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Социально-коммуникативные проявления детей 
с расстройством аутистического спектра 
в двигательной деятельности 
Введение. Актуальность исследования вызвана необходимостью поиска оптимальных 
возможностей и условий преодоления дефицитов социализации у детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС).

Цель исследования – выявить уровень социально-коммуникативных проявлений в двигательной 
деятельности детей 5-6 лет с РАС в условиях взаимодействия со сверстниками.

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняли участие воспитанники 
5-6 лет групп комбинированной (n=20) и компенсирующей направленности (n=16) дошкольных 
учреждений г. Белгорода. Использовались теоретический анализ научной литературы по проблеме 
исследования; эмпирические методы: наблюдение за самостоятельной двигательной деятельностью, 
диагностическая игровая ситуация «Живые фигуры», статистический критерий U-Манна-Уитни.

Результаты. Анализ результатов наблюдения за детьми с расстройствами аутистического спектра 
в самостоятельной двигательной деятельности показал, что у 16 (100%) обследуемых детей часто 
проявлялось стереотипное поведение, отказ от общения, возникали приступы немотивированной 
агрессии, чувство страха. Доказано, что включение детей с РАС в совместную двигательную 
деятельность с детьми с нормой развития на примере игровой ситуации «Живые фигуры» может 
обогатить их социальный опыт, увеличить время взаимодействия со сверстниками, определить его 
смысловое поле. Было обнаружено статически значимое отличие (p<0,05) по U-критерию Манна-
Уитни в успешности решения задач взаимодействия при сравнении результатов в смешанных 
(комбинированных) группах и коррекционных (дети с РАС) по двум экспериментальным методикам.

Заключение. Выявлены новые факты позитивного влияния инклюзивного пространства на 
социально-коммуникативные проявления детей 5-6 лет с РАС в двигательной деятельности. 
Результаты исследования нацеливают на необходимость создания и реализации специальных 
игровых и имитационных приемов, ритуалов, игр с мячом для обеспечения психоэмоционального 
комфорта в инклюзивных группах, снижения проявлений агрессивности и тревожности детей с 
расстройством аутистического спектра в группах компенсирующей направленности. Эти средства 
предложены в адаптивной игровой программе и технологии ее реализации «Играйте на здоровье».
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Social-communicative manifestations of children with autism 
spectrum disorders in the motor activity
Introduction. The relevance of the study is due to the need to find optimal opportunities and conditions 
for overcoming socialization deficits in children with autism spectrum disorders (ASDs).

The purpose of the study is to identify the level of social-communicative manifestations in the motor 
activity of 5-6-year-old children with ASDs in terms of interaction with peers.

Materials and methods. Children aged 5-6 from combined (n=20) and compensatory groups (n=16) of 
Belgorod preschool institutions took part in the pilot study. A theoretical analysis of scientific literature on 
the research problem was used, as well as the following empirical methods – observation of independent 
motor activity, diagnostic game situation "Living figures", Mann-Whitney U test.

Results. The analysis of the results of monitoring children with autism spectrum disorders in the 
independent motor activity showed that 16 (100%) examined children are characterized by stereotypical 
behavior, refusal to communicate, attacks of unmotivated aggression, a feeling of fear. It has been proved 
that the inclusion of children with ASDs in joint motor activities with normally developed children, using 
the example of a game situation "Living figures", can enrich their social experience, increase the time of 
interaction with peers, determine its semantic field. According to the Mann-Whitney U test, a statistically 
significant difference (p<0.05) was found in the degree of success in solving interaction problems 
when comparing the results of mixed (combined) and correctional (children with ASDs) groups on two 
experimental methods.

