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Аннотация. Это исследование 

представляет собой изучение речевых 

высказываний детей с расстройства-

ми аутистического спектра в сочета-

нии с разными уровнями интеллекту-

ального развития. Проведено сравни-

тельное исследование речевой про-

дукции младших школьников с рас-

стройствами аутистического спектра, 

обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной про-

грамме в разных вариантах (АООП). 

В результате обобщения и анализа 

результатов исследования было уста-

новлено, что существует взаимосвязь 

между уровнями речевого высказы-

вания и интеллектуального развития 

детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра. Речь школьников, обу-

чающихся по адаптированной основ-

ной общеобразовательной программе 

(вариант 8.2), характеризуется огра-

ниченностью лексических средств, 

трудностями грамматического офор-

мления речи. У школьников с рас-

стройствами аутистического спектра 

с легкой и умеренной умственной 

отсталостью (АООП, вариант 8.3) 

Abstract. This study focuses on utter-

ances of children with autism spectrum 

disorder accompanied by different levels 

of intellectual development. A compara-

tive study of the speech production of 

primary schoolchildren with autism 

spectrum disorder enrolled in an adapted 

basic general education curriculum in 

different versions has been carried out. 

As a result of a summary and analysis 

of the results of the study, it has been 

found that there is a relationship be-

tween the levels of utterance and intel-

lectual development of children with 

autism spectrum disorder. The speech of 

schoolchildren studying according to the 

adapted basic general education pro-

gram, version 8.2 is characterized by 

poor vocabulary and problems with the 

proper use of grammatical forms. 

In schoolchildren with autism spectrum 

disorder of mild to moderate degree of 

intellectual disability (adapted basic gen-

eral education program, version 8.3) — 

speech is made up of separate words or a 

simple phrase; independent retelling is 

rather difficult. The results of the study 

of the speech production of junior 
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речь представлена отдельными сло-

вами или простой фразой, вызывает 

затруднения самостоятельный пере-

сказ. Результаты исследования рече-

вой продукции младших школьников, 

которые обучаются по АООП (вари-

ант 8.4), показали, что дети не ис-

пользуют речевые высказывания для 

коммуникации. Речь детей с рас-

стройствами аутистического спектра 

в сочетании с интеллектуальными 

нарушениями имеет различный уро-

вень: от отдельных звуков до связной 

речи. Мы считаем, что всем учащим-

ся, принявшим участие в исследова-

нии, необходимы коррекционные 

мероприятия, нацеленные на форми-

рование коммуникативного поведе-

ния младших школьников с РАС. 

schoolchildren who study according to 

the adapted basic general education 

curriculum, version 8.4, show that such 

children do not use utterances for com-

munication. The speech of children with 

autism spectrum disorder accompanied 

by intellectual disability demonstrates 

different levels: from isolated sounds to 

coherent speech. The authors believe 

that all students who took part in the 

study need rehabilitative treatment 

aimed to form their communicative be-

havior. 
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Введение 

В Российской Федерации за 

несколько лет более чем вдвое 

увеличилось число людей с рас-

стройствами аутистического спек-

тра (РАС). В 2014 г. Министерст-

во здравоохранения Российской 

Федерации предоставило данные, 

что зарегистрировано 13 897 че-

ловек с аутизмом, а в 2020 г. это 

число составило уже 32 899 чело-

век [15]. Динамика психического 

развития, вторичные трудности 

развития детей с РАС оказывают 

значительное влияние на воз-

можности социального развития. 

При РАС степень нарушения 

психического развития может 

существенно различаться. Взаи-

мосвязь РАС и умственной от-

сталости может иметь различные 

варианты. Каждое нарушение 

усиливает проявление другого: 

использование подражания и 

личностной мотивации затрудни-

тельно при аутизме, а умственная 

отсталость существенно снижает 

возможность применения эмо-

ционально ориентированных 

подходов, к тому же мешает 

формированию смыслов окру-

жающих явлений и объектов. При 

этом у детей с умственной отста-

лостью отмечается вторичная 

аутизация при условиях психиче-

ской депривации. Однако отме-

чаются случаи расстройства ау-

тистического спектра у детей с 

нормальным или высоким интел-

лектуальным развитием. 

