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Аннотация. В статье описаны ре-

зультаты пилотного исследования топо-

графий поведенческих реакций на свое 

имя у 120 нейротипичных детей и 24 

детей с расстройством аутистического 
спектра (РАС). Приведены параметры 

исследования аудиального стимула 

(имя). Охарактеризованы топографии 

поведенческих реакций на имя у детей с 

РАС и нейротипичных детей. Кратко 

изложены процедуры обучения соци-

ально одобряемым поведенческим реак-

циям на имя 24 детей с РАС с использо-

ванием методик дискретных проб и 

«shaping» и процедуры дифференциаль-

ного усиления альтернативного поведе-
ния. Поведение нейротипичного ребен-

ка при реакции на имя в зависимости от 

предшествующих событий может быть 

разным, например: смотрит на говоря-

щего и радостно бежит к нему; смотрит 

на говорящего и прекращает свою дея-

тельность; смотрит на говорящего и 

быстро убегает. Реакции ребенка на свое 

имя рассматривались в связи с субъект-

ным параметром: ребенка звали по име-

ни близкие люди (родители или лица, их 

заменяющие), а также сиблинги (78 де-
тей); ребенка звали по имени значимые 

взрослые, не относящиеся к категории 

близких (педагоги, хорошо знакомые 

ребенку другие взрослые); к ребенку в 

естественной среде обращались сверст-

ники или другие дети; ребенка звали по 

имени посторонние для него люди, в ро-

ли которых выступали помощники-

Abstract. The article describes the 

results of a pilot research of topographies 

of behavioral responses of 120 neuro-
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tism spectrum disorders (ASD) to their 
names. The paper provides the parame-

ters of the study of the auditory stimulus 

(name). The article describes the topog-

raphies of behavioral responses to their 

names of neurotypical children and chil-

dren with ASD. It summarizes the proce-

dures of training socially approved be-

havioral responses to their names of 24 

children with ASD using DTT and shap-

ing procedures of DRA. A neurotypical 

child may demonstrate diverse behavior 
depending on previous events, for exam-

ple: looks at the speaker and joyfully runs 

to him; looks at the speaker and stops 

doing what he was engaged in; looks at 

the speaker and hastily runs away. Chil-

dren’s responses to their names were 

studied in connection with a subjective 

parameter: the child was called by name 

by close relatives (parents or foster par-

ents) or siblings (78 children); the child 

was called by name by important grown 

up people who were not close relatives 
(teachers, other well familiar people); the 

child was addressed in a familiar envi-

ronment by other children of their age; 

the child was called by name by 

strangers, whose role was played by vol-

unteer assistants.As a rule, if there was no 

response the child was addressed several 

times with changed intonation. 
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волонтеры. Как правило, при отсутствии 

реакции на имя ребенка звали несколько 

раз с изменением интонации. 
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Визуально наблюдаемая соци-

альная реакция ребенка на свое имя 

относится к базовым социальным 
навыкам, которые появляются в 

онтогенезе в раннем возрасте. Она 

является началом многих эпизодов 

взаимодействия с окружающими. У 
детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра (далее РАС) часто 

отмечаются как отсутствие при-
вычной окружающим видимой ре-

акции, так и своеобразная реакция 

на свое имя. 
В онтогенезе складывается сле-

дующая последовательность станов-

ления реакции ребенка на свое имя 

как на аудиальный стимул: 
– уже во втором полугодии на 

первом году жизни ребенок про-

являет радость, когда слышит 
свое имя; 

– к концу первого года жизни у 

ребенка происходит становление 

правильной поведенческой реакции 

на имя, произнесенное с разной ин-

тонацией; 

– в дальнейшем дифференциру-
ется реакция на имя в зависимости 

от последствий произнесения 

взрослым имени и ситуации, в ко-

торой это произошло. 
Поведенческая реакция нейро-

типичного ребенка, в зависимости 

от предшествующих событий, мо-
жет быть разная: 

– смотрит на говорящего и радо-

стно бежит к нему; 
– смотрит на говорящего и пре-

кращает свою деятельность; 

– смотрит на говорящего и бы-

стро убегает — и др. 
Для выявления визуально фик-

сируемых компонентов социально 

одобряемой реакции на имя было 
спланировано и проведено пилот-

ное исследование, в котором была 

изучена реакция на имя у 120 ней-

ротипичных детей в возрасте от 
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1 года 6 месяцев до 8 лет 4 месяцев. 

