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Подготовка студентов, обучающихся по профилю 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость подготовки студентов, об-
учающихся по профилю «Логопедия», к реализации логопедической помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра. Приводятся сведения о распространенно-
сти расстройств аутистического спектра и месте речевых трудностей в структуре де-
фекта, подтверждающие важность подготовки будущих логопедов к работе с детьми 
данной категории. Описаны задачи оказания логопедической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра, к решению которых должен быть готов логопед 
в своей профессиональной деятельности. Раскрыта структура дисциплины «Разви-
тие речи аутичных детей». Аргументировано значение каждого изучаемого в рамках 
дисциплины раздела. Описаны интерактивные методы обучения, используемые на 
лекционных и практических занятиях. Представлены результаты исследования, на-
правленного на оценку удовлетворенности студентов качеством подготовки к осу-
ществлению логопедической помощи детям с расстройствами аутистического спек-
тра в будущей профессиональной деятельности.
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Abstract. The article substantiates the preparation of students studying in the field of 
"Speech Therapy" for the implementation of speech therapy assistance for autism spectrum 
disorders. Information is provided on the prevalence of diseases of autistic origin and speech 
diseases that occur in places of increased sensitivity to defects, causing an increased risk of 
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speech therapists developing to work with children of this category. The tasks of providing 
speech therapy assistance to children with autistic influenza disorders are described, for 
the solution of which a speech therapist should be ready in his professional activities. 
The structure of the discipline "Development of speech of autistic children" is revealed. 
The value of each section studied within the framework of the discipline is argued. The 
interactive teaching methods used in lectures and practical classes are described. The results 
of a study aimed at assessing student satisfaction with the quality of preparation for the 
implementation of speech therapy assistance to children with autism spectrum disorders in 
their future professional activities are presented. 

Keywords: speech therapy, interactive teaching methods, students with disabilities, 
autism spectrum disorders, speech therapy diagnostics, speech therapy assistance, speech 
therapy technologies.
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Подготовка современного учителя-
логопеда (логопеда) в процессе освое-
ния программы бакалавриата высшего 
образования по направлению подготов-
ки 44.03.03 Специальное (дефектоло-
гическое) образование (профиль «Ло-
гопедия») предполагает освоение 
обучающимися  общепрофессиональной 
компетенции  (ОПК-6), направленной на 
формирование способности «использо-
вать психолого-педагогические техноло-
гии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями» [16].

В статье 79 Федерального закона об 
образовании Российской Федерации 
к категории обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья отно-
сятся: «глухие, слабослышащие, позд-
нооглохшие, слепые, слабовидящие, 
с тяжелыми нарушениями речи, с нару-
шениями опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического развития, 
с умственной отсталостью, с расстрой-
ствами аутистического спектра, со слож-
ными дефектами и другие обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» [17].

Таким образом, выпускник вуза, ос-
воивший образовательную программу 
бакалавриата по направлению подготов-
ки 44.03.03 «Специальное (дефектологи-
ческое) образование» (профиль «Лого-
педия»), должен владеть технологиями 
оказания логопедической помощи не 
только обучающимися с нарушениями 
речи первичного характера, но и другим 
обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья [1].

Особую категорию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
составляют дети с расстройствами ау-
тистического спектра (РАС). В публи-
кациях последних лет указывается, что 
распространенность РАС в среднем по 
миру составляет 1–2 % [3]. В Междуна-
родной классификации болезней 10-го 
пересмотра одним из трех обязательных 
диагностических критериев расстройств 
аутистического спектра является нару-
шение коммуникативного поведения [9]. 
Нарушения коммуникативного поведе-
ния в структуре расстройств аутисти-
ческого спектра включают, в том числе 
задержку и специфическое нарушение 
развития речи, которые отмечаются  
у 69 % детей данной категории [4; 5;  
12; 13].
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Значительная распространенность 
и своеобразие нарушений речевого раз-
вития в группе детей с РАС определяют 
необходимость подготовки студентов, 
обучающихся по профилю «Логопедия», 
к оказанию логопедической помощи 
детям данной категории. В то же время 
в примерном учебном плане, рекомен-
дованном для реализации профессио-
нальной образовательной программы 
бакалавриата высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) об-
разование» (профиль «Логопедия»), не 
предусмотрено изучение дисциплины, 
направленной на знакомство студентов 
с технологиями логопедической диагно-
стики и коррекции речевых нарушений 
у детей с расстройствами аутистическо-
го спектра. 

Все вышеизложенное определяет 
актуальность введения в учебный план 
дисциплины, направленной на подготов-
ку студентов-логопедов к работе с деть-
ми с расстройствами аутистического 
спектра. В данной статье представлен 
опыт формирования у обучающихся 
профиля «Логопедия» Тихоокеанского 
государственного университета (г. Ха-
баровск) готовности к оказанию логопе-
дической помощи детям с РАС в рамках 
дисциплины «Развитие речи аутичных 
детей». 

