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Особенности организации обучения
альтернативной коммуникации
младших школьников
с сочетанными нарушениями развития
В статье рассмотрены сложности, возникающие при введении обучения
альтернативной коммуникации в начальных классах образовательного учреждения. Автором выделены и описаны несколько групп трудностей, которые
встречаются в процессе работы с родителями, педагогическими сотрудниками,
учениками, а также представлены методы и приемы для их преодоления или
смягчения. Статья адресована руководителям образовательных учреждений
и педагогам, использующим в своей практике альтернативные способы коммуникации.
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В современном мире понятие «коммуникация» используется в различных областях научного знания и представляет интерес для широкого круга исследователей. К рассмотрению коммуникации в философииисоциологииобращались:Г.М.Андреева,М.С.Каган,Т.Парсонс,
Ю. Хабермас, К. Черри, Ф.И. Шарков, К. Ясперс и др.; в психологии
ипедагогике–О.К.Агавелян,А.А.Бодалев,Л.С.Выготский,И.А.Зимняя, И.А. Колесникова, В.А. Лабунская, М.И. Лисина, А.Г. Рузская,
Е.О. Смирнова и др.; в лингвистике и психолингвистике – Н.Д. Арутюнова, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Н.И. Лепская, О.Н. Морозова,
С.Г.Тер-Минасова,Р.М.Фрумкина,С.Н.Цейтлинидр.
В работах отечественных авторов можно встретить различные,
а иногда и прямо противоположные мнения, применительно к соотношению понятий «коммуникация» и «общение». Ряд исследователей
(Г.М. Андреева, М.С. Каган, В.П. Конецкая, М.И. Лисина и др.) разводят эти понятия, не отождествляя их. Другие авторы (И.А. Зимняя,
А.А. Леонтьев, А.В. Соколов, С.Г. Тер-Минасова и др.) полагают, что
указанныетерминыявляютсясинонимичнымиилимогутявлятьсятаковымиприсоблюдениинекоторыхусловий.Мысчитаем,что,хотя«общение» и «коммуникация» – понятия близкие, однако их употребление
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в качестве синонимов является упрощением. Придерживаясь позиции
М.И.ЛисинойиА.Н.Леонтьева,мырассматриваемобщениекакодин
из видов деятельности, а именно, как коммуникативную деятельность
[3,с.12].М.И.Лисинаопределяетобщениекак«взаимодействиедвух
(или более) людей, направленное на согласование и объединение их
усилийсцельюналаживанияотношенийидостиженияобщегорезультата» [Там же, с. 9]. Под коммуникацией нами понимается наблюдаемаясторонаобщения,процесс,входекоторогоосуществляетсявыбор
иреализациясредствполученияипередачиинформациисцельюдостиженияактуальныхпотребностейучастников.
Для отечественной специальной педагогики в последние годы чрезвычайноактуальнойсталапроблемаобучениядетейссочетаниемдвух
иболеенарушенийразвития.Дляобозначениятакихсочетанийиспользуютсяразличныетермины:«осложненные»,«сложные»,«множественные», «комплексные», «сочетанные». Они применяются как близкие
по значению, так и в качестве синонимов. Анализ работ В.Н. Чулкова
(2000) и М.В. Жигоревой (2008) показывает, что термин «сочетанные
нарушения развития» используется для обозначения различных вариантовнарушений:сочетаниядвухилидвухиболеепервичныхнарушений, т.е. сложного (комплексного) нарушения; сочетания трех и более
первичныхнарушений,т.е.множественногонарушения;сочетаниядвух
нарушений,одноизкоторыхвыраженовслабойстепени,ноотягощает
ходразвития,т.е.осложненногонарушенияразвития[2;11].
В профессиональной и нормативно-правовой литературе последних
лет также можно встретить такие термины, как «тяжелые нарушения
развития», «тяжелые и множественные нарушения развития» (ТМНР),
обозначающие выраженность нарушений или их совокупность [1; 5;
6;10].ПоопределениюА.М.Царева(2005),тяжелоеимножественное
нарушение – это «специфическое состояние психофизического развития человека вследствие органического поражения ЦНС, при котором
совокупность в высокой степени выраженных нарушений интеллекта,
поведения,коммуникации,движения,сенсорныхфункцийвзначительной мере препятствует развитию самостоятельной жизнедеятельности
индивидавобществе»[10,с.12].
