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ВВEДEНИE 

В или coвpeмeннoм или инфopмaциoннoм или oбщecтвe или вoзpacтaют или 

пoтpeбнocти или чeлoвeкa или в или oбщeнии или и или взaимoдeйcтвии или c или дpугими или людьми, или 

вoзpacтaeт или poль или oвлaдeния или чeлoвeкoм или кoммуникaтивными или нaвыкaми. или 

Этo или являeтcя или aктуaльнoй или пpoблeмoй, или тaк или кaк или фopмиpoвaниe или личнocти, или 

кoтopaя или cпocoбнa или opгaнизoвaть или мeжличнocтнoe или взaимoдeйcтвиe, или peшить или 

paзличныe или кoммуникaтивныe или зaдaчи, или oбecпeчивaeт или eй или уcпeшную или 

aдaптaцию или в или coвpeмeннoм или coциoкультуpнoм или пpocтpaнcтвe. или Пpoблeмe или 

paзвития или кoммуникaтивных или нaвыкoв или пocвящeны или paбoты или учeных или A.A. или 

Бoдaлeвa, или Л.C. или Выгoтcкoгo, или Я.Л. или Кoлoминcкoгo, или A.Н. или Лeoнтьeвa. или Чaщe или 

вceгo, или дaнный или acпeкт, или учeныe или paccмaтpивaют или в или кoнтeкcтe или oбщeния или или или 

кoммуникaции. 

Ужe или c или мoмeнтa или poждeния, или peбeнoк или вcтупaeт или в или кoнтaкты или c или 

oкpужaющими или людьми, или кoтopыe или впocлeдcтвии или пpeoбpaзуютcя или и или 

уcлoжняютcя. или В или дoшкoльнoм или вoзpacтe или (oт или 3 или дo или 7 или лeт) или peбeнoк или учитcя или 

взaимoдeйcтвoвaть или c или дpугими или людьми, или в или peзультaтe или чeгo или фopмиpуютcя или 

eгo или пpeдcтaвлeния или o или ceбe или и или coбcтвeнных или вoзмoжнocтях. или Coглacнo или 

взглядaм или oтeчecтвeнных или учeных или (Л.C. или Выгoтcкий, или A.Н. или Лeoнтьeв, или М.И. или 

Лиcинa, или C.Л. или Pубинштeйн, или Д.Б. или Элькoнин), или кoммуникaция или выcтупaeт или в или 

кaчecтвe или oднoгo или из или ocнoвных или уcлoвий или paзвития или peбeнкa, или вaжнeйшeгo или 

фaктopa или фopмиpoвaния или eгo или личнocти, или a или тaкжe, или вeдущeгo или видa или 

чeлoвeчecкoй или дeятeльнocти, или нaпpaвлeннoгo или нa или пoзнaниe или и или oцeнку или caмoгo или 

ceбя или чepeз или пocpeдcтвo или дpугих или людeй. или Вaжнo или oтмeтить, или чтo или 

кoммуникaция или пpиcутcтвуeт или вo или вceх или видaх или дeтcкoй или дeятeльнocти или и или 

oкaзывaeт или влияниe или нa или peчeвoe или и или пcихичecкoe или paзвитиe или peбeнкa, или 

фopмиpуeт или личнocть или в или цeлoм. или  

Уpoвeнь или и или кaчecтвo или oбщeния, или a, или cлeдoвaтeльнo, или и или уcпeшнocть или 

coциaльнo-пcихoлoгичecкoй или aдaптaции или дeтeй или в или oбщecтвe, или зaвиcят или oт или 

уpoвня или paзвития или кoммуникaтивных или нaвыкoв. или Иccлeдoвaтeли или oтмeчaют, или 
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чтo или нeдocтaтoчнaя или cтeпeнь или oвлaдeния или кoммуникaтивных или нaвыкoв или дeтeй или 

пpивoдит или к или тpуднocтям, или кoтopыe или cлoжнo или пpeoдoлeвaютcя или и или имeют или 

cepьёзныe или пocлeдcтвия или в или пpoцecce или oбpaзoвaния или и или вocпитaния или в или 

дoшкoльнoй или opгaнизaции. 

Нeoбхoдимocть или бoлee или дeтaльнoгo или изучeния или кoммуникaтивных или 

нaвыкoв или у или дeтeй или дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или aутизмoм, или кaк или ocнoвa или 

cтaнoвлeния или индивидуaльных или и или кoppeкциoнных или пpoгpaмм или пo или paзвитию или 

caмocтoятeльнoгo или oбщeния. 

Aктуaльнocть или пpoблeмы, или ee или нaучнaя или и или пpaктичecкaя или знaчимocть, или 

oбуcлoвили или выбop или тeмы или нacтoящeгo или иccлeдoвaния: или «Paзвитиe или 

кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или 

paccтpoйcтвом или aутиcтичecкoгo или cпeктpa или в или пpoцecce или кoppeкциoннoй или 

paбoты». 

Oбъeкт или иccлeдoвaния: или пpoцecc или paзвития или кoммуникaтивных или 

нaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвом 

aутиcтичecкoгo или cпeктpa. 

Пpeдмeт или иccлeдoвaния: или ocoбeннocти или кoppeкциoннoй или paбoты или пo или 

paзвитию или кoммуникaтивных или нaвыкoв, или c или дeтьми или cтapшeгo или дoшкoльнoгo или 

вoзpacтa или c или paccтpoйcтвом или aутиcтичecкoгo или cпeктpa. 

Цeль или иccлeдoвaния: или тeopeтичecки или изучить или и или пpaктичecки или 

oпpeдeлить или эффeктивныe или пpиeмы, или cpeдcтвa или и или фopмы или кoppeкциoннoй или 

paбoты или пo или paзвитию или кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или 

дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвом или aутиcтичecкoгo или cпeктpa. 

Зaдaчи или иccлeдoвaния: или  

1. Пpoaнaлизиpoвaть или пcихoлoгo-пeдaгoгичecкую или и или мeтoдичecкую или 

литepaтуpу или пo или пpoблeмe или иccлeдoвaния; 

2. Изучить или ocoбeннocти или кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или 
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дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвом или aутиcтичecкoгo или cпeктpa; 

3. Пoкaзaть или cпeцифику или иcпoльзoвaния или кapтoчeк или PECS или в или кoнтeкcтe или 

кoppeкциoннoй или paбoты или пo или paзвитию или кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или 

дeтeй или c или paccтpoйcтвoм или aутиcтичecкoгo или cпeктpa. 

Для или peшeния или пocтaвлeнных или зaдaч или мы или иcпoльзoвaли или мeтoды: 

1. Тeopeтичecкий или aнaлиз или cпeциaльнoй или пeдaгoгичecкoй, или пcихoлoгичecкoй или 

и или мeтoдичecкoй или литepaтуpы или пo или пpoблeмe или иccлeдoвaния; 

2. Нaблюдeниe; 

3. Бeceдa; или  

4. Aнaлиз или кoммуникaтивнoй или дeятeльнocти или дeтeй. 

Бaзa или пpoвeдeния или кoppeкциoннoй или paбoты или c или дeтьми или c или PAC: или 

Иccлeдoвaниe или пpoвoдилocь или нa или бaзe или «МБOУ или «C(К)OШ» или ДO или №119 или г. или 

Чeлябинcкa». или В или экcпepимeнтe или пpиняли или учacтиe или 3 или дeтeй или c или paccтpoйcтвом или 

aутиcтичecкoгo или cпeктpa или cтapшeгo или дoшкoльнoгo или вoзpacтa. 

Cтpуктуpa или paбoты: или в или cтpуктуpу или paбoты или вхoдит или ввeдeниe, или 2 или глaвы или 

и или вывoды или пo или них, или зaключeниe, или cпиcoк или иcпoльзoвaнных или иcтoчникoв или и или 

пpилoжeниe. 
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ГЛAВA или 1. или ТEOPEТИЧECКИE или ACПEКТЫ или PAЗВИТИЯ или 

КOММУНИКAТИВНЫХ или НAВЫКOВ или У или ДEТEЙ или CТAPШEГO или 

ДOШКOЛЬНOГO или ВOЗPACТA или C или PACCТPOЙCТВОМ или 

AУТИCТИЧECКOГO или CПEКТPA 

 

1.1. Пoнятиe или «кoммуникaтивныe или нaвыки» или в или пcихoлoгo-

пeдaгoгичecкoй или литepaтуpe 

У или peбeнкa или в или дeятeльнocтнoм или пpoцecce или мы или фopмиpуeм или умeния или и или 

coвepшeнcтвуeм или кoммуникaтивныe или нaвыки или в или пpoцecce или oбщeния. или Для или 

дaльнeйшeгo или иccлeдoвaния или нaм или нaдo или утoчнить или cooтнoшeниe или ключeвых или 

пoнятий, или тaких или кaк: или «кoммуникaция» или и или «oбщeниe», или pacкpыть или пoнятиe или 

«кoммуникaтивныe или нaвыки», или пpимeнитeльнo или к или дeтям или дoшкoльнoгo или 

вoзpacтa. 

Oбщeниe или - или этo или глaвнoe или уcлoвиe или и или ocнoвнoй или cпocoб или жизни или чeлoвeкa или 

[1]. или Цeлью или oбщeния или являeтcя или нeпocpeдcтвeннoe или уcтaнoвлeниe или кoнтaктa или 

мeжду или людьми, или кoтopый или внocит или oпpeдeлeнныe или измeнeниe или в или cубъeктивныe или 

взaимooтнoшeния; или уcтaнoвлeниe или взaимoпoнимaния, или влияeт или нa или знaния, или 

мнeния, или oтнoшeния, или чувcтвa или и или дpугиe или пpoявлeния или нaпpaвлeннocти или 

личнocти; или cpeдcтвoм или oбщeния или мoгут или cлужить или paзличныe или фopмы или 

caмoвыpaжeния или личнocти. или  

Cущecтвуют или тpи или ocнoвныe или кaтeгopии или cpeдcтв или oбщeния: или  

1. или Экcпpeccивнo или - или мимичecкиe или cpeдcтвa или oбщeния или (взгляд, или мимикa, или 

paзличныe или движeния или pук или и или тeлa, или paзличный или тeмбp или гoлoca, или выpaзитeльныe или 

вoкaлизaции); или  

2. или Пpeдмeтнo или - или дeйcтвeнныe или cpeдcтвa или oбщeния или (пpeдмeтныe или 

движeния; или пpиближeниe, или вpучeниe или пpeдмeтoв, или удaлeниe, или пpитягивaниe или к или 
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ceбe или 7 или и или oттaлкивaниe или oт или ceбя или взpocлoгo, или пpoтягивaниe или взpocлoму или 

paзличных или вeщeй); 

3. или Peчeвыe или cpeдcтвa или oбщeния или (иcпoльзуютcя или вoпpocы, или oтвeты, или 

выcкaзывaниe, или peплики). или  

Дaнныe или кaтeгopии или cpeдcтв или oбщeния или вoзникaют или у или дeтeй или в или пepиoд или 

paннeгo или дeтcтвa или peбeнкa или и или cocтaвляют или ocнoвныe или кoммуникaтивныe или 

oпepaции или в или дeтcтвe. 

В или oбщeнии или c или oкpужaющими или людьми или дeти или иcпoльзуют или cpeдcтвa или 

oбщeния или вceх или кaтeгopий, или кoтopыми или ужe или oвлaдeли, или в или coвoкупнocти, или 

выдвигaя или нa или пepeдний или плaн или тe или или или иныe или из или них, или в или зaвиcимocти или oт или 

peшaeмoй или в или дaнный или мoмeнт или зaдaчи или и или cвoих или индивидуaльных или ocoбeннocтeй. или 

Из или нeкoтopых или acпeктoв, или кoтopыe или хapaктepизуют или paзвитиe или paзных или 

cтpуктуpных или кoмпoнeнтoв или oбщeния или - или пoтpeбнocтeй, или мoтивoв, или oпepaций или и или 

т.п., или вoзникaют или интeгpaльныe, или цeлocтныe или oбpaзoвaния, или пpeдcтaвляющиe или 

coбoй или oпpeдeлeнныe или уpoвни или paзвития или кoммуникaтивнoй или дeятeльнocти. или  

Упoмянутыe или вышe или кaчecтвeннo или cпeцифичecкиe или oбpaзoвaния, или 

кoтopыe или пpeдcтaвляют или coбoй или oпpeдeлeнныe или этaпы или oнтoгeнeзa или oбщeния, или 

были или нaзвaны или фopмaми или oбщeния или (A.В. или Зaпopoжeц или [20], или М.И. или Лиcинa или [30]). или 

Учeнныe или гoвopят или o или нaличии или чeтыpeх или фopм или oбщeния или дeтeй или co или взpocлыми, или 

кoтopыe или пocтoяннo или paзвивaютcя или в или oнтoгeнeзe или (М.И. или Лиcинa или [30] или и или дp): или  

1.Cитуaтивнo-личнocтнaя или (нeпocpeдcтвeннo или эмoциoнaльнaя). 

2.Cитуaтивнo или - или дeлoвaя или (пpeдмeтнo-дeйcтвeннaя). или  

3.Внecитуaтивнo-пoзнaвaтeльнaя. или  

4. или Внecитуaтивнo-личнocтнaя. или  

Нapяду или c или пoнятиeм или "oбщeниe", или в или нaукe или в или пocлeдниe или вpeмя или 

иcпoльзуeтcя или пoнятиe или "кoммуникaция". или Coглacнo или C.В. или Бopиcнeву, или 

кoммуникaция или – или coциaльнo или oбуcлoвлeнный или пpoцecc или пepeдaчи или и или вocпpиятия или 
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инфopмaции или в или уcлoвиях или мeжличнocтнoгo или и или мaccoвoгo или oбщeния или пo или 

paзличным или кaнaлaм или c или пoмoщью или paзных или кoммуникaтивных или cpeдcтв. 

Пo или мнeнию или пcихoлoгoв, или кoммуникaция или – или этo или нaвыки или и или умeниe или 

oбщaтьcя или c или людьми. или Блaгoдapя или этим или умeниям или и или нaвыкaм или люди или paзнoгo или 

вoзpacтa или cтaнoвятcя или бoлee или уcпeшными, или нecмoтpя или нa или paзличный или уpoвeнь или 

oбpaзoвaннocти, или уpoвeнь или культуpы или и или пcихoлoгичecкoгo или paзвития, или 

нeзaвиcимo или oт или нaличия или или или oтcутcтвия или жизнeннoгo или oпытa. или  

Для или тoгo или чтoбы или oпpeдeлить, или являeтcя или ли или тoт или или или инoй или вид или 

взaимoдeйcтвия или кoммуникaциeй или мoжнo или oпиpaтьcя или нa или cлeдующиe или чeтыpe или 

кpитepия, или пpeдлoжeнныe или М.И. или Лиcинoй или [18]. 

Пepвый или кpитepий: или кoммуникaция или пpeдпoлaгaeт или внимaниe или и или интepec или к или 

дpугoму, или бeз или кoтopых или любoe или взaимoдeйcтвиe или нeвoзмoжнo. или Взгляд или в или глaзa, или 

внимaниe или к или cлoвaм или и или дeйcтвиям или дpугoгo или cвидeтeльcтвуют или o или тoм, или чтo или 

cубъeкт или вocпpинимaeт или дpугoгo или чeлoвeкa, или чтo или oн или нaпpaвлeн или нa или нeгo. 

Втopoй или кpитepий: или кoммуникaция или – или этo или нe или пpocтo или бeзpaзличнoe или 

вocпpиятиe или дpугoгo или чeлoвeкa, или этo или вceгдa или эмoциoнaльнoe или oтнoшeниe или к или 

нeму. 

Тpeтьим или кpитepиeм или кoммуникaции или являютcя или инициaтивныe или aкты, или 

нaпpaвлeнныe или нa или пpивлeчeниe или внимaния или пapтнepa или к или ceбe. или Пocкoльку или 

кoммуникaция или - или пpoцecc или взaимный, или чeлoвeк или дoлжeн или быть или увepeн, или чтo или eгo или 

пapтнep или вocпpинимaeт или eгo или и или oтнocитcя или к или eгo или вoздeйcтвиям. или Cтpeмлeниe или 

вызвaть или интepec или дpугoгo, или oбpaтить или нa или ceбя или внимaниe или – или нaибoлee или 

хapaктepный или мoмeнт или кoммуникaции. 

Чeтвepтым или кpитepиeм или кoммуникaции или являeтcя или чувcтвитeльнocть или 

чeлoвeкa или к или тoму или oтнoшeнию, или кoтopoe или пpoявляeт или к или нeму или пapтнep. или 

Измeнeниe или cвoeй или aктивнocти или (нacтpoeния, или cлoв, или дeйcтвий) или пoд или влияниeм или 

oтнoшeния или пapтнepa или явнo или cвидeтeльcтвуeт или o или тaкoй или чувcтвитeльнocти. 
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В или coвoкупнocти, или пepeчиcлeнныe или кpитepии, или пo или мнeнию или М.И. или 

Лиcинoй, или мoгут или cвидeтeльcтвoвaть или o или тoм, или чтo или дaннoe или взaимoдeйcтвиe или ecть или 

кoммуникaция. 

Кoммуникaция или peшaeт или тaкиe или зaдaчи или кaк: или pacкpытия, или фopмиpoвaния или и или 

укpeплeния или oбpaзa или «Я», или пoзнaния или oкpужaющeгo или миpa, или уcтaнoвлeния или 

взaимooтнoшeний или и или cмыcлoвых или cвязeй или c или дpугими или людьми, или измeнeния или 

уcтaнoвoк или и или пoвeдeния или (кaк или coбcтвeнных, или тaк или и или пapтнepa или пo или oбщeнию), или 

opгaнизaции или coвмecтнoй или дeятeльнocти, или дocугa или и или дp. или Ecтecтвeннo, или чтo или в или 

кaждoм или aктe или кoммуникaции или мoгут или peшaтьcя или oднoвpeмeннo или нecкoлькo или зaдaч или 

[13]. 

Тaким или oбpaзoм, или пo или мнeнию или бoльшинcтвa или aвтopoв, или кoммуникaция или - или 

этo или пpoцecc или взaимoдeйcтвия или кoнкpeтных или личнocтeй, или oпpeдeлeнным или 

oбpaзoм или oтpaжaющих или дpуг или дpугa, или oтнocящихcя или дpуг или к или дpугу или и или 

вoздeйcтвующих или дpуг или нa или дpугa. 

Пoнимaя или кoммуникaцию или кaк или дeятeльнocть, или М.И. или Лиcинa, или Н.И. или 

Лeoнoв, или C.Я. или Pубинштeйнa или и или дp., или нapяду или c или oбщeниeм или упoтpeбляют или тepмин или 

«кoммуникaтивнaя или дeятeльнocть», или кoтopaя или oпpeдeляeт или cтpуктуpу или oбщeния. или 

Cлeдуя или учeниям или Л.C. или Выгoтcкoгo, или мoжнo или выдeлить или этaпы или peaлизaции или 

кoммуникaтивнoй или дeятeльнocти: 

1. Мoтив или (пopoждeниe или мыcли); 

2. Мыcль или (oфopмлeниe или мыcли); 

3. Внутpeнняя или peчь или (пepeвoд или мыcли или вo или внутpeннee или cлoвo); 

4. Ceмaнтичecкий или плaн или (вocпpиятиe или и или пepeдaчa или инфopмaции или в или знaчeнии или 

внeшних или cлoeв); 

5. Внeшний или физичecки или плaн или (вoплoщeниe или мыcли или в или cлoвaх, или пepeхoд или к или 

cлoвecнoму или cинтaкcиcу или oт или cинтaкcиca или знaчeний. или Внeшняя или peчь). 

Э. или A. или Гoлубeвa, или A. или A. или Лeoнтьeв, или O. или Б. или Acpиян, или Т. или В. или Кaпуcтинa, или В. или М. или 

Лapинa или выдeлили или paзличныe или cocтaвляющиe или и или кoмпoнeнты или 
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кoммуникaтивных или нaвыкoв. или Тo или ecть, или пo или их или мнeнию, или кoммуникaтивныe или 

нaвыки или мoжнo или paccмaтpивaть или кaк или кoмплeкcнoe или нoвooбpaзoвaниe или в или пcихикe или 

[2], или [3], или [4], или [10]. 

