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WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDER 

 
Аннотация. В статье описывается 

состояние моторной базы речи у де-

тей с расстройством аутистического 

спектра (далее РАС). В статье термин 

«расстройство аутистического спек-

тра» используется в соответствии с 

DSM-5. Авторы анализируют резуль-

таты изучения состояния моторной 

базы речи у 44 детей с РАС в возрасте 

от 2 лет 0 месяцев до 4 лет 2 месяцев. 

В исследование введено ограничение: 

участвовали дети с расстройством 

аутистического спектра, у которых 

отсутствовали нарушения когнитив-

ных функций, анализаторных систем, 

опорно-двигательного аппарата. На 

основе теоретических и эмпириче-

ских данных авторы показывают, что 

у детей с расстройством аутистиче-

ского спектра имеется специфика 

моторной базы речи: сложности мо-

торного планирования, удержания 

моторной программы, наличие само-

стимулирующего поведения, наруше-

ния сенсорной сферы при сохранно-

сти анализаторных систем. Наряду с 

наличием специфических проявлений 

в состоянии моторной базы речи, 

авторы отмечают наличие у детей с 

РАС моторных проблем, сходных с 

таковыми у детей с нарушениями 

речевого развития. В работе выдви-

нуто предположение, что выявленные 

Abstract. The article describes the 

state of the speech motor basis in chil-

dren with autism spectrum disorder 

(hereinafter referred to as ASD). The 

term “autism spectrum disorder” is used 

in the article in accordance with the 

DSM-5. The authors analyze the results 

of observation of the state of the speech 

motor basis in 44 children with ASD 

aged from 2 years 0 months to 4 years 

2 months. The study was limited to chil-

dren with ASD who had no disorders of 

cognitive functions, analyzer systems, or 

the locomotor system. Based on theoret-

ical and empirical data, the authors show 

that children with ASD demonstrate a 

specificity of their speech motor basis 

consisting in: difficulties in motor plan-

ning, problems with following a motor 

program, presence of self-stimulating 

behavior, and disorders of the sensory 

sphere with safe analyzer systems. 

Along with the presence of specific 

manifestations in the state of the speech 

motor basis, the authors note the pres-

ence of motor problems in children with 

ASD, similar to those in children with 

speech underdevelopment. The paper 

suggests that the peculiarities of the 

speech motor basis identified complicate 

the formation of speech in children with 

ASD, which, along with the specificity 

of the formation of verbal behavior, 
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особенности моторной базы речи 

затрудняют становление речи у детей 

с РАС, что, наряду со спецификой 

становления вербального поведения, 

приводит к необходимости особого 

выбора методов и приемов логопеди-

ческой работы. 

leads to the need for a special choice of 

methods and techniques of logopedic 

intervention. 
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В продуцировании речи выде-

ляется сформированность психо-

логической базы речи, сформиро-

ванность моторной базы речи, 

а также сформированность комму-

никации, потребности в общении. 

В. М. Бехтерев, М. М. Коль-

цова, Л. В. Фомина и другие уче-

ные подчеркивали значение дви-

гательного анализатора в разви-

тии речи ребенка [2; 3; 13]. 

Л. В. Фомина обследовала более 

500 детей в различных детских 

учреждениях и обнаружила, что 

состояние развития речи всегда 

коррелирует с состоянием разви-

тия тонких движений пальцев 

рук [13]. 

© Блажевич А. В., Костюк А. В., 2021 
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В настоящее время фиксирует-

ся увеличение количества детей с 

аутизмом. С 2013 г. в DSM-5 такие 

диагнозы, как «аутизм», «детский 

аутизм», «синдром Аспергера», 

объединены в единую категорию 

F 84 (Autism Spectrum Disorder), 

так как отсутствуют «убедитель-

ные данные в пользу их дальней-

шего разделения» [15, с. 91]. Тер-

мины «аутизм» и «расстройство 

аутистического спектра» продол-

жают использоваться как синони-

мы. По последним исследованиям 

Центров по контролю и профилак-

тике заболеваний (CDC — Centers 

for Disease Control and Prevention) 

