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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Поддерживающая и альтернативная 

коммуникация» (24 часа) предназначена для слушателей специальностей 

переподготовки 1-03 03 76 Интегрированное обучение и воспитание в 

дошкольном образовании, 1-03 03 74 Олигофренопедагогика. 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

в области обучения поддерживающей и альтернативной коммуникации детей 

с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического 

развития. 

Задачи дисциплины: 

 формировать представления о поддерживающей и альтернативной 

коммуникации как средстве повышения качества жизни лиц с тяжелыми и 

(или) множественными нарушениями психофизического развития, 

нормализации их жизнедеятельности; 

 формировать знания об основных средствах поддерживающей и 

альтернативной коммуникации, возможностях их применения с различными 

группами пользователей;  

 формировать знания о подходах к изучению потребностей в 

поддерживающей и альтернативной коммуникации;  

 формировать умения осуществлять диагностику коммуникативного 

поведения детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями 

психофизического развития; 

 формировать знаний об особенностях содержания и методики 

обучения поддерживающей и альтернативной коммуникации детей с 

тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического 

развития, имеющих разные уровни формирования коммуникативного 

поведения.  

Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические, 

частично-поисковые методы; учебники и учебные пособия, раздаточный 

материал, таблицы, рисунки, аудиовизуальные средства. 

Слушатели должны знать: 

 о сущности коммуникации, особенностях ее формирования у детей 

с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического 

развития; этапах развития коммуникативного поведения; 

 о поддерживающей и альтернативной коммуникации как средстве 

повышения качества жизни лиц с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями психофизического развития, нормализации их 

жизнедеятельности; 

  об основных группах пользователей и средствах поддерживающей 

и альтернативной коммуникации, особенностях их применения в системах 

обучения отдельных категорий детей с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями психофизического развития; 
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  о подходах, задачах, содержании и методах диагностики 

потребностей в поддерживающей и альтернативной коммуникации детей с 

тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического 

развития; 

  об особенностях организации, содержания и методики обучения 

поддерживающей и альтернативной коммуникации детей с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями психофизического развития. 

Слушатели должны уметь: 

 составлять план-конспект хода диагностической процедуры; 

подбирать и структурировать диагностический инструментарий с целью 

изучения коммуникативного развития ребенка дошкольного (школьного) 

возраста с тяжелыми и (или) множественными нарушениями 

психофизического развития, производить оценку коммуникативного 

поведения; анализировать результаты обследования, устанавливать этап 

формирования коммуникативного поведения ребенка; 

 осуществлять анализ фрагмента (видеосюжета о ходе 

диагностической процедуры изучения коммуникативного развития ребенка с 

ТМНР) психолого-педагогической характеристики на ребенка с тяжелыми и 

(или) множественными нарушениями психофизического развития, 

содержащего квалификацию развития его коммуникативной сферы, 

определять этап формирования коммуникативного поведения ребенка;  

 изготавливать элементарные коммуникативные приспособления на 

графической основе, раскрывать их назначение; составлять инструкции 

(правила) для пользователей поддерживающей и альтернативной 

коммуникацией; 

 производить анализ информационно-методического обеспечения 

предметной области «Коммуникация (поддерживающая коммуникация)» 

учебного плана центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации; 

 составлять краткосрочное (на диагностической основе) 

перспективное планирование индивидуальной работы по обучению 

поддерживающей и альтернативной коммуникации ребенка дошкольного 

(школьного) возраста с тяжелыми и (или) множественными нарушениями 

психофизического развития в условиях центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации; 

 определять возможное содержание обучения, подбирать и 

систематизировать приемы работы (упражнения, игры, задания) в 

соответствие с этапом педагогических мероприятий по формированию 

коммуникативного поведения ребенка с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями психофизического развития; составлять планы-конспекты 

занятий по обучению коммуникации на основе использования визуальных 

графиков, подготовленных рутин; обучения ведению и поддержанию беседы 

с пользователем поддерживающей и альтернативной коммуникацией;  



 анализировать занятие (урок, режимный момент) учителя-

дефектолога (воспитателя) с ребенком (детьми) с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями психофизического развития с позиции 

реализации его коммуникативной направленности. 

Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Особенности коммуникации детей с особенностями 

психофизического развития 

Закономерности развития общения и особенности их проявления у 

детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического 

развития. Предпосылки формирования речевых навыков у лиц с тяжелыми и 

(или) множественными нарушениями психофизического развития.  

