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АННОТАЦИЯ. В статье дано определение термина «базовые навыки вербального поведения», оха-
рактеризованы общие параметры этих навыков. Указанный термин автором рассматривается не 
только с позиций традиционных подходов к анализу отклоняющегося развития, но и, в первую оче-
редь, с позиций психолингвистического и поведенческого подходов. Рассматриваются теоретиче-
ские аспекты становления этих навыков в онтогенезе, приводятся отдельные исследования базовых 
навыков вербального поведения, описанные в отечественной и зарубежной литературе. Для изуче-
ния базовых навыков вербального поведения у детей с расстройствами аутистического спектра ав-
тором применен метод прямого невключенного перекрестного наблюдения вербального поведения 
детей. В исследовании участвовали не только дети с расстройствами аутистического спектра третье-
го–четвертого годов жизни, ни и их обычные сверстники. Обобщены и проанализированы резуль-
таты наблюдения функциональной оценки базовых навыков вербального поведения 16 детей с рас-
стройствами аутистического спектра и 60 нейротипичных детей в возрасте 2 лет 2 месяцев – 3 лет 8 
месяцев. Описаны особенности этих навыков у детей с расстройствами аутистического спектра, а 
также выделены дети, воспитывающиеся в семьях с близкими по возрасту сиблингами, у которых 
имелись некоторые из базовых навыков вербального поведения, хотя и в искаженном виде. Резуль-
таты наблюдения автора подтверждают высказанное предположение, что у детей с расстройствами 
аутистического спектра уже на ранних этапах становления навыков вербального поведения имеется 
их дефицитарность, что в дальнейшем препятствует становлению простых вербальных оперантов. 
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ABSTRACT. The article defines the concept “basic skills of verbal behavior” and characterizes the general 
parametres of these skills. The concept is analyzed not only from the point of view of traditional approach-
es to the study of developmental disorders, but also form the standpoint of psycholinguistic and behavioral 
approaches. Theoretic aspects of development of these skills in ontogenesis are provided, several Russian 
and foreign research works on the problem of verbal behavior are studied. To analyze basic skills of verbal 
behavior of autists the method of direct non-participant cross observation was used. The experiment in-
volved both toddlers with authism and their typically developing peers. The article provides the results of 
the observation of the functioning of the basic skills of verbal behavior of 16 autists and 60 neurotypical 
children aged 2.2 – 3.8.  It also describes the features of these skills in autists. Worthy of note is that in the 
experiment there were some autists that have siblings and thus they acquired some basic skills of verbal 
behavior though of a modified nature. The results of the observation prove the assumption that children 
with autism spectrum disorders lack the skills of verbal behavior on the early stage of development, which 
later hinders the development of the simple verbal operants.  

азличными аспектами коммуника-
ции как способа взаимодействия ин-

дивидов между собой занимаются в филосо-
фии, лингвистике, психологии, педагогике, а 
также в рамках прикладного анализа пове-
дения. Большинством исследователей под-
черкивается наличие в коммуникации раз-
личного рода взаимодействия, влияние 
коммуникации на познание. Дж. Дьюи вслед 
за Г. В. Ф. Гегелем рассматривал процесс 
коммуникации как всеобщее опосредование, 
средство и способ существования человека и 

общества [5; 6]. Вслед за К. Ясперсом мы 
можем определить коммуникацию как спо-
соб и средство овладения истиной (понима-
нием окружающего мира) и познания чело-
веком самого себя [3; 12]. Исходя из толко-
вания коммуникации между индивидами 
как процесса информационной передачи не-
вербальными и вербальными способами 
своего собственного восприятия окружаю-
щего мира и его отношения к нему, остано-
вимся на кратком описании социально при-
емлемых способов его осуществления. 