Conclusion. New facts of a positive impact of the inclusive space on social-communicative manifestations 
of children aged 5-6 with ASDs in the motor activity were revealed. The results of the study point to 
the need to create and implement special gaming and imitation techniques, rites, ball games to ensure 
psycho-emotional comfort in inclusive groups, reduce the manifestations of aggressiveness and anxiety in 
children with autism spectrum disorders in compensatory groups. These techniques are proposed in the 
adaptive gaming program and technology for its implementation "Play as you please".
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Введение

Нормативно-правовыми документами международного и российского уровней 
в области образования законодательно определены - статус обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС; необходимость 

создания условий для полноценного включения в образовательное пространство и 
успешной социализации данной категории детей; право родителей (законных пред-
ставителей) на выбор формы образования для ребенка, включая инклюзивное обуче-
ние. Инициатором реализации равных прав детей, в том числе с РАС, в системе обра-
зования является Организация Объединенных Наций (ООН). Являясь неотъемлемой и 
важной частью международной программы ЮНЕСКО «Образование для всех», инклю-
зивное образование направлено на устранение барьеров, ограничивающих участие и 
мешающие успеху всех обучающихся; принимает во внимание особые образователь-
ные потребности, способности и возможности обучающихся; ликвидирует все формы 
дискриминации в образовательной среде [1, с. 41-43].

Изучение феномена социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования становится крайне актуальной проблемой 
для педагогической науки и практики. Взросление современного ребенка, обретение 
им социального опыта происходит в условиях расширения социальных связей, повы-
шения социального разнообразия, изменения коммуникативного пространства.

Расстройство аутистического спектра на сегодняшний день по праву считается 
одной из самых распространенных патологий детского возраста во всем мире и, в 
частности, в России. По оценкам Всемирной организации здравоохранения при-
мерно один из 160 детей страдает расстройством аутистического спектра [2]. По ре-
зультатам Всероссийского мониторинга состояния образования обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра общая численность обучающихся с РАС в 2020 
году составила 32 990 человек, что на 42% больше, чем в 2019 году [3]. Расстройство 
аутистического спектра представляет собой гетерогенный набор нарушений, невро-
логических по своей природе и приводящих к осложнению нормального взаимодей-
ствия ребенка с окружающим его миром. К.С. Лебединская, О.С. Никольская, J. Brain 
в структуре дефекта при РАС выделяют нарушения социальной коммуникации, огра-
ниченность социального взаимодействия, ограниченные и повторяющиеся стерео-
типные шаблоны в поведении, деятельности, интересах, манифестацию симптомов 
до трехлетнего возраста [4]. 

Включение детей с расстройствами аутистического спектра в систему инклюзив-
ного образования обусловливает необходимость глубокого анализа системности про-
цессов социализации во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проблем 
развития социального и эмоционального интеллекта, готовности к сотрудничеству в 
разных видах детской деятельности. Именно эти позиции отмечены в исследованиях 
как проблемное поле воспитания, развития ребенка с расстройством аутистическо-
го спектра. Так, в работах Е.Р. Баенской, О.С. Никольской у детей с РАС отмечаются 
нарушения в основных сферах социализации (общении, двигательной деятельности, 
самосознании), трудности социального взаимодействия, особенности вербального 
и невербального поведения [4], наличие стереотипных и ограниченных интересов и 
пр. [6]. Данная позиция нашла отражение в работе Р.М. Айсиной, А.А. Нестеровой. По 
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мнению авторов, дефицит вербальных и невербальных средств и способов общения 
ограничивает успешную социализацию детей с РАС [10, с.124]. 

Идея готовности к сотрудничеству детей с РАС с нормально развивающимися 
сверстниками в различных видах детской деятельности представлена в исследова-
нии C.A. DiSalvo, D.P. Oswald [8]. С этой целью авторы разработали и апробировали 
стратегии и тактики позитивного социального взаимодействия детей с РАС и детей с 
нормальным развитием.

Результаты исследования А.Д. Соломко доказывают эффективность двигательной 
деятельности в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра. По мнению автора, двигательная деятельность 
является необходимым условием развития эмоционально-аффективной сферы, сни-
жения психоэмоционального напряжения и агрессивного поведения по отношению к 
себе и окружающим [7].