Далеевтекстемыбудемиспользоватьтермин«сочетанныенарушенияразвития».Такойвыборобусловлентем,чтоврамкахшколы,зачастую,обучениедетейсмножественными,сложнымииосложненными
нарушениями развития происходит совместно, кроме того, нет однозначного мнения, касаемо некоторых из вариантов сочетаний. Например,помнениюС.А.Морозова(2016),сочетаниерасстройствааутистического спектра (РАС) и умственной отсталости может иметь вид как

осложненного,такисложногонарушенияразвития[4].Втожевремя,
Л.А.Головчиц(2011)указывает,чтоспорнымявляетсяиспользование
термина «сложное нарушение» применительно к детям с умеренной,
тяжелойиглубокойумственнойотсталостьювсочетанииснегрубыми
сенсорными,двигательнымиидругиминарушениями,чтобольшесоответствуетхарактеристикеосложненногонарушения[1].
Можноотметить,чтодетиперечисленныхкатегорийимеютвыраженные особенности физической, познавательной, эмоционально-волевой
сфер,чтозначительнозатрудняетподборприемовиметодовнетолько
обучения, но и повседневного взаимодействия с ними. Одну из самых
больших сложностей для их обучения и социальной адаптации представляетнедостаточныйуровеньразвитиякоммуникативныхумений.
Проведенныйнамив2010–2013гг.набаземладшихклассовспециальных (коррекционных) школ эксперимент, направленный на выявление особенностей коммуникации детей с нарушениями развития,
показал, что у детей с сочетанием нескольких нарушений (таких как
РАС, умственная отсталость, нарушения опорно-двигательного аппарата,нарушениясенсорныханализаторовит.п.)недостаточноразвито
нетолькопониманиеииспользованиеустнойречи,ноижестов,визуального контакта, мимики, тактильного контакта, возможности устанавливатьиудерживатьдистанциюприобщенииит.п.[7,c.108–118].
Какправило,дажевшкольномвозрастемногиеизучащихся,имеющих сочетанные нарушения, не отзываются на свое имя, не используютуказательныйжест,неумеютобращатьсяспросьбой,нереагируют
на приветствие и пр. У этих детей нередко наблюдаются проявления
агрессиииаутоагрессии,стереотипногоиаутостимулирующегоповедения.Такиеповеденческиеособенностизачастуюсвязаныснеумением
выразить свои желания и потребности приемлемым способом, отсутствиемуменияначатьизавершитьвзаимодействиесдругимчеловеком
[8, c. 202–203]. Что, безусловно, влияет на эмоциональное состояние
ребенка,егоодноклассниковипедагогов,осложняетбытовыеситуации,
делаетзатруднительнымпроцессобученияивоспитания.
Многие дети с сочетанными нарушениями, поступившие в школу
спервогосентября2016г.,всоответствиисФГОСобучаютсяпопрограммам для школьников с ТМНР. Для решения вышеперечисленных проблем в области коммуникации вариант программ для детей
с ТМНР включает курсы: «Речь и альтернативная коммуникация»,
«Альтернативнаякоммуникация»,«Эмоциональноеикоммуникативноречевоеразвитие»[5;6].Врамкахкаждогоизэтихкурсовпредусмотрено обучение альтернативным способам коммуникации. Альтернативная коммуникация означает, что индивидуум общается лицом к лицу
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с собеседником без использования устной речи. Например, посредствомжестов,графическихипредметныхсимволов,азбукиМорзеит.п.