в Соединенных Штатах Америки, 

1 из 68 детей имеет диагноз «рас-

стройство аутистического спектра» 

(Autism Spectrum Disorder). На се-

годняшний день в России нет офи-

циальной статистики по количест-

ву детей с аутизмом. В нашей 

стране исследованиями состояния 

речевых и неречевых функций у 

детей с РАС занимаются Е. Р. Ба-

енская, О. Б. Богдашина, А. И. Ко-

зорез, М. М. Либлинг, Н. Г. Мане-

лис, Е. В. Морозова, С. А. Моро-

зов, С. С. Морозова, О. С. Николь-

ская, М. Л. Семенович, Е. А. Януш-

ко, А. В. Хаустов и др. Зарубежные 

и отечественные исследователи 

тщательно изучили поведение де-

тей и взрослых с аутизмом, осо-

бенности взаимосвязи различных 

анализаторных систем, особенно-

сти функционирования структур 

головного мозга и т. п. 

Все они отмечают не только 

несформированность импрессив-

ной и экспрессивной сторон речи, 

но и затрудненность моторной 

реализации высказывания [1; 16; 

17]. Следовательно, формирова-

ние моторной базы речи — дви-

жений в общей, мелкой, речевой 

моторике, которые являются не-

обходимыми для становления 

этапа реализации активного вы-

сказывания, — у детей с аутиз-

мом является неотъемлемой ча-

стью логопедической работы. 

У ряда детей с аутизмом ди-

агностируются такие привычные 

для логопедической практики 

нарушения, как дизартрия, дис-

лалия, кинетическая и кинестети-

ческая апраксия [8; 10; 16; 17]. 

Но помимо этого, у таких детей 

имеются специфические затруд-

нения в овладении невербальны-

ми и вербальными знаковыми 

системами коммуникации [5; 6; 

10; 16; 17]. Следовательно, тра-

диционные методы и приемы 

логопедической работы требуют 

адаптации в связи с особенностя-

ми поведения, сенсорной сферы у 

детей с РАС [4; 5; 6; 7; 8; 10; 14]. 

Центральным звеном в меха-

низме нарушения процесса ста-

новления системы языка и речи у 

детей с РАС являются сложности 

распознавания центральной нерв-

ной системой многочисленных 

сигналов, поступающих от орга-

нов чувств, что влечет за собой 

затруднения формирования соци-
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ально одобряемого реагирования 

на раздражители, предоставляе-

мые ребенку окружающими его 

людьми, а также специфичность 

освоения навыков коммуникации 

(вербального поведения) [1; 5; 6; 

8; 10; 16; 17]. 

При несвоевременном разви-

тии речи как средства общения у 

детей с различными нарушения-

ми развития наблюдаются за-

труднения в формировании кине-

тических и кинестетических ощу-

щений от органов артикуляции, 

что вторично препятствует пол-

ноценному формированию арти-

куляторной базы для произнесе-

ния звуков речи. Без специально-

го обучения это может препятст-

вовать формированию системы 

фонем родного языка. Кроме то-

го, это отрицательно сказывается 

не только на отборе языковых 

средств, но и на реализации про-

граммы устного высказывания с 

помощью этих звуков. Следова-

тельно, можно предполагать, что 

дети с РАС нуждаются в систе-

матической специальной работе 

по формированию моторной базы 

речи. Организация и содержание 

этой работы будут отличаться от 

аналогичного направления дея-

тельности логопеда при коррек-

ции нарушений речи у детей с 

другими патологиями. 

Исследования многих ученых, 

как зарубежных, так и нашей 

страны посвящены проблеме ау-

тизма, в том числе формирова-

нию речи у детей с РАС. 

