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В данной статье отражена проблематика нарушений развития речи у детей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС), приведена краткая характеристика этих нарушений, статистика встречаемости 
расстройств речевого развития, примерные возрастные границы этих нарушений, рассмотрены средства 
альтернативной коммуникации и проблемы её применения. Освещён взгляд отечественных и зарубежных 
специалистов на систему альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS – The Picture Exchange 
Communication Sistem). Отражены противоречивые взгляды на применение альтернативной коммуникации 
у детей с аутизмом специалистов в области специальной педагогики и психологии. Показан опыт приме-
нения средств альтернативной коммуникации на занятиях адаптивной физической культурой (АФК). При-
ведены наглядные примеры применения визуальных подсказок, расписаний, визуальных опор на занятиях 
АФК, сделана попытка систематизировать эти понятия с целью внесения теоретической ясности в этом во-
просе. Даны рекомендации педагогам по применению визуальных подсказок в условии занятий. Авторами, 
на основании изученных литературных данных сделан вывод о необходимости разработки метода статисти-
ческого анализа результатов исследований в области педагогической коррекции у детей с расстройствами 
аутистического спектра с целью проведения экспериментальных исследований. 
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This article shows the problems of speech development disorders in children with autism spectrum disorders, 
a brief description of these disorders, statistics of speech development disorders, the approximate age limits of 
these disorders, the means of alternative communication and the problems of its application. The view of domestic 
and foreign experts on the system of alternative communication using cards (PECS – The Picture Exchange 
Communication System) is highlighted. Contradictory views on the use of alternative communication in children 
with autism of specialists in the field of special pedagogy and psychology are reflected. The experience with the 
application of alternative means of communication in adaptive physical education (AFE) classes. Illustrative examples 
of application of visual prompts, schedules, visual supports at AFE classes are given, an attempt to systematize these 
concepts for the purpose of introduction of theoretical clarity in this question is made. Recommendations to teachers 
on the use of visual cues in the classes are given. The authors, on the basis of the studied literature data, concluded 
that it is necessary to develop a method of statistical analysis of the results of research in the field of pedagogical 
correction in children with autism spectrum disorders in order to conduct experimental studies.
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Один из основных критериев постанов-
ки диагноза «аутизм» – нарушения речево-
го развитии. Они касаются всех видов речи 
(импрессивной, экспрессивной, внутрен-
ней) и затрагивают разные ее функции [1]. 
Связано это с тем, что аутизм является пер-
вазивным, всепроникающим расстройством, 
затрагивающим самые разные функции пси-
хики [2]. В основе тех или иных нарушений 
всегда лежит повреждение, или нарушение 
развития физиологического субстрата мыс-
ли – головного мозга ребёнка [3]. 

В отличие от собственно речевых на-
рушений (например, алалии), при рас-
стройствах аутистического спектра (РАС) 
на ранних этапах речь может развиваться 

нормально и даже ускоренно [4]. Затем, 
в период обычно до тридцати месяцев, речь 
начинает постепенно утрачиваться: ребёнок 
перестает говорить с окружающими, хотя 
при этом иногда может разговаривать сам 
с собой или во сне [5]. Утрата речи всегда 
сочетается с потерей выразительного же-
стикулирования и имитационного поведе-
ния [6]. 

Приблизительно в возрасте трёх лет на-
рушение развития речи становится отчётли-
во выраженным. В том возрасте, когда на пе-
редний план выходит социальная сторона 
развития ребёнка [7]. Лишь немногие дети 
с аутизмом остаются мутичными, безрече-
выми на протяжении всей жизни, но и в тех 
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случаях, когда речь развивается, во многих 
аспектах эта речь остается аномальной [8]. 

Ввиду отсутствия или недостаточного 
развития экспрессивной и импрессивной 
речи для детей с РАС могут использоваться 
методы альтернативной коммуникации [9]. 
Один из них метод коммуникации вовлека-
ющий в ситуацию общения другую модаль-
ность восприятия – зрительную, система 
альтернативной коммуникации с помощью 
карточек (PECS – The Picture Exchange 
Communication Sistem). 

О корректности использования альтер-
нативной коммуникации нет единого мне-
ния. Некоторые авторы указывают на поло-
жительные стороны:

– снижение проявлений неадаптивного 
поведения,

– улучшение социального поведения,
– положительные сдвиги в речевом раз-

витии [10].
Отечественные специалисты приводят 

ряд доводов, ставящих под сомнения вы-
воды западных коллег [11]. Морозова С.С. 
(2013) говорит об отсутствии необходимо-
сти у самого ребёнка прикладывать усилия 
к работе над речью при наличии более лёг-
кой альтернативы – карточки обозначаю-
щей предмет или действие [12]. В то время 
как речь требует от этих детей приложения 
значительных усилий. Методика PECS в на-
чале её применения не работает над пони-
манием речи (а по оценкам специалистов, 
60–70 % детей с аутизмом на момент обра-
щения за педагогической коррекцией стра-
дают именно не пониманием речи) [13]. 
Авторы PECS признают: «нам всем прихо-
дится иметь дело с детьми, которые пони-
мают произнесённое слово, но не способны 
использовать тоже самое слово» [2, 28 с.]. 
Бонди приводит наблюдение, что «автома-
тического перехода от использования к по-
ниманию (или наоборот) не происходит». 
[12, 29 с.]. Также Морозова С.С. отмечает 
значение культурного контекста в освоении 
этой методики (например, в английском язы-
ке прилагательные не склоняются) и указы-
вает на важность адаптации этих методик, 
как к нашим языковым особенностям, так 
и к индивидуальным особенностям кон-
кретных детей [11]. 

