
Формирование перцептивных способностей у детей с 

аутистическими расстройствами 

 

Перцептивные способности имеют важное значение для полноценного, 

всестороннего развития ребенка. Гармоничное развитие ребенка будет 

невозможным без формирования у него перцептивных способностей. 

Такие исследователи как, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Б.Г. Ананьев, 

Л.А. Венгер, Е.И. Бойко и другие, занимаясь изучением перцептивных 

способностей, установили, что несформированность перцептивных 

способностей на ранних этапах развития ребенка в дальнейшем отражается 

на его развитии в целом. В следствии этого, очень важным является развитие 

и формирование у детей способности к зрительному анализу и синтезу, 

цветовому и слуховому гнозису, тактильному восприятию. 

Актуальность изучения аутистических расстройств в детстве 

определяется их высокой частотой в детской популяции. 

Эпидемиологические исследования последних лет говорят о увеличении  

частоты проявления расстройств аутистического спектра: на данный момент 

они встречается в 3-6 случаях на 10 тысяч детей, при этом аутистические 

расстройства, определяемые методами психологической диагностики, по 

мнению многих авторов, возрастает до более высоких цифр: 21-26 из 10 

тысяч детей. 

В настоящее время расстройства аутистического спектра являются не 

только клинической проблемой, но и психолого-педагогической, так как 

родители детей с аутистическими расстройствами требуют включения их 

детей в общеобразовательный процесс, но это предполагает серьезную 

подготовку и адаптацию таких детей к социуму, так как они могут обучаться 

только в определенных щадящих условиях. 

Большинство нарушений в поведении у детей с расстройствами 

аутистического спектра  являются нарушениями восприятия или искаженной 

переработки сенсорной информации. Это касается зрения, слуха, осязания, 



обоняния. Дети с аутистическими расстройствами испытывают затруднения 

в интеграции сенсорного опыта различных уровней восприятия. 

Актуальность развития перцептивных способностей у детей с 

аутистическими расстройствами становится наиболее острой не только в 

связи с необходимостью включения этой категории детей в сферу 

дошкольного, а затем и школьного образования, но и в связи с 

недостаточностью организационно-психологических условий для этого [6]. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что проблема 

формирования перцептивных способностей у детей с аутистическими 

расстройствами является актуальной. 

Перцептивные способности  являются основой чувственного познания, 

поэтому представляют собой важнейший компонент развития общих 

способностей обучающихся. В свое время на это указывал Б. Г. Ананьев, 

отмечая, что признаком готовности ребенка к школе будет высокий уровень 

развития наблюдательности [1, c. 144]. 

Познание окружающей действительности начинается с анализа той 

информации, которую ребенок получает при визуальном наблюдении, в 

звуках, запахах, разных вкусах и тому подобное. Формирование ощущений и 

восприятий, представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей 

действительности являются основой сенсорного развития ребенка. 

Ощущения и восприятия  являются  чувственными образами, 

составляющими  первичный, исходный момент в процессе познания 

человеком окружающего мира.  В процессе исследования восприятия все 

глубже раскрывается подлинное содержание того изначального  

утверждения, что восприятие не является простой суммой ощущений, что 

оно является сложным целостным процессом, а то и целенаправленной 

деятельностью. 

Расстройства аутистического спектра, если сравнить с другими 

нарушениями, отличаются максимальной дисгармоничностью в поведении, 

высокой степенью сложности. Несмотря на то, что большинством 



специалистов ранний детский аутизм рассматривается как нарушение 

психического развития, в настоящее время имеется множество 

противоречивых точек зрения на причины его возникновения, специфику 

клинических проявлений, особенности и прогноз в психическом развитии 

детей с расстройствами аутистического спектра.  Говоря о детях с 

расстройствами аутистического спектра, следует отметить, что они 

совершенно иначе воспринимают все окружающее, испытывая невероятные 

трудности при необходимости взаимодействия с другими людьми.У нихсвой 

особый мир, в котором все неизменно и который от всех закрыт. Данное 

отклонение можно выявить уже на раннем этапе  развития, что в дальнейшем 

будет способствовать  более эффективному развитию ребенка [2]. 