С одной стороны, популярность инклюзивного формата образования высока, 
так как представленность дошкольников с РАС в детских коллективах расширяет со-
циальные связи и повышает разнообразие условий организации коммуникативного 
пространства, позитивно отражается на формировании детского коллектива и лично-
сти ребенка [8]. С другой стороны, наличие в теории и практике стойких негативных 
стереотипов в отношении возможности социализации детей с РАС, побуждает к из-
учению и оценке инклюзивного пространства социально-коммуникативного развития 
детей с РАС. В работе С.А. Морозова показана обусловленность проблем и целесоо-
бразность инклюзивного образования, с одной стороны, качественными нарушени-
ями коммуникации, социального взаимодействия и поведения детей с РАС; с другой, 
недостаточным уровнем толерантности и компетентности педагогов, родителей (за-
конных представителей) и сверстников [9]. По мнению Р.М. Айсиной, А.А. Нестеровой 
для успешной социализации детей с РАС необходимо обеспечить раннее включение 
ребенка в инклюзивную образовательную среду; психолого-педагогическое сопрово-
ждение ребенка и его семьи многопрофильной командой специалистов (педагоги-
психологи, воспитатели, дефектологи, логопеды, тьюторы) [10, с.125]. 

Анализ исследований J.B. Plavnick показывает, что изучение, развитие и коррекции 
социально-коммуникативных проявлений у детей с расстройствами аутистического 
спектра требует внимания к источникам принципиально нового, уникального взаимо-
действия в социальном пространстве [12]. E. Gal, N. Bauminger отмечают необходи-
мость реализации вербально-поведенческих, развивающих, сенсорно-перцептивных, 
эмоционально-смысловых подходов, технологий и моделей [13]. О.С. Никольская, Е.Р. 
Баенская делают акцент на использовании эмоционально-смыслового подхода в рам-
ках развивающих моделей вмешательств при расстройствах аутистического спектра 
[14]. Н.С. Гращенкова, М.М. Либлинг указывают на то, что применение в практике ра-
боты с детьми раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спек-
тра развивающих моделей, обеспечивает развитие общения, способности ребенка к 
подражанию, действию по образцу и предполагают обучение взрослых – родителей 
(законных представителей), педагогов, специалистов, тьюторов – недирективным ин-
терактивным методикам, способствующим взаимодействию и развитию коммуника-
ции в контексте игры [15].

Первичным источником в решении задач социально-коммуникативного развития 
детей является культура общества. Она передается ребенку в условиях взаимодей-
ствия развивающейся личности и социума [16]. Новая позиция социального развития 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

322

ребенка является основанием для вхождения в социум через освоение системы по-
требностей, социальных интересов, ценностных ориентаций, связанных с системой 
межличностных отношений, коммуникаций с другими людьми. Социально-коммуни-
кативные проявления детей дошкольного возраста предполагают межличностное об-
щение, складывающееся в разных видах деятельности, под воздействием социальных 
норм, эталонов, ценностей, усвоенных средствами культуры [17]. 

При этом социально-коммуникативные проявления детей с РАС в двигательной 
деятельности мы рассматриваем как демонстрацию социокультурного опыта, необ-
ходимого для дальнейшего включения ребенка в систему общественных отноше-
ний, как один из показателей сформированности социального опыта ребенка (дея-
тельностный компонент) [18]. 

Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что большинство детей с 
РАС испытывают серьезные трудности и имеют низкий уровень социализации, про-
являющийся в невозможности адекватно взаимодействовать, сотрудничать с други-
ми людьми в процессе игры и повседневной жизни. Данный факт подтверждается 
результатами исследования А.В. Хаустова, в котором автор выделил и описал уров-
невую дифференциацию особенностей социально-коммуникативных навыков у де-
тей с РАС [19, с. 16-17].

