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Аннотация. В статье представлены 

результаты экспериментального ис-

следования по одной из ключевых 

проблем воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с расстрой-

ствами аутистического спектра — 

проблеме формирования навыков 

коммуникации. Для обследования 

были определены три группы навы-

ков коммуникации: коммуникативно-

социальные, коммуникативно-диа-

логовые, коммуникативно-речевые, 

каждая из которых оценивалась по 

соответствующим параметрам и кри-

териям. Констатирующий экспери-

мент позволил выявить ряд коммуни-

кативных трудностей у данной кате-

гории детей, в связи с чем были опре-

делены и апробированы условия 

формирования навыков коммуника-

ции у детей дошкольного возраста с 

РАС. Формирующий эксперимент 

проводился поэтапно и комплексно 

по трем взаимосвязанным направле-

ниям (коммуникативно-социальное, 

коммуникативно-диалоговое, комму-

никативно-речевое). Этапы были оп-

ределены с учетом уровня сложности 

навыков коммуникации: сначала реа-

лизовывался этап по формированию 

Abstract. The article presents the re-

sults of an experimental study of one of 

the key issues of education and training 

of preschool children with autism spec-

trum disorders — the problem of for-

mation of communication skills. Three 

groups of communication skills were 

selected for examination: communica-

tive-social, communicative-dialogic, and 

communicative-verbal, each of which 

was evaluated according to appropriate 

parameters and criteria. Summative 

assessment revealed a number of com-

municative difficulties in this category 

of children, in connection with which 

the conditions for the formation of 

communication skills in preschool chil-

dren with ASD were determined and 

tested. Formative assessment was con-

ducted at different stages comprehen-

sively in three interrelated areas (com-

municative-social, communicative-

dialogic, and communicative-verbal). 

The stages were determined taking into 

account the level of complexity of 

communication skills: first came the 

stage of the formation of a comparative-

ly simple level of complexity, then fol-

lowed the medium level, and then the 

high one. The rehabilitation-educational 
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навыков низкого уровня сложности, 

затем среднего, потом высокого. 

В основу коррекционно-развивающей 

работы был положен игровой подход. 

Формирующий эксперимент прово-

дился в течение учебного года с пе-

риодичностью 3 игровых занятия в 

неделю. Занятия в первом полугодии 

носили преимущественно индивиду-

альный характер, а во втором полуго-

дии добавлялись и подгрупповые 

занятия (по 2 человека). Контрольный 

эксперимент показал, что формиро-

вание навыков коммуникации у детей 

с РАС возможно, но имеет свои осо-

бенности. Чем сложнее навык комму-

никации, тем труднее он формиро-

вался и еще более трудно генерализо-

вывался, т. е. переводился на само-

стоятельный внеситуативный уро-

вень. Исследование не претендует на 

завершенный характер и предполага-

ет дальнейшую апробацию для выяв-

ления особенностей и перспектив 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра. 

work was based on the game-centered 

approach. The formative assessment was 

conducted during the school year with a 

frequency of 3 game sessions per week. 

Classes in the first half of the year were 

mainly individual, and in the second half 

of the year subgroup classes (2 people in 

each) were added. The final experiment 

showed that the formation of communi-

cation skills in children with ASD is 

possible, but has its own characteristic 

features. The more complex the com-

munication skill, the more difficult it 

was to form and even more difficult to 

generalize, i.e. to transfer to the inde-

pendent non-situational level. The study 

does not purport to be comprehensively 

complete and proposes further research 

to reveal the specificity and prospects of 

rehabilitation-educational work with 

children with autism spectrum disorders. 
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Проблема коммуникации у 

детей — одна из самых актуаль-

ных для дошкольного возраста, 

поскольку овладение ее навыка-

ми из цели обучения и воспита-

ния превращается в средство 

дальнейшего психического и 

личностного развития ребенка. 

Одним из ведущих направлений 

работы по Федеральному госу-

дарственному образовательному 

стандарту дошкольного образо-

вания (далее — ФГОС ДО) вы-

ступает коммуникативно-речевое 

развитие ребенка, включающее 

овладение собственно речью как 

средством общения и культуры, 

формирование коммуникативно 

целесообразной речи, способно-

сти пользоваться коммуникатив-

ными навыками с целью налажи-

вания отношений, обмена ин-

формацией и сотрудничества. 

Наиболее остро проблема 

коммуникации проявляется у 

детей с теми или иными ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, и особенно при расстрой-

ствах аутистического спектра 

(далее — РАС). 

