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ABSTRACT
The article is devoted to the phonosemantic analysis of the most common words and
phrases in the media texts covering aggression, violence and murders in Russian educational institutions committed by teenagers. It is shown that at the unconscious soundsemantic level such speech constructs can carry positively perceived information and
lead to the effect of glorification of violence and murderers. The question of how to cover
the tragic events in the media in order to avoid the negative consequences of such publications is raised.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен теоретический анализ проблемы развития навыков коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра, а
также представлен качественный и количественный анализ развития коммуникативных способностей у группы дошкольников с расстройствами эмоциональной сферы. Было выявлено, что дошкольники с данным диагнозом
имеют различные уровни развития компонентов коммуникативной деятельности.
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Одним из основных факторов
успешной социальной адаптации является коммуникативная компетентность детей в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Рассматривая
общение как психологическую категорию,
М.И. Лисина интерпретирует его как деятельность, и потому синонимом общения
является термин коммуникативная деятельность [5].
В процессе развития ребенка, сменяются и формы его общения со взрослыми и сверстниками, при этом каждая
форма общения вносит свой вклад в
психическое развитие ребенка [7]. Ситуативно-личностная форма общения со
взрослыми, главным образом, стимулирует становление основных структурных
единиц процесса восприятия различных
систем и анализаторов, а также реакции
хватания. Результатом становления ситуативно-деловой формы общение является
переходу от отдельных действий к предметной деятельности и развитию речи.
Внеситуативно-познавательное общение
помогает дошкольникам расширять границы окружающего мира, доступного для
познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые причинно-следственные связи и другие отношения
между предметами. Благодаря внеситуативно-личностной форма общения, ребенок входит в мир социальных отношений и позволяет занять в нем адекватное
место. В процессе своего развития, ребенок понимает смысл взаимоотношений
между людьми, усваивает нравственные
нормы и ценности, правила социального
взаимодействия [5].
К 2 годам складывается первая
форма общения со сверстниками – эмоционально-практическая. Мотивом такого общения является сосредоточенность
детей на самовыявлении. Общение с товарищами в этом возрасте сводится к
отдельным эпизодам, в остальное время
дети играют одни. В 4 года потребность
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общения со сверстниками выдвигается на
первый план и возникает ситуативно-деловая форма общения с ровесниками, это
связано с активно формирующимися у
детей коллективными видами деятельности, а в частности сюжетно ролевой
игрой. К школьному возрасту происходит значительное усложнение игровой
деятельности, что ставит детей перед
необходимостью договориться и заранее
спланировать свою деятельность. Так происходит становление внеситуативно-деловой формы общения со сверстниками,
возникает привязанность, дружба [5, 6].
У детей с расстройствами аутистического спектра из-за отсутствия стремления к общению и взаимодействию, наблюдаются нарушения в становлении всех
форм общения. Большинство исследователей отмечают, что у детей с аутизмом
не формируется или сильно запаздывает
комплекс оживления при приближении
значимого взрослого, также наблюдались задержки узнавания матери, малой
потребности в ней, слабости реакции на
ее уход, отсутствии позы готовности при
взятии на руки; в других же случаях, наоборот – в симбиотической связи с матерью, непереносимости ее отсутствия [9].
Категория детей с расстройствами
эмоционально-волевой сферы крайне неоднородна. Основной особенностью таких
детей является нарушение или задержка
в развитии высших социализированных
форм поведения, которые предполагают взаимодействие с другим человеком:
просчет и прогнозирование его мыслей
и чувств, поведенческих реакций [1]. При
этом деятельность, не связанна с социальным взаимодействием, может протекать на высоком уровне [8]. Это положение было подтверждено исследованиями
Jackson и Marini, в котором принимали
участие дети с аутизмом, с высоким уровнем интеллекта. По результатам исследований, было доказано, что у таких детей есть трудности с прогнозированием
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эмоций и возможных действий других людей, но ими вполне хорошо выполняются
задания на прогнозирование физических
явлений, не связанных с действиями других людей [12, 13].
В связи с тем, что основные симптомы аутизма различаются по характеру и
по степени выраженности, а наиболее
часто у ребенка встречается не полный
комплекс симптомов эмоциональных
расстройств, эти нарушения принято объединять в группу расстройств аутистического спектра (РАС) [2].
Дети с расстройствами аутистического спектра имеют наиболее тяжелые
нарушения в социально-личностном развитии, требующие специальной психолого-педагогической и медицинской помощи [4].
В исследовании, проведенном Mody
и коллегами было доказано, что речевое
развитие ребенка оказывает существенное влияние на формирование мышления,
умения учиться и социальные отношения.
Она тесно переплетена с развитием когнитивных, социальных и эмоциональных
способностей ребенка, которые развиваются не параллельно, а совместно, влияя
друг на друга [14].
При этом у детей с диагнозом аутизм наблюдаются атипичные языковые
реакции. Исследование Hudry и коллег
подтверждают, что большинство людей с
РАС имеют проблемы как с пониманием
речи, так и с воспроизведением [10].
Однако степень нарушения может
варьироваться в зависимости от возраста,
нарушений социального взаимодействия,
языковых нарушений, лежащих в основе
коммуникативных проблем людей с РАС,

