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Аннотация. В период пандемии 

коронавируса школьное обучение в 

России реализовывалось в дистанци-

онном формате. Онлайн-обучение 

стало важным инструментом коррек-

ции и для детей с расстройствами 

аутистического спектра. Асинхрония 

развития детей с аутизмом, отяго-

щенность коморбидными психонев-

рологическими нарушениями, необ-

ходимость создания мотивационных 

условий, структурирования их произ-

вольной деятельности предполагает 

учет данной специфики в коррекци-

онной практике. Анализируется необ-

ходимость создания специальных 

условий обучения для детей с рас-

стройствами аутистического спектра 

и интеллектуальными нарушениями, 

использования поведенческих техно-

логий в онлайн-формате логопедиче-

ской работы. Представлены научно 

доказанные методы и приемы работы 

с детьми с аутизмом, имеющими осо-

бенности поведения, речевой негати-

Abstract. During the coronavirus 

pandemic, school learning in Russia was 

conducted in a distance format. Online 

learning also became an important tool 

of rehabilitation for children with autism 

spectrum disorder. Asynchronous devel-

opment of children with autism, suffer-

ing from comorbid psychoneurological 

disorders, the need to create motivating 

conditions, and structuring of their arbi-

trary activity presuppose the importance 

of taking into account this specificity in 

rehabilitation practice. The article pre-

sents scientifically validated methods 

and techniques of work with autistic 

children (demonstrating special behav-

ior, verbal negativism, marked regulato-

ry disorders, etc.) based on the applied 

behavior analysis. The author outlines 

the structural stages of the work of the 

teacher-logopedist on the organization 

and conduct of a remote speech therapy 

lesson. The article describes dynamic 

development of arbitrary speech in 

schoolchildren with intellectual disabil-
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визм, выраженные регуляторные на-

рушения, основанные на «Приклад-

ном анализе поведения». Обозначены 

структурные этапы работы учителя-

логопеда по организации и реализа-

ции дистанционного логопедического 

занятия. Описано динамическое раз-

витие произвольной речи у школьни-

ков с интеллектуальной и речевой 

патологией, обучающихся в Феде-

ральном ресурсном центре по органи-

зации комплексного сопровождения 

детей с РАС в период дистанционно-

го обучения. Делаются выводы об 

эффективности онлайн-формата обу-

чения детей с аутизмом и интеллек-

туальными, речевыми нарушениями 

при создании специальных условий 

коррекции, а также важности вклю-

чения родителей в реализацию по-

ставленных коррекционных целей. 

ity and speech underdevelopment who 

study at the Federal Resource Center for 

the Organization of Comprehensive 

support for Children with ASD during 

distance learning. Conclusions are 

drawn about the effectiveness of the 

online format of teaching children with 

autism, intellectual disability and speech 

underdevelopment while creating special 

conditions for rehabilitation, as well as 

the importance of engaging parents in 

the implementation of the rehabilitation 

goals set. 
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Обучение детей с РАС и интел-

лектуальными нарушениями реа-

лизуется в системе российского 

государственного образования по 

адаптивным образовательным про-

граммам, учитывающим степень 

тяжести интеллектуальной патоло-

гии: от сохранного, но формирую-

щегося с задержкой интеллекта, до 

умственной отсталости — легкой, 

умеренной и тяжелой [1]. 

Физиологический возраст де-

тей с РАС и нарушением интел-

лекта не соответствует менталь-

ному, присутствует асинхрония 

развития. Ведущим проявлением 

дизонтогенеза является несфор-

мированность произвольной (це-

ленаправленной) деятельности и, 

как следствие, самоконтроля, 

критичности, инициативы [5; 6; 

7]. Дети имеют коморбидные 

психоневрологическе заболева-

ния: тяжелые нарушения речи, 

тревожные состояния, СДВГ [6; 

7; 8]. Наличие умственной отста-

лости у школьников, отягощен-

ной поведенческими особенно-

стями, непонимание детьми со-

циальных норм и правил, отсут-

ствие у них интереса к окружаю-

щей действительности предпола-

гает определенные требования к 

организации коррекционно-обра-

зовательного процесса. Большин-

ство детей, обучающихся по про-

граммам 8.3 и 8.4, являются «без-

речевыми» либо имеющими ми-

нимальные речевые возможности 

[3; 8]. Повышенная тревожность, 

неспособность речью сообщить о 

своем состоянии и потребностях, 

повышенная утомляемость, склон-

ность к проявлению социально 

неприемлемого поведения — ха-

рактерные особенности детей, 

которые создают преграды в ов-

ладении учебными навыками. 

