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Аннотация 

В последние годы как в России, так и в зарубежных странах отмечается тенденция 

к увеличению количества детей, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС). 

Наиболее актуальной и пока еще малоизученной является проблема применения в про-

цессе воспитания и обучения детей с РАС технологий с доказанной эффективностью, 

в том числе и в области речевой абилитации. В статье проведен анализ существующих 

в современной науке технологий альтернативных коммуникаций с доказанной эффек-

тивностью, применяемых в работе по развитию и коррекции речи, а также по формиро-

ванию коммуникативных навыков детей с нарушениями в развитии. Предложена клас-

сификация методов и средств альтернативной коммуникации, дана их качественная ха-

рактеристика, выявлены особенности применения данных технологий в работе по разви-

тию речи и коммуникативных навыков у детей с РАС. 
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Введение 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что на современ-

ном этапе развития российской системы образования проблема доказательности 

успешного применения технологий обучения, воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе с расстройствами аутистиче-

ского спектра (далее РАС), является одной из приоритетных.  

Более того, система российского специального образования в настоящее время 

определяет первоочередные цели и задачи, решение которых требует построения 

межрегиональной комплексной системы сопровождения и успешной социализа-

ции лиц с РАС, построенной на стремлении к социальному благополучию, обеспе-

чении равных возможностей для гармоничного развития каждого ребенка, психо-

лого-педагогической поддержки семей, имеющих детей с РАС, повышении ка-

чества родительских компетенций в вопросах воспитания и обучения своего 

ребенка. Однако в настоящее время система сопровождения детей сводится лишь 

к обучению воспитанников дошкольных образовательных учреждений с РАС 

ограниченному набору знаний, умений и навыков, чего в современном динамично 

развивающемся мире крайне недостаточно. 
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Результат каждого конкретного ребенка с РАС во многом зависит от разра-

ботанной компетентными специалистами индивидуальной программы развития 

ребенка. Разработка и апробация модели индивидуально-образовательной про-

граммы – это один из важнейших этапов органичного соединения специфических 

и общих, стандартных и творческих, нормативных и гибких подходов к обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребенка с РАС. Необходимость в индивидуаль-

ном подходе обусловлена сложной структурой дефекта в каждом конкретном 

случае, так как имеющиеся у детей нарушения (речи, внимания, памяти, поведе-

ния и др.) различны по степени выраженности, особенностям проявления, харак-

теру взаимовлияния. 

Более того, важность проблемы речевого развития детей с РАС обусловлена 

тем, что в России еще нет достаточного научно-методического обеспечения ука-

занного процесса, но уже очевиден тот факт, что дети с РАС имеют право на 

полноценное общение, развитие, образование, игру и досуг. Так же, как и всем 

людям, им важно научиться пользоваться и средствами коммуникации: от выра-

жения простой просьбы или требования до возможности делиться с окружающими 

своими творческими идеями или опытом. Согласно исследованиям Ф.Р. Волкмара 
Л.А. Вайзнер [1], С.Е. Гайдукевич [2], М. Квятковской [3], люди с РАС могут при-

нимать активное участие в жизни общества, успешно исполнять определенные 

обязанности и реализовывать свои права при поддержке общества и государства 

и своевременном создании условий, способствующих процессам успешной со-

циализации. Если освоение речи является невозможным, коммуникация долж-

на осуществляться с помощью альтернативных средств. 

Актуальность данной проблематики определила цель настоящего исследо-

вания – провести теоретический анализ существующих альтернативных методов 

коммуникации с доказанной эффективностью и возможностью их применения 

в процессе коррекционно-педагогического воздействия, направленного на речевое 

и коммуникативное развитие детей с РАС, через дозированное использование как 

вербальных, так и невербальных средств общения. С учетом того, что в работе 

с детьми с РАС вербальные способы передачи информации не всегда эффективны, 

изучен вопрос о соотношении и развитии вербальных и невербальных средств 

коммуникации, об исторических аспектах их взаимодействия, о возможности 

и целесообразности использования невербальной коммуникации в развитии и 

обучении детей с РАС. 