В процессе изучения дисциплины 
у обучающихся формируется готовность 
к решению следующих задач оказания 
логопедической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра: 
организация и проведение логопеди-
ческой диагностики речевых наруше-
ний обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра; организация 
проведения логопедических занятий 
с обучающимися с расстройствами аути-
стического спектра; разработка рекомен-
даций родителям (законным представи-
телям) обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра [15].

Содержание дисциплины предпола-
гает освоение обучающимися четырех 
разделов:

1. Клинико-психолого-педагогиче-
ская характеристика детей с расстрой-
ствами аутистического спектра;

2. Специфика нарушений речевого 
развития у детей с расстройствами аути-
стического спектра;

3. Логопедическая диагностика нару-
шений речевого развития у детей с рас-
стройствами аутистического спектра;

4. Преодоление нарушений речевого 
развития у детей с расстройствами аути-
стического спектра в процессе оказания 
логопедической помощи.

Первые два раздела дисциплины 
формируют у студентов систему знаний 
о расстройствах аутистического спектра 
как особой форме отклоняющегося раз-
вития, а также о структуре и специфич-
ном характере речевых нарушений де-
тей данной категории. 

Изучение первого раздела знакомит 
студентов с историей изучения, рас-
пространенностью, этиопатогенезом, 
клиническими формами и психолого-
педагогической классификацией РАС. 
Особое внимание уделяется изучению 
психолого-педагогических особенно-
стей и возможностей детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в каждой 
из четырех групп, выделенных О. С. Ни-
кольской [2; 3; 7; 11; 13].

В процессе изучения второго раздела 
рассматриваются причины и структура 
речевых нарушений у детей с РАС, спец-
ифика раннего речевого развития и про-
явлений речевых нарушений в каждой 
из четырех групп детей с РАС [6; 8; 14].

Знания, полученные при освоении 
первого и второго разделов дисципли-
ны, необходимы для осмысленного ов-
ладения технологиями логопедической 
диагностики и коррекции нарушений 
речевого развития детей с РАС в процес-
се изучения третьего и четвертого раз-
делов.
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Третий раздел дисциплины знакомит 
обучающихся с процедурой первично-
го и динамического логопедического 
обследования детей с РАС, ролью ло-
гопедической диагностики в структуре 
комплексной дифференциальной диа-
гностики РАС от других сходных форм 
отклоняющегося развития [6; 19].

Изучение четвертого раздела направ-
лено на овладение технологиями кор-
рекции нарушений речевого развития 
в каждой из четырех групп детей с РАС 
с учетом психолого-педагогических осо-
бенностей и возможностей [6; 8; 10; 18].

В процессе обучения студентов на 
дисциплине «Развитие речи аутичных 
детей» используются как традиционные, 
так и интерактивные методы обучения. 
Все лекции по дисциплине проходят 
в формате лекция-визуализация – то есть 
устное изложение преподавателем мате-
риала по теме сопровождается демон-
страцией на экране в аудитории мульти-
медийной презентации. Использование 
презентаций помогает выделить на слай-
дах ключевые моменты по изучаемым 
вопросам, познакомить студентов с на-
глядными средствами, используемыми 
в диагностике и коррекции нарушений 
речевого развития у детей с РАС, приве-
сти примеры оформления документации 
логопеда. Лекция по теме «Альтерна-
тивные средства коммуникации в ло-
гопедической работе с детьми с РАС» 
полностью построена в режиме инте-
рактивной лекции-визуализации: пре-
подаватель знакомит студентов с темой 
и целью занятия, предлагает с любого 
имеющегося у студента устройства с вы-
ходом в интернет войти в электронный 
курс дисциплины на платформе дистан-
ционного обучения и изучить презента-
цию. Презентация знакомит студентов 
с альтернативными методами коммуни-
кации, используемыми в обучении детей 
с РАС. На слайде приводится краткая ха-
рактеристика метода и активная ссылка 

на видеоматериал, демонстрирующий 
технологию использования данного ме-
тода. После того, как лекция изучена 
всеми студентами группы, преподава-
тель проводит опрос по содержанию 
лекции и отвечает на вопросы студентов.

На практических занятиях перво-
го и второго разделов дисциплины ис-
пользуется такой интерактивный метод 
обучения как просмотр и обсуждение 
документальных и художественных 
фильмов. С целью углубления знаний 
о этиопатогенезе, распространенности, 
степени выраженности, симптоматике 
расстройств аутистического спектра, 
прогнозе развития и социализации лиц 
с аутизмом в разных странах студен-
там для просмотра предлагаются до-
кументальные фильмы «Жизнь с аутиз-
мом» (BBC) и «Они – иные» (телеканал 
«Мир»). Формирование у студентов на-
выков анализа проявлений аутизма у ре-
бенка реализуется в процессе просмотра 
художественного фильма «Безмолвная 
схватка» (реж. Брюс Бересфорд, 1994 г.).  
До начала просмотра фильма преподава-
тель организует беседу со студентами, 
направленную на актуализацию знаний 
о типичных проявлениях аутизма. За-
тем студенты в тетрадях зарисовывают 
таблицу, в которую  в процессе про-
смотра фильма  записывают проявления 
аутизма, характерные для мальчика – ге-
роя фильма. По завершении просмотра 
преподаватель организует обсуждение, 
в котором студенты называют выделен-
ные симптомы аутизма, относят ребенка 
к одной из четырех групп, выделенных 
О. С. Никольской, и аргументируют свой 
ответ.

