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АННОТАЦИЯ
В последнее время актуальным становится вопрос об особенностях развития речевых навыков у детей с расстройством аутистического спектра с целью их успешной адаптации, социализации. В данной статье представлены
результаты диагностики речевых навыков детей с аутизмом. Автор обратил
внимание на состояние импрессивной, экспрессивной и самостоятельной
речи детей с аутизмом, а также на особенности их поведения в процессе проведения диагностики.
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В настоящее время наблюдается
резкое увеличение количества детей с
расстройством аутистического спектра.
Данные нарушения начинаются в детстве, однако сохраняются в подростковом
и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые
5 лет жизни. Одним из важнейших вопросов развития детей с расстройством аутистического спектра является вопрос о
формировании речи у данной категории
детей [7].
Согласно определению В.Е. Кагана,
аутизм – это психопатологический синдром, который характеризуется недостаточностью общения, формируется на основе первичных структурных нарушений
или неравномерности развития предпосылок общения и вторичной утраты регулятивного влияния общения на мышление и поведение [4].
Целью данной статьи является изучение особенностей развития речевых
навыков у детей дошкольного возраста с
аутизмом.
Н.В. Филиппова и Е.А. Петелева отмечают, что данные навыки нарушаются
у детей с РДА в большей степени. Авторы
утверждают, что неговорящие аутисты
имеют аффективные расстройства, у них
наблюдается снижение психического тонуса, нарушение произвольной деятельности и они не испытывают потребности
в общении с окружающими в целом. У
детей с диагнозом РДА нарушено формирование всех форм довербального и
вербального общения, и особенно чётко
неконтактность и отстранённость проявляется в возрасте 2-3 лет. Резко отстаёт
в своём формировании самая ранняя система социального взаимодействия младенца с окружающим миром - комплекс
оживления [14].И.И. Мамайчук выделяет
следующие характерные для детей с аутизмом особенности речевых нарушений: эхолалии, то есть непроизвольное
повторение звуков, слогов, слов чужой
речи, слов и мелодий песен; вычурное,
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часто скандированное произношение
слогов, слов; своеобразная интонация; характерные фонетические расстройства;
нарушения голоса с преобладанием особой высокой тональности в конце фразы
или слова;длительное называние себя во
втором или в третьем лице; отсутствие в
активном словаре слов, обозначающих
близких для ребенка людей, например
«мама», «папа» [10].
В отличие от других психических
функций, речь при аутизме на самых ранних этапах может развиваться нормально
или даже ускоренно. По темпу ее развития ребенок иногда обгоняет здоровых
сверстников. Между тем вскоре начинается обратный процесс: приблизительно
к трехлетнему возрасту речь постепенно
утрачивается. Нередко ребенок перестает говорить с окружающими, хотя иногда
продолжает разговаривать сам с собой
или во сне. Таким образом, коммуникативная функция речи не развивается [11].
Утрата речи всегда сопровождается нарушением невербальных коммуникаций, уменьшением количества жестов
и имитаций. Дети с аутизмом редко используют полноценную речь в общении. В
старшем дошкольном возрасте они обычно плохо говорят за пределами привычной для них обстановки. Нередко у них
наблюдаются стойкие аграмматизмы,
они почти никогда не используют личное
местоимение «я» и утвердительное слово
«да» [10]. Все это в дальнейшем негативно
сказывается на социализации детей, их
адаптации к школьному обучению и овладении учебными навыками.
Для выявления особенностей речевого развития детей с расстройством
аутистического спектра нами было проведено нейропсихологическое обследование речевой функции по методике Т.Г.
Визель [3]. Исследование проводилось на
базе МАДОУ «Детский сад №332 комбинированного вида» Советского района г.
Казани. В данном исследовании приняло
участие 10 детей дошкольного возраста с
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расстройством аутистического спектра.
Методика предполагает обследование
следующих компонентов речевой функции: импрессивная речь, экспрессивная
речь, самостоятельная речь, письменная

речь, интеллектуальные способности.
Результаты данного обследования свидетельствуют о вариативности развития
данной функции по всем показателям у
данной категории детей.