влияющие на их способность использовать язык для получения и обработки информации, а также описания событий [11].
Так же было выявлено, что отсутствие реакции на речь и на свое имя к 6
- 12 месяцам является предпосылкой к более широкому ряду проблем с восприятием речи в будущем. Важно, что в отличие
от других нарушений психического развития, включающих речевое недоразвитие, дети с РАС имеют значительно более
высокий уровень дефицита восприятия
речи, в результате чего уровень развития
импрессивной речи таких детей оказывается существенно ниже, чем уровень развития экспрессивной речи [15].
Нами было проведено исследование, направленное на выявление уровня
развития коммуникативных способностей у дошкольников с эмоциональными
нарушениями. В исследовании приняли
участие 10 детей с диагнозом расстройство аутистического спектра в возрасте
от 5 до 6 лет, воспитывающихся в старшей группе МФДОУ «Детский сад №332
комбинированного вида» Советского района г. Казани.
При обследовании дошкольников
была использована методика, направленная на исследование коммуникативных
способностей детей представленная в
учебном пособии «Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений» и разработанная под редакцией Н.Е. Вераксы [3].
Результаты исследования уровня
развития коммуникативных способностей у дошкольников по всем четырем
блокам представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Количественные показатели сформированности коммуникативных навыков
у дошкольников с РАС
Испытуемые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Диагностика коммуникативных способностей у детей
Блок I
Блок II
Блок III
Блок IV
0
0
0
0
3
2
2
2
1
3
3
3
0
0
0
0
1
3
3
3
0
0
0
0
1
2
2
2
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
0
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Нужно отметить, что в среднем,
наименее успешно из всех представленных блоков были выполнены задания
первого блока, что говорит о весьма ограниченном понимании детьми с аутизмом
задач, предъявляемых взрослыми в различных ситуациях взаимодействия.
По результатам исследования, только один ребенок из всей группы обследованных дошкольников четко распознает
различные ситуации взаимодействия,

вычленяет задачи и требования, предъявляемые взрослыми в этих ситуациях,
и выстраивает свое поведение в соответствии с ними. 30% детей не распознают
ситуации взаимодействия и не вычленяют задачи, предъявляемые взрослыми
в этих ситуациях. Эти дети испытывают
серьезные затруднения при взаимодействии и общении с другими людьми.
Результаты выполнения блоков II и
IV представлены на рисунке 2.

Условные обозначения:
Задания всех четырех блоков направлены на определение уровня развития коммуникативных
способностей, а в частности:
Блок I – понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях
взаимодействия;
Блок II – понимание ребенком состояния сверстника;
Блок III – представление о способах выражения своего отношения ко взрослому;
Блок IV – представление ребенка о способах выражения своего отношения к сверстнику.
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Необходимо отметить, что поло- непонимания инструкции до отказа от
вина детей обследованной группы не деятельности.
справилась ни с одним заданием метоРезультаты обследования по I блоку
дики. Наблюдались различные реакции представлены на рисунке 1.
на предъявление методики: от полного
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Рис 1. Понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в ситуациях
взаимодействия.
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Рис.2. Понимание ребенком состояния сверстника и представление ребенка о способах выражения своего отношения к сверстнику.

Второй и четвертый блоки были выполнены детьми наиболее успешно, что
говорит о сравнительно высоком уровне
развития взаимодействия со сверстниками у обследованной группы детей с
расстройством аутистического спектра.
Так же это может свидетельствовать о
взаимосвязи способности к пониманию
ребенком психических состояний и представления ребенка о способах выражения
своего отношения к сверстнику.
Также было выявлено, что 20% детей из группы обследованных имеют
устойчивые представления об общеприТЕМА НОМЕРА:

нятых нормах поведения в ситуации взаимодействия со сверстником и знают, как
оказать им помощь и поддержку. Они различают эмоциональное состояние сверстников и в процессе общения ориентируются на него. У 30% детей наблюдаются
трудности в общении, связанные с тем,
что они не всегда различают эмоциональное состояние сверстников, а также имеют недостаточно четкие представления о
социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации с другими детьми.
Результаты выполнения III блока
представлены на рисунке 3.
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Рис 3. Представление о способах выражения своего отношения ко взрослому.
Уровень
выполнения
заданий
третьего блока совпадает с уровнем выполнения второго и четвертого блоков у
90% обследованных дошкольников, что
также может свидетельствовать и взаимосвязи представлений о способах выражения своего отношения ко взрослым и
сверстникам.
По результатам обследования, только 20% детей с данным диагнозом имеют
представления об общепринятых нормах
и способах выражения отношения ко
взрослому, а у 20% детей эти представления сформированы, но недостаточно
четко.
В процессе выполнения заданий

90

методики, около 30% обследованных дошкольников не понимали инструкцию,
не могли понять, что нужно выбрать, а
стратегия выбора правильных ответов
носила случайный характер. 90% детей в
процессе выполнения заданий постоянно отвлекались, было сложно привлечь их
внимание к картинке. 20% детей не воспринимали картинки как разные и не понимали, что нужно выбрать одну из них, а
также не запоминали инструкцию, необходимо было многократно ее повторять.
20% дошкольников выполняли задания
наиболее успешно после проговаривания
ситуаций самим ребенком.
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ABSTRACT
The article presents a theoretical analysis of the problem of communication and interaction skills development in children with autism spectrum disorders. Also presents a qualitative and quantitative analysis of the development of
communication skills in a group of preschoolers with emotional disorders. It was
found that preschoolers with this diagnosis have different levels of development
of components of communicative activity.
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