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Представлен анализ теоретических принципов и методологических подходов в рамках научно-исследовательских школ США и России, являющихся
основой для формирования коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Авторами рассматриваются индикаторы коммуникативных нарушений у детей с РАС, а также основные направления по их преодолению в контексте метода анализа вербального поведения (Б.Ф. Скиннер, М.Л. Сандберг, Дж.У. Партингтон, М.Л. Барбера –
США), традиций культурно-исторической психологии (Л.С. Выготский, Д.Б.
Эльконин, Б.Д. Эльконин – Россия), рефлексивно-деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, В.К. Зарецкий – Россия), теории системной динамической локализации высших психических функций (А.Р. Лурия – Россия) и
метода замещающего онтогенеза (Б.А. Архипов, А.В. Семенович – Россия).
Статья позволяет увидеть, что, несмотря на различие в методологии российской и американской научных школ, важным является то, что научноисследовательские школы нацелены на решение социальной проблемы в
виде включения детей с РАС в общество за счет развития их коммуникативных способностей.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), коммуникация, методология, прикладной анализ поведения (ПАП); культурноисторическая психология (КИП).
«Проблема метода есть начало и основа, альфа и омега всей истории …
развития ребенка»

Выготский Л.С.
Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики. М.: Педагогика, 1983. 369 с.

[11, с. 43]
«The problem of the method is the beginning and the foundation, alpha and omega of the entire history of the
development of the child...»

Vygotsky L.S.
Vygotsky, L.S. Collected Works: 6 vol. Vol. 3. Problems of development of the mind. M.: Pedagogy, 1983. 369 p.

[11, p. 43]

Интерес к изучению развития природы человека пронизывает все эпохи со времен возникновения нашей цивилизации. Центральное место среди ключевых проблем развития
занимает «безумие детства» [4, с.13] – дисгармоничное развитие или расстройство аутистического спектра (РАС).
РАС как «первазивное нарушение развития» (от англ. pervasive – проникающий, распространяющийся повсюду) охватывает практически все области психического развития и
влияет на различные аспекты жизнедеятельности и функционирования индивидуума [3; 20],
является комбинацией качественных нарушений в области социальных взаимоотношений,
вербального и невербального общения и воображения, а также чрезвычайно ограниченной
сферы деятельности и интересов.
Особенностью РАС является нарушение
единства психики, характеризующееся своей