Р 
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Лингвистика говорит о необходимости 
языка как средства коммуникации. В се-
миотике под языком понимается знаковая 
система фиксации информации об окру-
жающем мире и ее передачи другому субъ-
екту коммуникации. Говоря о коммуника-
ции в прикладном аспекте изучения спо-
собов и средств коммуникации детей с 
расстройствами аутистического спектра, 
мы будем использовать термин «вербаль-
ное поведение», под которым B. F. Scinner 
и др. рассматривают такое поведение, ко-
торое подкрепляется только посредством 
другого человека [13; 18; 7]. Несмотря на 
имеющееся в науке определение вербаль-
ного поведения существует потребность в 
уточнении данного понятия относительно 
изучения таких социально формирующих-
ся первичных способов реагирования на 
социальное окружение, которые в онтоге-
незе обеспечивают спонтанное становле-
ние невербальных и вербальных способов 
коммуникации. В семиотике различают 
естественные и условные знаки. Есте-
ственные знаки передают информацию о 
предмете или явлении на основе есте-
ственной последовательной связи с ними. 
Такие знаки при условно нормативном 
развитии у ребенка формируются при вы-
делении раздражителя из окружающего 
его предметного поля и закреплении связи 
с его свойствами или с последствиями дей-
ствия данного раздражителя. Условные же 
знаки общественно выработаны для фор-
мирования, хранения, передачи информа-
ции, то есть для коммуникации. Условные 
знаки обозначают представление о пред-
мете, явлении, обеспечивают формирова-
ние понятий и суждений. 

О реализации знака в вербальном по-
ведении говорит и B. F. Scinner [18], описы-
вая важность вербального операнта tact; 
M. L. Sundberg [19], анализируя его труды, 
подчеркивает, что окружающая среда со-
держит бесконечное множество невербаль-
ных раздражителей и сложных множе-
ственных взаимоотношений, и при отсут-
ствии или недостаточной сформированно-
сти вербального операнта tact весь языковой 
репертуар человека, то есть использование 
условных знаков, может быть ограничен-
ным. 

Л. С. Выготский также употребляет 
термин «речевые отношения» для обозна-
чения специфичности устного вербального 
общения, раскрывая внутреннюю сущность 
реализации вербального поведения через 
регуляции мотива, замысла и его реализа-
ции [2]. В трудах Р. Е. Левиной раскрывает-
ся специфика становления речевого пове-
дения как развития способности пользо-
ваться речевыми средствами языка в усло-

виях устного общения [8]. Ею же сделано 
предположение, что такое поведение 
наблюдается уже в тех элементарных спосо-
бах реагировать действием в ответ на услы-
шанную речь, которые появляются у ребен-
ка в доречевом периоде. Дальнейшие 
наблюдения различных исследователей 
подтверждают данное положение. 
Р. Е. Левиной подчеркивается, что первые 
коммуникативные попытки ребенка носят 
характер непосредственного выражения 
желания, эмоций, что подтверждается ис-
следованиями в прикладном анализе пове-
дения о роли вербального операнта mand. 
Р. Е. Левина, B. F. Scinner, M. L. Sundberg и 
др. независимо друг от друга пришли к вы-
воду об аффективном содержании первых 
актов коммуникации, первых формирую-
щихся вербальных оперантах. 

Рассматривая коммуникацию в дорече-
вом периоде развития ребенка, мы можем 
вести речь о совпадении мотива коммуника-
ции с ее содержанием, то есть о первых базо-
вых навыках вербального поведения, кото-
рые контролируются потребностями ребенка, 
связанными либо с непосредственно присут-
ствующими в окружающей среде раздражи-
телями, либо с внутренними ощущениями. В 
связи с тем, что в доречевой период развития 
можно говорить только о поведении слуша-
теля и о начале формирования речеязыковой 
системы, так как ребенок не владеет еще 
языковыми знаками, то для характеристики 
вербального поведения в доречевом периоде 
считаем возможным использовать термин 
«базовые навыки вербального поведения до-
языковыми средствами». Под указанным 
термином мы понимаем совокупность онто-
генетически базовых навыков коммуника-
ции, которые представляют собой реализа-
цию вербальных оперантов через доязыко-
вые средства. К таким навыкам мы можем 
отнести те навыки, которые выполняют роль 
вербальных оперантов, функции вербального 
поведения социально одобряемым средства-
ми на доязыковом уровне, то есть в дорече-
вом периоде развития ребенка. 

