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Аннотация. Во всем мире с каж-

дым годом увеличивается количество 

детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра (РАС). Речевые нару-

шения у детей с РАС вариативны и 

являются предметом изучения. 

В статье анализируются особенности 

речевого развития в норме и при ау-

тистических расстройствах. Акценти-

руется внимание на особенностях 

сенсорного восприятия детей с ау-

тизмом, его взаимосвязи с интеллек-

туальным и речевым развитием. 

Представлены в сравнении основные 

этапы формирования коммуникатив-

ной функции речи при онтогенезе и 

аутистическом дизонтогенезе. Рас-

смотрены особенности доречевого 

развития, предпосылки формирова-

ния номинативной речевой системы у 

детей с РАС и нормотипичных свер-

стников. Анализируются различные 

стратегии овладения речью, стадии 

Abstract. Every year, the number of 

children with autism spectrum disorders 

(ASD) increases all over the world. 

Speech disorders in children with ASD 

are variable and are the object of this 

investigation. The article analyzes the 

specific features of typical speech de-

velopment and that of children with 

autistic disorders. Attention is focused 

on the features of sensory perception of 

children with autism and its relationship 

with intellectual and speech develop-

ment. The main stages of the formation 

of the communicative function of speech 

during ontogenesis and autistic dysonto-

genesis are presented in comparison. 

The features of pre-speech development, 

the prerequisites for the formation of the 

nominative speech system in children 

with ASD and their typical peers are 

considered. Various strategies of speech 

acquisition and the stages of formation 

of the lexical and grammatical structure 
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формирования лексико-грамматиче-

ского строя, диалогической и моноло-

гической форм коммуникации при 

нормативном варианте развития и у 

детей с РАС. Описаны особенности 

формирования коммуникативной ро-

левой модели «говорящий — слу-

шающий» у детей с аутизмом. Дела-

ется вывод об искаженном варианте 

развития речи при расстройствах 

аутистического спектра, обусловлен-

ном нарушениями коммуникативно-

го, социального поведения детей, 

коморбидными психоневрологиче-

скими заболеваниями. Подчеркивает-

ся особенность становления речи у 

детей с РАС — возможность ее фор-

мирования после сенситивного пе-

риода развития. Изложенный конста-

тирующий материал основан на мно-

голетнем практическом логопедиче-

ском опыте автора, полученном в 

Федеральном ресурсном центре по 

организации комплексного сопрово-

ждения детей с РАС (ФРЦ МГППУ). 

and dialogic and monologic forms of 

communication are analyzed in children 

with typical development and in chil-

dren with ASD. The study describes the 

specific features of the formation of the 

communicative role model: “speaker — 

listener” in children with autism. The 

author makes a conclusion about a dis-

torted version of the development of 

speech in cases of autism spectrum dis-

orders, caused by violations of the 

communicative social behavior of chil-

dren and comorbid neuropsychiatric 

conditions. The article reports a peculi-

arity of the formation of speech in chil-

dren with ASD — the possibility of its 

formation after the sensitive period of 

development. The material presented is 

based on many years of practical 

logopedic experience of the author in the 

Federal Resource Center for the organi-

zation of comprehensive support for 

children with ASD (FRC MSUPE). 
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Согласно данным совместного 

мониторинга Министерства обра-

зования РФ и Федерального ре-

сурсного центра по организации 

комплексного сопровождения 

детей с РАС (ФРЦ МГППУ), 

за последние пять лет в два раза 

увеличилось количество детей с 

РАС в детских садах и школах. 

В 2020 г. уже один ребенок на 

997 детей имеет данный диаг-

ноз [17]. 

Нарушения речи у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра вариативны и характери-

зуются специфическими особен-

ностями развития. 

Особенности формирования 

у ребенка с РАС речевых навы-

ков в настоящее время изучаются 

и остаются важным предметом 

исследования. 

Многолетний логопедический 

опыт автора в работе более чем 

со 150 детьми разного возраста с 

ядерными, генетическими, син-

дромальными формами аутизма, 

характеризующимися широким 

спектром поведенческих, интел-

лектуальных, речевых нарушений, 

в ФРЦ МГППУ создает возмож-

ность систематизации, обобщения 

полученных практических знаний, 

формулирования выводов. 

Ниже представлены данные о 

формировании речи детей с РАС 

от доречевого этапа до стадии 

овладения навыком продуктивно-

го монолога. Автор ссылается как 

на материалы исследований из-

вестных ученых, так и на собст-

венный практический опыт кор-

рекции речи у детей с РАС. 

Для контрастности восприятия, 

информация приведена в срав-

нении с нормативным вариантом 

развития речи. 

Особенности речевого развития 

в норме и при расстройствах 

аутистического спектра 

Доречевое развитие 

Ведущую роль в становлении 

речи ученые отводят социальным 

факторам окружающей среды. 

Первым «универсальным спосо-

бом контакта» ребенка с окру-

жающим миром является крик — 

«безусловно рефлекторная реак-

ция» [12]. Далее в его «репертуа-

ре» появляются вокализации гу-

ленья, гуканья, являющиеся свое-

образной игрой с органами арти-

куляции. «Начиная приблизи-

тельно с трех месяцев, к чисто 

рефлекторным реакциям ребенка 

прибавляется и первая социаль-

ная — реакция на общение с ма-

терью» [12, с. 22]. Контакт ре-

бенка с матерью вызывает у него 

ответную первую коммуникатив-

ную реакцию — улыбку. Плачем, 

различными вокализациями ма-

лыш реагирует на отсутствие ма-

тери, ее отрицательную интона-

цию. Н. И. Лепская делает вывод, 

что поведение матери и ребенка 

«свидетельствует о появлении 

эмоционального аспекта комму-

никации, который является пер-
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воначальным» [12, с. 23]. Вер-

бальное общение матери с ребен-

ком отличается своеобразной 

мелодикой голоса — «певуче-

стью», замедленным темпом го-

ворения, большим количеством 

пауз, ритмизацией и «неосознан-

ной рифмой». Ребенок прислу-

шивается к матери и пытается 

ответить — улыбкой, мимикой, 

общей двигательной активно-

стью, играет с ней в «переклич-

ку», пытаясь повторить услы-

шанные звуки. Воспринимая ме-

лодику материнской речи, ребе-

нок учится различать интонацию 

вопроса, обращения, перечисле-

ния, удивления. У малыша на 

обращение к нему матери начи-

нает формироваться ответная 

реакция, формируется способ-

ность испытывать удовольствие 

от совместного общения с другим 

человеком. Именно в доречевой 

период закладывается фонетиче-

ская основа речи, а также первые 

формы коммуникации — «обра-

щенный монолог матери», «ле-

петный монолог» и невербаль-

ный, эмоционально окрашенный 

диалог между матерью и ребен-

ком [12]. 