Ученые (Е. Р. Баенская [1; 8], 

Ю. В. Бессмертная [3], В. Е. Ка-

ган [6], К. С. Лебединская [8], 

М. М. Либлинг [1], О. С. Николь-

ская [1; 8; 10], А. В. Хаустов [13; 

14] и др.) указывают, что именно 

несформированные либо иска-

женные навыки коммуникации 

являются одним из главных пре-

пятствий в адаптации и социали-

зации детей с РАС. К недостат-

кам коммуникации относят пре-

жде всего отсутствие мотивации 

к общению с людьми и наличие 

психологического дискомфорта 

от процесса личностного обще-

ния, что вторично вызывает избе-

гание контактов, неумение всту-

пать в диалог, поддерживать и 

заканчивать его. Это усугубляет-

ся непониманием чужих пережи-

ваний, неспособностью посочув-

ствовать собеседнику, а также 

неумением попросить о чем-то 
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или выразить свои ощущения в 

процессе общения. 

При этом ученые единогласно 

приходят к выводу, что коммуни-

кативные навыки у детей с РАС 

спонтанно не формируются, бо-

лее того — дети неспособны са-

мостоятельно научиться комму-

никации, что доказывает необхо-

димость целенаправленной рабо-

ты по формированию у них дан-

ных навыков. В научной литера-

туре имеются современные ис-

следования формирования навы-

ков коммуникации у детей с РАС, 

описывающие какую-либо част-

ную проблему (М. Е. Баулина [2], 

Н. В. Болотских [4], Т. А. Бонда-

ренко [5], И. А. Быстрова [7], 

И. А. Конева [7], И. В. Леонова [9], 

Н. А. Никитишина [4], Н. И. Рос-

лякова [11], А. Д. Сафронова [11], 

Е. С. Федосеева [5], С. А. Черно-

баева [4] и др.), а фундаменталь-

ные диссертационные исследования 

представлены трудами Ю. В. Бес-

смертной [3], А. В. Рубан [12], 

А. В. Хаустова [13]. 

Для восполнения дефицита 

практических исследований, по-

священных диагностике и фор-

мированию навыков коммуника-

ции у детей с РАС, нами было ор-

ганизовано и проведено экспери-

ментальное исследование, которое 

проводилось в 2018/20 уч. гг. на 

базе ГБОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи семье и де-

тям» г. Пятигорска. Выборка для 

эксперимента составила 4 детей 

старшего дошкольного возраста с 

РАС в возрасте 6—7 лет (мальчи-

ки). Дети частично владели ре-

чью, но редко использовали ее 

для коммуникации. Имелись 

множественные особенности сен-

сорной сферы (гипер- и гипочув-

ствительность, отключение вни-

мания, спонтанные переключения 

внимания, зашумленные каналы, 

особая чувствительная память на 

тонкие различия; гипо- и гипер-

реактивность), когнитивной сфе-

ры (гиперфокус внимания, сосре-

доточение на деталях, точное 

удержание в памяти последова-

тельностей и расположений; осо-

бые цепочки «причина — следст-

вие» с объединением независи-

мых понятий; склонность к бук-

вальному пониманию сказанного) 

и коммуникативной сферы (слож-

ности установления контакта, 

восприятия речи, использования 

привычной коммуникации с но-

вым человеком). По классифика-

ции О. С. Никольской [10] дети 

демонстрировали поведение, ха-

рактерное для третьей группы 

(захваченность аутистическими 

интересами, 3 человека: это дети, 

условно обозначенные номерами 1, 

2, 3) и для второй группы (актив-

ное отвержение и борьба за сохра-

нение постоянства окружающей 

обстановки, преодоление страхов и 

тревоги за счет аутостимуляции, 

1 человек: ребенок, условно обо-

значенный номером 4). 
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На основе теоретического 

анализа было выделено три груп-

пы навыков коммуникации у де-

тей с РАС: коммуникативно-

социальные, коммуникативно-диа-

логовые, коммуникативно-рече-

вые. Каждая группа предполагала 

обследование нескольких навыков 

коммуникации, общее количество 

которых составило 50, и оценива-

лась по следующим параметрам: 

– параметры обследования пер-

вой группы навыков (коммуника-

тивно-социальных): социальная 

ответная реакция; умения выра-

жать эмоции, чувства и сообщать 

о них; социальное поведение; 

– параметры обследования вто-

рой группы навыков (коммуника-

тивно-диалоговых): умения вы-

ражать просьбы и требования; 

умения привлекать внимание и 

задавать вопросы; диалоговые 

навыки; 

– параметры обследования тре-

тьей группы навыков (коммуни-

кативно-речевых): умения назы-

вать, комментировать и описы-

вать предметы, людей, действия, 

события. 