В  последние годы наблюдается все большее количество детей, 

имеющих проявления аутизма или расстройства аутистического спектра 

(РАС). Проанализировав труды ученых, занимающихся данной проблемой, 

можно сделать вывод о следующих особенностях перцептивных 

способностей детей с РАС: нарушения в сенсорной сфере оказывают 

тормозящее влияние на все стороны психического развития детей с 

аутистическими расстройствами; чувство «неприятного» может 

сопровождать все виды чувствительности и придавать им болезненный 

оттенок; для этих детей  характерна неполнота зрительной ориентировки в 

окружающем; наблюдается также преобладание бокового зрения над 

прямым; отмечаются нарушения не только в сенсорной, но и в моторной 

сфере. Исследователи обнаружили у детей с расстройствами аутистического 

спектра проблемы в сенсорном внимании и реакции: они значительно хуже 

опираются  на визуальную информацию в окружающем их пространстве; 

намного чаще кладут различные предметы в рот; для того, чтобы привлечь их 

внимание им нужен  какой-либо сигнал, кроме того,  чтобы просто назвать их 

по имени; они избегают социальных контактов больше, чем другие дети - 

дети с нормальным развитием и дети с нарушениями в развитии, не 

связанными с аутизмом. Необходимо как можно раньше начинать занятия с 



ребенком направленные на формирование перцептивных способностей, так 

как в дальнейшем это положительно скажется на его развитие в целом [3]. 

При работе с детьми с аутистическими расстройствами мы 

придерживались следующих правил: 

1) Ровный эмоциональный фон – следует формулировать 

предложения в положительной форме, нейтрально и спокойно разговаривать, 

отсутствие давления на ребенка; 

2) Следует ставить конкретную цель – что именно мы хотим от 

ребенка. Поставив цель, нужно подумать о том, как донести эту информацию 

ребенку; 

3) Использовать четкие структурированные фразы, подкрепляя их 

жестами, речь должна быть функциональной, максимально понятной 

ребенку; 

4) Если ребенок плачет, кричит – следует найти источник 

фрустрации и изолировать его, если это зависит от нас; 

5) Очень важен выбор учебного места, где будут проходить занятия 

с ребенком, его следует оборудовать так, чтобы ребенок не отвлекался на 

предметы в комнате, не наблюдал в окно за тем, что происходит на улице; 

6) Важно доказать ребенку, что со взрослым лучше, чем без него – 

показывать собственную радость при выполнении ребенком заданий, 

поддержание собственной эмоциональной значимости в глазах ребенка, 

строгая дозировка в контактах [5]. 

Первым и самым важным условием проведения занятий с детьми с 

аутистическими расстройствами является установление положительного 

эмоционального контакта, но именно этот этап может занять наибольшее 

количество времени. Преградой при общении может быть страх, негативизм 

ребенка, чувство тревоги. Вступая в контакт с ребенком, необходимо 

адекватно оценить его реальный «эмоциональный возраст», не следует 

забывать о том, что он  легко пресыщается даже приятными впечатлениями. 

Следует давать ребенку время для того, чтобы понять информацию, 



пережить полученное впечатление.  На данном этапе следует выяснить, что 

является для ребенка поощрением, при каких условиях ребенок не способен 

идти на контакт. Очень важно сформировать у ребенка навыки учебного 

поведения: установка на выполнение ребенком заданий, удержание внимания 

ребенка на конкретном задании, выработка усидчивости. Важно правильно 

дозировать подачу нового материала, так как дети с расстройствами 

аутистического спектра негативно реагируют на все незнакомое. Как уже 

отмечалось ранее, задания и инструкции следует формулировать кратко и 

четко. Следует подкреплять правильное поведение ребенка при помощи 

похвалы и других значимых стимулов. Постепенно можно снизить либо 

совсем не использовать невербальные подкрепления [4]. 

Огромное значение для успешности коррекционной работы имеет 

правильная оценка динамики развития ребенка. Адекватные оценки 

изменений, которые происходят с ребенком, нужны для того, чтобы понять 

правильно ли было организованно взаимодействие с ним, в каком 

направлении следует двигаться дальше, к каким следующим способам 

взаимодействия его следует подводить.  

Для более глубокого изучения особенностей перцептивных 

способностей у детей с аутистическими расстройствами нами было 

проведено экспериментальное исследование, в ходе которого мы подобрали 

специальные методы исследования, которые позволили нам изучить уровень 

развития перцептивных способностей у детей опытной группы на 

констатирующем этапе исследования. Затем, основываясь на 

модифицированную нами коррекционно-развивающую программу с 

включением в нее заданий направленных на развитие перцептивных 

способностей, мы провели формирующий и контрольные этап 

экспериментального исследования. Проведенный сравнительный анализ 

констатирующего и контрольного этапа исследования показал 

положительную динамику в развитии перцептивных способностей у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Такие способности как цветовой 



гнозис, восприятие и воспроизведение ритмов, а также способность к 

зрительному анализу и синтезу на много лучше поддаются коррекционно-

развивающей работе, чем способность к распознаванию эмоционального 

состояния другого человека. Следует отметить, что проблема развития 

перцептивных способностей у детей с РАС остается актуальной и требует 

дальнейшего ее изучения. 
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