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НАША ЗАДАЧА  
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:  

• Что такое ААК и коммуникация=ААК или нет? 

• Кто нуждается во введении ААК 

• Какие виды ААК имеют подтвержденную эффективность 

• Как выбрать подходящую ребенку модель ААК 

• Как вводить ААК 

• Как поддерживать ААК 

• В чем достоинства и недостатки  различных систем ААК 

 

 



КАК СООТНОСИТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ААК И 
КОММУНИКАЦИЯ  

• Коммуникация-многоплановый процесс развития контактов  между людьми, порождаемый потребностями 
совместной жизнедеятельности (Кибанов А.Я.)  

• Коммуникативная сторона общения предполагает обмен информацией, связанной с конкретным 
поведением собеседников.  

• Особую роль для  каждого участника общения предполагает значимость информации, при условии, что она 
не только принята, но и понята и осмыслена.  

• Коммуникативное общение как результат обмена информацией, возможно только тогда когда участники 
общения обладают единой системой кодирования.  

• В результате несоблюдения  этих условий возникают коммуникативные барьеры (барьеры общения), 
которые служат причиной недопонимания собеседников и, как следствие,  могут создавать предпосылки 
конфликтного поведения.  



МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

1. Нарушение когнитивной составляющей  обусловленные трудностями усвоения речи  как 
знаковой системы и замена языка  примитивными досимволическими (беспокойство, 
взгляд) или простыми символическими  (жест,   мимика) формами реагирования. 

2. Нарушение мотивационной составляющей ( отсутствие мотивации к коммуникации, 
патология аффекта и регулирующих структур нервной системы) 

3. Нарушение организационно -регуляторного  обеспечения (структурный уровень речи, 
правила коммуникации) 

4. Нарушение операционного звена (слуховое восприятие и двигательная моторика) 

 



ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИЛИ 
ЗАМЕДЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ У ЛИЦ С ОВЗ  

• 1. Предвосхищение благодаря окружающей обстановке. Ребенок получает все легко и 
безвозмездно. В свободном доступе есть все, что может захотеть ребенок 

     (Все есть в наличии в зоне доступа ребенка) 

• 2. Невербальное предвосхищение. Предложение ребенку возможных вариантов (поставить перед 
ребенком  сок, чай, молоко) 

• 3. Вербальное предвосхищение. «Вот твой сок!» или «Ты будешь сок или молоко?» 



КОМУ НЕОБХОДИМО ВВЕДЕНИЕ ААК?  

• Дети, нуждающиеся в дополнительной и альтернативной коммуникации (ААС), составляют разнородную группу. Как 
правило это лица с негативным опытом посвтроения вербальной системы коммуникации или имеющие  врожденные 
нарушения, «несовместимые» с вербальной коммуникацией. Существует много причин, почему у детей отсутствует речь и 
почему им может быть полезно использование ААК. Среди лиц, нуждающихся в АК: 

• -люди с тяжелыми нарушениями речи 

• -люди с ТМНР 

• -люди с нарушениями интеллекта 

• -люди с нарушениями ОДА 

• -люди с нарушениями слуха 

• -люди с последствиями травм  и  

      заболеваниями ЦНС.  

-    люди с РДА 

 

 

• Альтернативная коммуникация может иметь вспомогательный характер, компенсируя недостаток разборчивости речи 
или  быть основным видом коммуникации при ее отсутствии или наличии непреодолимых трудностей в реализации  



ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ  

• Альтернативная и аугментативная (дополнительная) коммуникация -это набор 
инструментов и стратегий, которые использует невербальный человек  для решения 
повседневных коммуникативных задач.  

• В процесс коммуникации можно вступать с помощью различных инструментов, таких 
как: речь, взгляд, текст, жесты, мимика, прикосновения, язык жестов, символы, 
изображения, речи-генерирующие устройства и т. д.  

• Важно рано начать применять ААК и для того, чтобы помочь языковому развитию, и для 
того, чтобы дать ребенку способ общения, пока речь не стала основной формой 
коммуникации (Romski & Sevcik, 2005), а также для того, чтобы сохранять доступ к 
коммуникации с помощью альтернативных средств во взрослом возрасте, если речь 
остается неразборчивой. 



ОСНОВНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ ААК  

• ААК-тормозит развитие речи 

• ААК- требует определенного уровня развития навыков 

• ААК можно вводить только после   5 лет 

• ААК требует больших  материальных вложений 

• ААК применяется только для передачи просьб и желаний человека 

• ААК в первоначальном варианте используется всю жизнь 

 

 



ААК КАК УСЛОВНО СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ  

• ААК это что то абсолютно специфическое? 

