
III. Особенности вербальной коммуникации

Вопрос  1:  Каковы особенности вербальной коммуникации у  детей с
РАС?

Ответ: У  детей  с  аутизмом  нарушено  развитие  коммуникативной
функции речи и коммуникативного поведения в целом.  Независимо от срока
появления речи и уровня ее развития, ребенок не использует речь как средство
общения,  он  редко  обращается  с  вопросами,  обычно  не  отвечает  на  них
окружающим. В то же время у него может достаточно интенсивно развиваться
"автономная речь", "речь для себя".

Неконтактность ребенка — проявляется обычно рано, уже на первом году
жизни, но особенно четко — в возрасте 2—3 лет. Большинство аутичных детей
на активную коммуникативную инициативу взрослого, особенно незнакомого,
реагируют  избеганием,  прячутся,  отворачиваются  или  зажмуривают  глаза,
закрывают  лицо  или  уши  ладонями  —  запускается  привычная  для  каждого
ребенка протестная реакция вплоть до  сильнейшего возбуждения и истерики.

 При  более  мягких  формах  расстройства  ребенок  способен
продемонстрировать попытки установления контакта с окружающими, но чаще
всего  не  ради  общения,  а  при  возникновении  какой-либо  актуальной
потребности (еда, получение приятных сенсорных ощущений и т.д.). 

При  тяжелых  формах  расстройства  аутистического  спектра  ребенок
вообще не способен проявлять социальную активность и выглядит абсолютно
отрешенным от окружающей его жизни.  Он не откликается на  свое  имя,  не
смотрит в глаза. У него отсутствует живая мимика, он игнорирует присутствие
людей рядом с собой.

Дети с РАС начинают говорить намного позже своих сверстников. Часто
произнесенные  первые  слова  нетипичны,  вместо  ожидаемых  «мама»  или
«папа»  ребенок  вдруг  произносит  «телевизор»  или  «уйди».  Причем,
прозвучавшие  один  раз,  эти  слова  могут  не  повторяться  в  дальнейшем.
Отмечено, что после появления первых слов в возрасте 11—18 месяцев ребенок
затем  вообще  замолкает  на  длительный  период  времени.  Примерно  к
трехлетнему  возрасту  у  части  аутичных  детей  вновь  наблюдается  усиление
речевой активности, которая выражается в том, что ребенок просто повторяет
слова за окружающими, – эхолалии. О себе он, как правило, говорит во втором и
третьем лице («хочешь пить!» вместо «хочу пить!», «дать Егору!» вместо «дай
мне!»),  т.е.  так,  как  слышит  от  окружающих.  Часто  высказывания  ребенка
содержат отрывки из услышанного по телевизору.

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».

     У речевого  ребенка  может  быть  много стереотипий,  словесных штампов



взрослых слов. Эти дети могут иметь большой словарь, они нередко произносят
длинные  монологи,  но  испытывают  огромные  трудности  при  обычном
разговоре.

С  возрастом  словарный  запас  аутичного  ребенка  начинает  бурно
пополняться, и возникают речевые проблемы:

•    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.

Большинство специалистов, работающих с детьми с РАС, утверждают, что
потребность в общении у них исходно не нарушена. Аутичный ребенок скорее
не может, чем не хочет, контактировать с окружающими людьми.


