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В статье представлены данные исследования, посвященного изучению 
возможностей авторской разработки — групповых коммуникативных игр «лицом  
к лицу» — в развитии способности к общению у дошкольников с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Приводятся описание системы игровых занятий и ее 
теоретическое обоснование, состоящее в необходимости восполнения ранних этапов 
онтогенеза общения, которые ребенок с аутизмом не освоил в достаточной степени. 
Описана логика и результаты исследования. Сравниваются данные, полученные  
в течение одного учебного года в двух группах: экспериментальной (дошкольники  
с РАС, участвовавшие в программе коммуникативных игр) и контрольной 
(дошкольники с РАС, не участвовавшие в программе). Общую выборку составили 60 
детей с расстройствами аутистического спектра в возрасте 4–6 лет. Выявлено, что  
у детей экспериментальной группы в сравнении с контрольной произошло 
выраженное снижение нарушений общения (оценка по Международной 
классификации функционирования детей и подростков, домены раздела 
«Активность и участие») и снизилась выраженность аутистических проявлений  
в целом (оценка с помощью Рейтинговой шкалы аутизма у детей). Обнаруженная 
корреляция между снижением выраженности нарушений общения и снижением 
проявлений аутистического расстройства дает основания говорить о приоритетном 
значении специальных игровых занятий «лицом к лицу» для развития 
возможностей общения у дошкольников с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дошкольный возраст, 
развитие способности к общению, групповые игры, нарушения коммуникации, игры 
«лицом к лицу».  
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The article represents research findings covering the opportunities in communication 
ability development in preschoolers with Autism Spectrum Disorders (ASD) provided 
through the “face-to-face” group communicative play original methodo logy. The article 
presents a system, stages, and outcomes of play sessions and its theory based on necessity 
to compensate early stages of communication ontogenesis that autistic children have not 
acquired in full. Data obtained in two groups — experimental (preschoolers with ASD, 
participating in communicative play program) and control (preschoolers with ASD that did 
not participate in the program), in the course of one academic year is compared. Total 
number of experimental groups participants was 60 children with ASD, aged 4–6. It's been 
detected that children in the experimental group showed significant reduction of 
communication disorders, when compared to children in the control group (assessment 
was based on International Classification of Functioning, Disability and Health: children 
and youth version, Activity and Participation chapter domains), as well as significant 
reduction of autistic manifestations in general (based on the results of the Childhood 
Autism Rating Scale). The noted correlation between decreased communication problems 
and reduction of general autistic disorder manifestations provides us with the grounds to 
claim a priority role of special “face-to-face” play sessions for communication abilities 
development in preschoolers with ASD.  

Keywords: Autism Spectrum Disorders, preschool age, communication abilities 
development, group play, communication disorder, “face-to-face” play sessions. 
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Введение 

Современные подходы к коррекции нарушений, связанных с расстройством 
аутистического спектра (РАС), всегда включают в себя занятия по развитию 
навыков коммуникации, способности ребенка к подражанию, действию по образцу. 
Однако существует целый ряд методов, в которых минимизируется необходимость 
общения с аутичным ребенком (сенсорная интеграция [1], метод А. Томатиса [42]), 
либо компетенции формируются в условиях ограниченной или специфической 
коммуникации (прикладной анализ поведения (Applied Behavior Analisis) [33], 
вербально-поведенческий подход (Verbal Behavior Approach) [20], тренинг ключевых 
реакций (Pivotal Response Training) [21, 31], программа TEACCH Program [34; 37]). 
Вместе с тем, общепризнанными становятся целенаправленные вмешательства на 
основе развития отношений или cоциально-прагматические подходы (DIR-Floortime 
[22; 27], программа Son-Rise [30; 41], вмешательство, основанное на развитии 
отношений (Relationship Development Intervention [27; 28]). В научных обзорах  
и практических руководствах последних лет такие подходы выделяются  
в отдельное направление, так как они основаны на идеях психологии развития, 
имеют теоретическую базу и методологию, отличные от прикладного 
поведенческого анализа и других поведенческих вмешательств [22; 29]. 
Развивающие модели вмешательств, в отличие от поведенческих, исходно 
сконцентрированы на развитии общения и предполагают обучение взрослых — 
родителей, педагогов, тьюторов — недирективным интерактивным методикам, 
способствующим взаимодействию и развитию коммуникации в контексте игры [22]. 
К таким подходам следует отнести и эмоционально-смысловой, в рамках которого 
выполнено настоящее исследование [5; 17].  