В 2016 г. принят и апробиро-

ван Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

(ФГОС) для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Стандарт определяет для детей с 

расстройствами аутистического 

© Хритоненкова М. С., Надточий А. П., Меднова М. Е., 2021 
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спектра 4 варианта обучения: 

8.1—8.2 предназначен для обу-

чающихся, которые не имеют ин-

теллектуальных нарушений; вари-

ант 8.3 — для обучающихся с РАС 

в сочетании с легкой умственной 

отсталостью; вариант 8.4 — для 

учащихся с РАС с умеренной, 

тяжелой или глубокой умствен-

ной отсталостью [14]. 

Поскольку основным крите-

рием дифференциации вариантов 

программ для детей с РАС явля-

ется степень интеллектуального 

нарушения, то актуальным явля-

ется вопрос объективной диагно-

стики интеллектуального уровня 

[11]. 

Коррекционно-развивающая об-

ласть адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

для обучающихся с РАС в пер-

вую очередь нацелена на форми-

рование коммуникативного пове-

дения младших школьников с 

РАС как наиболее значимую. Ав-

торы, изучающие речь детей с 

РАС, отмечают варианты от дос-

таточно развитой речи до полно-

го ее отсутствия [3; 5]. Часто дети 

с аутизмом, даже в привычной 

обстановке, не стремятся исполь-

зовать речь для коммуникации 

(Е. Р. Баенская, К. С. Лебединская, 

Т. И. Морозова, О. С. Никольская, 

О. В. Скробкина). 

Специфическими особенно-

стями речи, которые выделяются 

у детей с РАС, являются эхола-

лии, трудности интонирования, 

трудности использования невер-

бальных средств коммуникации, 

скандированность, стереотипии, 

трудности с использованием ме-

стоимений, нарушения примене-

ния грамматических форм в рече-

вых высказываниях, искажение 

логических связей между предло-

жениями, фрагментарность (Е. Р. Ба-

енская, В. М. Башина, К. Гилберт, 

Л. Каннер, С. В. Кучаева, М. М. Ли-

блинг, У. А. Мамохина, О. С. Ни-

кольская, Т. Питерс) [1; 3; 4; 5; 8; 

12]. 

Сочетание РАС и умственной 

отсталости — это качественно 

новое явление, а не простое сум-

мирование признаков двух нару-

шений. Тем не менее речь детей 

со сложным дефектом, который 

включает данные нарушения, 

объединяет особенности, которые 

присутствуют в том и в другом 

нарушении развития [8]. К ним 

относят отсутствие мотивации к 

общению, негибкость в контак-

тах. Своеобразие развития речи у 

детей с умственной отсталостью 

проявляется на фоне нарушения 

познавательной деятельности. 

Нарушение имеет системный 

характер. Нарушения коммуни-

кации могут выражаться в отсут-

ствии речи, в сложности с выра-

жением своих потребностей. 

Нельзя не отметить, что отстаю-

щая в развитии речь детей с на-

рушением интеллекта не может 

быть ведущим средством обще-

ния [12]. 
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В настоящее время остается 

актуальным вопрос коморбидно-

сти при РАС как с умственной 

отсталостью, так и с другими ин-

теллектуальными нарушениями 

[10]. Для разработки учебных 

программ необходимо устанав-

ливать структуру интеллектуаль-

ных и речевых нарушений. Нами 

была поставлена задача сравнить 

особенности речевого высказыва-

ния младших школьников с РАС в 

сочетании с разным интеллекту-

альным уровнем развития. 

Таблица 1. Участники исследования 

№ 

группы 

Вариант 

программы 

Количество 

человек 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

1 группа 8.2 9 человек Дети быстро истощались, наблюдались 

выраженные проблемы внимания, сосредо-

точения на речевой инструкции. Имелись 

трудности во взаимодействии, адаптации к 
меняющимся обстоятельствам. Дети рани-

мы, тревожны, стремились получить одоб-

рение или подкрепление от взрослых. Име-
ют трудности организации диалога. Психи-

ческое развитие детей протекает с отстава-

нием. Крупная и мелкая моторика развита 
недостаточно. 

2 группа 8.3 8 человек Дети для общения использовали стереотип-

ные формы коммуникации. Отмечались 

аутистические установки (активное отвер-
жение, стремление к постоянству). У детей 

проявлялась самоагрессия и негативизм. 
Речь характеризуется штампами, использо-

ванием глаголов в инфинитивной форме, 

при общении говорили о себе в третьем 
лице, для различных речевых ситуаций 

использовали эхолалии или цитаты из 

мультфильмов, песен, книг. Наблюдались 
стереотипные действия, которые усилива-

лись в стрессовых ситуациях.  

