
V. Механизмы формирования коммуникативного поведения

Вопрос  1:  Каковы  механизмы  формирования  коммуникативного
поведения у детей с РАС?

Ответ: Наибольшие  трудности  в  процессе  успешной  социализации
детей с РАС вызывают нарушения коммуникативных умений. 

Направления  работы по формированию коммуникативного поведения
1.  Формирование  умений  выражать  просьбы/требования:  умение  попросить
предмет  в  ситуации  выбора;  просьба  поесть/попить;  требование  любимой
деятельности; просьба о помощи.
2. Формирование социальной ответной реакции:
отклик на свое имя; отказ от предложенного предмета/деятельности; ответ на
приветствия других людей; ответы на личные вопросы.
3.  Формирование  умений  называть,  комментировать  и  описывать  предметы,
людей,  действия,  события:  называть  различных  персонажей  из  книг,
мультфильмов;  умение называть знакомых людей по имени.
4. Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы: что? кто?
что делает? где? когда?
5. Формирование умений выражать эмоции, чувства, сообщать о них: радость,
грусть, страх, гнев, боль, усталость.
6. Формирование социального поведения: просьба поиграть вместе;
вежливость; умение поделиться чем-либо с другим человеком.
7. Формирование диалоговых навыков: 
- умение инициировать диалог, обращаясь к человеку по имени;
- умение поддержать диалог, делясь информацией с собеседником;
- умение поддержать диалог, организованный собеседником;
- умение поддержать диалог на определенную тему.

Вопрос  2:  Какие  условия  необходимо  соблюдать  для  формирования
коммуникативного поведения?

Ответ: Для  формирования  коммуникативного  поведения  необходимо
соблюдать ряд условий:

1. Учет  личных интересов и потребностей ребенка.  Обучая ребенка
умению выражать просьбы необходимо использовать его любимые продукты
питания, игрушки; формировать умение отвечать на вопросы и комментировать
изображения  на  картинках  стоит  при  помощи любимой  книги  ребенка.  При
обучении умению поддержать диалог также лучше использовать  интересные
для ребенка темы разговора. 



2. Использование подсказок. Для большинства детей с расстройствами
аутистического спектра характерна  эхолалическая речь. Эхолалии необходимо
использовать  как  основное  средство  формирования  навыков  речевой
коммуникации у аутичного ребенка.  Например, ребенок не знает, как попросить
о помощи, как пригласить поиграть и т.д.  В этом случае ему нужно подсказать
слова, подходящие к данной ситуации: «Помоги!», «Давай играть!» и т.д. 

3. Использование повседневных, естественно возникающих ситуаций.
Например:  вы  видите,  что  ребенок  хочет  достать  мячик,  который  лежит  на
шкафу, но не может дотянуться. Если он затрудняется выразить просьбу, дайте
подсказку:  «Дай мячик»,  «Достань  мячик» и  т.д.  Когда  ребенок  повторит  за
вами, сразу же выполните его просьбу. 