Альтернативная коммуникация может применяться как полная замена
устнойречииликакдополнениекней,втакомслучаеонабудетназываться дополнительной коммуникацией. В английском языке для обозначения такой формы коммуникации используется термин Alternative
andAugmentativeCommunication,которыйможноперевестикакальтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) [9, с. 20]. Обучение
АДКявляетсянововведениемдлябольшинстваучреждений,и,какследствие,можетсопровождатьсярядомсложностей.Несмотрянаувеличивающееся в последние годы количество публикаций по теме развития
коммуникациидетейсограниченнымивозможностямиздоровья,основная их часть направлена на освещение методов и приемов обучения,
и не затрагивает вопросы, связанные с преодолением широкого круга
трудностей, сопровождающих его. В этой статье, опираясь на имеющийсяпрактическийопыт,мыобозначимпроблемы,возникающиепри
обучениикоммуникациидетейссочетанныминарушениямиразвития,
иопишемвариантыихрешения.
С 2012 г. и по настоящее время на базе начальных классов ГКОУ
«Школа № 2124 “Центр развития и коррекции”» СП 30 г. Москвы
(СКОШ№30VIIIвида)намипроводитсяформирующийэксперимент,
целью которого является создание и апробация программы развития
коммуникативных умений младших школьников с сочетанными нарушениями развития [8, c. 204–205]. Данная программа предполагает
работупотремнаправлениям:скласснымируководителямиидругими
специалистами,ссемьей,сучащимисямладшихклассов.
Работа с учащимися младших классов реализуется в рамках курса
«Альтернативная коммуникация». Его содержание включает в себя
развитие вербальных и невербальных средств коммуникации, а также
обучение одной из систем АДК. Система альтернативной коммуникации–этосовокупностьзакономерносвязанныхдругсдругомнеречевыхсредствкоммуникации,котораяиспользуетсявкачестведополненияилиполнойзаменыустнойречи(например,системажестов,система
графических символов и т.п.). Принято выделять жестовые, графическиеипредметныесистемыАДК[9,с.20–21].Системы,вкоторыхдля
коммуникациииспользуетсянесколькоспособовпередачиинформации,
называют мультимодальными. Например, к ним относится языковая
программаМакатон,т.к.онасодержитвсебетриспособакоммуникации:припомощипиктограмм,припомощижестовиприпомощизвучащейречи.

Всвязистем,чтодети,поступающиевшколу,используютразличныеспособыкоммуникации(жесты,карточкисграфическимиизображениями,электронныеустройстваит.п.),дляобученияАДКврамках
курса«Альтернативнаякоммуникация»мывыбралимультимодальный
подход. Разрабатываемая нами программа рассчитана на применение
врамкахгрупповойработы.Внейиспользуютсяжестыиграфические
символы программы Макатон, а также она включает в себя обучение
глобальномучтениюиучитываетпотребностидетей,которыеужевладеютустнойречью.Вструктуреурокапредусмотренызаданиядляразвития связной речи, например, составление рассказа по серии сюжетных картинок, рассказа-описания, проведение беседы и т.п. Учебный
материал в ней распределен по темам, количество часов на изучение
определеннойтемызависитотиндивидуальныхособенностейучащихся
классаивсреднемнепревышаетдвух.Работаврамкахпрограммыосуществляетсяспециалистамивсотрудничествесродителями.Основной
целью работы с педагогами является вооружение их знаниями и умениями в области обучения АДК (знакомство с различными системами
и средствами альтернативной коммуникации, методами и приемами
обученияиспользованиюальтернативнойкоммуникацииит.д.).
Чрезвычайно важным и наиболее сложным направлением работы
являетсяработассемьямиучащихся,т.к.закреплениеипереносвновые
ситуации полученных коммуникативных умений и навыков наиболее
успешно осуществляется в бытовых ситуациях и со значимыми людьми–родителямииближайшимиродственниками.Именноотподдержки семьи во многом зависит то, насколько успешно будет проходить
работа по развитию коммуникативных умений ученика. Главная цель
этогонаправления–приведениеродителейкосознаниюважностиразвития коммуникативных умений детей с сочетанными нарушениями
развития,обучениеосновамвыбраннойсистемыАДКиприемамразвитиякоммуникациивовремяповседневнойдеятельностиребенка.