 В зарубежной практике помощи при РАС представлены смешанные 
программы, в которых игра и другие взаимодействия с ребенком, направленные на 
построение эмоционально значимых отношений, сочетаются с отработкой 
необходимых социально-бытовых навыков с помощью поведенческих технологий. 
Однако такого рода программы, как правило, ориентированы только на детей 
раннего возраста (Денверcкая модель раннего вмешательства (Early Start Denver 
Model) [35]; JASPER [40]). 

 В отечественной психологической традиции является общепризнанным, что 
психическое развитие и социализация ребенка вне общения невозможны [2]. 
Онтогенез общения в раннем и дошкольном возрастах изучался М.И. Лисиной  
[11; 12], С.Ю. Мещеряковой [15] и другими отечественными психологами. 
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Исследования свидетельствуют, что в дошкольном возрасте развитие способности  
к общению возможно и при низкофункциональном аутизме [3; 16; 27; 30]. 
Имплицитно это указывает на то, что даже при наиболее тяжелых вариантах 
аутистического развития коммуникативные функции пусть в дефицитарном виде, 
но все же представлены и, следовательно, могут развиваться в ходе специально 
направленной коррекционной работы, выстроенной с учетом закономерностей 
нормального онтогенеза. 

 В современных исследованиях и практических руководствах, посвященных 
коррекционной помощи при аутизме, описаны разные формы и модели работы  
c дошкольниками, нацеленные на развитие коммуникации: построенные на игре 
и/или на обучении, предполагающие вовлеченность в работу родителей и/или 
специалистов, индивидуальные и/или групповые [22; 24; 26–29; 31–37; 39-41].  

 Очевидной подсказкой в выборе средств и форм коррекционной работы для 
нас послужили идеи М.И. Лисиной о ведущем характере деятельности общения  
в первом полугодии жизни ребенка (ситуативно-личностная форма общения) [11; 
12]. В этом возрасте зарождаются простые потешковые игры «лицом к лицу». В них 
ярко проявляется возможность младенца «заражаться» эмоциональным состоянием 
близкого человека, формируется способность к проявлению собственных эмоций,  
к различению эмоциональных состояний других людей [12; 15]. По мере взросления 
(от 6 месяцев до 2 лет) игры развиваются и усложняются, опосредуются предметами 
в ходе ситуативно-деловой формы общения со взрослым, формируя способность  
к подражанию, к осмысленному социальному взаимодействию [11; 12; 19]. Идея 
включения таких игр в работу с дошкольниками с низкофункциональным аутизмом 
отражает, на наш взгляд, логику восполнения ранних этапов онтогенеза общения  
и позволяет обозначить необходимые условия ее успешности: а) привлечение 
внимания аутичного ребенка к другому как субъекту общения; б) поиск средств, 
вызывающих у аутичного ребенка позитивное переживание взаимодействия  
с другим. 

 Следуя логике онтогенеза, нами была выбрана групповая форма работы, 
обеспечивающая возможность общения ребенка как со взрослым, так и со 
сверстниками [4]. Таким образом, в основу нашего исследования легло 
предположение о групповых коммуникативных играх «лицом к лицу» как  
о наиболее адекватном инструменте решения задач по развитию возможностей 
общения у дошкольников с РАС. 

