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В статье рассматриваются особенности развития общения детей  
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наиболее значимых предпосылок к общению, которые необходимо формировать  
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В последние годы отмечается тенденция к увеличению количества 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), и как следствие 

нарушения коммуникации, социализации и своеобразие поведения. Частота 

встречаемости аутизма - 4-5 случаев на 10 000 детей (или в 0,04-0,05 %)  

в возрасте от 12 до 15 лет. Согласно данным Т. Питерса 

распространенность аутистических расстройств достигает 20  

на 10 000 детей. В действительности количество детей с РАС больше,  

так как стертые формы аутизма, деформирующие личность и 

представляющие серьезную психолого-педагогическую проблему, 

остаются неучтенными [7]. 

Общение – это сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемых потребностями 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 

выработку стратегий взаимодействия, восприятия и понимания другого 

человека. Процесс развития общения сложен и многогранен.  

В специальной литературе общение рассматривается в разных 

аспектах. Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Е.Ф. Тарасов и др. 

раскрывают социальную сущность общения. А.А. Брудный,  

А.В. Брушлинский, В.А. Кольцова, Г.М. Кучинский, Б.В. Ломов,  

Г.П. Щедровицкий и др. описывают его связь с познавательными, 

мыслительными процессами. М.С. Лисина, П.Ф. Протасеня, Н.И. Лепская и 
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др. говорят о генезисе общения. В.А. Звегинцев, А.И. Мещяриков и др. 

выделяют и описывают средства общения. Педагогические аспекты 

общения изучались Я.Л. Коломинским, А.А. Леонтьевым,  

А.В. Мудриковым и др. учеными. 

Психологическое учение о деятельности, развитое в работах  

Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева,  

С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова дает теоретическую основу для анализа 

общения как особого вида деятельности. Оно характеризуется 

специфической целостностью, целенаправленностью, сознательностью, 

предметностью, продуктивностью. Потребность в общении реализуется  

в условиях включения образа предполагаемого результата. Осознав 

предмет общения, партнер может или поддержать общение, или 

устраниться от него. Следовательно, предметом общения является 

взаимоотношение общающихся, которое осуществляется в речевой форме  

с использованием невербальных и вербальных средств общения. 

Невербальная коммуникация – это общение при помощи мимики, 

жестов, пантомимики, через прямые сенсорные или телесные контакты.  

В процессе реализации невербальных средств общения не предполагается 

использование звуковой речи в качестве средств общения. Чтение 

невербальных сигналов является одним из основных условий 

эффективного общения. По мнению В.А. Лабунской [2], невербальная 

коммуникация включает следующие основные знаковые системы, которые 

выполняют функции дополнения и замещения речи, характеризуют 

эмоциональное состояние партнеров коммуникативного процесса: 

 оптико-кинестетическую систему знаков; 

 пара- и экстралингвистическую систему знаков; 

 организацию пространства и времени коммуникативного процесса; 

 визуальный контакт. 

В процессе реализации вербальных средств общения в качестве 

знаковой системы использует речь. Такое общение предполагает усвоение 

языка. По своим возможностям вербальная коммуникация гораздо богаче 

всех видов и форм невербальной, в тоже время не может полностью 

заменить ее. Развитие вербальной коммуникации базируется  

на невербальном взаимодействии. По мнению исследователей, речь 

является самым универсальным средством коммуникации. Кодирование  

и декодирование информации осуществляется при помощи речи. 

В основе порождения речевых средств лежит «языковая 

способность» или генетическая предрасположенность ребенка к усвоению 

языка. Языковая способность является связывающим звеном, которое 

позволяет переходить от абстрактного социального языка  

к индивидуальной конкретной речи. Как отмечает А.М. Шахнарович 

«…только в процессе общения ребенок овладевает функциональным 

употреблением слова как знака языка» [8]. Становление общения зависит 

от различных факторов: особенностей физического развития ребенка, 

состояния нервной системы, влияние окружающей речевой среды. 
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Вербальная коммуникация, чаще всего, осуществляется в форме 

диалога и диалогической речи. В процессе диалога происходит 

последовательная смена коммуникативных ролей («говорящего»  

и «слушающего»), в ходе которой выделяется смысл речевого сообщения. 

