
СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

«Особенности развития коммуникативной сферы детей с аутизмом» 

 

Термин аутизм (от греч. autos - сам) ввел в 1912 году Э. Блейлер для обозначения 

особого вида мышления, которое регулируется эмоциональными потребностями человека и не 

зависит от реальной действительности. 

Происхождение аутизма может быть различным. В легкой степени он может 

встречаться при конституционных особенностях психики (акцентуация характера, психопатия), а 

так же в условиях хронической психической травмы (аутистическое развитие личности). А может 

выступать как грубая аномалия психического развития (ранний детский аутизм). 

РДА или синдром Каннера - это аномалия психического развития, состоящая главным 

образом в субъективной изолированности ребенка от внешнего мира. 

 

Аутичные люди часто страдают от самого разнообразного спектра проблем: аллергии 

на пищу, депрессии, навязчивых состояний, гиперактивности при недостатке внимания и 

концентрации.  

Аутичные дети с огромным трудом считывают внутреннее состояние партнера, 

неявные сигналы, при помощи которых нормальные люди легко понимают друг друга. В то же 

время неверно считать, что аутичные люди холодны и равнодушны к тем, кто их окружает. 

Для всех аутичных детей характерны трудности развития индивидуальной 

избирательности, взаимодействия с близкими, выделения себя как субъекта взаимодействия и 

коммуникации. Эти трудности проявляются в разной степени. Можно предположить, что степень 

их выраженности отражается в способности использовать местоимения, предлоги и слова, 

определяющие местоположение. 

 

Современные отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что одним из 

главных недостатков, препятствующих успешной адаптации детей с детским аутизмом, является 

нарушение коммуникативных навыков. Данное нарушение проявляется в виде отставания или 

отсутствия разговорной речи, неспособности инициировать или поддерживать диалог, а также в 

виде стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С РДА 

 

Коммуникация - это не только процесс передачи информации, но и активный обмен ею. 

В то же время, при формировании коммуникативных навыков важно учитывать именно 

формальную сторону, фиксировать сам факт передачи информации. 

 

В процессе коммуникации партнеры могут оказать влияние друг на друга. Обмен 

информацией предполагает воздействие на поведение партнера, в результате которого происходит 

изменение самого типа отношений, который сложился между участниками коммуникативного 

процесса. При этом важно учитывать тот факт, что коммуникативное влияние возможно только в 

том случае, если человек, передающий информацию, и человек, принимающий ее, обладают 

единой системой кодификации и декодификации; т.е. только принятие единой системы значений 

обеспечивает возможность партнеров понимать друг друга. 

 

У многих детей с аутизмом наблюдаются сложности при общении, поскольку 

нарушено понимание речи, т.е. страдают экспрессивная и рецептивная коммуникации. Нарушения 

речи отражают основную специфику аутизма, а именно несформированность коммуникативного 

поведения. Поэтому у детей с аутизмом, прежде всего, нарушено развитие коммуникативной 

функции речи и коммуникативного поведения в целом. 

Экспрессивная сторона речи включает в себя способность правильно произносить 

звуки родной речи, иметь определенный запас слов, фраз, произносить определенные тексты и т.д. 

Рецептивная сторона речи подразумевает способность воспринимать и распознавать родную речь.  

 



Признаки нарушения экспрессивной коммуникации у детей с аутизмом: 

•    стереотипное или шаблонное  употребление речи или идиосинкретичная речь, 

•    быстрая/замедленная эхолалия, 

•    путаница с местоимениями, 

•    конкретное использование языка, 

•    ограниченный выбор тем, 

•    интересы собеседника не учитываются, 

•    отсутствие или странности зрительного контакта, 

•    сложности при инициировании контакта, 

•    невозможность разделения внимания, 

•    разговоры для себя, 

•    беседа о вещах, в которых ничего не понимают, 

•    создание собственного языка. 

 

Признаки нарушения рецептивной коммуникации у детей с аутизмом: 

•    замедленная обработка информации,  

•    трудности в распознавании мимики и жестов, громкости голоса и интонации, 

•    дословное понимание языка, 

•    частое непонимание вопросов, 

•    ситуативное понимание. 