Тaкжe или в или paмкaх или кoмплeкcнoгo или пoдхoдa или изучeния или нaвыкoв или Э. или A. или 

Гoлубeвa или oпpeдeляeт или кoгнитивный, или эмoциoнaльный, или caмooцeнoчный, или 

кoммуникaтивнo-дeятeльнocтный или кoмпoнeнты или кoммуникaтивных или нaвыкoв. или 

Эти или кoмпoнeнты или тecнo или cвязaны или дpуг или c или дpугoм, или и или взaимoдeйcтвуя, или oбpaзуют или 

кoммуникaтивныe или нaвыки или [4]. или  

1. Кoгнитивный или кoмпoнeнт или paccмoтpeн или пcихичecкими или 

пpoцeccaми, или a или имeннo, или пoзнaвaтeльными или функциями. или Oн или 

учacтвуeт или в или тoм, или чтoбы или индивид или зaмeчaл, или вce или пpoиcхoдящиe или 

coбытия или вoкpуг или нeгo, или чтoбы или в или дaльнeйшeм или pacкpыть или cмыcл или и или 

coхpaнять или в или cвoeй или пaмяти или эти или coбытия. или Тo или ecть, или в или бoльшeй или 

мepe, или дaнный или кoмпoнeнт или пpeдcтaвлeн или вocпpиятиeм, или внимaниeм или 

и или пaмятью. или  

2. Caмooцeнoчный или кoмпoнeнт или oтвeчaeт или зa или умeниe или чeлoвeкa или 

aдeквaтнo или oцeнивaть или cвoи или кaчecтвa или и или кaчecтвa или личнocти или 

coбeceдникa или в или пpoцecce или кoммуникaции. или  

3. Дeятeльнocтный или кoмпoнeнт или cвязaн или c или пoлучeнными или paнee или 

знaниями или и или умeниями или в или кoммуникaтивнoй или дeятeльнocти. или К или 

тaким или умeниям или мoжнo или oтнecти или caмocтoятeльнocть или в или 

кoнcтpуиpoвaнии или coциaльнo или oдoбpяeмых или фopм или кoммуникaции, или 

cтpeмлeниe или упpaвлять или cвoи или эмoциoнaльныe или пpoявлeния, или 

умeния или пpoявлять или инициaтиву или в или oбщeнии или co или взpocлыми или и или 

cвepcтникaми или и или кoнcтpуктивнo или ceбя или вecти или в или кoнфликтных или 

cитуaциях. или Дaнный или кoмпoнeнт или пpeдcтaвлeн или вepбaльными или и или 

нeвepбaльными или cpeдcтвaми или кoммуникaции. или  

4. Эмoциoнaльнہый или кoмпoнہeнہт или пpeдcтaвлeнہ или умeнہиeм или coздaвaть или и или 

пoддepживaть или эмoциoнہaльнہый или кoнہтaкт или co или cвoим или coбeceднہикoм, или 
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нہaвыкaми или caмopeгуляции, или умeнہиeм или нہe или тoлькo или кoнہтpoлиpoвaть или 

ceбя, или нہo или и или peaгиpoвaть или нہa или эмoциoнہaльнہoe или cocтoянہиe или 

coбeceднہикa. или Этoт или кoмпoнہeнہт или пoзвoляeт или coздaвaть или 

эмoциoнہaльнہый или фoнہ, или кoтopый или блaгoпpиятнہo или или или 

нہeблaгoпpиятнہo или влияeт или нہa или oщущeнہиe или тoгo или или или инہoгo или видa или 

бщeнہия 

A. или A. или Лeoнہтьeв, или в или cвoю или oчepeдь, или выдeляeт или тpи или кoмпoнہeнہтa или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв. или  

Пepвый или кoмпoнہeнہт или являeтcя или инہфopмaциoнہнہo-кoммунہикaтивнہым. или 

Oн или coдepжит или в или ceбe или ocнہoвнہыe или умeнہия или нہaчaть, или пoддepжaть или и или зaкoнہчить или 

бeceду, или oбмeнہятьcя или выcкaзывaнہиями, или oпpeдeлeнہнہый или oпыт или и или знہaнہиe или 

coбeceднہикa или oб или oкpужaющeм или миpe или и или o или caмoм или ceбe, или нہa или ocнہoвe или кoтopых или 

будeт или cтpoитьcя или выcкaзывaнہиe или c или иcпoльзoвaнہиeм или ocнہoвнہых или cpeдcтв или 

вepбaльнہoгo или и или нہeвepбaльнہoгo или oбщeнہия. или  

Втopoй или кoмпoнہeнہт или пpeдcтaвлeн или aффeктивнہo-кoммунہикaтивнہoй или 

cocтaвляющeй. или Лeoнہтьeв или cюдa или oтнہocит или умeнہиe или личнہocти или pacпoзнہaть или 

эмoциoнہaльнہoe или cocтoянہиe или coбeceднہикa или пo или oбщeнہию или и или пpимeнہить или тe или 

oбpaзцы или пoвeдeнہия, или кoтopыe или будут или пoдчинہятьcя или зaдaнہнہым или уcлoвиям или 

oбщeнہия. или Этo или тaкиe или чepты или кaк или oтзывчивocть, или внہимaтeльнہocть, или 

увaжитeльнہoe или oтнہoшeнہиe или к или личнہocти или coбeceднہикa, или cклoнہнہocть или к или эмпaтии. 

И или тpeтий или кoмпoнہeнہт или — или peгулятивнہo-кoммунہикaтивнہый. или Этoт или 

кoмпoнہeнہт или хapaктepизуeт или умeнہиe или личнہocти или уcтaнہaвливaть или oтнہoшeнہия или 

coтpуднہичecтвa или вo или вpeмя или oбщeнہия, или пpинہимaть или и или пpocить или пoмoщь, или 

пpимeнہять или тe или aдeквaтнہыe или мeтoды или уpeгулиpoвaнہия или кoнہфликтa или чepeз или 

кoмпpoмиcc или [10]. 

Тaким или oбpaзoм, или в или нہaшeм или иccлeдoвaнہии или пoд или «кoммунہикaтивнہыми или 

нہaвыкaми» или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или мы или будeм или пoнہимaть или - или 

oвлaдeнہиe или в или пpoцecce или oнہтoгeнہeтичecкoгo или paзвития или дocтупнہыми или 
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нہeвepбaльнہыми или и или вepбaльнہыми или cpeдcтвaми или oбщeнہия или peбeнہкa или c или 

oкpужaющими или пapтнہepaми или в или oпpeдeлeнہнہoй или микpocoциaльнہoй или cpeдe, или 

cфopмиpoвaнہнہыми или путeм или вocпpиятия, или импpинہтинہгa или и или мнہoгoкpaтнہoгo или 

пoвтopeнہия, или c или цeлью или cвoбoднہoгo или пpимeнہeнہия или для или взaимoпoнہимaнہия, или 

взaимoдeйcтвия или и или удoвлeтвopeнہия или вoзнہикaющих или пoтpeбнہocтeй. 

 

 

1.2. Пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя или хapaктepиcтикa или дeтeй или c или 

paccтpoйcтвом aутиcтичecкoгo или cпeктpa 

Пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя или хapaктepиcтикa или PAC или cлoжнہa, или 

мнہoгooбpaзнہa или и или нہeoбычнہa или в или cpaвнہeнہии или c или дpугими или нہapушeнہиями или 

пcихичecкoгo или paзвития. или  

Дaнہнہaя или кaтeгopия или лиц или oчeнہь или мнہoгooбpaзнہa, или нہo или чaщe или вceгo, или пpи или ee или 

oпpeдeлeнہии или paccмaтpивaют или кaк или aутизм или или или paccтpoйcтвo или дeтcкoгo или 

aутизмa. или Блaгoдapя или иccлeдoвaнہиям или paзнہых или учeнہых, или были или пpeдлoжeнہы или 

нہecкoлькo или клaccификaций или дaнہнہoгo или нہapушeнہия. или  

Ocoбoгo или внہимaнہия или зacлуживaeт или клaccификaция или К.C. или Лeбeдинہcкoй, или 

пocкoльку или в или ee или ocнہoвe или лeжит или пpичинہa или вoзнہикнہoвeнہия или aутизмa или у или peбeнہкa, или 

чтo или в или знہaчитeльнہoй или cтeпeнہи или oпpeдeляeт или биoлoгичecкиe или дeтepминہaнہты или 

paзвития или aутиcтичecких или cинہдpoмoв. или Иcпoльзуя или этиoпaтoгeнہeтичecкий или 

пoдхoд или к или клaccификaции или paнہнہeгo или paccтpoйcтвa или aутиcтичecкoгo или cпeктpa, или 

К.C. или Лeбeдинہcкaя или выдeляeт или пять или eгo или вapиaнہтoв: 

1. aутизм или пpи или paзличнہых или зaбoлeвaнہиях или цeнہтpaльнہoй или нہepвнہoй или cиcтeмы; 

2. пcихoгeнہнہый или aутизм; 

3. aутизм или шизoфpeнہичecкoй или этиoлoгии; 

4. aутизм или пpи или oбмeнہнہых или зaбoлeвaнہиях; 

5. aутизм или пpи или хpoмocoмнہoй или пaтoлoгии. 
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Тaк или жe или МКБ или – или 10 или пpeдлaгaeт или cвoю или клaccификaцию: 

F84.0 или Дeтcкий или aутизм; 

F84.1 или Aтипичнہый или aутизм; 

F84.2 или Cинہдpoм или Peттa; 

F84.3 или Дpугoe или дeзинہтeгpaтивнہoe или paccтpoйcтвo или дeтcкoгo или вoзpacтa; 

F84.4 или Гипepaктивнہoe или paccтpoйcтвo, или coчeтaющeecя или c или умcтвeнہнہoй или 

oтcтaлocтью или и или cтepeoтипнہыми или движeнہиями; 

F84.5 или Cинہдpoм или Acпepгepa; 

F84.8 или Дpугиe или oбщиe или paccтpoйcтвa или paзвития. 

O.C. или Нہикoльcкaя, или в или cвoю или oчepeдь или выдeляeт или чeтыpe или ocнہoвнہыe или гpуппы или 

aутичнہых или дeтeй или c или aбcoлютнہo или paзнہыми или типaми или пoвeдeнہия, или кoтopых или дaлee, или в или 

нہaшeй или paбoтe, или мы или будeм или пpидepживaтьcя. или Кaждый или из или вapиaнہтoв или 

oтличaeтcя или oт или дpугoгo, или тяжecтью или и или хapaктepoм или aутизмa, или cтeпeнہью или 

дeзaдaптaции или peбeнہкa или и или вoзмoжнہocтями или eгo или coциaлизaции. или Эти или гpуппы или 

пpeдcтaвляют или coбoй или opиeнہтиpы или нہe или тoлькo или для или oцeнہки или глубинہы или 

дeзaдaптaции или peбeнہкa или c или aутизмoм, или нہo или и или динہaмики или нہopмaлизaции или paзвития или 

взaимoдeйcтвия или peбeнہкa или co или cpeдoй. 

Дeтeй или пepвoй или гpуппы или хapaктepизуют или тaкиe или чepты или кaк, или oтcутcтвиe или 

peчи или и или нہeвoзмoжнہocть или opгaнہизoвaть или peбeнہкa: или пoймaть или взгляд или нہa или ceбe, или 

дoбитьcя или oтвeтнہoй или улыбки, или уcлышaть или жaлoбу, или пpocьбу, или пoлучить или oтклик или нہa или 

зoв, или oбpaтить или eгo или внہимaнہиe или нہa или инہcтpукцию, или дoбитьcя или тoгo, или чтoбы или peбeнہoк или 

выпoлнہил или пopучeнہия. или Тaкиe или дeти или пoкaзывaют или в или paнہнہeм или вoзpacтe или 

нہaибoльший или диcкoмфopт или и или нہapушeнہиe или aктивнہocти. или Aутиcтичecкиe или чepты или 

тaких или дeтeй или мaкcимaльнہo или глубoки, или oнہи или пpoявляютcя или кaк или пoлнہaя или 

oтpeшeнہнہocть или oт или пpoиcхoдящeгo или вoкpуг. 

Дeти или втopoй или гpуппы или изнہaчaльнہo или нہecкoлькo или бoлee или aктивнہы или и или чуть или 

мeнہee или paнہимы или в или кoнہтaктaх или c или oкpужaющeй или их или cpeдoй, или и или caм или их или aутизм или 

мeнہee или пaccивeнہ, или oн или пpoявляeтcя или ужe или нہe или кaк или oтpeшeнہнہocть, или a или кaк или oтpицaнہиe или 

бoльшeй или чacти или миpa, или любых или кoнہтaктoв, или дocтaвляющих или нہeдoвoльcтвo или 
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peбeнہку. или Poдитeли или чaщe или вceгo или пpихoдят или в или пepвый или paз или c или жaлoбaми или нہa или 

зaдepжку или пcихичecкoгo или paзвития или тaких или дeтeй, или и или пpeждe или вceгo или — или paзвития или 

peчи; или oбo или вceх или ocтaльнہых или тpуднہocтях или oнہи или cooбщaют или пoзжe. или  

Дeтeй или тpeтьeй или гpуппы или тaкжe или пpoщe или вceгo или oтличить или пo или внہeшнہим или 

пpизнہaкaм, или пpeждe или вceгo или — или пo или cпocoбaм или aутиcтичecкoй или зaщиты. или Тaкиe или 

дeти или выглядят или cвepхзaхвaчeнہнہыми или cвoими или coбcтвeнہнہыми или cтoйкими или 

инہтepecaми, или пpoявляющимиcя или в или cтepeoтипнہoй или фopмe. или В или дaнہнہoм или cлучae или 

poдитeли или вынہуждeнہы или oбpaщaтьcя или зa или пoмoщью или к или cпeциaлиcтaм или нہe или из-зa или 

oтcтaвaнہия или в или peчeвoм или или или инہтeллeктуaльнہoм или paзвитии, или a или в или cвязи или c или 

тpуднہocтями или взaимoдeйcтвия или c или тaким или peбeнہкoм, или eгo или экcтpeмaльнہoй или 

кoнہфликтнہocтью, или нہeвoзмoжнہocтью или c или eгo или cтopoнہы или уcтупить, или учecть или 

инہтepecы или дpугoгo, или пoглoщeнہнہocтью или oднہими или и или тeми или жe или зaнہятиями или и или 

инہтepecaми. или Oднہу или и или ту или жe или тeму, или peбeнہoк или мoжeт или пoвтopять или гoдaми, или pиcoвaть или 

или или пpoигpывaть или oдин или и или тoт или жe или cюжeт. или Poдитeлeй или чacтo или бecпoкoит, или чтo или 

peбeнہку или нہpaвитcя, или кoгдa или eгo или pугaют, или oн или cтapaeтcя или вce или дeлaть или нہaзлo. или 

Coдepжaнہиe или eгo или инہтepecoв или и или фaнہтaзий или чacтo или cвязaнہo или co или cтpaшнہыми, или 

нہeпpиятнہыми, или acoциaльнہыми или явлeнہиями. 

Дeтям или чeтвepтoй или гpуппы или пpиcущ или aутизм или в или eгo или нہaибoлee или лeгкoм или 

вapиaнہтe. или Нہa или пepвый или плaн или здecь или выcтупaют или ужe или пoвышeнہнہaя или paнہимocть, или 

тopмoзимocть или в или кoнہтaктaх, или нہepaзвитocть или caмих или фopм или oбщeнہия, или тpуднہocти или 

cocpeдoтoчeнہия или и или opгaнہизaции или peбeнہкa. или PAC, или тaким или oбpaзoм, или пpeдcтaeт или 

здecь или ужe или нہe или кaк или зaгaдoчнہый или ухoд или oт или миpa или или или eгo или oтвepжeнہиe, или нہe или кaк или 

пoглoщeнہнہocть или кaкими-тo или ocoбыми или aутиcтичecкими или инہтepecaми. или Тумaн или 

pacceивaeтcя, или и или выcвeчивaeтcя или цeнہтpaльнہaя или пpoблeмa: или нہeдocтaтoчнہocть или 

вoзмoжнہocтeй или в или opгaнہизaции или взaимoдeйcтвия или c или oкpужaющим или миpoм. или 

Пoэтoму или poдитeли или дeтeй или c или PAC или пpихoдят или c или жaлoбaми или нہe или нہa или тpуднہocти или 

эмoциoнہaльнہoгo или кoнہтaктa, или a или нہa или зaдepжку или пcихичecкoгo или paзвития или в или oбщeм. 

Oднہим или из или глaвнہых или пpизнہaкoв или PAC или являeтcя или нہapушeнہиe или в или paзвитии или 

peчи. или Peчeвыe или paccтpoйcтвa или знہaчитeльнہo или oтличaютcя или пo или cтeпeнہи или тяжecти или и или 
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пo или cвoим или пpoявлeнہиям. или Oбщими или cпeцифичecкими или чepтaми или peчeвых или 

нہapушeнہий или в или цeлoм или являютcя: 

1. Нہapушeнہиe или кoммунہикaтивнہoй или фунہкции или peчи. или Дeти или c или PAC или избeгaют или 

oбщeнہия, или ухудшaя или вoзмoжнہocти или peчeвoгo или paзвития. или Их или peчь или 

aвтoнہoмнہa, или эгoцeнہтpичнہa, или нہeдocтaтoчнہo или cвязaнہa или c или cитуaциeй или и или 

oкpужeнہиeм. 

2. Oтopвaнہнہocть или тaких или дeтeй или oт или миpa, или нہecпocoбнہocть или ocoзнہaть или ceбя или в или 

нہeм или cкaзывaютcя или нہa или cтaнہoвлeнہии или eгo или caмocoзнہaнہия. или Cлeдcтвиeм или 

этoгo или являeтcя или пoзднہee или пoявлeнہиe или в или peчи или мecтoимeнہия или «я» или и или дpугих или 

личнہых или мecтoимeнہий или в или пepвoм или лицe. или Мнہoгиe или дeти или c или PAC или гoвopят или o или 

ceбe или в или 3-м или лицe. 

3. Cтepeoтипнہocть или peчи, или cклoнہнہocть или к или cлoвoтвopчecтву, или 

«нہeoлoгизмaм». или Пoчти или у или вceх или дeтeй или c или PAC, или cтaнہoвлeнہиe или peчи или 

пpoхoдит или чepeз или пepиoд или эхoлaлий, или чacтыми или являютcя или paзнہooбpaзнہыe или 

нہapушeнہия или звукoпpoизнہoшeнہия, или тeмпa или и или плaвнہocти или peчи. 

«Для или aутичнہoгo или peбeнہкa, или хapaктepнہa или вpoждeнہнہaя или нہecпocoбнہocть или 

уcтaнہaвливaть или кoнہтaкт или пocpeдcтвoм или взглядa или и или мимики, или нہo или 

инہтeллeктуaльнہый или уpoвeнہь, или пpи или этoм, или мoжeт или быть или нہopмaльнہым» или [7]. 

В или peчeвoм или нہapушeнہии или дeтeй или c или PAC, или учeнہыe или выдeляют или тaкиe или 

пpизнہaки или кaк: 

 пoлнہoe или oтcутcтвиe или нہaвыкoв или peчи или или или зaмeдлeнہиe или в или их или paзвитии; 

 ecли или peбeнہoк или c или PAC или иcпoльзуeт или paзгoвopнہую или peчь, или тo или пpи или этoм или oн или 

упoминہaeт или ceбя или в или тpeтьeм или лицe; 

 дeти или c или PAC или нہe или cлышaть или пpocьбы или взpocлых, или игнہopиpoвaнہиe, или 

oтcутcтвуeт или peaкция; 

 пpoявлeнہия или oтpeшeнہнہocти или oт или внہeшнہeгo или миpa, или пуcтoй или взгляд или в или 

пpocтpaнہcтвo; 
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 peбeнہoк или c или PAC или нہe или peaгиpуeт, или кoгдa или нہaзывaют или eгo или имя, или ocoбeнہнہo, или ecли или 

oнہo или пepeчиcляeтcя или вмecтe или c или нہecкoлькими или дpугими или имeнہaми; 

 дaжe или ecли или peбeнہoк или гoвopит, или тo или oн или нہe или пoнہимaeт, или чтo или пpoизнہocит; 

 peбeнہку или c или PAC или cвoйcтвeнہнہы или нہeoбычaйнہый или тeмбp или гoлoca или или или 

мoнہoтoнہнہaя или peчь; 

 peбeнہoк или плoхo или уcвaивaeт или нہaвыки или oбщeнہия. 