Этнографические и антропологические исследования позволили доказать, 

что невербальный язык зародился гораздо раньше и послужил базой для появле-

ния и дальнейшего развития коммуникации. Еще Аристотель в своей книге «Фи-

зиогномика», описывая значимость невербального языка, показал, как человек че-

рез внешние проявления может выразить свое внутреннее состояние. А. Пиз, 

А. Гарнер, описывая данный феномен, называют его удивительным, «поскольку 

более чем за миллион лет эволюции человека невербальные аспекты коммуника-

ции начали серьезно изучаться только с начала 60-х годов (ХХ в. – С.К., И.Н.)» [4].  

Действительно, как самостоятельное научное направление учение о невер-

бальной коммуникации сложилось в 50–60-е годы XX в., но основы этой науки 

были заложены еще в конце XIX в. в работах Ч. Дарвина, который одним из 



ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ… 

 

43 

первых попытался понять и с научной точки зрения объяснить динамическую 

природу невербального поведения.  

Начиная с XX столетия невербальное поведение стало предметом исследо-

ваний в области психологических наук. Одним из весомых научных открытий 

стало признание важности коммуникативной функции невербального поведения. 

Первым идею о том, что актуальной функцией невербальных средств является 

функция общения, высказал российский ученый С.Л. Рубинштейн [5]. Именно 

с этого момента начинают развиваться междисциплинарные исследования невер-

бального поведения и коммуникации в рамках как психологических, так и фило-

логических наук, появляются многочисленные подходы к пониманию структуры и 

функций невербальной коммуникации, разнообразные попытки их классифика-

ции (А. Пиз, А. Гарнер [4], М.А. Поваляева, О.А. Рутер [6], В.Л. Рыскина [7], 

Е.А. Штягинова [8]), которые в дальнейшем претерпевали существенные изме-

нения. 

Историко-теоретический анализ аспектов развития науки о невербальной 

коммуникации позволяет в настоящем исследовании рассматривать ее как ком-

плекс неречевых коммуникативных средств, к которым можно отнести систему 

жестов, знаков, символов, кодов, применяемых для передачи информации наибо-

лее точно и способствующих взаимопониманию людей [9]. Показательно, что для 

формирования коммуникативной функции речи имеющиеся экспрессивные воз-

можности человека подвергаются кодировке и декодировке (телодвижения, жесты, 

позы, выражения лица, голосовые изменения и др.) и превращаются в определен-

ные знаки, имеющие конкретные значения в коммуникации людей, не владею-

щих вербальными средствами коммуникации. 

Вопрос соотношения и развития вербальных и невербальных средств ком-

муникации интересовал ученых давно. Анализ современных исследований пока-

зал, что наиболее распространенной является классификация В.А. Лабунской [10], 

в которой представлены основные системные блоки невербальных средств комму-

никации: акустический, оптический (кинесика), тактильно-кинестезический (таке-

сика), ольфакторный (система запахов). Каждый из представленных блоков де-

лится на подсистемы, компоненты и элементы. 

М.А. Поваляева, О.А. Рутер в работе [6] подробно описывают систему невер-

бальных средств общения и способы невербальной коммуникации, указывая, что 

нередки случаи, когда успех деловых переговоров и личных отношений между 

говорящими зависит от умения понимать информацию без использования слов. 

Кроме этого, понимание тонкостей невербальных средств коммуникации может 

улучшить и упростить отношения с окружающими людьми. Указанные средства 

общения М.А. Поваляева и О.А. Рутер сопоставляют с международным, общедо-

ступным и понятным языком, о котором до недавнего времени мало что знали.  

В странах дальнего зарубежья наработан многолетний опыт успешного при-

менения технологий альтернативной коммуникации (см., например, [1, 11–14]). 

Тенденция к активному развитию технологий альтернативной коммуникации 

наблюдается и в России [6, 15–21]. 

В зарубежных трудах по речевой терапии развитию невербальных средств 

общения также отводится значительная роль (см., например, [3, 12] и др.).  
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Наиболее подробно альтернативная и дополнительная коммуникации рас-

смотрены в работе С. Течнера, Х. Мартинсена [12]. Авторами обобщена и систе-

матизирована информация о средствах альтернативной и дополнительной ком-

муникации, представлено многообразие этих средств, описана система подбора 

различных техник общения, отражены особенности их применения при состав-

лении индивидуальной программы развития и сопровождения ребенка или 

взрослого с особенностями развития, а также рассмотрены дальнейшие страте-

гии обучения и развития детей, владеющих невербальными средствами общения.  

