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РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

РЕЧЕВЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ 

 

О.Б. Додзина 

 
Аннотация. Цель исследования определить особенности и характер изменений регуляции поведения 

аутичных детей в зависимости от выраженности нарушения аффективного развития. Представлен 

сравнительный анализ выполнения побуждающих и тормозящих инструкций, а также выполнения побуждений, 

подкреплённых и не подкреплённых непосредственными стимулами бытовой ситуации аутичными детьми с 

разной выраженностью нарушения аффективного развития. Полученные данные показывают, что с 

уменьшением выраженности нарушения аффективного развития при аутизме наблюдается увеличение 

регулирующего влияния побуждений, и формируется способность подчинять своё поведение требованиям, не 

подкреплённым непосредственными стимулами бытовой ситуации. Эти данные подтверждают, что со 

смягчением проблем аффективного развития увеличивается активность аутичных детей в контактах со средой и 

людьми. 

Ключевые слова: ранний детский аутизм, регуляция поведения, непосредственный стимул, речевая 

инструкция. 

 

REGULATION OF THE BEHAVIOR OF CHILDREN 

WITH AUTISM USING SPEECH INSTRUCTION 

 

O. Dodzina 

 
Abstract. The purpose of the study is to determine how the reaction of autistic children to speech instructions 

depends on the severity of the violation of their affective development. We studied how autistic children execute speech 

instructions that stimulate or limit behavior, and how reinforcement with immediate incentives in everyday situations 

affects the execution of stimulating instructions.We found out that the lower the severity of an affective developmental 

disorder in an autistic child, the higher the likelihood of him performing a speech instruction that stimulates the action. 

Moreover, it was found that in children with a low level of autistic impairment, the ability to fulfill the requirements of 

stimulating speech instructions increases without using direct incentives for everyday situations. These data are further 

evidence that the activity of autistic children in contact with the environment and people increases if the problems of 

affective development are reduced. 
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Введение. Нарушение возможности активно 

взаимодействовать со средой является одним из 

основных факторов формирования синдрома 

детского аутизма. Снижение активности 

проявляется на разных уровнях, но в наибольшей 

степени как сложность произвольной 

организации ребенка [6;7]. Известно, что эти 

трудности проявляются очень рано и часто 

выражаются в слабости, непостоянстве реакций 

на указание, просьбу или требование. 

Исследователи подчёркивают важность развития 

у детей с аутизмом умения фиксировать 

внимание и регулировать своё поведение в 

соответствии с инструкциями и просьбами для 

формирования бытового, социального и 

коррекционно-педагогического взаимодействия 

[3;8]. Изучение закономерностей развития 

регуляции поведения аутичных детей отражено в 

малом количестве исследований [2]. 

В связи с этим целью нашей работы стало 

выявление особенностей и характера изменений 

регуляции поведения аутичных детей в 

зависимости от выраженности нарушения 

аффективного развития. 

Для достижения поставленной цели в 

исследовании решались задачи: 

 исследовать особенности и динамику 

регуляции поведения детей с разной 

выраженностью нарушения аффективного 

развития инструкциями, побуждающими к 

действиям или напротив требующими тормозную 

реакцию; 

 исследовать особенности и характер 

изменений выполнения детьми с разной 

выраженностью нарушения аффективного 

развития побуждающих инструкций, 

подкреплённых и не подкреплённых 

непосредственными стимулами бытовой 

ситуации. 

Методы исследования. Речевые указания, 

наиболее типичные для взаимодействия 

родителей с не говорящими или только 

овладевающими самостоятельной речью детьми, 
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были заимствованы из опросника «Первые слова» 

О.Е. Громовой [1]. 

Анализ особенностей регуляции поведения 

испытуемых проводился с помощью 

разработанного нами метода смыслового анализа 

адекватно понимаемых и используемых речевых 

указаний. Речевые указания были разбиты в 

соответствии с их лексическим значением на две 

группы: первая – побуждения к действиям, а 

вторая – торможение действий. Кроме того, 

побуждения к действиям также были разделены 

на две разнородные группы: первая – инструкции, 

несвязанные с требованиями бытовой ситуации и 

вторая – указания, организующие совместно с 

непосредственными стимулами бытовой 

ситуации. Во второй части эксперимента 

сравнивались два варианта предъявления 

побуждения. В первом из них инструкция и 

непосредственные стимулы бытовой ситуации не 

подкрепляют друг друга, при втором инструкция 

и непосредственные стимулы бытовой ситуации 

наоборот побуждают ребёнка в общем 

направлении. 

В исследовании приняли участие родители 

60-ти детей с диагнозом синдром РДА в возрасте 

от 3 до 8 лет. Испытуемые были разделены на три 

группы в соответствии с психологической 

классификацией предложенной О.С. Никольской 

по характеру их аутистических проблем и 

выраженности нарушения аффективного 

развития. Первую из исследуемых групп 

составили отрешённые от происходящего 

аутичные дети с наиболее выраженным 

нарушением аффективного развития, с 

характерным полевым поведением, мутичные 

(первая группа по классификации О.С. 

