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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме развития у детей с рас-

стройствами аутистического спектра 

навыков социального взаимодействия 

с окружающими в раннем и младшем 

дошкольном возрасте. Дано опреде-

ление понятию «расстройства аути-

стического спектра», актуальное на 

современном этапе. Представлен 

краткий анализ современных иссле-

дований специалистов в области про-

блемного поля коммуникации и со-

циализации детей с рассматриваемой 

нозологией. Данный материал являет-

ся первым в планируемой трилогии 

Abstract. The article deals with the 

issue of the development of social skills 

of interaction of children with autism 

spectrum disorders with the surrounding 

people at the early and junior preschool 

age. It specifies the definition of the 

concept of “autism spectrum disorders” 

relevant at the present stage of peda-

gogy. The authors present a brief analy-

sis of the modern research of specialists 

in the field of communication and so-

cialization of children with the nosology 

in question. This material is included in 

the first of the planned triad of articles 

devoted to the formation of socio-
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статей, посвященных вопросам фор-

мирования социально-коммуникатив-

ного поведения и средств общения у 

детей 3–4-го года жизни с расстрой-

ствами аутистического спектра. В ста-

тье обобщены материалы длительного 

экспериментального исследования про-

блем общения и социализации детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии, 

в котором особое внимание уделяется 

специфике развития социального 

взаимодействия и общения детей с 

нарушениями эмоционально-волевой 

сферы. Представлена методическая 

разработка, направленная на форми-

рование у детей навыков, относящих-

ся к различным аспектам социального 

взаимодействия: социально-ориенти-

ровочному, исполнительному, ре-

зультативному. Коррекционно-разви-

вающее воздействие построено на 

основе семейно центрированного 

подхода и проводится специалистами 

с диадой «ребенок с РАС — мать». 

В статье указана последовательность 

применения различных приемов 

включения детей с расстройствами 

аутистического спектра в социальное 

взаимодействие со «своим» и «чу-

жим» взрослыми (мамой и специали-

стом). Представлены практические 

примеры реализации данных приемов. 

Развитие навыков социального взаимо-

действия у детей данной нозологии 

должно осуществляться параллельно с 

повышением уровня их эмоционально-

го реагирования на действия взрослых 

партнеров по общению и предшество-

вать логопедической работе по форми-

рованию коммуникативного поведения, 

а также невербальных и речеязыковых 

средств общения. 

communicative behavior and means of 

communication in children 3-4 years of 

age with autism spectrum disorders. The 

article summarizes the materials of a 

long-term experimental study of the 

issues of communication and socializa-

tion of children at the early and junior 

preschool age with developmental disa-

bilities, in which special attention is paid 

to the specificity of the development of 

social interaction and communication of 

children with emotional and volitional 

sphere disorders. The authors present a 

teacher’s guide in methods aimed at the 

formation of children's skills related to 

various aspects of social interaction: 

socially-oriented, executive, and resul-

tative. The rehabilitation-educational 

intervention is built on the basis of the 

family-centered approach and is carried 

out by specialists together with the dyad 

“child with ASD — mother”. The article 

depicts the sequence of application of 

various techniques for including chil-

dren with autism spectrum disorders in 

social interaction with “their own” and 

“alien” adults (mother and specialist). 

Practical examples of implementation of 

these techniques are presented. The devel-

opment of social interaction skills in chil-

dren of this nosology should be carried out 

in parallel with improvement of the level 

of their emotional response to the actions 

of adult communication partners and 

should precede logopedic activity on the 

formation of communicative behavior, as 

well as non-verbal and speech-language 

means of communication. 

Ключевые слова: ранний возраст, 

расстройства аутистического спектра, 

Keywords: early age, autism spec-

trum disorders, ASD, children’s autism, 
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Одной из очень важных про-

блем, возникающих в семьях, 

воспитывающих детей с отклоне-

ниями в развитии, является про-

блема формирования социально-

го взаимодействия малыша с ок-

ружающими его взрослыми. 

Эта проблема особо остро 

встает в семьях, воспитывающих 

детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра, имеющих перва-

зивный (всеобъемлющий) тип 

дисгармоничного развития, охва-

тывающий все жизненно важные 

сферы, функциональные возмож-

ности ребенка. Для детей с РАС 

характерны значительные откло-

нения в социальном взаимодей-

ствии и коммуникации, узость 

интересов и стереотипное пове-

дение (Е. Р. Баенская [2; 3], 

Ф. Р. Волкмар [5], Е. Л. Григо-

ренко [6] и др.). Увеличение ко-

личества детей с РАС за послед-

нее десятилетие стало серьезной 

проблемой для специалистов пси-

холого-педагогического сопрово-

ждения, педагогов и родителей. 