многоликостью, широким диапазоном проявлений и являющееся социальной проблемой
во всем мире.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) утверждает, что «…порядка от 4 до 26
случаев на 10 000 детского населения – группа детей с РАС, численно превышающая контингент глухих и слепых детей, является значительным «поставщиком» инвалидов детства и других групп детей с патологией поведения, нуждающихся в разной социальной помощи» [3].
Основной заботой специалистов-практиков и исследователей, представителей разных культур, становится разработка качественных и эффективных программ обучения
и психотерапии для этих детей.
Современный этап развития общества,
характеризующийся глобальной информатизацией, изменил архитектуру образователь-
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ных процессов, расширив возможности специалистов в отношении траекторий их профессионального развития. Однако доступность образовательных ресурсов не всегда
ведет к повышению качества самого образования. Для того чтобы получить качественные
образовательные результаты, важно выработать в себе рефлексивное отношение к имеющимся ресурсам, научиться оценивать их положительные стороны и недостатки, соотнося
со своими приоритетами.
Следовательно, необходимо «… выработать правильный научный подход… – опереться по-настоящему на метод, понять его
отношение к другим методам, установить его
сильные и слабые стороны, понять его принципиальное обоснование и выработать к нему
верное отношение» [11, с. 43].
Вопрос отражения научного знания в содержании образовательных технологий для
детей с РАС крайне актуален, он определяет эффективность оказываемой детям помощи с опорой на уже решенную теоретическим
знанием основную задачу – достижение объективной истины во всей ее конкретности и
полноте содержания.
А от этого уже зависит возможность преодоления каждым ребенком барьеров, обусловленных особенностями его психофизического развития.
Психофизическое развитие детей с РАС
уже в первые два–три года жизни характеризуется специфической триадой симптомов:
1) непосредственно аутизм как уход в
себя;
2) стереотипность поведения;
3) особая характерная задержка и нарушение в развитии речи [20].
Нарушение коммуникативного взаимодействия является одним из базовых нарушений и определяет специфику развития ребенка с РАС: невозможность самовыражения
и непонимание языка окружения неизбежно
усугубляет его дезадаптацию.
Одной из первостепенных задач специалистов разных культур, работающих с такими
детьми, становится задача выявления специфики коммуникативного развития такого ребенка и разработка комплексной программы,
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направленной на формирование у него коммуникативных способностей.
Исследование, проведенное в рамках
Программы изучения проблем аутизма в
штате Делавэр в США (1995), показало, что
80% детей с РАС характеризуются отсутствием речи [27].
Эти данные подтверждаются данными полевого исследования, проведенного на базе
Центра «Кашенкин Луг» – структурного подразделения Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного
психолого-педагогического университета, реализующего важнейшие задачи Правительства РФ в области включения детей с РАС
и их семей в инклюзивное образовательное
пространство [25].
Специфичность коммуникации детей с
РАС характеризуется следующими проявлениями:
- задержка (физиологическая эхолалия,
бедность словаря, аграмматизмы), остановка
или регресс (появление речи довербального
фонематического уровня) речевого развития
без какой-либо компенсации за счет использования жестов [4];
- неправильное употребление местоимений и глагольных форм (речевые нарушения
в связи с несформированностью самосознания);
- кататоническая природа коммуникативных нарушений (мутизм, скандирование, растянутое или ускоренное произношение, эхолалии, эгоцентрическая речь, вербигерации,
затухающая речь);
- патология ассоциативного процесса (нарушения смысловой стороны речи в виде незавершенных, непоследовательных ассоциаций, контаминаций и др.);
- использование обычных слов в необычном значении (идиосинкразическое использование слов), а также неологизмов;
- неспособность начать и поддержать диалог, нарушения невербальной коммуникации (жестикуляции, мимической экспрессии)
в процессе взаимодействия [4].
Таким образом, коммуникативные нарушения у детей с РАС вариативны и име-
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ют различный патогенез (механизм возникновения). Это затрудняет проведение количественной оценки эффективности методов
работы ввиду неоднородной выборки состава детей.
Поэтому, в рамках нашей публикации, мы
представим описание и качественную оценку
базовых методологических подходов, лежащих в основе технологий по развитию коммуникации детей с РАС в США и России, ведь
именно эти страны различаются методом
исследования коммуникации и методом ее
формирования.
Американская научно-исследовательская школа широко представлена стратегиями и методами поведенческого направления. В качестве одного из основных бихевиоральных методов следует отметить прикладной анализ поведения (ПАП): отрасль научного знания, основанного на принципах и стратегиях обучения Б.Ф. Скиннера – американского психолога, известного своей теорией
оперантного обусловливания поведения. Теория и практика ПАП направлена на усовершенствование поведения индивидуума и его
адаптации к условиям социальной среды [28;
35].
ПАП – наиболее обоснованный и надежный метод в рамках бихевиорального направления, широко используемый для диагностики, обучения и терапии детей с нарушениями
аутистического спектра [24; 29].
Его эффективность связана с применением функционального подхода при анализе поведения индивидуума: любое поведение человека анализируется с точки зрения
причин его возникновения и выявления функций, поддерживающих данное поведение. Затем, с помощью специально подобранной системы стимулов-подкрепителей, закрепляются положительные формы поведения и, соответственно, ослабляются негативные проявления поведения [30; 35].
В рамках обучения детей с РАС использование методов и техник прикладного анализа
поведения ориентировано на замещение негативных (асcоциальных) форм поведения у
детей с аутистическими нарушениями на позитивные (социально приемлемые) формы
[25; 33].