В рамках логопедической кор-

рекции учителем-логопедом ста-

вятся задачи по формированию 

вербальной коммуникации, кото-

рая, в свою очередь, базируется 

на достаточном уровне развития 

мышления и слуховой функции. 

Многие дети с РАС имеют слухо-

вую гипо/гиперчувствительность. 

При увеличении сенсорной на-

грузки школьники закрывают 

уши, прерывая поток вербальной 

информации, не реагируют на 

обращенную речь и даже сильные 

звуковые раздражители. 

Реализация логопедических 

целей и задач напрямую зависит 

от учета педагогом поведенче-

ских особенностей детей с РАС 

[5; 6; 7; 10]. Важнейшим инстру-

ментом влияния на результатив-

ность и качество коррекционно-

образовательного процесса явля-

ется создание специальных усло-

вий обучения детей. Применяют-

ся как методы и приемы из клас-

сической советской дефектоло-

гии, так и методики, имеющие 

научно доказанную эффектив-

ность, преимущественно ABA, 

© Андреева С. В., 2021 
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TEACH, PECS [12; 16]. Коррек-

ционный педагог, с учетом инди-

видуальных особенностей и воз-

можностей детей, создает и приме-

няет арсенал вспомогательных 

коррекционных и поведенческих 

технологий, активизирующих либо 

нивелирующих психические реак-

ции. Основными являются мето-

ды, направленные на предупреж-

дение социально неприемлемого, 

дезадаптивного поведения, выяв-

ляющие мотивационные потреб-

ности детей, структурирующие 

их деятельность, среду обучения, 

а также формирующие доступ-

ность учебного процесса. 
 

Ниже приведены основные 

коррекционные приемы обучения 

детей с РАС в формате офлайн-

обучения. 

Мотивационные стимулы 

и поощрения 

Диагностический этап начи-

нается со сбора информации о 

мотивационных предпочтениях 

детей, без которых невозможно 

на начальных этапах работы 

осуществлять сотрудничество с 

ребенком. В дальнейшем матери-

альные поощрения заменяются 

социальными: игрой, похвалой 

и т. д. Стимулировать активность и 

познавательный интерес у ученика 

помогает использование «жетон-

ной системы подкрепления». 

Структурирование 

учебной деятельности 

Детям с РАС важно помогать 

структурировать их деятельность, 

как домашнюю, так и учебную. 

Понимание того, что их ожидает, 

снимает чувство тревоги, усили-

вает чувство защищенности. Ви-

зуализированный режим дня в 

домашней среде, а в школе — 

расписание уроков являются не-

отъемлемым атрибутом структу-

рированной деятельности школь-

ника с РАС. На логопедическом 

занятии также используется тай-

мер и визуальное расписание, 

состоящее из элементов урока. 

В отличие от стандартных лого-

педических занятий, количество 

перерывов для отдыха может 

быть значительно больше. Их 

количество регулирует педагог, 

вводя условие: получение пере-

рыва (возможно, в сочетании с 

мотивационным стимулом) пре-

доставляется за хорошее учебное 

поведение на уроке. Сложность 

заданий также регулируется в 

зависимости от психоэмоцио-

нального состояния ученика. 

Сложные задания чередуются с 

более легкими либо более инте-

ресными для ученика. 

Визуализация и пошаговый 

алгоритм деятельности 

У большинства детей с РАС и 

нарушением интеллекта самой 

развитой функцией является зри-

тельное восприятие. Визуальные 

опоры являются основой для по-

нимания информации. Многие 

дети не способны воспринять 

речевую инструкцию на слух, но 

могут при обучении понять визу-
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альный алгоритм действия. Любая 

информация членится на мелкие, 

последовательные части. Учитель-

логопед дополнительно оречевляет 

визуальную схему, констатируя 

ситуацию, затем помогает сформу-

лировать итог и вывод. 

