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Аннотация. Для значительной ча-

сти детей с особенностями психофи-

зического развития является харак-

терным существенное недоразвитие 

устной речи или ее полное отсут-

ствие, что приводит к затруднениям в 

общении, наличию малодифференци-

рованных и социально неприемлемых 

коммуникативных сигналов, интер-

претация которых возможна в рамках 

конкретных ситуаций и только при 

условии тщательного наблюдения со 

стороны окружающих. Вследствие 

этого затрудняется социальная адап-

тация и интеграция детей в общество 

нормально развивающихся людей, 

ухудшается качество их жизни. 

В мировой практике с детьми с осо-

бенностями психофизического разви-

тия, имеющими нарушения навыков 

вербального общения, активно ис-

пользуется поддерживающая и аль-

тернативная коммуникация. Следова-

тельно, одной из составляющих про-

фессиональной компетентности со-

временного учителя-дефектолога дол-

Abstract. Most children with special 

psychophysical development are charac-

terized by a significant underdevelop-

ment of speech or its complete absence. 

This leads to difficulties in communica-

tion, the presence of undifferentiated 

and socially unacceptable communica-

tive signals, interpretation of which is 

possible in specific situations and only if 

closely observed by the surrounding 

people. As a result, social adaptation and 

integration of children into society of 

typically developing people becomes 

more difficult, and the quality of life of 

these children deteriorates. Globally, 

supportive and alternative com-

munication is widely used with refer-

ence to children with special psycho-

physical development and verbal com-

munication disorders. Consequently, 

acquisition of knowledge and skills in 

the field of teaching augmentative and 

alternative communication skills should 

become one of the constituents of the 

professional competence of a modern 

teacher-defectologist. The article deals 
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жно стать овладение знаниями и уме-

ниями в данной области. В связи с 

этим в материалах статьи объективи-

зируется проблема обучения комму-

никации детей с особенностями пси-

хофизического развития, имеющих 

нарушения навыков вербального об-

щения, в частности детей с тяжелыми 

и/или множественными нарушениями 

развития. Раскрывается значение 

поддерживающей и альтернативной 

коммуникации как средства повыше-

ния качества жизни детей с тяжелыми 

и/или множественными нарушениями 

развития. Описаны подходы к диагно-

стике уровня развития коммуникатив-

ного поведения детей. Представлены 

требования к разработке индивидуаль-

ной программы обучения поддержи-

вающей и альтернативной коммуника-

ции. Охарактеризованы принципы 

формулирования тем занятий (уроков) 

по обучению поддерживающей и аль-

тернативной коммуникации. Описана 

примерная структура комбинирован-

ных уроков по обучению коммуника-

ции детей с тяжелыми и/или множе-

ственными нарушениями развития. 

with the problem of teaching communi-

cation skills to children with special 

psychophysical development and verbal 

communication disorders, in particular 

children with severe and/or multiple 

developmental disorders. The article 

defines the importance of supportive and 

alternative communication as a means of 

improving the quality of life of children 

with severe and/or multiple develop-

mental disorders. The article describes 

the approaches to diagnosing the level of 

development of communicative behav-

ior of children. It presents the require-

ments to the design of an individual 

program of teaching supportive and 

alternative communication. The article 

describes the principles of formulating 

the topics of the classes (lessons) devot-

ed to teaching supportive and alternative 

communication. The author describes 

the approximate structure of combined 

lessons of teaching communication to 

children with severe and/or multiple 

developmental disorders. 
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Введение. Согласно статисти-

ческим данным, в последнее вре-

мя как в Республике Беларусь, 

так и за ее пределами стреми-

тельно увеличивается количество 

детей с особенностями психофи-

зического развития, в частности с 

тяжелыми и (или) множествен-

ными нарушениями развития. 

Для большинства таких детей 

характерны существенные нару-

шения навыков вербального об-

щения. Их коммуникативные 

сигналы являются трудными в 

интерпретации и достаточно ча-

сто социально неприемлемыми. 

Находясь в ситуации непонима-

ния и неприятия со стороны 

окружающих, дети становятся 

непредсказуемыми, неуравнове-

шенными, капризными, агрес-

сивными, социально и психоло-

гически одинокими. В большин-

стве случаев социальные контак-

ты с детьми с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями 

развития ограничиваются только 

удовлетворением их жизненно 

важных потребностей: ребенка 

стараются накормить, напоить, 

переодеть, вывести на прогулку, 

помогают ему сменить положе-

ние тела, справить нужду и т. д. 