Еще до появления речи дети 

развивают коммуникативное по-

ведение. «Довербальное комму-

никативное поведение у неаутич-

ных детей приблизительно оди-

наково, оно легко считывается и 

понимается окружающими. А вот 

у аутичных детей, похоже, отсут-

ствуют эти навыки невербально-

го, понятного другим людям об-

щения, и даже если они произно-

сят звуки и слова, их коммуника-

тивная нагрузка иная», — пишет 

О. В. Богдашина [4, с. 57]. Дети с 

РАС могут привлекать внимание 

матери, используя различные 

вокализации, крик, в некоторых 

случаях жесты, но выражение 

повеления, требования, обраще-

ния нормативным способом им 

недоступно. Они не устанавли-

вают зрительный контакт, не 

привлекают общее внимание, 

жестом указывая на что-либо в 

поле зрения ребенка, не просле-

живают взглядом ответную реак-

цию матери, не подражают ее 

голосовым звукам и мимике. Де-

ти с РАС субъективно понимают 

внешние сигналы окружающего 

мира, но их ответное вербальное 

поведение поддается пониманию 

только родителям и непонятно 

другим людям [4; 8; 13]. Дети с 

РАС в доречевой период не ус-

ваивают просодические шаблоны 

речи: интонацию, смысловое уда-

рение, высоту тона и др., соот-

ветственно не используют адек-

ватно сами. Сниженный интерес 

ребенка с РАС к окружающим 

звукам, речи матери замедляет 

развитие рече-слухового анализа-

тора, слабый, неинтонированный, 

однотипный лепет влияет на ста-

новление произносительной сис-

темы. Дети с РАС в некоторых 

случаях не отзываются на собст-
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венное имя, при этом имеют хо-

роший физический, речевой слух, 

но не понимают, что звуки, слоги, 

слова можно использовать для 

коммуникации, получения чего-

либо желаемого. Они на долгие 

годы остаются на уровне вокали-

заций, доставляя себе сенсорные 

ощущения от использования ор-

ганов артикуляции, не умеют 

нормативным способом взаимо-

действовать с близкими людьми. 

При легких формах РАС дорече-

вое развитие ребенка проходит 

практически нормативно. В неко-

торых случаях речевое развитие 

аутичных детей может опережать 

временные этапы формирования 

речи у нормотипичных сверстни-

ков. Достаточно часты случаи ре-

чевого регресса у детей с РАС — 

частичного, либо полной утраты 

сформированных ранее вербаль-

ных навыков [2; 14]. 

Предпосылки формирования 

номинативной системы речи 

Онтолингвисты отмечают, что 

нет четких границ между дорече-

вым этапом и началом собствен-

но речи [12; 10; 9]. А. Н. Гвоздев 

считал зачатками речи крик, ле-

пет, звукоподражания, формиро-

вание ассоциаций между звуком 

и его значением [7]. Н. И. Леп-

ская считала началом речи «ис-

пользование единиц типа „мама“, 

„баба“, „папа“ в соответствую-

щих ситуациях» [12, с. 37]. Еще в 

доречевой период, на сенсорном 

уровне взаимодействуя с предме-

том окружающего мира, ребенок 

формирует представления о нем. 

Через ощущения малыш испыты-

вает первые эмоции, чувства удо-

вольствия/неудовольствия, свя-

занные с данным предметом, как 

следствие, у него формируется 

потребность, желание иметь его 

или избегать взаимодействия с 

ним. Накапливая представления о 

предмете в процессе практиче-

ских действий, ребенок усваивает 

комплексно все характеристики, 

свойства, качества предмета, а так-

же начинает понимать, что в каж-

дом названии есть определенный 

смысл. Малыш воспринимает и 

наименовывает предмет целост-

но, нерасчлененно, взаимосвяза-

но с ситуацией. В его речи насту-

пает период голофраз, когда ин-

тонированными звукокомплекса-

ми, серией слогов, аморфными 

словами ребенок называет и сам 

предмет, и выражает свое эмо-

циональное отношение к этому 

предмету, ситуации, и свое жела-

ние/нежелание получить данный 

предмет. Активно развивается 

мимика, жестовая коммуникация. 

Стремление малыша вступать 

в контакт с людьми, желание де-

литься с ними эмоциями свиде-

тельствует о развитии коммуни-

кативных навыков, формировании 

социального поведения. В по-

следующем появляется потреб-

ность не только делиться эмо-

циями, но и передавать различ-

ную информацию. 
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Базовыми механизмами, без 

которых невозможно формирова-

ние речи, Г. Р. Доброва считает 

имитацию, генерализацию и диф-

ференциацию [9]. М. Б. Елисеева, 

Г. Р. Доброва выделяют две стра-

тегии овладения речью: референ-

циальную и экспрессивную [9; 

10]. Референциальные дети — 

любители существительных, пре-

имущественно используют слова 

с более общим значением: боль-

шой — вместо высокий. Они 

предпочитают искать сходства в 

предметах и более склонны к ге-

нерализации (обобщению). Экс-

прессивные дети предпочитают 

глаголы, используют в речи слова 

с более конкретным значением, 

даже если это неуместно: корот-

кие глаза вместо маленькие. Дан-

ные дети предпочитают искать 

различия, более склонны к диф-

ференциации и имитации, как 

средству «компенсации не очень 

больших способностей к генера-

лизации» [9, с. 239]. 

Сенсорное восприятие, как 

следствие, аналитическая дея-

тельность при аутизме карди-

нально отличаются от норматив-

ного. «Аутичные дети использу-

ют гештальт — способ <…>, т. е. 

