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Формирование навыков речевой коммуникации 

 у учащихся  с расстройствами аутистического спектра. 

 

В нашей школе  создана служба сопровождения,  направленная 

на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития каждого обучающегося, это способствует 

развитию потенциальных возможностей учащихся, созданию 

жизненных компетенций, позволяющих им в дальнейшем успешно 

интегрироваться в инклюзивную образовательную среду.  

Работа учителя-логопеда является составной частью службы 

сопровождения, где он как специалист оценивает особенности 

коммуникации и речевого развития и ведет коррекционную работу в 

этих направлениях.  

«Основным недостатком при аутизме является нарушение 

общения ребенка с окружающим миром» (1). Поэтому формирование 

коммуникативных навыков – одно из ведущих направлений  

психолого-педагогической коррекции расстройств аутистического 

спектра (РАС).  

Логопедическая работа  осуществляется по общепринятым 

направлениям: работа по формированию и развитию фонематических 

процессов; работа по формированию и развитию произносительной 

стороны речи и слоговой структуры слов; работа по формированию 

лексико-грамматических категорий; работа по формированию и 

развитию  связной речи; работа по формированию и развитию 

неречевых психических процессов,  мелкой и общей моторики. 

Одним из актуальных и важных направлений учителя-логопеда с 

учащимися с РАС является формирование навыков речевой 

коммуникации, т.к. способствует в дальнейшем социализации 

обучающегося как члена общества. 

В коррекционной работе по формированию навыков речевой 

коммуникации с учащимися с РАС,  применяю методики Хаустова 

А.В. Их использование, позволяет обеспечить эффективное 



  

формирование коммуникативных навыков  – умений выражать 

просьбы/требования; социальную ответную реакцию; умений 

называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события; привлекать внимание и задавать вопросы.  

Формирования коммуникативных навыков у учащихся с РАС, 

включает семь основных направлений работы:  

 формирование  умений  выражать просьбы/требования;  

 формирование социальной ответной реакции;  

 формирование умений называть, комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события;  

 формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы;  

 формирование умений выражать эмоции, чувства, сообщать о них;  

 формирование социального поведения;  

 формирование диалоговых навыков.  

При обучении коммуникативным навыкам используются 

различные методы и приемы: игры, упражнения, беседа, чтение по 

ролям. Это позволяет усилить у учащегося                                            

социально-коммуникативную мотивацию, благодаря которой у него 

появляется потребность использовать формирующийся 

коммуникативный навык.  

В ходе коррекции используются приемы растормаживания речи 

(Никольская, Баенская, Либлинг, 2007).  

Применяются поведенческие методы и техники: моделирование, 

побуждение, подсказка, помощь, подкрепление (Федоров, 2002; 

Bandura, 1969, 1971; Lovaas, 1981; Maurice, 1996 и др.); использование 

альтернативных коммуникативных систем (Quill, 2002; Watson, 1989 и 

др.); метод «сопровождающего обучения» (Carr, 1985).  

Моделирование обеспечивает ребенку возможность 

понаблюдать, послушать, сымитировать и осуществить перенос 

модели коммуникативного поведения, которую продемонстрировал 

взрослый.  

Побуждение используется для активного вызывания нужного 

коммуникативного поведения с помощью инструкций, напоминания о 

том, какой коммуникативный акт необходимо совершить, и повторной 

демонстрации модели.  

С целью формирования навыков речевой коммуникации в 

процессе коррекционной работы используются различные 



  

коммуникативные системы: вербальная, пиктографическая, 

письменная, жестовая и т.д. Комбинированное использование речи и 

различных невербальных альтернативных коммуникативных систем 

предоставляет учащимся дополнительную визуальную поддержку и 

способствует формированию вербальных и невербальных средств 

коммуникации.  

Большое значение в процессе коррекционной работы имеет 

использование подсказок. Для этого нужно демонстрировать ребенку 

образцы речевых высказываний. Например, при общении с учащимся с 

РАС мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда он настроен на 

взаимодействие, но не знает, как привлечь внимание собеседника, 

попросить его о помощи и т.д. В этом случае ему нужно подсказать 

слова, подходящие к данной ситуации: «Помоги!», «Давай играть!» и 

т.д. В ряде случаев, наоборот не настроен на взаимодействие и не 

способен адекватно выразить отказ, тогда он начинает кричать или 

демонстрирует другие формы дезадаптивного поведения, вместо того 

чтобы сказать «не хочу», «нет». В таких ситуациях ему также 

требуется помощь в виде вербальных подсказок.   

Еще одним важным условием является подкрепление 

коммуникативных высказываний, это способствует увеличению 

количества и качества коммуникативных высказываний. Подкрепление 

может быть двух видов: искусственное и естественное. В качестве 

искусственного подкрепления может служить использование конфет, 

леденцов, изюма, чипсов и т.д. с целью поощрения правильного ответа. 

Естественное подкрепление, напротив, напрямую связано с контекстом 

взаимодействия и включено в совместную деятельность ребенка и 

взрослого. Примером может служить игра с использованием карточек 

лото: педагог показывает карточку и спрашивает «Что это?»; если 

ребенок отвечает правильно, тогда в качестве вознаграждения 

взрослый отдает ему карточку, которую ребенок кладет на 

соответствующую клетку. В данном случае, в качестве подкрепления 

выступает сама карточка, включенная в практическую деятельность. 

Важнейшим условием является использование повседневных, 

естественно возникающих ситуаций в системе коррекционной работы, 

т.е. комбинируется выполнение учебных заданий и упражнений с 

использованием повседневных ситуаций. Это позволяет учащимся 

осуществить перенос формирующихся коммуникативных навыков в 

различные социальные контексты.   



  

Обучение коммуникативным навыкам учащихся с РАС 

основывается на следующем алгоритме:  

 Выбор цели обучения: определение коммуникативного навыка, 

который необходимо сформировать.   

 Моделирование ситуации, провоцирующей коммуникативное 

высказывание ребенка.   

 Предоставление времени для формулировки самостоятельного 

высказывания.   

 Предоставление подсказки в случае затруднения.   

 Подкрепление коммуникативной попытки.   

 Закрепление и генерализация навыка в повседневной жизни при 

участии нескольких человек (специалистов, родителей ребенка, его 

знакомых и т.д.).  

Коррекционно-логопедическая работа по формированию 

коммуникативных навыков, при условии ее систематического 

использования, помогает учащимся преодолеть многие трудности в 

процессе их взаимодействия с социальным окружением.  

 

Литература 

1. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный 

ребенок: Пути помощи. Изд.4-е, стер. – М.: Теревинф, 2007.   

2. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у 

детей с расстройствами аутистического спектра. Учебно-

методическое пособие МОСКВА 2010г. 

3. Хаустов А.В. Практические рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутеповой  

– М.: РУДН, 2007.  