Альтернативная 

коммуникация 

Использование альтернатив-

ной коммуникации является не-

обходимым аспектом работы ло-

гопеда с «безречевым» учеником. 

Невозможность ребенка выразить 

свои желания, потребности про-

является в его поведении: агрес-

сии, самоагрессии, социально 

неприемлемом поведении. С этой 

целью в логопедической работе 

используются методики альтер-

нативной, дополнительной ком-

муникации, частично применяет-

ся жестовый язык. В рамках ло-

гопедического занятия обучение 

альтернативной коммуникации 

происходит во время режимных 

моментов (перерыв на отдых), 

так как обязательным условием 

является мотивационная потреб-

ность ученика в получении же-

лаемого. 

Методы и приемы работы, за-

крепленные в работе с аутичны-

ми школьниками, переносятся 

специалистами и в онлайн-

формат обучения. 

Важнейшим условием реали-

зации дистанционного онлайн-

обучения является подготовка 

учебно-коррекционного процес-

са. Независимо от наличия либо 

отсутствия интеллектуальной па-

тологии, дети с РАС имеют пове-

денческие особенности. В частно-

сти, сформированный учебный 

стереотип в школе не всегда пе-

реносится детьми в домашнюю 

практику. Также важно учиты-

вать несформированность воле-

вых качеств детей, нахождение 

родителей рядом, сенсорные осо-

бенности, речевой, коммуника-

тивный негативизм. 

Перед первым занятием про-

водится консультация с родите-

лями, где разъясняются стратегии 

коррекционного обучения и роль 

родителя в данном процессе. 

На всем этапе дистанционного 

обучения родитель ученика явля-

ется союзником педагога, органи-

зующим условия для реализации 

занятия, помогающим контроли-

ровать нежелательное поведение 

ребенка, обращать внимание на 

то, что в силу технических осо-

бенностей может не заметить 

педагог. При отсутствии речи у 

ребенка родитель озвучивает от-

вет на вопрос, на который жестом 

указывает ученик. Родителям 

разъясняется важность мотива-

ции и роль поощрений в работе с 

детьми с РАС, необходимость 

определенной депривации люби-

мых мотивационных стимулов 

перед занятием. 

По возможности онлайн-заня-

тия нужно начинать с минималь-

ного количества времени. Важно 
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формировать у ребенка положи-

тельное отношение к занятию 

дома у компьютера. Родителям 

желательно не использовать 

планшет и телефон, так как для 

многих детей данная техника яв-

ляется средством аутостимуля-

ции (компьютер — в значительно 

меньшей степени). 

Далее мы организуем первое 

занятие, на котором ребенку объ-

ясняется алгоритм взаимодейст-

вия и обучения. В работе с деть-

ми, имеющими выраженные ин-

теллектуальные нарушения, а так-

же с учениками первого года 

обучения, у которых еще не 

сформировано учебное поведе-

ние, мы используем принцип 

«сначала — потом», предпола-

гающий связь учебной деятель-

ности с поощрением. Ученику 

разъясняется, что его усилия бу-

дут вознаграждены и он получит 

приз, который предоставит роди-

тель сразу же после окончания 

урока, предварительно продемон-

стрировав перед его началом. 

В данном случае длительность 

занятия не более 15—20 минут и 

ребенок не успевает устать и на-

чать демонстрировать нежела-

тельное поведение, за которое 

вознаграждение не предоставля-

ется. В особых случаях, когда 

ребенку сложно выдерживать 

нагрузку, мы используем посто-

янный режим подкрепления, т. е. 

вознаграждение за каждый пра-

вильный ответ. Обычно это пи-

щевые поощрения небольшого 

объема, чтобы избежать перена-

сыщения. В конце занятия ребе-

нок также получает обещанный 

приз. Для концентрации внима-

ния, позитивного настроения эф-

фективны светящиеся, вращаю-

щиеся музыкальные игрушки, 

которые педагог включает перед 

камерой на несколько секунд. 

Данное стимулирование может 

осуществляться несколько раз в 

течение занятия, как только педа-

гог замечает знаки, предвещаю-

щие нежелательное поведение. 