Рис. 1. Уровень развития импрессивной речи у детей с расстройством аутистического
спектра (%).

О состоянии импрессивной речи у
детей с аутизмом свидетельствуют развитие фонематического слуха, уровень
понимания слов, понимание простых
предложений, логико-грамматических,
инвертированных конструкций. Обследование данного компонента показало, что
у детей с аутизмом импрессивная речь
развита недостаточно и это, в основном,
проявляется во всех показателях (рис.1).
При выполнении заданий, направленных на изучение сформированности фонематического слуха, детям с РАС в 60%
удалось выполнить половину заданий. То
есть у данного количества детей наблюдается средний уровень развития фонематического слуха, остальные 40% детей
имеют низкий уровень, так как задания
этого раздела ими не были выполнены
совсем в силу поведенческих нарушений:
дети бросали дидактический материал,
кричали. При исследовании данного компонента речи было выявлено, что 30%
детей не могут идентифицировать оппозиционные звуки, в 40% случаев дети
выполняли задание лишь частично, с некоторыми фонемами справиться им не
удалось, в 30% случаев дети от задания
ТЕМА НОМЕРА:

отказались из-за нарушений поведения.
Лишь 30% детей с РАС сумели оценить
неправильно произносимые слова и исправить их. 40% детей удалось правильно
соотнести фонему с графемой, остальные
дети либо не воспринимали задание, либо
уходили от ответа и избегали контакта.
Оценить уровень развития звукового анализа и синтеза не удалось, потому что ни
один ребенок не понял инструкции, в основном, все дети лишь повторяли слова
за экспериментатором и не приступали к
заданию.
В процессе обследования понимания слов было выявлено, что 70% детей
данной категории имеют средний уровень развития данного компонента речи,
то есть они выполнили некоторую часть
предложенных заданий. Остальные 30% к
заданию не приступили, либо не смогли
верно ответить ни на один вопрос экспериментатора. В процессе обследования данного компонента были выявлены
следующие особенности: дети с РАС в основном понимают лишь частотные и не
связанные между собой понятия. Это те
понятия, которые не схожи по звучанию и
по смыслу (девочка, рыба, яблоко, сумка
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и т.д.). 30% детей к данному заданию не
приступили в силу поведенческих нарушений. Либо ребенок вставал, бросал
предъявляемый материал и кричал, либо
сидел и смеялся, не проявляя никакого
интереса к заданию, также были случаи,
когда ребенок повторял, что он ничего не
хочет, и делать ничего не будет. В 60%
случаев дети это задание выполнили с
первого раза в полном объеме, 10% детей
допускали небольшие ошибки (не смогли показать сумку и открытку с первого
раза), но после того, как понимали, что
они ошиблись, быстро исправляли свои
ошибки самостоятельно. Слова близкие
по звучанию средней и низкой частотности дети понимали значительно хуже.
Лишь 20% детей с данным заданием справились без ошибок с первого раза. Дети
показывали картинки, когда экспериментатор произносил по одному слову, однако из этих детей один ребенок не смог
показать картинки при произнесении
сразу двух слов, он путался и от задания,
в результате, отказывался. Справиться
с заданием и показать подряд сразу две
картинки смогли только 10% детей. Что
касается остальных детей, то в 30% случаев дети частично показывали слова, когда
экспериментатор произносил по одному
слову, однако многие картинки дети не
показывали, либо ошибались. В остальных
50% случаев наблюдалось непонимание
значения слов, либо отсутствие желания
выполнять инструкцию. Дети смотрели в
одну точку, хлопали в ладоши, улыбались
или смеялись, но к заданию приступать
не стремились: показывали любую картинку, либо просто сидели и не понимали
инструкцию. 60% детей наполовину смогли выполнить задание, направленное на
обследование понимания близких по значению слов. В основном дети показывали варежки и перчатки, ремень, карман,
шарф, а такие предметы как галстук, подтяжки, бабочка, воротник и рукав детям
для понимания давались тяжело. Лишь
10% детей выполнили данное задание без
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ошибок, но при произнесении двух и трех
слов подряд, ребенок путался и не выполнял задание. Остальные 30% к заданию не
приступили в силу нарушений поведения,
агрессивных проявлений.
В процессе обследования понимания детьми слов, обозначающих действия,
лишь 10% детей справились с заданием
без ошибок и без помощи экспериментатора. В половине случаев дети путали
многие действия (копает, машет, поливает, выливает). 40% детей верные картинки показать не смогли.
На рис. 1 видно, что большинство детей с РАС не понимают простые предложения и имеют низкий уровень развития
данного компонента: 50% с данным нарушением в развитии показывали неверные
картинки и не вдумывались в значения
выражений. Кто-то из этого числа детей
задание не принимал, кричал. 20% детей
задание выполнили наполовину, смогли
правильно понять смысл двух предложений из трех предложенных. Остальные
30% детей с РАС задание выполнили в
полном объеме.
Понимание логико-грамматических
конструкций у детей с расстройством аутистического спектра развито на низком уровне (70%), лишь 30% детей имеют
средний уровень по данному показателю
(рис.1). Ни один ребенок не смог выполнить задание на обследование уровня
понимания флективных конструкций. В
основном при просьбе показать ручку или
карандаш, дети с заданием справлялись,
но когда инструкция состояла из фразы
«Покажи ручку карандашом» дети брали
оба предмета и не понимали, что от них
требуется. Значение атрибутивных конструкций в обеих ситуациях поняли 30%
детей, но один ребенок смог выполнить
данное задание только при повторении
экспериментатором вопроса дважды, до
этого задание не выполнял. 60% детей с
данным заданием не справились. В 10%
случаев дети справились с заданием наполовину, ребенок показал правильно
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отношения между персонажами на одной
картинке, игнорируя вторую ситуацию.
Кроме того, было обследовано умение понимать конструкции с предлогами, выражающими пространственные отношения.
С этим заданием справилось лишь 10% детей, ребенок смог выполнить определенные действия с предметами (положить
ручку в книгу, положить ручку под книгу)
и показать нужные картинки. В большинстве случаев (80% детей) дети задание не
понимали, выполняли хаотичные дей-

