
II.  Эхолалия

Вопрос 1: Что такое эхолалия, и почему она важна?

Ответ:  Эхолалия – это повторение чужих фраз, слов или частей слов.
Практически все маленькие дети в возрасте трех лет проходят эту стадию. В
более  старшем  возрасте  эхолалия  часто  является  симптомом  различных
нарушений  развития,  связанных  с  задержкой  развития  речи,  в  том  числе
расстройств  аутистического  спектра,  а  также  некоторых  заболеваний  или
повреждений  мозга.  Эхолалия  так  часто  встречается  у  детей  и  взрослых  с
аутизмом, что иногда ее принимают за специфический симптом именно этого
спектра расстройств.

Вопрос 2: Какие существуют формы эхолалии?

Ответ: Существуют две базовые формы эхолалии: немедленная эхолалия
и  отсроченная  эхолалия.  Появление  этих  двум  форм  показывает  нам,  как
ребенок пытается воспринимать язык.

Немедленная эхолалия означает, что человек повторяет то, что он только
что услышал, тем самым он демонстрирует, что правильно вас услышал, что у
него  есть  физическая  способность  воспроизводить  речь,  и  что  он  может
запомнить достаточно звуков для воспроизводства речи. Немедленная эхолалия
– это  способ коммуникации,  это  попытка поддержать разговор  и  дать  ответ,
соответствующий чужой фразе, еще до понимания сказанного.

Можно улучшить понимание чужой речи на слух с помощью визуальной
и  тактильной  поддержки  –  подключение  как  можно  большего  числа  чувств
улучшает понимание.

Часто  из-за  немедленной  эхолалии  случаются  истерики.  Взрослый
спрашивает  ребенка:  «Хочешь  виноград  или  яблоко?»  Ответ  почти  всегда
является последним словом: «Яблоко». Затем ребенок начинает дико кричать,
когда ему дают яблоко, потому что ребенок ответил еще до того, как осознал два
предложенных  варианта,  а  на  самом  деле  он  хотел  виноград.  Карточки  с
картинками – это прекрасный способ предлагать ребенку что-то на выбор или
готовить его к переменам, что позволяет предотвратить истерики.

Очень  важно  понимать,  что  немедленная  эхолалия  –  это  выражение
потребности  принять  участие  в  разговоре.  Еще  важнее  то,  что  немедленная
эхолалия выражает желание понимать и изучать язык.

Отсроченная  эхолалия  –  это  повторение  чужих  фраз  через
продолжительный  период  времени.  Эти  фразы  могут  повторяться  в  любое
время и в любом месте.



Существует три возможных причины для отсроченной эхолалии.

1. Самостимулирующее поведение

Отсроченная эхолалия иногда является самостимулирующим поведением,
чья единственная цель – удовольствие говорящего. Когда отсроченная эхолалия
используется  в  качестве  персонального  развлечения,  она  может  мешать
реальному  общению.  Взрослый  может  использовать  такую  эхолалию  как
подсказку,  что  нужно  мягко  переключить  ребенка  на  более  конструктивное
занятие.

2. Коммуникация настроения

Отсроченная  эхолалия  часто  является  способом  сообщить  о  своем
настроении. В таком случае нужно признать эмоции ребенка и перенаправить
их на настоящие события.

3. Подведение итогов дня

Отсроченная  эхолалия  также  может  быть  способом  обработать
воспоминания, которые не дают покоя. И поэтому, отсроченная эхолалия – это
лучший мамин друг.

Вопрос 3: Что делать, если у ребенка эхолалия?
Ответ:  В первую очередь,  нужно признать,  что  эхолалия  не  является

бесцельным, бездумным и бессмысленным повторением чужих слов. Это форма
общения. И ее можно превратить в отличный инструмент для взаимодействия с
ребенком.

Не останавливайте
Способность  повторять  речь  и  звуки  —  это  важный  способ

самовыражения  для  детей,  у  которых  возникают  трудности  с  устной  речью.
Если лишить ребенка такой возможности, то он не сможет выражать эмоции,
успокаивать себя, поддерживать разговор, тренироваться в произношении или
уменьшать тревожность с помощью вербальной коммуникации.

Не игнорируйте
Проще всего не обращать внимания на слова, которые не имеют для вас

смысла (или сбегать от миллионного повторения одной и той же фразы), но из-
за  этого  вы  можете  упустить  возможность  признать  и  поощрить  попытки
коммуникации со стороны вашего ребенка. Даже если он просто развлекается,
разве вы не хотите в этом участвовать?

Поймите
Важно понять, для чего ребенок повторяет определенный набор звуков,

особенно  если  для  вас  это  полная  бессмыслица.  Весь  фокус  в  том,  чтобы
заглянуть  за  смысл самих слов — здесь  важны тон и ритм сказанного.  Вам
будет проще понять, что стало источником эхо, и у вас будет больше контекста,
с которым можно работать. Также обращайте внимание на остальное поведение
—  если  ребенок  перевозбужден,  он  может  пользоваться  эхолалией,  чтобы



успокоиться,  если ему весело,  и он сосредоточен на вас,  то это может быть
способом поддержать общение.

Присоединяйтесь
Эхолалия может стать отличным способом навести мосты между вами и

ребенком. Если вы знаете любимые речевые сценарии ребенка, то вы можете
присоединиться и говорить фразы поочередно с ним, чтобы у вас получился
«разговор». Начинайте без спешки, иначе ребенок может решить, что вы его
перебиваете и портите все веселье, но многие дети придут в восторг от того, что
их наконец-то поняли и начали общаться на их условиях.

Формируйте новое
Вы можете осторожно менять слова в заученной фразе или сценарии, и

это поможет вам расширять словарный запас ребенка и продемонстрировать,
как можно сочетать или смешивать слова, чтобы использовать фразу в разных
ситуациях.  Так  что  если  ваш  ребенок  любит  повторять:  «Папа  дома!  Папа
дома!», попробуйте варьировать фразу в зависимости от того, кто приходит к
вам домой. «Бабушка дома! Бабушка дома!» Постепенно можно будет перейти
к: «Бабушка пришла!» или «Ваня на улице!»

Расширяйте
Обеспечьте  эхолаличного  ребенка  всевозможными  новыми  ответами,

которые он сможет добавить в свою копилку фраз. Когда даете ребенку пить,
скажите «Я хочу пить». Если ребенок повторяет какую-то фразу в состоянии
возбуждения, вы можете говорить в соответствующей ситуации «Как весело!»
Как  только  вы  поймете  причину  для  повторения  той  или  иной  фразы,  вы
сможете  научить  ребенка  более  функциональным  словам,  которые  будут
понятны всем.

Не запутайте друг друга
Эхолаличные дети могут быть прекрасными подражателями,  часто они

копируют все особенности речи и интонации настолько точно, что это можно
принять за естественную речь. Если вы не уверены, что было источником эхо,
то вы можете даже не понять, что это повтор услышанного. Вам может казаться,
что вы ведете осмысленную беседу, а на самом деле вы повторяете диалог из
сериала,  пока  ребенок  не  придет  в  ярость  от  того,  что  вы  отклонились  от
сценария. Так что если ребенок внезапно начинает проявлять недовольство во
время  разговора,  отмотайте  ваш  диалог  назад  и  удостоверьтесь,  что  это  не
заученные фразы.

Эхолалия  может  вызывать  у  вас  досаду,  путать  и  даже  раздражать,  но
можно относиться к ней совсем по-другому. Эхолалия указывает на то, что день,
когда  вы  найдёте  общий  язык  со  своим  ребенком  может  быть  ближе,  чем
кажется.