 Разработка специальной модели групповых занятий с дошкольниками  
с низкофункциональным аутизмом была обусловлена также практической 
необходимостью оказания коррекционной помощи максимально возможному числу 
воспитанников коррекционных групп детского сада, имеющих РАС. Как упоминалось 
выше, для детей с аутизмом разработаны различные формы игровых занятий, 
направленные на разные цели; имеются и разные модели включения детей с РАС  
в групповое взаимодействие, но речь идет, как правило, об интеграции детей  
с аутизмом в группу детей, не имеющих проблем общения. В нашем случае 
планировалось проводить игровые занятия, направленные на развитие 
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возможностей общения, в группах дошкольников с низкофункциональным 
аутизмом, что требовало разработки специальной методики работы. 

Описание групповых коммуникативных игр «лицом к лицу» 

В рамках исследования были разработаны специальные игровые занятия, 

основной целью которых являлось развитие способности к общению у 
дошкольников с РАС. Основными задачами коррекционной работы стали: 

 развитие способности к «эмоциональному заражению» в игровой ситуации, 
к переживанию удовольствия в ходе совместной игры; 

 развитие выносливости в общении, снижение повышенной чувствительности  
к тактильному контакту, к лицу, глазам, голосу другого человека; 

 развитие интереса и внимания к мимике, жестикуляции, интонации другого 
человека; 

 развитие способности к подражанию и ответным действиям;  

 формирование навыков самоконтроля, способности к управлению 
движениями, действиями, импульсивными реакциями. 

Использовались простые игры, характерные для общения взрослого  
с ребенком младенческого и раннего возраста. В игровое занятие входили два вида 
игр: игры, основанные на непосредственном контакте «лицом к лицу», и игры,  
в которых контакт опосредовался предметами.  

Игры, основанные на непосредственном контакте, делились на два типа: 

 простые потешковые игры: фиксируют внимание на лице, мимике, жестах 
партнера и побуждают к тактильному контакту с помощью необычных («щечки 
лопнули»), приятных («сорока-ворона»), интригующих («глазки спрятались —  
ку-ку!»), циклично повторяющихся («ладушки») ощущений; 

 потешковые игры «с приключением» («коза бодатая», «паучок», 
«крокодил»): помогают вызвать инстинктивные реакции, направленные на 
проявление позитивных эмоций в ответ на разрешение «острого» сюжета, на 
благополучный финал «рискованного» взаимодействия с другими. 

Все игры, за исключением тех, в которых речь невозможна (например, при 
«надутых щечках»), сопровождались проговариванием ритмичной потешки 
(например, «по тропинке еж бежал и на горочку попал, там свернулся он клубком  
и скатился кувырком!»). Каждая игра завершалась речевым, эмоциональным, 
тактильным поощрением детей, поддерживающим их внимание, активность, 
позитивный настрой. 

Коммуникативные игры проводились в два основных этапа: индивидуальная 
подготовка ребенка и групповая игра. Необходимость подготовительной работы 
была связана с высокими чувствительностью и тревогой детей с РАС, 
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усугубляющимися в новой обстановке и при ожидании перспективы взаимодействия , 
что проявлялось в защитном поведении — уклонении от контакта, негативизме, 
крике, агрессии или самоагрессии. Их преодолению способствовало установление 
эмоционального контакта с ребенком, развитие интереса к игре со взрослым. 
Условием успешного перехода на следующий (групповой) этап занятий была 

готовность ребенка подпустить взрослого на расстояние 0,5 метра и, сидя напротив, 
на протяжении 10–15 минут допускать дозированный эмоциональный контакт  
в непосредственном игровом взаимодействии. В зависимости от специфики  
и степени выраженности РАС длительность подготовительного этапа варьировалась 
от 1–2 до 8–12 индивидуальных игровых занятий, после чего ребенок включался  
в групповую работу.  

