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Согласно данным ВОЗ, в настоящее время один ребёнок из 160 детей в 

мире страдает расстройством аутистического спектра (РАС). Дети с данным 

диагнозом имеют нарушения социального взаимодействия и 

коммуникативных способностей, что создаёт трудности при их включении в 

социальную среду. Такие ученые как, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, О.С. 

Никольская, в своих трудах отмечают, что одним из главных препятствий 

успешной социальной адаптации ребёнка с РАС является недостаточное 

развитие общения, отсутствие или отставание разговорной речи и диалоговых 
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форм взаимодействия. Поэтому формирование умения отвечать на вопросы и 

задавать вопросы, развитие умения инициировать и поддерживать диалог 

является важным направлением в работе с детьми с РАС. 

В.Э. Пашковский пишет, что «дети с аутизмом могут быть разделены на 

три значимые подгруппы: дети с нормальным языком, дети с выраженными 

трудностями в грамматическом освоении языка и дети с глубоким 

недоразвитием языка и речи» [2, c. 36].  

Для одной группы детей характерны мутичная речь, продуцирование и 

копирование звуков, использование своего специфического языка, понятного 

только ближайшему окружению. Для другой группы детей характерно 

развитие эхолаличной речи и присутствие речевых стереотипий, когда 

ребёнок с РАС в ответ на вопрос как его зовут, начинает произносить 

отдельные несвязанные слова и фразы. Также ребёнок может говорить о себе 

в третьем лице или употреблять инфинитив, например при описании своего 

состояния может сказать не «я устал», а «Миша устал», не «я хочу играть», а 

«он хочет играть». Также существует группа детей, которые в своей речи 

употребляют различные речевые штампы из мультфильмов, песен, сказок, 

рекламных лозунгов и т.д. Другими словами, средствами общения ребёнка с 

РАС выступает набор речевых шаблонов, ранее записанных в его памяти. 

Следует отметить, что то, что когда-то отпечаталось в его памяти, ребёнок 

воспроизводит в той форме, в которой он это услышал. Таким образом, его 

ответы иногда соответствуют контексту ситуации, а иногда нет, при этом, 

ребёнок может быть абсолютно грамотен, обладать умением чтения 

литературы и написания стихов. 

Согласно воззрениям М.М. Алексеевой и Б.И. Яшиной, «диалогическая 

речь представляет собой яркое проявление коммуникативной функции языка» 

[1, с. 161]. Именно с развития ситуативной диалогической речи начинается 

языковое общение, а после происходит переход к развитию контекстной 

монологической речи. Как правило, стадия ситуативной речи у детей с РАС 
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отсутствует, и они останавливаются на монологической речи, что в данном 

случае не способствует развитию контекстной речи. Оттого высказывания 

ребёнка с РАС будут доступны к пониманию только людям из ближайшего 

окружения ребёнка, знакомым с его словарным запасом.  

Также стоит отметить, что для детей с данным типом дизонтогенеза 

характерна недостаточная сформированность или отсутствие невербальных 

средств общения, а именно мимики, жестов и интонации. 

Для говорящих детей с аутистическим синдромом характерно 

использование в своей речи странных интонаций и ударений. Отмечаются 

кричащие, монотонные или наоборот специфические мелодичные и 

протяжные  интонации. Для неговорящих мутичных детей также характерны 

необычные вокализации. Такая специфичная просодическая сторона речи 

детей с РАС создает трудности в понимании смыслового содержания 

высказывания ребенка.  

Речь у таких детей описывается как «монотонная», «деревянная», 

«причудливая», «роботизированная». В.Э. Пашковский отмечает, что «если у 

ребенка нет эмоционального контакта с собеседником, речь отличается 

монотонностью, нередко ринофоничностью, к концу фразы тон голоса или 

повышается, или, наоборот, затухает (в зависимости от тонуса ребенка). В 

условиях эмоционального контакта ребенок может адекватно (а иногда даже 

утрированно) перенимать интонации собеседника» [2, с. 38]. 

А.В. Хаустов пишет, что « у аутичных детей также особо выражена 

проблема понимания обращенной речи. Они не понимают контекст, в котором 

используются те или иные речевые высказывания» [3, с. 208]. Ученый также 

отмечает, что детям, страдающим аутизмом, сложно переключаться с 

коммуникативной роли говорящего на роль слушащего. В процессе диалога 

дети с РАС не способны предоставить обратную связь и соблюдать 

тематическую направленность беседы. 
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Также для детей с РАС характерно подражание речи взрослых, при 

условии подсказывания им структуры ответа. Они менее отзывчивы на 

комментарии взрослых и «испытывают общие трудности применения речевых 

средств для решения жизненных задач» [3, с. 222]. 

Таким образом, для детей, страдающих аутизмом, свойственно 

стереотипное речевое поведение, эхололичная речь, использование речевых 

штампов в качестве средств языкового общения, отсутствие спонтанной речи. 

Дети, владеющие более сложными грамматическими конструкциями, могут 

говорить словосочетаниями, простыми предложениями и использовать их в 

монологической речи, но при этом они не способны применять эти умении в 

диалогической речи.  

К концу дошкольного периода речь ребенка становится полноценным 

средством общения. В этом возрасте общение для ребенка представляет собой 

способ познания своего внутреннего мира, определения и выражения своего 

эмоционального состояния и настроения, а также является важным элементом 

в формировании личности ребенка и его дальнейшем психическом развитии. 

Это, в свою очередь, определяет особую значимость в работе по обучению 

связной диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста.  

Изучение особенностей формирования диалогической речи у детей с РАС 

представляет огромный интерес для дальнейшего поиска психолого-

педагогических ресурсов в работе с детьми, имеющими нарушения 

социального взаимодействия и коммуникативных способностей. 
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