В исследовании Г. Домана [11] подробно описан алгоритм применения эф-

фективного метода глобального чтения, который позволяет обучать детей распо-

знавать слова как целые единицы, не объясняя буквенно-звуковых соотношений. 

Представлены принципы данной методики, даны указания на размер и цвет кар-

точек.  

Т.А. Бондарь в своей работе [16] предлагает методику применения языковой 

программы Макатон, созданной М. Уокером, К. Джонстоном и Т. Корнфортом 

в Великобритании в 70-х годах ХХ в. [22]. Эта программа успешно применяет-

ся более чем в 50 странах мира и с 2008 г. реализуется и в России. Ее основная 

особенность состоит в том, что одновременно используются разные каналы 

передачи и восприятия информации, а именно происходит применение жестов, 

символов и звучащей речи, чтобы помочь людям с коммуникативными трудно-

стями донести информацию до окружающих.  

Немало книг и пособий Л. Фрост и Э. Бонди посвящено работе по системе 

PECS (Picture Exchange Communication System), которая была разработана для 

детей с РАС. Авторы предлагают, работая по системе PECS, использовать кар-

тинки в определенной жестко структурированной системе (6 этапов) с мощной 

системой подкрепления успешного поведения ребенка [14].  

М. Квятковска представила методику обучения детей, считавшихся ранее 

необучаемыми, структурировала материал для достижения детьми максималь-

ного уровня самостоятельности и оптимальной коммуникации [3]. 

В последние годы в России возрастает интерес к изучению и использованию 

альтернативной коммуникации (см. [8, 16, 23–26] и др.). 

В.Л. Рыскина [7] разработала информационно-методические материалы по 

развитию невербальной коммуникации, которые предназначены для специалистов 

реабилитационных центров, психоневрологических интернатов, детских домов-

интернатов и других учреждений сферы социального обслуживания населения, 

а также для родителей детей-инвалидов с целью повышения коммуникативного 

потенциала людей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе не-

способных разговаривать и общаться общепринятым способом.  

Большое количество идей и рекомендаций по обучению детей глобальному 

чтению предлагают Э.И. Леонгард, Е.Г. Самсонова, Е.А. Иванова [26]. Изложен-

ные в пособии задания охватывают весь дошкольный период развития ребенка – 

от момента обнаружения нарушения до поступления его в школу.  

Л.Г. Нуриева разработала и представила методику, стимулирующую вер-

бальную и невербальную речь у детей с ранним детским аутизмом I и II группы 

(по классификации О.С. Никольской), с сенсорной и моторной алалией. Она реко-

мендует уделять особое внимание созданию мотивации к общению [25]. 
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В пособии И.Л. Рязановой [20] представлено разнообразие низкотехноло-

гичных средств альтернативной и дополнительной коммуникации, раскрыта 

роль коммуникативных систем, а также предложены различные идеи и страте-

гии развития альтернативной и дополнительной коммуникации.  

В методическом пособии Е.А. Штягиновой [8] речь идет о нескольких систе-

мах альтернативной коммуникации, содержатся задания, способствующие раз-

витию навыков в данной области.  

М. Беркович в методической разработке для специалистов и волонтеров, ра-

ботающих с детьми и взрослыми с РАС [24], дает рекомендации относительно 

того, как установить контакт, если коммуникация с подопечным затруднена или 

даже на первый взгляд невозможна, но жизненно необходима для обеих сторон; 

как подобрать инструмент, с помощью которого такие люди смогут общаться. 

В книге автор делится своими размышлениями, историями из практики и из 

жизни, предлагает методики и рекомендации, основанные на собственном про-

фессиональном опыте и достижениях мировой социальной педагогики.  

Немало ценных советов по развитию навыка коммуникации и работе с се-

мьей при школьном обучении детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития представлено А.М. Царевым и др. [21]. 

Итак, в России уже накоплен немалый опыт по вопросам обучения альтер-

нативной (дополнительной) коммуникации для развития экспрессивной речи у 

детей с использованием разных каналов передачи информации. 