К. С. Лебединская, С. С. Морозо-

ва, Т. И. Морозова, О. С. Николь-

ская, Л. Г. Нуриева, М. Сандберг, 

Дж. Партингтон и другие описы-

вали состояние речи при аутизме, 

занимались разработкой мето-

дов коррекции речевых наруше-

ний у этих детей. Все они опи-

сывали наличие у детей с РАС 

проблем в сенсорной сфере, в 

том числе касающихся мотор-

ной базы речи. 

Л. Адамс (L. Adams) в 1998 г. 

описал исследование состояния 

артикуляционной моторики у ма-

леньких детей с аутизмом, в ко-

тором приняли участие четверо 

детей с аутизмом и четверо детей 

без этого диагноза [16]. Автор 

использовал три задания, тре-

бующие артикуляционных дви-

жений, произнесения простых и 

сложных слогов. Разница в ис-

ходных оценках была отмечена 

по двум из трех задач и по общей 

оценке. В статье приводится не-

сколько неофициальных сообще-

ний других исследователей, ко-

торые подчеркивают специфич-

ность артикуляционных и произ-

носительных навыков у детей с 

аутизмом. 

М. К. Бельмон, Т. Саксена-

Чандхок, Р. Чериан (M. K. Bel-

monte, T. Saxena-Chandhok, R. Che-

rian) и другие соавторы в публи-

кации 2013 г. подтвердили вы-

двинутую ими гипотезу: несмотря 

на то что отсутствие коммуника-
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тивной речи при аутизме отражает 

фундаментальный недостаток 

в становлении языковой системы 

у соответствующих детей, у части 

детей оно является результатом 

моторных и орально-моторных 

проблем [17]. Проведенное в ука-

занном исследовании динамиче-

ское изучение состояния мотор-

ных, в том числе артикуляцион-

ных, и речевых навыков у 31 ре-

бенка с РАС дошкольного возрас-

та показало, что у трети детей с 

двигательными нарушениями вы-

явлен неравномерный профиль 

навыков с артикуляторными дви-

гательными и выраженными де-

фицитами экспрессивной стороны 

речи, непропорциональными де-

фициту импрессивной стороны 

речи. Эта группа осваивала язык 

медленнее и к окончанию обуче-

ния продолжала демонстрировать 

отставание в развитии речевой 

моторики. Исследователи показы-

вают, что у детей с РАС недоста-

точность моторной сферы может 

варьироваться от дефицитарности 

базовых навыков, таких как указа-

тельный жест, до дефицитарности 

более совершенных навыков, таких 

как артикуляционные движения, 

и оценивать и решать проблемы 

необходимо индивидуально. 

Как и у детей, имеющих мо-

торную апраксию, диспраксию, 

у детей с аутизмом, неспособных 

к той степени моторной последо-

вательности и скорости, которые 

необходимы для речевых движе-

ний, развитие импрессивной сто-

роны речи опережает экспрес-

сивную речь. 

Для изучения состояния мо-

торной базы речи у детей с РАС 

были проанализированы резуль-

таты логопедического обследова-

ния детей, которое проводилось в 

период с 2014 по 2020 г. на базе 

центра «Логопед» (г. Перво-

уральск), центра «Аврора» (г. Ека-

теринбург), МАДОУ «Детский 

сад № 12 комбинированного ви-

да» (г. Первоуральск Свердлов-

ской области). Изучение прово-

дилось в течение трех лет в связи 

с ограничениями, введенными в 

это исследование. Участие в ис-

следовании принимали 44 ребен-

ка в возрасте от 2 лет 0 месяцев 

до 4 лет 2 месяцев с заключением 

детского психиатра «детский ау-

тизм», «расстройство аутистиче-

ского спектра». Разница в форму-

лировке диагнозов объясняется 

годом установления диагноза. 

В феврале 2021 года у всех детей 

психиатром установлено РАС. 

Детский психиатр не диагности-

ровал у детей нарушения когни-

тивных функций. 

