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Сертификация уровня «Международный поведенческий инструктор (International Behavior Therapist, IBT)» 

подходит для специалистов, которые на постоянной основе работают непосредственно с клиентами – 

выполняют поведенческие программы, осуществляют сопровождение и предоставляют иные услуги, 

разработанные поведенческими аналитиками. Требования к специалистам уровня IBT включают пять 

основных категорий: регистрация, соответствие образования кандидата требованиям к образованию IBT, 

прохождение практики под супервизией, получение оценки навыков кандидата и успешное прохождение 

экзамена IBT онлайн.
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Зайти на веб-сайт 

www.theibao.com и создать 

личный кабинет кандидата. 

Зарегистрироваться и 

оплатить регистрационный 

сбор

Завершить 40-часовой 

курс обучения, 

основанный на 

«Программе подготовки 

и экзамена IBT»

300 часов практики 

под супервизией 

IBT экзамен онлайн

Оценка навыков 

кандидата



Порядок cертификации IBT
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Аттестат о среднем (полном) общем образовании
(или местный эквивалент аттестата)

Регистрация в IBAO и оплата сборов
Подписать

 «Соглашение об этичной практике»

Пройти оценку 
навыков кандидата

Подтвердить 300 
часов практики под 

руководством 
супервизора

Пройти обучение по 
40-часовой 

аккредитованной 
программе обучения 

IBT

Сдать экзамен IBT

Выбрать супервизора и 
подписать с ним соглашение о 

супервизии

Пройти 4 часа 
модульно-

накопительной 
системы повышения 

квалификации

Получить 10 часов 
супервизии



Для того чтобы иметь возможность сдать экзамен на получение сертификата IBT, необходимо 

пройти обучение по программе подготовки IBT. Программа продолжительностью как минимум 

40 часов содержит информацию по прикладному анализу поведения (applied behavior analysis, 

АBА) и связанным с ним темам, которые необходимо освоить, чтобы начать практику 

сертифицированного международного поведенческого инструктора (IBT). Программа включает 

следующие темы:

Перечень тем и навыков, которые необходимо освоить, представлены в документах на сайте 

IBAO www.theibao.com: «Программа подготовки и экзамена IBT» и «Программа подготовки и 

экзамена IBT (расширенная версия)»

Обычно аккредитованные организации IBAO (approved content provider, ACP) предлагают 

программы подготовки, которые включают все необходимые 40 часов обучения, однако вы 

можете пройти обучение в разных организациях. В таком случае есть вероятность, что вы будете 

изучать некоторые темы больше одного раза, а некоторые темы будут пропущены, поэтому вам 

будет необходимо предоставить дополнительные документы, подтверждающие прохождение 

каждого раздела 40-часовой программы подготовки. 

Тем не менее, вы можете пройти весь 40-часовой курс всего за неделю. Обычно это занимает от 

2 до 10 недель. После прохождения курса необходимо загрузить документы, подтверждающие 

завершение обучения, в ваш личный кабинет на сайте IBAO.

Нарушения развития 

Базовые принципы АВА

Сбор данных 

Участие в процедурах оценки

Обучение навыкам

Проблемное поведение

Профессиональное поведение

Программа подготовки IBT (40 часов) 03



Поведенческие аналитики, выполняющие роль супервизоров, играют очень важную роль в 

становлении специалистов уровня IBT в области прикладного анализа поведения и растущего 

во всем мире понимания того, в чем заключается практика АВА. Благодаря интенсивной 

супервизии, руководству в вопросах этики и обширным знаниям супервизор может помочь 

кандидату стать международным поведенческим инструктором (IBT). 

Поскольку ABA развивается в разных областях мира с разной скоростью, единые стандарты 

требований к супервизорам не могут быть применимы для каждого кандидата. Поэтому IBAO 

разработали ряд возможностей, обеспечивающих гибкость в требованиях и компетентность 

потенциальных супервизоров кандидатов IBT.