3 группа 8.4 14 человек  На предварительном этапе была сформиро-

вана группа участников исследования, кото-
рые могли общаться с помощью вербальной 

коммуникации. 

Дети не реагировали на имя, были отрешены 
от происходящего вокруг, даже в случае 

физического дискомфорта. Присутствовало 

полевое поведение. Нарушено формирова-
ние зрительно-двигательной координации. 

Негативизм. Затруднено овладение навыка-

ми самообслуживания. Для коммуникации 
используют слова. 
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Окончание таблицы 1 

№ 

группы 

Вариант 

программы 

Количество 

человек 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

4 группа 8.4 11 человек На предварительном этапе была сформиро-

вана группа участников исследования, ко-

торые не могли общаться с помощью вер-
бальной коммуникации. 

Дети с РАС и тяжелой или глубокой умст-

венной отсталостью использовали следую-
щие средства общения: мимику, звуки, 

движения тела и т. д. Отмечалось полевое 

поведение. Многие дети мутичны. Затруд-
нено овладение навыками самообслужива-

ния. 

Всего 42 участника исследования 

 

Исследование проведено на 

базе государственного бюджет-

ного общеобразовательного уч-

реждения города Москвы «Спе-

циальная (коррекционная) школа
 

№ 1708». В нем приняли участие 

дети, обучающиеся соответствии 

с рекомендациями ПМПК города 

Москвы по АООП для детей с 

РАС (вариант 8.1, 8.2, 8.3 или 

8.4). 

Методы обследования 

Для исследования речевых 

высказываний младших школь-

ников с РАС (вариант 8.2 и 8.3) 

была подобрана «Методика пси-

холингвистического исследова-

ния нарушений устной речи у 

детей» [6]. 

Для исследования речевых 

высказываний детей, обучаю-

щихся по программе АООП (ва-

риант 8.4), владеющих вербаль-

ной коммуникацией, были ис-

пользованы методики, разработан-

ные Е. Ф. Архиповой, Л. А. Данило-

вой, М. В. Ипполитовой, Л. В. Лопа-

тиной, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Фи-

личевой, Г. В. Чиркиной, а также 

карта, предложенная О. В. Шоховой 

для диагностики развития детей с 

множественными нарушениями 

(блок 8) [16]. 

Для исследования речевых 

высказываний младших школь-

ников с РАС и тяжелой или глу-

бокой умственной отсталостью 

(вариант программы 8.4) мы ис-

пользовали часть диагностиче-

ского исследования коммуника-

тивных способностей детей с тя-

желыми и (или) множественными 

нарушениями (Е. С. Гайдукевич, 

В. Гайслер, Ф. Готана и др). С ее 

помощью мы оценили актуальную 

форму и вид коммуникации [2]. 

Результаты исследования 

Исследование речевых выска-

зываний младших школьников с 

РАС (вариант 8.2 и 8.3) показало, 

что дети данных групп могут ис-
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пользовать речь для коммуника-

ции на разном уровне. 

Результаты исследования 

монологической речи. 

Самостоятельное составление 

рассказа по серии картинок 

В группе детей, обучающихся 

по варианту 8.2, 56 % школьни-

ков составили рассказ, который 

соответствует изображенной си-

туации, последовательность сю-

жета не нарушалась. Отмечались 

незначительные пропуски второ-

степенных смысловых звеньев. 

В группе, обучающейся по вари-

анту 8.3, 75 % участников диаг-

ностики составили рассказ, в ко-

тором были пропущены смысло-

вые звенья — он соответствовал 

ситуации лишь частично. Вре-

менные и причинно-следствен-

ные отношения были не рас-

крыты. Ученикам постоянно 

требовалась помощь педагога. 

Двое учащихся (25 %) состави-

ли рассказ, который соответст-

вовал изображенной ситуации, 

сохранив основные смысловые 

звенья. 

Результаты исследования 

монологической речи. Оценка 

грамматического строя речи 

В группе, обучающейся по ва-

рианту 8.2, 66 % участников ди-

агностики составили краткий 

рассказ. В целом он соответство-

вал ситуации, но 1—2 смысловых 

звеньев были пропущены или 

искажены. Трое учащихся (33 %) 

составили краткий пересказ, со-

стоящий только из простых пред-

ложений. Все младшие школьни-

ки с РАС в сочетании с легкой 

умственной отсталостью (группа, 

обучающаяся по варианту 8.3) 

составили рассказ преимущест-

венно из неправильных предло-

жений: ошибки согласования в 

роде, числе и падеже («она поле-

тел», «на ветка», «птицы поле-

тел» и т. п.). В тексте полностью 

отсутствуют связующие звенья. 