В наше динамичное время, формирующееся под влиянием информационно-

коммуникативных систем, функции как вербальной, так и невербальной ком-

муникации видоизменяются. Спектр невербальных знаков быстро расширяется 

и включает условные графические символы и различные жесты. 

Классификация альтернативных средств коммуникации:  

жестовая система 

В мире известно множество различных систем и средств альтернативной ком-

муникации и, соответственно, большое количество классификаций. С. Течнер и 

Х. Мартинсен предлагают классифицировать средства альтернативной и дополни-

тельной коммуникации по уровню самостоятельности их использования, по при-

менению вспомогательных устройств, по способу передачи информации [12]. 

А. Баттье было отмечено, что в основном коммуникационные устройства де-

лятся на нетехнологичные (non-tech), низкотехнологичные (low-tech), среднетех-

нологичные (mid-tech, light-tech) и высокотехнологичные (high-tech) [27]. 

В настоящей работе предпринята попытка на основе анализа классифика-

ции, предложенной В.Л Рыскиной, все альтернативные средства коммуникации 

подразделить на три системы: жестовую, графическую (символьную) и ассистив-

ную (аппаратную и/или программную) [7]. 

Жестовая система включает особый инструмент, который позволяет увидеть 

образ действия или слова, что способствует активизации и развитию экспрессив-

ной речи детей, так как во время использования каждый жест проговаривается. 

Каждое слово, вводимое в речь ребенка с РАС, становится не только слышимым, 

но и «видимым», что позволяет специалисту выстраивать своеобразный «мо-

стик» от импрессивной речи к экспрессивной, а ребенку позволяет лучше запо-
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минать слова, усваивать их содержание и применять в собственной речи. Жесты 

помогают специалисту построить алгоритм процесса коммуникации, научить 

ребенка с РАС выражать свою мысль и доносить ее до собеседника, когда речь 

неразборчива либо не сформирована. Кроме вышеперечисленного, очевидны и 

другие преимущества данной методики. Руки, используемые при показе жестов, 

ребенок и специалист могут использовать всегда, в отличие от других специаль-

ных приспособлений. Взрослый (специалист или родитель) может помочь ребенку 

с РАС выразить свою мысль, выполнив движение совместно с ним.  

Развитие речи с опорой на жесты проходит поэтапно, с постепенным услож-

нением. Начинается работа с умения понимать и использовать символические со-

циальные жесты, такие как «да», «нет», указательный жест; по мере их усвоения 

отрабатываются дополнительные социальные жесты, например: «смотри», «слу-

шай», затем можно перейти к имитации простых предметных действий (идти, 

спать, сидеть и др.), в заключении используются жесты описательного характера 

(собака – жест «лает») [7]. 

К жестовой системе относится языковая программа Макатон, в которой уст-

ная речь, жесты и символы органично сочетаются. При обучении речи и комму-

никации используется системный мультимодальный подход, при котором же-

стовый язык одновременно используется с речью или символами, при появлении 

разборчивой речи жесты постепенно убираются. Применяя данную программу, 

можно обучить детей и взрослых с РАС устанавливать взаимодействие с окру-

жающими, «говорить» о своих нуждах и желаниях доступным способом, то есть 

с опорой на жесты, символы и устную речь, что приводит к социальному разви-

тию ребенка с РАС и способствует сокращению нарушений поведения. Словарь 

в данной языковой программе разбит на основной и ресурсный [16]. 

Классификация альтернативных средств коммуникации:  

графическая система 

К графической системе относится система блисс-символов, которая является 

разновидностью логографической или идеографической письменности, имеет 

сложную структуру, основанную не на буквах алфавита, а на сочетании символов 

и маркеров, а также стратегий, каждая из которых реализует определенные функ-

ции. К символам, применяемым в блисс-системе, относятся контурные изображе-

ния и различные геометрические фигуры: квадраты, овалы и др., то есть данные 

схематические изображения напоминают слишком упрощенные детские рисунки, 

большинство из них имеет сходство с символами, используемыми в картографии. 

Знаковая система состоит примерно из 30 элементарных графических форм, они 

объединяются по строго определенным правилам и создают новые понятия.  