Требования к супервизору

Особые требования 
Аудит квалификации супервизоров будет производиться для 10% всех супервизоров, с тем 

чтобы обеспечить соответствие супервизоров квалификационным требованиям IBAO. 

Супервизор должен соответствовать ОДНОМУ из следующих условий:

1. Действующая сертификация IBA 

2. Действующая сертификация уровня поведенческого аналитика других сертифицирующих 

организаций (например, BCBA®, BCBA-D®, QABA®, государственная/региональная/

национальная лицензия поведенческого аналитика) 

3. Степень магистра или кандидата наук (докторская степень), полученная в программе обучения, 

аккредитованной ABAI (Association for Behavior Analysis International)

4. Степень магистра или кандидата наук в смежной дисциплине, соответствующая необходимым 

образовательным требованиям, приведенным в документе «Компетенции поведенческого 

аналитика IBAO» (IBA Required Educational Objectives, REOs) или эквивалентный уровень 

образования 

5. *Степень магистра или кандидата наук и 5 или более лет опыта работы в области прикладного 

анализа поведения, включая опыт предоставления супервизии (*портфолио рассматривается и 

одобряется IBAO)
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Соглашение о супервизии для IBT 

Дата                                                              

В настоящем соглашении описываются отношения, роли и ожидания по отношению к практике 

под супервизией в области прикладного анализа поведения (applied behavior analysis, ABA), 

установленные между кандидатом IBT                                                    (супервизируемый специалист) 

и                                                                    (супервизором).

Супервизия кандидата IBT – один наиболее важных аспектов сертификации IBT. Это учебно-

методический процесс, в ходе которого кандидат получает возможность применять знания и 

практиковать навыки, соответствующие 40-часовой программе подготовки IBT.  

Практика под супервизией составляет 300 часов, которые включают один час супервизии на 

каждые 30 часов практики. Общее количество часов супервизии – 10 часов. Необходимые 300 

часов практики можно набрать всего за 10 недель, но можно сделать это в течение 24 месяцев и 

более. Кандидатам, которым для набора часов практики требуется более чем 24 месяца с 

момента регистрации, необходимо обратиться в IBAO по почте info@theibao.com

Данное соглашение охватывает период с ________ по ________

Начинать накапливать часы супервизии можно только после заключения соглашения о 

супервизии. Ко всем кандидатам предъявляется требование незамедлительной регистрации на 

сайте IBAO любых изменений, касающихся сотрудничества между супервизором и кандидатом 

IBT.  Это необходимо для того, чтобы при определении общего количества часов были учтены все 

часы практики. 

Квалификация супервизора должна соответствовать требованиям, предусмотренным в Списке 

компетенций супервизора IBAO.

Супервизоры и кандидаты обязуются вести практику, оказывать услуги и проводить супервизии в 

соответствии с Этическим руководством IBAO. Аудит квалификации супервизора будет 

проводиться для 10% кандидатов. Супервизоры дают свое согласие на предоставление 

документов, подтверждающих, что кандидат достиг квалификации, указанной в соглашении о 

супервизии.  

Практический опыт 

Кандидат IBT получит опыт предоставления услуг в области АВА, выполняя задания и отрабатывая 

навыки, соответствующие 40-часовой программе подготовки IBT.  Супервизия может проводиться 

в индивидуальном или групповом формате, очно или дистанционно.



Соглашение о супервизии для IBT (продолжение)

Требования:

Кандидат принимает на себя обязательство вести записи о проведенных супервизиях 

Супервизор принимает на себя обязательство подтверждать своей подписью часы практики, 

отработанные в рамках приемлемых видов деятельности и не отказывать в подписании часов 

супервизии, если работа была выполнена кандидатом на должном уровне. 

Супервизор и кандидат принимают на себя обязательство загружать форму 

документирования супервизии для каждой встречи. 

