 29 навыков.

S. Графические навыки. Базовые графи�
ческие навыки, раскрашивание, рисование,
копирование линий, навыки письма от ру�
ки. Включает 10 навыков.

T. Правописание. Навыки буквенного
анализа слов. Включает 7 навыков.

U. Одевание. Способность одеться и раз�
деться самостоятельно. Включает 15 навыков.

V. Навыки приема пищи. Базовые навы�
ки самообслуживания при приеме и приго�
товлении пищи. Включает 10 навыков.

W. Уход за внешним видом. Базовые на�
выки ухода за внешностью и личной гигие�
ны. Включает 7 навыков.

X. Использование туалета. Базовые на�
выки опрятности и использования туалета.
Включает 10 навыков.

Y. Навыки крупной моторики: игра в
мяч, ползание, бег, прыжки на одной ноге,
раскачивание на качелях и так далее.
Включает 30 навыков.

Z. Навыки мелкой моторики: умение ли�
стать страницы, резать ножницами, нани�
зывать бусины на нитку и т. п. Включает
28 навыков.

Особые пункты в каждой шкале пред�
ставляют собой специфический, уникаль�
ный навык в этой сфере. Все навыки в про�
токоле ABLLS�R обозначаются в соответ�
ствии с буквой шкалы, к которой относит�
ся данный навык, и порядковым номером
данного пункта в шкале.

Например, пункт G включает в себя
47 отдельных навыков. Каждый из навы�
ков обозначается как G1, G2, G3, G4 и так
далее. Например: G1 — называние стиму�
лирующих объектов, G2 — называние
предметов из повседневной жизни, G3 —
называние людей из повседневной жизни,
G4 — называние изображений предметов
из повседневной жизни.

Требования, предъявляемые
к проведению тестирования

Информация для заполнения протокола
ABLLS�R собирается из трех основных ис�

точников. По многим шкалам тест заполняет�
ся со слов родителей, педагогов и других лю�
дей, которые постоянно контактируют с ре�
бенком. Например, это относится к навыкам
личной гигиены, поведению ребенка в груп�
пе, игровой деятельности. Для обеспечения
максимальной объективности при заполне�
нии этих шкал рекомендуется опросить не�
скольких людей из окружения ребенка.

Второй источник информации для за�
полнения протокола — это непосредствен�
ное наблюдение за ребенком в различных
ситуациях. При этом важно не просто оп�
ределить наличие у него тех или иных на�
выков, но и понять, как именно ребенок ис�
пользует их в различных ситуациях. Таким
образом, тестирование по методике
ABLLS�R должно предусматривать воз�
можность для продолжительного наблюде�
ния за поведением за ребенка.

Третий источник для тестирования —
предъявление специалистом заданий ре�
бенку для определения уровня развития
тех или иных навыков.

При сборе информации в отношении на�
выков ребенка очень важно наблюдать за
ним в различных обстоятельствах и за раз�
личными занятиями, в том числе, при вза�
имодействии со сверстниками и несколь�
кими инструкторами.

Сбор информации от третьих лиц без не�
посредственного наблюдения за ребенком,
как правило, не позволяет составить объек�
тивной картины того, как он использует свои
навыки. Кроме того, рекомендуется прово�
дить наблюдение за ребенком в течение более
чем одного дня, чтобы определить стабиль�
ность в уровне демонстрируемых навыков.

Если наблюдения и сообщения о навы�
ках ребенка от третьих лиц не совпадают,
то рекомендуется отразить это в графе
«Комментарии» в тесте протокола. В неко�
торых случаях кто�то из респондентов мо�
жет просто не понять специфику задания,
или, возможно, неосознанно подсказывать
ребенку во время его выполнения. Кроме
того, ребенок мог проявлять разные степе�
ни сотрудничества с разными людьми. На�
блюдения за ребенком в разных ситуациях
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позволяют определить вариативность в его
поведении, которая может объяснить вари�
ативность в результатах теста.