копируют неосознанные куски 

речи (это называется „эхолалия“), 

и только на более поздних этапах 

развития узнают, как разбить эти 

цельные единицы на значимые 

части», — пишет Ольга Богда-

шина [4, с. 155]. Целостное вос-

приятие у детей с РАС затрудня-

ет возможность выделения ими 

главного, второстепенного, зна-

чимого и незначимого. Информа-

ция воспринимается, запоминает-

ся «целиком, как картинка, как 

один монолитный объект и без 

обработки сознанием», — уточ-

няет ученый [4]. Малыши с РАС 

имеют буквальность, в некото-

рых случаях фрагментарность 

восприятия. Полимодальное (зри-

тельное, слуховое, обонятельное, 

тактильное) восприятие в форме 

гештальта влечет за собой зна-

чимые сенсорные перегрузки, 

как следствие — преграды в по-

знании и обучении. Гипо-/  

гиперчувствительность, дли-

тельность обработки сенсорной 

информации, сложности в кон-

центрации и разделенном вни-

мании, понимании одновремен-

но происходящих либо быстро 

сменяющихся действий — все 

это формирует неадекватные 

эмоциональные и коммуника-

тивные паттерны поведения у 

малыша с РАС. Многие дети с 

РАС не понимают, что речь 

можно использовать для комму-

никации. Свои потребности и 

желания обозначают криком, 

могут самостоятельно брать 

предмет или используют руку 

другого человека, встают рядом 

с тем предметом, который им 

нужен, привлекая внимание 

взглядом, но не словом. Указа-

тельный жест малыш может ис-
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пользовать только для указания 

на желаемый предмет, а не для 

сообщения значимой информа-

ции для другого. Ребенок не же-

лает вступать в контакт, избегает 

общения с окружающими, у него 

не развивается познавательный, 

исследовательский интерес. На-

чинает формироваться аутости-

мулятивное поведение, заме-

щающее потребность в сенсор-

ном развивающем воздействии 

среды [1; 2; 5]. 

Первые слова у аутичного ма-

лыша не несут коммуникативную 

нагрузку, а являются сенсорными 

раздражителями от органов арти-

куляции, привлекающими его 

через ощущения. При развитии 

артикуляционного праксиса ре-

бенок с РАС активно использует 

эхолалии (повторение только что 

услышанных слов), чередующие-

ся с произнесением звуков, зву-

кокомплексов, внегортанных зву-

ков, различных шумов от органов 

артикуляции, производимых с 

различной силой голоса и то-

нальностью. Также ребенок с 

РАС может неожиданно для ок-

ружающих произносить слова, не 

связанные с контекстной ситуа-

цией и не несущие смысловой 

нагрузки (отсроченные эхола-

лии), равно как не являющихся 

средством для привлечения вни-

мания. Слова мама, папа в боль-

шинстве случаев не являются 

первыми в лексиконе детей с 

РАС [4]. 

Становление номинативной 

системы речи 

При нормативном развитии 

ребенок оттачивает способность 

дифференцировать предметы, 

действия, состояния — сначала 

визуально, чувственно, впослед-

ствии — наименовывая словом. 

В возрасте около 2 лет происхо-

дит лексический взрыв — коли-

чество слов в его репертуаре рез-

ко возрастает. Длительный пери-

од ребенок используют глагол в 

инфинитиве как наиболее про-

стой форме: кушать, гулять. 

Также в речи появляются формы 

императива от частотных глаго-

лов: дай, бери и т. д. Он учится 

наименовывать предмет, конкре-

тизируя детали, вкладывая в на-

звание смысл: бибика, мяука, гав-

ка. Интерес к окружающему миру 

формирует знание большого коли-

чества предметов, которые малыш 

учится обобщать, конкретизиро-

вать словесно. После слов — на-

именований предметов, действий 

появляются слова, обозначающие 

свойства и признаки, осознавае-

мые в неразрывной связи с пред-

метом: шуба-киса (шуба мягкая, 

пушистая). В первых наименова-

ниях признаков четко прослежи-

вается их обусловленность пред-

метом: собака (конура). Появля-

ются в речи детей относительные 

прилагательные, которые ребенок 

образует от наименования кон-

кретного предмета: небное — 

синее платье. У малыша форми-
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руется аналитическое мышление: 

он начинает сравнивать, замечая 

различия в предметах. Он ис-

пользует в речи качественные 

прилагательные, наречия, анто-

нимы, местоимения, противопос-

тавления с приставкой не: боль-

шой — маленький, много — мало, 

очень, моё, самый, вкусный — 

невкусный. Ребенок научается 

образовывать сравнительную и 

превосходную степень сравнения 

признаков предметов суффик-

сальным способом. Дифференци-

руя предмет и действие, ребенок 

обозначает признаки действия. Так 

появляются наречия: быстро — 

медленно и т. д. Активная, позна-

вательная деятельность ребенка 

развивает его пространственные 

представления, что приводит к 

пониманию и использованию им 

наречий тут, там и т. д., а также 

простых предлогов в, с, на, под в 

контекстной ситуации. Ребенок 

переходит от наименований 

предметов, действий к высказы-

ваниям. Речь малыша ситуативна 

и однословна, при этом он выра-

жает не только личные эмоции, 

потребности, но и желание всту-

пить в диалог, сообщить о своих 

интересах, новых «открытиях», 

ответить на вопрос и задать его в 

доступной для ребенка форме. 

Малыш начинает выделять в си-

туации более и менее важную, 

значимую для него часть [12]. 

Ситуативный диалог ребенка 

с взрослыми становится разнооб-

разнее. В процессе совместной 

предметно-практической деятель-

ности близкие люди дают ребен-

ку образец вербального поведе-

ния, оречевляя, комментируя 

свои действия. Общаясь с людь-

ми, ребенок вычленяет алгоритм 

построения предложения, способ 

ее темпо-ритмического, просоди-

ческого оформления во внешнем 

плане. Способность ребенка ус-

танавливать связи между предме-

тами, действиями приводит к по-

явлению у него суждений и как 

следствие — становлению рече-

вого мышления. Ребенок начина-

ет активно задавать вопросы. 

В процессе многолетней прак-

тической работы автора по фор-

мированию речи у детей с рас-

стройствами аутистического спек-

тра в ФРЦ МГППУ были сделаны 

нижеизложенные наблюдения и 

выводы. 

При расстройствах аутистиче-

ского спектра номинативный 

словарь формируется специфич-

но, у некоторых детей со значи-

тельной задержкой и искаженно. 

Первично закрепляются в речи 

существительные — наименова-

ния частотно используемых пред-

метов, представляющих ценность 

именно для ребенка. Дети с РАС, 

так же как и нормотипичные де-

ти, используют «словотворчест-

во» при формировании связи ме-

жду предметом, смысловым зна-

чением и его наименованием. 