Для выстраивания в образовательной организации более эффективной работы по обучению АДК, необходимо учитывать механизмы,
затрудняющие такую работу. В ходе реализации каждого из вышеперечисленных направлений были выявлены определенные проблемы,
упоминания о некоторых из них можно также встретить в литературе
[9,с.104–107,с.349–360].Трудности,возникающиеприработеспедагогамиисемьей,мыусловноразделилинанесколькогрупп.
Информационные,связанныеснедостаточнойинформированностью
специалистов и родителей о том, что такое коммуникация и чем она
отличаетсяотречи,означенииобщениявонтогенезе,осуществующих
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способахкоммуникации,овлияниииспользованияАДКнаформирование устной речи. Например, отрицательное отношение к альтернативнымсистемамкоммуникации,убеждение,чтоихиспользованиепрепятствует развитию речи; недостаточная осведомленность о механизмах
развития речи и общения, видах АДК и способах их использования;
субъективноеоцениваниекоммуникативныхуменийучащихсяприпроведениидиагностики;отсутствиеупедагоговисемьижеланияпосещать
встречи,консультации,получатьинформациюподаннойтеме.
Психологические, связанные с недостаточной готовностью признать
наличие нарушений коммуникации у ребенка и начать использование
АДК, нежеланием применять альтернативные средства коммуникации
из-заихнеобычностиинеобходимостиобученияихприменению;ожиданием быстрого результата. Например, отказ педагогов и родителей
использоватьсредстваАДКвсвязисубежденностьювихнеэффективностивцеломилидляконкретныхучащихся,идеейотом,чтоиспользованиеАДКпрепятствуетразвитиюречи;нежеланиеродителейидругих
близких использовать жесты/пиктограммы при общении с ребенком,
закреплятьдомаизученныйматериалвсвязистем,чтотакойвидкоммуникациивыглядитнеобычнодляокружающихидемонстрируетналичиеуребенкаособенностейразвития;неготовностькдлительнойработе
надосвоениемребенкомсистемыальтернативнойкоммуникации.
Организационные, возникающие в связи с осуществлением регулярногообученияродителейипедагогов,втомчисле,новыхчленовколлектива; проведения индивидуальных и групповых встреч для последующего консультирования; получения обратной связи и применения
командногоподхода.Например,необходимостьсозданияметодическогообъединения,курирующегообучениеиконсультированиепедагогов
иродителей;необходимостьвнеплановогообученияибыстроговведения в процесс работы новых членов коллектива; сложность организациивстречодновременноснесколькимичленамисемьиучащегосяили
командойспециалистов.
Материально-технические, сопряженные с недостаточным количествомнеобходимогооборудования(электронныхкоммуникаторов,коммуникативныхкнигит.п.),какматериальныхсредств,такивременных
ресурсовнаегозакупку/изготовление;нехваткойкадровразныхпрофилей (олигофренопедагогов, логопедов, психологов), имеющих специальнуюподготовкудляпримененияАДК.
Основные трудности, с которыми мы столкнулись при проведении коррекционно-развивающей работы с учащимися младших классов, условно можно выделить в группу, связанную с психофизическими и индивидуальными особенностями младших школьников. К ним

относятся: разный уровень психофизических возможностей учащихся одного класса; сложность подбора предметов (стимулов, значимых предметов) для моделирования ситуаций общения; «выученная
пассивность» некоторых учащихся; использование различных систем
коммуникации в рамках одного класса; разное количество времени,
требующееся для проведения подготовительной работы и дальнейшего изучения материала; затруднения в спонтанном использовании
ипереносеуменийинавыков,полученныхнауроке,вновыеситуации
(вовремярежимныхмоментов,дома,сразличнымикоммуникативными
партнерами).
Перечисленныетрудностибылиучтеныприпроведенииформирующегоэтапаисследования.Далеерассмотримподробнееработу,которая
осуществляласьдляихпреодоленияврамкахкаждогоизнаправлений.
