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Анастасией Галицкой  
Проводилось изучение функций поведения, ассоциированного со стереотипными 

реакциями, у учащихся с аутизмом. В эксперименте 1 для пяти учащихся был проведен 
функциональный анализ поведения для следующих условий: предоставление внимания, 
предъявление требований, отсутствие внимания и отдых. Результаты показали, что 
стереотипное поведение было обусловлено разными факторами и проявлялось во всех 
условиях эксперимента. У двоих учащихся стереотипия была связана с позитивным и 
негативным усилением и отсутствием стимуляции в окружающей среде. Ещё у двоих 
учащихся стереотипия появлялась на высоком уровне во всех экспериментальных условиях. 
У пятого учащегося стереотипия была связана с негативным усилением и отсутствием 
стимуляции в окружающей среде. В эксперименте 2 у первого учащегося в дальнейшем был 
проведен последовательный анализ функций стереотипного поведения. С целью обучения 
альтернативным реакциям был проведен тренинг функциональной коммуникации с 
использованием параллельного режима усиления. Результаты эксперимента 2 показали, 
выраженность стереотипий, имеющих одинаковую топографию, но разные функции, 
уменьшилась только тогда, когда были сформированы альтернативные формы 
коммуникативных реакций для специфических форм функциональных взаимосвязей 
реакция-последствие. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что стереотипное 
поведение часто является полифункциональным, а связь между топографией поведения и 
его функцией выражена в меньшей степени, чем ранее предполагалось. 
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усиливающих последствий 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



С тех пор, как в 1940-х годах впервые 
был описан аутистический синдром 
(Kanner, 1943), наличие стереотипных 
движений было главным 
поведенческим признаком этого 
расстройства. Стереотипия обычно 
характеризуется повторяющимися 
движениями, которые, по всей 
видимости, не имеют какой-либо 
адаптивной функции (Baumeister & 
Forehand, 1973; Berkson & Davenport, 
1962). Появление стереотипии 
связывали с нарушениями процесса 
обучения (например, Lovaas, Koegel, 
Simmons, & Long, 1973) и дефицитом 
социальных навыков (например, 
Koegel, Firestone, Kramme, & Dunlap, 
1974). Несмотря на то, что существует 
множество теорий о причинах 
появления стереотипии, ни одна из них 
не может исчерпывающим образом 
объяснить этот феномен. 

В  отличие  от психодинамических 
и менталистских объяснений 
стереотипии, которые в основном были 
признаны несостоятельными 
(Schreibman, 1988), естественнонаучные 
теории основаны на изучении 
возможных функций стереотипного 
поведения. Это означает, что ученые 
исследуют конкретные последствия, 
которые могут поддерживать 
стереотипию. Теория и исследования в 
области поведенческого анализа 
основываются на предположении, что 
стереотипные реакции направлены на 
обеспечение поступления сенсорной 
информации, если из окружающей 
среды её поступает недостаточно или, 
наоборот, слишком много (Lovaas, 
Newsom, & Hickman, 1987). Несмотря на 
то, что эти положения приближают к 
пониманию психологической природы 
стереотипии, они не учитывают 
полностью всю сложность последствий, 
определяющих эти реакции. 

 
 
 

В настоящее время обсуждение 
этиологии   стереотипии   направлено   на 

 
 
выявление причин данного поведения с 
позиций взаимосвязи между поведением и 
окружающей средой (Guess & Carr, 1991; 
Kennedy, in press). С этой точки зрения 
стереотипные реакции  могут 
поддерживаться  целым рядом 
усиливающих факторов. Например, 
стереотипия        может        с       большей 

вероятностью возникать в условиях 
отсутствия предпочитаемых видов 
деятельности  как  их  замена.  С    другой 

559 
стороны, стереотипия может также 
выполнять роль социального 
взаимодействия, которое влияет на 
поведение окружающих и позволяет 
получить доступ к отдельным видам 
стимулов (например, вниманию 
окружающих), или удалить неприятные 
стимулы. 
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Возможно, стереотипия 
поддерживается не только позитивным 
или негативным усилением посредством 
перцептивных стимулов, но также и 
социальными поощрениями (например, 
получением внимания или снижением 
требований соответственно). 