Инструментом обследования 

выступил опросник «Оценка 

коммуникативных навыков у де-

тей с расстройствами аутистиче-

ского спектра», адаптированный 

А. В. Хаустовым [14]. Опросники 

были выданы родителям детей 

для заполнения по каждому ре-

бенку, принимающему участие в 

эксперименте. 

Критериями оценки навыков 

коммуникации явились частота 

использования навыка (всегда, 

независимо от условий; иногда; 

никогда) и самостоятельность 

(самостоятельно; с подсказкой 

или помощью; никак). 

Для качественно-количествен-

ного анализа результатов иссле-

дования навыки коммуникации 

были условно разделены на груп-

пы по уровням сложности (по 

А. В. Хаустову): низкий, средний 

и высокий уровень [13]. Распре-

деление коммуникативных навы-

ков по указанным уровням отра-

жено в таблице 1, где комплексно 

представлена информация о ходе 

формирующего эксперимента. 

На констатирующем этапе 

эксперимента были получены 

результаты, отражающие недос-

таточность уровня сформирован-

ности коммуникативных навыков 

у обследованных детей. 

Из 100 возможных баллов об-

следуемые дети получили 32 бал-

ла (ребенок 1), 31 балл (ребе-

нок 2), 24 балла (ребенок 3), 

17 баллов (ребенок 4). Отметим, 

что ни один навык коммуникации 

не использовался детьми всегда, 

независимо от ситуации. Дети 

либо использовали навык редко, 

ситуативно и с помощью, либо не 

использовали вообще. При обоб-

щении результатов констати-

рующего эксперимента были вы-

явлены наиболее несформиро-

ванные навыки коммуникации 
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у детей с РАС по следующим 

параметрам: 

1) по параметру «Социальное 

поведение»: умение утешить ко-

го-либо, выразить чувство привя-

занности, поделиться чем-либо с 

другим человеком, оказать по-

мощь другому; 

2) по параметру «Умение выра-

жать чувства, эмоции, сообщать о 

них»: умения сообщать о радо-

сти, грусти, гневе, усталости, до-

вольстве-недовольстве; 

3) по параметру «Описание пред-

метов, людей, действий, собы-

тий»: умение описывать будущие 

события; 

4) по параметру «Называть пред-

меты, людей, действия, события»: 

определять принадлежность («мой»), 

называть знакомых людей по 

имени; 

5) по параметру «Выражать 

просьбы, требования»: умение 

просить о помощи; 

6) по параметру «Привлекать 

внимание и задавать вопросы»: 

задавать вопросы о другом чело-

веке («Кто?»), о местонахожде-

нии («Где?») и времени («Ко-

гда?»); 

7) по параметру «Диалоговые 

навыки»: обращаться к человеку 

по имени, поддерживать свой 

диалог или диалог, организован-

ный другим человеком, умение 

поддерживать диалог в разных 

ситуациях, на определенную те-

му, умение завершать диалог, 

соблюдать правила разговора. 

Указанные навыки в основном 

относятся к коммуникативным 

навыкам среднего и высокого 

уровня сложности, особенно на-

выки параметров «Социальное 

поведение», «Диалоговые навы-

ки», «Умение выражать чувства, 

эмоции, сообщать о них», «Опи-

сание людей, событий». Также 

прослеживается взаимозависи-

мость в применении навыков: 

одновременно несформирован-

ными оказались такие навыки, 

как «просить о помощи и оказы-

вать ее», «называть знакомых 

людей по имени и обращаться к 

людям по имени»; «делиться с 

кем-то и утешать его», «выра-

жать чувство привязанности 

к человеку». 

С опорой на базовые подходы 

указанных ранее ученых к обуче-

нию и воспитанию детей с РАС, 

требования ФГОС ДО и резуль-

таты констатирующего экспери-

мента, были определены и апро-

бированы условия формирования 

навыков коммуникации у детей 

с РАС. 

Работа по формированию на-

выков коммуникации у дошколь-

ников с РАС включала три на-

правления в соответствии с выде-

ленными в процессе исследова-

ния группами навыков: коммуни-

кативно-социальное, коммуника-

тивно-диалоговое, коммуника-

тивно-речевое, а также строилась 

с учетом уровня сложности на-

выков коммуникации. 
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Предполагаемым результатом 

коррекционной работы выступи-

ло формирование навыков ком-

муникации низкого уровня слож-

ности и частичное формирование 

навыков коммуникации среднего 

и высокого уровней сложности. 

