
 

 

Преимущества альтернативной коммуникации PECS  

   Материалы системы в большинстве случаев помогают достичь значительных 

успехов в вербальном развитии детей, испытывающих коммуникативные 

затруднения, а иногда их использование может быть продолжено и во взрослой 

жизни. 

   Одним из главных плюсов системы является стимулирование ученика к 

активным действиям: 

• поиску нужной карточки; 

• привлечению внимания собеседника-партнера; 

• обмену карточки на желаемый предмет. 

   Индивидуально подобранные карточки PECS для аутистов позволяют 

добиться максимальной наглядности коммуникативного процесса. При этом 



общение не сводится лишь к простейшим просьбам и обозначениям предметов. 

Поскольку нарушения коммуникации у аутичных людей затрудняют их 

понимание самого процесса коммуникации, задача тераписта – научить аутиста 

пониманию того, что конкретно необходимо сообщить собеседнику, как 

привлечь его внимание, правильно изложить желаемое и т. д. 

   Наглядная коммуникация  

Если карточка выбрана неправильно, то партнер не примет ее – то есть 

коммуникация не состоится. Благодаря передаче карточек «из рук в руки» 

коммуникативные акты приобретают наглядность, ведь достаточно часто 

аутичные люди желают сообщить что-либо вербально, но не могут переключить 

на себя внимание, и сообщения в итоге игнорируются. 

   Уменьшение нежелательного поведения  

В случаях, когда использование PECS начинает решать те же задачи, что и 

проблемное поведение (стимы, стереотипии, агрессия, аутоагрессия и др.), 

проблемные проявления начинают уменьшаться. Например, если ребенок молча 

бьет других людей, в действительности желая получить яблоко – можно 

научить его попросить яблоко при помощи соответствующей картинки, и эта 

позитивная коммуникация заменит негативную. Конечно, это упрощенный 

пример, а в реальности ситуации обычно обстоят значительно сложнее – однако 

по результатам многих исследований было установлено, что чем выше развиты 

коммуникативные навыки, тем ниже риск нежелательного поведения. 

   Способствует развитию устной речи  

Развитие любых коммуникативных навыков значительно повышает вероятность 

того, что ребенок с ОВЗ начнет пользоваться устной речью. Если же ребенок 

все еще недостаточно владеет ею, то система PECS поможет ему научиться 

использовать альтернативный способ общения в ситуациях, когда «не хватает 

слов». 

За годы использования ПЕКС было установлено, что применение этой и 

некоторых других систем альтернативной коммуникации может со временем 

существенно развить устную речь. Таким образом, тревоги многих родителей и 



педагогов о том, что вспомогательная коммуникация может нарушить развитие 

обычной, являются необоснованными. Во всяком случае, на сегодняшний день 

не существует ни одного исследования, которое подтвердило бы эти тревоги. 

Достаточно часто дети с ОВЗ в определенный момент перестают использовать 

карточки, поскольку у них развивается обычная речь – более простой и 

эффективный способ общения по сравнению с обменом изображениями. В 

процессе занятий по PECS ученики работают: учатся, познают, размышляют. К 

тому же, в систему обучения обязательно включаются и дополнительные 

стратегические методики для стимулирования именно вербальной 

коммуникации. 

   Обучение по этой системе длится довольно долго, однако полученные 

результаты не могут не радовать – перманентно молчащие дети обучаются: 

• самовыражаться; 

• сообщать о своих желаниях и потребностях; 

• продуктивно коммуницировать с другими людьми. 

Прежде чем начать работать с ребенком, необходимо провести диагностику. 

Нужно выяснить что любит ребенок, с кем проводит время, куда он ходит, а так 

же то, что он не любит. Эта информация послужит для составления 

мотивационных факторов и стимулов, которые вы будете использовать в работе. 

После того, как стимулы определенны, необходимо подготовить материалы:- -

фотокарточки (пиктограммы) любимых мотивационных стимулов; 

- липучки; 

- папка и бумажные разделители на которые прикрепляют липучки и 

фотографии; 

• - на будущее – картонную полоску с липучкой, на которую можно 

прикреплять несколько карточек в определенном порядке 

  Первый этап. Основная цель - научить ребенка подавать коммуникативному 

партнеру карточку, что бы получить предмет который он хочет. 



Второй этап - закрепить и обобщить навык, обученный на первом этапе 

Третий этап - обучения различия карточек. Ребенок должен научиться 

выбирать карточку желаемого / не желаемого предмета из всех карточек, 

которые находятся в его коммуникационной книге или на доске . 

Четвертый этап - ребенок складывает несколько карточек в 

предложение. 

Пятый этап - научить ребенка отвечать на вопрос «Что ты хочешь?» 

Шестой этап - ребенок учиться комментировать происходящее события в 

его окружающей среде. 
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