Таким образом, одним важнейших коммуникативных навыков является 

умение адекватно реагировать и отвечать на высказывания собеседника,  

а также, способность поддержать разговор на определенную тему. 

Использование ребенком речевых средств представляет собой 

индивидуальный акт, реализующий языковую способность через 

посредство языка как социальной системы. Важным фактором речи 

является паралингвистические средства передачи информации.  

К ним относятся: громкость речи, темп, особенности произнесения звуков, 

тембр голоса, жесты, мимика, позы и т.д. 

М.И Лисина выделяют четыре формы общения детей со взрослыми 

[3]:  

1. Ситуативной личностная (непосредственно эмоциональная). Сразу 

после рождения ребенок никак не общается со взрослым:  

он не отвечает на его обращения и сам к нему не адресуется. После 

двух месяцев младенец вступает во взаимодействие со взрослым, 

которое можно считать общением. Он развивает особую активность 

в виде психосоматического комплекса оживления, объектом которой 

является взрослый, и стремится привлечь его внимание, чтобы самому 

стать объектом такой же активности с его стороны. Комплекс 

оживления – это не просто реакция, это попытка воздействовать  

на взрослого. В процессе жизни у ребенка с матерью возникает новый 

тип деятельности – непосредственное эмоциональное общение друг  

с другом. Специфическая особенность этого общения состоит в том, 

что его предмет – другой человек. Общение в этот период должно 

быть положительно эмоционально окрашенным. В результате  

у ребенка создается эмоционально-положительный фон настроения, 

что служит признаком физического и психического здоровья. Начало 

психической жизни состоит в формировании у ребенка специфически 

человеческой потребности в общении. Ведущее место при ситуативно-

личностном общении занимают экспрессивно-мимические  

его средства (улыбка, взгляд мимика). 

2. Ситуативно-деловая (предметно-действенная) форма общения  

со взрослым появляется в онтогенезе второй и существует от шести 

месяцев до трех лет. Общение со взрослым вплетается в новую 

ведущую деятельность (предметно-манипулятивную), помогая ей  

и обслуживая ее. На центральное место среди других мотивов 

выдвигается деловой мотив, так как главный повод для контактов 

ребенка с взрослым связанны с их общим практическим 

сотрудничеством. Ведущее положение при ситуативно-деловой форме 

общения занимают коммуникативные операции предметно-

действенного вида (локомоторные и предметные движения; позы, 
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используемые для целей общения; приближения, удаления, вручения 

предметов, протягивание взрослому различных вещей, притягивание  

к себе и отталкивание от себя взрослого; позы, выражающие протест, 

желание клониться от контактов со взрослыми или стремление 

приблизиться к нему, быть взятым на руки). 

3. Внеситуативно-познавательная форма общения появляется у ребенка 

в первой половине дошкольного детства. Данная форма общения 

реализуется в процессе совместной познавательной деятельности 

ребенка и взрослого. Соответственно ведущий мотив – 

познавательный. Речевые операции являются основным средством 

общения детей, владеющих внеситуативно-познавательной формой 

общения. Познавательное общение тесно переплетается с игрой, 

которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

4. Внеситуативно-личностная форма общения. На этом уровне общения 

дошкольники легче усваивают сведения, излагаемые взрослым в ходе 

игры, в условиях, приближенных к занятиям. Сформированность 

внеситуативно-личностной формы общения к школьному возрасту 

приобретает особое значение и обуславливает коммуникативную 

готовность ребенка к школьному обучению. 

Одной из основных предпосылок общения является полноценная  

и своевременно сформированная модель психики человека (англ. Theory of 

Mind (ToM), понимание чужого сознания, теория намерений, теория 

сознания, теория разума - система репрезентаций психических феноменов 

(метарепрезентаций), интенсивно развивающаяся в детском возрасте. 