 
. В недавних исследованиях 

стереотипного поведения, отражающих 
эти эволюционирующие представления, 
была предпринята попытка определить, 
возникает ли подобное поведение по 
каким-то определённым причинам, 
связанным с социумом. Проведённые 
исследования показали, что функцией 
стереотипии может быть избегание 
определённых ситуаций (Durand & Carr, 
1987; Mace & Belfiore, 1990). Например, 
Mace и Belfiore проанализировали 
стереотипное поведение женщины - 
повторяющиеся прикосновения - и 
обнаружили, что целью этого поведения 
было избегание учебных заданий. 
Подобные примеры расширили 
понимание стереотипного поведения, 
показав, что стереотипия может 
поддерживаться негативным усилением 
посредством уменьшения социальных 
взаимодействий. Полученные данные 
показывают, что для определения 
возможной функции стереотипного 
поведения следует рассматривать целый 
ряд последствий, которые могут 
поддерживать стереотипное поведение 
посредством позитивного или 
негативного усиления. 

В данной работе мы 
проанализировали  возможные 
функции стереотипного поведения 
учащихся с аутизмом, опираясь на 
результаты   предыдущих 
исследований. Эти исследования 
продемонстрировали, что отдельные 
топографии      поведения 
самоповреждения и агрессии могут 
поддерживаться позитивным и 
негативным усилением (Day, Horner, 
& O'Neill, 1994; Haring & Kennedy, 
1990; Smith, Iwata, Vollmer, & 
Zarcone, 1993). Например, результаты 
исследования, проведённого Day и 
др., показали, что проблемное 
поведение у троих лиц с 
нарушениями       развития 
поддерживалось доступом к 
материальным объектам (позитивное 
усиление) и избеганием сложных 
заданий (негативное усиление). 
Такого рода открытия представляют 
интерес для   понимания 
стереотипного поведения, поскольку 
предполагается, что у одной 
топографии поведения может быть 
несколько  функций.     Если 
подтвердится предположение, что 
стереотипное поведение также может 
быть обусловлено несколькими 
последствиями, то это открытие 
может иметь важное теоретическое и 
прикладное значение. 

Пытаясь лучше понять влияние 
факторов окружающей среды на 
формирование стереотипных реакций, мы 
провели два исследования. В 
эксперименте      1      мы      использовали 
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методику  экспериментального 
функционального анализа поведения для 
выявления возможных причин 
стереотипных реакций. В эксперименте 2 
проводилось изменение определенных 
факторов окружающей среды, чтобы 
выяснить, какие последствия могут 
усиливать стереотипные реакции. 

 
ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Участники и условия эксперимента 
Участниками эксперимента были 

пять учащихся с аутизмом. Каждому из 
них диагноз "аутизм" был установлен 
двумя экспертами согласно критериям 
четвёртого издания "Руководства по 
диагностике и статистики психических 
расстройств" (DSM-IV, Американская 
психиатрическая ассоциация, 1994). 

Учащиеся в соответствии с 
возрастом посещали классы 
государственных средних школ. 
Некоторые из них учились полный день, 
некоторые посещали отдельные занятия. 
Отбор производился на основании опроса 
учителей, которые утверждали, что 
стереотипное поведение мешает 
обучению. Сессии проводились в одном 
из классов школы, где проходил обучение 
каждый из участников эксперимента, что 
позволило проводить непрерывное 
наблюдение  практически  без 
отвлекающих факторов. Площадь классов 
составляла от 3 ×3 м. до 8 ×8 м., в классе 
находились столы и стулья. 

В эксперименте принимали  
участие Брэд, 17-летний юноша, который 
разговаривал фразами из двух-трёх слов и 
мог выполнять двухшаговые инструкции; 

Джеймс - 10-летний мальчик, который 
разговаривал фразами из двух-трёх слов и 
мог выполнять двухшаговые и 
трёхшаговые инструкции; Джули - 12- 
летняя девочка, которая разговаривала 
короткими предложениями и могла 
выполнять трёхшаговые вербальные 
инструкции, а также письменные задания; 
Рита - 13-летняя девочка, которая могла 
сообщать о базовых потребностях при 
помощи жестов, а для выполнения 
большей части заданий ей требовалась 
физическая подсказка и Том, 9-летний 
мальчик, который общался при помощи 
жестов и мог выполнять одношаговые 
инструкции. Все участники эксперимента 
были отнесены школьными округами в 
категорию учащихся со среднетяжёлыми 
и тяжёлыми нарушениями развития. 