Особенностью, характерной для 
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детей с РАС, является метафори-

ческая речь — непонятная окру-

жающим, но несущая смысловую 

нагрузку для ребенка. Так, на-

пример, аутичный ребенок может 

наименовывать названием люби-

мого им батончика Барни все 

предметы, которые ему нравятся. 

Смысл сказанного понятен толь-

ко близкому окружению ребенка. 

На начальном этапе речевого 

развития ребенок с РАС не задает 

вопросы, не понимает смыслово-

го значения в речи междометий, 

выражающих эмоциональное отно-

шение говорящего к ситуации, не 

проявляет речевой инициативы 

социально приемлемым спосо-

бом, кроме случаев привлечения 

внимания и получения желаемо-

го. Самостоятельно игровая дея-

тельность не развивается, остава-

ясь на манипулятивном уровне, 

или является средством реализации 

аутостимулятивных фантазий. 

При формировании словаря 

многие дети с РАС, на начальном 

этапе овладения речью, наимено-

вывают предмет или действие, 

соотнесенное с ситуативным аф-

фективным опытом. Так, магазин 

может ассоциироваться с подар-

ком, а дом — со словом мама. 

Маловербальные дети зачастую 

используют звуки, звукокомплек-

сы для обозначения предмета или 

действия, имея артикуляторные 

возможности произнести слово 

полностью: тсс (туалет). Навык 

обобщения, систематизации пред-

метов по классам самостоятельно 

практически не формируется 

вследствие сложности анализа, 

одновременной обработки боль-

шого количества информации, 

выделения значимых, приоритет-

ных показателей. В процессе 

обучения данные задачи решают-

ся, но длительное время ребенок 

с РАС данную информацию за-

поминает и не использует осоз-

нанно. 

Конкретность, буквальность, 

фрагментарность восприятия ау-

тичных малышей создает прегра-

ды в понимании того, что один 

предмет может одновременно 

иметь несколько характеристик. 

Прилагательные ребенок с РАС 

может понимать и использовать, 

при этом синонимы употребля-

ются в речи в меньшей степени, 

нежели антонимы — в силу вы-

раженной контрастности и оче-

видности. Дети с РАС выделяют 

один главный, ценный признак, 

как правило, соотносимый с их 

ведущей модальностью (зритель-

ной, тактильной, обонятельной). 

Многие дети с РАС предпочтут 

называть прилагательное вместо 

глагола: разбитый чайник вместо 

чайник разбился. 

Наиболее сложной для пони-

мания детьми с РАС частью речи 

являются глаголы. Движения в 

динамике сложно воспринимают-

ся и анализируются детьми с сен-

сорными особенностями разви-

тия. Вариативность наименова-
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ния действия во взаимосвязи с 

временными изменениями (пил — 

пью — попил) затрудняет процесс 

понимания детьми с РАС смы-

словой связи глагола со звуча-

щим словом. Дети с РАС дли-

тельный период используют в 

речи только глаголы в инфинити-

ве, являющиеся частотными, кон-

кретными и представляющие для 

них личный интерес и потреб-

ность. Обозначение детьми с РАС 

абстрактных состояний, включая 

эмоциональное поведение людей, 

описание тонких дифференциро-

вок (гневается, порхает) доступ-

но аутичным детям только с лег-

кой степенью аутистического 

спектра и без интеллектуальных 

нарушений. 

Особенности сенсорного вос-

приятии у детей с РАС влияют на 

длительность, специфику форми-

рования «схемы тела», как след-

ствие, понимания и использова-

ния в речи местоимений. В про-

цессе развития малыш с РАС по-

степенно начинает ощущать гра-

ницы своего тела, осознавать се-

бя как индивидуум, называя по 

имени, в дальнейшем используя 

местоимение Я. Значительно позже 

появляются в речи личные ме-

стоимения мой, моя, мое. При 

этом ребенок с РАС не любит 

использовать в речи местоимения 

самостоятельно, предпочитая упот-

реблять их преимущественно в от-

вете на вопросы: чей?, чье?, чьи? 

Социальное местоимение мы ре-

бенок с РАС использует только 

применительно к себе и члену 

семьи, но не к группе детей в 

ДОУ, школе и т. д. Развивающие-

ся оптико-пространственные пред-

ставления, позднее временные 

дают ребенку с РАС понимание 

смысловой значимости наречий, 

предлогов, совершенной и несо-

вершенной формы глаголов. При 

фрагментарном восприятии дан-

ный процесс существенно за-

труднен. 

У ребенка с РАС при пра-

вильном обучении формируется 

понимание и использование в 

собственной речи ранних грам-

матических категорий, в частно-

сти, навык словоизменения, сло-

вообразования частей речи при 

помощи суффиксов и флексий, 

позднее приставок. Ребенок осоз-

нанно использует формы единст-

венного и множественного числа 

существительных и глаголов. 

Он начинает понимать, где боль-

шой стул, а где маленький стуль-

чик, где синий карандаш, а где 

синие карандаши, где папа пьет, 

а где попил. Однако самостоя-

тельно, т. е. в процессе общения, 

ребенок с РАС практически не ус-

ваивает речевые правила. Для по-

нимания ему необходимы визу-

альные опоры, структурирование 

информации, четкий алгоритм 

действия. Способность ребенка с 

РАС дифференцировать, анали-

зировать, структурировать, запо-

минать информацию определяет 
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его дальнейшие речеязыковые 

возможности. При тяжелых фор-

мах аутистических расстройств 

ребенок с РАС нестабильно раз-

личает речевые и неречевые зву-

ки (вариант слуховых агнозий): 

в зависимости от его энерготону-

са, сенсорных перегрузок. Звуко-

вой образ слова формируется ис-

каженно, длительно не соотно-

сится с предметом, действием. 

Алгоритм построения фразы из 

обращенной речи по аналогии не 

усваивается. Как следствие, мо-

жет развиваться интеллектуаль-

ная недостаточность. При легких 

формах аутистических рас-

стройств становление номина-

тивной системы языка может 

быть приближено к нормативно-

му, — при некотором проявлении 

неточности, формальности, вы-

чурности в наименовании взаимо-

отношений, эмоциональных ка-

честв людей, абстрактных, сим-

волических характеристик и по-

нятий. 