• Используем ли мы ежедневно ААК: 

• -кивая в знак согласия 

• -передавая СМС со смайликом товарищу на совещании 

• -устанавливая контакт глазами 

• -показывая знак ОК!! 

• -рисуя что то на полях тетради 

• -Ставя «Лайк» 

• «Спрашивая» у жителя другой страны, языка которой вы не знаете, где находится туалет 

• С помощью ААК используемую как дополнение к базовой коммуникации мы передаем 
информацию и делимся эмоциями!! 

• Всегда ли ААК это только просьба  о чем то? («Дай пить», или с помощью ААК можно общаться?) 

 



ААК И РЕЧЬ  

• Зачастую ААК не используют, опасаясь, что она замедлит развитие речи. Обучение ААК 
откладывают до тех пор, пока не обнаружится безуспешность традиционной речевой терапии 
(Сarr 1988; Wells, 1981). В среднем от 0,4% до 1,2% населения ( около. 6 млн чел.) не владеют и 
не  овладевают в последующем вербальной речью. 

• Существует ряд исследований,  показывающих, что использование ААК не замедляет а скорее 
стимулирует развитие речи у детей с нарушениями обучаемости. Доказательством этого 
является успешное освоение  и жестовой и вербальной речи детьми глухих родителей.  

• Лонгитюдное изучение раннего введения жестов в коммуникацию детей с синдромом Дауна 
показало  достоверно более высокий уровень развития словаря и коммуникативной 
активности  в дельнейшем (Lauronen 1996, 2003).  

• Введение графической коммуникации и коммуникативных вспомогательных устройств с 
оцифрованной речью улучшило разборчивость речи  у большинства детей с нарушениями 
обучаемости (Romsky, Sevcik, 1996) 

• Использование системы PECS у неговорящих детей достоверно чаще приводило к развитию 
вербальной речи в последствии (Bondy, Frost) 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ААК  

Группа вспомогательного языка  
(средства выражения) 

Группа экспрессивного 
(вспомогательного) 
языка 

Группа альтернативного языка 

Развивающая группа Ситуационная группа 

КТО? 
Лица, для которых АК 
является поддержкой 
речи. 
Речи с задержкой 
развития речи, но 
имеющие большой шанс 
заговорить 
 

КТО? 
Лица, овладевшие 
речью, но при  
коммуницировании с 
которыми есть 
выраженные трудности 
понимания 
высказывания 
 

КТО? 
Лица, понимающие 
речь, но испытывающие 
затруднения при ее 
использовании 
 

КТО? 
Лица, использующие АК в 
течение  всей жизни. Речь 
плохо развита или отсутствует. 
Испытывающие значительные 
трудности в  понимании речи 

ЦЕЛЬ 
Поддержка понимания и  
использования языка 
«надстройка» 
вербальной речи на 
систему ААК. 
 

ЦЕЛЬ 
Облегчить понимание 
высказывания 
слушателями, 
расширить 
коммуникативный 
репертуар 
 

ЦЕЛЬ 
Формирование той 
формой коммуникации, 
которая станет 
основным средством 
взаимодействия с 
социумом 

ЦЕЛЬ 
Научить пониманию и 
продуцированию 
альтернативной формы языка и 
формирование 
поддерживающего окружения 



НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ ААК  

• У детей с синдромом Дауна высока вероятность трудностей в экспрессивном языке, и многие в этой 
группе во взрослом возрасте по-прежнему имеют трудности с самовыражением (Martin, Losh, 
Estigarribia, Sideris, & Roberts, 2013 

• Нужно следить за развитием языка и общения каждого ребенка с ДЦП и быстро предлагать 
вмешательство, если ребенок не начинает говорить на втором году жизни. Хотя риск речевых проблем у 
детей с ДЦП хорошо известен, слишком много детей этой группы так и не получают дополнительных 
средств коммуникации (Andersen, Mjøen, & Vik, 2010; Geytenbeek, 2011). 

• Нарушения развития коммуникации часто возникают при расщелине неба (Scherer, Oravkinova, & 

McBee, 2013), фетальном алкогольном синдроме (Church & Kaltenbach, 1997), и нарушениях 

аутистического спектра (Rosenhall, Nordin, Sandstrom, Ahlsén, & Gilberg, 1999). 