На смену системе блисс-символов пришла пиктографическая идеографиче-

ская коммуникация (PIC, пиктограммы), предназначенная для детей и взрослых 

с интеллектуальными нарушениями. Данная система представляет собой четкие 

стилизованные изображения: на темном фоне – белый силуэт, который дополня-

ется написанным словом, что делает эту систему доступной и понятной для каж-

дого ребенка с РАС [7].  

Наиболее эффективной и часто применяемой системой при работе с детьми 

с РАС является коммуникация с использованием карточек PECS – данная система 
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способствует развитию возможностей ребенка с РАС, имеющего нарушения ком-

муникации, помогает ему взаимодействовать с окружающими при помощи опор-

ных картинок, пиктограмм. Используя данную систему, важно проводить работу 

поэтапно. На начальном этапе изучается круг интересов и предметов, наиболее 

значимых и мотивированных для ребенка с РАС. Во время наблюдения фикси-

руются все данные о том, что вызывает положительные эмоции, что особенно 

интересует ребенка, чем он больше любит заниматься, какие игры и игрушки его 

привлекают, его предпочтения в еде, напитках и т. д. Важно также уточнить, что 

вызывает отрицательные эмоции, какие предметы, еду и т. п. лучше не упоми-

нать, какие слова или музыку лучше не использовать; уточняются мотивацион-

ные стимулы, которые в дальнейшей коррекционной работе можно применять 

как поощрения. После изучения предпочтений происходит переход к первому эта-

пу, на котором педагог учит ребенка подавать одну карточку, и на этом этапе вы-

бор отсутствует. На втором этапе осуществляется закрепление действий по подаче 

карточки партнеру по коммуникации, на третьем происходит обучение дифферен-

циации карточек; как правило, на этом этапе ребенок уже пользуется элементар-

ными навыками коммуникации. На четвертом этапе работы отрабатывается вы-

бор из двух предметов. На завершающем этапе при обучении применению дан-

ного навыка коммуникации отрабатывается способность ребенка сообщать о же-

лаемом предмете или действии посредством выбора карточек из личной комму-

никационной книги, из которых одна или две являются высокомотивационными 

стимулами.  

При работе важно учитывать принцип постепенного перехода от более ре-

ального изображения предмета к более абстрактному. При обучении коммуника-

ции с применением символов (карточек) графической системы ребенку с РАС 

сначала необходимо предъявлять фотографии наиболее частотных реальных объ-

ектов, далее – рисунки с данными объектами и, лишь когда они хорошо закрепле-

ны в поведенческом репертуаре действий ребенка, – пиктограмму [23]. 

Классификация альтернативных средств коммуникации: 

ассистивная система 

В основе системы альтернативной коммуникации с использованием техниче-

ских устройств лежит возможность преобразовать введенные в устройства данные 

в вербальные и невербальные средства общения. На сегодняшний день существует 

многообразие технических средств. 

К простым вспомогательным (ассистивным) техническим средствам комму-

никации с речевым выводом относится коммуникатор BIGmack –устройство, 

применяемое при непосредственном вступлении ребенка в коммуникативное 

взаимодействие. С помощью данного коммуникатора возможно записывать и со-

хранять в памяти голосовые сообщения длительностью не более 20 с. Сообщения 

воспроизводятся с помощью нажатия на клавишу. Применяя такое устройство, 

дети с РАС, неспособные вербально выразить свои желания, потребности и т. д., 

начинают постепенно получать опыт осознанной коммуникации. BIGmack наибо-

лее эффективен, когда необходимо научить ребенка с РАС применять коммуника-

тивные навыки для выражения своих элементарных потребностей, а также при-

влекать к себе внимание [2]. 
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Little Step-by-Step-Communicator является коммуникационным устройством, 

построенным на пошаговом алгоритме вступления ребенка в коммуникацию. 

При нажатии на клавишу воспроизводится пошаговый вызов заранее записан-

ного голосового сообщения с максимальной продолжительностью 75 с.; кроме 

этого, всегда имеется возможность повторно воспроизвести данное сообщение. 

