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В статье отражены результаты исследования особенностей 
развития коммуникативных и речевых навыков у детей до-
школьного возраста с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Представленное исследование позволило выявить спец-
ифику развития коммуникативных навыков и речи, обозначить 
направления коррекционно –  педагогической работы по их 
освоению, а также условия, необходимые для ее успешной 
реализации. Предложенные в статье этапы работы по форми-
рованию коммуникативных и речевых навыков дошкольников 
с РАС будут полезны специалистам, работающим в системе 
комплексной реабилитации детей, имеющих расстройства ау-
тистического спектра.
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В современной педагогике все больший интерес 
вызывает тема коррекционно- педагогической по-
мощи детям с РАС (расстройствами аутистиче-
ского спектра) и их семьям.

С одной стороны, это вызвано увеличением 
числа детей с указанным типом дизонтогенеза, что 
отмечают многие ведущие отечественные и за-
падные специалисты (Ф. Аппе, В. М. Башина, JI. 
Винг, Ф. Р. Волкмар, С. Гринспан, О. С. Никольская, 
Р. Шрамм и другие), с другой –  изменениями в си-
стеме образования, которые открывают возмож-
ности для детей этой категории учиться в системе 
инклюзии, разработаны нормативно- правовые 
акты, адаптированные образовательные про-
граммы для детей с РАС в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС.

На сегодняшний день по официальным данным 
МКБ-11 (международная классификация болезней 
11 пересмотра, принятая в 2019 г.) под РАС пони-
мают состояние, которое характеризуется посто-
янным дефицитом в способности инициировать 
и поддерживать взаимное социальное взаимодей-
ствие и социальную коммуникацию, а также рядом 
ограниченных, повторяющихся и негибких схем 
поведения и интересов [1]. При этом большое вни-
мание при систематизации и категоризации нару-
шения уделяется наличию нарушений интеллекта 
и владению функциональным языком.

Отставание в речевом развитии –  это одна 
из главных проблем, с которой обращаются роди-
тели ребёнка с РАС к специалистам, это отмечают 
многие исследователи: Е. Р. Баенская, В. М. Ба-
шина, Ф. Волкмар, С. Гринспан, М. М. Либлинг, 
И. И. Мамайчук, С. А. Морозов, О. С. Никольская.

Отдельных проблем в вопросе формирования 
коммуникативных навыков и речи у детей с РАС 
касались в своих работах многие отечественные 
и зарубежные специалисты, изучающие проблему 
аутизма (М. Барбера, А. Биннс, О. Б. Богдашина, 
Э. Бонди, С. С. Морозова, Т. И. Морозова, О. С. Ни-
кольская, Л. Г. Нуриева, М. Sundberg, А. В. Хаустов 
и другие). При этом отмечается недостаточность 
исследований, посвященных специфике рече-
вого и коммуникативного развития дошкольников 
с РАС и высокая заинтересованность практиков 
в получении эффективных методов и приемов 
развития речи и коммуникативных навыков детей 
этой категории.

Таким образом, выявляется противоречие 
между актуальность проблемы речевого и ком-
муникативного развития детей дошкольного воз-
раста с РАС и недостаточностью разработанности 
этого вопроса.
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Объект исследования: особенности развития 
коммуникативных навыков и речи дошкольников 
с РАС.

Предмет  исследования: педагогические на-
правления и условия развития коммуникативных 
навыков дошкольников с РАС в ходе диагностиче-
ского и коррекционного процесса.

В нашем исследовании формирования комму-
никативных навыков и речи дошкольников с РАС 
мы руководствовались целью: определение осо-
бенностей коммуникативных и речевых навыков 
дошкольников с РАС, разработка и апробация 
направлений, этапов и условий коррекционно- 
педагогической работы с этой категорией детей 
с учетом их специфических особенностей.