• Некоторые дети после относительно короткого периода ААС вмешательства начинают говорить. Другим 
ААС нужны всю жизнь. Отсюда следует, что всегда необходим тщательный контроль  за развитием речи 
и уровнем владения ААС. 
 



ВИДЫ АК  
( З А И М С Т В О В А Н О  С  С А Й Т А     H T T P : / / R U S - A A C . R U / A L T E R N A T I V N A Y A _ /  

АДК 

Без посторонней 
помощи 

С поддержкой 

Без использовании 
какой-либо 
поддержки 

Низкотехнологические 
средства 

Высокотехнологические средства 

•Социальные Жесты 
•Национальный 
жестовый язык 
•Мимика 
•Вокализации 
•Язык тела 

•Рисунки 
•Объекты 
•Фотографии 
•Надписи 
•Коммуникативные доски 
и книги 

•Устройства генерирующие речи. 
•Устройства на одно сообщение 
•Программное обеспечение АДК, используемое с 
компьютером, планшетом, смартфоном 



ВИДЫ ААК  



ВИДЫ ААК  

• Мануальные знаки (жесты) 

• -РЖЯ (не произведен от устного языка, имеет собственную грамматику, система словоизменения и порядок слов отличаются от 
русского языка) 

• -жестовая система – сконструирована так, чтобы передавать  речь «слово в слово». Правила словоизменения и синтаксис 
формируются по образцу родного  языка. 

• В качествеа льтернативной или дополнительной коммуникации чаще всего используют жестовые системы вместе с речью. 
Например система МАКАТОН. 

• Символы  

• Блисс -символы- разновидность идеографической письменности. Разрабатывались как международный письменный язык по 
образцу Китайской письменности. Состоит из 100 основных символов. Построены как система аналогий 

• Пиктографическая идеографическая коммуникация это стилизованные символы на черном фоне над которыми написано слово. 
Содержит 1400 слов. 

• Система Виджит 

• Картинки. Применяется точное изображение предмета. К многих лиц с УО понимание картинок хуже чем символов. Узнавание 
предметов на картинке не является самоцелью и без коммуникативного подкрепления может нарушить предпосылки 
социального поведения 

• Предметные символы 

• Словесные кубики Примака-  деревянные или предметные символы имеющие  и не имеющие сходство с предметами 

• Тактильные символы 

Технические устройства для ААК 

Генерирующие речь устройства GO TOLK 

«Говорящие кнопки» контроллеры взгляда, EYE TRACKER. 

 



КАК ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ ААК?  

• Выбор варианта ААС строится на  на комплексной оценки. Сложный процесс оценки ставит целью 
собрать информацию, необходимую для принятия решения, и предоставить ребенку лучшие из 
возможных средств коммуникации (Lloyd, Fuller & Arvidson, 1997; von Tetzchner & Martinsen, 2014 

• Оценка потребностей в ААС требуется, чтобы выявить детей, которым необходима ААС, определить их 
коммуникативные навыки, сильные и слабые стороны, и чтобы убедиться в том, что дети, уже 
использующие ААС, всегда имеют в своем распоряжении лучшие из возможных средств общения. 

• Основная оценка касается аспектов здоровья, двигательных функций, общения, познания и 
окружающей среды. 

• Для AAC нужно оценить тип общения (язык жестов, графические или тактильные символы), уровень 
сложности языка и метод доступа к дополнительным средствам коммуникации, а также требуется 
понять, что необходимо ребенку, чтобы поддерживать общение в повседневной жизни. Цель оценки 
ААС — найти средства и стратегии общения, которые дадут ребенку наилучшие возможности для 
взаимодействия с детьми и взрослыми. 



«МАТРИЦА ОБЩЕНИЯ»  КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВЫБОРА ВАРИАНТА ААК  

Матрица общения— это методика оценки, позволяющая точно определить, каким 

образом человек общается, и получить общую схему определения логических 

целей̆ развития коммуникативных навыков. Впервые она была опубликована в 

1990 г., а затем пересмотрена в 1996 и 2004 гг. доктором Чарити Роуленд 

(Charity Rowland) из Орегонского университета здоровья и науки (Oregon 

Health & Science University).  

 

 

Методика была адресована в первую очередь специалистам по речеязыковой̆ 

патологии и преподавателям для документирования экспрессивно-

коммуникативных навыков у детей̆ с тяжелыми или множественными 

дефектами развития, в том числе детей̆ с сенсорными, двигательными и 

когнитивными нарушениями  



•  Матрица общения подходит людям всех возрастов, чьи коммуникативные 

способности находятся на ранних стадиях развития.  