(Например, по данным Centers for 

Disease Control and Prevention 

(CDC) на 2014 г., у 1 ребенка из 

68 детей в США были выявлены 

расстройства аутистического спек-

тра и наблюдается тенденция 

к увеличению частотности про-

явления данного нарушения в 

детской части популяции [10].) 

Из работ отечественных специа-

листов, подробно исследовавших 

проявления отклонений в эмо-
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ционально-волевой сфере у детей 

первых лет жизни, следует отме-

тить труды О. С. Аршатской [1], 

Е. Р. Баенской [2; 3; 13; 14; 15], 

М. К. Бардышевской [4], К. С. Ле-

бединской [4; 13], М. М. Либлинг 

[14; 15], О. С. Никольской [13; 14; 

15]. Среди современных отечест-

венных разработок следует выде-

лить исследование Л. В. Токар-

ской и М. А. Лавровой [18], дока-

зывающее необходимость фор-

мирования конструктивного доб-

рожелательного детско-родитель-

ского взаимодействия как факто-

ра, влияющего на активизацию 

раннего когнитивного и сенсомо-

торного развития детей с откло-

нениями в эмоционально-волевой 

сфере. В работах А. В. Костюк 

[11; 17] и И. В. Сухоруковой [17] 

представлены диагностические и 

коррекционно-развивающие аспек-

ты логопедической работы с де-

тьми первых лет жизни с рас-

стройствами аутистического спек-

тра, направленной на стимуляцию 

коммуникативных возможностей. 

С 2009 по 2021 г. на базе 

структурных подразделений бюд-

жетных и коммерческих образо-

вательных организаций г. Моск-

вы и Московской области (служб 

ранней помощи, лекотеки, цен-

тров игровой поддержки ребенка, 

групп кратковременного пребы-

вания «Особый ребенок») была 

проведена психолого-педагогиче-

ская диагностика 492 детей 3–4-го 

года жизни. Было выявлено 

120 детей с нарушениями в эмо-

ционально-волевой сфере 3-го и 

4-го года жизни: 53 ребенка 3-го 

года жизни с заключением «ребе-

нок группы риска по проявлени-

ям расстройств аутистического 

спектра» и 67 детей 4-го года 

жизни с заключением «расстрой-

ства аутистического спектра». 

В процессе сбора анамнестиче-

ских данных были задействованы 

120 родителей (матерей). Далее 

специальное обучение (курс кор-

рекционно-развивающих занятий 

индивидуального и группового 

характера) прошли 68 детей с 

РАС и их матерей. В результате 

была разработана и апробирована 

методика коррекционно-развива-

ющей работы по формированию 

социально-коммуникативного по-

ведения и средств общения у рас-

сматриваемой категории детей 

(Н. Ю. Григоренко [7; 8]). В те-

чение последних двух лет данная 

методика была применена в прак-

тике ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи „Ресурс“», 

оказывающего помощь детям. 

В рамках психолого-педагогиче-

ской работы по формированию 

социально-коммуникативного по-

ведения и средств общения у де-

тей 3–4-го года жизни с РАС мы 

выделили три ведущих направ-

ления. 

● Включение ребенка с РАС в 

социальное взаимодействие сна-

чала со взрослыми (специалистом 
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и родителями), затем со сверст-

никами. 

● Повышение уровня эмоцио-

нального реагирования детей с 

РАС на коммуникативные стиму-

лы в рамках социального взаимо-

действия и общения со взрослы-

ми и сверстниками. 

● Стимуляция развития мотива-

ции к общению в целом и речево-

му общению в частности, форми-

рование коммуникативного пове-

дения, а также невербальных и 

речеязыковых средств общения 

у ребенка с РАС в рамках взаи-

модействия с близкими и чужими 

взрослыми (мамой, специалиста-

ми, родителями других детей) 

и сверстниками. 