Никольской). Во вторую вошли дети, освоившие 

только стереотипные формы взаимодействия и 

общения, использующие речевые штампы, но не 

владеющие спонтанной речью (вторая, по 

классификации О.С. Никольской). В третьей мы 

объединили испытуемых с наименее 

выраженным нарушением аффективного 

развития, более активно участвующих в общении 

и взаимодействии, в речи которых присутствуют 

элементы спонтанности (3 и 4 группы в 

классификации О.С. Никольской) [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты исследования регуляции поведения 

детей с аутизмом показывают, что дети первой 

группы, аутизм которых максимально глубок, не 

только реагируют на крайне малое количество 

обращений взрослых, но и родителям этих детей 

легче приостановить нежелательное действие 

ребенка, чем побудить его к чему-либо. На 

инструкции, тормозящие действия в среднем 

наблюдается 42,2% поведенческих реакций, а на 

побуждения к действиям эти дети реагируют 

лишь в 33,7% случаев, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1. – Регуляция поведения детей с разной выраженностью нарушения аффективного развития 

побуждающими и тормозящими инструкциями 

 

Испытуемые 
выполнение инструкций, 

побуждающих к действиям 

выполнение инструкций, 

тормозящих действия 

Аутичные дети 1 группы 33,7% 42,2% 

Аутичные дети 2 группы 60% 60% 

Аутичные дети 3 и 4 групп 96% 90,2% 

 

Результаты аутичных детей первой группы 

специфичны. Известно, что в раннем онтогенезе 

формирование побуждающей функции 

обращенной речи опережает становление 

тормозящей [4;9]. Противоположные результаты 

наиболее «тяжёлых» аутичных детей, по нашему 

мнению, нельзя объяснить в логике этапов 

становления регулирующей функции речи, они не 

связаны с пониманием детьми смысла указаний и 

развитием способности тормозить действия по 

требованию. Преобладание выполнения 

инструкций, тормозящих действия, объясняется 

возникновением безусловного торможения, 

вызываемого предъявлением инструкции как 

первосигнального раздражителя, например, силой 

и необычностью её физических характеристик 

(громкость голоса, особенности интонационного 

оформления). Результаты аутичных детей первой 

группы, по нашему мнению, отражают снижение 

активности и указывают на тормозимость этих 

испытуемых во взаимодействии со средой и 

людьми. 

Дети второй группы показывают себя более 

отзывчивыми на обращения близких взрослых. 

Они реагируют более чем на половину 

побуждений (60%) и ограничений (60%) из 

начального детского словаря. Кроме того, по 

сравнению с детьми первой группы у них 

существенно возрастают поведенческие реакции 

на побуждения. Эта позитивная динамика в 

отношении побуждений к действиям приводит к 

тому, что детей второй группы в равной степени 

можно как побудить к необходимым действиям, 

так и затормозить их не желательные действия. 

На наш взгляд, этот факт свидетельствует о более 

высокой активности во взаимодействии со средой 
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и людьми испытуемых второй группы 

относительно наиболее «тяжёлых» детей с 

аутизмом. 

Аутичные дети третьей и четвёртой групп 

реагируют почти на все побуждения и 

ограничения из начального детского словаря. У 

них, как и в норме, выявлено предпочтение 

побуждений к действиям (96%) в сравнении с 

торможениями (90,2%), что свидетельствует об 

их преимуществе в активности относительно 

детей первой и второй групп. 

Исследование выполнения побуждающих 

инструкций, подкреплённых и не подкреплённых 

непосредственными стимулами ситуации, 

показывают, что близкие наиболее «тяжёлых» 

детей с аутизмом чаще добиваются от них 

поведенческих реакции на указания, 

организующие совместно с непосредственными 

стимулами бытовой ситуации (72,7%), чем на 

инструкции, несвязанные с требованиями 

бытовой ситуации (35,6%), см. таблицу 2. 

 
Таблица 2. - Регуляция поведения детей с разной степенью нарушения аффективного развития 

побуждающими инструкциями, подкреплёнными и не подкреплёнными непосредственными стимулами 

бытовой ситуации 

 

Испытуемые 

Выполнение инструкций, 

подкреплённых 

непосредственными стимулами 

Выполнение инструкций, не 

подкреплённых 

непосредственными стимулами 

Аутичные дети 1 группы 72,7% 35,6% 

Аутичные дети 2 группы 93,1% 66% 

Аутичные дети 3 и 4 группы 100% 95% 

 

Полученное распределение результатов 

поведенческих реакций на побуждения отражают 

логику нормального развития. При наличии связи 

непосредственных впечатлений и организующих 

указаний нормально развивающиеся малыши уже 

в 1 год 2 месяца легко подчиняют своё поведение 

просьбам взрослых, но в случае конфликта между 

ними дети действуют под влиянием 

непосредственных впечатлений. Лишь после трёх 

лет вследствие развития активной речи, у 

нормально развивающихся детей формируется 

умение «противостоять» непосредственным 

впечатлениям [4;5]. Результаты аутичных детей 

первой группы свидетельствуют о том, что 

регуляция их поведения стойко фиксируется на 

самых ранних этапах развития. Таким образом, 

результаты наиболее «тяжелых» аутичных первой 

группы отражают их тормозимость и 

реактивность в контактах с окружающим миром и 

людьми, указывают на непреодолимый характер 

доминирования внешних впечатлений в 

регуляции их поведения. 

