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Общая характеристика работы.

По  данным  современных  исследователей  различные  формы  детского

аутизма встречается в  4 - 26  случаях из  10000, что  составляет  0,04 - 0,26%  от

общей  детской  популяции.  В  то  же  время,  отмечается  тенденция  к

увеличению  частоты  данного  нарушения  развития.  В  связи  с  этим,

достаточно  остро  стоит  вопрос  о  возможностях  социализации  детей  с

детским  аутизмом.

Анализ  литературных  данных  показал,  что  существует  ряд

классификаций  детского  аутизма.  Проанализировав  их  содержание,  мы

пришли  к  выводу  о  недостаточной  четкости  понятийно-категориального

аппарата. Нами были выбраны термины и понятия, изложенные в МКБ-10 и в

трудах В.М.  Башиной.  Понятие  детский  аутизм  включает  в  себя  следующие

категории:  аутистическое  расстройство,  инфантильный  аутизм,

инфантильный психоз, синдром Каннера, синдром Аспергера.

По  мнению  большинства  авторов  (О.С.  Никольская,  Е.Р.  Баенская,

М.М. Либлинг, С.А. Морозов, R. Jordan, L. Kanner, B.M. Prizant, M. Rutter, H.

Tager-Flusberg,  A.L.  Schuler  и  др.),  одним  из  главных  нарушений,

препятствующих  успешной  адаптации  при  детском  аутизме,  является

недостаток  коммуникативных  навыков,  проявляющийся  в  виде  отставания

или  отсутствия  разговорной  речи,  неспособности  инициировать  или

поддержать  разговор,  стереотипных  высказываний  и  ряда  других

специфических особенностей. Подчеркивается, что недоразвитие вербальной

коммуникации  не  компенсируется  спонтанно  в  виде  использования

невербальных средств (жестов, мимики) и альтернативных коммуникативных

систем.

Специалистами  разных  стран  накоплен  определенный  опыт,

позволяющий  сделать  вывод  о  том,  что  формирование  коммуникативных

навыков  при  детском  аутизме  является  проблемой  педагогического

характера.  В  связи  с  этим,  в  последние  десятилетия  зарубежными

исследователями  выделены  подходы  к  формированию  коммуникативных

навыков  у  детей  с  детским  аутизмом.  Активно  разрабатываются  методы
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коррекции  коммукативных  навыков  у детей данной категории  (E.G.  Carr,

P. Hunt, T. Layton, E. Schopler, L.R. Watson и др.).

В  отечественной  дефектологии  и  специальной  психологии  достаточно

подробно  описано  клиническое  состояние  детей,  страдающих  детским

аутизмом, дана характеристика специфических особенностей речи и общения

таких  детей.  В  тоже  время  отмечается  недостаток  диагностических  методик,

позволяющих  оценить  уровень  сформированности  коммуникативных

навыков.  Описаны  отдельные  методические  приемы,  направленные  не

столько  на  формирование  коммуникативных  навыков,  сколько  на  развитие

речи в целом  (В.М.  Башина,  О.С.  Никольская, Л.Г.  Нуриева,  С.А.  Морозов,

С.С. Морозова, Т.Н. Морозова).

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  подборе  методов  оценки

уровня  сформированности  коммуникативных  навыков,  разработке  и

экспериментальной  проверке  дифференцированной  системы  педагогической

коррекции,  направленной  на  формирование  коммуникативных  навыков  у

детей с детским аутизмом.

Актуальность  темы  определила  проблему  исследования:  какие

направления  в  системе  педагогической  коррекции  способствуют

эффективному формированию коммуникативных навыков у дошкольников  с

детским  аутизмом.

Целью  исследования  является  разработка  дифференцированной

системы  педагогической  коррекции  детей  дошкольного  возраста  с  детским

аутизмом,  направленной  на  формирование  коммуникативных  навыков  с

учетом  уровня  их  сформированности и включающей  использование  игровых

приемов.

Объект исследования - коммуникация у детей дошкольного  возраста

с детским  аутизмом.