•  Коммуникативные навыки, охватываемые Матрицей,̆ развились бы у 

типично развивающегося ребенка в период от рождения до 24 месяцев.  

•  Матрица учитывает все виды коммуникативного поведения, в том числе 

«альтернативные и дополнительные» формы коммуникации (АДК) и 

досимвольную коммуникацию (жесты, мимику, взгляд и движения тела).  

•  Она подходит для лиц, имеющих инвалидность любого рода или степени, 

включая тяжелые и множественные дефекты развития, ограничения 

умственных способностей,̆ сенсорную и физическую недостаточность.  

•  Матрица общения НЕ подходит тем, кто уже пользуется какой-̆либо 

формой̆ языкового общения бегло и по существу.  

Основные положения  «Матрицы общения»  



УРОВНИ  ОБЩЕНИЯ  В МОДЕЛИ  
«МАТРИЦЫ ОБЩЕНИЯ» ( C H A RT Y  R O W L A N D )  

Семь уровней общения 

       Блок Ненамеренного общения 

1. Ненамеренное поведение -ребенок не контролирует поведение, но оно отражает его общее состояние.                    (в N до 3 мес) 

2. Намеренное поведение . Человек контролирует поведение, но еще не использует его для намеренного общения    (в N от 3 до 8 

мес) 

• Блок намеренного  общения 

1.  Намеренное нестандартное общение - досимвольное поведение, которое намеренно используется для общения.    ( в N  от 6 до 

12 мес) 

2. Стандартное общение. Стандартное досимвольное поведение, намеренно используется для общения-жесты кивки, взгляд (в N 

от 12 до 18 мес. 

• Блок символического общения 

1. Конкретные  символы-символ физически напоминающий обозначаемый объект. Этот этап может  происходить незаметно. (в N  

от 12 до 24 мес.) 

2. Абстрактные  символы –речь, жест, азбука Брайля. (в N от 12 до 24 мес) 

3. Язык –использование сочетаний символов  в различном порядке (в N  до 24  мес) 

4. При нарушениях развития ребенок и/или взрослый может остаться на одном из ранних онтогенетических этапов общения и не 

освоить абстрактные языковые символы коммуникации или его речь имеет выраженное отличие от норм разборчивости и 

целостности  и возникает необходимость дополнить ее. 

 



Матрица» охватывает три основных аспекта коммуникации : 

1. ВИД КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ- (топография поведения) т.е.  КАК ребенок передает информацию  

- ПОЗА, ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА 

- ЖЕСТ 

- ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА 

- ЗВУКИ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА 

- СИМВОЛ (ПРЕДМЕТНЫЙ) 

- СИМВОЛ (АБСТРАКТНЫЙ) 

- ЯЗЫК (ПИСЬМЕННО ИЛИ ВЕРБАЛЬНО) 

 

- 2. ВАРИАНТЫ  (причины) КОММУНИКАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ, Т.Е. ЗАЧЕМ  и К КОМУ ребенок обращается 

-  ОТКАЗ 

- ПОЛУЧЕНИЕ 

- СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

- ИНФОРМАЦИЯ 

 

- 3. УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ (ЧТО и КАК сообщает ребенок) 

- 1 Уровень ненамеренное поведение 

- 2 Уровень намеренное поведение 

- 3 Нестандартное общение 

- 4 Стандартное общение 

- 5 Конкретные символы 

- 6. Абстрактные символы 

- 7. Речь 

 
 



МАТРИЦА ОБЩЕНИЯ ПОМОГАЕТ  ПОНЯТЬ НА КАКОМ 
УРОВНЕ  РАЗВИТА КОММУНИКАЦИЯ У РЕБЕНКА  



КАТЕГОРИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ -ВЫБОР 
КОРРЕКЦИОННОГО МАРШРУТА  



УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ААК В ЖИЗНИ РЕБЕНКА  

• 1. Проанализировать, базовые  нарушения предпосылок развития коммуникации и выявить,  какими 
средствами ААК ребенок УЖЕ пользуется.  