Аутичные дети второй группы, так же, как и 

наиболее «тяжёлые» дети первой группы 

достоверно более выражено реагируют на те 

указания близких, которые побуждают детей в 

одном направлении с непосредственными 

стимулами бытовой ситуации 93,1%, чем на 

инструкции, не подкреплённые непосредственными 

стимулами 66%, см. таблицу 2. 

Как уже отмечалось, подобная ситуация в 

онтогенезе встречается в начале второго года 

жизни. Эксперименты А.Р. Лурии и Е.В. 

Субботского показывают, что чем младше 

нормативно развивающиеся дети, тем 

существеннее преобладают непосредственные 

впечатления в организации их поведения. По 

данным исследователей в условиях 

лабораторного эксперимента лишь к 3 годам 6 

месяцам укрепляется ориентировка на речевые 

инструкции, и игнорируются непосредственные 

впечатления [4]. Осмысливая результаты 

аутичных детей второй группы, мы приходим к 

выводу, что, хотя активность таких детей выше, 

чем в первой группе, она все же недостаточна для 

развития гибких отношений со средой, и 

формирует поведение такого ребенка еще не 

отдельная, требующая произвольной организации 

инструкция, а привычный стереотип поведения в 

целом. 

Результаты выполнения указаний, 

организующих совместно с непосредственными 

стимулами бытовой ситуации (100%) и 

инструкций, не связанных с требованиями 

бытовой ситуации (95%) у аутичных детей 

третьей и четвёртой групп различаются 

незначительно, см. таблицу 2. Эти данные 

свидетельствуют о качественном изменении в 

регуляции поведения детей с аутизмом, о 

преодолении аутичными детьми третьей и 

четвёртой групп характерного для более 

«тяжёлых» испытуемых доминирующего влияния 

непосредственных стимулов бытовой ситуации. 

Преодоление этой группой аутичных детей 

влияния непосредственных впечатлений может 

быть объяснено по аналогии с развитием 

способности нормативно развивающегося 

ребёнка подчинять своё поведение речевой 

инструкции взрослого. Общеизвестные 

эксперименты А.Р. Лурии показали 
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стимулирующее влияние включения 

самостоятельной речи нормативно 

развивающихся детей в выполнение ими 

различных по сложности инструкций [5]. С этими 

данными согласуются и результаты, полученные 

в данном исследовании на выборке детей с 

аутизмом. Лишь аутичные дети третьей и 

четвёртой групп, которые владеют спонтанной, 

активной речью чутко реагируют как на указания, 

организующие совместно с непосредственными 

стимулами бытовой ситуации так и на 

инструкции, неподкреплённые 

непосредственными стимулами бытовой 

ситуации. Вероятно, выявленная способность 

«противостоять» непосредственным 

впечатлениям связана с развитием у этих детей с 

аутизмом активной, спонтанной речи. Эта 

интерпретация согласуется и с вышеописанной 

зависимостью регуляции поведения мутичных 

детей и детей говорящих стереотипными фразами 

от непосредственных стимулов бытовой 

ситуации. 

Результаты аутичных детей третьей группы 

отражают существенный рост их активности во 

взаимодействии с окружающим миром и людьми, 

демонстрируют преодоление влияния 

непосредственных впечатлений на организацию их 

поведения и упрочение умения гибко подчинять 

свои действия требованию взрослого, что связано с 

формированием у них активной речи. 

Заключение. Настоящее исследование 

выявило увеличение регулирующего влияния 

инструкций-побуждений при уменьшении 

тяжести нарушения аффективного развития детей 

с аутизмом. Исследование показало, что при 

уменьшении тяжести нарушения дети с аутизмом 

преодолевают влияние на своё поведение 

непосредственных стимулов бытовой ситуации и 

упрочивают умение подчиняться речевым 

инструкциям, не подкреплённым 

непосредственно. Эти данные подтверждают, что 

со смягчением проблем аффективного развития 

аутичных детей увеличивается их активность в 

контактах со средой и людьми. 

Результаты исследования могут быть 

использованы в коррекционно-педагогической 

работе с аутичными детьми. Полученные данные 

позволяют научно обосновать различные стратегии 

организации поведения детей с аутизмом в процессе 

коррекционных занятий и избежать типичных 

ошибок во взаимодействии с ними. 
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