Предмет  исследования  -  процесс  формирования  коммуникативных

навыков  у  детей  дошкольного  возраста  с  детским  аутизмом,  включающий

использование игровых приемов.

Цель,  объект  и  предмет  исследования  определили  формулировку

гипотезы:  формирование  коммуникативных  навыков  у  детей  с  детским

аутизмом  может  быть  эффективным,  при  условии  использования
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дифференцированной  системы  педагогической  коррекции,  учитывающей

особенности  и  уровень  сформированности  коммуникативных  навыков  у

детей с детским аутизмом и включающей использование игровых приемов.

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  мы  поставили

следующие задачи:

•  определить  теоретико-методологические  основы  проблемы

формирования  коммуникативных  навыков  у  дошкольников  с

детским  аутизмом;

•  выявить  специфические  особенности  и  уровни  сформированости

коммуникативных и игровых навыков у детей дошкольного возраста

с детским аутизмом;

•  определить  направления,  содержание  и  приемы

дифференцированной  системы  педагогической  коррекции  по

формированию  коммуникативных  навыков,  включающей

использование  игровых  приемов;  проверить  ее  эффективность  в

ходе опытно-экспериментальной работы.

Методологическую  основу  составили  философские  идеи  о  ведущей

роли  общения  в  формировании  личности;  положения  психологии  и

педагогики о единстве мышления и речи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,

А.Р.  Лурия,  В.И.  Лубовский),  исследования  М.И.  Лисиной,

демонстрирующие, что общение - решающий фактор, оказывающий влияние

на  психическое  развитие  ребенка,  концепция  периодизации  психического

развития  в  онтогенезе,  психологическая  теория  игры  (Д.Б.  Эльконин).

Исследование  опирается  на  представление  о  детском  аутизме  как

искаженном  типе  психического  развития,  главным  проявлением  которого

является  нарушение  коммуникативного  характера,  возникающее  вследствие

аффективных  (В.В.  Лебединский,  К.С.  Лебединская,  О.С.  Никольская,  Е.Р.

Баенская и др.) и когнитивных недостатков (R. Jordan, D.M. Ricks, M. Sigman,

J.A.  Ungerer,  L.  Wing  и  др.).  Мы  ориентировались  на  дифференцированный

подход к реализации коррекционной работы (Т.А. Власова).

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы  мы

использовали следующие методы исследования:



•  методы  теоретического  исследования:  анализ  психолого-

педагогической,  медицинской  и  специальной  литературы  по

проблеме  формирования  коммуникативных  навыков  у  детей  с

детским  аутизмом;

•  организационные  методы:  сравнительный,  лонгитюдинальный

(изучение в динамике), комплексный;

•  экспериментальные  методы:  естественный,  формирующий  или

психолого-педагогический эксперимент;

•  психодиагностические  методы:  наблюдение,  тесты,  анкеты,  беседы,

интервью;

•  биографические методы:  сбор и анализ анамнестических данных;

•  количественный  (математико-статистический)  и  качественный

анализ  полученных  данных,  используется  машинная  обработка

данных с применением ЭВМ;

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование

проводилось  на  базе  Центра  психолого-медико-социального  сопровождения

детей и подростков г. Москвы. Всего исследованием было охвачено 80 детей

с  детским  аутизмом.  В  экспериментальном  обучении  приняли  участие  24

ребенка с детским аутизмом,  еще 24 ребенка составили контрольную группу.

Работа проводилась  в 2002 - 2005  гг.  и осуществлялась в четыре этапа.

На  первом  этапе  была  проанализирована  проблема  в  медицинских  и

психолого-педагогических  исследованиях,  определены  цель,  предмет,

гипотеза, задачи исследования.

На  втором  этапе  был  проведен  констатирующий  эксперимент,  в

процессе  которого  выявлены  особенности  коммуникативных  и  игровых

навыков;  разработан  комплекс  критериев,  позволяющий  выявить  уровни

сформированности коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста

с детским  аутизмом.