Формирование логико-

грамматических конструкций 

В процессе социально-комму-

никативного развития нормоти-

пичный ребенок получает боль-

шой объем информации об окру-

жающем мире, которую структу-

рирует, формируя многочислен-

ные связи между предметами, 

действиями, их характеристика-

ми. Данный навык, важный для 

формирования фразовой речи, у 

нормотипичного малыша форми-

руется и развивается в игровой 

деятельности с куклами. Важную 

роль в развитии данного навыка 

играют формирующиеся высшие 

психические функции, в частно-

сти пространственно-временные 

представления, логическое мыш-

ление. 

Развитие фразовой речи дает 

возможности малышу быть луч-

ше понятым окружающими 

людьми. Лингвисты описывают 

следующую последовательность 

формирования простого предло-

жения [12]: 

1) однословное двухкомпо-

нентное высказывание: наимено-

вание предмета, действия (кон-

фета, дай, хочу, вот (вижу)) + 

указательный жест; 

2) двухсловные из двух 

вербальных оперантов (машина 

кататься) — телеграфный стиль. 

В логопедической методоло-

гии первыми фразовыми конст-

рукциями также принято считать 

обращение + повеление с исполь-

зованием первых высокочастот-

ных глаголов [16]: 

– Маша, дай; Катя, спи; Ваня, 

мой (тело). 

В дальнейшем предложение 

расширяется за счет увеличения 

количества слов. Ребенок науча-

ется формировать первые сочи-

нительные связи, объединяя сло-

ва путем наименования, перечис-

ления, фиксации действий, пред-

метов, явлений, своего эмоцио-

нального состояния и личных 
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потребностей. Малыш усваивает 

категорию падежей, позволяю-

щих в предложении отражать 

большее количество связей меж-

ду предметами, явлениями окру-

жающего мира, как конкретными, 

так и отвлеченными: объектны-

ми, обстоятельственными, опре-

делительными, несколько позд-

нее — субъектными [18]. Ребенок 

начинает осознавать объектное 

значение орудий действия. В его 

речи появляется трехсловное вы-

сказывание с попытками пра-

вильного использования падеж-

ных флексий и предлогов. Жест-

кая последовательная структура 

предложения становится более 

гибкой и зависимой от логиче-

ского ударения [12; 9]. Малыш 

подмечает множество деталей, 

характеристик предмета, макси-

мально стараясь передать в речи 

данную информацию. Так увели-

чивается количество слов в пред-

ложении за счет большего на-

именования объектов, их призна-

ков, действий: Цветочек крас-

ный, красивый и колючий рас-

тет, пахнет. Папа, мама, баба, 

киса гуляют на улица. 

Ребенок активно использует 

интонацию перечисления, завер-

шения. В дальнейшем в речи ре-

бенка появляются союзы, позво-

ляющие передать информацию о 

нескольких одновременно проис-

ходящих событиях, а также их 

взаимосвязях, как соединитель-

ных, так и подчинительных. Этап 

сложного предложения характе-

ризуется способностью малыша 

иерархически структурировать 

информацию, на основе сформиро-

ванных пространственных, вре-

менных представлений, логическо-

го мышления соотносить одну 

ситуацию с предшествующими и 

последующими фактами другой. 

Практическая деятельность ребен-

ка, его личный опыт позволяют 

посредством речи формулировать 

умозаключения и причинно-след-

ственные выводы. Малыш задает 

большое количество вопросов, ему 

все интересно и все нужно знать. 

«Исходно имея две-три крупицы 

информации, дети стараются на их 

основании построить модель или 

правило», — пишет Светлана Бур-

лак [6, с. 135—136]. 

В результате практической 

работы автора с детьми с рас-

стройствами аутистического спек-

тра в ФРЦ МГППУ были выявле-

ны следующие особенности фор-

мирования и развития речи. 

Особенности восприятии при 

аутизме диктуют иной, искажен-

ный вариант формирования и 

развития фразовой речи. Ребенок 

с РАС длительное время остается 

на стадии однословного высказы-

вания (слова-предложения, мо-

нофразы), наименовывая люби-

мым, аффективно значимым для 

него словом и предметы, и дейст-

вия. Стремление говорить боль-

ше, уточнять информацию само-

стоятельно у ребенка с РАС не 
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развивается (за исключением слу-

чаев вербальных аутостимуля-

ций, когда многократно задается 

один и тот же вопрос, цитируют-

ся фразы, тексты). Но формируе-

мая окружением мотивация, 

стремление ребенка получить 

желаемое дает свои результаты. 

Аутичный ребенок, в процессе 

развития получающий сенсорный 

опыт, запоминает ситуацию и 

слова, связанные с ней. В даль-

нейшем эти слова он произносит, 

сообщая о желании повторить 

или избежать подобный опыт: биг 

мак (я хочу пойти в Макдо-

нальдс), ночь (выключился план-

шет), холодно (закрой окно) 

и т. д. С расширением словаря 

ребенок начинает использовать 

глаголы в инфинитиве: кушать 

(заменяя одним словом целое 

предложение: я хочу есть кар-

тошку; дай мне мармелад; я хочу 

еще добавки). Хорошо развитые 

артикуляторные возможности и 

непроизвольная слухоречевая па-

мять позволяют аутичному ма-

лышу запоминать и воспроизво-

дить речевые штампы — целост-

ные, монолитные конструкции, 

которые он использует в сход-

ных, повторяющихся ситуациях 

для коммуникации, аутостимуля-

ций (самоуспокоения), мышления 

(может говорить вслух). Способ-

ность к синтаксису формируется 

у ребенка с РАС специфично. Он 

любит соединять слова так, как 

он считает нужным и хочет, 

не соблюдая правила. При этом 

ему трудно подбирать слова по 

смыслу, он предпочитает упот-

реблять частотные, наиболее об-

щие и конкретные значения. Его 

речь напоминает телеграфный 

стиль и является формальной — 

без тонких дифференцировок. 