Социально-коммуникативное взаимодействие детей с ОВЗ и сверстников без осо-
бых образовательных потребностей являлось предметом научных исследований. Е.Е. 
Дмитриева изучала место и роль сверстника и взрослого в социально-коммуникатив-
ном взаимодействии с ребенком с ограниченными возможностями здоровья [20, с. 
35]. В работах В.Н. Феофановой рассмотрены условия формирования навыков обще-
ния в различных видах детской деятельности и повышения социометрического стату-
са детей с ОВЗ [21, с. 83]. 

В аналитическом обзоре М.В. Гибадулиной, А.А. Твардовской отмечается, что в 
работах зарубежных авторов усиливается интерес к процессам социализации и об-
учения детей с РАС [22]. При этом особое внимание уделяется вопросам оценки эф-
фективности инклюзивного образования. Исследования L.K.Koegel, T. Vernon доказы-
вают, что включение детей с расстройствами аутистического спектра в совместную 
деятельность со здоровыми сверстниками может улучшить их социализацию. Дети 
с расстройствами аутистического спектра демонстрируют значительное увеличение 
времени, которое они проводят со сверстниками без какой-либо специальной подго-
товки; наблюдается положительная динамика в показателях общения [16].

На наш взгляд, проблема социально-коммуникативных проявлений детей с РАС в 
двигательной деятельности в условиях инклюзивного образования представлена не-
достаточно [23]. Требует дальнейшего углубленного изучения, так как двигательная 
деятельность, по мнению А.N. Bhat, определяется как мощный фактор социализации 
ребенка [24]. 

А.N. Bhat подчёркивает важность выявления двигательных проблем у детей с РАС, 
поскольку отсутствие полноценного движения влияет на развитие разных видов дет-
ской деятельности, на взаимодействие со сверстниками и воспитателями, усугубляет их 
социально-эмоциональные трудности [24]. При этом автор обращает внимание и на тот 
факт, что 88% детей с РАС (выборка SPARK) имеют риски двигательных нарушений, что 
является одним из диагностических критериев или спецификаторов РАС [24, с. 202].

В работе L. Jihyun, Kristina K.Vargo проблема развития социально-коммуникатив-
ного взаимодействия рассматривалась в контексте двигательной активности, так как, 
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по мнению авторов, она является эффективным и действенным средством в работе с 
детьми с РАС [25].

Целью исследования стало выявление уровня социально-коммуникативных про-
явлений в двигательной деятельности детей 5-6 лет с РАС по следующим критериям:

•	 взаимодействие детей в самостоятельной двигательной деятельности;
•	 наличие двигательного опыта у дошкольников;
•	 способность вступать в продуктивное, эмоционально насыщенное общение.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования применялись следующие методы:
•	 теоретический анализ научной литературы по проблеме социально-коммуни-

кативных проявлений детей с расстройством аутистического спектра в двига-
тельной деятельности;

•	 эмпирические (наблюдение за самостоятельной двигательной деятельностью 
по В.А. Шишкиной, М.Н. Дедулевич [26], авторская игровая диагностическая си-
туация «Живые фигуры» на примере игры «Городки» Л.Н. Волошиной) [18];

•	 методы математической статистики (U-критерий Манна-Уитни).
В исследовании принимали участие 2 группы детей старшего дошкольного возрас-

та, посещающих МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семей-
ка», МБДОУ детский сад компенсирующего вида 

№ 12 «Ивушка», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 36 «Росинка» г. 
Белгорода; группа комбинированной направленности (n=20) и группа компенсирую-
щей направленности (n=16). При этом, в группу комбинированной направленности 
были включены 2 ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Выборку проведенного исследования составляли дети с нормальным уровнем фи-
зического и психического развития и дети с расстройством аутистического спектра (3 
вариант, по О.С. Никольской). Дети с расстройством аутистического спектра демон-
стрировали произвольность в противостоянии своей аффективной патологии, страхам; 
наличие сложных форм аффективной защиты, которые проявляются в формировании 
патологических влечение, компенсаторных фантазий с агрессивной фабулой; недоста-
точный уровень эмоциональных связей с окружающими взрослыми и сверстниками; 
низкую способность к сопереживанию [27]. 