Как правило, первый урок вклю-

чает обучение взаимодействию 

ребенка с педагогом, в частности 

приветствие, формирование на-

выка сосредоточения на визуаль-

ном элементе на экране монито-

ра, восприятия речи педагога на 

слух в условиях более зашумлен-

ной среды. Также проводится 

проверка усидчивости ребенка во 

время занятия и уточнение про-

блематики обучения в данном 

формате с целью разработки 

маршрута поэтапного преодоле-

ния выявленных трудностей. 

В особо сложных случаях прини-

мается решение о заочном дис-

танционном обучении в формате 

видеоуроков. 

В работе с детьми, у которых 

уже сформирован учебный сте-

реотип, но имеются выраженные 

поведенческие нарушения, мы 

используем визуальный план-

договор урока, включающий в 
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себя все элементы занятия. 

Обычно их не более пяти. Также 

визуально указан алгоритм пре-

доставления перерыва и главного 

поощрения («суперприза») по 

окончании урока. Перерыв пре-

доставляется за определенное 

собранное количество жетонов 

(их количество указано в визу-

альном плане урока) и совмеща-

ется с призом, но меньшей моти-

вационной значимости. При на-

рушении условий договора призы 

не предоставляются. В случае 

правильного использования по-

ощрений, имеющих высокую 

привлекательность для ребенка, 

занятие проходит эффективно, 

нежелательное поведение не про-

является либо купируется на эта-

пе проявления первых сигналов 

(предвестников). Визуализация 

процесса урока, понятный алго-

ритм сотрудничества снимают у 

ребенка чувство тревожности, сти-

мулируют учебную деятельность, 

помогают педагогу добиться по-

ставленной учебной цели. 

Коррекционное обучение де-

тей с РАС и интеллектуальными 

нарушениями может быть эффек-

тивным при создании специальных 

условий сотрудничества, примене-

нии поведенческих, структуриро-

ванных технологий, а также по-

мощи родителей в организации 

обучающего процесса. 

Ниже приведены результаты 

коррекционной работы в течение 

трех месяцев в онлайн-формате у 

младших школьников с РАС и 

интеллектуальными, речевыми 

нарушениями в Федеральном 

ресурсном центре по организации 

комплексного сопровождения де-

тей с РАС (ФРЦ МГППУ). 

Лена Д., 7 лет, РАС, задержка 

психического развития, ТНР (тя-

желые нарушения речи), первый 

год школьного обучения. 

Начав обучение в первом 

классе, Лена не использовала 

речь как средство для коммуни-

кации. Понимание обращенной 

речи было снижено, доступно 

только понимание знакомых во-

просов, инструкций контекстно и 

в ситуации общения. Звукопро-

изношение было сформировано, 

однако присутствовала смазан-

ность речи вследствие недоста-

точной речевой практики. Во-

кальная речь представляла собой 

серии звукокомплесов, являю-

щихся средством аутостимуля-

ции. Лена знала большое количе-

ство слов социально-бытового 

назначения, однако в собствен-

ной речи их не использовала. 

По просьбе педагога могла на-

звать знакомый предмет на кар-

тинке различной слоговой струк-

туры с фонетическим искажени-

ем. Навык просьбы не был сфор-

мирован. Свои потребности вы-

ражала криком, при отказе и не-

желании выполнять инструкцию 

ложилась на пол. Девочка имела 

выраженные регуляторные и 

нейродинамические нарушения. 
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Произвольная деятельность была 

сформирована на уровне автома-

тизированных социально-бытовых 

поведенческих программ. Изме-

нение в последовательности ру-

тинных действий приводило к 

нежелательному поведению и 

аутоагрессии. Отмечалась хоро-

шая механическая зрительная 

память, в меньшей степени — 

слухоречевая. Стереотипным ув-

лечением являлся просмотр 

мультфильма «Три кота», имела 

привязанность к компьютерным и 

техническим средствам. 

Цель и задачи логопедиче-

ской коррекции. Основными 

направлениями логопедической 

коррекции являлись формирова-

ние речевой инициативы, комму-

никативных навыков, элементар-

ной произвольной фразовой речи, 

развитие речеслуховой памяти, 

артикуляционного праксиса. 