На  третьем  этапе  была  разработана  и  внедрена  дифференцированная

система  педагогической  коррекции,  включающая  использование  игровых

приемов  и  направленная  на  формирование  коммуникативных  навыков  у

дошкольников с детским аутизмом.
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На  четвертом  этапе  была  выявлена  динамика  в  развитии

коммуникативных  навыков  у  детей  экспериментальной  группы.  Проведен

сравнительный  анализ  результатов  обучения  в  экспериментальной  и

контрольной  группах.  Проводилось  обобщение  результатов  исследования,

оформление диссертации.

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные  лично

автором:

1.  Выявлены  специфические  особенности  и  уровни

сформированности  коммуникативных  и  игровых  навыков  у  детей

дошкольного возраста с детским аутизмом;

2.  Разработана  дифференцированная  система  педагогической

коррекции,  включающая  использование  игровых  приемов  и

позволяющая  осуществить  эффективное  формирование

коммуникативных навыков у дошкольников с детским аутизмом.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

•  установлена  вариативность  сформированности  коммуникативных

навыков у детей дошкольного возраста с детским аутизмом;

•  разработан  и  осуществлен  дифференцированный  подход  к

формированию  коммуникативных  навыков  у  детей  с  детским

аутизмом;

•  определены  направления,  содержание  и  приемы  педагогической

коррекции,  способствующие  формированию  коммуникативных

навыков у дошкольников с детским аутизмом;

•  разработана  и  апробирована  система  индивидуальных  и

подгрупповых  занятий,  направленных  на  формирование

коммуникативных  навыков  на  основе  использования  игровых

приемов.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:

•  дополнено  и  углублено  теоретическое  положение  коррекционной

педагогики  и  специальной  психологии  о  нарушениях

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с детским

аутизмом;
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•  определены  критерии,  позволяющие  выявить  уровни

сформированности  коммуникативных  навыков  у  детей  с  детским

аутизмом;

•  определены  пришципы,  направления,  содержание  и  приемы

целенаправленного  формирования  коммуникативных  навыков  у

детей с детским аутизмом;

•  в ходе  опытно-экспериментальной  работы  выявлена эффективность

предложенной  системы  педагогической  коррекции,  включающей

использование игровых приемов.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

-  исследование  дает  фактический  и  методический  материал,

позволяющий определить особенности и уровень развития коммуникации и в

зависимости  от  полученных  данных  подобрать  наиболее  эффективные

приемы коррекционной работы с аутичными детьми;

- полученные  данные  могут  быть использованы  в  практической работе

дефектологами,  логопедами,  психологами  специальных  образовательных

учреждений,  родителями  аутичных  детей;  в  учебном  процессе

педагогических  вузов,  в  лекционных  курсах  при  переподготовке  и

повышении  квалификации  педагогических  кадров;  в  дальнейшей

исследовательской  работе  по  изучению  коммуникативных  нарушений  у

детей с детским аутизмом; при подготовке методического пособия.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  положениями

философии  о  ведущей  роли  общения  в  формировании  личности;

использованием  методов,  отвечающих  предмету,  целям  и  задачам

исследования;  проведением  констатирующего  и  формирующего

экспериментов  на  репрезентативном  уровне;  сочетанием  количественного,

качественного  анализа;  математической  обработкой  данных  исследования;

реализацией  материалов  исследования  в  системе  коррекционной  работы  с

дошкольниками с детским аутизмом.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры

олигофренопедагогики МПГУ  (2004  - 2005  гг.),  на  семинарах,  методических

объединениях  дефектологов,  логопедов,  психологов  в  Центре  психолого-
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медико-социального  сопровождения  детей  и  подростков  (2002  -  2004  г.).

Подготовленные  материалы  исследования  использовались  при  чтении

лекций  студентам  кафедры  олигофренопедагогики  дефектологического

факультета  МПГУ.  Предлагаемые  направления  и  приемы  педагогической

коррекции внедрены в практику работы ЦПМССДиП г. Москвы.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  При  детском  аутизме  отмечаются  специфические  особенности

коммуникативных навыков:

- недостатки вербальных и невербальных средств коммуникации;

- нарушения формирования базовых коммуникативных функций;

- недостатки социоэмоциональных навыков;

- нарушения диалоговых навыков;

- вариативность сформированности коммуникативных навыков у

дошкольников с детским аутизмом.