В таблице 1 представлены на-

правления и этапы коррекцион-

ной работы. 

Таблица 1 

Направления и этапы формирования навыков коммуникации  

у детей с РАС 

I этап: формирование коммуникативных навыков низкого уровня сложности 

(10—15 занятий) 

Коммуникативно-

социальное направление 

Коммуникативно-

диалоговое направление 

Коммуникативно-речевое 

направление 

1. Откликаться на свое 

имя 

Выражать просьбы, тре-

бования: 

1. Просит повторить по-
нравившееся действие 

2. Просит один из пред-

метов в ситуации выбора 
3. Просит поесть/попить 

4. Требует предметы/иг-

рушки 
5. Требует выполнения 

любимой деятельности 

6. Просит о помощи 

– 

2. Выражать отказ, согла-

сие 

7.Привлекать внимание 

другого человека 

3. Отвечать на приветст-

вия 

4. Отвечать на простые 

вопросы 

II этап: формирование коммуникативных навыков среднего уровня сложности 

(20—30 занятий) 

Коммуникативно-

социальное направление 

Коммуникативно-

диалоговое направление 

Коммуникативно-речевое 

направление 

1. Просить повторить со-

циальную игру 

Задавать вопросы: 

1. Задает вопросы о 
предмете («Что?») 

2. Задает вопросы о дру-

гом человеке («Кто?») 
3. Задает вопросы о дей-

ствиях («Что делает?») 

Называть предметы, лю-

дей, действия, события: 
1. Называть различные 

предметы 

2  Называть различных 
персонажей из книг, мульт-

фильмов 
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Окончание таблицы 1 

 4. Задает общие вопросы, 

требующие ответа «да/нет» 

5. Задает вопросы о ме-
стонахождении предметов 

(«Где?») 

3. Определять принад-

лежность собственных ве-

щей («мой») 
4. Называть знакомых 

людей по имени 

5. Описывать местонахо-
ждение предметов, людей 

III этап: формирование коммуникативных навыков высокого уровня сложности 

(30—40 занятий) 

Коммуникативно-

социальное направление 

Коммуникативно-

диалоговое направление 

Коммуникативно-речевое 

направление 

Сообщать о собственных 

эмоциях и чувствах с по-

мощью речи 
1. Сообщать о радости 

2. Сообщать о грусти 

3. Сообщать о страхе 
4. Сообщать о гневе 

5. Сообщать о боли 

6. Сообщать об усталости  
7. Выражать удовольст-

вие/недовольство 

1. Задавать вопросы, свя-

занные с понятием времени 

(«Когда?») 

Описывать: 

1) свойства предметов, 

2) прошедшие события, 
3) будущие события  

Социальное поведение: 

1. Просить поиграть вме-

сте 
2. Выражать вежливость 

3. Уметь поделиться чем-

либо с другим человеком 
4. Выражать чувство 

привязанности 

5. Оказывать помощь, ко-
гда попросят 

6. Уметь утешить другого 

человека 

Диалоговые навыки: 

1. Уметь инициировать 

диалог, обращаясь к челове-
ку по имени 

2. Уметь инициировать 

диалог, используя стандарт-
ные фразы 

3. Уметь завершить диа-

лог, используя стандартные 
фразы 

4. Уметь поддержать диа-

лог, делясь информацией с 
собеседником 

5. Уметь поддержать диа-

лог, организованный собе-
седником 

6. Уметь поддержать диа-

лог на определенную тему 
7. Уметь поддержать диа-

лог в различных социаль-

ных ситуациях 
8. Уметь соблюдать пра-

вила разговора 

Комментировать: 

1) неожиданные события, 

2) действия, события 
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В соответствии со специфи-

кой каждого направления и уров-

ня сложности подбирались игры, 

использование которых позволя-

ло преодолевать трудности ком-

муникации у детей с РАС. В ос-

нову коррекционно-развивающей 

работы был положен комплекс 

игр, предложенный А. В. Хаусто-

вым [14], Е. А. Янушко [15]. Кор-

рекционная работа проводилась в 

течение всего учебного года с 

периодичностью 3 занятия в не-

делю. Занятия в первом полугодии 

носили преимущественно индиви-

дуальный характер, а во втором 

полугодии проводились как инди-

видуальные, так и подгрупповые 

занятия (по 2 человека). 