Техники ПАП широко используются и при
анализе коммуникативного поведения ребенка.
В последние десятилетия среди бихевиоральных подходов в самостоятельную отрасль науки и практики выделился метод анализа вербального поведения. Впервые термин «вербальное поведение» был введен и
описан Б.Ф. Скиннером в его работе «Вербальное поведение» [35].
Современные исследователи определяют «вербальное поведение» как любые виды
коммуникаций, направленных на слушателя
и включающих в себя как вербальные (речь),
так и невербальные средства коммуникации
(знаки, символы, жесты, обмен картинками,
письмо, печатание и т. д.). К данному типу поведения они относят также голосовые реакции (плач, крик) ребенка и проблемное поведение, направленное на получение желаемых
предметов, привлечение внимания или избегание нежелательных видов деятельности
[26; 28; 29; 36].
Метод анализа вербального поведения в
наибольшей степени концентрирует свои усилия на разработке и применении диагностического инструментария и техник, направленных на развитие у ребенка с аутизмом способности к освоению функциональной речи и
коммуникативных навыков [26; 29; 35].
Дети с РАС часто демонстрируют негативное поведение, так как не владеют социально приемлемыми формами коммуникации и
речи [26]. Язык и речь рассматриваются как
особый тип поведения, которое можно формировать в процессе позитивных подкреплений. При этом следует обращать внимание не
только на то, что говорит ребенок, но и на то,
почему он это говорит [26; 30; 36].
По мнению исследователей и практиков в
сфере анализа вербального поведения, существует несколько основных функций того или
иного проблемного поведения ребенка с нарушениями аутистического спектра:
- получение желаемой игрушки (предмета) или желание заняться любимым видом деятельности;
- привлечение к себе внимания;
- стремление избежать выполнения определенной задачи (требования);
- сенсорная стимуляция [26; 34; 35].
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Поэтому обучение речевым и коммуникационным навыкам ребенка с аутизмом будет
отличаться от обучения обычного ребенка, а
использование традиционных методов в обучении детей с РАС часто не приносит желаемого результата [36].
Более того, «…чем раньше у детей будет проведена диагностика нарушений аутистического спектра и будут разработаны для
них эффективные терапевтические и обучающие программы, тем больше шансов, что такие дети смогут лучше обучаться и в будущем
быть более адаптированными к жизни в социуме» [31, с. 5–24].
Практика многолетнего использования
ПАП и метода анализа вербального поведения для обучения детей с аутизмом вербальным и невербальным средствам коммуникации в США продемонстрировала эффективность этого метода [24; 29; 32; 36].
Функциональная диагностика поведенческих трудностей детей с РАС, использование стимулов-подкрепителей, в основном позитивных, для формирования речевых и коммуникативных умений, как правило, помогает детям с РАС более успешно включаться в
окружающую их социальную среду, преодолевать коммуникативные барьеры и при этом
чувствовать себя счастливыми [15].
Традиции российской науки базируются на положениях культурно-исторической
теории [9; 10; 11; 12; 23] и рефлексивнодеятельностного подхода [14; 16]; они ориентируют нас на использование сочетания
экспериментально-генетического
и
экспериментально-патологического методов
[7] в работе с детьми в условиях специально организованного «посреднического действия» [2].
Фундаментальной в рамках данного направления является проблема отношения
между ребенком с РАС и «посредником»,
т. е. специалистом или иным носителем
культурно-исторического опыта.
С точки зрения этих идей, становится возможным организовать ситуацию со-действия
ребенка взрослому, уже не только за счет
внешнего подкрепления действий ребенка.
Формирующийся навык осознания своих
действий, в ситуации специально организо-
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ванного посреднического действия, где действие взрослого противопоставлено действию
ребенка и крайне выразительно по отношению к нему [23], в сочетании с отношением к
ошибке ребенка как к ресурсу для формирования у него верных представлений [14], в отличие от безошибочного обучения, превращает ребенка с РАС в активного участника образовательного процесса и самосозидателя,
влияет на становление самоконтроля за своими действиями и саморегуляцию поведения.
Создание условий для поэтапного формирования понятий, а именно, развитие адекватного понимания у ребенка с РАС обращенной к
нему речи, в совокупности с вышеизложенным,
формирует уже совершенно иное сознание у
ребенка с РАС, иную модель психического.
Таким образом, специфика личности, в
нашем случае формирующейся личности ребенка с РАС, во многом определяется тем,
как будут выстраиваться отношения между ее
внутренней уникальностью и ее вовлеченностью в различные социальные контексты, например, в обучение, в «формирующий эксперимент» [7], и как ребенок будет понимать обращенную к нему речь.
Еще
одной
задачей
специалистапосредника является создание условий для
проявления речевой функции у ребенка как
более универсальной формы коммуникации
не только через исследование внешних проявлений, но и через перестройку способа реализации нарушенной функции. Для этого специалист должен вести работу, не только онтогенетически ориентированную, но и патогенетически обоснованную: требуется анализ
структуры дефекта, о котором Л.С. Выготский
писал в 1927 г. [11, с. 94], отличая структуру
от строения.
Для решения этой задачи посредник должен обладать целым арсеналом междисциплинарных знаний. Особого внимания требуют знание теории системной динамической
локализации высших психических функций
А.Р. Лурия, изучение метода замещающего
онтогенеза [22], получение логопедических
знаний.
Развитие более универсальной формы
коммуникации – устной речи – у неговорящих
детей с РАС возможно за счет перестройки
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способа реализации нарушенной функции и
склонности детей с аутизмом к гиперлексии
[1].
Использование «обходного пути» в становлении коммуникации связано с изначальным формированием письменной речи в обход устной. В этом случае ведущей становится опора не на звучание речи, а на письменный образ слова, т. е. в качестве ведущих выступают уже внешние опоры, которые в процессе онтогенеза развиваются позднее устной речи. Только после того, как у ребенка будут сформированы акустический образ звука
и соотнесенность его с буквой, а также будет
сформирована глобально заученная звуковая
последовательность/звуковая структура понятия, соотнесенная с ситуацией, можно фиксировать внимание ребенка на устной речи и
передать ей роль внешней опоры [1].
Важно также акцентировать внимание
посредника и на выборе коммуникативных
средств, который должен осуществляться
в процессе работы с ребенком, в процессе
«формирующего эксперимента».
Процессуальность в работе по развитию
коммуникации у ребенка с РАС предполагает последовательное появление новых коммуникативных форм и их видоизменение (фотография, письменный знак, устная речь) [1].
Таким образом, развитие коммуникации
у детей с РАС в традициях российской науки – это:
- формирование (само)сознания у ребенка
с РАС, его субъектной позиции [21], рефлексивного отношения к своим действиям [14], в
том числе и коммуникативным, что предупреждает возникновение специфических ошибок, например, в виде неправильного употребления местоимений и глагольных форм в ситуации особо организованного «совокупного», «посреднического действия» [23];
- формирование адекватного номинативного процесса и создание специальных образовательных условий для последовательного формирования понятий с учетом патологии ассоциативного процесса (синкретичности мышления) у детей с РАС [10];
- развитие техники коммуникации через
перестройку способа реализации нарушенной функции посредством «обходного пути»