Следствием является то, что 

окружающие лишают таких детей 

возможности сделать даже мини-

мальный выбор, нарушают их 

права на выражение своих по-

требностей, физического и пси-

хологического состояния и т. д. 

[7; 9; 11; 14]. 

Как показывают практика ра-

боты и анализ психолого-

педагогических исследований, по 

отношению к большинству детей 

с тяжелыми и (или) множествен-

ными нарушениями развития не-

достаточно эффективны тради-

ционные методы формирования 

речи и коммуникативных умений 

и навыков, используемые в кор-

рекционной работе с конкретной 

нозологией [7; 9; 11; 13; 14]. 

В связи с этим объективизирует-

ся потребность в поиске новых 

путей в области обучения детей, 

имеющих различные сочетания 

нарушений развития, доступной 

им системе коммуникации. 

Исследование. В 2016 г. Рес-

публика Беларусь ратифицирова-

ла Конвенцию Организации Объ-

единенных Наций о правах инва-

лидов, принятую резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи 

от 13 декабря 2006 г. (далее — 

Конвенция) [4]. Согласно Нацио-

нальному плану действий по реа-

лизации в Республике Беларусь 

положений Конвенции на 2017—

2025 гг., наша страна обязана 

реализовать ее предписания по-

© Сороко Е. Н., 2018 
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средством принятия соответ-

ствующих мер [8]. 

Согласно статье 21 Конвенции 

«Свобода выражения мнения и 

убеждений и доступ к информа-

ции» страны-участницы должны 

принять и содействовать «ис-

пользованию в официальных 

сношениях: жестовых языков, 

азбуки Брайля, усиливающих и 

альтернативных способов обще-

ния и всех других доступных 

способов, методов и форматов 

общения по выбору людей с ин-

валидностью». В соответствии со 

статьей 24 «Образование» стра-

ны-участницы «наделяют людей 

с инвалидностью возможностью 

осваивать жизненные и социали-

зационные навыки, чтобы облег-

чить их полное и равное участие 

в процессе образования и в каче-

стве членов местного сообще-

ства». В этом направлении рати-

фицировавшие документ страны 

«содействуют освоению азбуки 

Брайля, альтернативных шриф-

тов, усиливающих и альтерна-

тивных методов, способов и 

форматов общения, а также 

навыков ориентации и мобильно-

сти и способствуют поддержке со 

стороны сверстников и наставни-

честву» [4]. 

В мировой практике работы с 

детьми с тяжелыми и (или) мно-

жественными нарушениями раз-

вития с целью повышения каче-

ства их жизни, создания условий 

для полноценного в соответствии 

с их возможностями взаимодей-

ствия с окружающими людьми 

используются методики и техно-

логии обучения поддерживаю-

щей и альтернативной коммуни-

кации [10; 13]. 

Анализ зарубежных и отече-

ственных исследований свиде-

тельствует о многообразии трак-

товок понятия «поддерживаю-

щая и альтернативная коммуни-

кация». 

Американская ассоциация ре-

чи, языка и слуха определяет 

поддерживающую и альтерна-

тивную коммуникацию как «об-

ласть научных исследований в 

клинической и образовательной 

практике, включающую попытки 

обучения и (при необходимости) 

компенсации временных либо 

постоянных ограничений жизне-

деятельности лиц со значитель-

ными нарушениями экспрессив-

ной и (или) импрессивной речи» 

[3]. 

По мнению немецкого педаго-

га З. Рабэ, поддерживающая и 

альтернативная коммуникация — 

это различные виды педагогиче-

ской и терапевтической помощи, 

оказываемой лицам с отсутстви-

ем или существенными ограни-

чениями устной речи с целью 

оптимизации их коммуникатив-

ных возможностей [6]. 

В психолого-педагогической 

литературе также встречаются и 

другие определения термина «под-

держивающая и альтернативная 
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коммуникация»: 

– способ коммуникации, отлич-

ный от речи; 

– группа процедур и процессов, 

с помощью которых возможна 

эффективная коммуникация; 

– ряд инструментов и стратегий, 

использование которых решает 

повседневные коммуникативные 

проблемы; 

– метод коммуникации в допол-

нение к традиционным методам 

обучения устной и письменной 

речи в случае их нарушения; 

– поддержка или замена устной 

и (или) письменной речи; 

– способы коммуникации, яв-

ляющиеся дополнением или аль-

тернативой устной речи и вклю-

чающие жесты, картинные сим-

волы, алфавит, компьютеры с 

синтезированной речью [3; 13]. 