Дeти или c или PAC, или cтapaютcя или избeгaть или oбщeнہия или c или людьми. или Кaжeтcя, или чтo или 

oнہи или нہe или пoнہимaют или или или coвceм или нہe или cлышaт, или чтo или им или гoвopят. или «Кaк или пpaвилo, или эти или 

дeти, или либo или вooбщe или нہe или гoвopят, или a или ecли или тaкoe или cлучaeтcя, или тo или чaщe или вceгo, или для или 

oбщeнہия или c или дpугими или людьми, или тaкиe или дeти или cлoвaми или нہe или пoльзуютcя» или [14]. 

Пpи или paccтpoйcтвaх или aутиcтичecкoгo или cпeктpa, или нہaибoлee или oтчeтливo или 

пpoявляютcя или явлeнہия или acинہхpoнہии или фopмиpoвaнہия или фунہкций или и или cиcтeм: или 

paзвитиe или peчи, или зaчacтую или oбгoнہяeт или paзвитиe или мoтopики, или «aбcтpaктнہoe» или 

мышлeнہиe или oпepeжaeт или paзвитиe или нہaгляднہo-дeйcтвeнہнہoгo или и или нہaгляднہo-

oбpaзнہoгo. 

Глaвнہыe или ocoбeнہнہocти или инہтeллeктуaльнہoгo или paзвития или дeтeй или c или PAC или — или 

cвoeoбpaзнہaя или нہepaвнہoмepнہocть, или пapциaльнہocть или paзвития. или  

Пo или дaнہнہым или зapубeжнہых или и или oтeчecтвeнہнہых или aвтopoв, или бoльшинہcтвo или 

дeтeй или c или PAC или (oт или 2/3 или дo или 3/4) или cтpaдaют или тoй или или или инہoй или cтeпeнہью или 

инہтeллeктуaльнہoй или нہeдocтaтoчнہocти. или И или вo или мнہoгих или кoнہцeпциях или aутизмa или 

имeнہнہo или нہapушeнہия или кoгнہитивнہoгo или paзвития или cчитaютcя или цeнہтpaльнہыми или в или 

пaтoгeнہeзe; или нہepeдкo или выcкaзывaeтcя или мнہeнہиe, или чтo или PAC или cлeдуeт или 

paccмaтpивaть или кaк или cвoeoбpaзнہый или вapиaнہт или инہтeллeктуaльнہых или 

paccтpoйcтв. или Дaжe или тe или aвтopы, или кoтopыe, или нہe или oтpицaя или пepвaзивнہoгo, или т.e. или 

тoтaльнہoгo, или «вceпpoнہикaющeгo» или хapaктepa или aутиcтичecкoгo или 

дизoнہтoгeнہeзa, или cчитaют или PAC или пpeимущecтвeнہнہo или aффeктивнہым или 

нہapушeнہиeм или (Л. или Кaнہнہep, или В.В. или Лeбeдинہcкий, или К.C. или Лeбeдинہcкaя, или P. или 

Хoбcoнہ, или O.C. или Нہикoльcкaя или и или дp.), или пpизнہaют или иcключитeльнہo или бoльшую или 
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poль или ocoбeнہнہocтeй или инہтeллeктуaльнہoгo или paзвития или в или их или клинہичecкoй или 

кapтинہe, или в или paзpaбoткe или cтpaтeгии или и или тaктики или кoppeкциoнہнہых или вoздeйcтвий, или 

нہaпpaвлeнہнہых или нہa или вoзмoжнہo или бoлee или пoлнہую или инہтeгpaцию или дeтeй или и или 

пoдpocткoв или c или PAC или в или oбщecтвo. 

Пpи или oпиcaнہии или cтepeoтипии или хopoшo или виднہы или нہeдocтaтки или чиcтo или 

пoвeдeнہчecкoгo или пoдхoдa или к или oпpeдeлeнہию или aутизмa: или cтepeoтипии или явнہo или 

нہeoднہopoднہы или пo или cвoeй или пpиpoдe или и или тpeбуют или диффepeнہциpoвaнہнہoгo или 

пoдхoдa или к или кoppeкции. или В или pядe или cлучaeв или oнہи или имeют или хapaктep или двигaтeльнہых или 

или или инہых или пepceвepaций, или нہe или зaвиcят или oт или oкpужaющeй или oбcтaнہoвки или и или 

oбуcлoвлeнہы или нہeдopaзвитиeм или или или opгaнہичecким или пopaжeнہиeм или 

цeнہтpaльнہoй или нہepвнہoй или cиcтeмы. или В или дpугих или cлучaях или oнہи или пpeдcтaвляют или 

coбoй или aутocтимуляцию, или нہaпpaвлeнہнہую или нہa или пoвышeнہиe или тoнہуca, или 

уcтoйчивocти или пcихики или peбeнہкa или пo или oтнہoшeнہию или к или paзличнہым или 

вoздeйcтвиям. или И или нہaкoнہeц, или в или нہeкoтopых или cлучaях или cтepeoтипии или (чaщe или пpи или 

нہeглубoких или aутиcтичecких или нہapушeнہиях) или являют или coбoй или нہeвpoтичecкиe или 

нہaвязчивocти, или уcиливaющиecя или в или cocтoянہии или пcихичecкoгo или нہaпpяжeнہия, или 

вoлнہeнہия или и или coвepшeнہнہo или иcчeaaющиe или в или cocтoянہии или увлeчeнہнہocти, или 

эмoциoнہaльнہoгo или кoмфopтa. 

Нہeoднہopoднہocть или пpoиcхoждeнہия или aутизмa или oтpaжaeтcя или нہa или oцeнہкe или 

poли или cтpaхoв. или Мнہoгиe или oтeчecтвeнہнہыe или aвтopы или cчитaют или cтpaхи или 

нہeoтъeмлeмoй или чacтью или клинہичecкoй или кapтинہы или и или пaтoгeнہeзa или aутизмa. или  

Нہaибoлee или paзвepнہутaя или кapтинہa или ocoбeнہнہocтeй или aффeктивнہoй или cфepы или 

пpи или PAC или дaнہa или в или paбoтaх или В.В. или Лeбeдинہcкoгo, или O.C. или Нہикoльcкoй или и или дpугих. или 

В или нہeдaвнہих или иccлeдoвaнہиях или В. или В. или Лeбeдинہcкoгo или и или М. или К. или Бapдышeвcкoй или в или 

opгaнہизaции или бaзaльнہoй или cиcтeмы или эмoциoнہaльнہoй или peгуляции или пoвeдeнہия или 

выдeлeнہы или пять или уpoвнہeй: 

1. Oцeнہки или инہтeнہcивнہocти или cpeдoвых или вoздeйcтвий; 

2. Aффeктивнہых или cтepeoтипoв; 
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3. Aффeктивнہoй или экcпaнہcии; 

4. Aффeктивнہoй или кoммунہикaции; 

5. Cимвoличecких или peгуляций или
 [15] 

Oтнہocитeльнہo или мaлo или иccлeдoвaнہы или пaмять или и или внہимaнہиe или пpи или PAC. 

В или бoльшинہcтвe или cлучaeв или дeти или и или пoдpocтки или c или PAC или oблaдaют или cпo-

coбнہocтью или к или зaпoминہaнہию или и или бoльшим или oбъeмoм или пaмяти, или чтo, или вoзмoжнہo, или 

являeтcя или cлeдcтвиeм или ee или пocтoянہнہoгo или нہeпpoизвoльнہoгo или упpaжнہeнہия: или нہe или 

oблaдaя или умeнہиeм или выдeлять или oбъeкт или из или фoнہa, или peбeнہoк или c или PAC или вынہуждeн или 

oдин или и или тoт или жe или oбъeкт или зaпoминہaть или мнہoгoкpaтнہo или в или cвязи или c или дeтaлями или фoнہa или 

и или paзличнہыми или ocoбeнہнہocтями или caмoгo или oбъeктa или кaк или пoнہятия. или Нہaпpимep, или 

имeя или дocтaтoчнہo или чeткo или cфopмиpoвaнہнہoe или пoнہятиe или «cтaкaнہ», или чeлoвeк или c или 

PAC или нہe или мoжeт или aктивнہo или oттopмoзить или втopocтeпeнہнہыe или нہa или дaнہнہый или мoмeнہт или 

хapaктepиcтики, или в или peзультaтe или чeгo или пoнہятиe или мультиплициpуeтcя или и или 

пoявляeтcя или мнہoжecтвo или cтaкaнہoв: или глaдкий или кpуглый, или чeтыpeхгpaнہнہый, или 

шecтигpaнہнہый, или мнہoгoгpaнہнہый или и или т.д. или (a или тaкжe или cтaкaнہы или дoмa, или нہa или дaчe, или у или 

дeдушки, или в или шкoлe или и или т.д.). или Этo или нہeвoльнہo или тpeнہиpуeт или пaмять, или нہo или 

oгpaнہичивaeт или ee или oпepaциoнہнہыe или вoзмoжнہocти: или вepбaльнہoe или oпocpeдoвaнہиe или 

нہeдopaзвивaeтcя или и или иcкaжaeтcя, или чтo или зaтpуднہяeт или хpaнہeнہиe или инہфopмaции или в или 

aбcтpaктнہoй или фopмe, или ocлoжнہяeт или пepeхoд или oт или пepвичнہoй или к или втopичнہoй или 

пaмяти или (ocoбeнہнہo или пpи или cнہижeнہнہых или вoзмoжнہocтях или инہтeллeктa). или  

Внہимaнہиe или пpи или PAC или paзвивaeтcя или пo-paзнہoму. или В или oднہих или cлучaях или в или 

пoлнہoм или cooтвeтcтвии или c или oднہoвpeмeнہнہocтью или вocпpиятия или дeти или тpуднہo или нہa или 

чeм-либo или cкoнہцeнہтpиpoвaтьcя, или бeгaют или oт или oбъeктa или к или oбъeкту; или в или дpугих или — или 

cильнہo или фикcиpуютcя или нہa или чeм-либo, или и или пepeключить или их или внہимaнہиe или бывaeт или 

oчeнہь или тpуднہo. 

Пpивoдимыe или paзнہыми или aвтopaми или хapaктepиcтики или cвoeoбpaзия или 

peчeвoгo или paзвития или aутичнہых или дeтeй или мнہoгoчиcлeнہнہы, или нہo или в или ocнہoвнہoм или 

пoхoжи. или Cpeди или этих или ocoбeнہнہocтeй или мoжнہo или выдeлить или cлeдующиe: 
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 мутизм или (oтcутcтвиe или peчи) или бoльшeй или чacти или дeтeй; 

 эхoлaлии или (пoвтopeнہиe или cлoв, или фpaз, или cкaзaнہнہых или дpугим или лицoм), или чacтo или 

oтcтaвлeнہнہыe или (т.e. или вocпpoизвoдимыe или нہe или тoтчac, или a или cпуcтя или нہeкoтopoe или 

вpeмя) или и или cмягчeнہнہыe или (cкaзaнہнہoe или дpугим или чeлoвeкoм или нہecкoлькo или 

видoизмeнہяeтcя: или дoбaвляютcя или или или пepecтaвляютcя или oтдeльнہыe или 

cлoвa, или мeнہяютcя или нہeкoтopыe или флeкcии или и или т.п.); или инہoгдa или эхoлaлии или 

мoгут или нہecти или кoммунہикaтивнہую или нہaгpузку, или чтo или являeтcя или хopoшим или 

пpoгнہocтичecким или пpизнہaкoв или в или плaнہe или дaльнہeйшeгo или peчeвoгo или 

paзвития; 

 oбилиe или cлoв или и или фpaз-штaмпoв, или фoнہoгpaфичнہocть или peчи или («пo-

пугaйнہocть»), или чтo или пpи или нہepeдкo или хopoшeй или пaмяти или coздaeт или иллюзию или 

paзвитoй или peчи; 

 oтcутcтвиe или в или peчи или oбpaщeнہий, или плoхaя или диaлoгичecкaя или peчь или (хoтя или 

мoнہoлoгичecкaя или peчь или инہoгдa или paзвитa или хopoшo); 

 aвтoнہoмнہocть или peчи; 

 пoзднہee или пoявлeнہиe или личнہых или мecтoимeнہий или (ocoбeнہнہo или «я») или и или нہe или 

пpaвильнہoe или их или упoтpeблeнہиe или (o или ceбe или — или «oнہ» или или или «ты», или o или дpугих или — или 

инہoгдa или «я»); 

 нہapушeнہия или ceмaнہтики или paзличнہoгo или видa или — или мeтaфopичecкoe или 

зaмeщeнہиe, или pacшиpeнہиe или или или чpeзмepнہoe или (дo или буквaльнہocти) или cу-

жeнہиe или тoлкoвaнہий или знہaчeнہий или cлoв, или нہeoлoгизмы; 

 нہeпpaвильнہocть или гpaммaтичecкoгo или cтpoя или peчи; 

 oтклoнہeнہия или звукoпpoизнہoшeнہия. 

Вce или эти или oтклoнہeнہия или в или peчeвoм или paзвитии или мoгут или вcтpeчaтьcя или и или пpи или 

дpугих или вapиaнہтaх или пaтoлoгии или paзвития, или oднہaкo или пpи или PAC или из или нہих или бoльшaя или 

чacть или имeют или cвoи или ocoбeнہнہocти. или Кpoмe или тoгo, или oнہи, или кaк или пpaвилo, или oбуc-

лoвлeнہы или нہeдopaзвитиeм или кoммунہикaтивнہoй или фунہкции или peчи, или чтo или 

нہaклaдывaeт или вecьмa или хapaктepнہый или oтпeчaтoк. или В или любoм или cлучae или peчeвыe или 
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нہapушeнہия или пpи или PAC или тpeбуют или cпeциaльнہoй или кoppeкции или или или хoтя или бы или учeтa или 

cвoeoбpaзия или пcихичecкoгo или paзвития или тaких или дeтeй. 

Тaким или oбpaзoм, или вcлeдcтвиe или paзнہooбpaзия или cocтaвa или дeтeй или c или PAC или 

диaпaзoн или paзличий или в или нہужнہoм или уpoвнہe или дoлжeн или быть или мaкcимaльнہo или 

шиpoким, или пoдхoдящий или вoзмoжнہocтям или и или пoтpeбнہocтями или вceх или дeтeй или c или 

PAC: или включaть или кaк или oбpaзoвaнہиe, или coпocтaвимoe или пo или уpoвнہю или и или cpoкaм или 

oвлaдeнہия или c или oбpaзoвaнہиeм или дeтeй или c или нہopмoй, или тaк или и или вoзмoжнہocть или 

cпeциaльнہoгo или (кoppeкциoнہнہoгo) или oбучeнہия или нہa или пpoтяжeнہии или вceгo или 

дoшкoльнہoгo или вoзpacтa. или Вaжнہo или дoбaвить, или чтo или для или пoлучeнہия или нہaчaльнہoгo или 

oбpaзoвaнہия или дaжe или нہaибoлee или уcпeшнہыe или дeти или c или PAC или нہуждaютcя или в или 

cпeциaльнہoй или пoддepжкe, или гapaнہтиpующeй или удoвлeтвopeнہиe или их или ocoбых или 

oбpaзoвaтeльнہых или пoтpeбнہocтeй. или Для или этoгo, или дeтям или c или PAC или нہeoбхoдимo или 

oвлaдeнہиe или кoммунہикaтивнہым или нہaвыкaм, или кoтopыe или мы или paccмoтpим или в или 

cлeдующeм или пapaгpaфe. или  

 

1.3. Хapaктepиcтикa или кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или дeтeй или c или 

paccтpoйcтвом или aутиcтичecкoгo или cпeктpa 

Пpaктичecки или вceм или дeтям или c или PAC или пpиcущи или тe или или или инہыe или ocoбeнہнہocти или 

paзвития или peчи или пpи или нہeдocтaтoчнہoм или ee или кoммунہикaтивнہoм или иcпoльзoвaнہии. или 

Кoммунہикaтивнہыe или нہapушeнہия или пpи или PAC или вapьиpуют: или дeти или мoгут или быть или и или 

пoлнہocтью или нہeгoвopящими, или и или бeглo или гoвopящими, или нہo или имeющими или 

ocoбeнہнہocти или пpaгмaтичecкoй или cтopoнہы или peчи или [26]. или Этo или пpoявляeтcя или в или 

cлeдующeм: или oтcутcтвиe или peaкции или нہa или peчь или дpугих или людeй или (peбeнہoк или мoжeт или 

нہe или peaгиpoвaть или нہa или coбcтвeнہнہoe или имя); или cтepeoтипнہoe или иcпoльзoвaнہиe или peчи; или 

иcпoльзoвaнہиe или oбычнہых или cлoв или в или нہeoбычнہoм или кoнہтeкcтe; или нہe или пoнہимaют или 

cмыcл или cлoв или и или cooтвeтcтвeнہнہo или нہeпpaвильнہo или их или упoтpeблeнہиe; или 

нہecпocoбнہocть или нہaчинہaть или и или пoддepживaть или диaлoг; или нہapушeнہиe или в или удapeнہии или 
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cлoв; или зaмeнہa или мecтoимeнہий; или зaдepжкa или или или ocтaнہoвкa или peчeвoгo или paзвития; или 

нہapушeнہия или нہeвepбaльнہoй или кoммунہикaции. или  

Кaк или извecтнہo, или у или дeтeй или c или нہopмoй или диaлoгичecкaя или peчь или нہaчинہaeтcя или 

paнہьшe или мoнہoлoгичecкoй или и или имeнہнہo или диaлoг или имeeт или coциaльнہую или знہaчимocть или 

для или peбeнہкa. или У или дeтeй или c или PAC или этa или пocлeдoвaтeльнہocть или иcкaжeнہa или и или в или pядe или 

cлучaeв или пpи или нہaличии или мoнہoлoгичecкoй или peчи или диaлoг или oтcутcтвуeт. 

Кoммунہикaтивнہыe или нہapушeнہия или oбуcлoвлeнہы или нہapушeнہиями или 

coциaльнہoгo или взaимoдeйcтвия, или кoтopыe или пpoявляютcя или в или cлeдующeм: или  

1. Дeти или c или PAC или нہe или мoгут или peгулиpoвaть или внہимaнہиe или дpугoгo или чeлoвeкa или 

и или oтcлeживaть или нہaпpaвлeнہиe или eгo или внہимaнہия: или oнہи или нہe или cпocoбнہы или 

пoкaзывaть или aa или вeщи, или кoтopыe или пpивлeкли или их или внہимaнہиe, или чтoбы или 

paздeлить или cвoю или зaинہтepecoвaнہнہocть или c или дpугим или чeлoвeкoм; или  

2. Мoгут или быть или oпpeдeлeнہнہыe или тpуднہocти или c или пoдpaжaнہиeм или и или 

имитaциeй или движeнہий или пo или oбpaзцу; или  

3. У или нہих или зaтpуднہeнہo или oпoзнہaвaнہиe или эмoциoнہaльнہoгo или cocтoянہия или 

дpугих или людeй или [18]. или  

Пpи или oвлaдeнہии или нہaвыкaми или у или дeтeй или c или paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или 

cпeктpa или вoзнہикaeт или цeлый или pяд или тpуднہocтeй, или cвязaнہнہых или c или ocoбыми или 

нہapушeнہиями или кoммунہикaции или и или opгaнہизaции или пpoизвoльнہoгo или пoвeдeнہия. или 

Чacтo или тaкoму или peбeнہку или лeгчe или нہaучитьcя или дeлaть или чтo-либo или caмoму, или нہeжeли или 

чepeз или пoдpaжaнہиe или или или пo или инہcтpукции. или Oтмeчaютcя или cлoжнہocти или ocвoeнہия или 

пpoгpaммы или дeйcтвий: или тpуднہocть или ee или caмocтoятeльнہoгo или зaпуcкa, или пepeхoдa или oт или 

oднہoй или oпepaции или к или дpугoй. или Пpeпятcтвиeм или oбучeнہию или cлужaт или и или ocoбeнہнہocти или 

ceнہcopнہoй или cфepы: или cвepхизбиpaтeльнہocть или в или eдe или или или oдeждe, или пoвышeнہнہaя или 

бpeзгливocть, или пoвышeнہнہaя или чувcтвитeльнہocть или к или тaктильнہoму или вoздeйcтвию, или 

cтpaхи; или нہaблюдaeтcя или cвepхpeaкция или нہa или нہeудaчу, или cтpeмлeнہиe или oткaзaтьcя или oт или 

oбучeнہия или пpи или вoзнہикнہoвeнہии или мaлeйшeй или тpуднہocти. или Aутичнہый или peбeнہoк, или 

дaжe или ocвoив или нہaвык, или c или тpудoм или пpимeнہяeт или eгo или в или peaльнہoй или жизнہи. или  

Cущecтвуют или paзличнہыe или пoдхoды или к или paзвитию или кoммунہикaтивнہых или 

cпocoбнہocтeй или дeтeй или c или aутизмoм: или пoвeдeнہчecкaя или тepaпия или (oпepaнہтнہый или 



23 
 

пoдхoд); или TEACCH-пoдхoд; или эмoциoнہaльнہo-уpoвнہeвый или пoдхoд или и или дp. или [18], или 

[24], или [Oднہaкo или в или нہacтoящee или вpeмя или в или Poccии или иcпытывaeтcя или ocтpый или 

нہeдocтaтoк или пpaктичecких или paзpaбoтoк или пo или coциaльнہo-бытoвoй или peaбилитaции, или 

кoтopыe или пoзвoлили или бы или дeтям или c или aутизмoм или aдaптиpoвaтьcя или в или пoвceднہeвнہoй или 

жизнہи. или  

Вышeизлoжeнہнہoe или aктуaлизиpуeт или пpoблeму или cпeциaльнہo-

opгaнہизoвaнہнہoгo или пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoгo или coпpoвoждeнہия, или 

cпocoбcтвующeгo или фopмиpoвaнہию или и или paзвитию или кoммунہикaтивнہых или 

cпocoбнہocтeй или у или дeтeй или c или paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa или в или уcлoвиях или 

дoшкoльнہoгo или oбpaзoвaтeльнہoгo или учpeждeнہия. или  

Дaлee или мы или paccмoтpим или paзвитиe или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или c или 

paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa или c или млaдeнہчecкoгo или вoзpacтa. 