2.  При  комплексной  педагогической  коррекции  дошкольников  с  детским

аутизмом,  ведущим  направлением  является  формирование  их

коммуникативных  навыков,  принимая  во  внимание,  что  нарушение

коммуникации - один из основных недостатков при детском аутизме.

3.  Дифференцированный  подход  в  процессе  педагогической  коррекции

реализуется  с  учетом  специфических  особенностей  и  уровня

сформированности  коммуникативных  навыков  у  детей  дошкольного

возраста с детским  аутизмом.

4.  Разработка и внедрение системы педагогической коррекции, включающей

использование  игровых  приемов  и  направленной  на  формирование

коммуникативных  навыков,  позволит  обеспечить  их  эффективное

развитие.

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, списка литературных источников.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы.

Основное содержание работы.

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы  исследования,

раскрываются  гипотеза,  цели,  задачи,  определяются  научная  новизна,
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теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  формулируются

положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  -  "Современное  состояние  проблемы  формирования

коммуникативных  навыков  у  детей  с  детским  аутизмом"  рассмотрены

имеющиеся  в  литературе  сведения  по  проблемам  нарушений

коммуникативных навыков и игровой деятельности у детей с аутизмом.

Анализ  научной  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме

формирования  коммуникативных  навыков  у  детей  с  аутизмом  показал,  что

изучены  вопросы  об  особенностях  коммуникативных  навыков  и  игровой

деятельности  у  детей  с  детским  аутизмом,  подробно  описана  клинико-

психолого-педагогическая  характеристика  этих  детей  (В.В.  Лебединский,

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская; L. Wing, R. Jordan, S. Powell., B.M. Prizant, J.

Beyer, L.  Gammeltoft и др.).

На современном этапе  существуют две  основные научно обоснованные

концепции,  касающиеся  данной  проблемы.  Согласно  концепции,

разработанной  отечественными  исследователями  (В.В.  Лебединским,  О.С.

Никольской  и  др.),  особенности  коммуникативных  навыков  при  детском

аутизме  возникают  вследствие  нарушения  аффективной  сферы.  Концепция,

разработанная  зарубежными  исследователями  (R.  Jordan,  G.  Mesibov,  E.

Schopler,  L.  Wing,  К.  Гилберт,  Т.  Питере  и др.),  базируется  на положении  о

том,  что  в  основе  нарушения  коммуникативных навыков  при  аутизме  лежат

недостатки когнитивной сферы.

В  современной  зарубежной  литературе  представлено  большое

количество  методик,  позволяющих  оценить  особенности  коммуникативных,

социатьных,  игровых  навыков  у  аутичных  детей.  Выделяются  три  основных

подхода  к  проблеме  формирования  коммуникативных  навыков  у  детей  с

аутизмом:  психоаналитический  (R.  Ekstein,  В.  Bettelheim),  бихевиористский

(E.G.  Carr,  L.  Goetz,  O.I.  Lovaas),  психолингвистический  (J.  MacDonald,  H.

Tager-Flusberg).

В  отечественной  литературе  остается  недостаточно  разработанной

проблема  формирования  коммуникативных  навыков  у  детей  с  детским

аутизмом.  Описаны  отдельные приемы  по  формированию коммуникативных
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навыков.  Отмечается  недостаток  стандартизированных  диагностических

методик,  позволяющих  выявить  уровень  сформированности

коммуникативных  навыков  аутичного  ребенка.  Остаются  актуальными

вопросы  о  методах  и  приемах  педагогической  коррекции,  разработке

коррекционных  программ,  направленных  на  формирование

коммуникативных навыков у детей с аутизмом.

Во  второй  главе  -  "Особенности  коммуникативных  навыков

дошкольников  с  детским  аутизмом"  излагаются  организация,  задачи  и

модель  обследования,  направленного  на  выявление  особенностей и  уровней

сформированности коммуникативных и игровых навыков у детей с аутизмом.