Обладать моделью психического состояния - означает быть способным 

воспринимать как свои собственные переживания, так и переживания 

других людей, - что позволяет объяснять и прогнозировать их поведение. 

Изучению «модели психического состояния» посвящѐн широкий 

спектр исследований конца 70-х гг. ХХ в. - начала ХХI в. в области 

когнитивных наук и других междисциплинарных исследований мозга, 

мышления и сознания. Такими исследователями, как Д. Примак,  

Г. Вудрафф, Дж. Флейвелл, К. Бартч, Г.М. Вельман, Й. Пернер, А. Лешли 

и др. проводилось активное изучение модели психического состояния  

в различных популяциях испытуемых. 

К настоящему времени в литературе выделилось два основных 

подхода к модели психического: теория теории и теория симуляции. 

Согласно теории теорий, для концептуализации психики других 

людей используется модель, являющаяся истинной теорией — «народная 

психология». Такая модель возникает мгновенно и еѐ построение 

обусловлено генетически: социально обусловлены лишь точки 

приложения.   

Теория симуляции, напротив, исходит из предположения,  

что модель психического состояния по своей природе - не просто теория. 

Предлагаются два типа симуляции. Одна версия (предложенная Alvin 
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Goldman) подчѐркивает, что субъект сначала должен распознать своѐ 

собственное душевное состояние прежде чем приписывать другому то или 

иное состояние посредством симуляции. Другая версия теории симуляции 

подразумевает, что для осознания мыслей и эмоций (как своих, так и 

чужих) необходима специальная логическая процедура, названная  

Р. Гордоном «процедурой перехода» (ascent routine). Подразумевается 

получение ответа на вопрос о душевном состоянии посредством 

перефразирования обычного вопроса в метафизический. 

Термин «модель психического состояния» относится  

к способности приписывать независимые представления себе и другим 

людям с целью объяснения своего и чужого поведения. Эти представления 

должны быть независимыми как от реального положения дел (поскольку 

люди могут ожидать то, чего нет на самом деле), так и от представлений 

других людей (поскольку люди могут ожидать и желать разных вещей).  

Д. Деннет считает, что, в полной мере модель психического состояния 

может проявиться только при объяснении и прогнозировании поведения,  

в основе которого лежат ложные ожидания, поскольку, если для 

объяснения поведения требуется привлечение только реального положения 

дел (или своих собственных убеждений), рассуждения о представлениях 

другого человека вообще не требуется [14]. 

Модель психического состояния позволяет представить себе 

мысли, чувства и устремления других людей и догадываться об их 

намерениях. Это даѐт возможность понимания того факта,  

что внутрипсихические процессы могут быть причиной чужого поведения. 

Таким образом можно предсказывать и объяснять поступки  

окружающих [16]. 

Способность приписывать другим людям различные мысли и 

чувства и относиться к ним как к причине соответствующего поведения, 

позволяет рассматривать человеческое сознание в качестве «генератора 

репрезентаций» [11, 13] Отсутствие целостной модели психического может 

быть признаком нарушения развития психики в процессе онтогенеза. 

Изучение аутистического расстройства отечественными 

специалистами в рамках теории аутизма как эмоционально-волевой 

патологии восходит к известному положению Л.С. Выготского [1]  

о первичных и вторичных нарушениях развития. К.С. Лебединская, 

О.С. Никольская [4] при аутизме к первичным расстройствам относят 

сенсоаффективную гиперестезию и слабость энергетического потенциала; 

к вторичным - сам аутизм, как уход от окружающего мира, ранящего 

интенсивностью своих раздражителей, а также стереотипии, сверхценные 

интересы, фантазии, расторможенность влечений – как 

псевдокомпенсаторные аутостимуляторные образования, возникающие  

в условиях самоизоляции, восполняющие дефицит ощущений и 

впечатлений извне, но этим закрепляющие аутистический барьер. 

Расстройства аутистического спектра входят в раздел МКБ-10 

«Общие (первазивные) нарушения психического развития». Данная 
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классификация основывается на возрастном и патогенетическом критериях 

и включает следующие подразделы: 

F84.0 Детский аутизм (начало от 0 до 3-х лет) 

F84.02 Аутизм процессуальный (начало до 3-х лет). 