Организационно-методическая работа с классными руководителями
идругимиспециалистамиобеспечиваласьпедагогом,прошедшимобучение основам альтернативной коммуникации и программе Макатон
базового уровня. Подготовительная работа была начата со знакомства
коллективассуществующимизарубежнымииотечественнымисистемамиАДК,опытомихиспользования,параллельноразъясняласьважность
развитиякоммуникативныхуменийдетейссочетанныминарушениями
развития.Ознакомлениепроисходилонапедагогическихсоветахввиде
докладов,просмотровобучающихфильмов.Такжебылиизданыстатьи
вшкольнойгазетеиопубликованаинформациянасайтешколы.
В результате данной работы была достигнута заинтересованность
большинствапедагогов,чтопозволилосформироватьэкспериментальную и контрольную группы, состоящие из классов начальной школы.
Педагогам данных групп были даны разъяснения и рекомендации
попроведениюдиагностикикоммуникативныхуменийучащихся,предоставлены бланки наблюдения. Первый диагностический срез проводился совместно с руководителем эксперимента, при последующем
диагностированиизаполненныебланкипроверялисьирезультатыуточнялись, что позволило повысить объективность исследования уровня
коммуникативныхуменийучащихся.
Дляучителей,состоящихвэкспериментальнойгруппе,набазеучреждения было организовано обучение АДК и проведены мастер-классы по изготовлению средств альтернативной коммуникации (пиктограмм,визуальногорасписания,коммуникативныхкнигишаблоновдля
составления предложений). С целью оказания консультативной помощи педагогам экспериментальной группы и обучения новых членов
педагогического коллектива организовывались еженедельные встречи,
атакжеиндивидуальныеконсультациипозапросу(приличнойвстрече
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и дистанционно, посредством электронной почты). Для повторения
изакрепленияинформацииобиспользованииАДКбылисозданыраздаточныеинформационно-справочныематериалыивидеозаписисжестамиизязыковойпрограммыМакатон.Вслучаяхнеобходимостивнеплановогообученияибыстроговведениявпроцессработыновыхчленов
коллектива использовался созданный набор методических материалов
сподробнымописаниемвсехэтапов,методовиприемовработы.
Как указывалось ранее, информационное обеспечение и психологопедагогическая поддержка семей являются чрезвычайно важными
направлениями работы. Она осуществлялась классными руководителями и другими специалистами (логопедом, психологом, педагогом, имеющим подготовку в области альтернативной коммуникации).
Прежде всего, на собраниях родители были ознакомлены с механизмами развития речи в онтогенезе, со средствами общения с ребенком,
с научными данными, подтверждающими эффективность использованияАДКиопровергающимиутверждениеотом,чтоэтопрепятствует
развитию речи. Родителям объяснялась важность развития коммуникативных умений детей с целью повышения качества их жизни. Просветительская работа также преследовала цель повышения интереса
родителейкданнойтемеимотивациикзакреплениюдомаизученного
ребенкомматериалаииспользованиюеговповседневнойжизни.Втех
случаях, когда родители не могли присутствовать на собраниях, им
передавались специально подготовленные тексты и видеоматериалы.
Также были организованы индивидуальные консультации по запросу,
приветствовалось совместное с детьми участие в классных и общешкольныхдосуговыхмероприятиях,проводилосьанкетированиесцелью
выясненияприоритетовприобучениидетейАДК,былиопубликованы
статьинатемукоммуникациившкольнойгазетеинасайтешколы.
За время работы было достигнуто понимание родителями важности
общениясребенкомприпомощилюбыхдоступныхемусредств,многиеродителисталипроявлятьинтерескальтернативнойкоммуникации,
закреплятьдомаизученныйматериал.Ксожалению,всилусокращения
ставок логопеда и психолога в учреждении на момент начала работы,
взаимодействиеродителейиуказанныхспециалистовбылонедостаточным.Вероятно,всвязисэтим,многиеродителинесмоглипреодолеть
смущениеприиспользованииальтернативныхспособовкоммуникации
дляобщениясребенком,другие,неувидевбыстрыхрезультатов,прекратилииспользованиеАДКпосленепродолжительноговремени,кроме
того,осталасьчастьродителей,непроявляющихинтересаникполучениюдополнительнойинформации,никзанятиямсребенкомдома.