Ребенку с РАС сложно удержи-

вать связи между словами в 

предложении, как следствие, дети 

любят говорить короткими пред-

ложениями. Формирование сло-

восочетания «качественное при-

лагательное + существительное» 

более доступно для ребенка с 

РАС, так как оно имеет простой 

алгоритм синтаксической связи и 

не является абстрактным: синяя 

ручка, белое молоко. Слова с се-

мантической связью «существи-

тельное + глагол» более сложны 

для понимания детьми с РАС и 

требуют навыка дифференциации 

объектов в движении, анализа, 

выбора, умения связывать два 

элемента по смыслу без нагляд-

ной опоры, т. е. мыслить вер-

бально. Как правило, на началь-

ном этапе формирования фразо-

вой речи дети с РАС предпочи-

тают запоминать предложения, 

говорить второе слово при нали-

чии подсказки или сильной моти-

вации. В дальнейшем аутичный 

ребенок соединяет речевой 

штамп и самостоятельно извле-

ченное из памяти слово: дайте, 

пожалуйста….. сушка. Многие 

аутичные дети длительное время 
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используют существительные вме-

сто глаголов на этапе формирова-

ния фразовой речи. Они соеди-

няют две ситуации, два визуали-

зированных в их памяти события 

посредством объединения слов, 

обозначающих главное для них 

действие, признак: штаны ре-

монт (порвал штаны). Впослед-

ствии одно из слов заменяется 

глаголом в начальной форме, а 

существительное конкретизирует 

ситуацию: Турбо смотреть 

(«Я хочу смотреть мультфильм 

про улитку Турбо»). При обуче-

нии ребенок с РАС овладевает 

навыком построения простого 

нераспространенного предложе-

ния из двух слов, позднее, при 

расширении словарного запаса, — 

навыком конструирования рас-

пространенного предложения из 

3—5 слов. Его речь является 

формальной, аграмматичной, на-

поминающей телеграфный стиль. 

Овладевая навыком соедини-

тельной связи, дети с РАС со-

ставляют сложные предложения 

за счет введения однородных 

членов предложения, используя 

преимущественно союз и. Однако 

в разговорной речи продолжают 

использовать простое предложе-

ние, как наиболее комфортное 

для анализа, контроля процесса 

говорения, удержания информа-

ции в памяти. 

Особенностью начального эта-

па формирования фразовой речи 

у ребенка с РАС является слож-

ность в генерализации навыка 

просьбы. Ему проще произнести 

желаемое вслух без обращения к 

человеку и однословно. На фор-

мирование данного навыка могут 

уйти годы из-за коммуникатив-

ных преград. Одновременно ау-

тичный малыш может уметь 

строить предложение из двух-

трех слов, знать большое количе-

ство наименований предметов, 

действий. Соответственно, син-

таксическая конструкция «обра-

щение + повеление» не является 

первичной при формировании 

речи у детей с РАС. 

В зависимости от интеллекту-

альных возможностей дети с РАС 

постепенно при создании специ-

альных условий обучения усваи-

вают грамматические правила, 

допуская при этом те же ошибки, 

что и нормотипичные дети. Су-

щественной преградой для разви-

тия фразовой речи детей с РАС 

является сложность обработки 

слуховой информации. В пред-

ложении, заданном вопросе или 

сказанной инструкции они могут 

выделить (обработать) только 

одно знакомое слово и ориенти-

роваться при ответе, дальнейшем 

действии только на него, т. е. не 

учитывая всю информацию, весь 

контекст. 

Дети с РАС и интеллектуаль-

ными нарушениями не понимают 

обращенную речь на уровне фра-

зы, предполагающей понимание 

контекста: фраза Подвинь стул в 
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сочетании с жестом, указываю-

щим направление, будет им не 

понятна. Нужно сказать: Поставь 

стул рядом со мной (чтобы вме-

сте смотреть мультфильм). 

Развитие диалогической, 

монологической форм 

коммуникации 

Ведущей силой развития глот-

тогенеза Майкл Томаселло считает 

способность людей к кооперации, 

предполагающей совместную дея-

тельность, цели и намерения [15]. 

Общение между двумя людьми 

уже на уровне социальной ком-

муникации предполагает, что 

человек, к которому обращаются, 

будет воспринимать информацию 

и она предназначена именно для 

него. Инициатор коммуникатив-

ного акта предполагает, что его 

партнер поведет себя коопера-

тивно — выслушает, поможет, 

разделит эмоциональное состоя-

ние и т. д. Светлана Бурлак пи-

шет: «Например, если вам укажут 

рукой в некотором направлении, 

велика вероятность, что посмот-

рев туда, вы обнаружите нечто 

существенное для себя, но необя-

зательно для указывающего» [6, 

с. 137]. Сообщения могут иметь 

разные цели: просьба, приказ, 

жалоба, извинение, констатация 

произошедшего и т. д. В речи 

могут содержаться намеки, ино-

сказания, скрытый смысл, отра-

жаемые интонацией, паузами, уда-

рением, грамматическими сред-

ствами выражения различий. 

С ранних лет ребенок учится уга-

дывать коммуникативные наме-

рения людей. Данный опыт важен 

для развития как коммуникации, 

речи, мышления, так и социаль-

ного интеллекта. 

Развиваясь, малыш начинает 

выделять не только главное и 

зависимое в контекстной ситуа-

ции, но и себя как действующего 

субъекта, противопоставляя ок-

ружающим людям. Так в его диа-

логической речи осознанно появ-

ляется местоимение «я», затем 

«ты» — применительно к друго-

му партнеру. Формируется ком-

муникативная ролевая модель 

«говорящий — слушающий». 

В процессе совместной деятель-

ности формируется речевая оппо-

зиция «я» — «мы», при расшире-

нии круга общения, социальных 

контактов — «мы» — «вы». Тем 

самым ребенок формирует свой 

личный социум, противопостав-

ляя «своих» и «чужих». Появля-

ются более поздние личные ме-

стоимения «он», «она», «они», 

обозначающие лиц, не прини-

мающих участия в общении [12]. 

Ребенок формирует представле-

ния о правилах поведения в соци-

альной среде, общих правилах 

оформления и применения речи в 

процессе общения и принимает 

эти нормы. В речи детей появля-

ется не только изложение, кон-

статация фактов, но и их субъек-

тивная оценка. Ребенок может 

соотнести свое восприятие и 
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оценку происходящего события с 

реакцией, намерениями, эмоция-

ми собеседника и правильно 

строить диалог. Способность к 

анализу контекста, логическому 

расчленению действительности 

предполагает понимание ребен-

ком свернутых грамматических 

форм в речи другого человека. 

В речи присутствует большое 

количество междометий, заме-

щающих слова, предложения и 

отражающих эмоциональной от-

ношение к ситуации: 

Говорящий: Уехал (автобус). 

Собеседник: Ох… Ой-ой-ой! 

Навык ведения диалога, его 

интонационное оформление от-

тачивается в процессе игровой 

деятельности ребенка, где он, 

поочередно принимая разные 

роли: говорящего — слушающе-

го, — учится прогностически 

формировать социально-комму-

никативные навыки общения, 

развивать творческое мышление. 