Выше обозначенное противоречие позволило 
сформулировать гипотезу  исследования: спец-
ифические особенности формирования коммуни-
кативных навыков влекут за собой задержку или 
искажение речевого развития ребенка с РАС. Пре-
одолеть и помочь освоить ребенку речь, как сред-
ство коммуникации поможет специально органи-
зованная среда, включающая ряд направлений 
и организованная с определенным условиями.

Анализ психолого- педагогической литературы 
по теме исследования позволил сделать следу-
ющие выводы:

1.Большое влияние на формирование речевых 
навыков детей оказывает коммуникативный опыт 
на стадии доречевого общения [2, 3, 4]. Осваивая 
разные средства общения, ребенок развивает ба-
зовые коммуникативные навыки: эмпатию, ини-
циативность, предвосхищение, протодиалог [5, 6], 
что и обеспечивает базу для дальнейшего осво-
ения более сложных речевых средств общения.

2. Ребенок с аутизмом отличается специфиче-
скими особенностями восприятия [7, 8], эмоцио-
нальной регуляции [9, 10], интересов и поведения 
[11, 12], что влечет за собой избегание контакта 
и взаимодействия, снижение произвольности 
и стремление к стереотипам в деятельности и, как 
следствие, обедняет коммуникативный опыт ре-
бенка с РАС. Учет данных особенностей при вза-
имодействии с ребенком с РАС, напротив, по-
могает более эффективно организовать специ-
альные условия для проведения коррекционно- 
развивающей работы по формированию речевых 
и коммуникативных навыков.

3. У многих детей с РАС могут быть сохранны 
механизмы речевоспроизведения, а также ар-
тикуляционная моторика и речевая память. При 
этом, они не пользуются речью, как средством об-
щения. Что позволяет сделать вывод о том, что 
причина искажения или задержки речевого раз-
вития у детей с РАС лежит глубже, чем собственно 
речевые навыки. Это означает, что коррекционно- 
педагогическая помощь дошкольникам с РАС 
должна быть иметь свою специфику и включать, 
наряду с традиционными, дополнительные на-
правления работы.

Экспериментальная часть исследования про-
ходила на базе АНО «Центра реабилитации ин-

валидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» в пе-
риод с 2015 по 2017 годы.

Целью исследования было выявление уровня 
сформированности коммуникативных навыков 
и речи у дошкольников с РАС, а также опреде-
ление характерных особенностей коммуника-
тивной и речевой сферы дошкольников с РАС.

Цель предопределила круг следующих задач:
•	 провести исследование уровня сформирован-

ности коммуникативных навыков дошкольни-
ков с РАС;

•	 провести оценку состояния речевых навыков 
дошкольников с РАС;

•	 провести анализ результатов исследования.
В соответствии с поставленными задачами были 

определены следующие методы  исследования: 
изучение медико- психолого-педагогической до-
кументации, наблюдение за детьми в свободной 
игре и в процессе взаимодействия с педагогом 
и родителем, интервьюирование и анкетирование 
родителей.

В исследовании участвовали 60 дошкольников 
с РАС (от 3 до 5 лет), с предварительно установ-
ленным диагнозом «расстройства аутистического 
спектра», без нарушений слуха, а также для всех 
детей русский родной. В данном возрасте у детей 
с РАС особенно отчетливо проявляются особен-
ности коммуникативных навыков, при этом сохра-
няется довольно большой потенциал к развитию 
коммуникативных способностей и речи.

При изучении особенностей формирования 
коммуникативной и речевой сфер дошкольников 
с РАС использовались следующие диагностиче-
ские инструменты.
•	 «Матрица коммуникации», позволяющая опре-

делить какие коммуникативные действия ребе-
нок использует в процессе общения.

•	 Модифицированная карта «Коммуникативные 
способности», в основу которой была положе-
на «Карта наблюдений за проявлениями ком-
муникативных способностей у дошкольников» 
А. М. Щетининой, М. А. Никифоровой, направ-
ленная на изучение коммуникативных качеств 
личности, коммуникативных действий и уме-
ний.