Для каждого нового сообщения есть функция выбора опции активизации под-

соединенной электрической игрушки. С помощью этого устройства возможно 

сформировать у ребенка с РАС способность ждать, то есть дождаться реакции 

собеседника, а затем продолжать сообщение. Коммуникативный партнер при 

данной форме общения может гибко реагировать на каждую единицу речи 

(слово или фразу), тем самым создавая мотивацию для максимально возможно-

го продолжения беседы. Другая возможность этого вспомогательного устрой-

ства при работе с детьми с РАС – это игры-соревнования или спортивные заня-

тия с применением данного коммуникатора. Используя команды: «На старт!» – 

«Внимание!» – «Марш!», ребенок самостоятельно или с небольшой помощью 

взрослого в выбранном темпе подает сигнал к началу соревнований. Используя 

эти возможности, каждый ребенок с РАС может не только взять желаемый пред-

мет или выполнить определенное действие, но и получает уникальную возмож-

ность активно участвовать в событиях окружающей его жизни [2]. 

Коммуникатор «Аладин Токер» (AladinTalker) гармонично сочетает нагляд-

ные знаки коммуникации программы Boardmaker с электронным выводом речи. 

Все заранее введенные единицы речи (звуки, звукоподражания, слова, фразы 

простые и развернутые) фиксируются на индивидуально составленных экранных 

панелях управления. Каждый из символов является базовой основой для усвое-

ния символа следующего, более сложного уровня. Так, символ, обозначающий 

напитки, за которым закреплена фраза «Я хочу пить», предусматривает возмож-

ность выхода на следующий уровень выбора среди предлагаемых напитков, и 

в этом случае потребуется несколько изображений различных напитков, чтобы 

не владеющий вербальной речью ребенок с РАС смог сообщить о своих по-

требностях. С помощью имеющегося в данном коммуникаторе модуля «Зебу-

лон», благодаря которому включается экранная клавиатура с речевым выводом, 

дети, с успехом освоившие письменную речь, могут использовать лексикон без 

каких-либо ограничений. Главное преимущество AladinTalker – это возможность 

применения визуализированной поддерживающей коммуникации через реализа-

цию алгоритма составления плана ведения диалогов на различные темы, что помо-

гает структурировать разговорные ситуации, учитывая важные коммуникативные 

особенности, и этим помочь детям с РАС использовать возможные коммуника-

тивные образцы. Важно, что ребенок с РАС, использующий поддерживающую 

коммуникацию, начинает успешно социализироваться в обществе сверстников 

и взрослых, играть активную роль благодаря усвоению навыка инициировать 

беседу и управлять ее ходом [2]. 

В монографии С.Н. Комаровой [23] дается описание еще одного техниче-

ского устройства – коммуникатора «ДАР», который разработан специально для 

лиц с РАС. Это высокотехнологичное вспомогательное устройство, разработан-

ное белорусскими специалистами, используя которое, лица с РАС, не владеющие 

вербальной речью, получают возможность взаимодействовать с другими людь-



ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ… 

 

49 

ми. Цель применения данного устройства – это формирование коммуникативного 

общения у ребенка, не владеющего вербальными навыками, начиная с трех-

четырех лет через применение графических символов, понятных и доступных лю-

бому человеку. Их показ при необходимости может сопровождаться голосовым 

сопровождением. Коммуникатор «ДАР» доступен для системы Android. 

Приложение для коммуникации LetMeTalk имеет удобный и понятный ин-

терфейс, спокойную палитру, информационное обеспечение, которое включает 

более 9000 изображений, разбитых на лексические темы, имеется озвучивание 

на русском языке. С.Е. Гайдукевич, анализируя функциональные возможности 

данного технического устройства, отмечает, что одним из его преимуществ яв-

ляется функция создания и редактирования уже имеющихся категорий, а также 

возможность менять местами, удалять определенные картинки и категории, 

захватывать изображения с камеры устройства и добавлять новые из галереи 

планшета или смартфона. Все это облегчает использование приложения ребен-

ком с РАС и позволяет ему постоянно пополнять свой словарь [2]. 

Применение клавиатуры Clevy с большими клавишами для компьютера спо-

собствует развитию как устной, так и письменной речи у детей с РАС через их 

обучение чтению и печатанию, то есть не только поддерживается процесс ком-

муникации, но и стимулируется когнитивное развитие ребенка. Для достижения 

положительного результата, проводя работу по формированию навыка коммуни-

кации с использованием специализированной клавиатуры Clevy, необходимо 

учитывать обязательное присутствие родителей на занятии; также важны чет-

кая и хорошо продуманная структура действий на занятии (не должно быть ни-

чего лишнего, лишь материал, используемый для занятий с данным конкретным 

ребенком, после выполнения задания этот материал убирается из поля зрения 

ребенка), ограниченный спектр средовых раздражителей, включение в каждое за-

нятие игр по отработке навыков анализа и синтеза, письма и чтения, по обога-

щению словаря и развитию когнитивных процессов. 