В дальнейшем данный навык от-

тачивается в диалоге со сверст-

никами, где присутствуют и сме-

ны тем, и неожиданные эмоцио-

нальные реакции на сообщение, 

которые не всегда можно преду-

гадать. Развивая диалогическую 

речь, ребенок учится не только 

гибкости во взаимодействии, 

способности подстраиваться под 

цели коммуникативного партне-

ра, влиять на него посредством 

диалога, но и организовывать 

совместную деятельность. 

Диалог наиболее присущ раз-

говорной речи и вследствие от-

сутствия жесткой схемы его реа-

лизации более доступен детям 

[12]. В процессе обучения у ре-

бенка формируется способность к 

монологической форме речи: тек-

стам — описаниям и повествова-

ниям, использованию разнооб-

разных средств и правил связно-

сти текста. В частности, малыш 

усваивает, что с вводных слов 

жили-были начинается текст 

(сказка). Также ребенок понима-

ет, что местоимения он, она мож-

но применять в тех случаях, ко-

гда собеседник знает, о ком гово-

рится. В противном случае для 

слушающего информация будет 

непонятной. Важным средством 

связности является навык ис-

пользования пауз, предполагаю-

щих законченность фрагментов 

текста, использования «грамма-

тических и фонетических „под-

сказок“, позволяющих слушате-

лю разобраться даже в самой за-

путанной ситуации» [6, с. 82]. 

Навык использования моноло-

гической речи важен для ребенка, 

так как позволяет выразить мысль, 

которая неизвестна слушателю, 

а оречевленная информация может 

быть внеконтекстной, растянутой 

во времени, абстрактной, но обяза-

тельно логически последователь-

ной. Именно монологическая связ-

ная речь является показателем раз-

вития речи ребенка во взаимосвязи 

с мышлением [11]. 
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В ходе практической работы 

автора с детьми с расстройствами 

аутистического спектра в ФРЦ 

МГППУ были сделаны следую-

щие наблюдения. 

Умение различать интонацию 

вопроса или просьбы, чувство-

вать паузы — разделяющие сло-

ва, предложения, акцентирующие 

внимание на значимости сооб-

щаемой далее информации — 

сложная, трудоемкая мозговая 

деятельность для аутичного ре-

бенка. «Снежный ком» непони-

мания просодических характери-

стик речи, сформированный в 

предыдущий начальный период 

речевого развития, наиболее за-

метно осложняет смысловую об-

работку большего объема словес-

ной информации. Понимание глу-

бокого смысла, подтекста, множе-

ственных причинно-следственных 

связей невозможно ребенком с 

РАС в процессе общения с незна-

комыми людьми, сверстниками. 

Он на многие годы остается на 

коммуникативно-бытовом уровне 

взаимодействия с членами семьи, 

где созданы адаптивные условия 

коммуникации. 

Сложность в удержании зри-

тельного контакта, неспособность 

угадывать намерения собеседни-

ка, кроме ярко выраженных эмо-

ций и взаимосвязанных с этим 

последствий (например — взмах 

руками многими аутичными 

детьми из неблагополучных се-

мей воспринимается как угроза 

телесного грубого контакта), вле-

кут неумение поддерживать диа-

лог посредством речи, влиять на 

собеседников, формулировать и 

отстаивать свою позицию. Дети с 

РАС преимущественно иниции-

руют коммуникативный акт для 

удовлетворения своих потребно-

стей или привлечения внимания 

при аутостимулятивном поведе-

нии. Они могут многократно за-

давать один тот же вопрос (ответ 

им не важен), общаться на тему 

своих сверхинтересов, изредка 

отвечая на вопросы по существу 

и снова возвращаясь к любимой 

истории про самолеты, персона-

жам мультфильмов, кино и т. д. 

Продуктивный диалог, в котором 

одновременно участвуют не-

сколько человек, ребенку с РАС 

недоступен. Также ему сложно 

одновременно анализировать ре-

акции собеседника, удерживать 

смысловую тему общения без 

опоры на контекст, принимать 

отказ коммуникативного партне-

ра, подстраиваться под его инте-

ресы, организовывать совмест-

ную деятельность. 

Варианты  

коммуникативных актов 

Дима, 12 лет, РАС, выражен-

ная умственная отсталость. 

Встает около шкафа, произно-

сит: мармелад. 

Видя отрицательную реакцию 

взрослого, настаивает, показыва-

ет рукой на верхнюю полку шка-

фа, произносит: мармелад. 
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Взрослый, принимая решение 

удовлетворить настойчивость ре-

бенка, подходит к шкафу, откры-

вает дверь. Ребенок произносит: 

Красный. Затем уточняет, пока-

зывая на пальцах, и произносит: 

Два. 

 

Петя, 11 лет, РАС, легкая ум-

ственная отсталость. 

Увидев сломанный самолет, 

говорит: Плохой самолет (сло-

манный самолет). 

Обращается к взрослому: Ма-

газин подарок («Купи новый са-

молет»). 

Увидев реакцию взрослого, 

задает вопрос: Дорого? 

 

Николай, 7 лет, РАС (высоко-

функциональный аутизм). 

Взрослый спрашивает: Ты по-

чему такой худенький? 

Ответ ребенка: Ну…. У меня 

плохой аппетит. 

Продолжает диалог: А в Идо-

незию на поезде не доедешь. 

Нужно лететь на самолете. 

Вопрос взрослого: Ты любишь 

транспорт? 

Ответ ребенка: Я специалист 

метро. 

 

Вариант элементарного диа-

лога: 

Наташа, 9 лет, РАС, ЗПР.  

Сообщает маме: Ботинки побе-

лели (выступил реагент на обуви). 

Задает вопрос: Что же де-

лать? 

Мама отвечает: Придем до-

мой, почистим ботинки щеткой. 

 

Вследствие буквальности вос-

приятия дети с РАС не понимают 

переносный смысл, сарказм, ложь 

других. 

Пример: 

Ребенок сообщает взрослому: 

Я хочу в Лазер Ленд. 

Взрослый отвечает: Что ты 

там забыл? 

Ребенок, немного подумав, 

отвечает: Я не забыл. У меня есть 

деньги. 

 

При этом дети с РАС могут 

хитрить, лгать, и это является 

хорошим прогностическим пока-

зателем. Восприятие себя отдель-

но от других людей, понимание 

своих личных целей, желаний и 

того, что они могут не совпадать 

с планами окружающих, — пока-

затель формирования навыка по-

нимания основ социального по-

ведения, намерений окружаю-

щих, развивающихся аналитиче-

ских возможностей. 