Групповые игры проводились в малых группах от 3 до 5 детей 4–6 лет  
с разными вариантами РАС. Подбор зависел от выраженности аутистических 
проявлений и уровня коммуникативных возможностей каждого ребенка. Занятия 
проходили два раза в неделю, каждое длилось 20–30 минут. Перед началом игр дети 
и ведущий располагались на стульчиках или на пуфах плотным кругом, получая 
возможность взаимодействовать лицом к лицу с другими, не вставая с места. На 
этапе адаптации новичков к групповому занятию за спинами детей могло 
располагаться 1–2 дополнительных места для сопровождающих взрослых. 

Программа исследования 

Выборка. Данные для исследования накапливались в течение 6 лет в ходе 
работы с воспитанниками трех групп компенсирующей направленности МАДОУ  
№ 53 детского сада комбинированного вида (2014–2017 гг.) и Детского центра  
«Со-бытие», специализирующегося на помощи детям с РАС (2017–2020 гг.), города 
Томска. 

Общую выборку составили 60 дошкольников с РАС 4–6 лет. Критерием 
включения в общую выборку был медицинский диагноз ребенка, относящийся  
к разделу F.84 классификатора МКБ-10 [14]; у 80% детей по данному диагнозу была 
оформлена инвалидность. Все дети посещали дошкольные образовательные 
организации (ДОО) и были включены в непосредственную образовательную 
деятельность. 

В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 30 детей, включенных в игровые 
занятия «лицом к лицу». Контрольную группу (КГ) составили 30 детей, не 
участвовавших в таких занятиях. Обе группы формировались случайным образом по 
мере поступления детей в ДОО. Новые игровые занятия «лицом к лицу» 
проводились в ранние утренние часы и не были обязательными для каждого 
ребенка с РАС, посещающего ДОО, поэтому в ЭГ попали дети с РАС, родители 
которых приняли решение о посещении ребенком таких занятий, в КГ — дети, 
родители которых от этих занятий отказались. 

Данные по каждому ребенку собирались в течение 9 месяцев (первый учебный 
год). Накопление данных было остановлено, когда ЭГ и КГ сравнялись по количеству 
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детей определенного возраста (в каждой по 10 детей четырех, пяти и шести лет), 
выраженности аутистических нарушений (в каждой по 25 детей с результатом 
«тяжелый аутизм» по CARS и 5 детей с проявлениями аутизма «от легкого до 
среднего») и представленности групп по полу (24 мальчика и 6 девочек в КГ, 22 
мальчика и 8 девочек в ЭГ). Исходная выраженность аутистических нарушений  
в соотнесении с возрастом и полом детей в ЭГ и КГ приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

Исходная выраженность аутистического расстройства в ЭГ и КГ  
по возрасту и полу детей 

Группа 
 Возраст Пол 

4 года 5 лет 6 лет Мальчики Девочки 

ЭГ количество 
детей 

10 10 10 22 8 

M 50,05 43,9 49,3 46,27 51,81 

SD 4,97 9,73 8,42 8,71 4,83 

КГ количество 
детей 

10 10 10 24 6 

M 50,1 47,4 46,8 47,21 51,67 

SD 6,29 10,62 7,80 8,67 5,61 

Примечания. M — среднее арифметическое по баллам CARS (первый замер, «до»); SD — 
стандартное отклонение по баллам CARS (первый замер, «до»).  

Методы и процедура. Сначала оценивалась выраженность РАС посредством 
скринингового теста CARS [38]. Диагностика велась в серии коротких 
индивидуальных игр с ребенком.  