Следует отметить, что все эти 

направления тесно взаимосвяза-

ны между собой и при этом их 

можно выстроить с учетом при-

оритетов: без включения ребенка 

с РАС в социальное взаимодей-

ствие со взрослым невозможна 

стимуляция мотивации малыша 

к общению с окружающими в 

целом, формирования у него 

средств невербальной коммуни-

кации; пока ребенок не увидит 

во взрослом «партнера по взаи-

модействию», не начнет реаги-

ровать на его инициативные 

коммуникативные стимулы, фор-

мирование коммуникативных 

средств у малыша будет невоз-

можно; без закладки базы не-

вербальной коммуникации в рам-

ках социального взаимодействия 

неэффективно стимулировать раз-

витие потребности в речеязыко-

вой коммуникации и средств 

речевого общения. 

В рамках данной статьи мы 

подробно рассмотрим формиро-

вание навыков социального 

взаимодействия у детей 3–4-го 

года жизни с РАС. При разра-

ботке данного направления мы 

основывались на теоретическом 

положении, выдвинутом Ю. Н. Кис-

ляковой [9], что социальное взаи-

модействие представляет собой 

«…систематически устойчивое 

выполнение каких-либо дейст-

вий, нацеленных на партнера для 

вызывания ответной реакции с 

его стороны, которая, в свою 

очередь, будет стимулировать 

появление новой реакции воздей-

ствующего». Также мы опира-

лись на научно-методические раз-

работки М. В. Пинкус [12; 16], 

ориентированные на развитие 

навыков социального взаимодей-

ствия у детей с расстройствами 

аутистического спектра в раннем 

детстве. В рамках данного на-

правления у детей формируются 

навыки, относящиеся к различ-

ным аспектам социального взаи-

модействия: социально-ориенти-

ровочному, исполнительному, ре-

зультативному. Коррекционно-

развивающая работа построена на 

основе семейно центрированного 

подхода и проводится специали-

стами с диадой «ребенок с 

РАС — мать». 



Специальное образование. 2022. № 4 151 

На начальном этапе обучения 

у детей закладывается социально-

ориентировочный аспект соци-

ального взаимодействия, основы-

вающийся на навыках социальной 

перцепции, навыках социального 

проектирования и навыках про-

явления социальных эмоций. 

В первую очередь необходимо 

привлечь внимание ребенка к 

окружающим его взрослым (спе-

циалисту, матери), научить со-

средотачиваться в зрительном и 

слуховом плане на партнере. 

Специалист руководит действия-

ми матери с целью сосредоточить 

внимание ребенка на ней: обер-

нуться на ее голос, посмотреть на 

нее, удержать взгляд на лице, 

подойти к ней, когда она зовет 

малыша по имени и просит его об 

этом. Специалист обучает мать 

быть настойчивой, привлекать 

внимание ребенка к себе различ-

ными способами: голосом, осо-

бой интонацией, неожиданным 

звуком нового предмета, тактиль-

ными прикосновениями, предло-

жением новой яркой игрушки, 

показом любимого лакомства. 

При выполнении ребенком прось-

бы подойти к ней используется 

поощрение: малыша хвалят, уго-

щают лакомством. Затем такими 

же способами специалист при-

влекает внимание ребенка к себе, 

чтобы малыш подошел к нему, 

взял интересный предмет из рук. 

Далее ребенку предлагается вы-

полнить более сложное поруче-

ние: отнести предмет (игрушку) 

маме и отдать ей в руки. Когда 

мама зовет малыша и просит от-

дать ей игрушку, специалист сна-

чала подводит ребенка к маме, 

придерживая его руки с игруш-

кой, чтобы ребенок ее не отбро-

сил от себя, стимулирует малыша 

к передаче маме игрушки в ответ 

на ее просьбу: «Дай-дай мне мяч 

(кубик и т. п.)». При этом спе-

циалист напоминает ребенку: 

«Посмотри на маму! Где у мамы 

глазки?!» Мама же старается 

поймать взгляд ребенка, встре-

титься с ним глазами. При удач-

ной попытке выполнения задачи 

ребенок должен быть поощрен. 

Таким образом закладываются 

навыки социальной перцепции 

(восприятия другого человека как 

социально значимого существа, 

«такого же, как я»). Данные на-

выки, сформированные на заня-

тии со специалистом, должны 

закрепляться родителями в до-

машних условиях, к работе могут 

быть подключены и другие члены 

семьи. 