Супервизор определит 2 группы навыков и проведет оценку навыков кандидата для обеих 

групп навыков. После проведения оценки супервизор разместит на сайте IBAO формы 

подтверждения оценки навыков для каждой из групп навыков. 

Соглашение может быть расторгнуто в любой момент любым из участников, однако 

необходимо предпринять все возможные действия, чтобы разрешить возникшие разногласия, 

с тем чтобы избежать необоснованного прерывания практики.  

Кандидат несет ответственность за получение согласия клиента на предоставление 

супервизору данных и конфиденциальной информации. 

Кандидат и супервизор соглашаются с тем, что супервизор берет на себя ответственность за 

принятие клинических решений и руководство кейсом. Обе стороны признают, что IBAO не 

несет никакой ответственности за возможные негативные ситуации, которые могут 

возникнуть в ходе предоставления услуг или супервизии. 

Обе стороны соглашаются с положениями настоящего соглашения и обязуются практиковать в 

соответстви с Этическим руководством IBAO. 

Подпись кандидата                                                                                                      

ФИО кандидата (печатными буквами)                                                                                                    

Электронная почта кандидата                                                                                                               

Подпись супервизора                                                                                                       

ФИО супервизора (печатными буквами)                                                                                                

Электронная почта супервизора                                                                                                               



Для того чтобы получить возможность сдавать экзамен на сертификат IBT, кандидат должен

набрать не менее 300 часов практики под руководством супервизора.

Объем супервизии составляет один (1) час супервизии на каждые 30 часов практики.

Ограничения на количество часов практики, набранных в ходе непосредственной работы с

клиентом, отсутствуют. Таким образом, все 100% часов практики могут представлять собой

непосредственное оказание услуг клиенту.

Кандидат должен получать один час супервизии на каждые 30 часов практики. Супервизия может 

быть получена в любой момент в течение этого 30-ти часового периода. Один час супервизии 

требуется на первые 30 часов практики (1 - 30), на следующие 30 часов практики (31 - 60) также 

требуется один час супервизии, и так далее, на каждый следующие 30 часов практики (61-90, 91-120 и 

т.д.) также требуется один час супервизии.

30 часов практики могут быть накоплены в течение одной недели, двух недель или более 

продолжительного периода времени. Независимо от того, сколько времени потребовалось 

кандидату, чтобы накопить 30 часов практики, ему следует получить один час супервизии. При 

необходимости кандидат может получать больше часов супервизии, но при подсчете часов практики 

для допуска к экзамену IBT в соответствии с требованиями ему будет засчитываться только один час 

супервизии на каждые 30 часов практики.

Все часы супервизии могут быть получены дистанционно.  

Практика под супервизией может быть начата сразу же после регистрации кандидата на сайте IBAO 

и подписания им и супервизором соглашения о супервизии. Часы практики можно набирать 

одновременно с прохождением 40-часового обучения по программе подготовки. Не требуется 

завершать 40-часовой курс обучения до того, как приступить к накоплению часов практики под 

супервизией.

Требования к супервизии 07

Практика под супервизией

Прежде чем кандидат сможет начать накапливать 300 часов практики под супервизией, 

кандидат IBT и супервизор должны подписать соглашение о супервизии. После 

подписания соглашения кандидат может начать накапливать часы практики под 

супервизией. 



Групповая супервизия может составлять не более 5 часов из 10 необходимых часов супервизии 

(50%). 

Групповая супервизия ограничивается группой из 5 человек.  

В процессе обучения и сертификации кандидат IBT может сотрудничать с несколькими 

супервизорами.

Каждый супервизор должен быть зарегистрирован в IBAO и соответствовать всем требованиям к 

супервизорам

Соглашение о супервизии должно быть подписано с каждым супервизором до начала практики

Супервизоры сохраняют за собой право прекратить супервизию кандидата в случае серьёзного 

нарушения этических принципов IBAO. 