Далее оценивались возможности общения посредством Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
детей и подростков (МКФ ДП) [13]. Для исследования были отобраны 25 доменов из 
раздела «Активность и участие» в соответствии с рекомендациями об 
использовании МКФ для оценки функционирования детей и подростков [18]. 
Выявлялись затруднения, которые испытывает ребенок в реализации той или иной 
способности при возможности участия в конкретных жизненных ситуациях 
(идентификатор данной категории в МКФ обозначается буквой «d»). Диагностика 
велась в ходе наблюдения за особенностями общения ребенка в организованном 
игровом и свободном взаимодействии со взрослыми и сверстниками в условиях 
посещаемой им группы. Все 25 признаков оценивались по шкале от 0 до 4 баллов:  
0 — в соответствии с возрастом; 1 — ограниченно, но самостоятельно; 2 — 
ограниченно, в основном с помощью взрослого; 3 — изредка, крайне ограниченно  
и с активной помощью взрослого; 4 — признак отсутствует. Максимально 
возможный суммарный результат составлял 100 баллов. Общее развитие 
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возможностей общения определялось согласно требованиям МКФ: 0–4% (0–4 балла) 
— нет затруднений; 5–24% (5–24 балла) — легкие затруднения; 25–49% (25–49 
баллов) — умеренные затруднения; 50–95% (50–95 баллов) — тяжелые 
затруднения; 96–100% (96–100 баллов) — абсолютные затруднения. 

Данные, полученные по CARS и МКФ ДП, уточнялись на основе беседы  
с родителями ребенка и экспертных оценок работающих с ним специалистов. Через 
9 месяцев проводилась повторная диагностика. 

Статистические методы. При оценке соответствия количественных 
показателей нормальному распределению использовался критерий Шапиро –Уилка. 
Количественные показатели описывались с помощью средних арифметических  
величин (M), а также стандартных отклонений (SD) с 95% доверительным 
интервалом при нормальном распределении. В отсутствии нормального 
распределения показатели описывались с помощью медианных значений (Me)  
и значений нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). 

Сравнение ЭГ и КГ по показателю, распределение которого отличалось от 
нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна–Уитни, а в случае 
нормального распределения и неравных дисперсиях — t-критерия Стьюдента  
в модификации Уэлча. Сопоставление ЭГ и КГ по количеству случаев перехода 
суммарного балла в диапазон, характерный для более легкой степени нарушения,  

а также по величине сдвига значений велось с помощью -критерия (углового 
преобразования Фишера). Стохастичность тенденций в группах уточнялась  
с помощью биноминального критерия m.  

Наличие связи показателей по CARS и МКФ ДП выявлялось посредством 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). 

Результаты исследования и их анализ 

Согласно результатам корреляционного анализа, в обеих выборках (КГ и ЭГ) 
данные, полученные по CARS и МКФ, коррелируют друг с другом (r s (ЭГ)=0,953,  
rs (КГ)=0,960, p≤0,01). Данный факт подтверждает предположения о том, что:  
а) выраженность аутистического расстройства и степень затруднения в общении 
взаимосвязаны (на примере ЭГ и КГ); б) снижение выраженности аутистических 
проявлений связано с развитием возможностей общения (на примере ЭГ).  

Сопоставление результатов первого замера не показало статистически 
значимых различий между ЭГ и КГ по выраженности у детей аутистических 
нарушений (CARS, замер «до», p=0,894) и ограничениям возможностей общения 
(МКФ, замер «до», p=0,888). Во втором замере («после») по тем же параметрам между 
ЭГ и КГ выявлены достоверные различия (CARS, замер «после», p<0,001; МКФ, замер 
«после», p=0,001). Результаты сопоставления приведены в таблице 2. Анализ 
результатов второго замера позволил сформулировать следующие выводы.  

У детей с РАС через 9 месяцев участия в групповых играх «лицом к лицу» 
суммарный балл исследуемых показателей достоверно чаще (p<0,001, критерий ) 
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отражает диапазон более легкой степени нарушений (19 случаев по CARS и 21 
случай по МКФ в ЭГ), чем без участия в подобных играх (3 случая по CARS и 6 случаев 
по МКФ в КГ). Наблюдаемое у большинства детей КГ сохранение выраженности 
нарушения в границах прежнего диапазона (24 случая по МКФ и 27 случаев, CARS)  
в течение 9 месяцев не случайно: p≤0,01 по биноминальному критерию m. 