Для  получения  данных  о  коммуникативных навыках  дошкольников  с

детским аутизмом мы использовали адаптированный нами вариант методики

«Оценка социальных и коммуникативных навыков у детей с аутизмом» (К. А.

Quill,  2002).

Для  получения  данных  о  игровой  деятельности  аутичных  детей  в

качестве  основы  нами  были  выбраны  следующие  методики:  «Анкета  для

наблюдений  за  игрой»  (J.  Beyer,  L.  Gammeltoft,  2000),  «Оценка  игровых

способностей»  (D.  Sherratt,  M.  Peter,  2002),  позволившие  выявить  уровень

сформированности  их  игровых  навыков.  Исследование  игровых  навыков

позволило  впоследствии,  при  проведении  педагогической  коррекции,

подобрать  игровые  приемы,  соответствующие  уровню  развития

дошкольников с детским аутизмом.

Модель  обследования  коммуникативных  навыков  у  детей  с  аутизмом

включала  следующие  разделы:

I.  Выявление особенностей коммуникативных навыков:

-  виды  коммуникации,  используемые  ребенком  в  процессе  общения

(вербальная  и  невербальная  коммуникация,  альтернативные  средства

коммуникации);

-  возможности  коммуникации  (выражение  просьб,  нежелания,

комментирование своих действий, сообщение о своих чувствах);

- сфера общения ребенка;

-  специфические  коммуникативные  нарушения  (мутизм,  наличие

эхолаличной  речи,  разговор  с  самим  собой  -  монологи,  аутодиалоги,
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трудности употребления личных местоимений, повторение фраз из книг и

фильмов  без  связи  с  ситуацией,  трудности  установления  адекватного

визуального контакта);

П.  Базовые коммуникативные функции

- просьбы/требования;

- ответная социальная реакция;

- комментирование и сообщение информации;

- запрос информации;

Ш.  Социоэмоциональные навыки

- выражение эмоций/сообщение о своих чувствах;

- навыки просоциального поведения;

IV.  Диалоговые навыки

- вербальные навыки;

- невербальные навыки;

В  констатирующем  эксперименте  приняли  участие  80  детей

дошкольного  возраста  с  детским  аутизмом.  По  итогам  констатирующего

эксперимента  дети  условно  подразделились  на  три  группы.  При

формировании  групп  в  качестве  основного  критерия  выступал  уровень

сформированности  коммуникативных  навыков.  Результаты

констатирующего эксперимента отражены на диаграмме  1.

Диаграмма 1.

Уровни сформированности коммуникативных навыков у детей с

детским аутизмом
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1  группа  -  низкий  уровень  -  дети,  которые  не  умели  или

затруднялись  привлечь  внимание других людей адекватным способом,  были

способны  выражать  лишь  некоторые  просьбы,  требования,  комментировать

окружающие  события,  используя  вокализации,  указательный  жест,

однословные высказывания, тесно связанные с непосредственной ситуацией

общения;  демонстрировали  несформированность  адекватной  социальной

реакции:  многие  не  реагировали  на  свое  имя,  не  отвечали  на  приветствия,

отказывались  от  предложений  взрослого  в  виде  дезадаптивного  поведения,

не  были  способны дать утвердительный ответ,  не  отвечали на  комментарии

других людей; проявляли несформированность навыков сообщения и запроса

информации,  просоциального  поведения  и  диалогической  речи  (39  детей  с

детским  аутизмом  - 48,75%).

2  группа  -  средний  уровень  -  дети  активно  выражали  просьбы;

демонстрировали адекватную ответную реакцию на высказывания и действия

других  людей;  были  способны  комментировать  окружающие  события,

называть  любимых  персонажей,  предметы,  знакомых  людей,  описывать

действия,  местонахождение  различных  объектов,  используя  при  этом  двух-,

трехсловные высказывания, носящие ситуативный характер и невербальные

средства  коммуникации;  могли  отвечать  на  простые  вопросы  взрослого,

иногда  задавали  их;  в  то  же  время  не  были  способны  описывать  свойства

предметов, прошедшие и будущие события,  отвечать на вопросы, требующие

понимания  причинно-следственных  связей  и  временных  представлений;

демонстрировали несформированность  просоциального  поведения  и

диалоговых навыков (34 ребенка с детским аутизмом - 42,5%).