Требования к супервизии (продолжение)

Требования к супервизии (продолжение)
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Документация
Для подтверждения каждой супервизии, независимо от ее формы (личная, групповая, дистанционная 

или очная), и супервизор и кандидат должны заполнить форму подтверждения супервизии. Формы 

заполняются онлайн, в личных кабинетах кандидата и супервизора. 

Форму следует заполнять для каждого часа супервизии; после заполнения формы супервизия может 

быть засчитана для накопления необходимых перед сертификацией 10 часов супервизии.

Кандидат заполняет форму подтверждения супервизии в своем личном кабинете IBAO. Интернет-

платформа IBAO уведомит супервизора о том, что кандидат заполнил форму. После этого супервизор 

может заполнить свою часть формы в своем личном кабинете IBAO. После утверждения заполненная 

форма будет всегда доступна в личных кабинетах супервизора и кандидата.

Документация должна включать следующую информацию:

● Дата супервизии

● Место

● Дата начала периода супервизии

● Дата окончания периода супервизии

● Общее количество часов практики, набранных за текущий период

● Общее количество часов супервизии, набранных за текущий период

● Общее количество набранных часов

● Метод супервизии

● Формат супервизии (групповая/индивидуальная)

● Примечания

● Обратная связь



Форма документирования супервизии IBT

Дата                                                        

Кандидат                                                           Супервизор                                                             

Место проведения практики  

                                                                       

Тип супервизии (обвести нужное)     Групповая       Индивидуальная

Комментарии                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              

Метод супервизии (обвести нужное)     Наблюдение    Просмотр видео   Встреча 

Обратная связь                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

Дата начала периода супервизии 

                                                         

Дата окончания периода супервизии

                                                                  

Подпись:                                                                                                        

Часы практики за период

                                                        

Часы супервизии за период

                                                          



В ходе практики под супервизией супервизор должен провести оценку навыков кандидата по применению 

двух различных наборов навыков, которые кандидат должен освоить в ходе супервизий. Перечень навыков 

определяется конкретными ролями и задачами, которые кандидат демонстрирует во время супервизии. 

Оценка навыков кандидата может различаться для каждого кандидата. Не существует единого и 

универсального набора навыков для оценки. Следует выбирать для оценки те навыки, которые кандидат 

демонстрировал во время супервизий. Оценка может проводиться, например, для таких навыков кандидата, 

как навыки сбора данных, обучения отдельными блоками, обучения вербальным навыкам, обучения 

функциональным навыкам, проведения оценки навыков, программ подкрепления, построения графиков и т.д. 

Для проведения оценки навыков кандидата подходят любые входящие в 40-часовую программу подготовки 

навыки, которые IBT демонстрирует на супервизии.

Необходимо оценивать те навыки и предоставляемые услуги, которые кандидат IBT применял во время 

супервизии. Супервизор должен разработать бланк оценки навыков кандидата, который будет использоваться 

при проведении оценки. 

Как и при проведении супервизии, оценку навыков можно проводить очно, дистанционно через ZOOM или 

другие средства видеосвязи, а также с использованием видеозаписей

Оценка должна включать не менее 10 компонентов навыка (или группы навыков); продолжительность оценки 

должна составлять не менее 10 минут.

Точность должна составлять не менее 80%

Необходимо провести две оценки 

Для каждой оценки требуется свой набор навыков 

Оценка навыков кандидата - это оценка предоставления услуг или выполнения навыка в реальном времени, 

схожая с оценкой процессуальной точности.

Оценка навыков кандидата

Разработка оценки навыков кандидата IBT: 
рекомендации для супервизора
Чтобы создать систему оценки навыков кандидата, выполните следующие шаги:

▪  Определите тип услуг или группу навыков для оценки

▪  Проведите анализ задачи для выбранной группы навыков 

▪  Определите как минимум 10 компонентов для оценки в рамках выбранной группы 

навыков

▪  Создайте систему оценивания (да/нет; +/- и т. д.)