Позже формируются умения 

эмоционально отождествлять 

себя по отношению к другим лю-

дям (определения своих отноше-

ний с членами семьи: родителя-

ми, бабушками и дедушками, 

братьями и сестрами и др.), раз-

личать видовые, родовые, поло-

вые, возрастные характеристи-

ки партнера по социальному 

взаимодействию. Такую работу 



Специальное образование. 2022. № 4 152 

можно проводить на занятиях со 

специалистом с использованием 

специально подготовленного фо-

тоальбома, где размещаются все 

фотографии малыша и близких 

родственников. Ребенок вместе с 

мамой и специалистом рассмат-

ривают его и называют близких 

людей: «Вот Миша с папой», 

«Найди, где мама одна», «Пока-

жи, где Миша с бабушкой» и т. п. 

Дома мама каждый день закреп-

ляет сформированные умения как 

посредством альбома, так и в 

процессе непосредственного об-

щения ребенка с близкими родст-

венниками. 

Коррекционно-развивающая ра-

бота по формированию навыков 

социального проектирования (пред-

восхищения процесса и результа-

та взаимодействия) может прово-

диться тогда, когда ребенок уже 

может какое-то время находиться 

рядом с мамой и специалистом и 

сосредотачиваться на предметах, 

но быстро утомлялся и вдруг мо-

жет начать разбрасывать игруш-

ки, находившиеся перед ним. 

Специалист, пользуясь правилом 

«пустого стола», выставляет пе-

ред малышом два кубика одного 

цвета (один на другой), берет 

того же цвета шарик и, прокаты-

вая шарик по столу, сбивает по-

лучившуюся башенку. Потом 

предлагает сделать то же самое 

ребенку. Но сначала малыш дол-

жен построить башенку. Мама 

включается в процесс взаимодей-

ствия, помогая ребенку, выпол-

няя некоторые действия его ру-

ками и стимулируя его к само-

стоятельному выполнению. Ребе-

нок получает шарик только после 

построения башенки. Постепенно 

увеличивается высота башенки, 

количество башенок и шариков 

разного цвета, игра с поверхно-

сти стола переносится на пол 

(одновременно с формированием 

данного навыка ребенок учится 

сличать цвета и формы, диффе-

ренцировать разные формы, зна-

комится с понятиями «такой — 

не такой», учится выделять цвета 

по слову и т. д.). Таким образом, 

нежелательное поведение в вари-

анте разрушения направляется в 

конструктивное русло. Ребенок 

усваивает условия взаимодейст-

вия: сначала надо построить ба-

шенки, затем их можно разру-

шить, но только правильно вы-

бранными шариками (на основе 

соотнесения по цветам). 

При формировании навыков 

проявления социальных эмоций 

(развития привязанности к близ-

кому взрослому — матери; обу-

чение дифференциации окру-

жающих взрослых на «своих» и 

«чужих») используются приемы 

различных вариантов похвалы, 

исходящей от мамы (например, 

мама стимулирует малыша об-

няться с ней, она целует малыша 

и пытается вызвать ответную 

положительную реакцию), и по-

хвалы от специалиста («чужой» 
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взрослый при правильно выпол-

ненном поручении или задании 

аплодирует малышу и стимули-

рует ребенка к имитации данного 

действия). 

При развитии исполнитель-

ного аспекта социального взаимо-

действия для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра 

достаточно сложным оказывается 

формирование навыков совместно-

раздельного внимания со взрос-

лым — триадической репрезента-

ции отношений «я — другой — 

объект». Сначала специалист со-

вместно с малышом рассматрива-

ет и действует с новой игрушкой, 

демонстрируя разные способы 

манипуляций с ней. Периодиче-

ски специалист обращается к ре-

бенку, стремясь привлечь его 

внимание к себе, своему лицу, 

в такие моменты специалист мо-

жет, аккуратно касаясь лица ре-

бенка руками, поворачивать его к 

себе и, поймав взгляд малыша, 

давать ему короткое лаконичное 

поручение: «Возьми синий кубик, 

найди для него окошко в домике» 

(игра с сортёром). Далее специа-

лист предлагает маме взаимодей-

ствовать с малышом в таком же 

формате на основе этой же иг-

рушки. Таким образом специа-

лист сначала демонстрирует ма-

тери образец поведения и дейст-

вий в процессе социального взаи-

модействия, а потом включает 

маму в сам процесс, давая ей 

подсказки и направляя ее. 