• 2. На основе матрицы общения определить, на каком уровне развития общения находится ребенок 

• 3. Оценить репертуар средств ААК, которыми ребенок пользуется и из каких вариантов он состоит 

• 4. Выявить, насколько такая коммуникация  УЖЕ поддерживается в семье и ближайшем окружении 

• 5. Проанализировать какими средствами дополнительной экспрессивной коммуникации пользуются 
члены семьи 

• 6. Определить, как часто, родители ошибочно трактуют коммуникативные сигналы ребенка 

• 7. Понять, к какой  из стандартизированных форм ААК имеющаяся коммуникация наиболее близка 

• 8. Оценить, насколько «громоздкой» и затратной будет ситуация введения стандартизированной ААК в 
семье. 

• 9. Определить круг лиц, проявляющих готовность к  использованию ААК в ежедневной жизни ребенка 

• 10. Обсудить семьей  «плюсы» и «минусы» вводимой системы ААК  и других возможных вариантов и 
провести первичный обучающий тренинг, демонстрирующий, как работает предложенная система. 

 

 



ОЦЕНКА ОБЩИХ НАВЫКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   СИСТЕМЫ ААК  

• Для построения коммуникативной программы на основе принципов ААК необходимо оценить следующие навыки: 

• Интерес к людям, предметам, действиям и событиям 

• Внимание и инициирование коммуникативного контакта с другими людьми 

• Выученная зависимость  

• Аутистические черты во взаимодействии с людьми 

• Навыки самообслуживания 

• Способность занимать себя 

• Двигательные навыки 

• Зрение и слух 

• Диагноз 

• Имеющаяся система общения: 

• -взгляд 

• -напряжения тела 

• -вокализации 

• - указательный жест 

• -коммуникация как последовательность событий 

• -коммуникация  как обмен предметами 

 



ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  

• При выборе формы ААС имеет значение крупная и мелкая моторика ребенка. Чтобы дети могли 
добиться успеха в альтернативной коммуникации, им нужно учиться той ее форме, которой они в 
состоянии овладеть. Даже дети с тяжелыми двигательными нарушениями могут пользоваться ААС с 
графическими символами, в то время как язык жестов требует хорошего контроля над движениями рук 
и не слишком сильных непроизвольных движений. Более того, на использование рук может влиять 
диспраксия, при которой трудности менее очевидны. 

• Важно определить, может ли ребенок пользоваться какой-то формой общения без ААС (такими, как 
жесты, движения головой, взгляд или звук) для передачи значений «да», «нет», «не знаю», «всё», 
«ещё». 

• Для оценки крупной моторики у детей с ДЦП можно использовать Систему классификации общей 
моторики (GMFCS) (Palisano et al., 1997), а для мелкой моторики — Систему классификации функции 
руки (Eliasson et al., 2006). 
Обе системы имеют пятибалльную шкалу, по которой Уровень I означает лучшую моторную функцию, в 
уровень V — самые большие трудности. Баллы помогают быстро определить, какими ААС может 
пользоваться ребенок. Например, Андерсен, Мьёэн и Вик (2010) обнаружили, что 80 процентам детей IV 
и V уровня двигательных возможностей по GMFCS требовались ААC. Следовательно, детям с такими 
баллами нужно предлагать ААС оценку. Следует также отметить, что между двигательной функцией и 
потребностью в ААС нет однозначной взаимосвязи. Детям с уровнями I и II тоже могут требоваться AAC. 



ПОМНИТЕ!!!  

• У детей язык и общение находятся в постоянном развитии, и приемы, которые хорошо работают в 
данный момент, не обязательно будут хорошо работать спустя какое-то время. Поэтому существенно 
важно, чтобы методы и приемы корректировались и развивались дальше, и именно это имеется в 
виду под AAC— мониторингом.  

 

• Через какое-то время, возможно, будет необходимо обновить ААС-оценку, если вмешательство 
больше не будет казаться достаточно хорошим. Может также потребоваться больше сведений об 
основных функциях у ребенка 
и его темпе развития в различных областях развития, а это может потребовать повторения всех 
частей основной оценки. 



СТРАТЕГИИ  ОСВОЕНИЯ ААК  

 

• 1. С помощью устройства или без него? 

• 2. Жесты, графические символы или предметные символы? 

• 3. Одна или несколько систем? 

• 4. Какая из систем будет вводится первой? 

• 5. Какая из систем наиболее стандартизирована? 

• 6. Какая система подходит именно этому человеку? 