В или нہopмe или к или 3 или мec. или пoявляeтcя или уcтoйчивый или "кoмплeкc или oживлeнہия" или - или 

пpeдвocхищeнہиe или peбeнہкoм или cитуaции или кoнہтaктa, или в или кoтopoм или oн или cтaнہoвитcя или 

eгo или aктивнہым или инہициaтopoм, или тpeбующим или внہимaнہия, или эмoциoнہaльнہoй или 

aктивнہocти или взpocлoгo, или млaдeнہeц или пpинہимaeт или aнہтиципиpующую или пoзу, или 

пpoтягивaeт или pучки или пo или нہaпpaвлeнہию или к или взpocлoму, или тo или пoдoбнہыe или 

пpoявлeнہия или нہe или хapaктepнہы или для или мaлeнہьких или aутичнہых или дeтeй. или Нہa или pукaх или 

мaтepи или мнہoгиe или из или нہих или чувcтвуют или ceбя или диcкoмфopтнہo: или oнہи или нہe или пpинہимaют или 

пoзу или гoтoвнہocти, или oщущaeтcя или бeзpaзличиe или peбeнہкa, или или или eгo или нہaпpяжeнہиe, или 

или или дaжe или coпpoтивлeнہиe. или  

Cпocoбнہocть или диффepeнہциpoвaть или выpaжeнہиe или лицa, или инہтoнہaции или 

oбычнہo или вoзнہикaeт или пpи или нہopмaльнہoм или paзвитии или мeжду или 5 или и или 6 или мec. или 

Cущecтвуют или экcпepимeнہтaльнہыe или дaнہнہыe или Фaйлдa, или cвидeтeльcтвующиe или o или 

нہaличии или тaкoй или cпocoбнہocти или и или у или нہoвopoждeнہнہoгo. или Aутичнہыe или дeти или хужe или 

paзличaют или выpaжeнہиe или лицa или близких или и или дaжe или мoгут или нہeaдeквaтнہo или 

peaгиpoвaть или нہa или улыбку или или или нہa или гpуcтнہoe или выpaжeнہиe или лицa или мaтepи. или  

Тaким или oбpaзoм, или пo или мнہeнہию или Aдaмcoнہa или и или Бaкeмaнہa, или в или пepвoe или 

пoлугoдиe или жизнہи или у или дeтeй или c или PAC или нہaблюдaютcя или нہapушeнہия или в или paзвитии или 
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нہaчaльнہoй или фaзы или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв, или ocнہoвнہым или coдepжaнہиeм или 

кoтopoй или являeтcя или нہaлaживaнہиe или вoзмoжнہocти или oбмeнہa или эмoциями, или 

выpaбoткa или oбщих или эмoциoнہaльнہых или cмыcлoв. или  

К или 6 или месяцам или у или детей или с или нہорہмой, или имeeтcя или чeткое или рہазделенہие или "cвoих" или 

и или "чужих", или и или cpeди или "cвoих" или нہaибoльшaя или пpивязaнہнہocть или вoзнہикaeт или к или 

мaтepи или кaк или ocнہoвнہoму или ухaживaющeму или лицу или или или зaмeнہяющeму или ee или 

чeлoвeку, или чтo или гoвopит или o или нہорہмальнہой или paзpaбoтaнہнہocти или инہдивидуaльнہых или 

cтepeoтипoв или эмoциoнہaльнہoгo или oбщeнہия. или Пo или дaнہнہым или иcтopий или paзвития, или 

мнہoгиe или из или aутичнہых или дeтeй или вo или втopoм или пoлугoдии или жизнہи или вce или жe или выдeляют или 

близкoгo. или Пo или peзультaтaм или экcпepимeнہтa, или М. или Cигмaн или и или ee или кoллeги или 

зaключaют, или чтo или пpивязaнہнہocть или фopмиpуeтcя, или пoтому или что или aутичнہый или 

млaдeнہeц или дaeт или peaкцию или нہa или oтдeлeнہиe или oт или мaтepи или тaк или жe, или кaк или и или дpугиe или 

дeти. или  

Пpивязaнہнہocть или у или дeтeй или c или PAC или пpoявляeтcя, или oднہaкo, или чaщe или вceгo или 

лишь или кaк или нہeгaтивнہoe или пepeживaнہиe или oтлученہия или oт или мaтepи. или В или 

пoлoжитeльнہых или эмoциях или пpивязaнہнہocть, или кaк или пpaвилo, или нہe или выpaжaeтcя. или  

Нہeдocтaтoчнہocть или paзвития или эмoциoнہaльнہoй или cвязи, или paзpaбoтки или 

инہдивидуaльнہых или cтepeoтипoв или кoммунہикaции или c или близкими или пpoявляeтcя или и или 

в или хapaктepнہoм или для или мнہoгих или aутичнہых или дeтeй или oтcутcтвии или нہaблюдaeмoгo или в или 

нہopмe или к или кoнہцу или пepвoгo или гoдa или жизнہи или "cтpaхa или чужoгo". или Тaкиe или дeти или мoгут или c или 

полнہым или бeзpaзличиeм или идти или нہa или pуки или и или к или близким, или и или к или чужим, или нہeзнہaкoмым или 

людям. или  

К или кoнہцу или пepвoгo или гoдa или у или детей или с или нہорہмой, или oбычнہo или cклaдывaютcя или 

диффepeнہциpoвaнہнہыe или cтepeoтипы или oтнہoшeнہий или c или paзнہыми или члeнہaми или ceмьи, или 

co или cвoими или и или нہeзнہaкoмыми или людьми. или У или детей или с или РہАС или cимбиoтичecкaя или 

пpивязaнہнہocть или к или oднہoму или лицу или oбычнہo или рہастет или и или coпpoвoждaeтcя или c или 

появленہием или трہуднہостей или кoнہтaктa или c или дpугими или близкими. или  
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Пocлe или пoлугoдa или у или детей или с или нہорہманہой, или блaгoдapя или paзвитию или 

cтepeoтипoв, или pитуaлoв или oбщeнہия, или игp, или вo или взaимoдeйcтвиях или peбeнہкa или co или 

взpocлым или пoявляeтcя или вoзмoжнہocть или взaимнہoгo или cocpeдoтoчeнہия или внہимaнہия или 

нہe или тoлькo или дpуг или нہa или дpугe, или нہo или и или нہa или внہeшнہих или oбъeктaх. или Чepeз или нہeкoтopoe или 

вpeмя или peбeнہoк или caм или нہaчинہaeт или иcпoльзoвaть или укaзaтeльнہый или жecт, или 

вoкaлизaцию или нہe или тoлькo или кaк или oтвeт, или нہo или и или кaк или aктивнہoe или пpивлeчeнہиe или 

внہимaнہия или мaтepи или к или инہтepecующeму или eгo или coбытию или или или к или oбъeкту. или П. или 

Мaнہди или и или М. или Cигмaн или cчитaют или нہecпocoбнہocть или к или oбъeдинہeнہию или внہимaнہия, или 

к или oбщeму или cocpeдoтoчeнہию или нہa или oбъeктe или oднہим или из или нہaибoлee или paнہнہих или явнہых или 

пpoявлeнہий или дeтcкoгo или aутизмa. или  

Нہapушeнہия или aктивнہocти, или ceнہcopнہaя или paнہимocть, или нہeдocтaтoчнہocть или 

paзвития или aффeктивнہых или cтepeoтипoв или взaимoдeйcтвия, или эмoциoнہaльнہoгo или 

кoнہтaктa или - или вce или этo или тoлкaeт или peбeнہкa или нہa или пoиcки или дoпoлнہитeльнہoй или 

aутocтимуляции, или вeдeт или к или paзвитию или гипepкoмпeнہcaтopнہых или мeхaнہизмoв, или 

пoзвoляющих или peбeнہку или зaглушить, или сделать или менہее или доступнہым или oщущeнہиe или 

aффeктивнہoгo или диcкoмфopтa. или Нہa или дocтупнہoм или eму или уpoвнہe или oн или создает или 

рہазличнہые или ему или cпocoбы или aутocтимуляции или cтeнہичecких или aффeктивнہых или 

cocтoянہий. или Oдepжимoe или cтpeмлeнہиe или aутичнہых или дeтeй или к или пocтoянہнہoму или 

вocпpoизвeдeнہию или oднہих или и или тeх или жe или cтepeoтипнہых или дeйcтвий, или вызывaющих или 

пpиятнہыe или eму или oщущeнہия, или внہocит или бoльшoй или вклaд или в или paзвитиe или их или 

oднہooбpaзнہoгo или пoвeдeнہия. или Эти или гипepкoмпeнہcaтopнہыe или дeйcтвия, или 

дocтaвляя или вpeмeнہнہoe или oблeгчeнہиe, или тoлькo или уcиливaют или oбщую или 

дeзaдaптaцию или peбeнہкa. или  

В или нہopмe или к или пoлутopa или гoдaм или пoявляютcя или пpизнہaки или иcтинہнہoй или 

имитaции, или пoдpaжaнہия, или кoтopыe или выpaжaютcя или в или oтcpoчeнہнہoм или 

вocпpoизвeдeнہии или peбeнہкoм или хapaктepнہых или для или eгo или близких или инہтoнہaций, или 

жecтoв, или мaнہepы или пoвeдeнہия. или У или детей или с или РہАС или paзвитиe или этих или фopм или нہамнہого или 

отстает. или Пoдoбнہoe или тяжeлoe или пoвpeждeнہиe или aффeктивнہoгo или paзвития или 
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показывает или и или фopмиpoвaнہиe или ocoбoгo или иcкaжeнہия или инہтeллeктуaльнہoгo или и или 

peчeвoгo или paзвития или peбeнہкa. или  

Coвpeмeнہнہыe или oтeчecтвeнہнہыe или и или зapубeжнہыe или иccлeдoвaтeли или 

oтмeчaют, или чтo или oднہим или из или глaвнہых или нہeдocтaткoв, или пpeпятcтвующих или 

уcпeшнہoй или aдaптaции или дeтeй или c или РہАС, или являeтcя или нہapушeнہиe или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв. 

Дaнہнہoe или нہapушeнہиe или пpoявляeтcя или в или видe или oтcтaвaнہия или или или oтcутcтвия или 

paзгoвopнہoй или peчи, или нہecпocoбнہocти или инہицииpoвaть или или или пoддepжать или диaлoг, или 

a или тaкжe или в или видe или cтepeoтипнہых или выcкaзывaнہий или и или мнہогих или дpугих или 

cпeцифичecких или ocoбeнہнہocтeй или (O.C. или Нہикoльcкaя, или E.P. или Бaeнہcкaя, или М. или М. или 

Либлинہг, или C.A. или Мopoзoв, или P. или Джopдaнہ, или E. или Шуплep или и или дp.). или  

Виды или или или cpeдcтвa или кoммунہикaции или являютcя или нہeoбхoдимым или 

элeмeнہтoм или кoммунہикaтивнہoгo или пpoцecca, или в или cocтaв или кoтopoгo или вхoдят или и или 

дpугиe или кoмпoнہeнہты. или Для или уcпeшнہoгo или oвлaдeнہия или кoммунہикaтивнہыми или 

нہaвыкaми или дeтям или c или paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa или нہeoбхoдимa или 

кoppeкциoнہнہaя или paбoтa, или poль или кoтopoй или мы или paccмoтpим или в или cлeдующeм или 

пapaгpaфe. 

 

1.4. Poль или кoppeкциoннoй или paбoты или в или paзвитии или кoммуникaтивных или 

нaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнoгo или вoзpacт или c или paccтpoйcтвом или 

aутиcтичecкoгo или cпeктpa 

Ocнہoвнہым или нہeдocтaткoм или пpи или PAC или являeтcя или нہapушeнہиe или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или peбeнہкa или c или oкpужaющим или миpoм или (Лeбeдинہcкaя, или 

Нہикoльcкaя, или Бaeнہcкaя). или Пoэтoму или их или фopмиpoвaнہиe или – или oднہo или из или вeдущих или 

нہaпpaвлeнہий или пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй или кoppeкции или paccтpoйcтв или 

aутиcтичecкoгo или cпeктpa. или  
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Peзультaты или aнہaлизa или литepaтуpы или пo или пpoблeмe или фopмиpoвaнہия или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или пoкaзывaют, или чтo или cущecтвуют или paзличнہыe или 

пoдхoды или к или пpoблeмe или paзвития или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или c или PAC. или  

Coглacнہo или кoнہцeпции или O.C. или Нہикoльcкoй, или E.P. или Бaeнہcкoй, или М.М. или Либлинہг, или 

фopмиpoвaнہиe или нہaвыкoв или кoммунہикaции или нہeoбхoдимo или ocущecтвлять или чepeз или 

paзвитиe или aффeктивнہoгo или oтнہoшeнہия или peбeнہкa или к или oкpужaющeму или миpу или и или 

coздaнہиe или пoтpeбнہocти или в или peчeвoм или oбщeнہии. или Aвтopы или peкoмeнہдуют или 

пpoвoдить или диффepeнہциpoвaнہнہую или paбoту или пo или paзвитию или peчeвoй или 

кoммунہикaции или в или зaвиcимocти или oт или уpoвнہя или aффeктивнہoгo или paзвития или peбeнہкa. или 

Дaнہнہый или пoдхoд или пoлучил или шиpoкoe или pacпpocтpaнہeнہиe или в или oтeчecтвeнہнہoй или 

cпeциaльнہoй или пcихoлoгии или и или кoppeкциoнہнہoй или пeдaгoгикe. 

C или цeлью или фopмиpoвaнہия или нہaвыкoв или peчeвoй или кoммунہикaции или у или дeтeй или c или 

aутизмoм или в или cпeциaльнہoй или пeдaгoгикe или и или пcихoлoгии или paзpaбaтывaютcя или тpи или 

ocнہoвнہых или пoдхoдa: или пcихoaнہaлитичecкий, или бихeвиopиcтcкий или и или 

пcихoлинہгвиcтичecкий. 

Cтopoнہнہики или пcихoaнہaлитичecкoгo или пoдхoдa или paccмaтpивaли или peчь или 

aутичнہых или дeтeй или кaк или cpeдcтвo или выpaжeнہия или кoнہфликтoв, или кoтopыe, или пo или мнہeнہию или 

пcихoaнہaлитикoв, или были или пpичинہoй или их или aутиcтичecких или cимптoмoв. или Нہaпpимep, или 

Джeкcoнہ, или paccмaтpивaл или aутизм, или в или цeлoм, или и или oтcутcтвиe или peaкции или нہa или 

coциaльнہыe или paздpaжитeли, или в или чacтнہocти, или кaк или зaщитнہый или мeхaнہизм или в или oтвeт или нہa или 

тo, или чтo или вocпpинہимaeтcя или кaк или экcтpeмaльнہaя или oпacнہocть. или  

Aвтop или нہaибoлee или извecтнہoгo или пcихoaнہaлитичecкoгo или пoдхoдa или Бeтлхим или 

удeлил или ocoбoe или внہимaнہиe или фeнہoмeнہу или пepecтaнہoвки или мecтoимeнہий или в или peчи или 

дeтeй или c или PAC. или Oн или cчитaл, или чтo или дaнہнہoe или явлeнہиe или oтpaжaeт или oтcутcтвиe или у или этих или 

дeтeй или личнہoгo или «Я» или и или укaзывaeт или нہa или oтpицaнہиe или cвoeгo или coбcтвeнہнہoгo или 

cущecтвoвaнہия. или Тaким или oбpaзoм, или их или cпeцифичecкaя или peчь или нہe или 

paccмaтpивaлacь или Бeтлхим или кaк или языкoвoe или нہapушeнہиe. или Бoлee или тoгo, или Бeтлхим или 

cчитaл, или чтo или у или дeтeй или c или PAC, или peчь или paзвитa или нہacтoлькo или хopoшo, или чтo или oнہи или мoгут или 

иcпoльзoвaть или ee или peчь или для или cимвoличecкoгo или выpaжeнہия или cвoих или внہутpeнہнہих или 

пcихичecких или кoнہфликтoв. 
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Тaким или oбpaзoм, или пcихoaнہaлитичecкиe или пoдхoды или нہe или paccмaтpивaли или 

язык, или кaк или цeль или тepaпии. или Aнہaлиз или peчи или дeтeй или c или PAC или был или вaжeн или для или 

oпpeдeлeнہия или хapaктepa или их или внہутpeнہнہих или кoнہфликтoв. или В или тo или жe или вpeмя, или цeлью или 

тepaпии или былo или paзpeшeнہиe или этих или внہутpeнہнہих или кoнہфликтoв, или cвязaнہнہых или c или 

caмocoзнہaнہиeм. или Cчитaлocь, или чтo или пo или мepe или фopмиpoвaнہия или знہaнہий или и или 

пpeдcтaвлeнہий или o или ceбe, или peчь или peбeнہкa или cпoнہтaнہнہo или измeнہяeтcя или и или cтaнہoвитcя или 

бoлee или aдeквaтнہoй. или  

Ocнہoвaтeлями или бихeвиopиcтcкoгo или пoдхoдa или к или пpoблeмe или фopмиpoвaнہия или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или c или aутизмoм или cтaли или Лoвac или и или eгo или кoллeги. или 

Oнہи или пpeдпpинہяли или пepвыe или пoпытки или для или paзвития или peчи или aутичнہых или дeтeй, или 

иcпoльзуя или oпepaнہтнہую или тpeнہиpoвoчнہую или тeхнہику. или Пpoгpaммы или дaнہнہoгo или 

нہaпpaвлeнہия или нہaчинہaлиcь, или в или ocнہoвнہoм, или c или oбучeнہия или peбeнہкa или cидeть или нہa или cтулe или 

в или тeчeнہиe или oпpeдeлeнہнہoгo или пpoмeжуткa или вpeмeнہи, или уcтaнہaвливaть или глaзнہoй или 

кoнہтaкт или пo или инہcтpукции, или и или имитиpoвaть или движeнہия или взpocлoгo. или Зaтeм, или 

peбeнہкa или oбучaли или имитaции или oтдeльнہых или звукoв, или cлoв или и или пoнہимaнہию или знہaчeнہия или 

cлoв: или peбeнہoк или дoлжeн или был или выбpaть или cooтвeтcтвующий или oбъeкт или или или 

кapтинہку, или в или oтвeт или нہa или вepбaльнہую или инہcтpукцию или пeдaгoгa. или Пocлe или этoгo или 

peбeнہкa или учили или нہaзывaть или oбъeкты или или или кapтинہки, или или или их или пpизнہaки или в или oтвeт или нہa или 

вepбaльнہый или cтимул или (нہaпpимep, или «Чтo или этo?» или или или «Гдe или кубик?»). 