Фиксирование
результатов тестирования

Каждая шкала ABLLS�R состоит из суб�
тестов — отдельных заданий, которые соот�
ветствуют специфическому навыку. Владе�
ние каждым навыком оценивается по шка�
ле от 0 (полное отсутствие данного навы�
ка) до 1, 2 или 4 в зависимости от задания.
В каждом задании описаны критерии для
каждого числа шкалы. То, что данный на�
вык оценивается по шкале до 1, 2 или 4, ни�
как не отражает его значимости в психиче�
ском развитии или тестировании.

Все пункты теста описаны единообразно
и включают номер задания, четыре шкалы
баллов для данного навыка, название зада�
ния, цель задания, вопросы об овладении
ребенком данным навыком, примеры реак�
ций (если в этом есть необходимость), кри�
терии для определения баллов, а также раз�
дел для комментариев.

Для каждого задания существует
4 шкалы баллов для результатов, где
верхняя шкала — результаты первично�
го тестирования, а шкалы, расположен�
ные ниже, предназначены для последую�
щих повторных тестирований того же
ребенка.

Ниже приводится пример задания из те�
ста ABLLS�R:
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Рекомендуется по возможности запол�
нять графу комментариев, так как они могут
предоставлять важную информацию для со�
ставления ИПР, в частности, в эту графу за�
писывается все, связанное с обобщением на�
выка и выполнением ребенком задания в
разных условиях (например, оценка навыка
дома родителями и поведение ребенка в
школе могут сильно различаться). Кроме
того, важно описать обстоятельства, в кото�
рых ребенок может продемонстрировать
данный навык, если он не может показать
его в других обстоятельствах.

В приложениях к протоколу теста содер�
жится подробная информация о том, какие
задания можно предложить ребенку для вы�
полнения того или иного пункта, а также,
как решить некоторые типичные проблемы,
возникающие при выполнении теста.

При тестировании считается важным не
переоценить недавно сформированные на�
выки ребенка, именно поэтому такой ак�
цент делается на опросе окружения и на

прямом наблюдении в различных ситуаци�
ях. Кроме того, в результаты не включают�
ся навыки, которые ребенок демонстриро�
вал в прошлом, если он не продемонстри�
ровал данные навыки при тестировании.
В случае если мотивационные пробле�
мы не позволили ребенку выполнить зада�
ние, то допустимо заполнять результат на
основании данных, полученных от семьи и
людей, работающих с ребенком. Однако в
целом считается, что лучше недооце�
нить навыки ребенка, чем переоценить их,
поскольку при завышенных результатах
программа ребенка окажется слишком
трудной для него, что может способство�
вать закреплению негативного поведения
во время занятий и таких реакций как уга�
дывание. В случае промежуточных резуль�
татов по отдельному навыку, ставится
меньшее число по данной шкале. 

Окончание читайте в следующем номере
журнала.

№ Баллы Задание Цель задания Вопрос Пример Критерий Заметки
С1 0 1 2 Откликается Ученик смотрит Ученик смотрит 2 = с готовностью

0 1 2 на имя или подходит к или подходит к смотрит или
0 1 2 человеку, когда человеку, когда подходит
0 1 2 его зовут его зовут? 1 = требуется

помощь
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The experts of the Center for Psychological, Medical and Social Support to Children and Adolescents of the
Moscow State University of Psychology and Education conducted the pilot approbation of The Assessment
of Basic Language and Learning Skills — Revised (ABLLS�R). The method is used for diagnostics and assess�
ment of the functional skills and speech development level of children and adults with developmental delays
or autism spectrum disorders in order to develop individual education plan and to assess teaching efficiency.
The first part of the published description contains the history of the test development, goals and conditions
of the assessment, its advantages and disadvantages, as well as the list of areas of skills for assessment and ways
of collecting data.
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1 The pilot approbation of the Assessment of Basic Language and Learning Skills — Revised (ABLLS�R) was conducted by the
experts of the Center for Psychological, Medical and Social Support to Children and Adolescents of the Moscow State University of
Psychology and Education in 2014.
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