3  группа  -  высокий  уровень  -  дети  активно  выражали  различные

просьбы;  демонстрировали  адекватную  реакцию  в  ответ  на  высказывания,

просьбы  и действия другого  человека;  были  способны  комментировать  свои

действия  и  действия  других  людей,  называть  различные  предметы,

окружающих  людей,  персонажей  из  мультфильмов,  книг,  описывать

местонахождение  и  свойства  различных  предметов,  прошедшие  и  будущие

события;  они  отвечали  на  различные  вопросы  взрослого  и  задавали  их,

используя  при  этом  развернутую  фразовую  речь,  не  ограниченную

непосредственной  ситуацией  общения,  и  невербальные  средства
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коммуникации;  демонстрировали  сформированность  просоциальных  и

базовых диалоговых навыков  (7 детей с детским  аутизмом - 8,75%).

Таким  образом,  основная  часть  детей  с  детским  аутизмом  имеет

средний  (42,5%)  и  низкий  (48,75%)  уровень  развития  коммуникативных

навыков.

В  третьей  главе  -  "Педагогическая  коррекция  коммуникативных

навыков  у  детей  с  детским  аутизмом"  определены направления,  содержание

и приемы педагогической коррекции.

В  формирующем  эксперименте  приняли  участие  24  ребенка,

составивших  опытно-экспериментальную  группу.  В  контрольную  группу

также  вошли  24  ребенка.  Длительность  экспериментального  обучения

составила  1,5  года.

В  контрольной  группе  работа  велась  по  индивидуальным

коррекционным программам, с использованием методических рекомендаций

О.С.  Никольской,  В.М.  Башиной,  С.А.  Морозова,  программы  по  развитию

речи аутичных детей Л.Г.  Нуриевой, программы  "Teacch" (Е.  Schopler и др.)

и "Teach me language" (S. Freeman, L. Dake).

В экспериментальной группе обучение, направленное на формирование

коммуникативных навыков, проводилось по нескольким направлениям:

I.  Формирование базовых коммуникативных функций с использованием

игровых приемов:

-  выражение  просьб/требований  с  использованием  вербальных  и

невербальных средств коммуникации;

-  формирование  социальной  ответной  реакции:  реакции  на  имя,

выражение отказа, ответа на приветствие, умения дать утвердительный ответ,

согласиться, отвечать на личные вопросы и комментарии других людей;

- формирование навыков комментирования и сообщения информации:

комментарий  в  ответ  на  неожиданное  событие,  называние  окружающих

предметов,  персонажей,  близких  людей,  определение  принадлежности

собственных вещей, описание действий, местонахождения, свойств и качеств

объектов,  а также,  более  сложные навыки - описание прошедших и  будущих

событий;
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-  формирование  навыка  запроса  информации:  умение  привлечь

внимание  другого  человека,  задавать  вопросы  с  целью  получения

интересующей информации.

П.  Формирование социоэмоциональных навыков:

- формирование навыков адекватного выражения эмоций и сообщения

о  своих  чувствах  с  использованием  вербальных  и  невербальных  средств

коммуникации;

-  формирование  просоциального  поведения:  проявления  вежливости,

умения  поделиться  чем-либо,  выразить  чувство  привязанности,  оказать

помощь другим людям, утешить их, когда им грустно и т.д.;

Ш.  Формирование диалоговых навыков:

формирование  вербальных  диалоговых  навыков:  умения

инициировать и завершить диалог стандартной фразой; разъяснить ситуацию

или  проявить  настойчивость,  повторяя  сообщение;  поддержать  разговор

(делясь  информацией  с  собеседником;  организованный  собеседником;  при

помощи обратной связи; на разные темы);

-  формирование  невербальных  диалоговых  навыков:  умения

разговаривать, повернувшись лицом к собеседнику; соблюдать дистанцию по

отношению  к говорящему;  регулировать  громкость  голоса  в  зависимости  от

окружающей  обстановки;  ждать  подтверждения  слушающего  перед тем,  как

продолжить сообщение;

