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Обзор технологий альтернативной коммуникации  

в коррекции расстройств аутистического спектра:  

психолингвистический подход 

расстройство аутистического спектра, 

альтернативная коммуникация, психолингвистический подход 

 

В последнее время образование людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является одним из прио-

ритетных направлений работы системы образования Россий-

ской Федерации.  

Особой малоизученной проблемой является развитие и 

обучение детей с расстройством аутистического спектра (далее 

РАС). Дошкольная специальная педагогика в отношении этих 

детей только складывается.  

На современном рубеже развития логопедии как науки яр-

ко видны ее внутрисистемные и межсистемные связи с другими 

областями. Следовательно, применяются сведения из таких 

научных дисциплин, как общая, специальная педагогика и пси-

хология, нейролингвистика, лингвистика, психолингвистика и 

другие. 
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При изучении и коррекции комплексных речевых наруше-

ний в логопедии используются достижения психолингвистики, 

которые основаны на работах А.Р.Лурии, Л.С.Выготского, 

А.А.Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности.  

Опираясь на структуру речевого процесса, описанную 

Л.С.Выготским, А.А.Леонтьев выделяет 5 этапов возникновения 

речевого высказывания: мотив — мысль — внутреннее про-

граммирование — лексическое развертывание и грамматиче-

ское конструирование — моторная реализация — внешняя 

речь [Волкова 2004: 11].  

В группе детей с РАС выделяются дети с дефицитом по-

нимания речи на уровне отдельных слов, фразы, с проблемами 

конструирования высказывания. Для речевого развития этих 

детей применяются средства альтернативной коммуникации, 

работа строится с опорой на выделенные А.А.Леонтьевым эта-

пы возникновения речевого высказывания.  

Исходя из современных положений дефектологии обоб-

щен и систематизирован методический и дидактический ин-

струментарий по организации работы и созданию условий для 

стимуляции коммуникативных возможностей детей с РАС через 

применение альтернативных средств коммуникации.  

Условно альтернативные средства коммуникации можно 

разделить на 3 большие группы (системы жестов, системы 

символов и системы невербальной коммуникации с использо-

ванием технических устройств). 

I. Жестовые системы. 
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1. Система жестов представляет собой уникальный ин-

струмент, позволяющий визуализировать образ того или иного 

действия или слова. Жесты активизируют развитие речи во 

время совместного использования со словом, которое прогова-

ривается. Они делают слово ˝видимым˝; помогают построить 

˝мостик˝ к экспрессивной речи; помогают ребёнку в запомина-

нии и усваивании новых слов, донести до собеседника мысль, 

когда речь неразборчива либо не сформирована. Работа про-

ходит поэтапно, с постепенным усложнением. Начинается ра-

бота с символических социальных жестов и движений с посте-

пенным переходом к жестам описательного характера [Штяги-

нова 2012: 12]. 

2. Программа Макатон — языковая программа, в которой 

сочетается устная речь, жесты и символы. Это уникальная ме-

тодика, которую можно применять как системный мультимо-

дальный подход во время обучения коммуникации и речи, как 

источник высокофункционального лексикона для лиц с особы-

ми коммуникативными потребностями и тех, кто с ними взаи-

модействует. Также программа помогает научить детей уста-

навливать контакт, слышать и понимать окружающих, говорить 

о своих нуждах и желаниях [Комарова 2020: 19].  

II. Системы графических символов. 

1. Система Блисс-символов является разновидностью ло-

гографической или идеографической письменности, т.е. осно-

вана на буквах. Данная система имеет довольно сложную 

структуру, построенную на комбинациях Блисс-символов, мар-
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керов и стратегий, реализующих различные функции, и эффек-

тивна в использовании людьми с высокими когнитивными спо-

собностями. 

2. Пиктографическая идеографическая коммуникация (PIC, 

пиктограммы) – система применяется вместо Блисс-символов 

для людей с ментальными нарушениями, так как пиктограммы 

представляют собой стилизованные рисунки (белый силуэт на 

тёмном фоне), сопровождающиеся написанными словами. 

[Тверская 2018: 24]. 

3. Наиболее эффективной и часто применяемой системой 

при работе с детьми с РАС является система коммуникации 

при помощи карточек (PECS) – система позволяет ребёнку с 

нарушениями коммуникации общаться при помощи карточек 

при наличии у него собственного желания что-то получить или 

сделать.  

III. Системы альтернативной коммуникации с использо-

ванием технических устройств. 

Технические устройства для коммуникации преобразуют 

введенные (через клавиатуру или другие механизмы ввода) 

данные в вербальную или невербальную речь.  

1. Коммуникатор ˝БИГмэк˝ (˝BIGmack˝) применяется при 

вступлении в коммуникативное взаимодействие и относится к 

простым вспомогательным техническим средствам коммуника-

ции с речевым выводом [Гайдукевич 2009: 41]. 

2. Малый  пошаговый коммуникатор (Little Step-by-Step-

Communicator). Путем нажатия на клавишу можно совершить 
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вызов записанного ранее аудиосообщения или повторить ка-

кое-либо сообщение [Гайдукевич 2009: 42]. 

3. Коммуникатор ˝Аладин Токер˝ (˝AladinTalker˝) сочетает 

картинные знаки коммуникации программы ˝Boardmaker˝ с 

электронным выводом речи [Гайдукевич 2009: 43]. 

4. Коммуникатор ˝ДАР˝, разработанный для детей и взрос-

лых с аутизмом. Это программное обеспечение применяет аль-

тернативный способ коммуникации на основе картинок. 

˝Коммуникатор ДАР˝ можно использовать, начиная с трёх-

четырёх лет [Комарова 2020: 25].  

5. Приложение для коммуникации ˝LetMeTalk˝ имеет удоб-

ный и понятный интерфейс, спокойную цветовую палитру, ин-

формационное обеспечение, включает более 9000 качествен-

ных изображений, размещенных по категориям, имеется рус-

скоязычное голосовое озвучивание. 

6. Применение клавиатуры Clevy с большими клавишами 

для компьютера способствует развитию речи, как устной, так и 

письменной, у детей с РАС через их обучение чтению и письму, 

то есть поддерживается как сам процесс коммуникации, так и 

когнитивное развитие ребенка. 

Таким образом, правильный подбор средств альтернатив-

ной коммуникации способствует формированию речевого вы-

сказывания у детей с РАС. Во всех случаях начинать работать 

необходимо со значимых для ребенка предметов, явлений, 

действий, то есть с учетом мотива, постепенно обогащая сло-

варный запас и включая игры и упражнения по развитию мыш-
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ления и внутреннего программирования речи, с дальнейшим 

обогащением заданий по формированию лексического развер-

тывания и грамматического конструирования. Вся работа со-

вершается с опорой на выбранное средство альтернативной 

коммуникации, а если возможности ребенка позволяют, то па-

раллельно стимулируются и вербальные высказывания; если 

же моторные возможности ребенка не позволяют это сделать, 

то данный этап по А.Леонтьеву пропускается, и мы переходим к 

реализации последнего этапа – внешней речи – доступным ре-

бенку способом.  

Следует отметить, что при принятии решения о подборе 

подходящей системы коммуникации мы опираемся на началь-

ные навыки ребенка – в области визуального восприятия, мел-

кой моторики, разнообразия мотивационных факторов и зон 

интереса, а также первичных навыков коммуникации (если та-

ковые имеются).  
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