Изучение проводилось в пер-

вой половине дня, в индивиду-

альной форме (в присутствии 

значимого взрослого или специа-

листа, который является пози-

тивным стимулом для ребенка), с 

использованием специально по-

добранной для каждого ребенка 

системы поощрений. У всех де-
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тей было сформировано сотруд-

ничество со взрослым и позитив-

ная эмоциональная установка на 

взаимодействие с ним. 

В 84,10 % случаев были акту-

альны пищевые поощрения (ку-

сочки шоколада, вареного мяса, 

печенья, фрукты), для 56,82 % — 

сенсорные поощрения (крупные 

белые бусины, игра с аквагрун-

том, песком, веревочками, волч-

ками и т. п.). В 6,7 % ситуаций 

предпочитаемым поощрением 

при выполнении просьб взросло-

го являлась социальная эмоцио-

нальная похвала и просьба «дай 

пять», а также похвала в сово-

купности с любимой совместной 

деятельностью (домино, лото, 

манипулятивная игра с куклой, 

рассматривание книжки с мелки-

ми картинками). Для 18,18 % де-

тей наиболее сильным поощре-

нием являлось использование 

сенсорно-социальных игр. 

Основой для разработки ме-

тодики изучения состояния мо-

торной базы речи послужили со-

ответствующие разделы диагно-

стических методик «Оценочная 

система уровня языковых и об-

щих знаний и умений» (ABLLS-R) 

[9] и методические рекомендации 

к логопедическому обследованию 

Н. М. Трубниковой [12]. 

Изучение состояния моторной 

базы речи включало в себя сле-

дующие направления: 

1) анализ анамнестических дан-

ных; 

2) изучение состояния моторной 

базы речи: 

а) анализ результатов наблю-

дения: изучалось состоя-

ние общей моторики, мел-

кой моторики; 

б) анализ изучения состояния 

артикуляционной моторики. 

При изучении общих анамне-

стических данных обращалось 

внимание на наиболее важные 

показатели для характеристики 

моторной базы речи: становление 

статодинамических функций. 

В ходе изучения анамнестиче-

ских данных были получены ре-

зультаты, свидетельствующие о 

специфике становления у детей с 

РАС статодинамических функций. 

У всех детей сроки и этапы овла-

дения основными локомоторными 

навыками на первом и втором году 

жизни протекали в соответствии с 

нормой. У одного ребенка зафик-

сирована симптоматика нарушения 

мозжечка, однако сроки овладения 

навыками сидения, самостоятель-

ной ходьбы, ползания соответст-

вуют возрастным нормативам. 

Большинство родителей (95,45 %) 

отмечали сложности моторного 

планирования, удержания мотор-

ной программы, избыточные 

движения, самостимулирующие 

движения, при этом часть из них 

отмечала очень хорошее чувство 

равновесия, ловкость детей одно-

временно с невозможностью вы-

полнения цепочки целенаправ-

ленных движений и отсутствием 
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повторения движений за другими 

взрослыми и детьми. То есть 

можно сделать вывод о качест-

венном своеобразии становления 

статодинамических функций у всех 

детей, принявших участие в ис-

следовании. 

Все родители отмечали нали-

чие комплекса оживления у своих 

детей, что противоречит ряду 

литературных данных. Необхо-

димо отметить, что в рамках на-

шей статьи не изучалось станов-

ление комплекса оживления, од-

нако при анализе предоставлен-

ных родителями сведений, а так-

же на основании видеозаписей 

9 детей отмечено наличие ком-

плекса оживления. Возможно, 

такое различие между литератур-

ными данными и результатами 

изучения анамнеза у детей объ-

ясняется разной тяжестью прояв-

лений РАС. 

Особое значение имели све-

дения, полученные при изучении 

речевого анамнеза. У всех детей 

вовремя появились гуление и 

лепет. Только у 4,55 % детей с 

синдромом Аспергера (этот диаг-

ноз тоже относится к РАС) пер-

вые слова и фразовая речь появи-

лись в онтогенетические сроки. 

У этих же детей в анамнезе от-

сутствовали указания на прояв-

ления специфического развития 

моторных функций. 