В последние годы изучение вербально-
го поведения у детей с расстройствами аути-
стического спектра (далее будет употреб-
ляться РАС) открывает новые перспективы 
составления программ формирования навы-
ков верабльного поведения на том уровне, 
который является спонтанно развивающим-
ся у детей без аутистических расстройств. 
L. Cowan с соавторами, А. Хисмятуллина, 
Е. Б. Айвазян, Г. Ю. Одинокова и другие по-
казали, что формирование таких навыков, 
как зрительный контакт, совместное (разде-
ленное) внимание, навык принимать от дру-
гого человека интересующие ребенка пред-
меты, а также навыки имитации эффективно 
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восполняет дефицитарность формирующих-
ся способов взаимодействия с окружающим 
миром [1; 9; 10; 14; 15; 17]. Опираясь на ис-
следования механизмов формирования вер-
бальных оперантов, мы предполагаем, что 
формирование базовых навыков вербально-
го поведения доязыковыми средствами бу-
дет способствовать качественному улучше-
нию коммуникативных возможностей детей 
с расстройствами аутистического спектра и 
будет способствовать более качественному и, 
вероятно, спонтанному формированию та-
ких простых вербальных оперантов, как 
echoic, mand, tact, intraverbal и др. Однако 
такое предположение требует дальнейших 
пролонгированных исследований. 

Под базовым вербальным поведением 
мы понимаем такое вербальное поведение, 
которое в онтогенезе формируется спон-
танно, включает в себя не только перелом-
ное поведение (behavioral cusps), овладение 
которым открывает для ребенка доступ к 
новым для него подкреплениям, получае-
мым только во взаимодействии с другими 
людьми, но и навыки ключевого поведения 
(pivotal behaviors), то есть тех первых ком-
муникативных навыков, которые являются 
основой для становления ключевых вер-
бальных оперантов. Таким образом, уточ-
няя термин «базовые навыки вербального 
поведения», мы включаем в него комплекс 
навыков переломного и ключевого поведе-
ния, являющееся основой для спонтанного 
становления в будущем простых вербаль-
ных оперантов. 

Опираясь на онтогенетические показа-
тели, представляется обоснованным вклю-
чить в базовые навыки вербального поведе-
ния перечисленные ниже группы навыков, 
каждый из которых требует коммуникатив-
ного партнера: 

– навыки зрительного контакта: под-
держание случайного зрительного контакта 
с другим человеком; инициирование зри-
тельного контакта; эмоциональная ответная 
реакция на зрительный контакт с другим 
человеком; перевод взгляда от предмета в 
глаза (или лицо) другого человека; перевод 
взгляда от коммуникативного партнера на 
предмет и возвращение его обратно; 

– навыки совместного внимания по-
дробно описаны в литературе, посвященной 
обучению новым навыкам детей с РАС; 

– навыки спонтанной подражательной 
активности, или имитации, в первую оче-
редь, навыки невербального подражания 
(невербальной имитации) и навыки подра-
жания эмоциональной продукции комму-
никативного партнера; 

– навыки одновременного использова-
ния следующих триад: а) артикуляция – вы-
дох – голосоподача; б) взгляд – жест – вока-

лизация или продуцирование речевых звуков; 
– навыки инициативного поиска ком-

муникативного партнера или человека, ко-
торый удовлетворит имеющуюся у ребенка 
потребность. 