Согласно теории культурно-

исторического развития личности 

Л. С. Выготского, поддерживаю-

щая и альтернативная коммуни-

кация представляет собой специ-

ально созданную культурную вспо-

могательную систему, которая 

способствует нормализации об-

щения так называемых «безрече-

вых» людей [1]. 

Таким образом, анализ раз-

личных трактовок понятия пока-

зывает, что общими и суще-

ственными признаками для ха-

рактеристики поддерживающей 

и альтернативной коммуникации 

выступают ее невербальный ха-

рактер, обеспечение поддержки 

или альтернативы речи, повы-

шение эффективности коммуни-

кации. 

Необходимо дифференциро-

вать понятия «поддерживающая 

коммуникация» и «альтернатив-

ная коммуникация». Так, под-

держивающая коммуникация вос-

требована лицами c тяжелыми и 

(или) множественными наруше-

ниями развития, у которых отме-

чается недостаточно сформиро-

ванная устная речь. Вследствие 

этого они нуждаются в соответ-

ствующей дополнительной под-

держке для общения с помощью 

устной речи. Альтернативная 

коммуникация используется в том 

случае, если у человека полно-

стью отсутствует возможность 

общаться с помощью устной речи. 

В данном случае необходимо обу-

чить человека совершенно иной 

коммуникативной системе [6]. 

Обучение поддерживающей и 

альтернативной коммуникации 

предполагает использование ши-

рокого спектра невербальных 

средств. 

В своих работах Т. В. Горудко 

классифицирует средства под-

держивающей и альтернативной 

коммуникации, разбивая на тех-

нические и нетехнические 

устройства. 

К нетехническим устройствам 

Т. В. Горудко относит предмет-

ные и картинные календари, 

коммуникативные карты, доски, 

таблицы, книги, рамки для ука-
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зывания взглядом, которые обес-

печивают экспрессивную комму-

никацию детей с помощью так-

тильных и графических символов. 

Технические устройства ком-

муникации имеют устный или 

письменный вывод информации. 

К ним автор относит устройства 

проигрывания отдельных сообще-

ний; устройства проигрывания 

нескольких сообщений; устройства 

с динамическим дисплеем; устрой-

ства упорядочивания изображений; 

устройства преобразования пись-

менной речи в устную [2; 3]. 

В своем исследовании К. М. Ста-

сько отмечает, что средства под-

держивающей и альтернативной 

коммуникации могут быть пред-

ставлены двумя группами: низко-

технологичными устройствами 

(коммуникативные книги, карты, 

карточки, паспорта, визуальное 

расписание, рамки E-Tran) и вы-

сокотехнологичными устрой-

ствами (компьютеры и планшеты 

со специальным программным 

обеспечением, устройства, управ-

ляемые взглядом (EyeGazesystems), 

устройства VOCAs c разным 

набором озвучиваемых слов) [3]. 

По нашему мнению, средства 

поддерживающей и альтернатив-

ной коммуникации условно мож-

но разделить на две группы. 

Первую группу составляют не-

вербальные средства, которые 

свойственны любому человеку: 

реакции на вегетативной основе 

(потовыделение, слюновыделе-

ние, покраснение кожи, посине-

ние ногтей, слезы и т. д.), мими-

ка, телодвижения и жесты, 

взгляд. Во вторую группу входят 

вспомогательные средства ком-

муникации: тактильно восприни-

маемые символы (реальные 

предметы, их части, миниатюр-

ные копии), графические симво-

лы (фотографии, пиктограммы, 

картинные символы коммуника-

ции, блисс-символы, лёб-символы, 

ребус-символы и т. д.) и техниче-

ские устройства («кнопки», «го-

ворящие» фотоальбомы, «Супер 

Токеры», «Гоу Токи», адаптиро-

ванные для коммуникации план-

шеты и т. д.) [11; 12]. 

Как показывают практика пе-

дагогической работы и результа-

ты научных исследований, можно 

выделить три группы пользовате-

лей поддерживающей и альтерна-

тивной коммуникации. 