•	 Состояние речевого развития детей во время 
контрольного эксперимента было зафиксиро-
вано посредством обработки речевых карт.
Проведенное исследование показало, что 

в большинстве логопедических заключений прева-
лировала формулировка «Несформированность 
средств языка у ребенка с РАС», у части детей 
установлено ОНР I уровня с минимальной спо-
собностью произносить отдельные звуки и слоги 
произвольно, у одного ребенка поставлено ОНР 
II уровня, ввиду его возможности произносить 
отдельные слова и шаблонные короткие фразы 
(табл. 1).

Согласно карте «Коммуникативные способ-
ности», у большинства детей исследуемой группы 
уровень коммуникативных способностей значи-
тельно ниже возрастной нормы. Большинство 
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детей не проявляло базовых коммуникативных 
способностей: эмпатии, инициативы, отслежи-
вания очередности умения соблюдать очеред-
ность и других, что в значительной степени ослож-
няло их возможности взаимодействия с окружаю-
щими людьми (рис. 1).

Таблица 1. Анализ логопедических заключений дошкольников 
с РАС

Логопедические заключения Количество детей

Несформированность средств языка 
у ребенка с РАС.

45 (75%)

ОНР I уровня 15 (25%)

ОНР II уровня 0

ОНР III уровня 0

Рис. 1

Рис. 2

По результатам обработки данных «Матрицы 
коммуникации» были выявлены стойкие тен-
денции к недостаточному овладению коммуника-
тивными навыками у детей исследуемой группы 
(рис. 2). Значительная часть детей (27 человек) 
использовала для общения нестандартные сред-
ства, что резко сужает круг лиц, с которыми они 
могут контактировать и приобретать коммуника-
тивный опыт. Другая группа детей (16 человек) 
к моменту диагностики не освоили никаких 
средств общения, об их состоянии можно было 
догадаться по проявлению или ненамеренного 

поведения. В этих случаях дети не воспринимали 
взрослого, как партнера по общению, не обраща-
лись с просьбой или за помощью, проявляли от-
страненность, полевое поведение, аффективную 
пластичность. Третья группа детей (16 человек), 
использовала стандартные, социально –  обуслов-
ленные средства общения. И один ребенок данной 
группы имел возможность произносить отдельные 
слова в качестве просьбы.

В ходе констатирующего эксперимента было 
выявлено:
•	 значительное отставание развития коммуни-

кативных навыков дошкольников с РАС. У всех 
детей в той или иной степени наблюдались 
трудности экспрессивного, гностического и ин-
теракционного компонентов коммуникативных 
способностей.

•	 большинство детей не владели социально- 
приемлемыми средствами общения, что затруд-
няло их общение с окружающими и провоцирова-
ло проявление нежелательных форм поведения.

•	 у всех детей наблюдалась значительная за-
держка речевого развития.
Основываясь на результатах констатирующего 

эксперимента были определены цели дальнейшей 
коррекционно- развивающей работы, включавшей 
следующие направления:
– формирование коммуникативных навыков, 

в том числе и средств АДК;
– развитие навыков экспрессивной речи;
– развитие понимания;
– социализация, применение коммуникативных 

навыков и речи в группе сверстников;
– вовлечение в процесс родителей и окружения, 

для создания непрерывной развивающей рече-
вой среды вокруг ребенка.
Цель  формирующего эксперимента –  разра-

ботка и апробация направлений и условий, необ-
ходимых для успешного развития коммуника-
тивных навыков и речи дошкольников с РАС.

