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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты формирования функции 

речевого программирования у детей с расстройствами аутистического спектра. Дефицит 

внутреннего программирования высказывания значительно осложняет общее речевое 

развитие ребенка, снижает его учебные возможности и качество его жизни. Формирование 

данной функции возможно при условии применения основных принципов обучения детей 

данной категории: наглядность, предсказуемость и незамедлительная обратная связь, 

частое повторение, возможность применения навыка в разных контекстах. Все эти 

возможности предоставляют компьютерные технологии, посредством которых был 

сформирован курс из серии упражнений на речевое программирование разной степени 

сложности для очной и дистанционной работы.  
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Abstract: the article discusses some aspects of the development of the speech 
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function is possible if the basic principles of teaching children of this category are applied: 
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Одним из первых признаков расстройства аутистического спектра (РАС), на 

которую обращают внимание родители, еще до полутора-двух лет является не столько 
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отсутствие активной речи, сколько отсутствие понимания обращенной речи. 

Предпосылками появления активной речи являются: внимание, интерес к речи взрослых, 

различение предметов на слух, указывание на них, выполнение простых бытовых просьб и 

инструкций. У детей с РАС часто отмечается отсутствие вышеперечисленных предпосылок 

и дальнейшие затруднения в развитии рецептивной речи.  

Иногда дети с РАС могут не осмысленно повторять длинные предложения, при этом 

не умея употребить отдельно слова из этих предложений в уместном контексте. Также 

распространенной проблемой в речевом развитии детей с РАС является «рубленная» речь 

из отдельных слов, грамматически не связанных друг с другом. Вышеперечисленные 

проблемы связаны с нарушением функции программирования высказывания на уровне 

фразы.  

Преодоление проблем речевого развития всегда является трудной задачей в 

отношении ребенка с РАС. Речь – это основой канал коммуникации, а поскольку основной 

дефицит ребенка с РАС заключается в нарушении социального взаимодействия и 

коммуникации, речевое развитие, чаще всего, страдает вторично. В тоже время в 

логопедической практике довольно часто встречаются дети с РАС с достаточно 

скомпенсированными проблемами в сфере коммуникации, при этом со значительными 

нарушениями моторной или сенсорной стороны речи, причем последнее обладают 

наиболее выраженной устойчивостью.   

Наиболее сложной категорией детей с РАС являются дети с дефицитом понимания 

речи на уровне отдельных слов, при этом у них практически нет шансов для развития 

продуктивной речи без средств альтернативной коммуникации. Правильное использование 

современных средств альтернативной коммуникации и визуальной поддержки детей с РАС 

достаточно быстро способны сформировать словарный запас на уровне отдельных слов. 

Чаще всего трудности более сложного уровня возникают при развитии понимания фазы, а 

также ее конструирования во внутреннем плане. К причинам возникновения данного 

дефицита у детей с РАС относятся: небольшой объем слухоречевой памяти; дефицит 

глагольного словаря; сложность в различении вопросительных слов; сложность в 

структурном анализе фразы. 

Преодолению дефицита внутреннего программирования высказывания у детей с 

РАС способствуют: наглядность учебных материалов, активная позиция ребенка в 

упражнениях, возможность многократного повторения упражнений для закрепления 

материла, а также возможность переноса навыка в различные контексты для его 

генерализации. Применения всех вышеперечисленных условий возможно в процессе 

конструирования фразы самим ребенком. 

С целью формирования функции речевого программирования у детей с РАС, в 

региональном ресурсном центре по организации сопровождения детей с РАС были 

разработаны компьютерные программы, в том числе для применения в дистанционном 

режиме. 

В компьютерных программах применялись следующие методики: 

 выбор правильного ответа на вопрос по простой сюжетной картинке с 

применением внешних опор высказывания, 

 сортировка слов по их функциональному назначению в предложении; 

 смысловое обыгрывание лексики путем включения ее в различные 

смысловые контексты, 

 методики конструирования фраз с опорой на простую сюжетную картинку, 

 стимулирование ответов на вопросы с постепенным уменьшением в ответе 

числа слов, заимствованных из вопроса; 

Как уже говорилось, базой для формирования внутреннего программирования фразы 

является понимание ее структуры. С целью изучения ребенком структуры речевого 
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высказывания был разработан ряд упражнений для понимания отношений субъекта, 

предиката и объекта в предложении или фразе. Был использован доступный для 

большинства детей с РАС метод сортировки частей речи в соответствии с вопросом, на 

который они отвечают.  

Важно в данной работе использовать различные контексты для употребления одних 

и тех же слов во фразе. Например, изображение действий различными способами, разными 

людьми, животными и т.д. Данные упражнения способствуют генерализации навыков, их 

переносу за пределы «выученных» условий.  

В процессе формирования метода речевого программирования было выделено три 

этапа для наиболее прочного усвоения данного навыка. На первом этапе ребенок 

конструировал фразу из подлежащего и сказуемого. На втором этапе ребенку было 

предложено сконструировать фразу из подлежащего, сказуемого и дополнения. Далее 

использовались речевые конструкции с предлогом.  

Использование предлогов и понимание предложных конструкций особенно сложно 

для детей с РАС, особенно для тех, у кого расстройство сопровождается нарушением 

пространственного восприятия. Поэтому в компьютерных программах было 

предусмотрено достаточно много упражнений на одни и те же предлоги, а также выбор из 

небольшого количества ответов для облегчения задачи.   

Анализ результатов поделанной работы позволил выявить положительную 

динамику в развитии навыка речевого программирования:  

– невербальные дети получили возможность продемонстрировать и развивать далее 

понимание речи на уровне фразы;  

– дети, сначала затруднявшиеся в составлении двухкомпонентной фразы, смогли 

перейти на конструирование трехкомпонентной фразы; 

– некоторые дети успешно перешли к конструированию фразы с предлогом. 

Таким образом, с помощью компьютерных технологий, дети гораздо быстрее 

продвигались в навыке конструирования фразы и общей способности речевого 

программирования по сравнению с использованием традиционных дидактических 

материалов благодаря большей наглядности, мгновенной обратной связи от программы, а 

также доступу к регулярным тренировкам в дистанционном режиме. 
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