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Исследования вариативного коморбидного статуса детей
с расстройствами аутистического спектра (РАС) в

мировом научном пространстве позволили определить,
что примерно у 70-78% детей наблюдаются
сопутствующие основному диагнозу языковые/речевые
нарушения. Вслед за ними по распространенности
следуют интеллектуальные нарушения (49%), а также нарушенное двигательное развитие (37%) и синдром
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)



Оценивание речевых и языковых возможностей
детей с РАС происходит как в рамках

унифицированных, так и в рамках национальных
моделей и шкал оценивания ( в зависимости от
страны и научно-практических школ и традиций в
ней). (Levy SE, Schultz RT: Autism. Lancet 2009; 374:

1627–1638., American Psychiatric Association:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, ed 5 (DSM-5). Washington, American
Psychological Association)

Однако в обобщенном виде можно выделить общие
тенденции в анализе речеязыкового статуса и
потенциала этих детей:
 - их изучение и развитие определены как
чрезвычайно важные направления работы при
расстройствах аутистического спектра;
 - признается устойчивая потребность
логопедического воздействия при РАС;
 - обнаружены серьезные противоречия между
имеющимися многочисленными сведениями о
речеязыковых возможностях детей с РАС и
недостаточностью глубоких развернутых
исследований в области оказания
персонифицированной логопедической
помощи.



Исследователи из разных стран характеризуют
речеязыковой статус детей с РАС как неодинаковый,
вариабельный для разных детей: от практически
полного отсутствия вербальных средств – до
развернутой диалогической и монологической речи, с
потенциальным наличием лексико-грамматических,
синтаксических, фонетических несовершенств. В то
же время можно говорить о том, что у многих детей с
РАС развитие речи и языка происходит по
асинхроничной траектории (например, не понимает
обращенную речь, но может читать; или владеет
развернутой монологической речью, но не может
оречевить свою просьбу или потребность). В качестве
типичных могут фиксироваться характерные
проявления эхолалического или фонографического
характера (повторения высказываний другого человека,
фраз из стихотворений, мультфильмов без связи с
ситуацией в реальной действительности).



Исследования детей с РАС в мировом научном
масштабе обнаружили, что примерно у 70 - у 78%
детей наблюдаются сопутствующие языковые/речевые
нарушения, за которыми по распространенности
следуют интеллектуальные нарушения (49%),
нарушенное моторное функционирование (37%) и
СДВГ (33%)



(Carlsson LH, Norrelgen F, Kjellmer L, Westerlund J, Gillberg
C, Fernell E: Coexisting disorders and problems in preschool
children with autism spectrum disorders.
ScientificWorldJournal 2013; 2013: 213979).



В российских исследованиях речеязыковые нарушения
у детей с РАС традиционно отмечаются, как частотные
(Сухарева Г.Е., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг
М.М., Морозов С.А., Морозова С.С.,Хаустов А.В.
,Андреева С.В и др.).



При этом мы в своей практике видим
своеобразие в развитии не только вербальных, но
и невербальных средств коммуникации: от
практически полного отсутствия жестовых,
мимических и пантомимических средств – у
одних детей, до вполне активного и адекватного
применения указательных, заместительных
жестов, смены мимических движений в
соответствии с ситуацией, изменений
пантомимических поз и положений по просьбе
взрослого и т.д. – у других детей. Сегодня уже
вполне можно говорить о вариабельности
сочетания нарушений вербальных и
невербальных средств коммуникации у таких
детей.

Комитет детского языка IALP разработал и
реализовал опросник, направленный на
сбор данных от логопедов по всему миру в
следующих 5 областях:


Справочная информация о логопедах,
работающих с детьми с РАС.



Характеристика детей с РАС от логопедов



Роль логопедов в диагностике РАС.



Общие методы оценки, используемые
логопедами при работе с детьми с РАС.



Общие методы вмешательства для детей с
РАС, включая практику работы с родителями и
другими специалистами.



Опрос был разработан онлайн с
использованием Qualtrics. Этическое одобрение
представили 2 университета, Кентерберийский
университет в Новой Зеландии и Университет
Западного Мичигана в США.