 

Немалая часть аутичных детей вообще не пользуется речью. Вместо речи ребенок 

использует вокализации,  сигнализирующие о комфорте или дискомфорте,  которые родители 

нередко называют «пением» или «мычанием». Характерным в таких случаях является появление в 

потоке вокализаций звуков, скопированных из неречевого окружения ребенка, а иногда и абрисы  

слов, различить которые способны только наблюдательные близкие. 

 

В тех случаях, когда словарный запас аутичного ребенка с возрастом начинает бурно 

пополняться, возникают речевые проблемы, которые называются семантико-прагматическим  

нарушением. Этот вид речевого нарушения характеризуется неумением адекватно пользоваться 

речью для общения, он является специфичным при высокофункциональном аутизме и включает в 

себя следующие признаки:  

 

•    ребенок, как правило, имеет быстрый темп речи, 

•    не умеет слушать собеседника, постоянно его перебивает, 

•    не умеет поддерживать беседу и соблюдать очередность,  

•    не умеет донести  информацию, навязывает свою собственную, как правило, одну и 

ту же тему;  

•    не понимает контекст беседы за счет конкретности восприятия речи;  

•    не понимает, что можно говорить и что нельзя. 

 

Признаки аутистического расстройства — нарушение социального взаимодействия и 

коммуникации, повторяющееся поведение и отсутствие воображения — возможно рассматривать  

только в тесной взаимосвязи друг с другом.  

В отечественной литературе остается недостаточно разработанной проблема 

формирования коммуникативных навыков у детей с детским аутизмом. Остаются актуальными 

вопросы о методах и приемах психолого-педагогического воздействия, разработке коррекционных 

программ, направленных на формирование коммуникативных навыков у детей с аутизмом. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РДА 

Среди задач психокоррекционной и педагогической работы с аутичными людьми 

важнейшее место занимает разработка возможностей коммуникации. По нашему опыту, если в 

работе удается достичь заметного продвижения в развитии коммуникативных возможностей - 

умения отвечать на вопросы других, адекватно выражать свои желания, просьбы и т.д. - то в 

улучшении качества жизни аутичного ребенка (подростка, взрослого) и его близких происходит 



огромный скачок. Неудивительно поэтому, что проблемам формирования адекватной 

коммуникации уделяется большое внимание в посвященной аутизму литературе в последние годы. 

Анализ навыков коммуникации у детей с расстройством аутистического спектра будет 

неполным без рассмотрения навыков социализации и игры. Социальные навыки и, как 

составляющая их часть,  игровые навыки являются наиважнейшими навыками, которые аутичные 

дети должны приобрести. Без этих навыков ребенок с аутизмом не сможет иметь друзей и 

общения, научиться заниматься функциональной деятельностью и способен оказаться в 

ограниченной среде, страдая от скуки, изоляции и депрессии. Первичное социальное 

взаимодействие определяется, как способность ребенка находиться в окружении сверстников, не 

мешая и не досаждая им, как способность следить взглядом за движениями сверстников, играть в 

их окружении, обращаться с просьбой, реагировать на просьбы и обращения сверстников. 

Развитие игрового поведения детей с аутистическими расстройствами является важной 

основой включения их в социальное взаимодействие. В процессе развития игрового поведения 

ребенок учится воспринимать других, реагировать на указания и давать указания, сменять и 

согласовывать действия, подчинять действия правилам, прогнозировать события, ожидать своей 

очереди и пр. Ребенок развивает способность понимать речевые выражения и абстрактный язык, 

принимать на себя роль и понимать эмоции. Он учится проявлять эмпатию и завязывать дружбу, 

помогать и получать помощь, разрабатывать стратегии решения проблем. При 

высокофункциональном аутизме вероятность социальной адаптации может быть достаточной, но 

основная проблема — неумение устанавливать социальные  контакты с людьми — сохраняется в 

той или иной степени на протяжении жизни. 

Игровая деятельность, как известно, предполагает произвольные действия со стороны 

ребенка, причем степень произвольности, конечно, может быть разной в зависимости от возраста 

и уровня развития. Самой простой формой игровой деятельности является игра-имитация, затем 

следует функциональная, в последующем более сложные игры — сюжетные и ролевые.  

