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Расстройства аутистического спектра - это группа сложных 
расстройств развития мозга. 

термин охватывает такие состояния как ранний детский аутизм, 
аутизм Каннера и синдром Аспергера.

По последним оценкам ВОЗ, один ребенок 
из 160 детей имеет какое-либо 
расстройство аутистического спектра. Это 
усредненная оценка, которая существенно 
варьируется в разных исследованиях. По 
некоторым недавним исследованиям, 
оцениваемые показатели значительно 
выше.

Аутизм (от греч.autos –

сам) представляет 

собой отрыв от 

реальности, 

отгороженность от 

окружающего мира.
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Стереотипность

в  поведении, 
интересах, 
занятиях

Ключевые 

симптомы аутизма
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компетенции 



Исследованием  развития речи и коммуникативных навыков детей с расстройством 
аутичстического спектра занимались многие зарубежные и отечественные ученые. 
Такие как  Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., Морозова С.С., 
Хаустов А.В., М. Сандберг, Дж. Партингтон , Г. Манелис и другие.

В основу диагностики и методики своего исследования я взяла диагностику методику 
развития  Хаустова А.В. Он разработал критерии оценки коммуникативных навыков 
детей с РАС. Данная методика диагностики опубликована в статье:
Хаустов А.В. Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами 

аутистического спектра.

Так же в работе использовались  рекомендации из методического пособия:
Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 
расстройствами аутистического спектра.



Гипотеза исследования:
Коррекционное обучение направленное на развитие коммуникативных навыков повышает качество 
общения ребенка с РАС и в конечном итоге способствует овладению коммуникативной 
компетенции, необходимой для обучения, социализации и успешной интеграции ребенка в 
общество. 
Объект исследования:
Ребенок младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра 
Предмет исследования:
Коммуникативные навыки ребенка с расстройством аутистического спектра
Цель исследования:
Изучение развития коммуникативных навыков у ребенка с РАС на примере конкретного ученика.

Задачи исследования:

1. Исследовать коммуникативные навыки ребенка с   

расстройством аутистического спектра в начале  обучения.

2. Составить индивидуальную программу развития;

3. Провести цикл занятий по развитию коммуникативных 

навыков;

4. Провести итоговую диагностику уровня развития  

коммуникативных навыков ребенка с РАС и оценить  

эффективность индивидуальной программы развития.



Диагностика развития коммуникативных навыков ученика 1 «В» класса 
МАОУ СОШ № 48 города Калининграда Алексея П.

Виды навыков

1. Навыки просьбы

2. Навыки социальной ответной реакции

3. .Навыки называния, комментирования и описания

4. Навыки привлечения внимания и запроса информации

5. Навыки выражения эмоций, чувств; сообщения о них

6. Навыки социального поведения

7. Диалоговые навыки
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

начало года конец года

По итогам контрольной диагностики были сделаны вывод 

об эффективности использованных методик работы 

с детьми с расстройством аутистического спектра.
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