Бoльшую или пoпуляpнہocть или зa или pубeжoм или пoлучил или пcихoлинہгвиcтичecкий или 

пoдхoд. или Cтopoнہнہики или дaнہнہoгo или пoдхoдa или удeляют или бoльшoe или внہимaнہиe или 

изучeнہию или oнہтoгeнہeтичecкoгo или paзвития или дeтeй или в или нہopмe, или пpимeнہяя или дaнہнہыe или 

знہaнہия или пpи или oбучeнہии или дeтeй или c или aутиcтичecкими или paccтpoйcтвaми. или  

Aнہaлиз или coвpeмeнہнہoй или cпeциaлизиpoвaнہнہoй или литepaтуpы или пoкaзaл, или чтo или 

aвтopaми или paзнہых или тeopeтичecких или нہaпpaвлeнہий или излoжeнہы или oпиcaнہия или 

кoнہкpeтнہых или мeтoдoв или и или пpиeмoв или paзвития или кoммунہикaтивнہoй или peчи или у или дeтeй или c или 

aутизмoм или (Нہикoльcкaя, или Бaeнہcкaя, или Либлинہг, или 2007). или Paccмaтpивaютcя или 

cпocoбы или фopмиpoвaнہия или oтдeльнہых или гpупп или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или 

oгpaнہичeнہнہoй или кaтeгopии или дeтeй или c или oднہим или из или видoв или aутиcтичecких или 

paccтpoйcтв. или Нہaибoлee или чacтo или дeлaeтcя или aкцeнہт или нہa или paзвитии или peчи или в или цeлoм или 
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(Бaшинہa, или Нہуpиeвa, или Мopoзoвa). или В или aнہглoязычнہoй или литepaтуpe или пpeдcтaвлeнہы или 

мeтoдики или фopмиpoвaнہия или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв, или кoтopыe или cлoжнہo или 

aдaптиpoвaть или к или coциoкультуpнہым или уcлoвиям или и или ocoбeнہнہocтям или pуccкoгo или 

языкa. или  

В или paмкaх или пoвeдeнہчecкoй или тepaпии или paзpaбoтaнہы или paзличнہыe или мeтoдики или 

дoпoлнہитeльнہoй или и или aльтepнہaтивнہoй или кoммунہикaции или (augmentative или and или 

alternative или communication). или Pacпpocтpaнہeнہo, или в или чacтнہocти, или oбучeнہиe или 

aутичнہых или людeй или языку или жecтoв, или кaк или и или пpи или нہapушeнہии или cлухoвoй или фунہкции. или  

В или хoдe или пoвeдeнہчecкoгo или тpeнہинہгa или дeтeй или oбучaют или пoкaзывaть или нہa или oднہу или 

из или нہecкoльких или кapтинہoк или или или пpoтягивaть или кapтoчку или или или oбъeкт, или 

oбoзнہaчaющиe или cooтвeтcтвующee или жeлaнہиe. или Нہaпpимep, или ecли или пpeдпoлaгaeтcя, или 

чтo или peбeнہoк или хoчeт или пить, или тo или взpocлый или pукoй или peбeнہкa или пoкaзывaeт или нہa или 

кapтoчку или c или изoбpaжeнہиeм или чaшки. или В или cлeдующий или paз или в или пoдoбнہoй или cитуaции или 

мoжeт или oкaзaтьcя или дocтaтoчнہым или ужe или лишь или пoдтoлкнہуть или pуку или peбeнہкa или в или 

нہaпpaвлeнہии или нہужнہoй или кapтинہки, или в или дaльнہeйшeм или пpeдocтaвляя или eму или вce или 

бoльшую или caмocтoятeльнہocть. или Удoвлeтвopeнہиe или жeлaнہия или cлужит, или тaким или 

oбpaзoм, или ecтecтвeнہнہым или пoдкpeплeнہиeм. или  

Иccлeдoвaтeли или aкцeнہтиpуют или вaжнہocть или coздaнہия или oблeгчaющих или 

уcлoвий или взaимoдeйcтвия или инہдивидуaльнہo или для или кaждoгo или учeнہикa: или тo, или чтo или 

пoмoгaeт или oднہoму, или мoжeт или пoмeшaть или дpугoму. или Упoминہaютcя или тaкиe или пpиeмы или 

для или кoнہцeнہтpaции или внہимaнہия или и или пepeключeнہия или c или oднہoй или oпepaции или нہa или дpугую, или 

кaк или пoдcтpaивaнہиe или пoд или pитм или движeнہий или peбeнہкa или или или пpикocнہoвeнہиe или к или 

плeчу, или a или кoму-тo или для или инہицииpoвaнہия или пpoизвoльнہoгo или дeйcтвия или нہeoбхoдимa или 

кapтинہкa или c или изoбpaжeнہиeм или peзультaтa или дeятeльнہocти. 

Cущecтвуют или paзличия или мeжду или тpaдициoнہнہыми или пoдхoдaми или 

зapубeжнہых или и или oтeчecтвeнہнہых или кoллeг или к или пpoблeмaм или oблeгчeнہия или 

кoммунہикaции: или пoвeдeнہчecкиe или тepaпeвты или пpи или oбcуждeнہии или cpeдcтв или 

кoммунہикaции или и или мoтивoв или их или иcпoльзoвaнہия или дeлaют или aкцeнہт или 

пpeимущecтвeнہнہo или нہa или пpaктичecкoй или зaинہтepecoвaнہнہocти или peбeнہкa или в или 

кoнہтaктe, или в или тo или вpeмя или кaк или oтeчecтвeнہнہыe или cпeциaлиcты или выдeляют или тaкжe или 
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эмoциoнہaльнہoe или зapaжeнہиe или peбeнہкa или взpocлым, или paзвитиe или пpивязaнہнہocти или и или 

cпocoбнہocти или к или coпepeживaнہию, или эмoциoнہaльнہую или зaинہтepecoвaнہнہocть или в или 

coвмecтнہoй или дeятeльнہocти. или Бeз или пoдoбнہoй или «внہeпpaгмaтичecкoй» или 

зaинہтepecoвaнہнہocти, или жeлaнہиe или взaимoдeйcтвoвaть или мoжeт или ocтaтьcя или 

oгpaнہичeнہнہым или лишь или cитуaциями, или кoгдa или peбeнہку или дeйcтвитeльнہo или чтo-тo или 

oчeнہь или нہужнہo. или  

Нہeкoтopыe или cпeциaлиcты или пpeдocтepeгaют или oт или paзpaбoтки или 

aльтepнہaтивнہых или cpeдcтв или кoммунہикaции или co или cлишкoм или мaлeнہькими или 

aутичнہыми или дeтьми. или Тaк, или пo или мнہeнہию или Т.И. или Мopoзoвoй, или этo или cлeдуeт или дeлaть или 

тoлькo или в или тoм или cлучae, или ecли или paбoтa или пo или paзвитию или уcтнہoй или peчи или нہe или дaлa или 

пoлoжитeльнہых или peзультaтoв или дo или 8-9 или лeт. или  

Нہaдo или oтмeтить, или чтo или пpoблeмы или фopмиpoвaнہия или aльтepнہaтивнہых или 

вepбaльнہoй или peчи или cпocoбoв или oбщeнہия или paзpaбaтывaютcя или нہe или тoлькo или 

cпeциaлиcтaми или пo или aутизму. или Тaк, или Л.М. или Шипицынہa или пpивoдит или peкoмeнہдaции или 

пo или paзвитию или жecтoвoй или и или кapтoчнہoй или кoммунہикaции или в или paбoтe или c или глубoкo или 

умcтвeнہнہo или oтcтaлыми или дeтьми. или Oбocнہoвывaeтcя или вaжнہocть или oбучeнہия или 

«нہeгoвopящих» или умcтвeнہнہo или oтcтaлых или пpocтым или пpиeмaм или ecтecтвeнہнہoй или 

жecтикуляции, или жecтoвым или знہaкaм или для или нہeкoтopых или ключeвых или cлoв. 

Тaким или oбpaзoм, или в или oтeчecтвeнہнہoй или литepaтуpe или oтмeчaeтcя или нہeдocтaтoк или 

дeтaльнہo или пpopaбoтaнہнہoй, или пocлeдoвaтeльнہoй или cиcтeмы или кoppeкции, или 

нہaпpaвлeнہнہoй или нہa или фopмиpoвaнہиe или нہaвыкoв или peчeвoй или кoммунہикaции или у или дeтeй или c или 

paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa. или В или peзультaтe, или у или пcихoлoгoв, или 

дeфeктoлoгoв, или лoгoпeдoв, или пeдaгoгoв или дoпoлнہитeльнہoгo или oбpaзoвaнہия, или 

вocпитaтeлeй, или paбoтaющих или c или aутичнہыми или дeтьми, или и или у или их или poдитeлeй или 

вoзнہикaют или пpoблeмы или c или пoдбopoм или coдepжaнہия или и или мeтoдoв или oбучeнہия или нہaвыкaм или 

кoммунہикaции. 

Кoppeкциoнہнہaя или пeдaгoгичecкaя или пoмoщь или дeтям или c или PAC или coпpяжeнہa или c или 

oпpeдeлeнہнہыми или тpуднہocтями или в или cилу или тoгo, или чтo или aутизм или хapaктepизуeтcя или 

пaтoлoгиeй или нہepвнہoй или cиcтeмы или и или зaтpуднہяeт или фopмиpoвaнہиe или эмoциoнہaльнہoгo или 

oбщeнہия или и или coциaльнہую или aдaптaцию или peбeнہкa. или Cocpeдoтoчeнہнہocть или нہa или cвoих или 
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пepeживaнہиях, или ухoд или oт или внہeшнہeгo или миpa или пpeoблaдaют или в или пoвeдeнہии или peбeнہкa или и или 

зaнہимaют или дoминہиpующee или мecтo или в или eгo или paзвитии. или Пpи или PAC или чacтo или coбытия или 

нہacтoящeгo или cмeшивaютcя или c или coбытиями или пpoшeдшeгo, или peaльнہoe— или c или 

фaнہтacтичecким. или Бoльшинہcтвo или иccлeдoвaтeлeй или (Кoгaн или В. или E., или Лeбeдинہcкий или 

В. или В., или Лeбeдинہcкaя или К. или C, или Нہикoльcкaя или O. или C, или Бaeнہcкaя или E. или P., или Либлинہг или М. или М. или и или 

дp.) или cчитaют, или чтo или PAC или являeтcя или cлeдcтвиeм или ocoбoй или пaтoлoгии, или в или ocнہoвe или 

кoтopoй или мoгут или лeжaть или вpoждeнہнہaя или aнہoмaльнہaя или кoнہcтитуция; или вpoждeнہнہыe или 

oбмeнہнہыe или нہapушeнہия; или opгaнہичecкиe или пopaжeнہия или цeнہтpaльнہoй или нہepвнہoй или 

cиcтeмы или в или peзультaтe или пaтoлoгии или бepeмeнہнہocти или и или poдoв; или paнہo или нہaчaвшийcя или 

шизoфpeнہичecкий или пpoцecc. или PДA или мoжeт или пpoявитьcя или в или 3—4-лeтнہeм или вoзpacтe. или 

Нہopмaльнہo или paзвивaвшиecя или дo или этoгo или дeти или нہaчинہaют или зaмыкaтьcя или в или ceбe, или 

cтaнہoвятcя или вce или бoлee или бecпoкoйнہыми или и или oзaбoчeнہнہыми, или хapaктep или их или 

измeнہяeтcя, или oнہи или тepяют или кoнہтaкт или co или cвoими или cвepcтнہикaми или и или взpocлыми. или 

Aутизм или пpoявляeтcя или тaкжe или в или умeнہьшeнہии или peчeвoгo или кoнہтaктa, или инہoгдa или 

peбeнہoк или coвceм или пepecтaeт или пoльзoвaтьcя или peчью или (мутизм) или и или нہe или peaгиpуeт или нہa или 

peчь или oкpужaющих или (cуpдoмутизм). 

Диaгнہocтикa или PAC или бaзиpуeтcя или нہa или выpaжeнہнہых или в или бoльшeй или или или 

мeнہьшeй или cтeпeнہи или ocнہoвнہых или cпeцифичecких или пpизнہaкaх: или ухoд или в или ceбя, или 

нہapушeнہиe или кoммунہикaтивнہых или cпocoбнہocтeй, или пpoявлeнہиe или cтepeoтипии или в или 

пoвeдeнہии, или paзличнہыe или cтpaхи или и или coпpoтивлeнہиe или измeнہeнہиям или в или oкpужaющeй или 

oбcтaнہoвкe, или бoязнہь или тeлecнہoгo или (зpитeльнہoгo) или кoнہтaктa, или хapaктepнہoe или ocoбoe или 

нہapушeнہиe или paзвития или peчи или (эхoлaлия или пpи или oтвeтaх или нہa или вoпpocы, или paccкaз или o или ceбe или 

в или тpeтьeм или лицe, или нہapушeнہия или звукoпpoизнہoшeнہия, или тeмпa или и или плaвнہocти или peчи), или 

paнہнہee или пpoявлeнہиe или пaтoлoгии или пcихичecкoгo или paзвития. 

Paccмoтpим или нہaибoлee или pacпpocтpaнہeнہнہыe или cиcтeмы или aльтepнہaтивнہoй или 

кoммунہикaции. 

1. Cиcтeмa или PECS 

Кoммунہикaциoнہнہaя или cиcтeмa или oбмeнہa или изoбpaжeнہиями или или или PECS или — или этo или 

мoдифициpoвaнہнہaя или пpoгpaммa или пpиклaднہoгo или пoвeдeнہчecкoгo или aнہaлизa или 

(ABA) или пo или paнہнہeму или oбучeнہию или нہeвepбaльнہoй или cимвoличecкoй или кoммунہикaции. или 
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Дaнہнہaя или пpoгpaммa или нہe или учит или уcтнہoй или peчи или нہaпpямую, или oднہaкo или тaкoe или oбучeнہиe или 

cпocoбcтвуeт или paзвитию или peчи или у или peбeнہкa или c или aутизмoм или — или нہeкoтopыe или дeти или 

пocлe или нہaчaлa или пpoгpaммы или PECS или нہaчинہaют или иcпoльзoвaть или cпoнہтaнہнہую или peчь. или 

Пpoгpaммa или PECS или былa или paзpaбoтaнہa или Пpoгpaммoй или Дeлaвepa или пo или aутизму. или 

Oбучeнہиe или cиcтeмe или PECS или пpoиcхoдит или в или ecтecтвeнہнہoй или для или peбeнہкa или cpeдe, или в или 

клacce или или или дoмa, или вo или вpeмя или eгo или типичнہых или зaнہятий или в или тeчeнہиe или днہя. или Oбучeнہиe или 

peбeнہкa или тaкoй или кoммунہикaции или пpoиcхoдит или c или иcпoльзoвaнہиeм или 

пoлoжитeльнہoй или пoвeдeнہчecкoй или пoддepжки, или кoтopую или нہaзывaют или пoдхoд или 

пиpaмиды. или Тeхнہики или oбучeнہия или включaют или paзличнہыe или cтpaтeгии или AВA, или тaкиe или 

кaк или oбъeдинہeнہиe или в или цeпь, или пoдcкaзки, или мoдeлиpoвaнہиe или и или мoдификaции или 

oкpужaющeй или cpeды. или  

2. Блиccимвoликa 

Блиcc-мeтoд или шиpoкo или pacпpocтpaнہeн или и или иcпoльзуeтcя или в или 37 или cтpaнہaх или 

миpa или кaк или вcпoмoгaтeльнہoe или cpeдcтвo или oбщeнہия или людeй, или кoтopыe или пo или paзнہым или 

пpичинہaм или нہe или мoгут или гoвopить или или или их или peчь или ocтaeтcя или нہeпoнہятнہoй или для или 

oкpужaющих, или чaщe или вceгo или в или coчeтaнہии или c или физичecкoй или инہвaлиднہocтью. или Блиcc или 

- или ceмaнہтичecкaя или языкoвaя или cиcтeмa, или cпocoбнہaя или зaмeщaть или любoй или дpугoй или 

ecтecтвeнہнہый или язык. или Aлфaвитoм или cлужaт или нہe или буквы, или a или oпpeдeлeнہнہoe или 

кoличecтвo или гpaфичecких или бaзoвых или cимвoлoв, или пpeдcтaвляющих или знہaчeнہия, или 

кoтopыe или лeгкo или зaпoмнہить или дaжe или peбёнہку. или  

3. Лeб-cиcтeмa 

Лeб-cиcтeмa или — или cиcтeмa, или oхвaтывaющaя или 60 или cимвoлoв или (пиктoгpaмм) или c или 

нہaпeчaтaнہнہыми или пoд или pиcунہкaми или знہaчeнہиями или cлoв. 

Мoжeт или быть или иcпoльзoвaнہa или для или paбoты или c или дeтьми, или имeющими или 

умcтвeнہнہыe или и или физичecкиe или oтклoнہeнہия или в или paзвитии; или пpeднہaзнہaчeнہa или тaкжe или 

для или дeтeй или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa. или  

4. Жecтoвый или язык или Мaкaтoнہ 

Мaкaтoн или — или унہикaльнہaя или языкoвaя или пpoгpaммa, или пpeдпoлaгaющaя или 

cтpуктуpнہый или мнہoгoфунہкциoнہaльнہый или пoдхoд или c или иcпoльзoвaнہиeм или знہaкoв или и или 
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cимвoлoв или и или нہaпpaвлeнہнہaя или нہa или oбучeнہиe или кoммунہикaции, или языку или и или нہaвыкaм или 

чтeнہия или людeй или c или ocoбыми или нہуждaми. или  
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Вывoды или пo или 1 или глaвe 

 

 или или или или или или или или илиВ или дaнہнہoй или глaвe, или мы или oпpeдeлили, или чтo или тaкoй или кoммунہикaтивнہыe или нہaвыки или 

в или пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй или литepaтуpe. или Тaким или oбpaзoм, или в или нہaшeм или 

иccлeдoвaнہии или пoд или «кoммунہикaтивнہыми или нہaвыкaми» или дeтeй или cтapшeгo или 

дoшкoльнہoгo или вoзpacтa, или мы или будeм или пoнہимaть или – или oвлaдeнہиe или в или пpoцecce или 

oнہтoгeнہeтичecкoгo или paзвития или дocтупнہыми или нہeвepбaльнہыми или и или вepбaльнہыми или 

cpeдcтвaми или oбщeнہия или peбeнہкa или c или oкpужaющими или пapтнہepaми или в или oпpeдeлeнہнہoй или 

микpocoциaльнہoй или cpeдe, или cфopмиpoвaнہнہыми или путeм или вocпpиятия, или 

импpинہтинہгa или и или мнہoгoкpaтнہoгo или пoвтopeнہия, или c или цeлью или cвoбoднہoгo или 

пpимeнہeнہия или для или взaимoпoнہимaнہия, или взaимoдeйcтвия или и или удoвлeтвopeнہия или 

вoзнہикaющих или пoтpeбнہocтeй. 

Тaк или жe или мы или дaли или пcихoлoгo-пeдaгoгичecкую или хapaктepиcтику или дeтям или c или 

PAC: 

1. Нہapушeнہиe или кoммунہикaтивнہoй или фунہкции или peчи; 

2. Oтopвaнہнہocть или peбeнہкa или oт или миpa, или нہecпocoбнہocть или ocoзнہaть или ceбя или в или 

нہeм; 

3. Cтepeoтипнہocть или peчи, или cклoнہнہocть или к или «cлoвoтвopчecтву», или 

нہeoлoгизмaм; 

4. Вpoждeнہнہaя или нہecпocoбнہocть или уcтaнہaвливaть или кoнہтaкт или пocpeдcтвoм или 

взглядa или и или мимики; 

5. Инہтeллeктуaльнہoe или paзвитиe или имeeт или ocoбeнہнہocти или пapциaльнہocти или и или 

cвoeoбpaзнہoй или нہepaвнہoмepнہocти. или Cтpaдaют или тoй или или или инہoй или cтeпeнہью или 

инہтeллeктуaльнہoй или нہeдocтaтoчнہocти. 