Для моторного развития детей данной группы были характерны нарушения регу-
ляции мышечного тонуса, слабая координация движений туловища, рук и ног в сво-
бодном пространстве, тяжелая походка, нелепо растопыренные руки; произвольных 
движений верхних и нижних конечностей; манипулятивных действий с предметами. 
Стремление детей следовать своей логике поведения затрудняло организацию произ-
вольного поведения и деятельности [28]. 

Для достижения цели нашего исследования – выявление уровня социально-ком-
муникативных проявлений в двигательной деятельности детей 5-6 лет с РАС в услови-
ях взаимодействия со сверстниками с нормальным развитием – использовались сле-
дующие диагностические задания:

•	 наблюдение за самостоятельной двигательной деятельностью по методике В.А. 
Шишкиной, М.Н. Дулевич. На спортивной игровой площадке был представлен 
знакомый спортивный инвентарь – мячи, скакалки и пр. Детям было предложе-
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но продемонстрировать как можно большее количество действий и движений 
со спортивным инвентарем. В процессе наблюдения оценивались коммуника-
тивные проявления детей, длительность времени их взаимодействия, разноо-
бразие выполняемых основных движений со спортивным инвентарем. Наблю-
дение проводилось в течение 15 минут;

•	 авторская диагностическая ситуация «Живые фигурки» (на примере игры «Го-
родски»). Для выполнения задания дети были поделены на подгруппы по пять 
человек. Каждой подгруппе было предложено свое задание – договориться о 
том, какую «городошную фигуру» они хотят построить и выполнить задание 
(«бочка», «самолет»). Оценивалось умение дошкольников планировать и со-
гласовывать свою деятельность с другими, оценивать и обсуждать результаты 
своей деятельности. Ответы детей заносились в протокол.

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы Л.С. Выгот-
ского [29], А.Н. Леонтьева [30], раскрывающие положения системно-деятельностно-
го подхода; исследования А.Д. Соломко [7], В.Ф. Сопова [31], M.Krishtal (Slepian) [32], 
M.Sowa, R.Meulenbroek [33], в которых обосновывается использование спортивной и 
двигательной деятельности в оценке социальных проявлений детей с РАС; положения 
о сущности социального опыта и ведущей роли социализации в онтогенезе Л.С. Выгот-
ский [29], А.Н. Леонтьев [30], Н.Ф. Голованова [34], Д.И. Фельдштейн [35]. 

Необходимость педагогической поддержки детей с РАС для успешного освоения 
ими навыков общения и социального взаимодействия неоднократно доказывалась в 
исследованиях А.В Хаустова [3], А.А. Нестеровой [10].

Современные подходы к воспитанию и коррекции нарушений социального пове-
дения детей с расстройствами аутистического спектра связаны с реализацией пове-
денческой и развивающей моделей вмешательства [14]. 

На наш взгляд, для успешной реализации теоретической базы и методологической 
основы этих подходов необходим прикладной анализ нарушений социального взаи-
модействия и коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра, вы-
явление их дефицитов. На решение этих задач было направлено наше исследование.

Результаты исследования

В процессе наблюдения за взаимодействием детей в самостоятельной двигатель-
ной деятельности мы оценивали их коммуникативные проявления, длительность вре-
мени взаимодействия, разнообразие выполняемых основных движений со спортив-
ным инвентарем. Результаты проведения диагностики представлены на рисунке 1. 

В группе комбинированной направленности оптимальный уровень взаимодей-
ствия у детей с РАС в самостоятельной двигательной деятельности не был выявлен. 
Его демонстрировали только 3 ребенка (15%) с нормальным развитием. Они адек-
ватно реагировали на ситуации успеха или проигрыша; самостоятельно объеди-
нялись в мини-команды по интересам, подбирая, без помощи педагога, для своих 
игр необходимый спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли и т.д.), выполняли 
с ними 2-3 движения. Дети проявляли умение прислушиваться к мнению других и 
согласовывать со сверстниками совместную двигательную деятельность, помогать и 
подсказывать друг другу. Двигательная деятельность в этой группе была продолжи-
тельной и длилась до 15 минут. 
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Рисунок 1 Результаты оценки уровня взаимодействия детей в самостоятельной 
двигательной деятельности в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности

В группе компенсирующей направленности допустимый уровень взаимодействия де-
тей в самостоятельной двигательной деятельности не был выявлен ни у одного из детей 
с РАС. В группе комбинированной направленности допустимый уровень был отмечен у 
12 детей старшего дошкольного возраста с нормальным развитием (60%). В эту группу 
вошел и один ребенок с РАС. В самостоятельной двигательной деятельности дети наблю-
дали за выполнением игровых движений другими детьми, копировали их двигательные 
действия с предметами или без них (в том числе и ребенок с РАС). По времени детские 
объединения в мини-команды были не продолжительными (4-5 минут); дошкольники не 
согласовывали свою деятельность с другими, часто сорились. Со временем эта деятель-
ность переставала быть им интересной и мини-команды распадались. Дети переходили к 
одиночной деятельности со спортивным инвентарем, выполняя 1-2 движения. 

Все дошкольники группы компенсирующей направленности РАС – 16 детей (100%) 
и 5 детей (25 %) группы комбинированной направленности (в том числе и 1 ребенок 
с РАС) демонстрировали недостаточный уровень взаимодействия в самостоятельной 
двигательной деятельности. Дети проявляли невнимательность, часто копировали 
движения своих сверстников; не адекватно реагировали на ситуации взаимодействия 
или, наоборот, не сопровождали речью двигательные действия, в проявлении своих 
эмоций были не сдержаны. Дети с недостаточным уровнем развития взаимодействия 
не проявляли интереса к сверстникам. В группе компенсирующей направленности у 
дошкольников РАС выявлены нарушения как при выполнении основных движений, 
так и в процессе социального взаимодействия в самостоятельной двигательной дея-
тельности. У детей наблюдались дефицит двигательного опыта, недостаточность или 
отсутствие желания и потребности вступать в продуктивное взаимодействие со свер-
стниками, неспособность согласовывать свое поведение с поведением и реакциями 
сверстника, возникновение приступов немотивированной агрессии, чувство страха. У 
детей с РАС отмечалось не целесообразное использование спортивного инвентаря.

С целью изучения проявления у старших дошкольников способности вступать в 
продуктивное эмоционально насыщенное общение в процессе двигательно-игро-
вой деятельности была применена авторская диагностическая ситуация «Живые фи-
гуры» (на примере игры «Городки»). [18]. Результаты проведения диагностики пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Результаты оценки уровня проявления у старших дошкольников 
способности вступать в продуктивное эмоционально насыщенное общение в 
процессе двигательно-игровой деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности

В группе компенсирующей направленности к оптимальному уровню проявления 
способности вступать в продуктивное эмоционально насыщенное общение в процес-
се двигательно-игровой деятельности не был отнесен ни один дошкольник. 

В группе комбинированной направленности 4 ребенка (20%) с нормой были отне-
сены к оптимальному уровню. Детей с РАС в их числе не было. В процессе выполнения 
задания диагностической игровой ситуации старшие дошкольники с интересом, эмо-
ционально относились к достижению результата. Активно применяли с этой целью 
вербальные и невербальные средства (жесты, мимику, движения и т.д.). Эмоциональ-
ные проявления детей были адекватны игровой ситуации. В результате игрового взаи-
модействия, заданная игровая фигура была создана. 

Допустимый уровень способности вступать в продуктивное эмоционально насы-
щенное общение в процессе двигательно-игровой деятельности был отмечен у 10 
детей старшего дошкольного возраста с нормальным развитием (50%) группы ком-
бинированной направленности. У детей с РАС в группах комбинированной и компен-
сирующей направленности допустимый уровень не был выявлен.