Эти навыки обладают тремя общими 
параметрами: 

– все эти навыки требуют наличия 
коммуникативного партнера, который обу-
чен правильному подкреплению мини-
мальных проявлений базовых навыков вер-
бального поведения; 

– подкрепление базовых навыков вер-
бального поведения является типичным 
для подкрепления простых вербальных 
оперантов; 

– все навыки относятся к доязыковым и 
довербальным средствам коммуникации. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
все эти доязыковые и довербальные спосо-
бы коммуникации в дальнейшем развива-
ются и входят в более сложные типы пове-
дения детей. 

Если рассматривать потенциал макси-
мально раннего начала обучения детей с 
РАС, то можно отметить возможность фор-
мирования в доступной для каждого ребенка 
форме той доязыковой знаковой системы, 
которой пользуются их сверстники. Опираясь 
на исследования речевого онтогенеза 
А. Н. Гвоздева, О. Е. Грибовой, Р. Е. Левиной, 
С. Ю. Мещеряковой, Т. Н. Ушаковой, можно 
выделить те доязыковые средства вербаль-
ного поведения, которыми дети без аутизма 
овладевают самостоятельно. В ходе овладе-
ния вербальным поведением («речевым по-
ведением», по терминологии Р. Е. Левиной) 
ребенок проходит ряд стадий, которые мы 
можем определить как: 

1) вербальное поведение доязыковыми 
средствами; 

2) вербальное поведение знаковыми 
невербальными средствами коммуникации; 

3) вербальное поведение языковыми 
знаковыми средствами. 

Большинство программ по становле-
нию вербального поведения у аутичных 
детей предполагает работу над различны-
ми вербальными оперантами на второй и 
на третьей стадии становления вербально-
го поведения. С навыками, которые мы 
определяем как базовые навыки вербаль-
ного поведения доязыковыми средствами, 
картина несколько иная. В настоящее вре-
мя практически нет исследований, систе-
матизирующих процесс их последователь-
ного формирования. В основном все иссле-
дователи и практики говорят о формиро-
вании навыков совместного (разделенного) 
внимания, имеются стандартизированные 
протоколы обследования таких навыков у 
детей с аутизмом в структуре диагностики 
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ABBLS-R и Vb-Mapp. Однако в практике 
обучение детей с аутизмом таким навыкам 
чаще всего приходится на период до-
школьного и школьного возраста. Необхо-
димо отметить, что имеется большое коли-
чество исследований, авторы которых рас-
крывают последовательность формирова-
ния этих навыков в онтогенезе. 

В онтогенезе у нейротипичного ребен-
ка доязыковые средства общения форми-
руются в первые месяцы жизни, когда он 
активно пользуется зрительным контактом 
для привлечения внимания, дифференци-
рованным криком для сообщения о своих 
потребностях, а также изменением выра-
жения лица в ответ на эмоциональное об-
ращение взрослого. Наши наблюдения за 
детьми разного возраста (от 2 лет 4 меся-
цев до 9 лет 6 месяцев) с расстройствами 
аутистического спектра показали неумение 
использовать доязыковые средства вер-
бального поведения у 62 детей из 64. У 2 
мальчиков с диагностированным синдро-
мом Аспергера (в возрасте 2 г. 8 мес. и 5 
лет 5 мес.) указанные доязыковые средства 
вербального поведения присутствовали в 
весьма ограниченном репертуаре и их то-
пографии не соответствовали таковым у 
детей без расстройств аутистического спек-
тра, а следовательно, не поддерживались 
окружающими, что в свою очередь делает 
невозможным закрепление указанных 
навыков. Можно предположить, что под-
тверждено наблюдениями различных ис-
следователей, что у части детей с РАС та-
кие доязыковые средства общения спон-
танно либо не формируются, либо форми-
руются искаженно. 

В связи с необходимостью выделения 
особенностей базовых навыков вербально-
го поведения у детей с РАС в исследование 
было введено ограничение: принимали 
участие дети только третьего и четвертого 
годов жизни. Такое ограничение обуслов-
лено малым количеством детей с РАС бо-
лее раннего возраста, родители которых 
обращались за консультацией и помощью. 
Можно констатировать, что исследования 
базовых навыков вербального поведения 
необходимо дополнить в дальнейшем 
наблюдением за вербальным поведением 
детей второго года жизни. 