В процессе формирующего 

эксперимента было отмечено, что 

формирование навыков комму-

никации у детей с РАС возможно 

через их генерализацию, т. е. пу-

тем переноса отработанных уме-

ний в новые условия, но с детьми 

дошкольного возраста это воз-

можно только через игру. Поэто-

му процесс формирования навы-

ков коммуникации у данной кате-

гории детей выстраивался ис-

ключительно с опорой на веду-

щий вид деятельности дошколь-

ников — игру. Использовались 

разные виды игр. 

Первоначально развивалась 

способность к подражанию через 

подвижные игры. Затем проводи-

ли работу по развитию гностиче-

ских процессов в манипулятив-

ных играх. После этого использо-

вали комбинационную игру (це-

почка действий с предметами, 

помогающая установить связь 

между ними: например, чашка и 

кубик), функциональную игру 

(установление назначения пред-

метов через подражание), которая 

постепенно переходила в симво-

лическую (игра «понарошку»: то, 

чего нет, заменяется существую-

щим символом: например, короб-

ки для обуви могут быть посте-

лями для кукол или гаражами для 

машин). После этого переходили 

к развитию игровых штампов 

через сюжетную, затем сюжетно-

ролевую игру. Здесь важным тре-

бованием было правильное рас-

пределение ролей. Ребенку с РАС 

обязательно предоставлялась 

возможность играть хорошо зна-

комую для него роль — роль ре-

бенка, т. е. самого себя. Педагог 

брал на себя все остальные роли. 

Также важно отметить, что мы 

играли в игры, основанные на 

реальных ситуациях или событи-

ях: вызов врача, поход в магазин, 

езда в транспорте и т. д. В даль-

нейшем использовали игры с 

правилами. 

Опора на игру как ведущий 

вид деятельности использовалась 

и для повышения мотивации об-

щения. С этой же целью привле-

кались разные виды продуктив-

ной деятельности, в частности — 

изобразительная деятельность и 

конструирование. Изобразитель-
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ные приемы и задания парал-

лельно были направлены на раз-

витие воображения, восприятия, 

мышления, памяти, речи, зри-

тельно-моторной координации 

движений, пространственных 

представлений и представлений о 

цвете, форме, размере. Приемы 

изобразительной деятельности 

использовались как элемент кор-

рекционных занятий, не подменяя 

основной вид работы — форми-

рование навыков коммуникации. 

В качестве примера можно на-

звать такие задания: лепка из со-

леного теста или пластилина, 

конструирование из проволоки, 

веревки; обводка, штриховка 

и др. Важно отметить совмест-

ный характер выполнения этих 

видов деятельности: взрослый 

начинает рисовать, лепить, кон-

струировать — ребенок заканчи-

вает, и наоборот. Обязательным 

при этом также является создание 

ситуации успеха с постепенным 

увеличением сложности заданий. 

Учитывая склонность детей с 

РАС к стереотипии, использовал-

ся алгоритм формирования того 

или иного навыка. Всегда четко 

определялась цель работы: какой 

коммуникативный навык будем 

формировать. Затем создавалась 

модель ситуации, которая будет 

провоцировать коммуникативное 

поведение ребенка и в которой 

ребенок был вынужден обратить-

ся за помощью. Этим мы форми-

ровали мотив коммуникации — 

то, от чего будет зависеть весь 

дальнейший ход обучения. После 

этого давали ребенку возмож-

ность высказаться самостоятель-

но. Если этого не происходило, 

то давали ему подсказку. После 

получения коммуникативной ре-

акции обязательно подкрепляли 

ее, поощряя ребенка (от пищево-

го до предметного или словесно-

го поощрения, в зависимости от 

ситуации). В итоге закрепляли и 

генерализовывали коммуника-

тивный навык в различных есте-

ственных условиях с участием 

разных людей. Велось много-

кратное проигрывание аналогич-

ных ситуаций до тех пор, пока 

ребенок не будет выполнять тре-

буемое действие, в том числе 

речевое. 

Также мы выявляли у ребенка 

и затем использовали специфиче-

ские функции, которые служили 

фундаментом коррекционной ра-

боты. Так, если у ребенка имелась 

эхолалическая речь и понимание 

изображений, то мы использова-

ли это в качестве первоначальной 

опоры. Если даже эти функции 

отсутствовали, то сначала фор-

мировали их как базовые. 

Обязательно учитывалась со-

вокупность сенсорных, когни-

тивных и коммуникативных осо-

бенностей детей с РАС. 