F84.1 Атипичный аутизм 

 атипичный детский психоз (начало между 3 и 5-ю годами) 

 умеренная умственная отсталость (УМО) с аутистическими 

чертами 

F84.2 Синдром Ретта 

F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста 

(дезинтегративный психоз, синдром Геллера, детская деменция, 

симбиотический психоз). 

F 84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 

отсталостью и стереотипными движениями. 

F 84.5 Синдром Аспергера. 

Под общими (первазивными) расстройствами развития 

предполагают нарушения во всех сферах психики (аффективной, 

когнитивной, моторной, речевой). Выраженность нарушений в данных 

областях может различаться. 

К диагностическим критериям РАС относят в первую очередь 

качественные нарушения общения, которые проявляется наиболее ярко  

на втором-третьем году жизни. Но и в раннем возрасте дети с РАС 

отличаются от нормально развивающихся детей. Одним из самых ярких 

отличий является их неспособность к эмоциональному контакту с матерью 

в младенческом возрасте, ослабленная реакция на близких. При этом  

у детей с РАС может наблюдаться повышенная чувствительность  

к сенсорным стимулам – звукам, свету, запахам, прикосновениям.  

Ученые отмечают парадоксальность поведения детей с РАС.  

Для них характерна как общая отгороженность, отсутствие реакции  

на внешние воздействия, так и противоречивость в восприятии 

окружающего, особая ранимость при контакте с окружающей средой. 

Детям свойственна пассивность, отсутствие интереса к окружающему, 

выраженные сверхпристрастия. Любое изменение привычной обстановки, 

например, перестановка мебели, появление новой вещи, новой игрушки, 

часто вызывает у них недовольство или даже бурный протест, выражаемый 

плачем и пронзительным криком. Сходная реакция возникает  

при изменении порядка или времени кормления, прогулок, умывания  

и других моментов повседневного режима. 

В современной когнитивной психологии сложилось представление 

о дефиците модели психического детей с РАС. Такие дети считают даже 

свое ближайшее окружение непредсказуемым и непонятным. В работе  

С. Барон-Коэн, Ю. Фрит и А. Лешли, посвященной модели психического, 

авторы утверждают, что триада поведенческих нарушений при аутизме 

(социализации, коммуникации и воображения) детерминирована 

повреждением фундаментальной человеческой способности понимать 
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психическое других людей [11]. Большинство детей с аутизмом  

не понимают желания, намерения, мнения других людей,  

что демонстрируют многочисленные эксперименты, выполненные в рамках 

модели психического. Они были направлены на исследование понимания 

детьми того, что другие люди могут иметь отличные от их собственных 

мнения, желания и т.д. 

П. Хобсон представил доказательства, что дети с аутизмом имеют 

специальные проблемы в опознании, понимании и общих эмоциях  

с другими [15]. Они плохо понимают и используют декларативное 

указывание. Редко показывают объект другим и отвечают на указывание 

других, плохо сотрудничают в играх со сверстниками. Серьезной 

проблемой при РАС является вербальная коммуникация, проявляющаяся  

и обусловленная нарушениями развития речи. В первую очередь 

расстройства речи захватывают ее коммуникативную функцию,  

т.е. ребенок не использует речь, как инструмент социального 

взаимодействия. В тех случаях, когда речь отсутствует, невербальные 

средства общения не используются, как средства компенсации. В арсенале 

коммуникативных средств детей с РАС могут отсутствовать указательные 

жесты, которые дети без отклонений в развитии используют, показывая 

другим объект своего интереса или новый для них предмет. Мимика детей 

с РАС маловыразительна, им характерен взгляд мимо или «сквозь» 

собеседника. В период раннего развития бывает трудно интерпретировать  

у детей характер плача. Вместе с тем, первые слова и даже фразы могут 

появиться вовремя. Хотя, обычно, это не самые нужные ребенку слова: 

«мама» «папа», «дай», а «интересные», необычные, сложные, которые 

тоже, как правило, не используются им для прямого обращения к близким. 