Основной метод изучения — пря-
мое невключенное наблюдение с 

подробной фиксацией топографии 

поведенческих реакций каждого 
ребенка, а также предшествующих 

и последующих стимулов (собы-

тий). Исследование проводилось в 
естественной среде в свободной 

деятельности ребенка. 

У каждого ребенка фиксиро-

валась топография поведенческой 
реакции на имя по субъектному 

параметру: 

1) ребенка звали по имени близ-
кие люди: родители (113 детей) или 

лица, их заменяющие (7 детей), а 

также сиблинги (78 детей); при от-

сутствии реакции на имя ребенка 
звали несколько раз с изменением 

интонации; 

2) ребенка звали по имени зна-
чимые взрослые, не относящиеся к 

категории близких (педагоги, хо-

рошо знакомые ребенку другие 
взрослые); при отсутствии реакции 

на имя ребенка звали несколько раз 

с изменением интонации; 

3) к ребенку в естественной среде 
обращались сверстники или другие 

дети; 

4) ребенка звали по имени посто-
ронние для него люди, в роли кото-

рых выступали помощники-волон-

теры; при отсутствии реакции на 
имя ребенка звали несколько раз с 

изменением интонации. 

Кроме того, в пилотном иссле-

довании изучался пространствен-
ный параметр реакции на имя у ка-

ждого ребенка. С этой целью были 

организованы коммуникативные 
ситуации, когда ребенка звал по 

имени человек, находящийся в сле-

дующих позициях: 
1) в непосредственной близости 

от ребенка (до 1,5 м); 

2) в том же помещении; 
3) на улице на расстоянии от 1,5 

до 3 м от ребенка; 

4) в другом помещении; 
5) на улице на расстоянии более 

3 м от ребенка (при этом громкость 

голоса увеличивалась) — данный 

показатель исключался для 3 детей 
в возрасте до 2 лет. 

Нейротипичные дети, участ-

вующие в пилотном исследовании, 
а также их сиблинги, не были ин-

формированы о цели изучения и о 

его процедуре. Родители детей или 

лица, их заменяющие, были под-
робно ознакомлены с процедурой и 

целью исследования и дали согла-

сие на участие в нем ребенка. Зна-
чимые для детей взрослые, не отно-

сящиеся к категории близких, свер-

стники и другие дети, принимав-
шие участие в исследовании, не 

информировались о цели и проце-

дуре исследования для исключения 

возможных искажений результатов. 
При анализе топографий соци-

ально одобряемых поведенческих 

реакций на имя у всех нейротипич-
ных детей, участвовавших в пилот-

ном исследовании, были выявлены 

общие визуально фиксируемые па-
раметры: 

– ребенок поворачивает голову в 

сторону человека, произнесшего 

его имя, либо без поворота головы 
фиксирует взгляд в области его ли-

ца (зрительный контакт), при этом 

изменяя вербальную продукцию 
или вокализации; 
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– зафиксирован подъем головы, 

или поворот туловища в сторону 
источника аудиального раздражи-

теля (имя), или передвижение ре-

бенка в сторону человека, произно-
сящего его имя, если он находится 

вне поля зрения ребенка; 

– у всех детей при реакции на 
имя зафиксированы какие-либо 

движения мимической мускулату-

ры, а также у 16 детей в ситуации, 

когда имя произносили посторон-
ние для них люди, были зафикси-

рованы слабовыраженные вегето-

сосудистые реакции (учащение ды-
хания, изменение цвета кожных 

покровов лица); 