• -при нарушениях зрения жесты воспринимаются лучше, чем графические символы 

• -при сочетанных нарушениях понимание обеспечивается тем, что жесты говорящего повторяются руками слушателя 

• -графические символы выбирают, а жесты воспроизводят, соотвественно, использование жестов повышает требования к памяти  
и психической активности 

• -использование жестов позволяет поддерживать визуальный коммуникативный контакт, а использование символов делает 
контакт ограниченным 

• -использование жестов чаще ассоциируется с дельнейшим развитием речи, чем при использовании специальных устройств 

• -будет ли система стандартизирована и использоваться другими членами окружения ребенка 

• -любая графическая система это «предложение» совокупности символов, если их не хватает «словарь» может быть дополнен  

• -графические системы могут взаимно дополнять друг друга 

 



СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ААК  

• Структурированная сверхинтерпретация и  тотальная коммуникация. Применяются для людей с  
ограниченным пониманием языка. Стратегия «Наблюдай, жди, реагируй» заключается  в 
систематических попытках интерпретировать поведение человека с ОВЗ как коммуникативное. Целью 
является  обучение лиц с тяжелыми нарушениями развития контроля над собственным поведением и 
выражению собственных намерений. Для этого ситуации, которые можно интерпретировать как 
коммуникативные сопровождают графическими идиосинкратическими символами предметами или 
жестами, производя их самостоятельно и дублируя руками коммуникативного партнера. 

• Коммуникативный партнер комментирует поведение, эмоции и желания человека с ОВЗ и подкрепляет 
любую коммуникативную инициативу 

• Имплицитное и эксплицитное обучение.   

• Имплицитное обучение предполагает, что человек осваивает сложную систему коммуникации  и 
структуру символов окружающей среды ненамеренно, естественным образом в процессе ежедневной 
деятельности. Чаще используется при обучении первому языку и в ААК при обучении в наименее 
структурированных условиях. Имплицитное обучение предполагает использование стратегий 
предполагающих  формирование навыков, функциональная ценность которых со временем растет. 

• Эксплицитное обучение предполагает осознанную и структурированную стратегию получения знаний. 
Чаще используется при обучении второму языку и в ААК применяется для лиц понимающих обращенную 
речь (например стратегия сопоставления жеста и пиктограммы) 

 



СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ААК  

• Обучение символам и жестам 

• Данная стратегия заключается в  предвосхищении события    символом или жестом с последующим 
связыванием и пониманием их значения (Перед приходом папы специалист делает жест ПАПА, 
повторяет его руками ребенка или указывает на пиктограмму ПАПА и  повторяет указательный жест 
рукой ребенка) 

•  В данной стратегии выделяют три функциональных группы символов 

- Сигнальные, предназначенные для сообщения лицу с ОВЗ о каком-нибудь событии или действии 

(жест, выполняемый руками ребенка, предмет символизирующий действие или  картинка) 

-Командные символы, предназначенные для прекращения действия или его запуска. Выполняются 
руками ребенка или взрослым самостоятельно7 Сопровождаются  вербальным дублированием «Стоп» 
«Иди» 

-Экспрессивные. Символы,  привлекающие внимание или сообщающие об оценке явления или 
собственных ощущениях. Редко требуют сопровождения другим лицом. 

 

 

 



СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ААК  

• Обучение пониманию или «рамочная структура» контролируемая сигналами  

•  Стратегия целью которой является научить пониманию того, то происходит вокруг и 
подготовка к «переходам» из одной деятельности к другой. 

•  В данной стратегии символы являются сигналами о какой либо деятельности и сообщают 
информацию, облегчающую понимание и снижающую вероятность проявления 
нежелательного поведения вследствие непредсказуемости ситуации.  

• ВАЖНО помнить, что символы должны предъявляться непосредственно перед событием,  а не 
задолго до него, т.к. события происходящие в промежутке между символом и действием 
затрудняют понимание. 

• В челом сигнальные символы облегчают понимание, а понимание ситуации облегчает усвоение 
символьной системы 

 



  СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ААК  

• Специальное обучение 

• Стратегия основывается на  демонстрации педагогом жеста при котором ребенок должен указать 
на советующий предмет. Эта стратегия позволяет сформировать  навык понимания сигнального 
значения жеста и его  предметного значения. Больше подходит лицам из группа альтернативного 
или экспрессивного языка. 

• ВАЖНО при применении этой стратегии одновременно с демонстрацией жеста называть предмет 
и показывать на него или соответствующую пиктограмму  или  символ. 

• Если человек хорошо понимает язык, то лучше сначала объяснить ему значение символа или 
жеста, а потом попросить ученика перевести его в словесный вариант или изобразить графически. 

• Реагирование на привычное поведение. Вариант тотальной коммуникации. 