Таблица 2  

Анализ показателей по CARS и МКФ в ЭГ и КГ на замерах «до» и «после» 

Показатели  
(статистический критерий) 

Группа M±SD / Me 
95% ДИ / 

Q1–Q3 
p 

CARS, замер «до» 
(U Манна–Уитни) 

ЭГ 48 44–55 
0,894 

КГ 48 43–55 

МКФ, замер «до» 
(U Манна–Уитни) 

ЭГ 88 78–97 
0,888 

КГ 88 75–98 

CARS, замер «после» 
(t Стьюдента в 
модификации Уэлча) 

ЭГ 34±10 30–37 
<0,001 

КГ 44±9 41–48 

МКФ, замер «после» 
(U Манна–Уитни) 

ЭГ 66 44–76 
0,001 

КГ 80 67–92 

Примечания. M — среднее арифметическое; SD — стандартное отклонение; Me — медиана;  
Q1–Q3 — значения нижнего и верхнего квартилей; p — значимость различий. Показатели средних 
значений, стандартного отклонения, медиан и квартилей округлены до целого. Жирным 
начертанием выделены значимые различия.  

Коррекционный эффект, определяемый нами как величина снижения 
ограничений общения по МКФ или выраженности аутистических проявлений по 
СARS и проявляющийся в сдвиге значений по замерам «до» и «после», в КГ не 
превышает 12% и в большинстве случаев варьируется в пределах 1–10%. В ЭГ 
коррекционный эффект значительно выше и в большинстве случаев варьирует  
в диапазоне 15–35% (см. табл. 3, критерий , и табл. 4, критерий m). Данный факт 
свидетельствует о том, что включение дошкольников с РАС в групповые 

коммуникативные игры «лицом к лицу» повышает эффективность совокупной 
коррекционной помощи работающих с ними специалистов в 1,5–3,5 раза по 
сравнению с помощью, оказываемой детям без организации подобных игр.  

При анализе данных было обнаружено, что результаты первого замера («до») 
по МКФ делят каждую выборку (ЭГ и КГ) на три подгруппы: дети с «абсолютными» 
затруднениями в общении (по 11 детей), «тяжелыми» (по 17 детей) и «умеренными» 
затруднениями в общении (по 2 ребенка). Две первые подгруппы включали в себя 
почти всех детей исследуемой выборки, поэтому дальнейший анализ результато в 
касался именно этих подгрупп. 
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Таблица 3  

Сравнение ЭГ и КГ по величине снижения выраженности ограничений  
общения (МКФ) и аутистических проявлений (CARS) 

  «Есть эффект» 
«Нет 

эффекта» 
N 

-критерий 
углового 

преобразования 
p 

М
К

Ф
 ЭГ 29 (96,7%) 1 (3,3%) 30 2,776 (эг)  

КГ 3 (10%) 27 (90%) 30 0,644 (кг)  

Суммы 32 28  8,257 (эмп) p<0,00 

C
A

R
S

 ЭГ 28 (93,3%) 2 (6,7%) 30 2,618 (эг)  

КГ 1 (3,3%) 29 (96,7%) 30 0,365 (кг)  

Суммы 29 31  8,726 (эмп) p<0,00 

Примечания.  — значения по критерию углового преобразования Фишера; p — значимость 
различий. «Есть эффект» — коррекционный эффект от 12% и более; «Нет эффекта» — 
коррекционный эффект ниже 12%.  

Таблица 4  

Величина сдвига значений МКФ и CARS  
по замерам «до» и «после» у детей из ЭГ и КГ 

Выборка Метод Сдвиг, % P fэмп / mэмп fтеор p 

ЭГ (n=30) 
МКФ от 15 до 35% 0,35 24 10,50 p<0,01 

CARS от 15 до 35% 0,35 25 10,50 p<0,01 

КГ (n=30) 
МКФ от 1 до 10% 0,10 23 3,00 p<0,01 

CARS от 1 до 10% 0,10 25 3,00 p<0,01 

 Примечания. Р – вероятность случайного попадания в указанный диапазон; f эмп / mэмп — 
эмпирическая частота попадания в указанный диапазон; fтеор — теоретическая частота попадания  
в указанный диапазон; p — устойчивость тенденции.   