Формирование навыка коммуникации у ребенка с РАС с использованием дан-

ной клавиатуры делится на взаимосвязанные и взаимодополняющие этапы обуче-

ния: подготовительный и основной. Подготовительный этап создает базу для 

успешного овладения навыком общения через печатание; на этом этапе осуществ-

ляется знакомство с клавиатурой, закладывается основа элементарного коммуни-

кативного поведения, происходит стимулирование и дальнейшее развитие ориен-

тировочно-обследовательских действий, зрительно-моторной координации в про-

цессе формирования действий с предметами и понимания познавательной уста-

новки «что/кто это?»; стимулирование как неречевого, так и речевого подражания, 

вызов положительного эмоционального отклика на общение. И лишь после 

успешного освоения этого этапа возможен переход к основному. 

В основном этапе работы по развитию навыка коммуникации с использова-

нием специализированной клавиатуры Clevy можно выделить три блока со своим 

кругом задач. Основной задачей первого блока является обучение соотнесению 

звуковых единиц с графическим изображением – буквой. Далее проводится ра-

бота над словом и над предложением. Как отмечает С.Н. Комарова [23], значи-

мость блочной дифференции содержания позволяет привести дидактический и 

вербальный материал каждого блока к логической завершенности, ограничить, 
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например, обучение ребенка первым блоком, а далее перейти к вербальной ком-

муникации (если возможности ребенка позволят это сделать), или ограничиться 

первым и вторым, или же использовать полностью содержание всех трех блоков. 

Заключение 

Правильный подбор средств альтернативной коммуникации способствует 

развитию речи и коммуникативных умений у детей с РАС. Во всех случаях начи-

нать работать необходимо со значимых для ребенка предметов, явлений, действий, 

то есть с учетом мотива, постепенно обогащая словарный запас и включая игры и 

упражнения по развитию мышления и внутреннего программирования речи, с 

дальнейшим обогащением заданий по формированию лексического развертыва-

ния и грамматического конструирования. Вся работа совершается с опорой на 

выбранное средство альтернативной коммуникации, а если возможности ре-

бенка позволяют, то параллельно стимулируются и вербальные высказывания, 

если же возможности ребенка не позволяют это сделать, то данный этап пропус-

кается и осуществляется переход к реализации последнего этапа – внешней речи 

(доступным ребенку способом). Следует отметить, что решение о выборе подхо-

дящего средства коммуникации основано на сформированности у ребенка началь-

ных навыков мелкой моторики, первичных навыков коммуникации (если таковые 

имеются), степени развития визуального восприятия, на мотивационных фак-

торах и зонах интереса каждого ребенка.  
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Abstract 

In recent years, both in Russia and other countries, the number of children with autism spectrum 

disorders (ASD) has increased. The most relevant but still little-studied is the problem of finding and 

using alternative technologies that could be efficient in educating and raising such children, including 

their speech habilitation. This article reviews the advances made by Russian and foreign researchers in 

using alternative communication technologies, as well as provides numerous examples of various mod-

ern alternative communication methods and how their systematic dosed use through verbal and non-

verbal communication helps to correct many speech and communication-related problems faced by 

children diagnosed with ASD. The correlation and development of verbal and non-verbal means of 

communication are considered with an account of the historical context of their interaction. The possi-

bility and appropriateness of using non-verbal communication for educating children having ASD are 

discussed. A classification of methods and means of alternative communication is introduced. Three 

systems of alternative communication (gestural, graphic (symbolic), and assistive (hardware and/or 

software)) are qualitatively described. Their potential for developing speech and communication skills 

in children with ASD is analyzed. Recommendations for choosing an appropriate means of communica-

tion based on the children’s initial fine motor skills, primary communication skills (if any), level of 

visual perception, motivational factors, and interests are presented.  

Keywords: autism spectrum disorders, systems and technologies of alternative communication, 

gesture system, graphic system, assistive system 
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