 
Топография реакций, сбор данных и 
согласованность наблюдений 
Определение целевого 

поведения, сбор данных и 
согласованность наблюдений 

Стереотипные реакции 
испытуемых включали в себя: 
размахивание руками, прикосновения к 
носу и раскачивание (у Брэда); шевеление 
или размахивание левой рукой (у 
Джеймса); раскачивание всем телом, 
движения головой и манипуляцию 
предметами (у Джули); размахивание 
руками, движения головой, манипуляцию 
предметами, постукивание по предметам 
(у Риты); покачивание головой и 
раскачивание всем телом (у Тома). 
Данные в эксперименте собирали 
обученные   аспиранты   и   сотрудники  с 
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докторской степенью. Для подсчета 
использовали метод наблюдения 
"частичный интервал"; интервал 
составлял пятнадцать секунд, данные 
фиксировались с помощью карандаша и 
бумажного бланка, для измерения 
стереотипного поведения Тома 
(эксперимент 1) и альтернативной 
коммуникации  у  Джеймса (эксперимент 
2) проводился подсчет реакций. В среднем 
для 24% всех сессий (от 20% до 32%) 
проводился подсчет согласованности 
между наблюдателями: второй 
наблюдатель независимо проводил 
измерение стереотипного поведения. 
Согласованность наблюдений  для 
данных, полученных с помощью метода 
"частичный интервал", рассчитывалась с 
помощью деления количества совпадений 
оценок наблюдателей на сумму 
совпадений и несовпадений оценок 
наблюдателей и умножения на 100%. 
Средние значения согласованности 
наблюдений составили 93% (от 86% до 
100%) и 89% (от 85% до 100%) 
соответственно. Согласованность 
наблюдений для данных, полученных во 
время подсчета реакций, рассчитывалась с 
помощью метода «от реакции к реакции» 
(Kazdin, 1982): общее количество 
совпадений оценок наблюдателей 
делилось на сумму совпадений и 
несовпадений оценок наблюдателей и 
умножалось на 100%. Среднее значение 
согласованности наблюдений составило 
97% (от 93% до 100%). 

 
Эксперимент 1: Функциональный анализ 

поведенияS 

Первый эксперимент был 
разработан для оценки возможных 
функций стереотипного поведения у 
каждого учащегося. 

 
Процедура 

Мы использовали модель "быстрой 
смены условий" (Sidman, 1960) для оценки 
возникновения стереотипии в четырёх 
экспериментальных условиях: (а) 
предоставление внимания,  (b) 
предъявление требований, (c) отсутствие 
внимания, (d) отдых (см. Iwata, Dorsey, 
Slifer, Bauman, & Richman, 1982/1994). В 
условиях предоставления внимания 
инструктор (один из соавторов 
исследования) и учащийся сидели за 
столом. Инструктор был занят бумажной 
работой, в то время как учащийся был 
вовлечён в какую-либо деятельность (см. 
условие отдыха). Если возникала 
стереотипия, инструктор в течение пяти 
секунд комментировал поведение 
учащегося и требовал прекратить это 
поведение. Все случаи возникновения 
стереотипии вызывали одинаковую 
реакцию взрослого. Во время этого 
экспериментального условия оценивалась 
степень чувствительности стереотипного 
поведения к позитивному усилению в 
виде предоставления внимания. В 
условиях предъявления требований 
инструктор предъявлял вербальные 
инструкции каждые пятнадцать секунд. 
Каждая правильная реакция 
сопровождалась похвалой, а неправильная 
реакция или ее отсутствие – полной 
физической подсказкой спустя пять 
секунд.     Все     случаи     возникновения 
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стереотипии вызывали прекращение 
требований к испытуемому на тридцать 
секунд. Во время этого 
экспериментального условия оценивалась 
степень чувствительности стереотипного 
поведения к негативному усилению 
избегания или уклонения от требований. В 
условиях отсутствия внимания учащийся 
сидел за столом и не получал доступа к 
каким-либо видам социального 
взаимодействия или к другим видам 
деятельности (что было приближено к 
условию одиночества, за исключением 
того, что в комнате находился 
наблюдатель). Во время применения этого 
экспериментального условия оценивалось 
то, какой уровень отсутствия средовой 
стимуляции необходим для того, чтобы 
появилось стереотипное поведение. В 
условиях игры учащимся давали доступ к 
разнообразным видам деятельности, 
которые учителя расценивали как 
предпочтительные. Учащийся получал 
похвалу каждый раз, когда стереотипия 
отсутствовала на протяжении пятнадцати 
секунд. Условие отдыха было направлено 
на минимизацию проявлений стереотипии 
и рассматривалось как контрольное 
условие. Каждое из экспериментальных 
условий предоставлялось один раз в день 
на протяжении пяти минут (для Брэда, 
Джеймса и Тома) или десяти минут (для 
Джули и Риты), условия в течение сессии 
чередовались в случайном порядке. 
Сессии проводились ежедневно в одно и 
то же время, от трёх до пяти дней в 
неделю. 