На практических занятиях третьего 
и четвертого разделов дисциплины для 
студентов  проводятся экскурсии в об-
разовательные организации города, в ко-
торых обучаются и воспитываются дети 
с расстройствами аутистического спек-
тра. Студенты посещают диагностиче-
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ские и коррекционно-развивающие ло-
гопедические занятия с детьми данной 
категории, если родители и администра-
ция образовательной организации на-
ходят это возможным. Поскольку дис-
циплина изучается в весеннем семестре, 
в первых числах апреля студенты имеют 
возможность посещать мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню рас-
пространения информации о проблеме 
аутизма, проводимые в г. Хабаровск. 

Также на практических занятиях дан-
ных разделов используются такие инте-
рактивные методы обучения как работа 
в малых группах, ролевая игра, рефлек-
сия. Большинство практических занятий 
на данном этапе освоения дисциплины 
предполагает работу в малых группах 
по три человека. В подгруппах студенты 
выполняют ряд практических заданий: 
готовят протоколы и стимульный мате-
риал для проведения логопедического 
обследования детей с расстройствами 
аутистического спектра; анализируют 
речевые карты по данным обследова-
ния детей с РАС; оценивают на основе 
проведенного анализа уровни сформи-
рованности отдельных сторон речевого 
развития ребенка; формулируют лого-
педическое заключение и публично обо-
сновывают его; разрабатывают и пред-
ставляют конспекты индивидуальных 
логопедических занятий с детьми с РАС. 

Разработанные конспекты индиви-
дуальных логопедических занятий об-
учающиеся демонстрируют на практи-
ческих занятиях в форме ролевой игры. 
В каждой подгруппе распределяются 
роли: один студент принимает на себя 
роль логопеда, второй – роль ребенка 
с расстройствами аутистического спек-
тра определенной группы, третий – роль 
родителя. Поскольку каждая подгруппа 
должна подготовить в общей сложно-
сти четыре логопедических занятия для 
ребенка с аутизмом каждой из четырех 
групп, выделенных О. С. Никольской, 

студенты для проигрывания хода каж-
дого последующего занятия меняются 
ролями. Завершается ролевая игра реф-
лексией – каждая подгруппа оценивает 
проведенное логопедическое занятие 
по критериям, разработанным препо-
давателем. 

По завершении изучения дисци-
плины используется такой интерактив-
ный метод обучения как обратная связь 
в форме Google опроса. Опрос позволя-
ет оценить удовлетворенность студентов 
качеством обучения, а также получить 
информацию о том, как студенты оце-
нивают степень своей готовности к осу-
ществлению логопедической помощи 
детям с расстройствами аутистического 
спектра в будущей профессиональной 
деятельности.

Анализ результатов проведенного 
опроса позволяет сделать вывод о доста-
точно высоком уровне заинтересованно-
сти студентов в изучении дисциплины 
«Развитие речи аутичных детей».  Так, 
93,3 % опрошенных ответили, что из-
учение дисциплины было «однозначно 
полезным». В качестве наиболее цен-
ных и полезных аспектов изучения дис-
циплины студенты выделяют: знания 
о структуре РАС и характере речевых 
трудностей детей данной категории; 
освоение методов диагностики и тех-
нологий коррекции речевых трудностей 
детей с РАС; знакомство со спецификой 
методов и приемов оказания логопеди-
ческой помощи детям с РАС каждой из 
четырех групп; примеры, иллюстрирую-
щие речевые особенности детей с РАС, 
которые преподаватель приводил, опи-
раясь на собственный опыт; полученный 
опыт в разработке конспектов логопеди-
ческих занятий для детей с РАС разных 
групп.   

Опрос также позволил получить 
данные о том, что 77,7 % студентов, из-
учивших дисциплину «Развитие речи 
аутичных детей», готовы в будущей 
профессиональной деятельности реали-
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зовывать основные задачи оказания ло-
гопедической помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Также обучающимся было предложе-
но внести предложения по дополнению 
дисциплины «Развитие речи аутичных 
детей». В своих пожеланиях студенты 
обозначили необходимость: усиления 
практической составляющей дисципли-
ны за счет посещения диагностических 
и коррекционно-развивающих логопе-
дических занятий с детьми с РАС на базе 
дошкольных образовательных организа-
ций и школ или просмотра видеозаписей 
таких занятий с дальнейшим разбором; 
увеличения количества практических 

занятий, направленных на изучение тех-
нологии альтернативной коммуникации 
с помощью карточек (PECS).

Все вышесказанное обосновывает 
значимость реализации дисциплины 
«Развитие речи аутичных детей» в про-
цессе вузовской подготовки бакалавров 
по профилю «Логопедия». В проведен-
ном исследовании доказана заинтере-
сованность студентов в овладении тех-
нологиями оказания логопедической 
помощи детям с расстройствами аути-
стического спектра и готовность к их 
реализации в предстоящей профессио-
нальной деятельности. 
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