Для достижения данной цели было необходимо 
решить ряд задач:
– разработка этапов работы в соответствии 

с обозначенными направлениями;
– составление перечня условий, необходимых 

для успешного освоения коммуникативных на-
выков и речи детьми с РАС;

– проведение коррекционно- развивающей рабо-
ты по обозначенным этапам;

– обработка и анализ полученных результатов.
Перед началом формирующего эксперимента 

испытуемые были разделены на 2 группы. В экс-
периментальную группу вошли 40 дошкольников 
с РАС, которые начали заниматься в центре 
по программе. В контрольную группу вошли 20 до-
школьников, которые прошли первичную консуль-
тацию и обследование, но по разным причинам, 
не смогли остаться на занятия. Через несколько 
лет они обратились в центр снова и прошли по-
вторное обследование. На основании этих данных 
удалось собрать статистические данные о дина-
мике их развития.
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С детьми экспериментальной группы была 
организована комплексная работа по развитию 
коммуникативных навыков и речи, включающая 
этапы:
1. Формирование первичного контакта и базо-

вых средств коммуникации. При необходимо-
сти здесь вводились средства альтернативной 
и дополнительной коммуникации.

2. Развитие навыка подражания и произвольного 
произнесения звуков. За каждым произволь-
ным звуком ребенка закреплялось определён-
ное значение, являющееся мотивацией.

3. Расширение предикативного словаря в процес-
се взаимодействия с партнерами по общения. 
Занятия на этом этапе проходят в мини-группах.

4. Формирование фразовой речи в сюжетных 
играх.

5. Развитие связной речи в играх по правилам. 
На этом же этапе отрабатывались навыки ба-
зовой учебной деятельности.
Работа проводилась с соблюдением следу-

ющих условий:
– учет индивидуальных сенсорных и когнитивных 

особенностей ребенка при организации разви-
вающей среды;

– использование визуальных средств поддерж-
ки при обозначении временных понятий и про-
странственных ориентиров;

– опора на интересы и предпочтения ребенка, да-
же есть они находятся в сфере сенсорного на-
сыщения;

– партнерский принцип отношений и избегание 
излишнего доминирования, для формирования 
инициативы в общении;

– разделение эмоциональных состояний и ответ 
на эмоциональные сигналы ребенка;

– введение доступного ребенку средства комму-
никации.
По мере освоения задач текущего этапа, ре-

бенок переходил на следующий этап. например, 
появление умения участвовать в совместной де-
ятельности в течение 10 минут, использование 
средств АДК, появление очередности и подра-
жания позволяло перейти к работе к активизации 
речи (вызывание и произвольное произнесение 
доступных для артикуляции звуков)

В финальной части исследования был проведен 
контрольный эксперимент, целью которого являлась 
оценка динамики развития коммуникативных на-
выков и речи с использованием выбранных направ-
лений, разработанных этапов и условий и без них.

Для достижения данной цели были реализо-
ваны следующие задачи:
– провести повторное исследование уровня 

сформированности коммуникативных навыков 
дошкольников с РАС;

– провести повторную оценку состояния речевых 
навыков дошкольников с РАС;

– провести анализ результатов исследования.
Для решения поставленной задачи были при-

менены те же методы, что и в констатирующем 
эксперименте.

При сравнении логопедических заключений 
прослеживается значительная разница между 
скоростью овладения речью детьми эксперимен-
тальной и контрольной групп (Таблица№ 2). Более 
половины детей перешли от несформированности 
средств языка к базовым речевым навыкам, на-
чали пользоваться отдельными звуками и слогами 
в качестве средств коммуникации.

Таблица 2. Анализ логопедических заключений дошкольников 
с РАС

Логопедические заключе-
ния по итогам формирую-

щего эксперимента

Эксперименталь-
ная группа

Контрольная 
группа

Несформированность 
средств языка у ребенка 
с РАС

15(37,5%) 11 (55%)

ОНР I уровня 21 (52,5%) 9 (45%)

ОНР II уровня 4 (10%) 0

ОНР III уровня 0 0

Степень сформированности коммуникативных 
способностей у детей экспериментальной группы 
значительно возросла (рис. 3). Участники экспе-
риментальной группы начали проявлять эмпатию, 
отслеживать очередь в разных видах активностей, 
проявлять доброжелательность и инициативу в об-
щении.