Результаты 
На рисунке 1 отображены 

результаты эксперимента 1 для каждого из 
учащихся. Стереотипия у Брэда 
появлялась на повышенном уровне во 
всех условиях эксперимента, за 
исключением условия отдыха. Сходным 
образом проявлялась стереотипия и у 
Джеймса. Данный вид реагирования 
связан со стереотипным поведением, 
имеющим несколько функций, и включает 
как позитивное усиление (предоставление 
внимания), так и негативное (снижение 
требований), а также неопределенный 
источник стимуляции (отсутствие 
внимания). У Джули стереотипия 
наблюдалась на повышенном уровне во 
всех экспериментальных условиях 
эксперимента 1. Практически во всех 
сессиях стереотипное поведение у неё 
занимало около 70% интервалов 
наблюдения. У Риты стереотипное 
поведение появлялось по той же схеме, во 
время последних восьми сессий оно 
возникало в 90% интервалов или больше. 
Интерпретация этих данных проведена в 
разделе "Обсуждение" (см. ниже). 
Наконец, у Тома стереотипия 
преимущественно появлялась в условиях 
предъявления требований и отсутствия 
внимания. Паттерн реагирования Тома 
предполагает, что стереотипное 
поведение у него в первую очередь 
нацелено на избегание учебных 
требований и усиливается негативно, а 
также возникает при условии низкого 
уровня средовой стимуляции. Хотя 
стереотипия у Тома также возникала в 
условиях    предоставления    внимания  и 
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отдыха, большая разница с уровнем 
стереотипий в других экспериментальных 
условиях говорит о том, что получение 
внимания не является основной функцией 
стереотипного поведения Тома. Мы также 
проанализировали соотношение разных 
топографий стереотипного поведения для 
каждого экспериментального условия. 
Данные представлены только для тех 
условий, в которых стереотипное 
поведение появлялось регулярно. У Брэда 
стереотипное поведение размахивания 
руками составило 69% в условиях 
предоставления внимания, 88% в 
условиях требований и 62% в условиях 
отсутствия внимания. Стереотипное 
поведение прикосновения к носу 
составило 13% в условиях предоставления 
внимания, 4% в условиях требований и 
15% в условиях отсутствия внимания. 
Стереотипное поведение раскачивания 
всем телом составило 18% в условиях 
предоставления внимания, 8% в условиях 
требований и 23% в условиях отсутствия 
внимания. У Джеймса стереотипное 
поведение шевеления рукой составило 
86%       в       условиях      предоставления 

внимания, 71% в условиях требований и 
67% в условиях отсутствия внимания. 
Стереотипное поведение размахивания 
рукой составило 14% в условиях 
предоставления внимания, 29% в 
условиях требований и 33% в условиях 
отсутствия внимания. В случае Джули и 
Риты каждая из топографий 
стереотипного поведения возникала на 
протяжении практически всех интервалов 
наблюдения и, следовательно, все они 
были представлены в равной степени. У 
Тома стереотипное поведение 
покачивания головой составило 73% в 
условиях предоставления внимания и 81% 
в условиях требований, а поведение 
раскачивания всем телом - 27% в условиях 
предоставления внимания и 19% в 
условии требований. Полученные данные 
говорят о том, что возникновение разных 
топографий стереотипного поведения в 
различных условиях было относительно 
стабильным. 
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Рисунок 1. Появление стереотипий при проведении процедуры функционального анализа поведения 
(см. описание). Данные представлены в виде процентного соотношения интервалов, в которых 
наблюдалось стереотипное поведение у Брэда, Джеймса, Джули и Риты. Для Тома данные представлены в 
виде количества эпизодов стереотипного поведения в минуту. 

 

Эксперимент 2: Тренинг функциональной коммуникации 
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Во втором эксперименте оценивалась степень, в которой альтернативные 
реакции, усиливающиеся в параллельном режиме поощрения, могут 
конкурировать со стереотипным поведением  для каждой его функции, 
определённой в эксперименте 1. Это было сделано, чтобы в дальнейшем оценить, 
в какой степени стереотипное поведение имеет определенные отдельные функции. 

В эксперименте 2 принимал участие Джеймс, чье стереотипное поведение 
в эксперименте 1 было определено как многофункциональное. 

 
 

Процедура 

В эксперименте 2 изучались те же реакции и применялись те же условия, 
методы измерения и временные промежутки, что и в эксперименте 1. 
Использовалась многоуровневая модель эксперимента для функций поведения. В 
дополнение к видам стереотипного поведения, которые измерялись в 
эксперименте 1, в эксперименте 2 проводилось измерение параметров трех видов 
альтернативных коммуникативных реакций (см. ниже). 