▪  Оцените исполнение кандидатом выбранного навыка во время демонстрации
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Супервизор должен заполнить и 

загрузить формы подтверждения 

оценки навыков кандидата в свой 

личный кабинет на сайте IBAO.



Пример бланка оценки навыков кандидата

Дата:                              

В этом примере оценки навыка обучения отдельными блоками (DTT) супервизор оценивает 10 различных компонентов в ходе 5 блоков обучения. Во время тестирования супервизор 

оценивает точность выполнения каждого действия. В этом примере супервизор обведет кружком «Да» или «Нет» для каждого компонента оценки для всех 5 блоков обучения. 

Обратите внимание: этот пример предназначен только для ознакомительных целей. Каждое тестирование должно длиться НЕ МЕНЕЕ 10 минут. В ряде случаев при обучении с 

помощью отдельных блоков (DTT) с некоторыми клиентами в течение 10 минут можно провести около 20 блоков обучения.
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Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5

Организация

материалов
Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Привлекает

внимание

клиента

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Предоставляе

т

дискриминати

вный стимул

(Sd)

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Ожидает

ответа от

клиента в

течение 5

секунд

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Подкрепляет

правильный

ответ

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Предоставляе

т Sd и

последующую

подсказку в

случае

неправильног

о ответа

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Убирает

материалы
Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Собирает

данные
Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Организует

материалы

для

следующего

блока

обучения

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Контролирует

поведение

между

блоками

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет

 /10 /10 /10 /10 /10

Время окончания:                               Время начала:                           

Супервизор:                             Кандидат:                                      

Длительность:                              



Форма подтверждения оценки навыков кандидата 

ДАТА                                       

ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ КАНДИДАТА                                                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       

СУПЕРВИЗОР                                                                                         

ПОДПИСЬ КАНДИДАТА                                                                                          

КАНДИДАТ                                                                                    

ПОДПИСЬ СУПЕРВИЗОРА                                                                                       

какЗаполните одну форму для каждой оценки. Необходимо провести два тестирования, при этом 

должны быть оценены две разные группы навыков. Супервизор должен разработать оба теста, 

провести их и утвердить (сдано/не сдано) навыки кандидата. Супервизор должен загрузить в свой 

личный кабинет заполненные формы для двух проведенных оценок. Если супервизор оценил навыки 

как неудовлетворительные, заполнение формы не требуется. Допускается неограниченное 

количество попыток до достижения успеха в оценке обеих выбранных групп навыков. 



Один из наиболее важных аспектов сертификации IBТ состоит в том, чтобы продолжать 

обучение и профессиональное развитие. До сертификации необходимо получить четыре (4) 

балла модульно-накопительной системы повышения квалификации.  

Каждый кандидат должен документально подтвердить получение баллов модульно-

накопительной системы повышения квалификации (continuing education units, CEUs).  Для этого 

необходимо предоставить документ, который четко показывает содержание и 

продолжительность каждого учебного мероприятия, дату его проведения и имя инструктора. 

Допустимы следующие типы CEU:

Участие в онлайн или очных семинарах, мастер-классах или тренингах по прикладному 

анализу поведения или темам, связанным с поведенческим анализом 

Проведение семинаров, мастер-классов или тренингов по прикладному анализу поведения 

или темам, связанным с поведенческим анализом.

Модульно-накопительная система повышения 
квалификации

Пред-сертификационные баллы модульно-
накопительной системы повышения 
квалификации (CEU)

▪ Необходимо набрать 4 балла модульно-накопительной 

системы повышения квалификации (CEU):

▪ 1 час в области этики

▪ 1 час в области осведомленности о культурном разнообразии

▪ 2 часа по другим темам в области прикладного анализа поведения
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После выполнения всех квалификационных требований кандидаты IBT регистрируются 

и сдают онлайн-экзамен на получение сертификата международного поведенческого 

инструктора. Требования к экзамену IBТ были разработаны таким образом, чтобы как 

можно больше людей во всем мире могли продемонстрировать свою компетентность.