У детей с «тяжелыми» и «абсолютными» затруднениями возможности общения 
оказались принципиально разными. Описать отличия с достоверностью p≤0,01,   
и лишь в отдельных случаях p≤0,05, позволил проведенный с помощью критерия m 
анализ результатов первого замера по каждому домену МКФ, задействованному  
в исследовании. Отметим, что представленные описания одинаково отражают 
исходные возможности общения детей с РАС в ЭГ и КГ. 

«Абсолютные затруднения». В поведении детей отсутствуют проявления 
большинства исследуемых параметров общения. Исключение — 5 признаков, 
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проявления которых крайне редко, но все же наблюдались: импульсивные, с трудом 
контролируемые реакции в кризисных условиях (d2402) и ответах на особенные 
проявления других (d7102), понимание простых, усиленных, многократно 
повторяющихся невербальных сообщений (d3150), элементарные отклики  
в формальных отношениях с авторитетными людьми/педагогами, специалистами 
(d7400) и в семейных отношениях (d7601). 

«Тяжелые затруднения». В поведении детей представлены почти все 
исследуемые параметры общения. Исключение составляют 5 признаков, по которым 
иногда фиксируется отсутствие проявления способности: передавать сообщения 
посредством изображений (d3352), начинать общение (d3500), общаться 
одновременно со многими (d3504), выстраивать формальные (d7402)  
и неформальные отношения с равными (d7504).  

Далее в ЭГ были исследованы результаты второго замера по МКФ и CARS. 
Установлено, что подгруппе с исходно «абсолютными затруднениями» в общении 
девяти месяцев участия в играх «лицом к лицу» хватило, чтобы выйти из рамок 
«абсолютных затруднений» в общении (11 из 11 детей по МКФ), но оказалось 
недостаточно, чтобы преодолеть границы «тяжелого аутизма» (1 из 11 детей по 
CARS). Подгруппе с исходно «тяжелыми затруднениями» в общении этого времени 
хватило, чтобы у большинства детей снизилась выраженность аутистических 
проявлений (16 из 17 детей по CARS), но лишь половина из них успела войти  
в диапазон «умеренных затруднений» в общении (9 из 17 детей по МКФ). Мы 
предполагаем, что такую неравномерность в достижениях детей можно преодолеть, 
продлив игровые занятия «лицом к лицу» для дошкольников с наиболее тяжелыми 
затруднениями в общении как минимум еще на один учебный год.  

Затем была проанализирована успешность использования игр «лицом к лицу» 
в решении основных задач по развитию общения. Значимые результаты удалось 
получить в обеих подгруппах ЭГ. В первую очередь это касалось ярко 
раскрывающейся способности выражать удовольствие и благодарность (d7101), 
удерживать внимание на лице, голосе, прикосновениях партнера (d160). Далее стало 
очевидным улучшение способности понимать устные сообщения (d310), понимать  
и отчасти использовать язык тела для передачи сообщений (d3150), подражать 
(d130), поддерживать общение и включаться в игру (d3501, d880). На изменения  
в проявлении детьми этих способностей обращали внимание родители и сторонние 
специалисты. Разница между подгруппами выражалась в том, что к концу учебного 
года дети с «абсолютными затруднениями» в общении только начали выходить на 
уровень, характерный для детей с «тяжелыми затруднениями» общения до начала 
игровых занятий. У детей же с «тяжелыми затруднениями» в общении к концу 
учебного года стали проявляться более естественные реакции, не  типичные для 
тяжелых форм РАС. 