Так, во внимание бралось, во-

первых, состояние чувствитель-

ности ребенка с РАС: гипер- или 

гипочувствительность к различ-
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ным стимулам для избегания сен-

сорных перегрузок в первом слу-

чае и явлений травматизма или 

опасных ситуаций во втором, 

когда, например, слабо ощущает-

ся боль или положение своего 

тела. В связи с этим на занятиях 

создавалась дружественная ре-

бенку с РАС сенсорная среда: 

исключались резкие звуки, гром-

кие продолжительные шумы, яр-

кие слепящие лампы или назой-

ливо мигающие люминесцент-

ные, необычные новые запахи 

(например, педагогу нужно огра-

ничить пользование парфюмери-

ей или косметикой). Учитывались 

предпочтения материалов на 

ощупь с избеганием неприятных 

для ребенка (например, шерша-

вых). Мы обязательно отслежи-

вали моменты сенсорной пере-

грузки и в случае ее возникнове-

ния помогали ребенку ослабить 

ее раздражающее воздействие 

(например, надеть головной убор 

от шума, отвернуться к стене, 

покинуть помещение и т. д.). 

Также важным являлось избега-

ние зашумления каналов воспри-

ятия: например, педагогу нельзя 

говорить на фоне звучащей му-

зыки или одновременно с ребен-

ком. Предоставляемая информа-

ция являлась дозированной для 

каждой модальности. 

Во-вторых, учитывалось на-

личие гипер- или гипореактив-

ности детей. В первом случае 

создавалась среда и «сенсорная 

диета», подкрепляемая спокой-

ствием педагога и использовани-

ем ритмичности для нормализа-

ции активности. При гипореак-

тивности использовались раз-

ные каналы восприятия с под-

креплением точными инструк-

циями и активностью педагога, 

а также использованием рит-

мичности для повышения и 

поддержания тонуса. 

Обязательно учитывались сле-

дующие когнитивные особенно-

сти детей с РАС: гиперфокусиро-

вание внимания на деталях, точ-

ность удержания в памяти распо-

ложения предметов и последова-

тельности действий, повышение 

тревожности при изменениях 

привычного уклада, объединение 

в цепочку независимых понятий, 

боязнь нового как непонятного. 

В связи с этим выбор заданий и 

игр осуществлялся соответствен-

но интересам ребенка, а работа 

педагога строилась с избеганием 

непредсказуемости (например, 

сюрпризные моменты использо-

вались редко и имели понижен-

ную новизну и эмоциональность) 

или с применением наглядности 

для лучшего понимания гряду-

щих изменений (например, пред-

метное или визуальное расписа-

ние, куда можно предварительно 

внести указание на ожидаемое 

изменение, предупредить ребен-

ка), выполнением меньшего чис-

ла задач, но с более тщательной 

их проработкой; минимизацией 
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дополнительных требований, нали-

чием проработанного плана заня-

тия; постепенной тренировкой 

возможности принимать измене-

ния и понимать их причины. 

В работе использовались раз-

ные средства коммуникации (не-

вербальные, вербальные), но 

приоритет отдавался вербальным. 

Так, на начальных этапах работы, 

когда устанавливался контакт и 

происходило привыкание ребенка 

к педагогу и к формату занятий, 

мы обменивались предметами, 

жестами, задействовали мимику, 

коммуникативные доски и книги 

с карточками PECS, интонирова-

ние, приложения для планшетов 

(«Аутизм: общение» — первое 

коммуникативное приложение на 

русском языке), но в дальнейшем 

стремились делать упор на вер-

бальные средства, и прежде всего 

устную речь. 

Практиковалось постепенное 

расширение обстановки. Так, каж-

дую естественно возникающую 

ситуацию мы рассматривали как 

потенциальную возможность для 

выстраивания коммуникативного 

взаимодействия. Использовали ес-

тественно возникающие ситуации с 

учетом интересов ребенка, а не 

жестко структурированные. Ис-

ходя из этого, занятия проводи-

лись с очень постепенным изме-

нением места, ситуации, окруже-

ния. При этом важно учитывать 

собственные интересы ребенка с 

РАС, поддерживать и не упускать 

из вида его спонтанные реакции и 

инициативные действия. 

Обязательно учитывался 

адаптивный смысл аутостимуля-

ций, в связи с чем они не игнори-

ровались и не подавлялись (осо-

бенно в начале игровых занятий), 

а частично преобразовывались в 

игру. Педагогу эффективнее под-

ключиться к аутостимуляции, 

придавая ей игровой смысл, тем 

самым трансформируя аутости-

муляцию в игровую ситуацию, 

которая уже основана не только 

на сенсорном удовольствии для 

ребенка, но и на взаимодействии со 

взрослым. Это помогает, с одной 

стороны, установлению дополни-

тельного контакта, а с другой — 

избеганию регресса поведения, 

самоагрессии или повышения ау-

тистической отрешенности. 