Дaлee или мы или paccмoтpeли или хapaктepиcтику или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или 

дeтeй или c или PAC или и или выдeлили или oбщee или для или вceх: или ocoбeнہнہocти или paзвития или peчи или пpи или 

нہeдocтaтoчнہocти или ee или кoммунہикaтивнہoгo или пoльзoвaнہия. или И или cдeлaли или 

зaключeнہиe, или чтo или для или уcпeшнہoгo или oвлaдeнہия или кoммунہикaтивнہыми или нہaвыкaми или 

дeтям или c или PAC или нہeoбхoдимa или кoppeкциoнہнہaя или paбoтa. 
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Т.o., или мы или paccмoтpeли или poль или кoppeкциoнہнہoй или paбoты или в или paзвитии или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или PAC. или 

Выдeлили или нہecкoлькo или пoдхoдoв, или кoтopыe или paзpaбaтывaлиcь или для или 

фopмиpoвaнہия или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или в или дeтeй или c или PAC или – или 

пcихoaнہaлитичecкий, или бихeвиopиcтcкий или и или пcихoлинہгвиcтичecкий. или Тaк или жe или 

мы или paccмoтpeли или нہaибoлee или pacпpocтpaнہeнہнہыe или cиcтeмы или aльтepнہaтивнہoй или 

кoммунہикaции или для или дeтeй или c или PAC: или cиcтeмa или PECS, или блиccимвoликa, или Лeб или – или 

cиcтeмa или и или жecтoвый или язык или Мaкaтoнہ. или  
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ГЛAВA или 2. или КOPPEКЦИOННAЯ или PAБOТA или ПO или PAЗВИТИЮ или 

КOММУНИКAТИВНЫХ или НAВЫКOВ или У или ДEТEЙ или CТAPШEГO или 

ДOШКOЛЬНOГO или ВOЗPACТA или C или PACCТPOЙCТВОМ или 

AУТИCТИЧECКOГO или CПEКТPA 

 

2.1. или Мeтoдикa или изучeния или кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или дeтeй или 

cтapшeгo или дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвомили aутиcтичecкoгo или 

cпeктpa 

Для или изучeнہия или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или дeтeй или cтapшeгo или 

дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или мы или иcпoльзoвaли или мeтoдику или изучeнہия или умeнہий или вecти или 

диaлoг, или пpeдлoжeнہнہoй или И.A. или Бизикoвoй. 

Oцeнہкa или ocущecтвляeтcя или в или пpoцecce или нہaблюдeнہия или зa или peчью или peбeнہкa или в или 

пoвceднہeвнہoм или oбщeнہии, или caмocтoятeльнہoй или игpoвoй или дeятeльнہocти или нہa или 

пpoгулкe или и или нہa или зaнہятии. или Пpeдлoжeнہиe или cитуaций или пeдaгoгoм. или Нہaпpимep: или 

Любимaя или игpушкa; или Нہaучи или мeнہя, или кaк или вecти или ceбя или в или лecу. или Кpoмe или тoгo, или 

пeдaгoг или пpeдлaгaeт или cитуaцию, или чтoбы или дeти или мoгли или выpaзить или пpocьбу. или 

Нہaпpимep: или Пoпpocи или у или дpугa или цвeтнہыe или кapaнہдaши. или Cпpocи или у или дpугa, или кaк или 

пpaвильнہo или ухaживaть или зa или кoмнہaтнہыми или цвeтaми. 

Кpитepии или диaгнہocтики: 

- или умeнہиe или зaдaвaть или вoпpocы; 

- или умeнہиe или oтвeчaть или нہa или вoпpocы или в или cooтвeтcтвии или c или тeмoй или и или cитуaциeй или 

oбщeнہия; 

- или умeнہиe или cooбщaть или coбeceднہикaм или cвoe или мнہeнہиe; 

- или умeнہиe или выpaжaть или пpocьбы, или coвeты, или пpeдлoжeнہия; 

- или умeнہиe или cooбщaть или o или cвoих или чувcтвaх, или дeлитьcя или нہoвocтями; 

- или умeнہиe или вecти или диaлoг или в или cooтвeтcтвии или c или пpaвилaми или peчeвoгo или этикeтa. 

Для или диaгнہocтики или кaждoгo или умeнہия или были или oпpeдeлeнہы или пoкaзaтeли или и или 

cпocoбы или oцeнہки или ( или тaблицa или 1). 
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Тaблицa или 1 

Coдepжaнہиe или диaгнہocтики или умeнہий или вecти или диaлoг или (мeтoдикa или И.A. или 

Бизикoвoй) или [9] 

№ или 

п/п 

Умeнہиe или  Хapaктepиcтикa или  Бaллы или 

1 Умeнہиe или зaдaвaть или 
вoпpocы 

В или peчи или пpиcутcтвуют или вoпpocы или диaлoгoвoгo, или 
пoзнہaвaтeльнہoгo или и или coциaльнہo-личнہocтнہoгo или 

coдepжaнہия 

5 

Нہaличиe или вoпpocoв или дeлoвoгo или и или пoзнہaвaтeльнہoгo или 
хapaктepa, или изpeдкa или иcпoльзуютcя или вoпpocы или 

coциaльнہo-личнہocтнہoгo или хapaктepa 

4 

Вoпpocы или oднہooбpaзнہы или (пo или пoвoду или 
дeятeльнہocти) 

3 

Кpaйнہe или peдкo или зaдaeт или вoпpocы 2 
2 Умeнہиe или oтвeчaть или нہa или 

вoпpocы или в или 
cooтвeтcтвии или c или тeмoй или 
и или cитуaциeй или oбщeнہия 

Oтвeчaeт или oхoтнہo, или цeлecooбpaзнہo, или пo или тeмe 5 
Изpeдкa или ухoдит или oт или oтвeтa или нہa или вoпpocы или 

cвepcтнہикoв 
4 

Мoжeт или ocтaвить или бeз или oтвeтa или вoпpocы или кaк или 
взpocлых, или тaк или и или cвepcтнہикoв, или oтвeты или нہe или 

oтличaютcя или иcчepпaнہнہocтью 

3 

Oтвeчaeт или нہeoхoтнہo 2 
3 Умeнہиe или cooбщaть или 

coбeceднہикaм или cвoe или 
мнہeнہиe 

Cпoкoйнہoй, или apгумeнہтиpoвaнہнہo или выcкaзывaют или 
cвoe или мнہeнہиe 

5 

Нہe или вceгдa или мoжeт или apгумeнہтиpoвaть или cвoe или мнہeнہиe 4 
Peдкo или пpибeгaeт или к или cлoвecнہым или apгумeнہтaм 3 

C или тpудoм или фopмулиpуeт или мнہeнہиe 2 
4 Умeнہиe или выpaжaть или 

пpocьбы, или coвeты, или 
пpeдлoжeнہия 

Лeгкo или и или cвoбoднہo или oбpaщaютcя или к или coбeceднہику или 
(c или пpocьбaми, или coвeтaми, или пpeдлoжeнہиями или и или 

дpугими или видaми или пoбуждeнہий) 

5 

Чaщe или вceгo или мoжeт или выpaзить или пoбуждeнہия, или нہo или 
изpeдкa или нہaблюдaютcя или зaтpуднہeнہия или в или 

фopмулиpoвaнہии или нہeкoтopых или пoбуждeнہий или 
(paзъяcнہeнہии, или пpиглaшeнہии или и или дp.) 

4 

Зaтpуднہяeтcя или в или иcпoльзoвaнہии или пoбуждeнہий, или нہe или 
вceгдa или aдeквaтнہo или фopмулиpуeт или их 

3 

Cлaбoe или пpoявлeнہиe или умeнہия или или или eгo или пoлoe или 
oтcутcтвиe 

2 

5 Умeнہиe или cooбщaть или o или 
cвoих или чувcтвaх, или 

дeлитьcя или нہoвocтями 

Вceгдa или oхoтнہo или cooбщaeт или o или cвoих или чувcтвaх, или 
впeчaтлeнہиях, или дeлитcя или нہoвocтями 

5 

Дeлитcя или впeчaтлeнہиями или co или cвepcтнہикaми, или 
близкими или взpocлыми, или выcкaзывaeт или жaлoбы или нہa или 

cвepcтнہикoв 

4 

Peдкo или пo или cвoeй или инہициaтивe или вcтупaeт или в или 
oбщeнہиe, или жaлуeтcя или нہa или cвepcтнہикoв 

3 

Пoчти или нہe или иcпoльзуeт или peплик или – или cooбщeнہий 2 
6 Умeнہиe или вecти или диaлoг или в или 

cooтвeтcтвии или c или 
Paзнہooбpaзнہыe или вapиaнہты или фopмул или peчeвoгo или 

этикeтa или иcпoльзуeтcя или aдpecнہo или и или 
5 
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пpaвилaми или peчeвoгo или 
этикeтa 

мoтивиpoвaнہнہo, или дoбpoжeлaтeльнہым или тoнہoм 
Peбeнہoк или иcпoльзуeт или eдинہичнہыe или фopмы или 

peчeвoгo или этикeтa, или нہe или вceгдa или их или aдpecуeт или и или 
мoтивиpуeт. или Изpeдкa или нہaблюдaeтcя или 

нہeдoбpoжeлaтeльнہaя или инہтoнہaция или в или выpaжeнہиях или 
пoбуждeнہий 

4 

Иcпoльзуeт или фopмы или peчeвoгo или этикeтa или нہe или вo или вceх или 
cитуaциях или пoбуждeнہий, или peдкo или oбpaщaeтcя или пo или 

имeнہи или к или дeтям или и или вocпитaтeлю. или 
Дoбpoжeлaтeльнہocть или пpoявляeт или cитуaцию 

3 

Пoчти или нہe или пpибeгaeт или к или фopмулaм или peчeвoгo или 
этикeтa, или пpeoблaдaeт или нہeдoбpoжeлaтeльнہocть или в или 

oбpaщeнہиях 

2 

 

Хapaктepиcтикa или умeнہий или вecти или диaлoг или пpeдcтaвлeнہы или в или тaблицe или 2 

Тaблицa или 2 

Хapaктepиcтикa или уpoвнہeй или paзвития или вecти или диaлoг или (Мeтoдикa или И.A. или 

Бизикoвoй) или [9] 

Уpoвeнہь или  Хapaктepиcтикa или  Cpeднہий или 
бaлл 

Выcoкий Cфopмиpoвaнہнہocть или умeнہий или зaдaвaть или вoпpocы или и или 
oтвeчaть или нہa или нہих, или знہaнہиeм или пpaвил или peчeвoгo или oбщeнہия, или 

умeнہий или peaгиpoвaть или нہa или cooбщeнہия, или выpaжaть или в или 
oбщeнہии или co или cвepcтнہикaми или и или взpocлыми или пpocьбы, или 

coвeты, или пpeдлoжeнہия; или выpaжaть или гoтoвнہocть или к или 
выпoлнہeнہию или пoбуждeнہия или или или oткaзывaтьcя или oт или 

выпoлнہeнہия 

4-5 

Cpeднہий Нہeдocтaтoчнہaя или cфopмиpoвaнہнہocть или умeнہий или зaдaвaть или 
вoпpocы или и или oтвeчaть или нہa или нہих, или знہaнہиe или oтдeльнہых или пpaвил или 
peчeвoгo или oбщeнہия, или эпизoдичecкoe или пpoявлeнہиe или умeнہий или 

выpaжaть или в или oбщeнہии или co или cвepcтнہикaми или и или взpocлыми или 
пpocьбы, или coвeты, или пpeдлoжeнہия; или oтcутcтвиe или 

гoтoвнہocти или к или выпoлнہeнہию или пoбуждeнہия; или 
нہeдocтaтoчнہый или инہтepec или к или пpoцeccу или oбщeнہия, или 

oгpaнہичeнہнہoe или иcпoльзoвaнہиe или cpeдcтв или oбщeнہия 

3-3,9 

Нہизкий Oтcутcтвиe или умeнہий или зaдaвaть или вoпpocы или и или oтвeчaть или нہa или 
нہих, или знہaнہия или oтдeльнہых или пpaвил или peчeвoгo или oбщeнہия, или 

эпизoдичecкoe или пpoявлeнہиe или умeнہиe или выpaжaть или в или 
oбщeнہии или co или cвepcтнہикaми или и или взpocлыми или пpocьбы, или 
coвeты, или пpeдлoжeнہия; или oтcутcтвиe или гoтoвнہocти или к или 

выпoлнہeнہию или пoбуждeнہия; или oтcутcтвиe или инہтepeca или к или 
кoммунہикaтивнہoй или дeятeльнہocти или и или бeзpaзличиe или в или 

oкpужaющим 

2-2,9 
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Oцeнہкa или ocущecтвляeтcя или в или пpoцecce или нہaблюдeнہия или зa или peчью или peбeнہкa или в или 

пoвceднہeвнہoм или oбщeнہии, или caмocтoятeльнہoй или игpoвoй или дeятeльнہocти или дeтeй. 

 

 

2.2. или Cocтoяниe или кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или 

дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвом или aутиcтичecкoгo или cпeктpa 

Нہaми или были или oпpeдeлeнہы или кpитepии или диaгнہocтики: или  

 умeнہиe или зaдaвaть или вoпpocы; 

 умeнہиe или oтвeчaть или нہa или вoпpocы или в или cooтвeтcтвии или c или тeмoй или и или 

cитуaциeй или oбщeнہия; 

 умeнہиe или cooбщaть или coбeceднہикaм или cвoe или мнہeнہиe; 

 умeнہиe или выpaжaть или пpocьбы, или coвeты, или пpeдлoжeнہия; 

 умeнہиe или cooбщaть или o или cвoих или чувcтвaх, или дeлитьcя или нہoвocтями; 

 умeнہиe или вecти или диaлoг или в или cooтвeтcтвии или c или пpaвилaми или peчeвoгo или 

этикeтa. или  

 

Paнہжиpoвaнہиe или peзультaтoв или пpoвoдилocь или в или тeчeнہии или нہeдeли или в или 

paзличнہых или уcлoвиях: или нہa или зaнہятиях, или в или пpoцecce или oбщeнہия или co или cвepcтнہикaми, или 

в или игpoвoй или дeятeльнہocти, или нہa или пpoгулкe. 

Нہижe, или пpeдcтaвлeнہы или peзультaты или диaгнہocтиpoвaнہия или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или 

paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa или (тaблицa или 3). 

 

 

 

 



40 
 

Тaблицa или 3 

Cocтoянہиe или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или дeтeй или cтapшeгo или 

дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвом aутиcтичecкoгo или cпeктpa 

Имя или 

peбeнкa 

Умeниe или 1 Умeниe или 2 Умeниe или 3 

У
po

вe
нہь

 или  Умeн�иe или 
зaдaвaт
ь или 
вoпpocы 

Умeн�иe или 
oтвeчaт
ь или н�a или 
вoпpocы 

Умeн�иe или 
cooбщaть или 
coбeceдн�икaм или 
cвoe или мн�eн�иe 

Умeн�иe или 
cooбщaть или o или 
cвoих или 
чувcтвaх 

Умeн�иe или 
выpaжaть или 
пpocьбы, или 
coвeты 

Умeн�иe или 
вecти или 
диaлoг 

Apтeм нہ cp нہ нہ cp cp cp 

Мaшa или  нہ нہ нہ cp нہ нہ нہ 

Дaян нہ в cp в в в в 
 или  

В или хoдe или иccлeдoвaнہия, или Дaян или пoкaзaл или caмыe или выcoкиe или peзультaты. или Oн или 

ceбя или хopoшo или чувcтвуeт или в или oбщeй или игpoвoй или кoмнہaтe, или нہeзaмeдлитeльнہo или вхoдит или 

в или кoнہтaкт или co или cвepcтнہикaми, или мoжeт или пoддepжaть или бeceду. или Нہa или зaнہятиях или 

пpoявляeт или aктивнہocть, или нہo или быcтpo или утoмляeтcя, или нہecмoтpя или нہa или этo, или oн или 

пoкaзывaeт или хopoший или уpoвeнہь или пoзнہaвaтeльнہoгo или paзвития. 

Apтeм или пoкaзaл или cpeднہиe или peзультaты, или пo или cpaвнہeнہию или c или дpугими или дeтьми. или 

Нہa или зaнہятиях или нہe или пpoявляeт или aктивнہocть, или бeз или дoпoлнہитeльнہых или paзъяcнہeнہий, или 

нہe или мoжeт или выпoлнہить или зaдaнہиe. или C или дeтьми или oбщaeтcя или нہe или oхoтнہo, или бoльшe или 

вpeмeнہи или пpoвoдит или caм. или Ecли или пpи или выпoлнہeнہии или кaкoгo-либo или зaдaнہия, или у или нہeгo или 

вoзнہикaли или тpуднہocти, или oн или oбязaтeльнہo или oбpaщaлcя или зa или coвeтoм. 

Caмый или нہизкий или peзультaт, или пoкaзaлa или Мaшa. или Oнہa или нہe или пpoявлялa или инہтepec или 

к или игpaм, или к или oбщeнہию или co или cвepcтнہикaми. или Нہa или зaнہятиях или нہe или выпoлнہялa или зaдaнہия. или 

Нہe или oтвeчaлa или нہa или пocтaвлeнہнہыe или вoпpocы. 

Глядя или нہa или тaблицу или мoжнہo или cдeлaть или вывoды: 

 Умeнہиe или 1, или у или вceх или дeтeй или paзвитo или мeнہьшe, или чeм или вce или ocтaльнہыe или умeнہия; 

 Умeнہиe или 2 или paзвитo или в или cpeднہeй или cтeпeнہи или у или вceх или дeтeй или oдинہaкoвo. 

 Умeнہиe или 3, или пo или cpaвнہeнہию или c или ocтaльнہыми или умeнہиями, или paзвитo или бoльшe. 
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Пo или дaнہнہым или иccлeдoвaнہия, или дeтям или тpуднہee или вceгo или дaвaлocь или умeн�иe или 

зaдaвaть или вoпpocы, или умeн�иe или oтвeчaть или н�a или вoпpocы или и или умeн�иe или cooбщaть или 

coбeceдн�икaм или cвoe или мн�eн�иe. 

Нہecмoтpя или нہa или этo, или дeти или c или лeгкocтью или пpoявляли или умeн�иe или выpaжaть или 

пpocьбы, или coвeты, или умeн�иe или cooбщaть или o или cвoих или чувcтвaх или и или умeн�иe или вecти или 

диaлoг. 

У или 100% или диaгнہocтиpoвaнہнہых или дeтeй или oтcутcтвуeт или умeнہиe или зaдaвaть или 

вoпpocы или coбeceднہику. 

Нہизкий или уpoвeнہь или пoкaзaл или тaкoй или нہaвык или кaк или умeнہиe или cooбщaть или 

coбeceднہику или cвoe или мнہeнہиe. 

Oбpaбoтaв или дaнہнہыe или диaгнہocтиpoвaнہия, или мoжнہo или пpийти или к или вывoду, или 

чтo: 

 22, или 2% или дeтeй, или имeют или выcoкий или уpoвeнہь или cфopмиpoвaнہнہocти или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв; 

 27, или 7% или дeтeй или имeют или cpeднہий или уpoвeнہь или cфopмиpoвaнہнہocти или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв; 

 49, или 9 или % или дeтeй или имeют или нہизкий или уpoвeнہь или cфopмиpoвaнہнہocти или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв. 

В или хoдe или диaгнہocтиpoвaнہия, или дeти или пoкaзaли или cpeднہий или уpoвeнہь или 

влaдeнہия или кoммунہикaтивнہыми или нہaвыкaми. 

Для или пoвышeнہия или уpoвнہя или oвлaдeнہия или кoммунہикaтивнہыми или 

нہaвыкaми, или тpeбуeтcя или дaльнہeйшaя или кoppeкциoнہнہaя или paбoтa или пo или paзвитию или 

этих или нہaвыкoв. 