Морозов С.А. (2014) указывает, что «ис-
пользование невербальных форм коммуни-
кации как основных целесообразно только 
в том случае, если все возможности фор-
мирования естественной речи исчерпаны, 
а уровень потребности в общении суще-
ственно обгоняет в развитии уровень владе-
ния методами коммуникации» [6]. 

Тем не менее, наш опыт применения ме-
тодики визуальных подсказок на занятиях 

по адаптивной физической культуре (АФК) 
показывает снижение проявлений неже-
лательного поведения, в ряде случаев сни-
жение стереотипного поведения, агрессии 
и аутоагрессии, повышает качество взаимо-
действия [14].

Ситуация занятия по АФК постоянно 
требует социальной коммуникации. Это 
и показ упражнения, и пояснения аспектов 
выполнения упражнения, и объяснения пра-
вил игры [3]. Всё это требует использования 
экспрессивной речи, и её понимания ре-
бёнком. К сожалению, часто у детей с РАС 
для построения социального взаимодей-
ствия приходится прибегать к альтернатив-
ным средствам коммуникации. 

На сегодняшний день чётких опреде-
лений визуальных подсказок, расписаний, 
визуальных опор в научной литературе нет. 
Для данной работы это разграничение сде-
лано из соображений последовательного 
и структурированного изложения материа-
ла. Авторы готовы к обсуждению и критике 
приведённых здесь терминов.

Жестовая подсказка. Использование же-
стовой подсказки необходимо при недоста-
точном понимании задания (направления 
движения, указания на предмет, который 
необходимо подать или показать, действия, 
которое необходимо повторить). К сожале-
нию, случается так, что вместе с отсутстви-
ем речи и её понимания, отсутствует также 
понимание жестикуляции. Ребёнок и сам 
не использует жесты в ситуации общения. 
Часто при необходимости получить какой-
либо предмет он просто берёт руку взросло-
го и направляет её.

Визуальная подсказка – рисунок или фо-
тография изображающая предмет или дей-
ствие. Может использоваться для указания 
необходимого предмета, например мяча, 
как при просьбе преподавателя принести 
мяч, так и при просьбе ученика поиграть 
с мячом. Визуальную подсказку исполь-
зуют также как для изображения, самого 
действия, так и серии действий, например 
«сначала упражнение → потом прыжки 
на батуте» (рис. 1). 

Визуальное расписание – серия кар-
тинок символизирующих блоки действий 
(разминку, игру и т.д.). Может использо-
ваться для создания плана занятия. На-
пример, совместно с учеником педагог со-
ставляет план урока физической культуры, 
обсуждая интересные ему задания, игры, 
поощрения за выполненные трудные зада-
ния (рис. 2,3).

Часто детям с аутизмом необходимо 
чёткое понимание последовательности 
действий в течение дня, конкретный путь 
следования в школу, продолжительность 
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или последовательность уроков. Здесь си-
стематизируется сам урок. Выполнив блок 
упражнений, ребёнок стирает символ с до-

Рис. 1. Пример использования визуальной подсказки на маркерной доске

Рис. 2. Пример плана занятия

ски, или убирает фотографию с символом, 
таким образом, завершая одну часть занятия 
и переходя к другой. 
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Рис. 3. Пример планирования полосы препятствий и последующего за прохождением через неё 
активного отдыха (игры в сухом бассейне)

Визуальные опоры – визуальные огра-
ничения пространства, указания места, 
где должно выполняться упражнение, 
место ожидания своей очереди, указание 
направления движения (рис. 4). Наруше-
ния ориентировки в пространстве явля-
ются довольно частым явлением у детей 
с аутизмом. Ориентиры визуальных опор 
помогают во время выполнения упражне-
ния выдерживать расстояние или дистан-
цию.

 

Рис. 4. Пример визуальных опор для ориентирования в пространстве спортивного зала

Применение жестовых и визуальных 
подсказок в ситуации занятия требует от пе-
дагога тщательного анализа поведения уче-
ника, своего поведения, цели и задач за-
нятия, например, для контроля понимания 
речевой инструкции преподаватель должен 
проанализировать, что именно понимает 
ученик: саму речь, жестовую подсказку, 
или контекст ситуации. Исходя из цели, по-
стараться так выстроить взаимодействие, 
чтобы учесть все эти факторы.
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На настоящий момент оценкой приме-
нения на занятиях по АФК методики ви-
зуализации, к сожалению, является лишь 
субъективное мнение преподавателя и окру-
жающих. Научно обоснованный подход 
к этой проблеме требует верификации дан-
ных, которые собрать очень проблематично. 
Скиннер Б.Ф. говорил о сложности описа-
ния поведения в научных терминах. Тем 
не менее, он обращал внимание на то, что 
исследователь может математически пред-
ставить сами проявления поведения [9].
Экспериментальное обоснование данной 
методики на настоящий момент находится 
в разработке и представленные здесь мате-
риалы являются лишь обзором проблемы 
и пробой применения этих методик.
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