Объединения со сверстниками в мини-команды у дошкольников, отнесенных к 
этому уровню, носили временный характер. Для обсуждения заданной фигуры дети 
вступали в кратковременное общение со сверстниками, пытаясь определить порядок 
выполнения задания. В условиях микро-групп дошкольники с нормой развития вместе 
с дошкольниками, имеющими расстройства аутистического спектра, решали общую 
задачу – построить живую фигуру. Побуждали детей с РАС взаимодействовать с други-
ми детьми, находить совместные решения. Но обсуждения, в основном, касались эле-
ментов фигуры. Дети не всегда демонстрировали позитивное отношение к выполне-
нию игрового задания. Дошкольники начинали сориться, не всегда контролируя свои 
переживания, появлялись капризы. Интерес к заданию снижался, время построения 
фигуры затягивалось. Однако, после споров, помощи со стороны окружающих взрос-
лых и сверстников, заданная фигура была выполнена. 

В группе компенсирующей направленности недостаточный уровень способности 
вступать в продуктивное эмоционально насыщенное общение в процессе двигатель-
но-игровой деятельности был отмечен у 16 дошкольников (100%). У детей наблюда-
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лось: однообразные, повторяющиеся движения, избегание нежелательных ситуаций, 
стремление к постоянству, не желание подчиняться другим и выполнять задание. Все 
выше изложенное свидетельствует о недостаточной сформированности социально-
коммуникативного поведения. Наблюдалось усиление тревожности в соответствии с 
возникающими ситуациями, отрицательные эмоциональные проявления (крики, ис-
терики, гнев и др.). Заданная игровая фигура не была построена.

В группе комбинированной направленности недостаточный уровень был выявлен 
у 6 старших дошкольников (30%). Среди них 2 ребенка с РАС. У этих детей не наблю-
далось общего интереса к достижению игрового результата. Дошкольники не могли 
договориться друг с другом, не учитывали мнение своих товарищей о том, кто из них 
будет выполнять какой элемент фигуры. Это общение часто сопровождалось не сдер-
жанными отрицательными эмоциональными проявлениями (криками, плачем, гне-
вом, капризами и др.). В результате – задуманная фигура была не завершена. Дети с 
РАС не включались в выполнение задания игровой диагностической ситуации. 

Для оценки достоверности различий результатов, полученных нами в ходе прове-
дения диагностических методик, был использован U-критерий Манна-Уитни, который 
позволяет оценить различия по уровню выраженности какого-либо признака для двух 
несвязных выборок. Поэтому нами были сформулированы гипотезы Н0 о том, что нет 
различий между результатами, полученными в группах комбинированной и компен-
сирующей направленности у детей старшего дошкольного возраста с РАС и гипотеза 
Н1, о том, что различия между результатами, полученными в группах комбинирован-
ной и компенсирующей направленности у детей старшего дошкольного возраста с РАС 
существуют и они достоверно значимы. Обработка результатов осуществлялась при 
помощи программы «IBM SPSS Statistics 21».

Различия средних величин по U-критерию Манна-Уитни достоверны только тогда, 
если Uэмп ≤Uкр. (см. табл. 1).

Uэмп (по методике «Наблюдение за детьми в процессе самостоятельной двига-
тельной деятельности» (по В.А. Шишкиной, М.Н. Дедулевич) = 40. Uэмп (диагностиче-
ской ситуации «Живые фигуры (на примере игры «Городки») = 48. Полученные Uэмп 
<Uкр. (см. табл. 1). Следовательно, по всем указанным методикам, принимается гипо-
теза Н1 о том, что различия между результатами, полученными в группах комбиниро-
ванной и компенсирующей направленности у детей старшего дошкольного возраста с 
РАС существуют и они достоверно значимы.