[17; 22] с использованием различных коммуникативных средств с ориентиром на развитие более универсальной коммуникации –
устной речи.
Отметим, что различия в методологии, лежащей в основе американской и российской
научно-исследовательских школ, заключаются в следующем.
Американская научная школа более ориентирована на функциональный подход и рассматривает речь в контексте категории поведения, определяя ее как один из видов поведения – «вербальное поведение», которое
включает в себя как вербальные, так и невербальные средства коммуникации [29; 33].
Задача поведенческих аналитиков – формирование у детей с аутизмом способности к
освоению функциональной речи, их обучение адекватным способам общения, а также
развитие у них способности к использованию
вербальных и невербальных средств коммуникации в процессе позитивных подкреплений [24; 28; 34].
Российская научная школа базируется
на теории культурно-исторической психологии [9–12; 14; 16; 17; 22; 23; 25], и предполагает формирование коммуникации у ребенка
с РАС в условиях развития его субъектной позиции, т. е. рефлексивного отношения к своим действиям, за счет его включения в систему специально организованного «совокупного», «посреднического действия» [2; 23]. Особое внимание в этой работе уделяется правильному формированию понятий у таких детей с учетом синкретичности их мышления, а
также формированию более универсальной
формы коммуникации – устной речи у детей
с отсутствием речевой коммуникации за счет
перестройки способа реализации нарушенной функции [1; 17; 22].
Обобщая, можно сказать, что каждая из
представленных научных школ по-разному решает практические задачи, обеспечивающие
развитие коммуникации у детей с РАС. Это отражается в том, как организованы взаимные
действия взрослого и ребенка, как формируется понимание ребенком с РАС речи окружения и осознавание включаемых коммуникативных средств, как осуществляется выбор
коммуникативного средства для ребенка.
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При этом, научно-исследовательские школы США и России, имеют и точки соприкосновения: применение теории И.П. Павлова в исследованиях Б.Ф. Скиннера по модификации
поведения [5] и использование российскими
специалистами зарубежных технологий в работе с детьми с РАС.
В заключение важно отметить следующее:

- обе школы нацелены на решение общей
для двух культур задачи – поиск эффективных
условий в развитии коммуникации детей с РАС;
- аутизм – международный феномен, не
имеющий географических и культурных границ;
- к настоящему времени проблемы детей с
РАС в ряде случаев так и остаются нерешенными.
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