Целевыми участниками исследования были
логопеды, работающие с детьми или
подростками с РАС. Первые 2 вопроса опроса
касались этого выбора; и если участники
ответили, что они не являются логопедами или не
работают с детьми или подростками с РАС, они
были исключены из анализа обследования.
Полный обзор можно найти по адресу:
http://ialpdev.info/committees/child-languagecommittee/

Survey Questions for the International survey of SLP
practices in working with children with Autism Spectrum
Disorder developed by The IALP Child Language
Committee 2016 Reference:


Gillon, G. T., Hyter, Y., Dreux, F., Ferman, S., Hus, Y.,
Petinou, K., Segal, O., Tumanova, T.,
Vogindroukas, I., Westby, C., & Westerveld, M. (In
Press).



International survey of SLP practices in working
with children with Autism Spectrum Disorder: Folia
Phoniatrica et Logopaedica, Special Issue Online
release, 2017 Survey Questions (Administered
online using Qualtrics survey tool

ПРИМЕРЫ ОПРОСНИКА



1. Are you a speech-language pathologist/therapist (SLP/T)?



Yes



No



If No is selected, the survey will discontinue.



2. Do you work with children and/or adolescents with Autism
Spectrum Disorders (ASD)?



Yes



No



If No Is Selected, the survey will discontinue.



BACKGROUND INFORMATION



3. In what country do you work as an SLP/T?



Survey will have a drop down list of countries for participant to
choose from.

ПРИМЕРЫ ОПРОСНИКА


15. For children and adolescents with ASD on your caseload, select the
common co-morbid



conditions.



Mood disorders (e.g., depression, anxiety)



Epilepsy



Food allergies/intolerances



Speech disorders



Intellectual disability



Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)



Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)



Oppositional Defiant Disorder (ODD)/Conduct Disorder (CD)



Sensory Modulation/Integration Disorder



Language/ Literacy Disorder



Other (please specify) ____________________



Other comments you would like to add: ___________________

Ранее выявление РАС ставит вопрос об устойчивости
диагноза во времени

Дэниелс и соавт. проанализировали данные
анкеты родителей из базы данных исследований
Американской интерактивной аутистической
сети (IAN) для 7600 детей с РАС. Родителей
спросили, отличается ли текущий диагноз их
ребенка (в среднем 7,6 лет [SD = 3,9]) от первого
диагноза их ребенка.
 Данные показали, что у 22% пациентов был
текущий диагноз РАС, который отличался от их
первоначального диагноза. Дети с меньшей
вероятностью имеют другой диагноз, если им был
поставлен диагноз РАС после 4 лет.
 Daniels AM, Rosenberg RE, Law JK, Lord C,
Kaufmann WE, Law PA: Stability of initial Autism
Spectrum Disorder diagnoses in community settings.
J Autism Dev Disord 2011; 41: 110–121.




Дедуктивная способность понимания
повествования у детей младшего школьного
возраста с аутистическим спектром Марлин
Ф. Вестервельд, Памела Филиатро-Вейе,
Джессика Пейнтер
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цель состояла в том, чтобы выяснить, можно ли
объяснить предполагаемые трудности с
логическим пониманием повествования в группе
детей с аутизмом структурными языковыми
способностями детей, измеренными с помощью
стандартизированного языкового теста широкого
спектра.



Методы: Участниками были 35 детей с диагнозом
расстройства аутистического спектра (РАС) в
возрасте от 5; 7 до 6; 11 лет, которые посещали
первый год формального школьного обучения, и
32 типично развивающихся (TD) ребенка,
соответствующих группе с РАС по возрасту и году
обучения.



Дети с аутистическим спектром были
разделены на группы ниже нормы (или в
пределах нормы в стандартизированном
языковом тесте.



Все дети участвовали в задании на понимание
повествования, которое включало в себя
прослушивание новой истории,
рассматривание картинок и сразу после этого
ответы на восемь вопросов на понимание.
Вопросы на понимание были разделены на
фактические и логические вопросы, а
логические вопросы были разделены на те,
которые связаны с внутренними реакциями
персонажей (психическими состояниями) или
нет. Ответы детей оценивались по континууму
качества (от 0: неадекватно/не по теме до 3:
ожидаемо/правильно).