Никаких центров тестирования.

Никаких поездок в другие страны.

Никаких остановок в отелях или других дополнительных расходов. 

Всё, что необходимо для сдачи экзамена - тихое рабочее место и подключение к 

Интернету.

Прокторинг и безопасность экзамена обеспечивается онлайн. 

ЭКЗАМЕН IBТ ОНЛАЙН

Подробности о IBТ Экзамене
• Экзамен онлайн, без центров тестирования 

• Виртуальный онлайн прокторинг

• 75 вопросов с множественным выбором или вопросов типа правда/ложь

• 2 часа на прохождение экзамена

• Содержание экзамена: основы прикладного анализа поведения, 

нарушения развития, различные виды обучения, вмешательства с 

доказанной эффективностью и др.
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После того, как вы получите сертификацию IBT, вам необходимо будет выполнять 

определенные требования для поддержания и сохранения своей сертификации. Цикл 

сертификации IBT составляет 2 года. Это означает, что для подтверждения вашего 

сертификата вам необходимо каждые 2 года проходить повторную сертификацию

После того как вы получили сертификат IBT

Ресертификация каждые 2 года
▪ 8 баллов модульно-накопительной системы повышения квалификации (CEU)., по 4 

балла в год):

▪ 2 часа в области Этики (1 час в год)

▪ 2 часа в области осведомленности о культурном разнообразии (1 час в год)

▪ 4 часа в области ABA (2 часа в год)

▪ Текущая практика под супервизией в области прикладного анализа поведения
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Модульно-накопительная система повышения 
квалификации

Каждый международный поведенческий инструктор должен документально 

подтверждать получение баллов модульно-накопительной системы повышения 

квалификации (continuing education units, CEUs).   Для этого необходимо предоставить 

сертификат участия или иной документ, который четко описывает содержание и 

продолжительность соответствующего учебного мероприятия.

Баллы могут быть получены за участие в онлайн или очных семинарах, мастер-классах 

или тренингах по ABA или темам, связанным с поведенческим анализом 

Баллы могут быть получены за проведение семинаров, мастер-классов или тренингов 

по ABA или темам, связанным с поведенческим анализом.



После того как вы получили сертификат IBT (продолжение) 16

Текущая практика под супервизией

В соответствии с правилами IBAO объем супервизии должен составлять КАК МИНИМУМ 1 час 

супервизии для каждых 40 часов практики

Эффективная практика требует намного более интенсивной супервизии, чем 1 час супервизии на 

40 часов практики. В ситуации, когда международный поведенческий инструктор осваивает новый 

навык, начинает работать с новым клиентом или только что получил сертификат IBT, ему может 

быть необходима супервизия в объеме 1 часа на каждые 4-5 часов практики. Необходимость 

получения 1 часа супервизии на 40 часов практики является абсолютным минимумом; количество 

часов супервизии, необходимое международному поведенческому инструктору с учетом 

конкретной ситуации практики IBT и потребностей конкретных клиентов, которым он оказывает 

услуги, должен определять супервизор IBT. 

Практика всех международных поведенческих инструкторов (IBT) должна осуществляться под 

руководством квалифицированного супервизора

Супервизия может быть очной или дистанционной, индивидуальной или групповой, часы 

непосредственной работы с клиентом могут составлять 100% практики.

Супервизор международного поведенческого инструктора должен быть зарегистрирован в IBAO 

и соответствовать требованиям, предъявляемым к супервизорам IBAO

Допускается работа под руководством нескольких супервизоров

Каждая встреча с супервизором должна быть подтверждена заполнением формы о супервизии 

таким же образом, как и при супервизии в период подготовки к сертификации IBT