К коррекционному процессу 

обязательно привлекались роди-

тели детей с РАС. Многие игры и 

упражнения проводились с уча-

стием родителей (например, до 

занятия — как подготовительный 

элемент, после занятия — как 

стимулирование или закрепление 

того или иного результата). 

Сравним результаты сформи-

рованности коммуникативных на-

выков у детей с РАС до и после 

коррекционной работы (таблица 2). 

В качестве иллюстрации при-

ведем пример профилей сформи-

рованности коммуникативных 

навыков у ребенка 1 до и после 

формирующего эксперимента. 
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Выбор данного ребенка в качест-

ве примера обусловлен изначаль-

но более благополучной карти-

ной: он набрал большее количе-

ство баллов как на констатирую-

щем, так и на контрольном этапах 

эксперимента. Из рисунков 1—3 

видно, что у ребенка отмечается 

определенная положительная 

динамика формирования комму-

никативных навыков по всем 

уровням сложности. 

Таблица 2 

Результаты сформированности коммуникативных навыков  

у детей с РАС до и после коррекционной работы 

Ребенок/ 

коммуникативные 
навыки 

Констатирующий экспери-

мент/баллы 

Контрольный экспери-

мент/баллы 

I II III IV I II III IV 

1 8 8 16 32 17 14 27 58 

2 9 7 15 31 18 13 22 53 

3 9 7 8 24 13 13 17 43 

4 9 3 5 17 14 11 15 40 

Прим. I — низкий уровень сложности; II — средний уровень сложности; III — 

высокий уровень сложности; IV — итог. 

 

Рис. 1. Профиль сформированности коммуникативных навыков 

низкого уровня сложности у ребенка 1 

Так, положительные измене-

ния произошли прежде всего в 

6 новых навыках: коммуникатив-

но-социальных (отклик на имя, 

ответ на приветствия) и коммуни-

кативно-диалоговых (выражения 

просьбы или требования повтора 

понравившегося действия, прось-

бы предмета в ситуации выбора, 

требование игрушки или выпол-

нения любимой деятельности). 

Три навыка удалось перевести с 

нулевой оценки до ситуативного 

проявления (выражение согласия, 

ответы на личные вопросы и 

просьба о помощи). Два навыка 

остались на том же уровне редко-

го проявления (выражение отказа 

и просьбы о принятии пищи). 

Один навык не был вызван даже 

ситуативно (привлекать внима-

ние другого человека). 
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Рис. 2. Профиль сформированности коммуникативных навыков 

среднего уровня сложности у ребенка 1 

 

Рис. 3. Профиль сформированности коммуникативных навыков 

высокого уровня сложности у ребенка 1 

По рисунку 2 видно, что пози-

тивные изменения произошли в 

области следующих навыков: 

ребенок стал просить повторить 

социальную игру; задавать про-

стые вопросы о предмете 

(«что?»), называть предметы — 

эти навыки стали использоваться 

постоянно; а такие навыки, как 

«задавать вопросы о другом че-

ловеке» («кто?»), «определять 

принадлежность» («мой») и «на-

зывать знакомых людей по име-

ни», стали проявляться ситуатив-

но. Остальные 5 навыков оста-

лись по-прежнему на уровне си-

туативного использования. 

Рисунок 3 свидетельствует, 

что 11 навыков из 27 имели по-

ложительные изменения: 4 были 

генерализованы (выражать веж-

ливость; использовать стандарт-

ные фразы в диалоге, соблюдать 

правила разговора; описывать 

прошедшие события), а 7 навы-

ков, которых не было, начали 
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проявляться редко, ситуативно 

или при оказании помощи педа-

гога (словесное выражение радо-

сти; просьба поиграть вместе; по-

делиться чем-то с другим челове-

ком; оказать помощь, если попро-

сят; задавать вопросы «Когда?», 

обращаться к человеку по имени; 

поддерживать диалог в разных 

ситуациях). Но такие навыки, как 

«словесно выражать чувство гне-

ва», «выражать чувство привязан-

ности», «жалеть другого челове-

ка» и «описывать будущие собы-

тия», не формировались даже на 

ситуативном уровне. 

Обобщая полученные резуль-

таты, отметим, что наиболее ус-

пешно формировались коммуни-

кативные навыки низкого уровня 

сложности: становилось возмож-

ным не только их ситуативное 

использование, но и постоянное. 

