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Особенности обследования речи у детей с РАС 

Первичное обследование речи 

Работа по формированию речевых навыков начинается с оценки уровня 

актуального развития речи данного ребенка. В связи с тем, что в нашей 

стране отсутствуют стандартизированные методики обследования речевого 

развития, возможно использование так называемых "речевых карт" (схем 

логопедического обследования). В то же время, большинство логопедических 

методик не приспособлено для использования при диагностике уровня 

речевого развития аутичных детей. Более пристального внимания 

заслуживает обследование понимания речи, а также ее коммуникативного 

использования. 

Обследование понимания речи (импрессивная речь). 

В первую очередь, понимание ребенком речи обследуется в спонтанной 

ситуации. Изучают, п  онимает ли ребенок высказывания, которые содержат 

аффективно значимые для него слова. Что имеется в виду? Путем 

наблюдения или в беседе с родителями выясняют, что ребенок любит, что 

является для не  го особенно значимым (многие дети любят слушать музыку, 

качаться на качелях, смотреть телевизор, имеют пристрастие к 

определенному лакомству - например, к некоторым видам конфет и т.д.). 

Затем при отсутствии значимого объекта или действия в поле зрения ребенка 

произносят высказывание, содержащее значимое слово (например: "Пойдем 

на качели", "Включим кассету" или "Хочешь "Чупа-чупс"?" и т.п.). Если 

поведение ребенка изменится видимым образом - например, он повернет 

голову в сторону говорящего, подойдет к нему и т.п. - можно предположить, 

что он понял высказывание или его часть. Важны два момента: 1) 

предлагаемые объекты (виды деятельности) должны иметься в наличии; 2) 

пробы на понимание таких слов должны производиться несколько раз в 

течение обследования - не менее 3-5 (не подряд) - для получения 

достоверного результата. 

 

Затем проверяют, выполняет ли ребенок словесные инструкции: а) в 

контексте происходящего; б) вне контекста происходящего. В первом случае 

(а) ребенка просят сделать что-либо в русле того, чем он занят. Например, 

если он играет с железной дорогой, можно сказать: "Поставь вагон на 

рельсы", "Возьми паровоз" и т.п. Если ребенок уронил что-либо, можно 

сказать ему: "Подними". Во втором случае (б) ребенку дают инструкции, не 



связанные с тем, чем он занят, например: "Подойди сюда", "Дай кубик" и т.п. 

При обследовании понимания инструкций следует избегать помощи 

(например, жестов) для получения более точной информации. Инструкции 

должны предъявляться в разных контекстах и ситуациях. 

Если у ребенка есть собственная речь, то она обследуется одновременно с 

пониманием. 

Обследование собственной речи (экспрессивная речь). 

Во время наблюдения за спонтанным поведением ребенка фиксируются 

различные вокализации и внегортанные звукообразования (те, которые 

производятся без участия голосовых связок) ребенка. Полученная 

информация будет использована на первых этапах работы по развитию речи. 

Важно обратить внимание на наличие спонтанного подражания различным 

звукам, словам и высказываниям, также фиксируются эхолалии 

(непосредственные и отставленные). 

При наблюдении смотрят, как ребенок выражает свои требования или отказ 

от чего-либо. Даже если ребенок не использует речь (вокализации, слова и 

т.п.) для выражения желания или протеста, уже имеющиеся формы 

коммуникации могут стать фундаментом для формирования простейших 

речевых навыков или их предпосылок. 

Помимо описанных выше форм речевого поведения, отмечается, каковы 

собственные спонтанные высказывания ребенка. В некоторых случаях такие 

высказывания могут не иметь коммуникативной направленности. Тем не 

менее, фиксируя их, можно получить косвенное представление о 

произносительной стороне речи, о связи высказываний ребенка с его 

действиями и т.д. 

Дальнейшее обследование проходит по стандартной схеме логопедического 

обследования: подробно исследуются произносительная сторона речи 

(интонации, громкость, качество произнесения звуков и т.п.), грамматическая 

структура речи, лексический состав, навыки диалога. Как отмечалось выше, 

все эти навыки обследуются одновременно с диагностикой понимания речи. 