Рассмотрим результаты ис-

следования самостоятельно рас-

сказа участников диагностики с 

аутизмом и легкой умственной 

отсталостью. В данном задании 

требовалось рассказать о люби-

мом мультфильме. В группе, 

обучающейся по варианту 8.2, 

4 участника диагностики соста-

вили рассказ, который был пол-

ностью понятен, последователен, 

эмоционально окрашен. Пятеро 

младших школьников составили 

рассказ, который в основном по-

нятен, хотя отсутствовали свя-

зующие звенья рассказа. В груп-

пе, обучающейся по варианту 8.3, 

только 1 учащийся составил рас-

сказ, который в основном поня-

тен. 7 младших школьников с 

РАС и легкой умственной отста-

лостью не смогли составить са-

мостоятельный рассказ: называ-

лись отдельные слова, названия 

мультфильмов, которые либо 

повторялись, либо заменялись 

другим словом, обозначающим 

героя мультфильма. 
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Для обеих групп мы выделили 

общие характеристики: для ком-

муникации дети пользуются ре-

чью, но имеются трудности в 

лексико-грамматическом оформ-

лении. В знакомых условиях дети 

с РАС и легкой умственной от-

сталостью имеют такую же рече-

вую активность, что и дети с со-

хранным интеллектом. Речь 

большинства участников иссле-

дования имеет нарушения грам-

матического оформления и слож-

ности при монологической речи. 

Обобщив результаты исследова-

ния, можно сказать, что школь-

никам с РАС и сохранным интел-

лектом требуется коррекционная 

работа над структурированием и 

оформлением речевых высказы-

ваний. 

Было выявлено, что у групп 

наблюдались общие особенности 

речевых высказываний. Стоит 

отметить, что их больше в срав-

нении с различиями. Речевые 

высказывания учащихся с интел-

лектуальными нарушениями в 

сочетании с РАС бедней: могут 

быть представлены отдельными 

словами или словосочетаниями. 

Монологическая речь бедная, 

оформлена грамматически непра-

вильно. Возникают сложности 

при выражении своих мыслей в 

незнакомой обстановке. 

Обобщив результаты исследо-

вания, можно сказать, что школь-

никам с РАС и легкой умствен-

ной отсталостью требуется кор-

рекционная работа в развитии 

речи. Учащиеся данной группы 

имеют возможности дальнейшего 

перехода на более высокий уро-

вень. 

Исследование речевых выска-

зываний младших школьников с 

РАС и умеренной умственной 

отсталостью (вариант програм-

мы 8.4) показало, что дети имели 

следующие речевые нарушения: 

– несформированность фонема-

тического анализа и восприятия; 

– несформированность навыка 

словообразования; 

– несформированность связной 

речи; 

– нарушение звукопроизноше-

ния [13]. 

Наименьшие результаты полу-

чены по следующим блокам: слу-

ховое восприятие — у детей на-

рушено понимание слов, фраз вне 

ситуации наглядного выбора; 

связная речь — детям затрудни-

тельно дать описание игрушки 

или предмета, речевые высказы-

вания не связаны между собой. 

Наибольшее количество баллов 

было получено при исследовании 

артикуляционного аппарата и 

подвижности артикуляционных 

органов, также фонетической 

стороны речи. Восемь человек 

повторяли инструкции за педаго-

гом механически. У данных детей 

в большом количестве присутст-

вовали эхолалии и штампы. 
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Рис. 1. Средний показатель по блокам обследования речевой 

деятельности детей с расстройствами аутистического спектра 

в сочетании с умеренной умственной отсталостью. 
Прим. A — артикуляционный аппарат, подвижность артикуляционных ор-

ганов, B — слуховое восприятие, C — словарь, D — фразовая речь, E — грам-

матический строй речи, F — связная речь, G — звукопроизношение 

В результате диагностики бы-

ло выявлено, что лучше всего 

дети понимали знакомые слово-

сочетания, которые слышали по-

вседневно (14 человек). Наи-

большие трудности возникали 

при понимании прилагательных. 

У детей наблюдалась несфор-

мированность грамматического 

строя речи. Речь детей была 

представлена простой фразой с 

аграмматизмом (14 человек). 

Стоит отметить, что наибольшие 

трудности у детей во время диаг-

ностических заданий возникали 

при использовании в речи прила-

гательных (8 человек). 