IV.  Формирование игровых навыков у детей с аутизмом;

- развитие сенсомоторной игры, формирование манипулятивных

действий;

- формирование комбинационной игры;

- формирование функциональной игры, умения использовать игровые

предметы в соответствии с их значением;

- формирование символической игры, умения использовать предметы-

заместители, приписывать объектам несуществующие  свойства;

- формирование сюжетно-отобразительной игры, понимания

последовательности игровых событий;
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- формирование способностей к пантомиме, умения представить в

воображении предмет, отсутствующий в реальном окружении, и совершать

действия с ним с использованием пантомимы;

- формирование ролевой игры, умения принимать на себя и исполнять

определенную роль.

Педагогическая  коррекция  по  формированию  коммуникативных

навыков  проводилась  с  учетом  дифференцированного  подхода,

позволяющего  подобрать  методы,  приемы  и  формы  организации

педагогического  воздействия  в  соответствии  с  уровнем  сформированности

коммуникативных и игровых навыков у детей с детским  аутизмом.

В  первой  группе  (низкий  уровень)  педагогическая  коррекция  была

направлена  на  формирование  коммуникативной  мотивации;  умения

выражать  просьбы/требования,  демонстрировать  адекватную  реакцию  в

ответ  на  действия  и  высказывания  других  людей,  привлекать  их  внимание,

используя вербальные и невербальные средства коммуникации.

Во  второй  группе  (средний  уровень)  осуществлялось  закрепление

навыков  социальной  ответной  реакции,  умения  выражать

просьбы/требования,  привлекать  внимание  других  людей;  формирование

базовых коммуникативных функций комментирования, сообщения и запроса

информации  с  использованием  вербальных  и  невербальных  средств

коммуникации.

В  третьей  группе  (высокий  уровень)  проводилась  работа  по

закреплению навыков комментирования,  сообщения и запроса информации;

формирование  социоэмоциональных  навыков:  умения  сообщать  о  своих

эмоциях,  просоциального  поведения;  формирование  умения  инициировать,

поддержать  и  завершить  диалог,  используя  вербальные  и  невербальные

средства коммуникации.

Формирование  вербальных  и  невербальных  средств  коммуникации

осуществлялось  в  процессе  формирования  базовых  коммуникативных

функций,  социоэмоциональных,  диалоговых  навыков.  В  зависимости  от

особенностей  и  уровня  развития  ребенка  осуществлялся  выбор

коммуникативной  системы,  с  помощью  которой  формировались
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коммуникативные  навыки.  Использовались  системы  вербальной,  жестовой,

пиктографической, письменной коммуникации.

В  процессе  педагогической коррекции  мы  моделировали  различные  (в

т.ч.  игровые)  ситуации,  которые  были  построены  на  базе  личностных

диспозиций  детей:  физиологических,  материальных,  социальных  мотивов,

потребностей,  с  учетом  их  интересов  и  желаний.  У  детей  значительно

усиливалась  ситуационная  •  мотивация,  появлялась  необходимость

использовать  различные  коммуникативные  навыки:  попросить/потребовать

любимую  игрушку,  привлечь внимание другого человека, выразить согласие,

отказ,  поздороваться,  прокомментировать  игровое  действие,  сообщить  о

своих  эмоциях,  используя  вербальные  и  невербальные  средства

коммуникации.  В  случае  затруднения,  мы  давали  ребенку  подсказку.  При

систематическом,  многократном  повторении  аналогичных ситуаций  у детей

закреплялся  коммуникативный  навык,  появлялась  возможность

использовать его самостоятельно.

Формирование  коммуникативных  навыков  осуществлялось  в

индивидуальной  форме.  Переход  от  индивидуальной  к  подгрупповой  форме

работы  осуществлялся по  следующей схеме:

1.  формирование  коммуникативного  навыка  в  паре:  ребенок  -

дефектолог;

2.  закрепление  коммуникативного  навыка  в  паре  с  другими

специалистами,  работающими  с  ребенком  (логопедом,  психологом),  и

родителями;

3.  закрепление коммуникативного навыка в малой группе при участии

учителя-дефектолога.