Дети с аутистическими нарушениями имеют собственные игровые интересы. Они 

предпочитают использовать в игре материал, который служит для аутостимуляции, выполняют 

игровые действия, связанные с кручением или выстраиванием предметов. Игровая деятельность 

таких детей стереотипна (манипулирование предметами, выстраивание их в ряды, сортировка по 

цвету, форме, переливание воды, пересыпание песка, перелистывание книг). При обследовании 

объектов такие дети используют все органы чувств: подносят близко к лицу, пробуют на вкус, 

нюхают, ощупывают, разглядывают. Они могут длительно и однообразно играть с обувью, 

веревочками, бумагой, выключателями, проводами и т.п. Сюжетно-ролевые игры со сверстниками 

у таких детей не развиваются, так как у них отсутствуют или слабо развиты воображение и 

способность понимать и представлять себе чувства и намерения других людей.  Наблюдаются 

своеобразные патологические перевоплощения в тот или иной образ в сочетании с аутистическим 

фантазированием. При этом ребенок не замечает окружающих, не вступает с ними в речевой 

контакт. Но даже если ребенок при аутизме не способен на развернутую игровую деятельность, в 

том числе на игру-имитацию, важным, по крайней мере, является наличие у него способности 

совершать имитативные действия, т. к. способность к имитации является  фундаментом в 

обучении и другим важнейшим навыкам в дальнейшем, например речи . Имитация включает в 

себя произвольный компонент, поскольку ребенок выполняет, повторяет то или иное действие по 

инструкции взрослого. 

Нельзя сказать, что все аутичные дети не способны к игре воображения. При 

высокофункциональном  аутизме при соответствующем обучении дети способны обучится 

различным игровым действиям. И это очень важная часть обучающих программ для таких детей, 

поскольку через игру аутичного ребенка можно научить правилам поведения и навыкам 

адекватного общения. Без педагогического сопровождения процесса развития игрового поведения 

такие дети остаются изолированными в своей стереотипной игре, воспринимают окружающий мир 

ограниченно.  

В своей практической работе по формированию коммуникативных навыков у детей с 

аутизмом рекомендуется использовать игры и игровые упражнения, направленные на: 

развитие эмоциональной сферы, 

развитие навыков речи, 

развитие навыков работы в группе. 



Пример  

Занятия по системе КРУГ 

КРУГ – самое короткое групповое занятие. На этапе введения ребенка в группу это 

особенно важно, так как позволяет ребенку быстрее научиться участвовать в занятии от начала до 

конца. Если же ребенок не готов участвовать в новом для него занятии дольше нескольких минут, 

можно дать ему возможность участвовать не все время, а присоединяться к детям, чтобы поиграть 

в любимую игру, а затем снова выйти из круга. При введении в группу важно, чтобы ребенок имел 

возможность сначала понаблюдать за происходящим и только потом стать участником занятия. 

Условия, в которых проводится занятие КРУГ, дают ребенку такую возможность. Находясь в той 

же комнате, что и остальные дети, ребенок может не сидеть вместе с ними в кругу, а наблюдать со 

стороны. Постепенно он привыкнет к новой ситуации и в какой-то момент сам решится сесть в 

общий круг и сделать что-то вместе с остальными детьми. 

 

На занятии ребенок сидит напротив других детей, это помогает ему сосредоточиться на 

лицах участников, на игровых и подражательных действиях, в ограниченном пространстве круга 

легче удержаться, а короткие задания позволяют легче регулировать время участия ребенка в 

занятии. КРУГ – это традиционное начало группового дня для детей, уже адаптированных к 

занятиям в группе. Это занятие позволяет детям увидеть и поприветствовать друг друга, 

поднимает эмоциональный фон в группе, дает эмоциональную подпитку каждому ребенку. 

Участвуя по очереди или вместе в играх, прикасаясь друг к другу, дети лучше осознают свою 

причастность к коллективу, больше настраиваются на контакт. КРУГ сразу организует 

пришедших на занятия детей как группу и помогает им настроиться на последующие занятия и 

игры. Занятие КРУГ – это ритмически организованное, не длительное по времени занятие, 

эмоционально и сенсорно наполненное играми, направленное на стимуляцию активного участия 

ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных возможностей, эмоциональной сферы и 

возможностей саморегуляции. 