В исследовании состояния базовых 
навыков вербального поведения принима-
ли участие 16 детей с расстройством аути-
стического спектра и 60 детей, не имеющих 
РАС. Все дети, принимавшие участие в ис-
следовании, были в возрасте 2 года 6 меся-
цев – 3 года 4 месяца. В связи со значитель-
ной разнице в возрасте при исследовании 
учитывался онтогенетический ход станов-
ления вербальных оперантов и формирова-

ния речеязыковой системы. Все дети посе-
щали различные детские сады 
г. Первоуральска, младшие группы обще-
развивающей направленности. Все дети 
воспитывались в полных семьях. 

Из 60 детей без РАС, у 26 детей была 
диагностирована задержка речевого и пси-
хоречевого развития. Остальные дети раз-
вивались в соответствии с условной воз-
растной нормой. Среди детей одинакового 
возраста было 5 пар близнецов. 35 детей (в 
том числе пары близнецов) воспитывались 
в семьях с сиблингами, близкими по воз-
расту. У 9 детей разница в возрасте со стар-
шими братьями и сестрами была более 8 
лет. 16 детей, не имеющих РАС, были един-
ственными детьми в семье.  

Среди 16 детей с РАС было 3 ребенка из 
пар близнецов. В каждой паре близнецов 
только один ребенок был с расстройством 
аутистического спектра. Разница в вербаль-
ном поведении, обусловленная гендерным 
составом детей в каждой паре близнецов, 
нами не рассматривалась ввиду малочис-
ленности выборки. Всего в исследовании 
участвовало 3 дихориальных диамниотиче-
ских двойни: в 1 двойне – оба мальчика, 
1 двойня – оба ребенка – девочки, 1 двойня – 
мальчик и девочка. Из остальных 13 детей 4 
было из многодетных семей (все сиблинги 
без аутизма), еще 5 детей имели близких по 
возрасту сиблингов без аутизма (в семьях 
этих детей было по 2 ребенка). Только 4 ре-
бенка с РАС были единственными в семье. 

На момент наблюдений ни один ребе-
нок не был в АВА-терапии. 

Изучение состояния основных вербаль-
ных оперантов у детей с РАС и детей, не 
имеющих такого диагноза, осуществлялось 
через сбор косвенных данных при беседах с 
родителями. В беседе родителям предлага-
лось ответить на ряд вопросов. Эти же во-
просы в другой формулировке были пред-
ложены родителям в анкетах. Сначала ро-
дители заполняли анкету, чтобы исключить 
влияние исследователя на их ответы. Через 
неделю после заполнения анкеты с родите-
лями проводилась беседы.  

Анкетирование и беседы проводились 
для решения следующих задач: 

1. Выявление индивидуальной реакции 
ребенка на различные раздражители 
(предметов, действий другого человека, дея-
тельности), для дальнейшего подбора моти-
вационных стимулов и, при необходимости, 
работы с нежелательным поведением: 

а) выявление стимулов, действие ко-
торых приводило к нежелательному пове-
дению; 

б) выявление стимулов (предметов, иг-
рушек, действий другого человека, деятель-
ности), которые желательны ребенку. 
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2. Первичная ориентировка в тех спо-
собах коммуникации, которыми пользуется 
ребенок и которые подкрепляются его бли-
жайшим окружением. 

3. Первичная ориентировка в способах 
подкрепления коммуникации ребенка, ко-
торыми пользуется ближайшее окружение 
ребенка. 

4.  Отношение родителей (с их слов) к 
тем способам коммуникации (топографиям 
вербального поведения), которыми пользу-
ется их ребенок.  

В качестве основного метода исследо-
вания выбрано перекрестное прямое 
наблюдение, которое одновременно осу-
ществляли два человека. В случаях невоз-
можности одновременного присутствия 
двух взрослых использовалось видеонаблю-
дение и анализ видеоматериалов.  