Исследование  выявило  положительную  динамику  в  овладении

коммуникативными  навыками.  Для  обработки  результатов  исследования

применялся  стандартный  пакет  статистических  программ  Microsoft  Excel.  В

результате  педагогической  коррекции  мы  получили  изменения

количественных показателей изучаемых функций и в экспериментальной, и в

контрольной группах.

Сравнительный  анализ  материалов  экспериментальной  и  контрольной

групп  показал,  что  данные  их  первичного  обследования  не  имеют
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существенных  различий.  Результаты  контрольного  исследования  позволяют

утверждать,  что  у  многих  детей  контрольной  группы  к  концу  обучения

сохраняется  низкий  уровень  сформированности  коммуникативных  навыков

(29,2%).  У  них  остаются  выраженные  трудности  при  необходимости

привлечь внимание, выразить требование, просьбу или адекватно ответить на

высказывания  и  действия  окружающих  людей,  используя  вербальные  и

невербальные  средства  коммуникации.  Отмечается  несформированность

навыков  комментирования,  сообщения  и  запроса  информации,

социоэмоциональных и диалоговых навыков.  Дети,  прошедшие  обучение  по

предложенной  дифференцированной  системе  педагогической  коррекции,

продемонстрировали результаты существенно лучшие, чем дети контрольной

группы.  Общий  рост  показателей  сформированности  коммуникативных

навыков  у  детей  контрольной  группы  составил  19,55%,  у  детей

экспериментальной  группы  -  36,25%.  Эффективность  формирования

коммуникативных навыков в экспериментальной группе на  16,7% выше, чем

в  контрольной.  Динамика  результативности  педагогической  коррекции,

направленной  на  формирование  коммуникативных  навыков  отражена  на

диаграммах 2 и 3

Диаграмма  2.

Динамика формирования коммуникативных навыков у детей

экспериментальной группы до и после обучения (%)
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Диаграмма 3

Динамика  формирования коммуникативных навыков у детей

контрольной группы до и после обучения (%)

Материалы  исследования,  полученные  в  ходе  сопоставления  данных

экспериментальной  и  контрольной  групп,  позволяют  сделать  вывод  о

динамике  развития  детей,  участвующих  в  обучающем  эксперименте  и

результативности  предложенной  дифференцированной  системы

педагогической  коррекции,  направленной  на  формирование

коммуникативных  навыков  у  детей  с  аутизмом,  и  включающей

использование игровых приемов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  сформулированы

основные выводы

1  Проблема организации и содержания педагогической диагностики

и  коррекции,  направленной  на  формирование  коммуникативных  навыков

дошкольников  с  детским  аутизмом,  является  недостаточно  разработанной  в

современной отечественной научной и методической литературе

2  В  зависимости  от  вариативно  выраженных  особенностей  и

уровней  сформированности  коммуникативных  навыков,  дети  условно

разделились на три группы  с высоким, средним и низким уровнем развития

3  Определены  направления,  содержание  и  приемы

дифференцированной  системы  педагогической  коррекции,  включающей
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использование  игровых  приемов,  и  направленной  на  формирование

коммуникативных навыков у дошкольников с детским аутизмом.

4.  Анализ  результатов  педагогической  коррекции,  включающей

использование  игровых  приемов,  позволил  выявить  ее  эффективность,

отметить  положительную  динамику в развитии коммуникативных навыков  у

детей с детским аутизмом.

Таким  образом,  цель  исследования  достигнута,  задачи  решены,

предполагаемая  гипотеза получила  подтверждение.

Безусловно,  остаются  нерешенными  вопросы  об  организации

групповых  форм  педагогической  коррекции,  направленных  на  закрепление

коммуникативных  навыков  у  детей  с  детским  аутизмом  и  умения

использовать  их  при  взаимодействии  с  другими  детьми.  Недостаточно

освещена проблема эффективного формирования коммуникативных навыков

у  детей  с  детским  аутизмом,  не  способных  к  овладению  вербальными

средствами  коммуникации.  Решение  данных  вопросов  составляет  основу

нашей дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
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