Очень важно стимулировать 

ребенка к подражанию действи-

ям взрослых, имитации их жес-

тов, мимических поз, повторению 

звукоподражаний, простых слов 

и т. п. Данная работа с детьми с 

РАС очень сложна, ее нужно де-

лить на отдельные блоки, форми-

ровать отдельные жесты, важные 

для коммуникации, сначала в 

пассиве (когда специалист или 

мама действуют рукой ребенка, а 

потом стимулируют его к само-

стоятельному действию). Напри-

мер, сначала специалист форми-

рует у малыша жест «дай-дай», 

сгибая кисть руки ребенка своей 

рукой и произнося при этом слово-

просьбу. Затем предлагает малы-

шу попросить у мамы этим жес-

том заинтересовавшую его иг-

рушку, слегка подталкивая руку 

ребенка (двигательная подсказ-

ка), потом подсказывает, как 

нужно действовать, только де-

монстрируя образец (визуальная 

подсказка). Таким образом взрос-

лые добиваются самостоятельно-

го исполнения ребенком данного 

жеста. 

В рамках закладки норм соци-

ально одобряемого поведения на 

начальном этапе курса обучения 

вводятся ритуалы приветствия и 

прощания, которые включают в 

себя стимуляцию зрительного и 

слухового сосредоточения ребен-

ка на чужом взрослом (специали-

сте), взгляда на его лицо, появле-

ние жестов «пожатие руки» (при 
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приветствии сопровождаемого сло-

вом «привет», «здравствуй») и «по-

ка-пока» (при прощании соотно-

сящегося с этими же словами). 

В рамках групповых занятий 

также вводятся ритуалы привет-

ствия (друг друга приветствуют 

все участники образовательного 

процесса: специалисты, родители 

и дети; образец приветствия спе-

циалисты могут демонстрировать 

при обращении к ростовой кукле 

или игрушке-медведю как допол-

нительным «участникам» заня-

тия). На индивидуальных и груп-

повых занятиях с детьми раннего 

и младшего дошкольного возрас-

та с РАС проигрываются не-

большие сценки с куклами биба-

бо, ростовыми мягкими куклами 

(мальчиками, девочками), мягки-

ми игрушками (мишкой, обезьян-

кой и др.), демонстрирующие 

правильное поведение в процессе 

взаимодействия и общения (ва-

риации «социальных историй»). 

При стимуляции эмоциональ-

ной идентификации (проявления 

у детей сопереживания, состра-

дания, соучастия по отношению к 

другим людям) используются те 

же приемы (театрализация, «со-

циальные истории»). Кроме того, 

очень важно научить ребенка с 

РАС обращать внимание на из-

менение настроения мамы, спе-

циалиста. Например, при нега-

тивном поведении ребенка на 

занятии специалист и мама до-

жидаются конца аффективной 

вспышки, затем мама (по догово-

ренности со специалистом) пока-

зывает, что она расстроена, спе-

циалист акцентирует на этом 

внимание ребенка и предлагает 

пожалеть маму, обнять, погла-

дить по руке. Если ребенок игно-

рирует эти предложения, специа-

лист берет в руки игрушку-

медведя и проигрывает действия 

сочувствия и сопереживания по-

средством театрализации. 

Формирование результатив-

ного аспекта социального взаи-

модействия у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

с РАС включает стимуляцию 

способности к социальной реф-

лексии, в том числе к сигнально-

му поведению (плач, улыбка, голо-

совые фонационные реакции — 

восклицания как реакции радости, 

удивления, отрицания, возмуще-

ния, негативизма и т. п.), ориен-

тировочному поведению (визу-

альный контакт с партнером; ло-

комоции, вызванные поведением 

другого человека: следование за 

ним, приближение к нему, от-

странение от него и т. п.); к ак-

тивным действиям, направлен-

ным на достижение физического 

контакта (попытки обнять, при-

жаться, цепляться за одежду, ка-

рабкаться, повисать на партнере 

по взаимодействию, залезать на 

руки и т. п.). Данное направление 

коррекционно-развивающей ра-

боты пересекается со стимуляци-

ей у детей рассматриваемой кате-
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гории эмоционального реагиро-

вания на поведение партнера по 

взаимодействию и общению. 

Таким образом, формирова-

ние навыков социального взаи-

модействия у детей с РАС являет-

ся базовой основой для дальней-

шего развития их социально-ком-

муникативного поведения, а также 

невербальных и речеязыковых 

средств общения. Такая работа 

должна быть начата как можно 

раньше, как только родители об-

наруживают, а специалисты вы-

являют на основе психолого-педа-

гогической диагностики специ-

фические отклонения в эмоцио-

нально-волевой сфере ребенка. 
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