У остальных детей первые 

слова появились только в процес-

се обучения в возрасте 2—2,5 го-

да. Фразовая речь появилась у всех 

детей также в обучении к 2,5 — 

3 годам. Речь характеризовалась 

некоммуникативностью. 

Так, например, один ребенок в 

возрасте 2 г. и 2 мес. знал весь 

алфавит, счет до 20, но при этом 

обращенная речь отсутствовала. 

Другой начал произносить пер-

вые слова в возрасте 2 лет, при 

этом постоянно пел песни; это 

пение невозможно было остано-

вить, кроме того, мальчик не пел 

по просьбе окружающих. Ребенок 

воспроизводил репертуар детских 

песенок с музыкального диска, 

не меняя последовательности. 

У двух детей первые слова поя-

вились в 3 года в процессе обуче-

ния, затем девочка сразу загово-

рила фразами. 

Из полученных данных следу-

ет, что в речевом анамнезе детей 

также имеется качественное 

своеобразие, которое, возможно, 

взаимосвязано с теми факторами, 

которые влияют на моторное раз-

витие. 

Состояние общей моторики 

у всех детей можно было изучить 

только с помощью наблюдения. 

Была произведена качественная 

оценка состояния общей моторики. 

В ходе наблюдения выявлено, 

что все дети способны преодоле-

вать препятствия (перешагивать, 

обходить, переносить какой-либо 

предмет и т. д.), залезать под 

стол, свободно перемещаться в 

пространстве. Проявления сни-
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женного мышечного тонуса вы-

явлены у 63,64 %. У 40,90 % де-

тей отмечены проявления, харак-

терные для недостаточности фун-

кций мозжечка, однако только 

у одного ребенка на это указыва-

лось в анамнезе. Предположи-

тельно, данные проявления объ-

ясняются специфическим функ-

ционированием всей централь-

ной нервной системы у детей с 

РАС. У детей отмечалась неус-

тойчивая походка, пошатывания 

при ходьбе, запинание одной 

ногой за другую, дискоордина-

ция и дисметрия в некоторых 

движениях. 

Выявленные проблемы свиде-

тельствуют о том, что у детей 

имеются нарушения иннервации 

моторной сферы, и позволяют 

предположить наличие аналогич-

ных отклонений в артикуляцион-

ной моторике. 

Изучение состояния мелкой 

моторики проводилось в предпо-

читаемой детьми форме. Им были 

предложены игровые и мотива-

ционные задания, которые пока-

зывали состояние всех диффе-

ренцированных движений паль-

цев рук в соответствии с возрас-

тными показателями. 

По результатам изучения ус-

тановлено, что 22,73 % детей 

справились с предложенными 

заданиями без ошибок. 34,01 % 

затруднялись при повороте час-

тей домино, лото и мозаики, т. е. 

имелись нарушения координации 

и соразмерности движений. У всех 

детей был неловкий захват мелких 

предметов. Только у 34,09 % был 

сформирован пинцетный захват и 

захват щепотью. Однако движе-

ния были неловкими, дисметрич-

ными. Выявленные нарушения 

тонких дифференцированных 

движений пальцев рук, а также 

литературные данные подтвер-

ждают предположение о том, что 

у детей с РАС имеется фактор 

нарушения обработки информа-

ции в центральной нервной сис-

теме, которое затрудняет станов-

ление моторных навыков при 

отсутствии патологического фак-

тора. У детей выявлена симпто-

матика нарушения иннервации 

моторики, а также недостаточ-

ность планирования и удержания 

цели. Это позволяет предполо-

жить наличие аналогичных на-

рушений в артикуляционной мо-

торике. 

Изучение состояния артику-

ляционной моторики включило в 

себя исследование характера вы-

полнения произвольных и непро-

извольных движений губ, языка, 

нижней челюсти. 

Качественная оценка показала 

замедленное включение в движе-

ние, отсутствие длительного удер-

жания позы, изменение мышеч-

ного тонуса. 