ствия, не вслушивались в инструкции.
Чаще всего они просто открывали книгу,
смотрели картинки. Некоторые дети смотрели в одну точку и улыбались, 30% детей разбросали все предметы и кричали.
Также было проведено исследование понимания детьми инвертированных конструкций. Ни один ребенок не
справился с заданиями, предложенными
в данном разделе диагностического альбома.
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Рис. 2. Уровень развития экспрессивной речи у детей с расстройством аутистического
спектра (%).

В процессе обследования экспрессивной речи изучалось состояние повторной речи и номинативной функции речи.
У детей с расстройством аутистического
спектра лучше развита повторная речь,
дети в основном повторяют как звуки,
слоги, так и слова, в некоторых случая и
предложения. На рис.2 видно, что у 10%
детей наблюдается высокий уровень развития данного компонента. 60% детей
имеют средний уровень развития экспрессивной речи, задания они выполняли
частично. 30% детей к заданию не приступили, либо выполнили неправильно. В
большинстве случаев звукопроизношение
у детей нарушено, особенно это касается шипящих и сонорных звуков. В 30%
случаев дети не приступили к заданию,
требующему повторения простых звуков,
проявляли агрессию и убегали. Остальные 70% детей задание выполнили, но
звуки произносили неточно. Также было
проведено обследование способности деТЕМА НОМЕРА:

тей повторять серии гласных звуков. Из
всех детей верно смогли выполнить задание лишь 20%. Большинство детей (60%)
с заданием не справились, звуки произносили, но очень кратко и часто дети повторяли лишь один звук. Остальные 20%
детей сочетания гласных произносили,
но очень кратко и смазано. С заданием на
выявление уровня развития способности
повторять слоги не справились 40% детей. Лишь 10% детей выполнили все верно,
половина детей справились с заданием
частично. При повторении слогов с оппозиционными фонемами дети повторяют
только первый слог, повторяя его дважды
или трижды (па-па-па), то же самое проявляется и при повторении детьми слогов
со сходными артикулемами (са-са-са). С
заданием на выявление способности повторять слова частично справилась половина детей. Практически все слова произносились верно, но иногда нарушалась
слоговая структура слов (шприц-щиц;
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лодыжка – адыс).
С заданием на выявление умения
называть предметы по картинке самостоятельно дети не справились. Лишь в
50% случаев дети называли картинки, но
не все верно и часто смешивали некоторые предметы (хлеб -кирпичик; перо
– динозавр; сито – мука; нож-пила). 10%

детей предметы на картинке называли,
но это было непонятно для окружающих
(перо-ки; крокодил-сима). Остальные 40%
детей задание выполнить не смогли, чаще
просто сидели или брали в руки диагностический материал и пытались порвать,
смять его.

Чумакова Т.В. Нигматуллина И.А. Особенности развития речи детей дошкольного возраста
с расстройством аутистического спектра.

Трудности возникают и при повторении сочетаний гласных звуков, оппозиционных слогов. При повторении
слов, многие дети нарушают слоговую
структуру: пропускают слоги, переставляют их или добавляют лишние гласные.
Самостоятельная речь этих детей находится на низком уровне, так как дети не
смогли выполнить ни одного задания из
предложенных: дети не могут удержать

речевой ряд, запомнить несколько слов и
повторить их через небольшой промежуток времени. В большинстве случаев дети
не выполняли задания из-за поведенческих нарушений: дети не реагировали на
инструкции экспериментатора, убегали,
кричали и избегали контакта, не желая
выполнять задания. Все это затрудняет
определение уровня сформированности у
них речевых навыков.

ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3. Уровень развития самостоятельной речи у детей с расстройством аутистического
спектра (%).
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Для обследования уровня сформированности самостоятельной речи были
предложены задания на исследование
умения удерживать речевой ряд, повторять слова в условиях гомогенной интерференции, повторять фразы, смысловые
отрезки, заучивать 10 слов в разных модальностях. На рис. 3 видно, что все дети
имеют низкий уровень развития самостоятельной речи, так как с данными заданиями не справился ни один ребенок. Никто
из них не смог запомнить речевые ряды
в определенном порядке, кроме того, при
обследовании повторения слов в условиях гомогенной интерференции дети просто повторяли за экспериментатором все
слова, включая инструкции. 40% детей на
задание никак не отреагировали.
Также данная методика предполагает обследование интеллектуальной
деятельности и включает в себя задания
на решение задач, понимание обобщенных и переносных смыслов, а также выделение четвертого лишнего. Дети с расстройством аутистического спектра не
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выполнили ни одного задания из данного
раздела верно, лишь один ребенок в одной
ситуации смог выделить лишний предмет, однако объяснить свой выбор ему не
удалось.
Таким образом, у детей с расстройством аутистического спектра имеются
нарушения во всех компонентах речевой
системы. Нарушения импрессивной речи
у данной категории детей характеризуются, в основном, непониманием логико-грамматических и инвертированных
конструкций. Также у детей с РАС имеются трудности в понимании слов, а именно слов, обозначающих действий и слов,
близких по звучанию (коса-коза) и по
значению (перчатки, варежки). Детям с
аутизмом недоступны навыки звукового
анализа и синтеза, также зачастую дети
не слышат неправильно произносимые
слова и не исправляют их. Нарушения речевых навыков проявляются и в экспрессивной речи: особенно при назывании
предметов. Детям сложно называть части тела, слова, обозначающие действия
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности пищевого поведения в подростковом возрасте на
примере учащихся 8, 10 классов и студентов 2 курса. В результате бесед и проведения специальных методик были проанализированы особенности пищевого поведения у подростков, а
так же осуществлено выявление значимых различий в особенностях пищевого поведения в
подростковом и юношеском возрасте. Проведенное исследование показало, что лишь у трети опрошенной аудитории отсутствуют пищевые нарушения, остальные опрошенные оказались предрасположены к той или иной группе пищевых отклонений.
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