
Альтернативная (дополнительная) 

коммуникация коммуникация в 

обучении детей с тяжелыми 

множественными нарушениями 

в развитии 



Что такое коммуникация?

Коммуникация –

это обмен информацией 
между индивидами  
посредством общей системы 
символов 

Коммуникация — это процесс 
обмена информацией между 
людьми, разделение идей, 
интересов, чувств и эмоций

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Коммуникация

понимание 

сообщения 

способность отправлять 

сообщение +



Виды коммуникации

⚫ Невербальная коммуникация

⚫ Вербальная коммуникация



Виды коммуникации

⚫ Невербальная 

коммуникация —

общение между 

индивидуумами, 

информация передается 

без помощи речевых 

средств, представленных 

в какой-либо знаковой 

форме

⚫ Средства: мимика, 

жесты, поза, интонация



Невербальная коммуникация



Альтернативная коммуникация

⚫ Альтернативная коммуникация -

общение без использования речи, то 

есть невербальная коммуникация 

⚫ Средства: язык тела, жесты, 

графические и предметные символы, 

письмо



Вопрос

Что испытывает 

ребенок без 

возможности 

коммуницировать?



Эмоции

⚫ злость 

⚫ раздражение 

⚫ безинициативность 

⚫ подавленность 

⚫ фрустрация

⚫ непонимание 

⚫ страх



Будет ли меняться 

коммуникация, если какие-то 

структуры организма не 

работают?



Причины трудностей освоения 

вербальной коммуникацией:

⚫ Нарушение слуха

⚫ Двигательные нарушения

⚫ Интеллектуальные нарушения

⚫ Эмоциональные нарушения

⚫ Расщелина мягкого и твердого неба

⚫ Парез и паралич гортани



Выделяют 3 группы детей кому 

нужна АДК:

⚫ 1 группа экспрессивного языка. Дети 
относящиеся к данной группе они понимают 
обращенную речь, но не могут 
разговаривать

⚫ 2 группа вспомогательного языка - это 
дети, которые научаться говорить, но  им 
нужна поддержка для развития и для того 
что бы окружающие их понимали 

⚫ 3 группа альтернативного языка - здесь 
работа будет направлена как на понимание, 
так и на продуцирование языка



В чем разница дополнительная и 

альтернативная коммуникация?



Дополнительная и 

альтернативная коммуникация

⚫ Альтернативная коммуникация означает, 

ребенок общается без использования речи, 

Использует жесты, графические и 

предметные символы, письмо

⚫ Дополнительная коммуникация, означает 

коммуникацию дополняющую речь 



Системы альтернативной 

(дополнительной) коммуникации 

делятся: 

⚫ АДК не требующие никаких специальных 

внешних устройств только части тела 

самого ребенка 

⚫ АДК, требующие использования 

специальных приспособлений: реальные 

объекты, графические символы, 

технические устройства



Средства альтернативной коммуникации 

не требующих специальных устройств 

(до символьная коммуникация)

⚫ язык тела

⚫ мимика

⚫ жесты



Средства альтернативной коммуникации 

требующая специальных приспособлений 

(символьная коммуникация)

⚫ предметные 

символы

⚫ графические 

символы

⚫ письмо



Подбор средств альтернативной коммуникации 

производиться на основании диагностики 

«Матрицы коммуникации»

https://www.communicationmatrix.org



7 уровней коммуникации

1 уровень  -

ненамеренное 

поведение

В норме дети 

до 3х месяцев



7 уровней коммуникации

2 уровень 

коммуникации-

намеренное 

поведение

В норме дети 

от 3 до 8 месяцев



7 уровней коммуникации

3й уровень – не 

стандартное 

общение

В норме дети 

с 6 д 12 месяцев



7 уровней коммуникации

4 уровень –

стандартное 

общение

В норме дети 12-18 

месяцев



7 уровней коммуникации

5 уровень -

конкретные 

символы

В норме дети 

с 12 до 24 месяцев



7 уровней коммуникации

6 уровень -

абстрактные 

символы

В норме дети 

с 12 до 24 месяцев



7 уровней коммуникации

7 уровень - язык

В норме – 24 месяца



Навыки коммуникации будут у ребенка 

развиваться, если:

⚫ у него будет партнер по общению

⚫ он всегда будет понят, и будет получать 
ответ на его сообщения (на плач, гуление, 
лепет, жест и пр.)

⚫ он будет слышать сказанные слова и 
видеть, что они обозначают

⚫ он будет повторять слова и другие сигналы 
в разных подходящих ситуациях

⚫ он будет тренироваться в коммуникации в 
повседневных делах

⚫ он наслаждается коммуникацией



⚫ Давайте ребенку время на ответ. 

⚫ Слушайте... ждите. 

⚫ Сделайте интересы ребенка отправной точкой ваших 
занятий и общения.

⚫ Вместе с ребенком по очереди совершайте различные 
действия, мимические движения, произносите звуки. 

⚫ Копируйте ребенка и побуждайте его копировать вас. 

⚫ Не стремитесь предугадывать все желания ребенка. 
Помогайте ему выражать его потребности в процессе 
общения. 

⚫ Покажите ребенку, насколько ценно и полезно 
общение с вами, как с практической, так и с 
эмоциональной точек зрения.

Несколько правил, важных для

успешных занятий с ребенком:



Спасибо за внимание!

Руководитель Семейного 

центра социальной 

абилитации «Наши дети» 

Перевалушко Светлана 

Викторовна

Т. 8950-2146269

Наш сайт na-deti.ru 

Наша группа vk.com/ndetiomsk

#ndetiomsk