Обсуждение результатов исследования 

В современной отечественной и зарубежной практике помощи при аутизме 
направление, связанное с развитием возможностей коммуникации, является одним 
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из наиболее разрабатываемых; в работе с детьми раннего и дошкольного возраста 
активно используются разного рода игры [3; 6–10; 21–24; 26–37; 39–41]. При этом 
использование наиболее онтогенетически ранних видов игрового взаимодействия, 
подобных описанным в настоящем исследовании играм «лицом к лицу», характерно 
только для программ и вмешательств, ориентированных на ранний возраст [24; 29; 

35; 36; 39; 40]. Поэтому одним из значимых результатов исследования является 
подтверждение того факта, что наиболее простые формы коммуникативных  
игр «лицом к лицу», в норме свойственные младенческому и раннему  
возрасту, адекватны для развития возможностей общения у дошкольников  
с низкофункциональным аутизмом, причем как в младшем, так и в старшем 
дошкольном возрастах. Это дает возможность предположить, что наиболее 
адекватными в коррекционной помощи детям с аутизмом являются вмешательства, 
ориентированные на логику нормального онтогенеза и направленные на 
восполнение пробелов раннего эмоционального и социального развития. 

Новизна исследования состоит в использовании подобной формы работы  
с малыми группами детей с РАС, для чего была разработана специальная методика, 
позволяющая включать дошкольников с низкофункциональным аутизмом  
в групповые занятия после короткого периода индивидуальной подготовки. 
Аналогов подобной системы работы в настоящее время не существует, при этом 
практическая ценность такой методики для использования в дошкольных 

образовательных организациях представляется очевидной. 

Ограничением данного исследования является небольшой временной отрезок 
(9 месяцев), выбранный для оценки полученных результатов, что делает 
актуальным дальнейшее катамнестическое отслеживание детей экспериментальной 
группы. В исследовании не была учтена возможная разница в программах  
двух дошкольных образовательных организаций. Эта разница не могла  
быть значительной, поскольку такие программы формируются в рамках 
государственного стандарта дошкольного образования, однако в будущих 
исследованиях следует учесть возможные вариации для экстраполирования данных 
и повышения надежности результатов исследования. В дизайне исследования не 
присутствовали контролируемые переменные, такие как пол детей, условия 
домашнего воспитания или, например, ценностные установки родителей по 
отношению к занятиям, которые проводятся с их детьми в ДОО, что открывает 
перспективу для дальнейших исследований, уточняющих возможности 
разработанной методики. Интересным и значимым для практики представляется 
также изучение возможностей обсуждаемого вмешательства в работе не только  
с нозологически однородными, но и с интегративными группами детей раннего или 
дошкольного возраста, включающими в себя детей с РАС и детей, не имеющих 
нарушений коммуникации.  

Заключение 

В исследовании изучались возможности специальных групповых 
коммуникативных игр «лицом к лицу» в развитии способности к общению 
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дошкольников с РАС. Результаты проведенного исследования подтверждают 
эффективность разработанной системы занятий в снижении коммуникативных  
и социальных дефицитов у детей с тяжелыми вариантами РАС. На исследуемой 
выборке обнаружено, что у детей экспериментальной группы в сравнении  
с контрольной произошло выраженное снижение ограничений общения (оценка по 

МКФ ДП) и аутистических проявлений в целом (оценка по CARS). 

Анализ результатов показал, что разработанная система игровых занятий 
позволяет развивать способности к социальному взаимодействию и коммуникации 
у детей, исходно имевших «абсолютные затруднения» в общении, а также развивать 
способности к общению и выраженно снижать интенсивность аутистических 
проявлений у детей с исходно «тяжелыми затруднениями» в общении. Таким 
образом, групповые коммуникативные игры «лицом к лицу» могут рассматриваться 
как инструмент коррекционной помощи, адекватный для развития способностей  
к общению у дошкольников с РАС, в том числе при низкофункциональном аутизме.  
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