Полученные результаты показали значительно
более низкие баллы по фактическому и
умозаключительному пониманию
повествования в группе ASD по сравнению с
группами TD, что подтверждает важность
структурных языковых навыков для понимания
повествования. Кроме того, группа TD
значительно превзошла детей в группе ASD по
построению умозаключения. Наконец, дети в
группе ASD продемонстрировали
определенные трудности с ответами на
вопросы, требующие внутреннего анализа, по
сравнению с их сверстниками TD.

Марлин Ф. Вестервельд, Памела Филиатро-Вейе,
Джессика Пейнтер
First Published September 7, 2021 Research Article
https://doi.org/10.1177/23969415211035666


Результаты этого исследовательского
исследования подчеркивают трудности, с
которыми дети в спектре аутизма могут
столкнуться с навыками понимания
повествования, независимо от достаточных
структурных языковых навыков на уровне слов и
предложений. Эти результаты подтверждают
важность регулярной оценки этих навыков
понимания повествования у детей с
расстройствами аутистического спектра,
которые как группа подвержены высокому
риску постоянных трудностей с пониманием
прочитанного.



Анализ исследований в этой области и наш
профессиональный опыт показывают, что в
большинстве случаев дети с РАС 9-10 лет
демонстрируют употребление слова как
языковой единицы. Возможности каждого
ребенка при этом персональны: одни дети
включают слово в предложение, другие –
употребляют слово отдельно, одни дети способны
грамматически оформить слово, другие –
допускают смешения, замены морфологических
частей слова. Однако при этом слово у
большинства детей с РАС 9-10 лет выполняет свою
знаково-символическую функцию. Однако как
при этом употребляемые слова встраиваются в
акты коммуникации? Этот вопрос пока остается
без ответа.



В исследование были вовлечены 14 детей с
РАС 9-10 лет (мальчики и девочки в равном
соотношении), посещающие школы Москвы и
Нижнего Новгорода, и получающие поддержку
логопеда (в составе работы
междисциплинарной команды). В качестве
методов исследования использовался метод
наблюдения за деятельностью детей с РАС и
оценивание реакции на обращение к ним с
фиксацией их вербальных высказываний в
процессе обучения на уроке, в процессе
внеурочной деятельности (конструирование,
лепка, рисование, просмотр ТВ,
использование гаджета в личных целях и т.д.).



Речевая продукция детей фиксировалась в
индивидуальных протоколах. Это могли быть
отдельные слова и слова, включенные в
развернутое высказывание. В высказываниях
вычленялись слова, которые служили каждому
ребенку для установления/поддержания/
пролонгации или прерывания социального
контакта. Эти слова, отнесенные к социальному
лексикону, оценивались с точки зрения их
направленности на активизацию/пролонгацию
или прерывание социального контакта. Это
позволило для каждого ребенка персонально
зафиксировать его стартовое владение
социальным лексиконом.



Исходя из современных тенденций к развитию
персонализированного подхода в логопедии как
науке остро стоит вопрос об оказании такой
именно такой помощи и детям с
расстройствами аутистического спектра.
Признавая важность индивидуализации в
процессе такого воздействия, тем не менее,
видим персонлизированный поход как важный
психолого-педагогический принцип,
позволяющий учитывать критерии и маркеры
нарушенного развития ребенка, наличие явлений
коморбидности и сопряженности нарушенных
процессов в контексте оптимального
проектирования и реализации последующего
комплексного воздействия.



Персонализированный подход позволяет
кластеризовывать логопедическую (и не только)
работу с детьми с РАС, опираясь на те
стартовые возможности и потенциалы
развития, которые определяются в соответствии
с используемыми шкалами оценивания и
результатами наблюдения за деятельностью,
состоянием и коммуникацией ребенка в
разных ситуациях.



В качестве примера приведем два случая,
когда дети с РАС имели одинаковые первичные
формулировки заключений ПМПК и примерно
одинаковый статус в документации при
поступлении (возраст 6,5 лет, расстройство
аутистического спектра, системное
нарушение речи: отсутствие вербальных
средств общения, СДВГ).



Дальнейшие наблюдения и обследование
позволили установить наличие апраксии о
обоих детей, выраженное снижение
познавательной активности. На момент
поступления родители детей по-разному были
включены в взаимодействие с службой ПМПК и
специалистами (дефектологами,
нейропсихологами, педагогами
дополнительного образования и т.д.).