По результатам изучения со-

стояния статической организации 

произвольных движений в арти-

куляционной моторике выявлено, 
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что движения нижней челюсти и 

губ являются наиболее сохран-

ными. Развитие этих движений 

обеспечивается опытом исполь-

зования движения нижней челю-

сти и губ при удовлетворении 

физиологических потребностей: 

при еде, питье, откусывании 

и т. д. Значительные трудности 

выявлены при изучении состоя-

ния статической организации 

произвольных движений языка. 

Все пробы предлагались в той 

форме, в которой дети могли их 

выполнить. Большинство проб 

выполнялось по подражанию, а 

также изучалось непроизвольное 

выполнение движений через на-

блюдение в специально создан-

ных ситуациях. 

При выполнении проб, на-

правленных на изучение состоя-

ния статической организации 

движений губ и нижней челюсти, 

дети показали наилучшие резуль-

таты. Детям предлагалось вытя-

нуть губы в «трубочку» (как при 

произнесении звука [у]), сделать 

«рупор» (как при произнесении 

звука [ш]) и растянуть губы в 

улыбке. 81,82 % детей все дви-

жения выполнили верно, у поло-

вины из них движения были за-

медленными. 

Наибольшие затруднения вы-

звало выполнение проб для языка 

«Лопатка» (положить широкий 

расслабленный язык на нижнюю 

губу), «Иголочка» (узкий язычок 

вытянуть вперед), для детей 

старше 4 лет — «Чашечка» (под-

нять края языка, образуя форму 

чашечки). Правильное выполне-

ние движений наблюдалось толь-

ко у 27,27 % детей. У остальных 

фиксировался небольшой диапа-

зон движений, у 93,18 % детей 

отмечались напряжение языка и 

гиперкинезы, что свидетельству-

ет о нарушении иннервации 

язычных мышц. Эти же дети на 

момент обследования владели 

фразовой речью, у них законо-

мерно отмечалось полиморфное 

нарушение звукопроизношения, 

в том числе звуков раннего он-

тогенеза. 

Аналогичным способом было 

изучено состояние статической 

организации непроизвольных дви-

жений. 

Для изучения состояния ста-

тической организации непроиз-

вольных движений губ нами бы-

ло предложено попить сок, воду, 

компот через трубочку. Было от-

мечено, что во время питья 

18,17 % детей не вытягивают гу-

бы. Также все дети непроизволь-

но подняли кончик языка к верх-

ней губе. 

Для изучения состояния ста-

тической организации нижней 

челюсти детям была поднесена ко 

рту ложка, печенье и т. п. Все 

дети открыли при этом рот и 

произвольно его удержали. 

Для проверки возможности 

выдвижения челюсти вперед при 

непроизвольном выполнении та-
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кого движения у детей с РАС 

было проведено наблюдение за 

их поведением, в ходе которого 

отмечалось наличие таких дви-

жений при обиде, при затрудне-

ниях в выполнении задания. Сле-

довательно, это свидетельствует 

о сохранности функции ядер че-

репно-мозговых нервов. 

Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что непроиз-

вольные движения дети с РАС 

выполнили лучше, чем произ-

вольные. Это свидетельствует, 

во-первых, о возможном наруше-

нии иннервации артикуляцион-

ной мускулатуры, во-вторых, 

о возможном нарушении обра-

ботки импульсов, поступающих в 

кору головного мозга от органов 

речи. Следовательно, логопеди-

ческая работа должна предусмат-

ривать перевод непроизвольных 

движений в произвольные. 

Аналогичным способом было 

проведено изучение состояния 

динамической организации произ-

вольных и непроизвольных дви-

жений артикуляционного аппа-

рата. 

По результатам изучения ди-

намической организации произ-

вольных движений в артикуля-

ционной моторике было выявле-

но, что движения нижней челю-

сти являются наиболее сохран-

ными. Значительные трудности 

выявлены при обследовании ди-

намической координации дви-

жений языка. 