 
Данные базисного уровня. 

В фазу базисного уровня были включены три возможные функции 
стереотипного поведения, определённые в эксперименте 1: получение внимания, 
избегание требований и отсутствие внимания. Анализировались те же 
стереотипные реакции: размахивание руками и движения левой рукой. Условия 
предоставления внимания, требований и отсутствия внимания использовались в 
качестве последствий в эксперименте 1 для того, чтобы установить начальный 
уровень стереотипных реакций, усиливающихся, соответственно, 
предоставлением внимания, возможностью избежать требований или отсутствием 
средовой стимуляции. Таким образом, в условиях предоставления внимания 
стереотипия приводила к получению внимания; в условиях требований 
стереотипия приводила к удалению требований; в условиях отсутствия внимания 
не происходило каких-либо запланированных последствий или появления 
стимулов. Если топография коммуникативных реакций, сформированных в 
результате функционального коммуникативного тренинга (FCT), была сходна с 
топографией стереотипии, то такая реакция расценивалась как стереотипное 
поведение. Сессии с применением условий предоставления внимания, требований 
и отсутствия внимания проводились в фиксированной последовательности, от 
двух до пяти дней в неделю. Каждая сессия продолжалась пять минут и была 
отделена от следующей пятиминутным интервалом. 

 
Тренинг функциональной коммуникации. 

Альтернативные реакции должны были приводить к тем же последствиям, 
что и стереотипное поведение, для каждого из условий эксперимента (Carr & 
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Durand, 1985). В качестве альтернативных реакций, направленных на получение 
внимания, избегание требований и на получение стимуляции, Джеймса обучили 
поднимать правую руку, показывать знак "перерыв" и знак "ещё". Таким образом, 
последствия были теми же, что и для стереотипных реакций в фазе базисного 
уровня, за исключением жеста "ещё", который приводил к получению 
предпочитаемых материальных стимулов на 15 секунд. В условиях 
предоставления внимания поведение "поднять руку" приводило к получению 
внимания; в условиях избегания требований жест "перерыв" приводил к 
прекращению требований; в условиях отсутствия внимания жест "ещё" приводил 
к получению предпочитаемых материальных стимулов. 

При проведении тренинга появление стереотипных реакций приводило к: 
(а) блокированию реакции, (b) гашению реакций стереотипии, (c) предоставлению 
частичной физической подсказки для альтернативных реакций и (d) 
предоставлению соответствующих последствий после демонстрации 
альтернативного поведения (т.е. тех же последствий, к которым в фазе базисного 
уровня приводило стереотипное поведение). Каждая альтернативная реакция 
усиливалась независимо от того, требовалась подсказка для появления реакции 
или нет. 

 
Результаты 

На рисунке 2 представлены данные по измерению стереотипных реакций и 
коммуникативных реакций Джеймса. Данные представлены в виде процентного 
соотношения интервалов, в которых наблюдались стереотипные реакции в 
условиях предоставления внимания, требований и отсутствия внимания. Для 
условия внимания уровень стереотипии был высоким в фазе базисного уровня и 
снизился после проведения тренинга функциональной коммуникации. Изменения 
уровня коммуникативных реакций были противоположны таковым для уровня 
стереотипий в данном условии. Для условия требований наблюдался большой 
разброс уровня стереотипий на базисном уровне. Тем не менее, после проведения 
тренинга функциональной коммуникации уровень стереотипного поведения 
снизился, а уровень просьб о перерыве увеличился. Как и в условиях требований, 
в условии отсутствия внимания на базисном уровне отмечался большой разброс 
интенсивности уровня стереотипных реакций. После введения тренинга 
количество интервалов, в которых были эпизоды стереотипного поведения, также 
уменьшилось, а количество эпизодов с коммуникативными реакциями 
увеличилось. В таблице 1 представлены данные о процентном соотношении 
различных топографий стереотипного поведения Джеймса. Топография 
стереотипных реакций в разных фазах и разных условиях эксперимента оставалась 
относительно стабильной. Данные исследования говорят о том, что стереотипное 
поведение   Джеймса   обусловлено   несколькими   последствиями,   и   обучение 
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функционально эквивалентным альтернативным реакциям привело к снижению 
уровня стереотипий. 