Уточнение персонализированного диагностического
профиля каждого ребенка позволило определить общие
и различные маркеры нарушенного развития
Ребенок 1 (Р1)

Ребенок 2 (Р2)

Резко ограниченный объем речевых средств Резко ограниченный объем речевых средств
общения: в разных ситуациях может произнести общения: в разных ситуациях использует речевые
звук [А], а также псевдоречевые шумы.
смех, крики и плач.

Есть звуки,

3-5

лепетных

слов

(

типа

ам),

4-5

аморфных слов-корней ( типа «да» вместо дай)
с многозначным использованием. Есть смех,

крики и плач.

Реагирует на свое имя, откликается на простые На свое имя не реагирует, на простые просьбы
просьбы,

простые

взрослого выполняет

действия

по

инструкции не откликается. Простые действия по инструкции
взрослого не выполняет.

Реагирует очень остро на звуки. Вздрагивает, На незнакомые и громкие звуки не реагирует. Не
кричит и плачет при незнакомых и громких поворачивает
звуках, убегает и закрывает глаза

голову,

не

следит

глазами

за

источником звука

Очень любит сидеть неподвижно с телефоном в Очень любит сидеть, раскачиваясь, с телефоном
руках и смотреть м/ф «Маша и медведь»

в руках и смотреть м/ф «Маша и медведь»

Любит бегать кругами по комнате и кричать. В Любит лежать на полу и рвать бумагу. В это время
это время, не поворачивая головы, краем глаза игнорирует любого взрослого и его оречевленные
следит за незнакомым взрослым

просьбы и обращения

Decoding six basic emotions from brain
functional connectivity patterns
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Учёные расшифровали шесть основных
эмоций по паттернам функциональной
связи мозга



Исследователи из Школы психологических и
когнитивных наук Пекинского университета
расшифровали шесть основных эмоций (гнев,
отвращение, страх, счастье, печаль и
удивление) по паттернам функциональной
связи мозга. Статья с исследованием была
опубликована в журнале Science China Life
Sciences

С помощью атласа Гарварда-Оксфорда они
получили паттерны для каждой эмоции в различных
областях мозга и применили многомерное
декодирование паттернов для расшифровки шести
основных эмоций из нейтральных выражений

.



Метод исследования не только выявил важные
области (веретенообразная извилина и
амигдала), которые ранее имели отношение к
изучению обработки лица и эмоций, но также
идентифицировал некоторые области
лимбической системы мозга
(супрамаргинальная извилина,
супракалькариновая кора), функция которых
ранее не была связана с представлениями
эмоций.

Перейдем к нашей стратегии
логопедической работы по инициации речи



Последовательно были определены те стартовые
возможности деятельности, коммуникации, речи, а
также пространственные расположения и моторное
состояние детей, находясь в которых они «впускают»
взрослого в свое поле зрения и не
отвергаю/принимают его присутствие. КАЖДЫЙ РАЗ :
следим за собственной мимикой, интонацией,
модуляцией и ритмом речи и «входом» в пространство
ребенка!



Введение контактных опор коммуникации (КОК)



Для случая с ребенком 1 наиболее приемлемым
оказалось подключение логопеда к круговым
передвижениям по комнате: сначала параллельно с
ребенком, потом совместно в паре, а потом – с
принятием логопедом лидирующей роли с
дальнейшим выполнением общемоторных
двигательных упражнений.



В случае с ребенком 2 наиболее
приемлемым оказалось пространственное
расположение логопеда рядом с ним на полу,
в результате чего ребенок отреагировал
движением глаз и спокойным поведением.
Логопед, сидя на полу, выполнял те же
действия, что и ребенок – рвал бумагу, но
раскладывал кусочки разного цвета в две
коробки. Ребенок выразил интерес и даже
поправил логопеда, когда то «ошибся» и
положил неправильно кусочки бумаги.