Детям с РАС предлагалось по 

подражанию вытянуть губы и 

сомкнуть их («трубочка»), а за-

тем растянуть губы в улыбку, 

повторив это движение несколько 

раз. У всех детей зафиксированы 

разнообразные затруднения в 

выполнении движений: замед-

ленное переключение с одной 

позы на другую, увеличение тем-

па движения, застревание на 

движении, выполнение других 

движений. Все это свидетельст-

вует о сложностях моторного 

планирования, контроля двига-

тельной программы и о наруше-

ниях иннервации мышц губ. 

При выполнении по подража-

нию движения выдвижения языка 

из полости рта и затем убирания 

его в рот только у трех детей на-

блюдался сниженный тонус язы-

ка, замедленное выполнение дви-

жений. Остальные дети движения 

выполнили верно и в полном 

объеме. Результаты изучения 

подражания движениям цоканья 

языком и движению языком от 

одного угла рта к другому также 

показали проявления сложностей 

моторного планирования и кон-

троля двигательной программы. 

Только два ребенка правильно 

выполнили эти движения. 

При изучении динамической 

организации движений нижней 

челюсти детям предлагалось сы-

митировать процесс жевания. 

У всех детей полный объем дви-

жений. 
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Для изучения динамической 

организации непроизвольных дви-

жений нижней челюсти детям 

было предложено прожевать ку-

сочек предпочитаемого продукта. 

У половины детей был отмечен 

полный объем движений, осталь-

ные демонстрировали рассасыва-

ние, инфантильное жевание, же-

вание резцами. 

Часть детей выполняла неко-

торые пробы (цоканье, часики, 

облизывание губы) непроизволь-

но, только в момент аутостиму-

ляции, что свидетельствует о по-

требности этих детей в усилении 

ощущений от полости рта. 

Таким образом, у части детей 

выявлено наличие симптоматики 

поражения центральной нервной 

системы. Анализ полученных ре-

зультатов позволяет предполо-

жить, что у детей проявляется 

симптоматика недостаточности 

иннервации артикуляционного ап-

парата со стороны проводящих 

путей черепно-мозговых нервов, 

мозжечка, что не имеет отношения 

к специфике моторной базы речи у 

детей с РАС, а является проявле-

ниями нарушения речи. У всех 

детей отмечены сложности удер-

жания моторной программы, кон-

троля выполнения двигательной 

программы, самостимулирующее 

поведение, что также препятствует 

своевременному освоению мотор-

ной базы речи. 

Значительные затруднения вы-

звала сама процедура обследова-

ния, так как дети демонстрирова-

ли специфическое поведение: 

не вступали в контакт, отказыва-

лись выполнять упражнения, не 

могли выполнить просьбу, выра-

женную распространенным пред-

ложением, демонстрировали са-

мостимулирующее поведение. 

Дети могли выполнять задание 

только по привычным инструк-

циям от знакомого им человека. 

Качественный анализ резуль-

татов при выполнении проб на 

общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику свидетельствует о 

том, что часть наблюдавшейся 

симптоматики носит поведенче-

ский характер, следовательно, 

требует от логопеда знаний мето-

дов и приемов работы над пове-

дением у детей с РАС. 

Кроме того, при проведении 

исследования было выявлено, что 

при несвоевременном развитии 

речи как средства общения у детей 

с аутизмом наблюдаются затруд-

нения в формировании кинетиче-

ских и кинестетических ощущений 

от органов артикуляции. Такое 

нарушение может вторично пре-

пятствовать полноценному форми-

рованию артикуляторной базы для 

произнесения звуков речи, что без 

специального обучения может ме-

шать формированию системы фо-

нем родного языка. 

Спецификой логопедической 

работы с этими детьми будет со-

четание деятельности по форми-

рованию поведенческих навыков, 
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в том числе навыков использова-

ния речи для коммуникации, кор-

рекции сенсорных особенностей, 

а также логопедических занятий с 

использованием специально по-

добранных для каждого ребенка 

поощрений и приемов формиро-

вания моторной базы речи. 
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