Было проведено по 6 эпизодов наблю-
дения за поведением каждого ребенка с 
РАС. Каждый эпизод наблюдения продол-
жался 1 час. Задачами наблюдения было 
выявление количества случаев спонтанной 
коммуникации ребенка с РАС со взрослы-
ми, со сверстниками. Всего было проведено 
по 3 эпизода наблюдения за коммуникаци-
ей со взрослыми и сверстниками: 3 раза по 1 
часу знакомой и 3 раза по 1 часу в незнако-
мой или малознакомой обстановке. Незна-
комая обстановка была выбрана случайным 
образом после беседы с родителями, где об-
суждался вопрос, куда они в ближайшее 
время планировали пойти вместе с ребен-
ком. Выбирались незнакомые и малознако-
мые для детей места (помещение, террито-
рия), куда уже до этого был запланирован 
визит семьи, воспитывающей ребенка с 
РАС. Родителям были разъяснены риски 
неподготовленного визита ребенка с РАС в 
незнакомое или малознакомое место, со-
ставлены планы подготовки ребенка к по-
сещению. После согласия родителей осу-
ществлялось невключенное прямое наблю-
дение за поведением ребенка. 

Анализ данных, полученных при анке-
тировании и беседах, а также анализ ре-
зультатов наблюдения за спонтанным вер-
бальным поведением в знакомых ситуациях 
общения (знакомое помещение, знакомые 
взрослые) всех 16 детей с РАС показал сле-
дующие закономерности: 

1. Все дети пользовались топографиями 
вербальных оперантов mand и echoic, ха-
рактерных для более раннего возрастного 
периода. У 10 детей были сформированы 
топографии дифференцированного крика, 
истерики, визга для mand -запроса, mand -
команды. У этих детей последствия вер-
бальных реакций в большинстве случаев 
подкреплялись близкими людьми. 

У 4 детей топографии вербальных 

mand-реакций включали в себя аутоагрес-
сивные действия, повреждающие кожный 
покров, оставляющие гематомы. У 2 детей 
топографии вербального поведения mand-
запросов включали в себя действия, 
направленные на другого человека. Эти 
действия представляли собой щипки, уку-
сы, удары кулаком взрослого. Как и у 10 
других детей, в случаях агрессии и ауто-
агрессиии эти топографии вербального 
операнта mand встречали свое подкрепле-
ние со стороны взрослых. Однако необхо-
димо отметить, что агрессивные реакции, 
направленные вовне, характерны для мно-
гих детей третьего и четвертого годов жиз-
ни, соответствуют возрастным особенно-
стям развития.  

2. Все 16 детей на момент первичного 
наблюдения обладали очень ограниченным 
репертуаром слушателя основных вербаль-
ных оперантов. В основном, участвовавшие 
в наблюдении дети с РАС обладали ограни-
ченными реакциями слушающего mand и 
echoic. У двух детей в репертуаре имелись 
реакции слушающего интравербальное по-
ведение: один мог допеть песни, девочка 
могла досказать потешки. 

3. У всех детей с РАС, участвовавших в 
исследовании, имелась спонтанная вер-
бальная продукция. В основном, представ-
ляющая собой echoic на автоматическом 
подкреплении. Имелись отдельные вер-
бальные реакции tact, представляющие со-
бой точные цитаты фраз взрослых (5 детей), 
звуки, издаваемые называемым объектом – 
подражание голосам животных, звукам тех-
ники (4 ребенка), у 1 ребенка имелось вер-
бальное поведение tact в виде фразы «мама 
пришла!» (когда мама входила в комнату). 
Наблюдая за вербальным поведением 
близких взрослых, можно отметить, что эти 
фразы произносили взрослые в однотип-
ных ситуациях, и они же подкрепляли по-
ведение ребенка произносить эти фразы, 
слова, звуки. 