Это коснулось таких навыков, 

как навык давать ответы на про-

стые вопросы, требовать пред-

мет, игрушку или повторить лю-

бимую деятельность. При этом 

навык откликаться на свое имя 

генерализовался только у 1 ре-

бенка из 4 детей, принявших 

участие в формирующем экспе-

рименте. 

Среди навыков среднего 

уровня сложности у детей уда-

лось сформировать следующие: 

просить повторить социальную 

игру, задавать простые вопросы о 

предмете («Что?»), называть раз-

личные предметы. 

Коммуникативные навыки 

высокого уровня сложности фор-

мировались с трудом, но успех 

был достигнут в формировании 

таких навыков, как «выражать 

вежливость», «использовать в 

диалоге стандартные фразы», 

«описывать прошедшие собы-

тия». 

Таким образом, контрольный 

эксперимент показал, что форми-

рование навыков коммуникации 

у детей с РАС возможно, но име-

ет свои особенности. Чем слож-

нее навык коммуникации, тем 

труднее он формировался и еще 

более трудно генерализовывался, 

т. е. переводился на самостоя-

тельный внеситуативный уро-

вень. Из 50 обследуемых навыков 

было обнаружено только 3, кото-

рые не были сформированы ни у 

кого из детей даже на ситуатив-

ном уровне (для сравнения: на 

констатирующем этапе таких 

несформированных навыков бы-

ло выявлено 14). Это навыки, 

связанные преимущественно с 

социальным поведением (уте-

шить другого человека, выразить 

привязанность к человеку) и опи-

санием будущих событий. 

Подводя итог исследователь-

ской работы, подчеркнем, что у 

детей дошкольного возраста с 

РАС были установлены следую-

щие особенности их навыков 

коммуникации: 

– слабая сформированность ком-

муникативных навыков по всем 
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исследуемым группам (коммуни-

кативно-социальные, коммуника-

тивно-диалоговые и коммуника-

тивно-речевые); 

– преимущественная несформи-

рованность коммуникативных на-

выков среднего и высокого уровня 

сложности, особенно связанных с 

социальным поведением, рече-

вым выражением эмоций и 

чувств, диалоговых навыков; 

– редкое, ситуативное, фрагмен-

тарное и несамостоятельное при-

менение навыков коммуникации. 

Результаты контрольного экс-

перимента позволили установить 

положительную динамику в фор-

мировании большинства навыков 

коммуникации. 

Наиболее успешно формиро-

вались коммуникативные навыки 

низкого уровня сложности (на-

вык откликаться на свое имя, да-

вать ответы на простые вопросы, 

требовать предмет, игрушку или 

повторить любимую деятель-

ность), становилось возможным 

не только их ситуативное исполь-

зование, но и постоянное. 

Среди навыков среднего 

уровня сложности у детей уда-

лось сформировать следующие: 

просить повторить социальную 

игру, задавать простые вопросы о 

предмете («Что?»), называть раз-

личные предметы. Коммуника-

тивные навыки высокого уровня 

сложности формировались редко 

и с трудом, но успех был достиг-

нут в формировании таких навы-

ков, как «выражать вежливость», 

«использовать в диалоге стан-

дартные фразы», «описывать 

прошедшие события». 

Таким образом, необходимыми 

условиями формирования навы-

ков коммуникации у детей с РАС 

можно считать следующие: 

1) реализация трех основных на-

правлений работы (коммуника-

тивно-социального, коммуника-

тивно-диалогового и коммуника-

тивно-речевого), которые отраба-

тываются на каждом этапе с по-

степенным усложнением (первый 

этап — формирование коммуни-

кативных навыков низкого уров-

ня сложности, второй этап — 

среднего уровня сложности, тре-

тий этап — высокого уровня 

сложности); 

2) генерализация навыков через 

игру; 

3) повышение мотивов коммуни-

кации через игру и привлечение 

совместных продуктивных видов 

деятельности; 

4) использование алгоритма фор-

мирования навыка; 

5) использование специфических 

функций как базовых (например, 

эхолалической речи); 

6) учет совокупности сенсорных, 

когнитивных и коммуникативных 

особенностей детей с РАС; 

7) постепенное расширение об-

становки (особенно для детей вто-

рой группы по О. С. Никольской); 

8) учет адаптивного смысла ауто-

стимуляций, отвлечение или пере-
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вод их в игру (для детей второй 

группы по О. С. Никольской); 

9) вовлечение родителей детей с 

РАС в совместную работу по 

формированию коммуникативных 

навыков. 
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