Ход работы в офлайн-

формате обучения. В течение 

первого полугода обучения 

(с сентября по март) у Лены пе-

дагогами класса был сформиро-

ван учебный поведенческий сте-

реотип, однако требовалась по-

стоянная мотивация к сотрудни-

честву и структурирование учеб-

ной среды, дозирование инфор-

мационной нагрузки. Лена вы-

полняла доступные вербальные 

инструкции с частичной визуаль-

ной помощью. В процессе обуче-

ния на индивидуальном логопе-

дическом занятии для Лены были 

созданы специальные адаптивные 

условия, в частности использова-

лись визуальное расписание, 

«жетонная система подкрепле-

ния», схематичные наглядные 

модели речевых фразовых конст-

рукций, таймер. Поощрения под-

бирались совместно с родителем 

ученицы и варьировались по 

уровню предпочтения в опреде-

ленный день. 

Результаты в офлайн-фор-

мате обучения. На первом этапе 

логопедической работы был 

сформирован навык просьбы по-

средством речи: частотные рече-

вые конструкции, воспроизводи-

мые контекстно по памяти. 

На следующем этапе фразовая 

речь формировалась в рамках 

диалога в форме вопросно-ответ-

ной речевой деятельности. К на-

чалу дистанционного обучения в 

онлайн-формате Лена могла от-

ветить на вопрос предложением 

из 2 слов: существительное + гла-

гол в единственном числе, с час-

тичной подсказкой: первый слог 

требуемого слова. 

Цель на период онлайн-

обучения (три месяца). Расши-

рение произвольной фразы за 

счет включения простых предло-

гов и качественных, количест-

венных прилагательных. 

Ход работы в онлайн-фор-

мате обучения. В онлайн-формат 

обучения были перенесены зна-

комые Лене специальные пове-

денческие технологии, с частич-
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ной адаптацией к домашней сре-

де и дистанционным условиям. 

В частности, визуальное распи-

сание выводилось на экран ком-

пьютера в виде плана занятия, же-

тонная система подкрепления реа-

лизовывалась посредством смай-

ликов, выводимых на монитор, 

поощрения организовывала мама 

ученицы. 

Проблематика онлайн-обу-

чения. В первое занятие Лена 

продемонстрировала нежелатель-

ное поведение из-за изменения 

привычного для нее формата обу-

чения. Учебный стереотип пове-

дения в новой среде был сформи-

рован за несколько уроков. Время 

обучения было снижено на 10 ми-

нут, и в середине занятия был 

предусмотрен перерыв, отражен-

ный в визуальном расписании с 

предоставлением комбинирован-

ных поощрений средней степени 

значимости: непосредственно сам 

отдых плюс конфета. После 

окончания предоставлялся «су-

перприз»: возможность поиграть 

на планшете определенное время. 

Результаты онлайн-обучения. 

К концу учебного года на онлайн-

уроках Лена не демонстрировала 

нежелательное поведение. В слу-

чаях незначительного утомления 

Лена непродолжительное время 

занималась аутостимуляциями: 

активно артикулировала звуки, 

встряхивала кистями рук, раска-

чивалась. В подобных ситуациях, 

по просьбе педагога, для улучше-

ния тонуса Лене делались расти-

рающие, поглаживающие мас-

сажные движения по спине. Лена 

самостоятельно формировала рас-

пространенную фразу, включая в 

ее структуру простые предлоги, 

качественные, количественные 

прилагательные с незначительны-

ми ошибками в выборе правиль-

ного слова. 

Данные коррекционные планы 

были реализованы за счет со-

трудничества ученицы с педаго-

гом, ее достаточной продуктив-

ной деятельности во время урока. 

Дима М., 10 лет, РАС, легкая 

умственная отсталость, ТНР (тя-

желые нарушения речи). Четвер-

тый год школьного обучения. 

В период первичной логопе-

дической диагностики Дима де-

монстрировал минимальные ре-

чевые возможности, в частности, 

отвечал на вопрос «Как тебя зо-

вут»? («Дима») и имел навык 

просьбы, выраженный глаголом в 

повелительной форме (пить, есть, 

спать). Понимание обращенной 

речи было снижено и контекстно. 