4. У тех детей с РАС, кто был един-
ственным ребенком в семье, частота спон-
танных вербальных реакций, функцио-
нальной целью которых было достижение 
желаемого (mand) или получение внима-
ния со стороны взрослых (echoic реакции), 
была, в среднем в 3,24 ниже, нежели у де-
тей, воспитывающихся с братьями и сест-
рами. Однако и агрессивные реакции, 
направленные на других, также отсутство-
вали у единственных в семье детей, участ-
вовавших в исследовании. Мы можем пред-
положить, что постоянная вынужденная 
коммуникация с братьями и сестрами, 
близкими по возрасту, благоприятно отра-
зилось на спонтанном становлении базовых 
навыков вербального поведения у детей с 
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РАС, участвовавших в исследовании. Ис-
следования в области прикладного анализа 
поведения позволяют нам утверждать, что 
гибкость реакций близких по возрасту 
сиблингов на поведение своих братьев и се-
стер с РАС обеспечило подкрепление неко-
торых вербальных поведенческих реакций 
последних. 

5. В отличие от обычных детей дети с 
РАС не использовали на третьем–четвертом 
годах жизни все многообразие сложных ти-
пов вербального поведения, что затрудняет 
из взаимодействие не только со сверстни-
ками, но и взрослыми.  

Результаты наблюдения за спонтанной 
вербальной коммуникацией детей третьего–
четвертого годов жизни с РАС в незнакомой 
и малознакомой ситуации демонстрируют 
достаточно широкое разнообразие комму-
никативных реакций, однако у всех детей та-
кие реакции, в большинстве случаев не рас-
познавались даже близкими взрослыми. 
Кроме того, все дети с расстройствами аути-
стического спектра, которые участвовали в 
исследовании, прекращали инициировать 
коммуникацию в незнакомой ситуации. 10 
детей с РАС одновременно с прекращением 
коммуникации способами, привычными с 
близкими взрослыми, начинали самостиму-
лирующее поведение, которое у 4 детей име-
ло нарастающую интенсивность в ходе всего 
эпизода; остальные дети прекращали ини-
циировать коммуникацию и демонстрирова-
ли так называемое «полевое поведение».  

Все дети с РАС в привычной ситуации 
инициировали коммуникацию: использо-
вали разнообразные по топографии пове-
денческие реакции в качестве просьбы, от-
вета на вопрос. Эти поведенческие реакции 
практически никогда не распознавались не-
знакомыми взрослыми как способ комму-
никации. В большинстве случаев и близкие 
взрослые распознавали только малое коли-
чество эпизодов коммуникативного поведе-
ния. Так, у всех близких взрослых детей с 
РАС зафиксировано хорошее распознавание 
поведения, которое является просьбой для 
удовлетворения витальных потребностей 
ребенка: пить, кушать, спать, устал, на руч-
ки и т.д. 6 детей использовали для этого 
плач и крик. 2 ребенка пользовались рукой 
взрослого, как рычагом, прикладывая ее к 
предмету, где находится еда, вода и т.п.  
8 детей не использовали активно вербаль-
ное поведение просьбы удовлетворения ви-
тальных потребностей невербальными 
средствами, родители определяли их по-
требности, основываясь на времени. 

Что касается базовых навыков вербаль-
ного поведения, то у всех детей с РАС обна-
ружена дефицитарность всех групп навы-
ков. Так у детей не сформирована вся груп-

па навыков зрительного контакта, за ис-
ключением навыка поддержания зритель-
ного контакта с близким взрослым у 8 де-
тей. Эти дети при эмоциональном взаимо-
действии с близким взрослым (тормоше-
ние, цоканье языком) могли удержать зри-
тельный контакт глаза в глаза в течение 
примерно 1 секунды. 