 

Рисунок 2. Стереотипное поведение Джеймса в условиях внимания, требований и отсутствия внимания. 
Данные представлены в виде процентного соотношения интервалов с наличием стереотипного поведения 
по левой оси графика и количества жестов в течение сессии по правой оси графика. 
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Таблица 1 
Процентное соотношение различных топографий 
стереотипных реакций Джеймса в различных 
условиях эксперимента 2 

 
 

Condition 

Hand 
movements 

Hand 
waving 

Внимание: BL 
Внимание: FCT 
Требование: BL 
Требование: FCT 
Нет внимания: BL 
Нет внимания: FCT 

67 
56 
63 
61 
77 
81 

33 
44 
37 
39 
23 
19 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В эксперименте 1 выявлена 

зависимость стереотипных реакций 
учащихся от ряда поведенческих 
функций, причем эти функции не могли 
быть предсказаны на основании 
топографии стереотипной реакции, связи 
между топографией стереотипии и 
функцией поведения также не 
наблюдалось. Функцией стереотипного 
поведения Брэда и Джеймса было 
избегание или уклонение от учебных 
требований (негативное усиление), и 
получение внимания взрослого 
(позитивное усиление), и, кроме того, это 
поведение появлялось в отсутствие 
средовой стимуляции (предположительно 
позитивное или негативное перцептивное 
усиление). У Джули и Риты высокий 
уровень стереотипии наблюдался во всех 
условия эксперимента. У Тома функция 
стереотипного поведения была связана со 
специфическим негативным усилением и 
отсутствием средовой стимуляции. В 
эксперименте 2 был проведен тренинг 
функциональной      коммуникации     для 

каждой из функций стереотипного 
поведения Джеймса, определенных в 
эксперименте 1, что привело к 
уменьшению стереотипий, хотя их 
топография для всех условий 
эксперимента оставалась одинаковой. 

Результаты этого исследования 
расширяют понимание возможных 
причин стереотипии, основанных на связи 
между поведением и окружающей средой. 
Наряду с появлением стереотипных 
реакций в отсутствие средовой 
стимуляции (предположительно в 
результате перцептивного усиления), эти 
же реакции в социальном контексте 
поддерживались позитивными или 
негативными усиливающими 
последствиями. Необходимо отметить, 
что у каждого из учащихся стереотипное 
поведение имело не одну, а несколько 
функций. Например, стереотипии Брэда и 
Джеймса возникали в трёх различных 
условиях взаимодействия поведения и 
окружающей среды. Это говорит о том, 
что стереотипия при аутизме более 
сложное явление, чем предполагалось. 
Учитывая результаты настоящего и 
предшествующих исследований, при 
проведении психолого-педагогической 
оценки стереотипного поведения 
необходимо допустить, что стереотипии 
могут появляться в силу ряда причин, и 
эти причины могут быть связаны с 
событиями в окружающей среде (см. 
также McEntee & Saunders, 1997; Repp, 
Singh, Karsh, & Deitz, 1991). Утверждение, 
что стереотипия  необходима 
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исключительно для получения сенсорной 
стимуляции, как предполагалось ранее 
(например, Lovaas et al., 1987), не 
принимает во внимание наличие 
комплексных усиливающих факторов, 
которые могут поддерживать 
стереотипные реакции. 

В ходе исследования была 
затронута представляющая интерес 
проблема о взаимосвязи между 
топографией поведения и его функцией. 
Вероятно,  на   основании 
распространенной  гипотезы о 
самостимуляции, ранее подразумевалось, 
что сенсорные ощущения, возникающие в 
результате реакции, могут объяснить 
причину стереотипного поведения. 
Результаты нашего исследования 
показали, что различные стереотипные 
реакции могут иметь несколько функций, 
причём для каждой отдельной функции 
нет своей специфической топографии 
поведения. Это говорит о том, что вид 
реакции необязательно отражает её 
функцию. Например, поведение 
размахивания рукой перед своим лицом 
может демонстрировать женщина, 
которая занимается визуальной 
стимуляцией (т.е. в этом случае связь 
между топографией и последствиями 
поведения прямая). Но размахивать рукой 
она также может для того, чтобы 
уменьшить интенсивность или изменить 
характер предъявляемых требований (т.е. 
в этом случае наблюдается 
опосредованная связь между топографией 
поведения и   усиливающими 

последствиями). Полученные нами 
результаты указывают на то, что 
стереотипные реакции находятся под 
контролем как прямых, так и 
опосредованных взаимоотношений между 
их топографией и окружающей средой, 
что свидетельствует о том, что 
топография стереотипного поведения не 
обязательно указывает на его функции. 