Рис. 3

По результатам сравнительного анализа 
данных экспериментальной и контрольной групп 
по «Матрице коммуникации» уровень овладения 
средствами коммуникации у дошкольников с РАС 
экспериментальной группы значительно повы-
сился (рис. 4). При этом у в контрольной группе 
преобладает использование нестандартных 
средств коммуникации.

Рис. 4
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сравнительный анализ результатов экспери-

ментальной группы во время контрольного и по за-
вершении формирующего эксперимента позво-
ляет проследить динамику изменений в освоении 
коммуникативных действий. (рис. 5) Большин-
ство детей перешло к социально- обусловленным 
формам коммуникации, многие дети начали ов-
ладевать символическими средствами коммуни-
кации.

Рис. 5

В целом в рамках формирующего экспери-
мента была выявлена значительная динамика 
формирования коммуникативных навыков у детей 
экспериментальной группы. Увеличилась инициа-
тива детей в игре и общении, повысился интерес 
к совместной деятельности, а это очень важная со-
ставляющая для дальнейшей инклюзии дошколь-
ников с РАС. Часть детей начала пользоваться ре-
чевыми средствами коммуникации.

Но все же заметим, что часть детей двига-
лась по этапам работы значительно медленнее 
остальных, что позволяет говорить о сочетании 
РАС с задержкой психического развития. Также 
невысокая динамика наблюдалась у детей, чьи 
родители были недостаточно включены в процесс 
и не имели возможности автоматизаровать при-
обретенные на занятиях навыки в домашних усло-
виях.

Данные факты еще более подтвердили заяв-
ленную гипотезу.
1. Работа по формированию коммуникативных 

навыков детей с РАС простимулировала про-
цесс овладения ими экспрессивной речью.

2. Соблюдение условий, учитывающих сенсор-
ные, когнитивные и коммуникативные осо-
бенности дошкольников с РАС и направлений 
коррекционно- педагогического воздействия 
позволило организовать продуктивную работу 
по формированию коммуникативных навыков 
и речи.
Анализ динамики развития коммуникативных 

навыков и речи детей экспериментальной группы 
позволил нам сделать вывод о большом вли-
янии выбора направлений и организации условий 
на развитие коммуникативных навыков и речи 
детей с РАС.

На основе данного эксперимента была раз-
работана и апробирована методика, составлено 
и опубликовано методическое пособие «Альбом 

для логопеда по развитию коммуникативных на-
выков и речи».

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что 
специфика работы с детьми, имеющими соче-
танные нарушения, включающие РАС, заключа-
ется в перемещении фокуса логопедической ра-
боты с непосредственно механических навыков 
освоения речи на развитие возможностей её упо-
требления во взаимодействии и общении. Сте-
пень успешности зависит от включенности педа-
гогов и родителей в процесс, слаженности и струк-
турированности работы, адекватной оценки воз-
можностей ребёнка.
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deVeloPmenT of CommuniCaTion and sPeeCh 
sKills of PresChool Children WiTh auTism 
sPeCTrum disorders

Leonova I. V.
Institute of special education and comprehensive rehabilitation of Moscow City 
Pedagogical University 

The article reflects the results of research on the development of 
communication and speech skills in preschool children with autism 
spectrum disorders(ASD). The presented research allowed us to 
identify the specifics of the development of communication skills 
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and speech, to determine the areas of correctional and pedagogi-
cal work on their development, as well as the conditions necessary 
for its successful implementation. The stages of work proposed in 
the article on the formation of communication and speech skills of 
preschool children with ASD will be useful to specialists working in 
the system of comprehensive rehabilitation of children with autism 
spectrum disorders.

Keywords:  communication skills, alternative and augmentative 
communication (AAC), autism spectrum disorders (ASD).
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