Серьезные опасения появляются после года, когда проблемы развития 

речевой коммуникации становятся очевидны. Ребенок не обращается сам и 

почти не отзывается на имя, не организуется речью, плохо выполняет 

самые простые инструкции, что рождает у взрослых сомнения в его 

способности слышать и воспринимать речь. Сомнения в сохранности слуха 

обычно не подтверждаются, поскольку дети явно реагируют на звуки вне 

коммуникации, могут любить музыку. Достаточно часто они проявляют  

в своем поведении и учет вербальной информации, например, отставлено, 

но все же реагируют на просьбу или же делают явно обратное ей. 

Характерна длительная задержка появления вопросов, особенно «когда»  

и «почему». При общении детей с родителями отмечаются трудности  

в системе взаимного обмена, проявляющиеся в виде недостаточно 

синхронизации лицевой экспрессии, движений тела. Дети демонстрируют 

отсутствие позитивной обратной связи, необходимой для установления 

взаимодействия между матерью и ребенком. К полутора годам у детей  

с РАС начинают проявляется особенности поведения: недостаток 

концентрации внимания, ответной реакции, эмоциональная 

неустойчивость. К двум годам обычно словарный запас ребенка включает 

менее 15 слов. Слова появляются, затем исчезают. Жесты не развиваются. 
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К трем годам комбинации слов в речи ребенка встречаются редко.  

Он может повторять фразы, но не использует язык творчески. J.L. Adrien, 

M. Faure [10] анализировали домашние кинофильмы про детей, которым 

позднее был поставлен диагноз аутизм. Они сделали наблюдение,  

что в первые два года возникают проблемы социального взаимодействия, 

эмоциональные расстройства, аномальные визуальные и слуховые формы 

поведения, нарушения мышечного тонуса, двигательных актов. Наиболее 

отчетливо нарушения коммуникативного характера проявляются к трем 

годам. Характерны неправильный ритм речи, неадекватная интонация. 

Бедная артикуляция наблюдается, примерно, у половины говорящих детей. 

У половины или более детей речь неосмысленная (без понимания значений 

используемых слов).  К четырем годам ребенок берет родителей за руку и 

ведет к объекту, подходит к месту его привычного расположения и ждет, 

пока ему дадут предмет. Самостоятельно ребенок может создать несколько 

комбинаций из двух-трех слов [7]. 

Дети с РАС обычно не подчиняются речевым инструкциям  

и не обращают внимания на лицо говорящего, что делает нормально 

развивающийся ребенок первого года жизни. То, что в норме является 

основой организации речевого взаимодействия, у ребенка с аутизмом 

становится объектом аутостимуляции [6].  

Специфика речи при РАС - это стереотипные высказывания, часто 

не очень понятные другому человеку, поскольку они опираются лишь  

на личные ассоциации и отражают избирательные интересы ребенка, при 

недостатке спонтанной речи, решающей задачи активной 

целенаправленной коммуникации. Нарушения активного 

целенаправленного использования речи таким ребенком касается не только 

области коммуникации, возникают проблемы использования речи в 

целенаправленном рассуждении, в осуществлении функции планирования 

и контроля. Можно заметить, что дети с РАС имеют более общие 

трудности применения речи для активного целенаправленного решения 

жизненных задач [5]. Все эти проблемы указывают на дефицит мотивации 

к общим психическим состояниям, общим эмоциям, общему опыту. 

В настоящее время достаточно подробно описано клиническое 

состояние детей, страдающих РАС, охарактеризованы специфические 

особенности речи детей. Однако особенности формирования предпосылок 

к общению у детей с РАС изучены недостаточно. На данный момент 

специалистами накоплен определенный опыт, позволяющий сделать вывод 

о том, что нарушение формирования навыков общения при РАС является 

одной из главных проблем нарушения психоречевого развития данной 

категории детей. В связи с этим, в последние десятилетия формирование 

навыков общения у детей с РАС рассматривается исследователями как 

приоритетное направление психолого-педагогического воздействия, 

разрабатываются и методы коррекции нарушений навыков общения у детей 

данной категории. Однако охарактеризованные отдельные методические 

приемы, направлены не столько на формирование предпосылок к общению, 
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сколько на развитие речи в целом. Вместе с тем, проблема диагностики 

нарушения формирования предпосылок общения у детей с РАС, 

определение критериев прогноза психоречевого развития этих детей - 

недостаточно разработаны.  

