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ФУНКЦИИ 
КОММУНИКАЦИИ



Почему важно развивать коммуникацию у детей с 
рас

• Возможность общения со сверстниками и взрослыми

• Передача информации

• Способность обращения и просьбы

• Снижение нежелательного поведения
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Причины для коммуникации:

• Ответ
• Просьба
• Отказ/протест
• Передача информации
• Комментирование
• Привлечение внимания
• Потребность в информации
• Обдумывание и планирование
• Предложение 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ  
ОЦЕНКА

Первый раздел



С чего начинается оценка
Наблюдение за ребенком Анкета для родителей
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КАКИЕ БЛАНКИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ



Матрица коммуникации
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7 уровней матрицы

• Уровень I. Ненамеренное поведение 
Человек не контролирует поведение, однако оно отражает его общее состояние
(например, комфортно ему или нет, голоден ли он или хочет спать). Лица,
осуществляющие уход за таким человеком, получают представление о его
состоянии, интерпретируя его поведение, например, движения тела, выражения
лица и издаваемые им звуки. У типично развивающихся детей эта стадия наступает
в период от рождения до того, как им исполнится 3 месяца.

• Уровень II. Намеренное поведение
Человек контролирует поведение, но еще не использует его для намеренного
общения. Лица, осуществляющие уход за таким человеком, получают
представление о его потребностях и желаниях, интерпретируя его поведение,
например, движения тела, выражения лица, голосовые сигналы и взгляды. У
типично развивающихся детей эта стадия наступает в возрасте от 3 до 8 месяцев.
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7 уровней матрицы
НАМЕРЕННОЕ ОБЩЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ,  НА УРОВНЕ III 
• Уровень III. Нестандартное общение 
Нестандартное досимвольное поведение намеренно используется для общения.
Коммуникативное поведение является «досимвольным», потому что в нем нет никаких
символов, и «нестандартным», потому что в более сознательном возрасте оно не является
социально приемлемым. К коммуникативному поведению относятся движения тела, голосовые
сигналы, выражения лица и простые жесты (например, хватание людей за одежду). У типично
развивающихся детей эта стадия наступает в возрасте от 6 до 12 месяцев.
• Уровень IV. Стандартное общение 
Стандартное досимвольное поведение намеренно используется для общения.
Коммуникативное поведение является «досимвольным», потому что в нем нет никаких
символов, и «стандартным», потому что такое поведение является социально приемлемым, и
мы продолжаем использовать его в более сознательном возрасте, сопровождая или дополняя
речевое общение. К коммуникативному поведению относятся показывание пальцем, кивки или
качание головой, махание рукой, объятия, а также перевод взгляда с человека на желаемый
объект. Обратите внимание, что некоторые из этих жестов (и особенно показывание пальцем)
требуют хороших зрительных навыков и могут быть бесполезными для лиц с сильными
нарушениями зрения. На данной стадии также могут использоваться некоторые голосовые
интонации. У типично развивающихся детей эта стадия наступает в возрасте от 12 до 18
месяцев.
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7 уровней матрицы
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ, НА УРОВНЕ V

(символ заменяет, или обозначает, что-то другое)
• Уровень V. Конкретные символы
Для общения используются «конкретные» символы, физически напоминающие
обозначаемый ими объект. Конкретные символы своим внешним видом, сенсорным
ощущением, движениями или звучанием напоминают объект, который обозначают. К
конкретным символам относятся картинки, предметы (например, шнурок,
используемый для обозначения обуви), образные жесты (например, похлопать по
стулу в знак приглашения присесть) и звуки (например, жужжание, используемое
для обозначения пчелы). Большинство детей пропускают эту стадию и сразу
переходят на Уровень VI. Для некоторых людей конкретные символы могут быть
единственным видом символов, имеющим смысл; для других они могут служить в
качестве перехода к использованию абстрактных символов. Типично
развивающиеся дети пользуются конкретными символами в сочетании с жестами и
словами, как правило, в возрасте от 12 до 24 месяцев, но не в качестве отдельной
стадии.
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7 уровней коммуникации

• Уровень VI. Абстрактные символы 
Для общения используются такие абстрактные символы, как речь, жесты,
слова, набранные шрифтом Брайля или печатными буквами. Эти символы
являются «абстрактными», потому что они физически НЕ напоминают
обозначаемый ими объект. Их используют по одному. У типично
развивающихся детей эта стадия наступает в возрасте от 12 до 24 месяцев.

• Уровень VII. Язык 
Из символов (конкретных или абстрактных) составляются двух- или
трехсимвольные сочетания («хочу сок», «я гулять») в соответствии с правилами
грамматики. Ребенок понимает, что значение сочетания символов в некоторых
случаях зависит от того, в каком порядке эти символы расположены. У типично
развивающихся детей эта стадия наступает приблизительно в возрасте 24
месяцев.
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Таблица оценки навыков экспрессивного языка
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Таблица оценки навыков понимания языка
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНКИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАС

Второй раздел
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Коммуникативная Матрица Макара
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Коммуникативная Матрица Миши



Коммуникативная Матрица Вити
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Пример описания оценки 
коммуникативных навыков 
Форма коммуникации: Слова, фразы, жесты
Коммуникативные намерения: просьбы 
(помощь, повтор, продолжение, новый 
предмет или действие), возражение, отказ, 
обозначение предметов, действий, 
комментарии, ответы на вопросы, задавание 
вопросов
Типы слов: существительные, глаголы, 
определения, 
Ответы на вопросы: Кто, что, где
Длина фразы: много слов
Следует инструкциям в 2 шага: рутинные, 
последовательные
Определяет часто встречающиеся 
предметы/действия
Определяет предметы, принадлежащие 
категории



Цели:

• Приветствие/прощание
• Предлагать/делиться
• Направлять внимание другого
• Называть людей
• Обращаться по имени
• Развитие социально-ролевой игры
• Ответы на вопросы: когда, сколько, 

почему
• Типы слов: местоимения, предлоги
• Следование инструкциям в 2 шага: не 

соотносящимся, не последовательным
• Следование инструкциям в 3 шага
• Следование инструкциям с предлогами 

(сначала – в, на, затем – под, возле, 
перед, за)

• Знание функций предметов



Контактная информация

Жукова Дария Викторовна

Специальный педагог

Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца»
Город Нижний Новгород

Email: daria.zhukova.90@mail.ru



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