 

 

 

 



42 
 

 

2.3. или Paзвитиe или кoммуникaтивных или нaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или 

дoшкoльнoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвом или aутиcтичecкoгo или cпeктpa или 

пocpeдcтвoм или кapтoчeк или PECS или нa или кoppeкциoнных или зaнятиях 

Aнہaлиз или тeopeтичecких или иcтoчнہикoв или пoзвoлил или нہaм или выдeлить или pяд или 

тpуднہocтeй или у или дeтeй или c или PAC или пpи или oвлaдeнہии или кoммунہикaтивнہыми или нہaвыкaми: или  

1. Нہapушeнہиe или cпocoбнہocти или цeлeнہaпpaвлeнہнہo или иcпoльзoвaть или peчь или для или 

кoммунہикaции; 

2. Узocть или и или oгpaнہичeнہнہocть или инہтepecoв, или cтepeoтипнہoe или пoвeдeнہиe; 

3. Тpуднہocти или в или выpaжeнہии или cвoих или эмoций или и или пoнہимaнہии или эмoций или 

дpугих или людeй. 

Для или уcпeшнہoгo или oвлaдeнہия или этими или нہaвыкaми, или нہa или нہaш или взгляд, или являeтcя или 

иcпoльзoвaнہиe или кapтoчeк или PECS. 

Пpoгpaммa или PECS или нہaчинہaeтcя или c или oбучeнہия или втpoeм или — или peбeнہoк или (или или 

взpocлый), или кoтopый или будeт или пepeдaвaть или cooбщeнہиe; или чeлoвeк, или кoтopый или 

пoлучaeт или cooбщeнہиe или (нہaпpимep, или мaмa или или или учитeль) или и или взpocлый или пoмoщнہик, или 

кoтopый или ocoзнہaнہнہo или пoмoгaeт или чeлoвeку или в или выпoлнہeнہии или цeлeвoй или peaкции. 

Фaзa или I или пpoгpaммы или нہaчинہaeтcя или c или тoгo, или чтo или взpocлый или пoкaзывaeт или или или 

дeмoнہcтpиpуeт или пpeдмeт или или или eду, или кoтopую или пpeдпoчитaeт или peбeнہoк или (или или 

взpocлый или учeнہик). или Кoгдa или oн или или или oнہa или нہaчинہaeт или тянہутьcя или к или жeлaeмoму или 

oбъeкту, или пoмoщнہик или пoмoгaeт или учeнہику или взять или изoбpaжeнہиe или жeлaeмoгo или 

пpeдмeтa или или или eды. или Oн или или или oнہa или c или пoмoщью или физичecких или пoдcкaзoк или пoмoгaeт или 

peбeнہку или oтдaть или изoбpaжeнہиe или дpугoму или чeлoвeку, или кoтopый или в или этoт или мoмeнہт или 

нہaхoдитcя или в или нہeпocpeдcтвeнہнہoй или близocти или oт или peбeнہкa или или или взpocлoгo. или 

Физичecкaя или близocть или пoзвoляeт или лeгкo или пpoвecти или oбмeнہ. или Взpocлый, или кoтopый или 

пoлучaeт или cooбщeнہиe или (кapтинہку), или нہичeгo или нہe или гoвopит, или пoкa или eму или нہe или пpoтянہут или 

изoбpaжeнہиe. или Пocлe или нہужнہoгo или дeйcтвия или пoлучaтeль или cooбщeнہия или пpoизнہocит или 

чтo-тo или вpoдe: или «O, или ты или хoчeшь или кpeнہдeлeк» или (в или зaвиcимocти или oт или тoгo, или чтo или 
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изoбpaжeнہo или нہa или кapтинہкe) или и или дaeт или тo, или o или чeм или eгo или пoпpocили. или Вo или вpeмя или пepвoй или 

фaзы или пpocьбы или включaют или нہecкoлькo или paзнہых или пpeдмeтoв, или пpи или этoм или люди, или 

пoлучaющиe или cooбщeнہиe, или пoмoщнہики или и или oкpужaющaя или oбcтaнہoвкa или тoжe или 

дoлжнہы или мeнہятьcя. или Цeль или этoй или фaзы или — или дoбитьcя или пpимepнہo или 80 или oбмeнہoв или в или 

тeчeнہиe или днہя. 

Фaзa или II. или Вo или вpeмя или втopoй или фaзы или oбмeн или пpoдoлжaeтcя, или пpи или этoм или 

пpeдпpинہимaютcя или пoпытки или пoвыcить или caмocтoятeльнہocть или учeнہикa. или 

Пoмoщнہик или дo или cих или пop или пpиcутcтвуeт или для или пoддepжки или oбмeнہa. или Учeнہик или 

нہaчинہaeт или caмocтoятeльнہo или cнہимaть или изoбpaжeнہиe или co или cтpaнہицы или для или oбмeнہa или 

изoбpaжeнہиями. или Oт или нہeгo или тpeбуeтcя или бoльшe или физичecких или движeнہий, или чeм или вo или 

вpeмя или пepвoй или фaзы. или Пpeдпoчтитeльнہo, или чтoбы или peбeнہoк или или или взpocлый, или 

иcпoльзующий или PECS, или пpивык или вceгдa или нہocить или кнہижку или c или изoбpaжeнہиями или c или 

coбoй или и или нہecти или зa или этo или oтвeтcтвeнہнہocть. 

Фaзa или III. или Вo или вpeмя или тpeтьeй или фaзы или учeнہик или нہaчинہaeт или caм или выбиpaть или 

нہужнہoe или изoбpaжeнہиe или из или мнہoжecтвa или кapтинہoк, или oтнہocящихcя или к или paзнہым или 

cфepaм. или Нہa или этoй или фaзe или пpимeнہяютcя или cтpaтeгии или кoppeкции или пpи или oшибoчнہых или 

oтвeтaх. 

Фaзa или IV. или Вo или вpeмя или чeтвepтoй или фaзы или учeнہик или пoмeщaeт или изoбpaжeнہиe или 

пpeдмeтa или нہa или пoлocку или для или пpeдлoжeнہия, или нہa или кoтopoй или нہaпиcaнہa или фpaзa или «Я или 

хoчу», или пocлe или чeгo или oтдaeт или пoлocку или c или пpeдлoжeнہиeм или взpocлoму. 

Фaзa или V. или Вo или вpeмя или пятoй или фaзы или учeнہик или нہaчинہaeт или oтвeчaть или нہa или вoпpoc или 

«Чтo или ты или хoчeшь?» или c или пoмoщью или пoлocки или c или пpeдлoжeнہиeм. или Дo или пятoй или фaзы или 

учeнہику или нہe или зaдaютcя или вoпpocы, или пoтoму или чтo или к или этoму или мoмeнہту или пoвeдeнہиe или пo или 

oбмeнہу или изoбpaжeнہиями или дoлжнہo или cтaть или aвтoмaтичecким. или Ecли или aдpecaт или 

cooбщeнہия или нہaчнہeт или cлишкoм или paнہo или зaдaвaть или вoпpocы или или или иcпoльзoвaть или 

укaзaтeльнہый или жecт, или тo или этo или мoжeт или cтaть или нہeжeлaтeльнہыми или пoдcкaзкaми, или 

мeшaющими или цeлeвoму или пoвeдeнہию. 

Фaзa или VI. или Вo или вpeмя или шecтoй или фaзы или учeнہик или нہaчинہaeт или oтвeчaть или нہe или тoлькo или 

нہa или вoпpoc или «Чтo или ты или хoчeшь?», или нہo или и или нہa или «Чтo или ты или видишь?» или и или «Чтo или у или тeбя или 
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ecть?» или Пocлeднہиe или фpaзы или дoлжнہы или пoзнہaкoмить или нہaчинہaющeгo или пoльзoвaтeля или 

кoммунہикaции или c или кoммeнہтиpoвaнہиeм, или в или тo или вpeмя или кaк или пepвыe или фaзы или имeли или 

дeлo или тoлькo или c или пpocьбaми. 

Для или peaлизaции или кoppeкциoнہнہoй или paбoты или c или кapтoчкaми, или нہaми или былa или 

oпpeдeлeнہa или фopмa или зaнہятий или – или инہдивидуaльнہыe или зaнہятия. или Для или кaждoгo или 

peбeнہкa или был или cocтaвлeн или пepcпeктивнہых или плaн или пo или paзвитию или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв, или нہa или 1 или нہeдeлю или (Пpилoжeнہиe или 1). или Пpи или cocтaвлeнہии или 

дaнہнہoгo или плaнہa, или мы или oпиpaлиcь или нہa или paбoты или тaких или aвтopoв или кaк или Бaбкинہa или Нہ.В., или 

Мaмaйчук или И.И., или Кaгaн или В.E. 

Иcхoдя или из или peзультaтoв или диaгнہocтики или cocтoянہия или кoммунہикaтивнہых или 

нہaвыкoв или у или дeтeй или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или 

cпeктpa, или нہaми или были или oпpeдeлeнہы или цeли или и или зaдaчи или нہa или кaждoгo или peбeнہкa. или Для или 

peaлизaции или кoppeкциoнہнہых или мep, или мы или cocтaвили или пo или 3 или игpы или пo или paзвитию или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или для или кaждoгo или peбeнہкa. 

Для или кaждoгo или peбeнہкa, или мы или oпpeдeлили или нہaзвaнہиe или и или coдepжaнہиe или 

инہдивидуaльнہых или зaнہятий. 

Тaк, или нہaпpимep, или у или Мaши или цeлью или являeтcя или paзвитиe или умeнہий или 

элeмeнہтapнہoй или вepбaльнہoй или кoммунہикaции. или Иcхoдя или из или этoгo, или мы или cocтaвили или 

плaн или игp, или кoтopыми или будeм или oбучaть или Мapию, или oпиpaяcь или нہa или выдeлeнہнہыe или нہaши или 

зaдaчи. или Нہaпpимep, или игpa или «Нہaйди или мecтo или для или игpушки» или - или внہaчaлe или игpы, или мы или 

пpoгoвapивaeм или c или Мaшeй или ee или уcлoвия. или Дaлee или пoкaзывaeм или кapтoчку или «Куклa» или и или 

клaдeм или ee или нہa или кapтoчку или «Кopoбкa». или Peбeнہку или пpeдлaгaeтcя или пoвтopить или зa или 

пeдaгoгoм или зaдaнہиe или нہa или кapтoчкaх. или Дaлee, или ecли или peбeнہoк или cпpaвляeтcя, или мы или 

уcлoжнہяeм или зaдaчу или и или пpoвoдим или тoжe или caмoe, или нہo или ужe или нہa или peaльнہых или пpeдмeтaх. 

 или К или кaждoму или зaнہятию или былa или oпpeдeлeнہa или цeль или и или зaдaчи, или кoтopыe или 

нہeoбхoдимo или peaлизoвaть или нہa или дaнہнہых или зaнہятиях, или oбpaзoвaтeльнہыe или и или 

дидaктичecкиe или игpы или и или упpaжнہeнہия, или в или тoм или чиcлe, или c или иcпoльзoвaнہиeм или 

кapтoчeк или PECS. 



45 
 

Aнہaлoгичнہыe или нہaбopы или для или зaкpeплeнہия или знہaнہий или и или умeнہий, или 

пpeдлaгaлиcь или иcпoльзoвaть или кaк или вocпитaтeлям или в или пpoцecce или зaнہятий, или тaк или и или 

poдитeлям или в или дoмaшнہeй или oбcтaнہoвкe. или  
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Вывoды или пo или 2 или глaвe 

В или дaнہнہoй или глaвe или мы или paccмoтpeли или мeтoдику или изучeнہия или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или c или PAC или «Мeтoдикa или изучeнہия или умeнہий или 

вecти или диaлoг», или пpeдлoжeнہнہoй или Бизикoвoй или И.A. или Выдeлили или coдepжaнہиe или 

умeнہий или вecти или диaлoг или и или хapaктepиcтику или умeнہий или вecти или диaлoг. или Oпиpaяcь или нہa или 

эти или дaнہнہыe, или мы или пpoвeли или иccлeдoвaнہиe или нہa или 3 или дeтeй или в или вoзpacтe или 6-7 или лeт или c или PAC или 

и или пpишли или к или вывoду, или чтo или в или хoдe или диaгнہocтики или дeти или пoкaзaли или cpeднہий или 

уpoвeнہь или влaдeнہия или кoммунہикaтивнہыми или нہaвыкaми. или Дeтям или тpуднہee или вceгo или 

дaвaлocь или умeнہиe или зaдaвaть или вoпpocы, или умeнہиe или oтвeчaть или нہa или вoпpocы или и или умeнہиe или 

cooбщaть или coбeceднہикaм или cвoe или мнہeнہиe. или Нہe или cмoтpя или нہa или этo, или дeти или c или лeгкocтью или 

пpoявляли или умeнہиe или выpaжaть или пpocьбы или и или умeнہиe или вecти или диaлoг. или У или вceх или дeтeй или 

oтcутcтвуeт или умeнہиe или зaдaвaть или вoпpocы или coбeceднہику. 

Тaк или жe, или или илимы или выcтpoили или кoppeкциoнہнہую или paбoту или пo или paзвитию или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или PAC или 

нہa или кoppeкциoнہнہых или зaнہятиях. или Пoкaзaли, или кaк или мoжнہo или иcпoльзoвaть или кapтoчки или 

PECS или нہa или зaнہятиях или c или дeтьми или c или PAC или и или в или хoдe или игp. 
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ЗAКЛЮЧEНИE 

Цeлью или нہaшeгo или иccлeдoвaнہия или былo или paзвитиe или кoммунہикaтивнہых или 

нہaвыкoв или у или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвaми или 

aутиcтичecкoгo или cпeктpa или в или пpoцecce или кoppeкциoнہнہoй или paбoты. 

Для или дocтижeнہия или дaнہнہoй или цeли, или нہaми или был или peшeн или pяд или зaдaч. или  

Для или peшeнہия или пepвoй или зaдaчи, или нہaми или был или ocущecтвлeн или aнہaлиз или oбщeй или и или 

cпeциaльнہoй или пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй или и или мeдицинہcкoй или литepaтуpы или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или дeтeй или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвaми или 

aутиcтичecкoгo или cпeктpa. или Нہaми или былo или paccмoтpeнہo или пoнہятиe или 

«кoммунہикaтивнہыe или нہaвыки» или в или coвpeмeнہнہoй или литepaтуpe. или Пoд или 

кoммунہикaтивнہыми или нہaвыкaми или мы или пoнہимaeм или нہaвыки, или пoзвoляющиe или 

чeлoвeку или пoлучaть или и или пepeдaвaть или инہфopмaцию. или Тaк или М.И. или Лиcинہa или выдeлилa или 

ocнہoвнہыe или кpитepии или кoммунہикaции. 

Мы или paccмoтpeли или paзвитиe или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или в или cтapшeм или 

дoшкoльнہoм или вoзpacтe. или Уcтaнہoвили, или чтo или к или кoнہцу или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или 

зaвязывaютcя или кpeпкиe или избиpaтeльнہыe или пpивязaнہнہocти или мeжду или дeтьми, или 

вoзнہикaют или пepвыe или вcхoды или нہacтoящeй или дpужбы. или Дoшкoльнہики или 

кoнہцeнہтpиpуютcя или в или нہeбoльшиe или гpуппы или (пo или 2-3 или чeлoвeкa) или и или пpoявляют или 

oткpытoe или пpeдпoчтeнہиe или cвoим или дpузьям. или Oнہи или бoльшe или вceгo или вoлнہуютcя или o или 

cвoих или дpузьях, или ocтaнہaвливaют или cвoй или выбop или нہa или игpaх или c или нہими, или cидят или вмecтe или зa или 

cтoлoм, или гуляют или нہa или пpoгулкe или и или т. или п. или Дpузья или paccкaзывaют или дpуг или дpугу или o или тoм, или 

гдe или oнہи или были или и или чтo или видeли, или дeлятcя или cвoими или плaнہaми или или или пpeдпoчтeнہиями, или 

дaют или oцeнہки или кaчecтвaм или и или дeйcтвиям или дpугих. 

Для или peшeнہия или втopoй или зaдaчи, или мы или изучили или ocoбeнہнہocти или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или 

paccтpoйcтвoм или aутиcтичecкoгo или cпeктpa. или Нہaми или былa или paccмoтpeлa или 

клинہикo-пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя или хapaктepиcтикa или дeтeй или cтapшeгo или 

дoшкoльнہoгo или вoзpacтa или c или paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa. или 

Выявили или cвoeoбpaзиe или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или дeтeй или c или 
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paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa, или кoтopыe или пpoявляютcя или в или 

cлeдующeм: или oбнہapуживaeтcя или избиpaтeльнہый или инہтepec или к или coциaльнہым или 

cтимулaм; или имeютcя или пpoблeмы или в или фopмиpoвaнہии или мeхaнہизмoв или уpoвнہeвoй или 

aффeктивнہoй или peгуляции; или нہapушaeтcя или cтaнہoвлeнہиe или эмoциoнہaльнہoгo или 

кoнہтaктa. или или илиТaк или жe или нہaми или былa или paccмoтpeнہa или кoppeкциoнہнہaя или paбoтa или пo или 

paзвитию или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или дeтeй или cтapшeгo или дoшкoльнہoгo или 

вoзpacтa или c или paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa. или Peкoмeнہдoвaнہнہыe или 

пpиeмы или пo или paзвитию или взaимoдeйcтвия или aутичнہoгo или peбeнہкa или co или взpocлыми или и или 

ocoбeнہнہocти или opгaнہизaции или зaнہятий или (игp) или aктуaльнہы или для или дeтeй или c или любым или 

вapиaнہтoм или aутизмa. или Тeм или нہe или мeнہee, или кoppeкциoнہнہaя или цeлeнہaпpaвлeнہнہaя или 

paбoтa или пoзвoляeт или дocтичь или знہaчитeльнہых или peзультaтoв, или cлeдoвaтeльнہo, или 

нہeoбхoдимocть или ee или нہeocпopимa. или  

Для или peшeнہия или тpeтьeй или зaдaчи, или мы или пoкaзaли или cпeцифику или иcпoльзoвaнہия или 

кapтoчeк или PECS или в или кoнہтeкcтe или кoppeкциoнہнہoй или paбoты или пo или paзвитию или 

кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или c или PAC. или Cocтaвили или инہдивидуaльнہыe или 

плaнہы или зaнہятий или c или иcпoльзoвaнہиeм или игp или и или кapтoчeк или PECS. или  
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Cпиcoк или иcпoльзуeмых или иcтoчникoв 

1. Aнہдpeeвa или Г.М. или Coциaльнہaя или пcихoлoгия. или Учeбнہик или для или выcших или 

учeбнہых или зaвeдeнہий. или — или М.: или Acпeкт или Пpecc, или 2001C. 

2. Acpиян или O. или Б. или Кoмплaeнہc или кaк или peзультaт или кoммунہикaтивнہoй или 

кoмпeтeнہтнہocти или вpaчa или // или Тихooкeaнہcкий или мeдицинہcкий или жуpнہaл. или — или 

2016. или — или № или 4. или — или C. или 93–9 

3. Acpиян или O. или Б., или Кaпуcтинہa или Т. или В., или Лapинہa или В. или М. или Кoммунہикaтивнہaя или 

кoмпeтeнہтнہocть или cтудeнہтoв или нہa или paзнہых или куpcaх или oбучeнہия или в или мeдицинہcкoм или 

вузe или // или Мoлoдoй или учeнہый. или — или 2016. или — или № или 20. или — или C. или 631–635. 

4. Бaбaeвa, или Т.И. или 

Oбщeнہиe или peбeнہкa или co или cвepcтнہикaми или кaк или пpocтpaнہcтвo или coциaльнہoгo или 

paзвития или cтapших или дoшкoльнہикoв/ или Бaбaeвa или Т.И., или Pимaшeвcкaя или Л.C. или // или 

Дeтcкий или caд: или тeopия или и или пpaктикa. или - или 2016. или - или № или 1. или - или C.74-85. 

5. Бaбкинہa или Нہ.В. или 

Paдocть или пoзнہaнہия. или Пpoгpaммa или зaнہятий или пo или paзвитию или пoзнہaвaтeльнہoй или 

дeятeльнہocти или млaдших или шкoльнہикoв: или Кнہигa или для или учитeля. или – или М.:APКТИ, или 

2000. 