– латентный период при реакции 

на имя у нейротипичных детей со-
ставлял от 1 до 8 секунд и его про-

должительность закономерно зави-

села от следующих показателей: 
а) от значимости для ребенка той 

деятельности, которой он был за-

нят; б) от включенности в совмест-
ную с ребенком деятельность ком-

муникативного партнера, зовущего 

его по имени; в) от расстояния до 

человека, который позвал его по 
имени, и от громкости его голоса; 

– при отсутствии у ребенка ре-

акции на имя повторение его имени 
с изменением интонации вызывало 

обычную для ребенка топографию 

изучаемой поведенческой реакции. 
Дальнейшие действия каждого 

нейротипичного ребенка, прини-

мавшего участие в пилотном ис-

следовании, зависели от множества 
предшествующих факторов, в том 

числе от его социального опыта, 

включающего в себя опыт взаимо-
действия с конкретными взрослыми 

и сверстниками, т. е. опыта прогно-

зирования последствий. 
Известно, что ребенок с РАС 

может проявлять реакцию на имя в 

социально неодобряемой форме, 
т. е. реагировать таким образом, 

что окружающими топография 

данной поведенческой реакции не 
распознается как реакция ребенка 

на имя. 

Для изучения характеристик 

поведенческих реакций на имя с 
целью последующего планирова-

ния индивидуальных программ 

обучения этому навыку была ис-
следована реакция на имя 24 детей 

с РАС дошкольного и младшего 

школьного возраста. Все дети на 

момент изучения не были включе-
ны в программы АВА-терапии. 

Процедура изучения поведенческих 

реакций на имя у детей с РАС осу-
ществлялась аналогично пилотному 

исследованию и по тем же пара-

метрам. Предварительно было ор-
ганизовано наблюдение за поведе-

нием каждого ребенка в естествен-

ной среде и свободной деятельно-

сти с целью определения характер-
ных для него моторных компонен-

тов реакции на имя и на другие ау-

диальные стимулы невербального и 
вербального характера. Это было 

сделано для того, чтобы исключить 

неверные трактования проявлений 
при анализе топографий поведен-

ческих реакций на имя, а также для 

исключения из окружающей среды 

стимулов, которые вызывают нега-
тивную реакцию у ребенка. 

8 детей не показывали види-

мой реакции на имя: не изменяли 
характера своей деятельности, час-
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тота вербальной продукции, сопро-

вождающей деятельность, остава-
лась прежней. У этих детей также 

не отмечено видимой вегетососу-

дистой реакции на данный ауди-
альный стимул: не было изменения 

цвета кожных покровов, ритм и 

частота дыхания оставались преж-
ними. Изменение пространственно-

го и субъектного параметров ауди-

ального стимула (имени) не оказы-

вало видимого влияния на поведен-
ческие реакции этих детей. 

Пятнадцать детей реагировали 

на имя непривычным для окру-
жающих образом, их индивидуаль-

ные топографии поведенческих ре-

акций на свое имя неверно истол-

ковывалась не только посторонни-
ми, но и близкими взрослыми. Из 

них у 8 детей в качестве реакции на 

свое имя отмечено усиление двига-
тельной активности и частоты во-

кализаций; один ребенок катался по 

полу, стучал руками. Изменение 
субъектного параметра оказало ви-

димое влияние на изменение топо-

графии поведенческой реакции у 

всех детей: дети реагировали таким 
образом только на аудиальный 

стимул со стороны близких взрос-

лых и значимых взрослых, не яв-
ляющихся близкими. Это свиде-

тельствует о том, что топография 

поведенческой реакции на имя яв-
ляется негенерализованным навы-

ком по субъекту. Кроме того, 5 де-

тей (из этих 15) реагировали на имя 

эхо-реакцией и прекращением дея-
тельности, которой они занимались 

в момент произнесения взрослым 

имени. У одного из них аудиаль-
ный стимул был генерализован по 

месту и субъекту. 2 ребенка (из 15) 