• При наличия у человека с ОВЗ поведения, которое проявляется регулярно и связано с зоной его 
интересов, но нефункционально. В момент намерения  реализации поведения ребенку дается 
символ или жест, чтобы  придать привычной стратегии символическую функцию.  

• ВАЖНО для успеха данной стратегии  необходимо обращать внимание ребенка на его 
собственные действия и на реакцию окружающих, обозначая его поведение символически. 

 



СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ААК  

• Стратегия «Построй и нарушь цепочку» 

• Построена на контролируемой фрустрации ученика, когда педагог прекращает или осознанно 
замедляет переход к следующему в цепочке действию, стимулируя коммуникативное поведение 
ребенка. 

• ВАЖНО помнить, что эта стратегия должна быть максимально естественной, не превращаясь в 
издевательство  над воспитанником. Важно, чтобы ребенок понял, то коммуникация может быть 
способом решения проблем а не тяжелой обязанностью. 

• Стратегия «Исполнения желаний» 

• Применяется, когда ребенок проявляет прогнозируемые желания и естественной среде. 

• Предполагает  предъявление жестовой или графической подсказки, на основании которой 
ребенок продемонстрирует коммуникативное поведения в ситуации желания получить доступ к 
мотивационным предметам или действиям. Такой способ применяется в работе с людьми, 
которые могут использовать различные варианты ААК, но имеют крайне низкий уровень 
инициативы в коммуникативных ситуациях 



УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ААК  

• Визуальный контакт 

• Навык визуального сопоставления 

• Навык сидеть спокойно 

• Направление взгляда и внимательность 

• Навык  имитации 

• Двигательные навыки 

• Специальные программы по развитию этих навыков не являются 
обязательным условием для эффективного освоения ААК!!! 

• Как правило  данные навыки имеют положительное функциональное 
развитие на фоне развития коммуникации как процесса взаимодействия 
с другими людьми 



ФАСИЛИТАЦИЯ,  КАК МЕТОД ААК  

• Фасилитация или облегченная коммуникация, метод состоящий в оказании полной физической помощи 
ребенку в процессе указания на знаки или символы (в том числе буквы) на коммуникативной доске. 
Получил широкое развитие в Дании и США в 60-90годы. Однако множество исследований, показало, 
что фасилитатор чаще демонстрировал собственные желания и мысли и по сути управлял  действиями 
подопечного, создавая ложную коммуникацию 

• В практике введения ААК лучше использовать дозированную физическую подсказку, не заменяя своими 
действиями действия ребенка 



СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ PECS 
( Э .  Б О Н Д И ,  Л . Ф Р О С Т )  

• Обучение проходит  в 7 этапов 

• Подготовительный этап- определение мотивационных факторов или «поводов» для коммуникации 

• Этап 1 «Как» осуществлять общение.  Увидев «мотивационный» предмет, обучающийся берет изображение 
этого предмета, дотягивается до собеседника и кладет карточку ему в руку. 

• Этап 2 Расстояние и настойчивость. Ученик подходит к  к своему индивидуальному альбому для занятий, 
берет из него карточку, подходит к педагогу, привлекает его внимание кладет карточку в руку педагога 

• Этап 3  Чтобы попросить желаемый предмет, ученик подходит к альбому для занятий, выбирает нужную 
карточку из нескольких имеющихся, приближается к собеседнику и дает ему карточку 

• Этап 4 Ученик просит предметы, находящиеся или не находящиеся в доступе, в форме фразы из нескольких 
слов. «Я хочу» изображение желаемого предмета, помещает их на шаблон для предложения и приносит 
шаблон собеседнику. В предложении используется понятие свойства предмета 

• Этапе 5  Ученик спонтанно (инициативно) просит разнообразные предметы и отвечает на вопрос, что ты 
хочешь?» 

•  Этап 6 Ученик отвечает на вопрос «Что ты хочешь?» «Что ты видишь?» «Что ты слышишь?»  спонтанно 
просит и комментирует 

• Переход к другим формам общения!!! 

 



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ААК  
«МАКАТОН»  

• Макатон  система  альтернативной коммуникации или языковая программа разработанная  логопедом-
дефектологом из Великобритании Маргарет Уокер. Начиная с 2000 г Макатон  применяются более чем в 40 
странах 

• Может применяться как мультимодальный подход к обучению коммуникации  и речи. 

• Источник высокофункционального лексикона для людей с ОВЗ и из окружения.. 