Тем не менее, другие 
исследования, в которых топография 
поведения связывается с его функцией, 
утверждают, что топография может быть 
важным элементом в определении целей 
поведения (Kennedy & Souza, 1995; Lalli, 
Livezey, & Kates, 1996; Piazza, Hanley, & 
Fisher, 1996). Например, Kennedy и Souza 
в своей работе показали, что такое 
самоповреждающее поведение, как 
тыканье себе пальцем в глаза было 
связано с получаемой визуальной 
стимуляцией. В подобных случаях 
топография поведения даёт ключ к 
пониманию его целей. Несмотря на то, что 
это наблюдение идёт вразрез с известным 
афоризмом "форма не определяет 
содержание", в некоторых случаях 
топография поведения всё же определяет 
его функцию. Возможно, в будущем 
исследователи захотят определить ту 
степень, в которой форма реакции может 
определять ее функцию. Возможно, чем 
больше роль социальных последствий в 
усилении конкретного поведения, тем 
меньше ценность топографии для 
предсказания функции этого поведения. 
Таким   образом,   чем   сильнее контроль 
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опосредованных отношений реакция- 
последствие, тем менее значима 
топография для определения функции 
поведения. В отдельных случаях 
топография поведения может указывать 
на функцию этого поведения, в других 
случаях – нет, но трудно, если не сказать 
невозможно, делать предварительные 
суждения об этом только на основываясь 
исключительно на топографии поведения. 
Напротив, проведение процедуры 
функционального анализа позволяет 
определить возможные причины 
возникновения стереотипии. Если 
поведение выглядит как самостимуляция, 
это не означает, что его функцией 
обязательно является получение 
сенсорных ощущений. Результаты нашего 
исследования позволяют предположить, 
что перед разработкой поведенческого 
плана коррекции таких видов поведения, 
как самоповреждение, агрессия и 
стереотипное поведение, необходимо 
провести процедуру функционального 
анализа поведения (Repp, Felce, & Barton, 
1988). 

 
Определение функции поведения 

затруднительно для реакций, которые 
происходят в отсутствие средовой 
стимуляции, при невозможности прямых 
манипуляций последствиями, которые 
могут служить возможными 
усиливающими факторами (Ferster, 1967; 
Goldiamond, 1976 Kennedy, 1994). После 
определения таких понятий, как 
негативное     и     позитивное     усиление 

(Catania, 1975; Goldiamond, 1976; Skinner, 
1938), был разработан ряд условий, 
позволяющих характеризовать событие в 
окружающей среде как усиливающий 
фактор. В частности, Catania (1994) 
отмечает, что необходимо (a) дать 
определение целевого поведения, (b) дать 
определение последствия (т.е. оно должно 
существовать как событие в окружающей 
среде), (c) следует произвести 
манипуляции последствием по 
отношению к целевому поведению (d) в 
результате данных манипуляций должна 
быть выявлена функциональная 
взаимосвязь между целевым поведением и 
наличием или отсутствием стимула, 
определенного как последствие. Если все 
эти условия выполнены, то связь между 
поведением и последствием можно 
расценивать как усиление. Если проверка 
на соответствие данным условиям не была 
проведена, то выводы о причинно- 
следственной связи между поведением и 
последствием  являются 
преждевременными и могут приводить к 
ошибочным суждениям. 

Данную проблему лучше всего 
рассмотреть на примере, когда поведение 
возникает только в отсутствие 
программируемых последствий (условия 
одиночества или отсутствия внимания) 
(см. Kennedy, 1994). Если поведение 
возникает только в отсутствие каких-либо 
видимых последствий, невозможно 
определить какую-либо специфическую 
функцию этого поведения 
(действительно,  в  таком  случае,   можно 
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утверждать, что поведение является 
скорее респондантным, чем оперантным). 
Поэтому, несмотря на интуитивную 
потребность отнести поведение, 
возникающее в подобных условиях, к 
самостимуляции или к автоматически 
усиливающемуся поведению, подобные 
утверждения в отсутствие более явных 
признаков, преждевременны. Исходя из 
этих соображений, в данной статье мы 
предпочли только описать условия, в 
которых подобное происходило (т.е. 
отсутствие средовой стимуляции), а не 
делать выводы об уже определённых 
функциях поведения (например, в случае 
автоматического усиления). Несмотря на 
то, что такой подход консервативен, он 
может быть разумным в случаях, когда в 
процедуре функционального анализа 
подвергаются оценке всё более сложные 
виды поведения. По уже перечисленным 
причинам, сложно интерпретировать 
недифференцированные стереотипии с 
высокой интенсивностью (см. также 
Vollmer, Marcus, Ringdahl, & Roane, 1995). 
Возможно, что у Джули и Риты 
стереотипии имели множественные 
функций, а нам не удалось четко 
определить или обусловить последствия 
для контрольного условия эксперимента 
(предоставление отдыха). Другое 
объяснение заключается в том, что 
неопределенная переменная, которой не 
манипулировали в ходе данного 
эксперимента, успешно конкурировала с 
запланированными обусловленностями 
реакция-последствие (например, 