Тема 2. Естественный язык и невербальные средства 

коммуникации. Понятие поддерживающей и альтернативной 

коммуникации 

Семиотика как наука о знаках и знаковых системах. Знаковые системы 

и семиотическая деятельность. Естественный язык и альтернативные 

системы коммуникации. Поддерживающая и альтернативная коммуникация 

как средство повышения качества жизни лиц с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями психофизического развития. Понятие 

«поддерживающая и альтернативная коммуникация». Коммуникация с 

опорой, с поддержкой, дополнительная коммуникация. Назначение 

поддерживающей коммуникации. Назначение альтернативной 

коммуникации. Группы пользователей поддерживающей и альтернативной 

коммуникации.  

Тема 3. Диагностика коммуникативных способностей ребенка. 

Уровни развития коммуникативного поведения детей с особенностями 

психофизического развития 

Онтогенетический и средовый подходы к оценке потребностей в 

поддерживающей и альтернативной коммуникации. Традиционная начальная 

диагностика: специальная, функциональная и экологическая. Направления 

начальной диагностики. Сбор анамнестической информации. Оценка 

коммуникативного поведения: взгляд, мимика, телодвижения и жесты, 

вокализации. Оценка лингвистических способностей: изучение 

импрессивной и экспрессивной речи. Спонтанная ситуация (понимание 

ребенком высказываний, которые содержат аффективно значимые для него 

слова, выполнение ребенком словесных инструкций в контексте 

происходящего и вне контекста происходящего, вокализации и внегортанные 

звукообразования, спонтанное подражание, эхолалии, выражение ребенком 

своих требований или отказ от чего-либо) и направленное обследование 

(понимание и продуцирование ребенком названий предметов; понимание 

названий качеств предметов, понятий, выражающих пространственные 

отношения). Оценка сенсорно-перцептиной и познавательной сферы. Оценка 

психосоциальных способностей. Оценка двигательных (моторных) 

способностей. Определение уровня потребностей в коммуникации. Этапы 

развития коммуникативного поведения у лиц с тяжелыми и (или) 

множественными психическими и (или) физическими нарушениями развития 

(по Х. Севенингу). 



Тема 4. Средства поддерживающей и альтернативной 

коммуникации  

Классификация средств альтернативной и поддерживающей 

коммуникации (по Фуллер, Ллойд): коммуникация без поддержки и 

коммуникация, требующая специальных приспособлений.  

Базальная коммуникация. Возможности применения. Группы 

пользователей. Коммуникация при помощи жестов. Правила введения 

жестов. Система жестов «МАКАТОН». Группы пользователей. 

Преимущества и недостатки использования. Коммуникация при помощи 

предметов, их частей или миниатюрных копий. Возможности применения. 

Группы пользователей. Преимущества и недостатки использования. 

Коммуникация с помощью графических средств. Особенности 

использования фотографий, пиктограмм, картинных символов 

коммуникации, Блисс-символов, Леб-символов, Ребус-символов, символов 

«Метаком». Компьютерная программа производства символов 

«Бордмейкер». Возможности применения. Группы пользователей. 

Преимущества и недостатки использования. Технические средства 

коммуникации с проигрыванием одного или нескольких голосовых 

сообщений «Бигмэк», «Смолмэк», «Степ-бай-степ». Говорящие фотоальбомы 

и записные книжки. Среднетехнологичные коммуникативные устройства 

«Гоу-токи», «Супер-токеры». Высокотехнологичные коммуникативные 

устройства «Танго», «Флэш». Возможности применения. Группы 

пользователей. Преимущества и недостатки использования. 

Тема 5. Методика формирования у ребенка способности 

использовать средства поддерживающей и альтернативной 

коммуникации  

Планирование работы по обучению поддерживающей и 

альтернативной коммуникации на диагностической основе. Планирование 

педагогических мероприятий на первом этапе развития коммуникативного 

поведения. Метод базальной стимуляции. Понимание причины и следствия. 

Планирование педагогических мероприятий на втором этапе. Выражение 

согласия или отрицания. Планирование педагогических мероприятий на 

третьем этапе. Инициирование поводов для коммуникации.  Планирование 

педагогических мероприятий на четвертом этапе. 