И с ребенком 1 (Р1) и с ребенком 2 (Р2) логопед
проводил дальнейшие занятия 3 раза в неделю, по 1 часу
по персональной программе. Каждый раз логопед
приучал детей слушать и слышать его, реагировать на
простые инструкции и выполнять их, продуцируя при этом
любые речевые или псевдоречевые реакции, опираясь на
совместно совершаемые действия в рамках той или иной
деятельности, наиболее интересной для конкретного
ребенка. Так, для Р1 в качестве стартовых наиболее
востребованы были упражнения музыкально-ритмического
характера, включенные в круговые передвижения по
комнате, а для Р2 – упражнения художественноизобразительного характера, выполняемые в
горизонтальном положении лежа на полу. При этом оба
ребенка игнорировали попытки поощрения в пищевом
виде, но с удовольствием принимали предложение
послушать песенку из любимого мультфильма. Этот
прием использовался в качестве первичного поощрения и
стал основой для динамических пауз при таймшедулинге в
процессе планирования каждого логопедического занятия.



Успешная музыкально-ритмическая деятельность
(Р1) и художественно-изобразительная
деятельность (Р2) позволили логопеду
стимулировать ребенка к пониманию и принятию
задачи: участвовать в совместной деятельности,
продуцировать действия и звуки/звукокомплексы
и получать за это похвалу и положительные
эмоциональные реакции. При этом оба ребенка
выражали удовольствие, если видели
гиперболизированную, утрированную
положительную реакцию: аплодисменты,
восторг, специальные жесты, мимику, слова и
иные поощрения. Оба ребенка жестами и
звуками стали копировать такие реакции
логопеда.



ситуациях логопед начал использование
технических средств, например, речевой
аппаратуры Интон, для того чтобы ребенок
визуально и с помощью вибротактильных
датчиков получил ощущения от собственной
речевой продукции. Реакция детей на речевую
аппаратуру была разнонаправленной: от
интереса до страха и агрессии. Тем не менее
последовательное и постепенно
использование речевой аппаратуры позволило
закрепить произвольное продуцирование
имеющихся слов (Р2) или имеющихся речевых
звуков (Р1)с разной силой, громкостью,
интонационной окраской.



В тех видах деятельности, которые давали
ощущения успешности и уверенности для
каждого ребенка, велась работа над
пониманием и употреблением слов из его
персонального социального лексикона в
любом фонетическом оформлении (
например, глаголы : дай, иди, пой, сиди и т.д.).



В рамках персонализировнной
логопедической помощи были введены
разные опоры для первых слов: карточки с
напечатанными словами ( для Р2), жесты и
карточки-символы (для Р1). Таким образом уже
через 16 недель регулярных логопедических
занятий были получены ощутимые результаты в
речеязыковом развитии ребенка 1 и ребенка 2,
позволившие приступить к планированию
дальнейшего цикла из 10-12 недель занятий, с
определением персональных целей и задач.

Персонализированный подход в
логопедической работе опирается на
взаимодействие с командой и учитывает


стартовые возможности социального словаря;
начало работы в контексте наиболее
успешной деятельности, с последующим
переходом к наиболее продуктивным
активностям; применение эффективных
технологий (таймшедулинг, контактные опоры
коммуникации (КОК), персонализированные
дневники и т.д.); использование обратной связи;
обязательные фиксация и поощрение
полученного результата; регламентированное
анонсирование следующего шага в обучении
и т.д.

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ


дополнительная профессиональная
программа профессиональной
переподготовки «Образование и психологопедагогическое сопровождение обучающихся
с расстройствами аутистического спектра».



Форма обучения очно-заочная, в режиме
дистанционного подключения на платформе
СДО ИнфоДа Moodle МПГУ.
Продолжительность обучения: 6 месяцев.
Сроки реализации программы: 1.02. – 31.07.
2023 г.



Общее количество учебных часов: 720 часов.



Запись на программу по ссылке



http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoeobrazovanie/programmyi-professionalnoypodgotovki/annotatsii-professionalnoyperepodgotovki/institut-detstva/obrazovanie-ipsihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenieobuchajushhihsja-s-rasstrojstvami-autisticheskogospektra-ras/



Контакты: –495–438–22-81 (Институт детства
МПГУ, Учебный отдел, дополнительное
образование)



email iddopobr@mpgu.su

Спасибо за внимание!

Всегда Ваши, Филичева Татьяна Борисовна и
Туманова Татьяна Володаровна
Инстаграм: tatianatumanova1
VK Татьяна Туманова
tumanova-t-v@yandex.ru