Во время диагностики дети 

неправильно использовали лич-

ные местоимения. Дети называли 

себя по имени или местоимения-

ми «он» или «ты» (10 человек). 

У школьников отмечались значи-

тельные нарушения связной речи. 

Диалогическая речь была сфор-

мирована недостаточно (14 чело-

век). Монологическая речь отсут-

ствовала. Не все дети могли отве-

тить на вопросы педагога. Речь и 

словарь детей были ограничены 

социально-бытовой тематикой и 

носили примитивный характер. 

Исследование показало, что 

речь детей с РАС в сочетании с 

умеренной умственной отстало-

стью объединяет специфические 

особенности речи, которые при-

сутствуют в обоих нарушениях. К 

ним относят отсутствие мотива-

ции к общению, неумение ориен-

тироваться в ситуации, трудности 

вступления в контакт, повышен-

ную эмоциональную истощае-

мость. 
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Рис. 2. Средства коммуникации, используемые участниками 4 группы 
Прим.: ■ — использует, ■ — не использует 

Проведя количественно-каче-

ственный анализ результатов 

исследования речевых высказы-

ваний младших школьников с РАС 

и тяжелой или глубокой умст-

венной отсталостью (вариант 

программы 8.4), мы отметили, 

что дети имеют потребность в 

коммуникации со взрослыми, но 

для ее осуществления не исполь-

зуют речевые высказывания. 

Коммуникация происходит аль-

тернативными способами (жесты, 

движения головы или глаз). При 

исследовании отмечено, что дети 

понимают гораздо больше, чем 

могут выразить. Чтобы выразить 

потребности, они в основном ис-

пользуют указательные жесты, 

для отсутствия желания —

 отрицательный жест или движе-

ния головой. Учащиеся этой 

группы не могут задавать вопро-

сы об интересующих их объектах 

и отвечать на вопросы. 

Часть обучающихся для ком-

муникации старается использо-

вать взгляд или мимику, но точ-

ность интерпретации затрудняют 

спонтанные движения, трудно-

сти удержания взгляда, слабость 

контроля над мимикой. Альтер-

нативные средства коммуника-

ции не освоены. Для эффектив-

ного общения с окружающими 

требуется коррекционная рабо-

та [7]. 

Заключение 

Обобщив данные исследова-

ний, можно сделать выводы о 

том, что речь детей с РАС в соче-

тании с умственной отсталостью 

отличается от нормативной как 

качественно, так и количествен-

но. Отмечается тесная связь ре-

чевой продукции с уровнем ин-

теллекта. Качественные наруше-

ния, такие как речевые паттерны 

и штампы, эхолалии, трудности 

коммуникации, составляют осно-

ву специфики речи детей с РАС, 

но отмечаются не у всех участни-

ков исследования [12]. 

 жесты мимика движения звуки символы речь 
 глаз 
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Количественные нарушения, в 

которые входят задержка речево-

го развития, нарушения основных 

компонентов речи, ограничения 

речи в ее использовании, будут 

зависеть не от специфики рас-

стройств аутистического спектра, 

а от степени тяжести умственной 

отсталости. Чем тяжелее наблю-

даемая у ребенка степень умст-

венной отсталости, тем больше 

будет у него ограничений в ис-

пользовании вербальной и невер-

бальной коммуникации. 

Для детей, обучающихся по 

программам 8.2 и 8.3, нами пред-

ставлены общие характеристики. 

Основное средство коммуника-

ции детей — речь. Имеются 

сложности с лексико-граммати-

ческим оформлением речи. Речь 

большинства детей имеет недоче-

ты в грамматическом оформле-

нии, возникают сложности при 

монологической речи. У школь-

ников с РАС, не имеющих нару-

шений интеллекта, речевое вы-

сказывание не соответствует тре-

бованиям, предъявленным во 

ФГОС для детей с ОВЗ, что обу-

словливает необходимость даль-

нейшей коррекционной работы. 

Для речи детей с РАС и умерен-

ной УО, обучающихся по про-

грамме 8.4, владеющих речью, 

свойственны штампы, использо-

вание глаголов в инфинитиве, час-

то встречаются эхолалии. Отме-

чаются затруднения во вступле-

нии в контакт и поддержании его. 

Результаты исследования по-

казали, что речь учащихся, 

имеющих РАС и интеллектуаль-

ные нарушения, имеет различный 

уровень: от производства отдель-

ных звуков до связной речи. Мы 

считаем, что всем учащимся, 

принявшим участие в исследова-

нии, необходимы коррекционные 

мероприятия. 
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