Имелись полиморфные наруше-

ния звукопроизношения. Отмеча-

лось грубое нарушение слоговой 

структуры повторяемых слов. 

Ребенок не проявлял интереса к 

общению с педагогом, не интере-

совался игрушками, технически-

ми средствами. Аутостимулятив-

ным поведением являлось вклю-

чение/выключение света, крана с 

водой и звукового таймера. Ребе-
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нок брал вещи, не спрашивая, при 

отказе громко кричал, демонст-

рируя социально неприемлемое 

поведение. 

Цель и задачи логопедиче-

ской коррекции. К основным 

направлениям логопедической 

работы относились развитие слу-

хового восприятия, формирование 

речевых коммуникативных навы-

ков, формирование фразовой речи, 

коррекция звукопроизношения. 

Ход работы в офлайн-фор-

мате обучения. Были созданы 

специальные условия обучения: 

визуальное расписание, исполь-

зовались запрещающие карточки, 

размещенные на аутостимуля-

тивных предметах, применялась 

жетонная система подкрепления, 

предоставлялись небольшие, но 

многочисленные (3—4 за урок) 

перерывы для отдыха. Поощре-

нием для ребенка являлась иг-

рушка «антистресс». Дима мог 

длительное время смотреть на 

струящиеся вверх/вниз пузырьки 

воздуха. Сильным мотиватором, 

с разрешения родителей, явля-

лись сушки, но использовались в 

исключительных случаях и одно-

кратно за период урока. 

Результаты в офлайн-фор-

мате обучения. За три с полови-

ной года очного обучения в шко-

ле Дима значительно улучшил 

свои речевые и коммуникативные 

возможности. В процессе кор-

рекционной работы улучшилось 

понимание обращенной речи. 

Улучшилось произношение слов 

сложной слоговой структуры. 

В спонтанной речи ребенка при-

сутствует простое распростра-

ненное аграмматичное предло-

жение коммуникативной направ-

ленности из 3 слов с использова-

нием некоторых предлогов ран-

него онтогенеза. Увеличился 

объем функциональной, обра-

щенной речи. Дима вступает в 

диалог с педагогом, задавая во-

прос в форме аграмматичной 

фразы. На четвертый год коррек-

ции логопедические задачи рас-

ширились за счет необходимости 

динамического развития речевого 

праксиса и введения в собствен-

ную речь ребенка элементарной 

связной речи с формированием 

простых социально-бытовых вы-

водов, грамматических правил 

оформления речи. К началу дис-

танционного обучения в марте 

2019 г. у Димы был сформирован 

и закреплен учебный стереотип, 

т. е. ребенок выполнял инструк-

ции педагога, активно сотрудни-

чал, в структуре поощрений уже 

преобладали действия и предме-

ты социальной направленности. 

Цель на период онлайн-обу-

чения (три месяца). Основной 

целью логопедической коррекции 

в период дистанционного обучения 

стало закрепление навыка рассказа, 

пересказа с визуальной опорой 

(сюжетной картинки, серии карти-

нок), с вербальными подсказками 

из 2—3 предложений. 
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Ход работы. В онлайн-формат 

были перенесены все знакомые 

Диме специальные условия обу-

чения, однако в структуре заня-

тия появился большой перерыв, 

предполагающий отдых 5 минут 

и поощрения, которые готовила 

мама. По окончании занятия 

(30 минут) ребенок получал на-

граду — обычно это была люби-

мая еда. Все условия сотрудничест-

ва: количество заданий, их конкре-

тизация, перерыв, поощрения — 

были выведены на экране мони-

тора. Педагог обращал внимание, 

чтó мы сегодня будем делать, 

Дима прочитывал план-договор 

урока, включающий названия 

всех видов учебной деятельности, 

и соглашался. В структуре лого-

педического онлайн-занятия во-

просно-ответная речевая дея-

тельность дополнялась заданием: 

составлением по серии картинок 

небольшого описательного рас-

сказа, состоящего из 2—3 пред-

ложений, объединенных по смыс-

лу, и вывода-утверждения. Рядом 

с учеником присутствовала его 

мама, повторяющая вопросы пе-

дагога, помогающая концентри-

ровать внимание ученика на 

нужной детали. 