• При использовании Мактона одновременно воспроизводятся  жест, звучащая речь и  графические символы. 
Содержит 450 единиц основого лексикона и более 11000 единиц ресурсного словаря. 

• Символы Макатон используются множеством способов : 

• -для называния предметов, картинок, фотографий и т.д. 

• -для обозначения последовательности действий в расписании или плане 

• -для составления  рецептов или  алгоритмов  

• -для выражения желаний и мыслей, планов и эмоций с помощью панелей для символьной коммуникации 

• Кто использует Макатон: 

• -взрослые и дети с интеллектуальными и коммуникативными нарушениями различной степени 

• Лица с тяжелыми нарушениями физического развития 

• -лица с РАС 

• -люди с множественными нарушениями в развитии в том числе с нарушениями сенсорных систем 

• -лица с нарушениями речи 

 

 



МАКАТОН  

• Преимущества МАКАТОН  

• -значительно улучшает понимание ситуации и речи 

• -являются дополнительным выражением мыслей и чувств 

• -привлекают и мотивируют к коммуникации 

• -могут использоваться самостоятельно 

• -иллюстрируют тот факт, что речь и письмо состоят из звуков и слов 

• -язык Макатон мультимодален 

• Информация о программе WWW. MAKATON. ORG 

 

 



СККФ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ААК  

• Цель системы классификации коммуникативного функционирования (СККФ) – классифицировать 
повседневное качество общения индивидуума, соотнеся его с одним из пяти уровней 
классификации. СККФ использует уровни активности и участия, описанные ВОЗ в Международной 
классификации функционирования (МКФ). 

• При определении уровня СККФ учитываются все средства коммуникации: речь, естественные 
жесты, поведение, движение глаз, мимика, а также дополнительная и альтернативная 
коммуникация (АДК). Системы АДК включают в себя (но не ограничиваются этим) системы жестов 
(manual sign), картинки, коммуникативные таблицы, коммуникативные книги, устройства, 
генерирующие речь (иногда их называют VOCA – voice output communication aid или SGD – speech 
generating devices). 

• Выделяют пять уровней СККФ 



УРОВНИ КОММУНИКАТИВНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (СККФ)  

• Первый уровень 

• Эффективный коммуникатор с незнакомыми и знакомыми партнерами 

• Человек, самостоятельно чередующий роли адресанта и адресата с большинством людей в большинстве ситуаций. Коммуникация происходит просто и в комфортном темпе одинаково 
с незнакомыми и знакомыми партнерами по разговору. Недопонимание быстро устраняется (ошибки корректируются) и не влияет на общую эффективность коммуникации. 

• Второй уровень 

• Эффективный коммуникатор со сниженным темпом коммуникации с незнакомыми и/или знакомыми партнерами 

• Человек, независимо чередующий роли адресанта и адресата с большинством людей в большинстве ситуаций, но темп разговора медленный, что затрудняет коммуникативное 
взаимодействие. Коммуникатору требуется больше времени для понимания сообщения, составления сообщения и/или исправления неправильно понятого. Недопонимание быстро 

• устраняется (ошибки корректируются) и не влияет на общую эффективность коммуникации. 

• Третий уровень 

• Эффективный коммуникатор со знакомыми партнерами. 

• Чередует роли адресанта и адресата со знакомыми (но не с незнакомыми) коммуникативными партнерами в большинстве ситуаций. При общении с незнакомыми людьми 
эффективность коммуникации не стойкая, но при общении с близкими коммуникация обычно эффективна. 

• Четвертый уровень 

• Непостоянный (нестойкий) коммуникатор со знакомыми партнерами 

• Человек, непоследовательно чередующий роли адресанта и адресата. Могут встречаться следующие варианты: 

• А) Человек лишь изредка становится эффективным коммуникатором 

• Б) Человек является эффективным адресантом, но ограниченным адресатом; 

• В) Человек является ограниченным адресантом, но эффективным адресатом. Коммуникация со знакомыми партнерами эффективна время от времени. 

• Пятый уровень 

• Мало эффективный даже со знакомыми партнерами коммуникатор. Человек ограничен и в роли адресанта, и в роли адресата. Коммуникации обследуемого труднопонимаема для 
большинства людей. Человек производит впечатление ограниченного в понимании сообщений от большинства людей. Коммуникация редко оказывается эффективной даже с 
близкими партнерами 
 



АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СККФ  
П О  Д А Н Н Ы М  С А Й Т А  H T T P : / / R U S - A A C . R U / A L T E R N A T I V N A Y A  



 