Аналогичная дефицитарность была об-
наружена при изучении навыков совместного 
внимания. Дети не привлекали любым спосо-
бом внимание другого человека к своей дея-
тельности, не реагировали на деятельность 
другого человека (даже если эта деятельность 
была для ребенка мотивационной). 6 детей из 
тех, кто показал наличие первичного навыка 
зрительного контакта реагировали поворотом 
головы в сторону нового или близкого чело-
века на появление его в помещении или на 
его перемещения по помещению, затем воз-
вращались к своей деятельности. 

Навыки спонтанной подражательной 
активности, или имитации, также отлича-
лись дефицитарностью. 4 ребенка повторяли 
знакомые песни, слова потешек, стихов, ре-
кламы, однако такое повторение не было 
направлено на коммуникативного партнера. 

Особого внимания заслуживает дефи-
цитарность навыков одновременного ис-
пользования следующей триады «взгляд – 
жест – вокализация или продуцирование 
речевых звуков». Ни один ребенок с РАС из 
участвовавших в исследовании не владеет 
этим навыком. У 6 детей с более развитыми 
навыками коммуникативного зрительного 
контакта и совместного внимания имелись 
коммуникативно направленные жесты 
«дай-дай», «пока-пока» (1 ребенок) или во-
кализации (5 детей). Однако ни у одного 
ребенка не наблюдалось одновременного 
употребления даже 2 компонентов триады. 
Что касается триады «артикуляция – выдох 
– голосоподача», то она является более 
сформированной у всех детей в звене «вы-
дох-голосоподача». Эта триада также не но-
сила направленности на коммуникативного 
партнера, в отличие от коммуникативной 
направленности этих навыков у детей, не 
имевших РАС. 

Такие базовые навыки, как инициатив-
ный поиск коммуникативного партнера или 
человека, который удовлетворит имеющую-
ся у ребенка потребность, имелись у 6 детей 
с РАС, у которых имелся зрительный кон-
такт, и у всех детей без РАС. Для получения 
внимания все 6 детей с РАС искали родите-
лей, которые отошли от них, оставаясь в том 
же помещении; топография поведения при-
влечения внимания у разных детей была 
разной: ползание по родителю, поцелуи, 
щипки и укусы с повреждениями кожи. 

Большинство детей, не имевших РАС, 
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но имевших различные отклонения в рече-
вом развитии, как показали наблюдения, 
имели дефицитарность только в триаде 
«артикуляция – выдох – голосоподача», что 
соответствовало клиническим картинам 
имеющейся задержки речевого развития. 
Использование остальных базовых навыков 
вербального поведения для детей с задерж-
кой речевого развития без РАС не составля-
ло затруднений. 

Таким образом, мы можем утверждать, 
что у детей с РАС имеется дефицитарность 
базовых навыков вербального поведения, 
которые обеспечивают дальнейшее форми-
рование коммуникации с помощью простых 
вербальных оперантов, а затем и с помощью 
сложных. Известно, что чем старше стано-
вится ребенок, тем все более разнообразнее 
и сложнее его деятельность, тем все более 
высокие требования предъявляют окружа-
ющие к его вербальному поведению. Взрос-
лые и сверстники ожидают от ребенка тре-
тьего и четвертого годов жизни быстрого 

реагирования на изменения окружающего 
мира, быстрого реагирования на вербальное 
и невербальное поведение взрослых, быст-
рый отбор языковых и речевых средств с 
учетом того вербального операнта, кото-
рый, в соответствии с их ожиданиями, будет 
использовать ребенок. Что касается детей с 
РАС, то у них отмечена дефицитарность 
становления всех базовых навыков вер-
бального поведения, что в дальнейшем 
негативно отражается на спонтанности 
процесса овладения простыми вербальны-
ми оперантами и затрудняет процесс обуче-
ния вербальному поведению. 

Учитывая онтогенез становления базо-
вых навыков вербального поведения и их 
роль в дальнейшем освоении коммуника-
ции, можно утверждать, что необходимы 
дальнейшие исследования особенностей 
становления этих навыков у детей с РАС в 
более раннем возрасте, а также изучение 
способов обучения этим навыкам. 
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