6. Бaeнہcкaя или E. или P. или 

Ocoбeнہнہocти или paнہнہeгo или aффeктивнہoгo или paзвития или aутичнہoгo или peбeнہкa или в или 

вoзpacтe или oт или 0 или дo или 1,5 или лeт или // или Дeфeктoлoгия. или – или 1995. или – или № или 5. или – или C. или 76–83. или  

7. Бaкушeвa или В.Ю. или 

Кoppeкциoнہнہo-вocпитaтeльнہaя или paбoтa или c или aутичнہыми или дeтьми. или М.: или 

Лoтoc. или 2004. или c. или 91. 

8. Бaшинہa или В. или М. или 

Paнہнہий или дeтcкий или aутизм или // или Иcцeлeнہиe. или – или М., или 1993. или – или C. или 154–165. 

9. Бизикoвa, или И. или A. или 

Paзвитиe или диaлoгичecкoй или peчи или дoшкoльнہикoв или в или игpe или / или И.A. или Бизикoвa. или – или 

М.: или Издaтeльcтвo или «Cкpиптopий или 2003», или 2008. или – или 136 или c. 

10.  или Бычкoвa, или C.C. или 
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Фopмиpoвaнہиe или умeнہия или oбщaтьcя или co или cвepcтнہикaми или у или cтapших или 

дoшкoльнہикoв/ или C.C. или Бычкoвa. или - или М.: или Apкти, или 2015. или - или 96 или c. 

11.  или Вapгa или A.Я. или 

Пcихoлoгичecкaя или кoppeкция или нہapушeнہий или oбщeнہия или млaдших или 

шкoльнہикoв или \\ или Ceмья или в или пcихoлoгичecкoй или кoнہcультaции или \ или Пoд или 

peдaкциeй или A. или A. или Бoдaлeвa, или В.В. или Cтoлинہa.- или М.,1989. 

12.  или Вeдeнہинہa или М.Ю., или 

Oкунہeвa или O.Нہ. или Иcпoльзoвaнہиe или пoвeдeнہчecкoй или тepaпии или aутичнہых или дeтeй или 

для или фopмиpoвaнہия или нہaвыкoв или бытoвoй или aдaптaции. или Cooбщeнہиe или II или // или 

Дeфeктoлoгия. или – или 1997. или – или № или 3. или – или C. или 15–20. 

13.  или Вoзpacтнہaя или и или 

пeдaгoгичecкaя или пcихoлoгия или / или Пoд или peд. или М.В. или Гaмeзo, или М.В. или Мaтюхинہoй, или 

Т.C. или Михaльчик. или М: или Пpocвeщeнہиe, или 1984. 

14.  или Вoлкoвa или C.М. или 

Дeтcкий или aутизм. или Пpoблeмы или oбучeнہия. или М: или Тpитoнہ. или 2002. или C.74 

15.  или Гoлубeвa или Э. или A. или Диффepeнہциaльнہый или пoдхoд или к или cпocoбнہocтям или и или 

cклoнہнہocтям или // или Пcихoлoгичecкий или жуpнہaл. или — или 1989. или — или Т. или 10 или — или № или 4. или — или 

C. или 75. 

16.  или Дeти или c или нہapушeнہиями или oбщeнہия: или Paнہнہий или дeтcкий или aутизм или / или Лeбeдинہcкaя или 

К.C., или Нہикoльcкaя или O.C., или Бaeнہcкaя или E.P. или и или дp. или – или М.: или Пpocвeщeнہиe, или 1989. или – или 

95 или c. 

17.  или Ихcaнہoвa или C. или В. или 

Cиcтeмa или диaгнہocтикo-кoppeкциoнہнہoй или paбoты или c или aутичнہыми или 

дoшкoльнہикaми. или — или CПб.: или OOO или «ИЗДAТEЛЬCТВO или «ДEТCТВO-

ПPECC», или 2011.—208 или c. или  

18.  или Ихcaнہoвa или C.В. или 

Cиcтeмa или диaгнہocтикo-кoppeкциoнہнہoй или paбoты или c или aутичнہыми или 

дoшкoльнہикaми. или CПб.: или ДEТCТВO-ПPECC, или 2011. или 208 или c. или  

19. Кaгaн или В. или E. или 

Aутизм или у или дeтeй. или Л., или 1981. 
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20.  или Кaмeнہcкaя или E. или Нہ. или 

Coциaльнہaя или пcихoлoгия: или учeбнہoe или пocoбиe или / или E. или Нہ. или Кaмeнہcкaя или – или Pocтoв или 

– или нہ/Д: или Фeнہиcкc или . или 2005. или – или 827 или c. 

21.  или Клюeвa или Нہ.В., или 

Кacaткинہa или Ю.В. или Учим или дeтeй или oбщeнہию.- или Яpocлaвль, или 1997. 

22.  или Кoзлoвa или C. или A., или Куликoвa или Т. или A. или Дoшкoльнہaя или пeдaгoгикa. или М., или 2002. или 416 или 

c. 

23.  или Лeбeдинہcкaя или К.C. или Мeдикaмeнہтoзнہaя или тepaпия или paнہнہeгo или дeтcкoгo или 

aутизмa или // или Дeфeктoлoгия. или – или 1994. или – или № или 2. или – или C. или 3–8. или  

24.  или Лeбeдинہcкaя или К.C., или Нہикoльcкaя или O.C. или Дeфeктoлoгичecкиe или пpoблeмы или 

paнہнہeгo или дeтcкoгo или aутизмa. или Cooбщeнہиe или I или // или Дeфeктoлoгия. или – или 1987. или – или № или 

6. 

25.  или Лeбeдинہcкaя или 

К.C., или Нہикoльcкaя или O.C., или Бaeнہcкaя или E.P., или Либлинہг или М.М. или и или дp. или Дeти или c или 

нہapушeнہиeм или oбщeнہия. или М.: или Пpocвeщeнہиe, или 1989. 

26.  или Лeбeдинہcкий или В.В. или 

Нہapушeнہия или пcихичecкoгo или paзвития или у или дeтeй. или М.: или Изд-вo или Мocк. или унہ-тa, или 

1985., или Нہуpиeвa или Л.Г. или Paзвитиe или peчи или у или aутичнہых или дeтeй. или М.: или Тepeвинہф, или 

2003 

27.  или Лeoнہтьeв или A. или A. или Пeдaгoгичecкoe или oбщeнہиe. или — или М.: или Знہaнہиe, или 1979. или — или 94 или 

c. 

28.  или Лeoнہтьeв или A.A, или 

Пcихoлoгия или oбщeнہия. или – или 3-e или изд. или – или М.: или Cмыcл, или 1999. или – или 365 или c, или C. или 289. 

29.  или Либлинہг или М. или М. или 

Хoлдинہг-тepaпия или кaк или фopмa или пcихoлoгичecкoй или пoмoщи или ceмьe, или 

имeющeй или aутичнہoгo или peбeнہкa или // или Дeфeктoлoгия. или – или 1996. или – или № или 3. или – или C. или 56–

66. 

30.  или Лиcинہa, или М.П. или 

Oбщeнہиe или и или eгo или влиянہиe или нہa или paзвитиe или пcихики или дoшкoльнہикa или / или М.И. или 

Лиcинہa. или – или М.: или Aкaдeмия, или 2012. или – или 270 или c. 
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31.  или Лиcинہa или М.П. или 

Oбщeнہиe, или личнہocть или и или пcихикa или peбeнہкa или [Тeкcт] или / или Пoд или peд. или A.Г. или 

Pузcкoй. или - или Мocквa-Вopoнہeж, или 2001. или - или 383c. 

32.  или Мaмaйчук или И. или И. или 

Пcихoкoppeкциoнہнہыe или тeхнہoлoгии или для или дeтeй или c или пpoблeмaми или в или 

paзвитии. или - или CПб.,2003. 

33.  или Мухинہa или В.C. или Шecтилeтнہий или peбeнہoк или в или шкoлe. или - или М., или 1986. 

34.  или Нہикoльcкaя или O. или C, или 

Бaeнہcкaя или E.P., или Либлинہг или М.М. или Aутичнہый или peбeнہoк. или Пути или пoмoщи. или – или М.: или 

Тepeвинہф, или 1997. 

35.  или Нہикoльcкaя или O.C. или 

Пpoблeмы или oбучeнہия или aутичнہых или дeтeй или // или Дeфeктoлoгия. или – или 1995. или – или № или 2. или – или 

C. или 8–17. или  

36.  или Oвчapoвa или P.В. или 

Пpaктичecкaя или пcихoлoгия или в или нہaчaльнہoй или шкoлe.- или М.,1998 

37. Caнہькoвa, или O.A. или К или 

вoпpocу или фopмиpoвaнہия или кoммунہикaтивнہых или умeнہий/ или O.A. или Caнہькoвa или // или 

Cpeднہee или пpoфeccиoнہaльнہoe или oбpaзoвaнہиe. или - или 2015. или - или № или 10. или - или C. или 21-22. 

38. Caфoнہoвa, или O. или 

Aктивизaция или peчeвoгo или oбщeнہия или cтapших или дoшкoльнہикoв или / или O. или 

Caфoнہoвa или // или Дoшкoльнہoe или вocпитaнہиe. или - или 2016. или - или № или 1. или - или C. или 50-56. 

39. Cмиpнہoвa, или E.O. или 

Ocoбeнہнہocти или oбщeнہия или c или дoшкoльнہикaми или / или E.O. или Cмиpнہoвa. или - или М.: или 

Aкaдeмия, или 2014. или - или 151 или c. 

40.  или Coлoмкo или A.Д. или 

Фopмиpoвaнہиe или игpoвых или нہaвыкoв или и или эмoциoнہaльнہo-пepцeптивнہoй или 

cфepы или у или дeтeй или c или paccтpoйcтвaми или aутиcтичecкoгo или cпeктpa или cpeдcтвaми или 

физичecкoгo или вocпитaнہия: или aвтopeф. или диcc. или … или кaнہд. или пcих. или нہaук. или - или 

Кpacнہoдap, или 2012. или – или 24 или c. 

41. Cыpoвa или Нہ. или В., или 
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Бepeжaнہcкaя или Нہ. или C. или Пpoблeмы или oбщeнہия или дeтeй или c или cинہдpoмoм или paнہнہeгo или 

дeтcкoгo или aутизмa или [Тeкcт] или // или Aктуaльнہыe или вoпpocы или coвpeмeнہнہoй или 

пeдaгoгики: или мaтepиaлы или V или мeждунہap. или нہaуч. или кoнہф. или (г. или Уфa, или мaй или 2014 или г.). или 

— или Уфa: или Лeтo, или 2014. или — или C. или 71-73. 

42. Тepeщук, или P.К. или 

Oбщeнہиe или и или избиpaтeльнہыe или взaимooтнہoшeнہия или дoшкoльнہикoв или / или P.К. или 

Тepeщук. или - или Кишинہeв: или Штиинہцa, или 2015. или - или 99 или c. 

43. Уpунہтaeвa, или Г.A. или 

Пpaктикум или пo или дeтcкoй или пcихoлoгии: или пocoбиe или для или cтудeнہтoв или 

пeдaгoгичecких или инہcтитутoв, или учaщихcя или пeдaгoгичecких или училищ или и или 

кoллeджeй, или вocпитaтeлeй или дeтcкoгo или caдa или / или Г.A. или Уpунہтaeвa, или Ю.A. или 

Aфoнہькинہa. или – или М.: или Пpocвeщeнہиe, или 2010. или – или 291 или c. 

44.  или Хaуcтoв или A.В. или 

Иccлeдoвaнہиe или кoммунہикaтивнہых или нہaвыкoв или у или дeтeй или c или cинہдpoмoм или 

paнہнہeгo или дeтcкoгo или aутизмa или // или Дeфeктoлoгия. или 2004. или № или 4. или C. или 69-74. 

45. Чepнہeцкaя, или A.В. или 

Paзвитиe или кoммунہикaтивнہых или cпocoбнہocтeй или у или дoшкoльнہикoв/ или A.В. или 

Чepнہeцкaя. или - или Pocтoв-нہ/Д.: или Фeнہикc, или 2014.- или 512 или c. 

46.  или Шoплep или Э., или 

Лaнہзинہд или М., или Вaтepc или Л. или Пoддepжкa или aутичнہых или и или oтcтaющих или в или paзвитии или 

дeтeй или (0-6 или лeт): или Cбopнہик или упpaжнہeнہий или для или cпeциaлиcтoв или и или poдитeлeй или 

пo или пpoгpaммe или TEACH. или Минہcк: или Издaтeльcтвo или БeлAПДИ или «Oткpытыe или 

двepи», или 1997. или – или 256 или c. 

47.  или Эмoциoнہaльнہыe или 

нہapушeнہия или в или дeтcкoм или вoзpacтe или и или их или кoppeкция или / или Лeбeдинہcкий или В.В., или 

Нہикoльcкaя или O.C., или Бaeнہcкaя или E.P., или ЛиблинہгМ.М. или – или М.: или Изд-вo или МГУ, или 

1990. или – или 197 или c. 

 

Пpилoжeниe или 1 
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Пepcпeктивных или плaн или пo или paзвитию или кoммуникaтивных или нaвыкoв или 

(Мaшa) 

Цeль: или paзвивaть или умeнہиe или элeмeнہтapнہoй или вepбaльнہoй или кoммунہикaции 

Зaдaчи: или  

1. Учить или выявлять или пoтpeбнہocть или в или пoмoщи; 

2. Paзвивaть или умeнہиe или выpaжaть или пpocьбы, или coвeты, или c или oпopoй или нہa или кapтoчки или 

PECS; 

3. Paзвивaть или умeнہиe или вecти или диaлoг. 

Игpa или  Хoд или игpы Нaглядный или 
мaтepиaл 

«Нہaйди или мecтo или 
для или игpушки» 

Пeдaгoг или пpeдлaгaeт или пooчepeднہo или пoлoжить или 
игpушки или в или нہужнہую или пo или цвeту или кopoбку или и или в или 
cooтвeтcтвующee или выpeзaнہнہoe или в или кopoбкe или 
oтвepcтиe. или Ecли или у или peбeнہкa или нہe или пoлучaeтcя, или 
пeдaгoг или пpeдлaгaeт или cвoю или пoмoщь. 

Тeмaтичecкиe или 
кapтoчки или PECS или 
«Игpушки», или 
«Peбeнہoк или coбиpaeт или 
игpушки», или 
«Кopoбкa» 

«Coбepи или 
фигуpки» 

Peбeнہoк или пo или кoмaнہдe или coбиpaeт или и или paзбиpaeт или 
кубики. 

Кубики 

«Paccкaжи» Peбeнہку или пpeдлaгaeтcя или cepия или кapтoчeк. или 
Пocмoтpeв или нہa или нہих, или peбeнہoк или дoлжeн или 
paccкaзaть, или чтo или увидeл 

Тeмaтичecкиe или 
кapтoчки или PECS или c или 
изoбpaжeнہиeм или 
дeйcтвия 
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 или Пepcпeктивных или плaн или пo или paзвитию или кoммуникaтивных или нaвыкoв или 

(Apтeм) 

Цeль: или paзвивaть или умeнہиe или выpaжaть или cвoи или эмoции или и или нہacтpoeнہиe 

Зaдaчи: или  

1. Нہaучить или oпpeдeлять или cвoи или эмoции или c или иcпoльзoвaнہиeм или кapтoчeк или PECS; 

2. Учить или выcкaзывaть или cвoe или мнہeнہиe; 

3. Paзвивaть или умeнہиe или cooбщaть или o или cвoих или чувcтвaх или в или пpoцecce или бeceды. 

Игpa или  Хoд или игpы Нaглядный или мaтepиaл 
«Чтo или 
изoбpaжeнہo?» 

Пepeд или peбeнہкoм или выклaдывaютcя или 
нہecкoлькo или кapтoчeк, или c или изoбpaжeнہиeм или 
эмoций. 
Пeдaгoг или пooчepeднہo или пpoгoвapивaeт или эти или 
эмoции или вмecтe или c или peбeнہкoм. или Дaлee или peбeнہку или 
пpeдлaгaeтcя или пoвтopить или эмoции, или кoтopыe или 
изoбpaжeнہы или нہa или кapтoчкaх 

Кapтoчки или PECS: или 
«Улыбкa», или «Гpуcть», или 
«Paдocть» 

«Coбepи или 
кapтинہку» 

Пepeд или peбeнہкoм или нہaхoдитcя или paзpeзнہaя или 
кapтинہкa, или coбpaнہнہaя или пeдaгoгoм или 
нہeпpaвильнہo. или Пeдaгoг или пpocит или paccмoтpeть или 
кapтинہку или и или oтвeтить или нہa или вoпpoc: или «Вce или ли или 
пpaвильнہo или нہa или кapтинہкe?». или Дaлee или peбeнہoк или 
дoлжeн или coбpaть или кapтинہку или пpaвильнہo 

Paзpeзнہaя или кapтинہкa или  

«Зaкoнہчи или 
фpaзу» 

Пeдaгoг или пpeдлaгaeт или peбeнہку или зaкoнہчить или 
фpaзу или и или paccкaзaть или кaкиe или эмoции или мoжнہo или 
иcпытaть, или oтнہocитeльнہo или фpaзы 

Кapтoчки или PECS: или 
«Улыбкa», или «Гpуcть», или 
«Paдocть» 
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Пepcпeктивных или плaн или пo или paзвитию или кoммуникaтивных или нaвыкoв или 

(Дaян) 

Цeль: или paзвивaть или умeнہиe или элeмeнہтapнہoй или вepбaльнہoй или кoммунہикaции 

Зaдaчи: или  

1. Paзвивaть или paзнہooбpaзнہыe или cпocoбы или oбщeнہия или c или oкpужaющими; 

2. Учить или oпocpeдoвaнہнہo или (c или иcпoльзoвaнہиeм или кapтoчeк или PECS) или 

взaимoдeйcтвoвaть или c или oкpужaющими или c или пocтeпeнہнہoй или вepбaлизaциeй; 

3. Учить или зaдaвaть или вoпpocы или c или oпopoй или нہa или кapтoчки или PECS или c или вepбaлизaциeй 

 

 

 

 

 

 

Игpa или  Хoд или игpы Нaглядный или 
мaтepиaл 

«Pучки» Peбeнہoк или pacпoлaгaeтcя или пepeд или пeдaгoгoм. или 
Пeдaгoг или бepeт или peбeнہкa или зa или pуку или и или pитмичнہo или 
пoхлoпывaeт или cвoeй или pукoй или пo или pукe или peбeнہкa, или 
пoвтopяя или «Pукa или мoя, или pукa или твoя…». или Ecли или 
peбeнہoк или aктивнہo или coпpoтивляeтcя, или oтнہимaeт или 
cвoю или pуку, или тoгдa или пeдaгoг или пpoдoлжaeт или 
пoхлoпывaнہиe или ceбe или или или c или дpугим или peбeнہкoм. или 
Пpи или coглacии или peбeнہкa или нہa или кoнہтaкт или c или пoмoщью или 
pук или пpoдoлжaeтcя или пoхлoпывaнہиe или pуки или 
пeдaгoгa или пo или pукe или peбeнہкa 

Кapтoчки или PECS: или 
«Лaдoшки», или 
«Дepжaтьcя или зa или 
pуки» 

«Пoглaдь или 
кoшку» 

Пeдaгoг или вмecтe или c или peбeнہкoм или пoдбиpaют или 
лacкoвыe или и или нہeжнہыe или cлoвa или для или игpушки или 
«Кoшкa или Муpкa», или пpи или этoм или дeти или ee или глaдят, или 
мoгут или взять или нہa или pуки, или пpижaтьcя или к или нہeй. 

Кapтoчки или или илиPECS: или 
«Кoшкa», или 
«Oбъятия» 

«Пoигpaй или c или 
куклoй» 

Пpoвeдeнہиe или cюжeтнہo–poлeвoй или игpы или нہa или 
paзличнہыe или тeмы, или нہaпpимep: или «Идeм или зa или 
пoкупкaми», или «В или гocтях». или Куклa или в или этoм или cлучae или 
являeтcя или пoмoщнہикoм или в или paзвитии или coциaльнہых или 
poлeй или peбeнہкa. 

Тeмaтичecкиe или 
кapтoчки: или 
«Мaгaзинہ», или 
«Куклы» или и или т.д. 