В соответствии с задачами, которые были определены  

на начальном этапе работы, основной целью констатирующего 

исследования является оценка состояния предпосылок к общению у детей 

старшего дошкольного возраста с РАС. 

Для реализации цели предполагается использовать следующие 

методы: эмпирические (наблюдение, психолого-педагогический 

эксперимент, анкетирование, клинические методы); организационные 

(сравнительный, комплексный); биографические (анализ анамнестических 

данных, изучение медико-психолого-педагогической документации); 

интерпретационные методы (метод логического анализа).  

Для математической обработки планируется применить статистические 

непараметрические методы (однофакторный дисперсионный анализ, 

критерий Н-Краскала-Уолеса), проверка надѐжности шкал теста методом 

альфа-Кронбаха, кластерный анализ, метод межгруппового связывания,  

а также методы описательной статистики. 

Методика констатирующего эксперимента состоит из следующих 

разделов: 

1. Исследование сенсомоторных предпосылок к общению  

у дошкольников с расстройствами аутистического спектра  

1.1. Исследование моторной базы речи 

1.2. Исследование перцептивной базы речи 

2. Исследование психологических предпосылок к общению  

у дошкольников с расстройствами аутистического спектра 

2.1. Изучение состояния модели психического 

2.1.1. Изучение способности к решению задач на понимание 

ложных убеждений: 

 решение задач на понимание ложности собственных 

убеждений 

 решение задачи на понимание верных убеждений 

2.1.2. Изучение способности к обману и возможностей его 

распознавания 

 получение информации о склонности ребенка к обману  

в разных областях 

 оценка успешности распознавания обмана в области знаний, 

эмоций, намерений, а также на определение стратегий 

распознавания. 

2.2. Изучение мотивации к общению 

2.3. Исследование потребность к общению 

2.4. Изучение понимания проявлений эмоционального состояния 

2.4.1. Оценка уровня эмпатии (эмоциональной восприимчивости) 

ребѐнка 
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2.4.2. Выявление умения соотносить между собой отдельные 

невербальные признаки, создающих в комплексе динамические 

особенности образа, соответствующего определенному эмоциональному 

состоянию 

2.4.3. Выявление способности к адекватному опознанию 

эмоционального состояния другого человека по его лицу, определение 

эффективность идентификации мимических масок и соотнесения  

их с основными эмоциональными состояниями 

2.4.4. Исследование уровня развития сотрудничества детей, 

способности видеть, согласованность действия партнера, осуществлять 

взаимный контроль, взаимопомощь, отношение к результату деятельности 

2.4.5. Исследование уровня развития партнерского диалога, 

способности к эмпатии, способности слушать и договариваться  

с партнером 

2.4.6. Исследование эмоционального отношение к себе и к другим 

детям 

3. Исследование лингвистических предпосылок к общению 

у дошкольников с расстройствами аутистического спектра 

3.1. Исследование коммуникативных способностей  

(не являющиеся, врожденными) 

3.2. Изучение состояния средств коммуникации 

3.2.1. Исследование состояния невербальных средств 

коммуникации (предметные действия, позы, жесты, мимика) 

3.2.2. Исследование состояния вербальных средств коммуникации 

(звукоподражание и речь) 

Учитывая роль общения в формировании речи, познавательных 

процессов, личности детей, их социализации в обществе, можно 

предположить, что исследование особенностей предпосылок общения  

у детей с РАС, определение и обоснование направлений и технологий 

коррекционно-логопедической работы с данными детьми  

по формированию у них предпосылок общения является приоритетным и 

актуальным для логопедии  направлением. 
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