Цель, задачи, принципы, содержание, методы и приемы коррекционно-

педагогической работы по обучению поддерживающей и альтернативной 

коммуникации. Организационные формы обучения ААС. Типология занятий 

(уроков). Ведение и поддержание диалога с пользователем поддерживающей 

и альтернативной коммуникации. Ситуативно-личностный диалог как 

начальная форма общения. Структура диалогового взаимодействия. 

Самопредставление. Введение темы диалога. Поддержание темы диалога. 

Корректировка диалога. Завершение диалога. Организация диалогового 

взаимодействия в структуре подготовленной рутины. Признаки проявления 

намеренных коммуникативных сигналов. Их документирование. Составление 

плана беседы. Установки и правила ведения и поддержания диалога с 



пользователем поддерживающей и альтернативной коммуникации. 

Рекомендации по обучению намеренной коммуникации. Методы обучения 

намеренной коммуникации. Подготовленная рутина. Физический контакт и 

движение (по Ван Дайк). Начальное обучение коммуникации (по Швейгарт и 

Лоуланд). Визуализация инструкции. Обучение обстановкой. Прерывание 

цепей поведения. Прикладной анализ поведения. Обучение элементарным 

коммуникативным функциям. Осуществление выбора.  Требование. 

Привлечение внимания. Отклонение несогласие. Комментарии. Социальные 

рутины. Обучение навыкам ведения и поддержания беседы. Диалоговый 

контроль против диалоговой эффективности. Инициирование 

взаимодействия. Установление темы. Поддержание беседы. Стратегии 

стимулирования потребности в коммуникации. Ситуация «чего-то не 

хватает», «что-то не так». Помощь с задержкой. Действие с задержкой. 

Коммуникативная система обмена картинками (PECS). Пирамидальный 

подход к обучению. Этапы тренинга. Коммуникативная система обмена 

картинками и устная речь. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Поддерживающая и альтернативная коммуникация как средство 

повышения качества жизни лиц с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями психофизического развития (осн.: [2], [4], [6], [7]). 

2. Онтогенетический и средовый подходы к оценке потребностей в 

поддерживающей и альтернативной коммуникации (осн.: [4]). 

3. Коммуникация при помощи жестов (осн.: [3], [3], [5], [8]; доп.: [5]). 

4. Базальная коммуникация. Возможности применения (осн.: [4], [5], 

[6]). 

5. Обучение навыкам ведения и поддержания беседы (осн.: [1], [2], 

[4]). 

6. Коммуникативная система обмена картинками (PECS)  

(осн.: [1], [4]; доп.: [2], [3]). 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Естественный язык и альтернативные системы коммуникации. 

2. Поддерживающая и альтернативная коммуникация как средство 

повышения качества жизни лиц с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями психофизического развития.  

3. Классификация средств альтернативной и поддерживающей 

коммуникации.  

4. Базальная коммуникация.  

5. Коммуникация при помощи жестов.  

6. Коммуникация при помощи предметов, их частей или 

миниатюрных копий.  

7. Коммуникация с помощью графических средств.  

8. Технические средства коммуникации. 

9. Коммуникативная система обмена картинками (PECS).  

10. Онтогенетический и средовый подходы к оценке потребностей в 

поддерживающей и альтернативной коммуникации.  

11. Традиционная начальная диагностика: специальная, 

функциональная и экологическая.  

12. Определение уровня потребностей в коммуникации. 

13. Этапы развития коммуникативного поведения у лиц с тяжелыми и 

(или) множественными психическими и (или) физическими нарушениями 

развития (по Х. Севенингу). 

14. Планирование работы по обучению поддерживающей и 

альтернативной коммуникации на диагностической основе.  

15. Планирование педагогических мероприятий на первом этапе 

развития коммуникативного поведения.  

16. Планирование педагогических мероприятий на втором этапе.  

17. Планирование педагогических мероприятий на третьем этапе.  

18. Планирование педагогических мероприятий на четвертом этапе. 

19. Цель, задачи, принципы, содержание, методы и приемы 

коррекционно-педагогической работы по обучению поддерживающей и 

альтернативной коммуникации.  

20. Организационные формы обучения поддерживающей и 

альтернативной коммуникации.  

21. Организация диалогового взаимодействия в структуре 

подготовленной рутины.  

22. Методы обучения намеренной коммуникации.  

23. Начальное обучение коммуникации (по Швейгарт и Лоуланд). 

24. Обучение элементарным коммуникативным функциям. 

Осуществление выбора.  

25. Стратегии стимулирования потребности в коммуникации.  
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