в качестве реакции на свое имя ис-
пользовали вербальную продук-

цию, не являющуюся эхо-реакцией 

(произносили названия цифр, букв). 
У обоих детей аудиальный стимул 

(имя) был генерализован по субъ-

екту, т. е. топография поведенче-
ской реакции оставалась неизмен-

ной при изменении субъектного 

параметра. Но указанная поведен-

ческая реакция фиксировалась 
только при нахождении субъекта в 

том же помещении на расстоянии 

не более 1,5 м. Перечисленные осо-
бенности у этих детей связаны с 

особенностями функционирования 

сенсорной сферы. 

Один ребенок реагировал на 
имя поворотом головы в сторону 

человека, который его звал, но 

дальнейшего зрительного контакта 
и изменения вербальной продукции 

у ребенка не было. Только у этого 

ребенка реакция на имя в виде по-
ворота головы близкими взрослыми 

интерпретировалась верно. 

При обучении 23 детей с РАС 

(за исключением ребенка с реакци-
ей на свое имя в виде поворота го-

ловы в сторону зовущего его по 

имени взрослого) была использова-
на методика «отдельные пробы», 

которая позволила формировать 

реакцию на имя как отдельный на-
вык, путем создания условий для 

его многократного повторения. 

Также данная методика была удоб-

на для фиксации частоты реакций и 
отслеживания изменения частоты 

проявлений социально одобряемых 

реакций на имя. Усиление выра-
женности поведения при реакции на 
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имя у всех детей осуещствлялось 

при дополнении методики «отдель-
ных проб» методикой «shaping». Вся 

работа осуществлялась в соответст-

вии с индивидуально составленны-
ми программами формирования на-

выка и фиксацией результатов. 

У одного ребенка, который 
реагировал на имя поворотом голо-

вы в сторону взрослого, социально 

одобряемая поведенческая реакция 

формировалась с помощью методи-
ки «shaping». Для этого ребенка 

было выбрано усиление следующих 

компонентов реакции на имя: инте-
грации взгляда и поворота головы, 

а также ответной улыбки. 

Исходя из того, что естествен-

ное поощрение для реакции на 
имя — социальное, индивидуально 

подобранные в начале работы для 

усиления формируемой реакции 
материальные, сенсорные и пище-

вые поощрения были постепенно, в 

соответствии с индивидуально со-
ставленными программами, пере-

ведены в социальное естественное 

поощрение — продолжение ком-

муникации или игру. В начале ра-
боты по формированию социально 

одобряемой реакции на имя поощ-

рение предоставлялось по фиксиро-
ванному расписанию 1:1, в соответ-

ствии с индивидуальными програм-

мами был осуществлен переход на 
случайное расписание поощрения. 

В процессе обучения также исполь-

зовалась процедура дифференци-

ального усиления социально одоб-
ряемой реакции на имя. 

В качестве контрольного среза 

использовалась отсроченная фик-
сация реакции на имя у всех 23 де-

тей, обучение которых велось с по-

мощью сочетания методик «от-
дельные пробы» и «shaping», и у 

1 ребенка, обучение которого реак-

ции на свое имя осуществлялось 
только с применением методики 

«shaping». В 84 % случаев социаль-

но одобряемая реакция на имя за-
фиксирована у 10 детей через 1 год, 

у 5 детей — через 1 год 2 месяца, 

у 6 — через 11—12 месяцев. У 2 де-

тей контрольный срез проводился 
через 6 месяцев (в связи со време-

нем начала обучения) и социально 

одобряемая реакция на имя наблю-
далась в 80 % случаев. 

Нам представляется перспек-

тивным дальнейшее изучение про-

цесса формирования вербальных 
поведенческих реакций детей с 

расстройством аутистического 

спектра, в том числе реакции ре-
бенка на аудиальный стимул (свое 

имя). 
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