Проблематика онлайн-обу-

чения. В период онлайн-обуче-

ния поведенческие проблемы 

частично вернулись. Эпизодиче-

ски Дима вскакивал из-за стола, 

пытался включать весь свет в 

кабинете, но по просьбе педагога 

возвращался на место. Учебное 

поведение ребенка, сформиро-

ванное в школе, не перенеслось в 

домашнюю обстановку. Тем не 

менее потребовалось несколько 

уроков, чтобы Дима адаптиро-

вался и спокойно реагировал на 

педагога, говорящего из монито-

ра компьютера. 

Результаты в онлайн-фор-

мате обучения. Онлайн-занятия 

были эффективны. Мама Димы 

прислала фото цветов, подарен-

ных ребенком накануне, со сло-

вами: «Видимо, что-то остается в 

голове». Данное действие было 

совершено после разбора расска-

за, где девочка дарит маме цветы. 

Был сделан вывод, что мамы лю-

бят, когда им дарят цветы. Ребе-

нок перенес данный опыт в свою 

практику. 

Приведенные результаты ло-

гопедической коррекции свиде-

тельствуют о том, что динамика в 

речевом развитии детей продол-

жалась и в онлайн-формате обу-

чения. Дети быстро адаптирова-

лись к новым условиям обучаю-

щей среды, перенося накопленный 

речевой и социальный опыт в 

иную плоскость коммуникации. 

Однако дистанционное кор-

рекционное обучение, реализую-

щееся в онлайн-формате, имеет 

также свою проблематику [16]. 

Некоторые психиатры дают ре-

комендации родителям по отмене 

онлайн-обучения детей с РАС 

либо максимальному снижению 
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временной нагрузки — до 30 ми-

нут в день. Аргументацией дан-

ной позиции являются коммуни-

кативные нарушения, особенно-

сти сенсорного восприятия детей 

с РАС, имеющиеся тревожные 

расстройства в синдромальной 

структуре ведущего нарушения. 

Данная позиция оправданна. 

Конечно, ничто не может за-

менить «живого» общения ребен-

ка с педагогом. Однако офлайн-

формат обучения в условиях 

школы является временным, до-

полнительным, реализуемым в 

ситуации необходимости. Пол-

ный переход к заочной форме 

обучения, отсутствие возможно-

сти у ребенка с РАС общаться со 

знакомыми людьми: педагогами, 

тьютором — может привести к 

«откату» в коммуникативном 

плане, и при возврате к очной 

форме обучения, возможно, при-

дется формировать учебное взаи-

модействие, сотрудничество уче-

ника с учителем заново. Сенсор-

ные особенности детей с РАС, в 

частности скорость в обработке 

речевой информации на слух, 

сложность восприятия звуков 

разной частоты, поддаются кор-

рекции путем тренировки: ребе-

нок концентрируется, прислуши-

вается, адаптируется к различным 

условиям восприятия речи. На-

вык анализа аудиальных стиму-

лов от простого к более сложным 

является коррекционным инст-

рументом и в классическом фор-

мате в логопедической практике. 

Соответственно, воспринимая 

слуховую информацию в зашум-

ленной среде, в частности парал-

лельно воспринимая звук компь-

ютера, ребенок тренирует слухо-

вое восприятие в сложных усло-

виях. Тревожные состояния у де-

тей во время онлайн-урока кор-

ректируются вышеописанными 

поведенческими технологиями, 

психофизиологическая нагрузка 

снижена и зависит от индивиду-

альных особенностей ребенка. 

Онлайн-формат обучения, на 

взгляд автора, является результа-

тивным инструментом адаптации 

психофизиологических процес-

сов ребенка с РАС, тем не менее 

требует определенной дополни-

тельной подготовки педагогов, 

реализующих процесс коррекци-

онного обучения, в частности в 

области нейрофизиологии и при-

кладного анализа поведения. 

Включенность родителей в кор-

рекционный процесс не только 

помогает реализации дистанци-

онного формата обучения, но и 

дает возможность получения ими 

дополнительных логопедических 

знаний, применение которых по-

может в дальнейшем самостоя-

тельно закреплять, переносить 

сформированные речевые навыки 

детей в социальную среду. 
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