проприоцептивная или интероцептивная 
стимуляция вследствие стереотипного 
поведения). И вновь возникает 
интуитивное предположение, что 
некоторые приватные события (например, 
последствия в виде сенсорных стимулов) 
успешно конкурировали с 
контролируемыми событиями в 
эксперименте (например, предъявлением 
требований). К сожалению, поскольку 
затруднительно  манипулировать 
прямыми последствиями, возникающим 
вследствие стереотипии, то невозможно 
сделать окончательные выводы о 
причинах стереотипного поведения у 
Джули и Риты (cf. Rincover, Cook, Peoples, 
& Packard, 1979). 

Необходимо упомянуть о двух 
дополнительных ограничениях в данном 
эксперименте. Во-первых, не был 
проведен функциональный анализ 
относительно каждой отдельной 
топографии стереотипного поведения, что 
ограничивает возможности определения 
функции поведения для каждой 
конкретной топографии. Тем не менее, 
поскольку запланированные последствия 
оказывали влияние на каждую из 
топографий стереотипного поведения, и 
это изменение происходило 
последовательно во всех условиях 
эксперимента (что указывает на 
функциональный класс поведений), 
непохоже, что отдельные формы 
поведения   испытуемых имели 
специфическую функцию в тех случаях, 
когда  предполагалась  их 
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многофункциональность.   Другим 
вероятным ограничением стала 
невозможность   предоставить 
испытуемому последствия в условиях 
избегания требований и предоставления 
внимания на протяжении одинаковых 
промежутков времени.   Как 
продемонстрировали  в  своём 
исследовании Fisher, Piazza и Chiang 
(1996), неодинаковая продолжительность 
предоставления последствий может 
оказывать влияние на измеряемые 
параметры реакций. Хотя мы не заметили 
влияния различной продолжительности 
предоставления последствий на 
результаты данного эксперимента, но 
требуется проведение дополнительных 
исследований для разъяснения этого 
вопроса. 

Несмотря  на  некоторые 
ограничения в  интерпретации 
результатов, по данным исследования 
можно сделать несколько важных 
выводов. Самый значительный из них 
состоит в том, выяснение причин 
стереотипного поведения представляет 
собой сложную проблему и требует 
проведения манипуляций с рядом 
переменных в окружающей среде. 
Стереотипное поведение является весьма 
вариабельным как в отношении 
топографии (Berkson, Gutermuth, & 
Baranek, 1995), повторяемости (Newell, 
Incledon, Bodfish, & Sprague, 1999), 
периодичности (Ross, Yu, & Kropla, 1998) 
и, учитывая данные проведенного 
исследования,   так   и   в   отношении его 

функций. Принимая во внимание 
разнообразные характеристики, присущие 
стереотипному поведению, будущие 
теоретические и  эмпирические 
исследования необходимо сфокусировать 
на понимании сложности стереотипии 
(отметим, что топография этой 
формулировки сама по себе является 
чрезмерно упрощенной) с точки зрения 
социальных и биологических причин, что 
позволит создать функциональную 
классификацию  этого давно 
существующего, но только частично 
изученного поведенческого феномена. 
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STUDY QUESTIONS 
 
 

1. Describe the types of reinforcement contingencies hypothesized to maintain stereotypic behavior. 
What general class of contingencies would include perceptual reinforcement? 

 
 
 

2. Describe the methods used to measure stereotypic behavior during participants’ functionalanalyses. 
 
 
 

3. Construct a table listing the antecedent and consequent events associated with each of thefunctional 
analysis conditions. How might these events influence behavior maintained by different sources of 
reinforcement? 

 
 
 

4. Describe the response patterns observed during Brad’s and James’s functional analyses andthe authors’ 
interpretation of these results. What alternative interpretation might accommodate the results? 

 
 
 

5. What was the authors’ rationale for calculating the proportional occurrence of differenttopographies 
of stereotypy, and what did this analysis reveal? 

 
 
 

6. What were the consequences for stereotypy and alternative responding during the baselineand FCT 
phases of Study 2? 

 
 
 

7. The authors discussed stereotypy in terms of both direct and arbitrary response–reinforcerrelations. 
For which type of relation might an analysis of response topography be more relevant? 

 
 

8. What are some factors that may have accounted for the uniformly high levels of stereotypyobserved 
during Julie’s and Rita’s functional analyses? 

 
 

Questions prepared by John Adelinis and Claudia Dozier, The University of Florida 