Коррекционно-развивающая работа с учащимися младших классов,
направленная на развитие коммуникативных умений, проводилась
классными руководителями как в рамках курса «Альтернативная коммуникация»,такивовремядругихуроковирежимныхмоментов.Как
уже говорилось выше, большая часть трудностей, возникающих при
реализацииданногонаправления,быласвязанасиндивидуальнымиособенностямиучащихся.Такиепроблемырешалисьвключениемвработу
логопеда и психолога. Индивидуальная форма проведения логопедическихзанятийизанятийспсихологомпозволялаучестьособенности
каждогоотдельногоученика.
Для разрешения ситуации, когда в одном классе дети используют
различныесистемыАДК(системуPECS,программуМакатонидр.)или
уребенкаужеестьсвойжестдляобозначениялюбимогопредмета/действия, мы рекомендовали педагогам завести «словари» для специалистовсописаниемтого,какойжести/илипиктограммуребенокиспользует для обозначения чего-либо. В случаях, когда семьей учащегося
былавыбранасистемаАДК,отличнаяотприменяемойвклассе,однако
ребенокнеиспользовалеедляобщения,родителямпредлагалосьосваивать систему коммуникации, предложенную учителем, или своими
силами овладевать выбранной системой коммуникации. Наблюдающиесяубольшинстваучащихсятрудностипереносакоммуникативных
уменийинавыковвновыеситуациирешалисьпосредствомприменения
АДК не только на уроке, но и во время режимных моментов в школе
идома,т.е.втечениевсегодня,когдаизученноепонятиеиспользуется
вречи.Тожесамоеможносказатьиослучаях,когдапонятиеусваивалосьмедленноилинеусваивалось.
Обобщая,выделимрядусловий,необходимыхдляпроведенияуспешнойработыпоразвитиюкоммуникативныхуменийшкольниковссочетанныминарушениямиразвития:
– создание методического объединения, координирующего работу
спедагогамииродителямиучащихся;
– наличиепрограммыобученияпедагоговиродителейальтернативным
способамкоммуникации;
– поддержаниеадминистрациейучрежденияиспользованияАДКпедагогамииспециалистамивовремяуроковивнеурочнойдеятельности;
– наличиепомещениясмультимедиаоборудованием,специальноотведенноговременидляпроведенияобученияипоследующихконсультацийродителейиспециалистов;
– обеспечение возможности осуществлять обучение и консультации
дистанционно (посредством рассылки и передачи видеозаписей
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ипечатныхматериалов,общенияпоэлектроннойпочте,публикации
материаловнасайтеучреждения);
– выделениеучреждениемсредствназакупкуоборудованияи/илиматериаловдляегоизготовления,соответствующейметодическойлитературы,наобучениеспециалистовнакурсах,посвященныхАДК;
– организация в учреждении специальной коммуникативной среды
(маркировка помещений пиктограммами, создание в классах коммуникативнойзонысвизуальнымрасписаниеминаборомсимволовдля
коммуникацииит.д.).
Предложенные нами варианты преодоления трудностей при обученииАДКпомогутспециалистамучрежденийболееэффективнопроводить работу в рамках курсов «Речь и альтернативная коммуникация»,
«Альтернативнаякоммуникация»,«Эмоциональноеикоммуникативноречевое развитие». Как показывает наш опыт, посредством просветительской работы и консультативной помощи возможно достичь пониманияродителямииспециалистамиважностиобщениясребенкомпри
помощи различных доступных ему средств, пробудить интерес к альтернативным способам коммуникации и их использованию в повседневной жизни. Обучение АДК младших школьников с сочетанными
нарушениямиразвития,всвоюочередь,позволяетреализоватьихправо
навыборсредствкоммуникации,повыситькачествоихжизни,уменьшить такие последствия нарушений коммуникации, как агрессивное
и нежелательное поведение, тревожность, фрустрация и т.д. Проводя
целенаправленную поэтапную работу по всем вышеперечисленным
направлениям, можно добиться стойких положительных результатов
вразвитиикоммуникативныхумениймладшихшкольниковссочетанныминарушениямиразвития.
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