Таблица 1
Результаты оценки социально-коммуникативных проявлений у детей старшего 

дошкольного возраста, посещающих группы комбинированной и компенсирующей 
направленности

Методика Uэмп
U кр

P
p≤0,01 p≤0,05

Наблюдение за детьми в процессе самостоятельной двигательной 
деятельности (по В.А. Шишкиной, М.Н. Дедулевич) 40 87 107 р<0,05*

Диагностическая ситуация «Живые фигуры (на примере игры 
«Городки») (по Л.Н. Волошиной) 48 87 107 р<0,05*

р<0,05* достоверность по U-критерию Манна-Уитни
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Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования совпадают с оценкой социально-комму-
никативных проявлений у детей с РАС, представленной в работах А.А. Нестеровой, А.В. 
Хаустова [10; 19]. А.В. Хаустов отмечает, что социализация детей с РАС сопряжена с 
отсутствием у них желания и потребности вступать в продуктивное, эмоционально на-
сыщенное общение с другими детьми [19]. Эти факты мы наблюдаем в специально 
созданных игровых ситуациях. Социальное пространство общения для детей с РАС, 
как отмечают О.С. Никольская, Е.Р. Баенская [14] не обладает личностным смыслом. 
Это подтверждают и данные наших наблюдений, констатирующих недостаточность 
сформированности социально-коммуникативного поведения детей с РАС как в усло-
виях инклюзивного образования, так и в группе компенсирующей направленности.

Полученные в ходе исследования результаты, свидетельствуют о выраженных 
особенностях поведения детей с РАС в двигательной деятельности и, согласуются с 
отмеченными ранее проблемами детей с РАС. А именно: низкий адаптационный по-
тенциал, обозначенный А.В. Хаустовым [19]; отсутствие способности понимания сло-
жившейся игровой ситуации во взаимодействии со сверстниками было выявлено в 
исследованиях А.Д. Соломко [7]; не способность согласовывать свое поведение с по-
ведением и реакцией других детей определена в процессе эмпирических исследова-
ний Э.В. Пласкуновой [23].

Выявленные социально-коммуникативные проявления детей с расстройством аути-
стического спектра в двигательной деятельности ориентируют педагогическую обще-
ственность на поиск путей решения обозначенных проблем в условиях инклюзивного 
образования и деятельности групп компенсирующей направленности. Мы полагаем, 
что необходимо разрабатывать и реализовывать специальные игровые и имитацион-
ные приемы, ритуалы, игры с мячом для обеспечения психоэмоционального комфор-
та в инклюзивных группах, снижения проявлений агрессивности и тревожности детей с 
расстройством аутистического спектра в группах компенсирующей направленности. Эти 
средства предложены в адаптивной игровой программе и технологии ее реализации 
«Играйте на здоровье» для детей с расстройством аутистического спектра.

Результаты наших исследований свидетельствуют о наличии проблем в осущест-
влении продуктивного взаимодействия, установлении социальных контактов в двига-
тельно-игровой деятельности у детей с РАС как в условиях инклюзивного образования, 
так и в условиях образования в группах компенсирующей направленности. Доказано, 
что включение детей с РАС в совместную двигательную деятельность с детьми с нор-
мой развития может обогатить их социальный опыт, увеличить время взаимодействия 
со сверстниками, определить его смысловое поле.

Заключение

Результаты исследования, полученные новые данные о межличностных отноше-
ниях и игровом взаимодействии дошкольников с РАС в двигательной деятельности, 
еще раз убеждают нас о важности воспитания у ребенка с РАС социально значимых 
качеств. Нацеливают педагогов и родителей на необходимость оказания помощи 
ребенку во вхождении в социальную жизнь через культуру и способы общения. Ак-
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дении в общество с ориентацией на его ценности, а также умению гибко адаптиро-
ваться в социуме.

Таким образом, анализ эмпирических результатов изложенных выше позволяет 
сделать вывод о том, что у детей группы компенсирующей направленности в отличие 
от дошкольников групп комбинированной направленности (где в группу детей с нор-
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эмоционально-насыщенному общению, установлении социального контакта окружа-
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ровали не адекватное отношение к выполнению игрового задания: не проявляли ин-
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татами в группах комбинированной и компенсирующей направленности – статистиче-
ски значимы (p<0,05), что подтверждает актуальность проблемы.
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