Навык ведения диалога по-

степенно формируется у ребенка 

с РАС и зависит от его интеллек-

туальных и речевых возможно-

стей. В силу коммуникативных 

преград, повышенной тревожно-

сти дети с РАС, даже бегло гово-

рящие, могут испытывать стресс 

от общения и забыть, как пра-

вильно произнести слово или 

фразу, сказать при этом совер-
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шенно иное, не относящееся к 

контексту или цели диалога. 

У детей с РАС и интеллектуаль-

ными нарушениями диалог ску-

ден, ситуативен, изобилует рече-

выми штампами, словами-

эмболами, при частичном непо-

нимании речи говорящего — 

эхолалиями. Основными темами 

сообщения, обсуждения являются 

личные интересы и потребности 

детей с РАС, эти темы реализуют-

ся в вопросно-ответной форме, в 

виде однословных или коротких 

аграмматичных предложений. 

Развитие монологической ре-

чи формируется так же, как и у 

нормотипичных детей, с разучи-

вания стихов, песен, в дальней-

шем в процессе обучения появля-

ется навык рассказа, пересказа. 

Пересказ более доступен детям с 

РАС, так как имеет готовую, по-

следовательную схему изложе-

ния. При этом ребенок может 

пропускать смысловые узлы тек-

ста и по-своему интерпретиро-

вать сюжет, внося новые события 

и героев. Рассказ наиболее тру-

ден для ребенка с РАС, имеюще-

го трудности в обобщении ин-

формации, выделении главного и 

второстепенного, понимании пра-

вил поведения, анализа социаль-

ных моделей коммуникации. Ему 

сложно сформировать внутрен-

ний план рассказа, замысел, 

кульминацию, сформулировать вы-

воды. Долгие годы дети с РАС 

реализуют рассказ в виде конста-

тации своей деятельности, ощу-

щений, пережитого опыта, где 

основной трудностью является 

сказать первое предложение — 

начало рассказа. Далее аутичный 

ребенок перечисляет события, 

используя простые средства свя-

зи — слово потом, союз и. Конец 

рассказа также не выражен и 

представляет собой изложение 

последнего события, действия. 

Навык творческого рассказывания 

формируется длительно и зависит 

от интеллектуальных возможно-

стей ребенка с РАС. Исключение 

составляет рассказ ребенка с РАС 

на тему его сверхинтересов. Он 

может подробно, детально, струк-

турно, интонированно излагать 

мысли, но на другие темы не в 

состоянии составить рассказ даже 

из двух-трех последовательных, 

связных предложений. 

Еще одной особенностью ре-

чевого развития ребенка с РАС 

является монологическая, эго-

центрическая речь, являющаяся 

средством аутостимуляции и не 

несущая коммуникативной функ-

ции. Для успокоения, улучшения 

энерготонуса, получения сенсор-

ных ощущений (игра словами) 

дети декламируют стихи, боль-

шие по объему куски текста, вос-

производя их практически без-

ошибочно и интонационно окра-

шенно, при этом не понимая 

смысл произнесенного. Данный 

монолог не является продуктив-

ным, но прерывать его в некото-
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рых случаях опасно. Автоматизи-

рованная программа стиха, дек-

ламируемого годами, является 

целостной, и при невозможности 

дочитать, реализовать ее до конца 

ребенок может продемонстриро-

вать нежелательное поведение. 

Подобные трудности ребенок с 

РАС, имеющий сложности пере-

ключения, оттормаживания, ис-

пытывает, когда слышит слово, 

являющееся первым в стихе, т. е. 

пусковым для начала автомати-

зированной программы. Так, ус-

лышав вопрос: Как дела? — и 

ответив: хорошо, аутичный ребе-

нок не может остановиться и 

продолжает — живет на свете 

Вини Пух… — и так до конца 

стихотворения. 

Многие дети с РАС часто во-

кализизируют — произносят раз-

личные серии звуков, звукоком-

плексов, слов, обрывков фраз, 

зачастую дополняя их различны-

ми моторными движениями рук, 

причмокиваниями, смехом. По-

добное вокальное поведение де-

тей с РАС позволяет им рассла-

биться, в некоторых случаях уси-

лить сенсорные, эмоциональные 

ощущения. При развитии речи 

аутостимулятивные вокализации 

не снижаются, но становятся раз-

нообразнее — в них чаще про-

скальзывают полноценные слова, 

фразы. Для окружающих вокали-

зации не являются информатив-

ными и напоминают «птичий 

язык», «речь иностранца». 

Дети с РАС имеют нарушения 

просодической окраски речи: 

тембра, плавности, правильного 

использования высоты, силы го-

лоса. Они не умеют с помощью 

интонации выделять главное в 

речи, даже на уровне слова. Навык 

понимания и использования смы-

слового ударения формируется у 

детей с легкими формами аутизма 

в лучшем случае к школьному 

возрасту. Аффективность либо 

монотонность произнесения слов 

являются следствием не только 

неврологических проблем, но и 

непонимания детьми социальных 

норм и правил социума, наруше-

нием способности чувствовать и 

воспринимать речь полимодаль-

но — через мимику, артикуляцию, 

контекст общения, язык тела. Не-

которые высокофункциональные 

дети с РАС, владеющие беглой 

речью, используют просодику 

театрально, т. е. чрезмерно инто-

нированно, как правило, пытаясь 

привлечь к себе внимание окру-

жающих. 

Заключение 

Речевые нарушения детей с 

РАС вариативны: от полного от-

сутствия вокальной речи до на-

выка ведения диалога, продук-

тивного монолога. Н. В. Симаш-

кова резюмирует: «…независимо 

от уровня развития речи, при ау-

тизме в первую очередь страдает 

возможность использования ее в 

целях общения. Налицо искажен-
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ное развитие речи, в отличие от 

других групп дизонтогенеза (оли-

гофрении, задержки психическо-

го развития и пр.), проявляемое 

как в недостаточности (а нередко 

и в полном отсутствии) ее ком-

муникативной функции, так и в 

дефиците речевой регуляции дея-

тельности» [14, с. 111]. Но имен-

но при аутизме возможно форми-

рование произвольной речи после 

сенситивного периода развития, 

т. е. шести лет, что дает опреде-

ленную надежду на результатив-

ную логопедическую помощь 

безречевым детям с РАС [2]. 
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