К первой группе относятся 

люди, которые понимают обра-

щенную к ним речь, однако в силу 

определенных ограничений не 

могут пользоваться устной речью 

в качестве средства общения. 

Например, люди с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата, которые в результате 

дефектов иннервации речевой и 

лицевой мускулатуры могут про-

износить только отдельные звуки. 

В данном случае невербальные 

средства коммуникации высту-

пают в качестве альтернативного 

экспрессивного средства. 
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Вторую группу составляют 

лица, которые понимают обра-

щенную к ним речь, чаще всего в 

контекстной ситуации, а их соб-

ственная устная речь понятна 

только при наличии дополни-

тельных средств, например, же-

стов, графических изображений. 

В данном случае невербальные 

средства выступают в качестве 

поддержки как импрессивной, 

так и экспрессивной речи. 

Люди, для которых устная 

речь как средство коммуникации 

является недоступной, составля-

ют третью группу. К данной 

группе преимущественно отно-

сятся дети с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями 

развития. Для них невербальные 

средства выступают в качестве 

альтернативы как экспрессивной, 

так и импрессивной речи [3; 6]. 

Следует отметить, что люди с 

одной и той же нозологией могут 

входить в любую из трех групп. 

Это свидетельствует о необходи-

мости реализации индивидуаль-

но-дифференцированного подхо-

да в обучении поддерживающей 

и альтернативной коммуникации. 

Подбор адекватного потреб-

ностям и возможностям ребенка с 

тяжелыми и (или) множествен-

ными нарушениями развития 

средства поддерживающей или 

альтернативной коммуникации, а 

также стратегий и тактик обуче-

ния зависит от качества проведен-

ного психолого-педагогического об-

следования уровня развития ком-

муникативного поведения. 

Выделяют два подхода к орга-

низации работы по изучению 

уровня коммуникативного поведе-

ния детей, имеющих нарушения 

навыков вербального общения. 

Онтогенетический подход 

направлен на изучение и оценку 

коммуникативных навыков ре-

бенка на определенных этапах 

речевого развития в соответствии 

с онтогенезом детской речи, 

овладения формами общения 

и т. д. 

Средовой подход предполага-

ет изучение социального взаимо-

действия ребенка, характера его 

функционирования в окружаю-

щей среде. Оценка уровня разви-

тия коммуникативного поведения 

в соответствии с данным подхо-

дом предполагает изучение сред 

и подсред жизнедеятельности 

ребенка и представляет собой 

следующую последовательность 

действий: 

– встреча команды специали-

стов и законных представителей 

ребенка, в ходе которой изучают-

ся анамнестические сведения, 

опыт взаимодействия ребенка с 

близким окружением, сверстни-

ками и др.; 

– изучение поведения ребенка в 

актуальных для него средах и 

подсредах (квартира, игровая 

площадка и т. д.); 

– анализ действий ребенка, вы-

полняемых в актуальных средах и 
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подсредах; 

– распределение действий по 

значимости (иерархия действий 

от наиболее значимых к менее 

значимым); 

– определение потенциальных 

сред и подсред; 

– составление «коммуникатив-

ного портрета» ребенка; 

– планирование работы (по-

строение индивидуальной про-

граммы обучения) по подготовке 

ребенка к максимальной само-

стоятельности в повседневной 

жизни, в том числе и в коммуни-

кативном взаимодействии (опре-

деление коммуникативного парт-

нера и ассистента, подбор сред-

ства или средств альтернативной 

или поддерживающей коммуни-

кации, определение времени и 

места для начального этапа обу-

чения коммуникации, разработка 

индивидуальных коммуникатив-

ных приспособлений и т. д.) [3]. 

Планирование работы по обу-

чению поддерживающей и аль-

тернативной коммуникации де-

тей с тяжелыми и (или) множе-

ственными нарушениями разви-

тия является достаточно длитель-

ным и трудоемким процессом, 

который характеризуется следу-

ющими отличительными особен-

ностями. 

Во-первых, индивидуальная 

программа обучения поддержи-

вающей и альтернативной ком-

муникации составляется и реали-

зуется всеми субъектами психо-

лого-педагогического сопровож-

дения, выступающими в роли 

действующих и потенциальных 

коммуникативных партнеров. 

Во-вторых, в ходе обучения 

могут изменяться коммуникатив-

ные потребности пользователя 

поддерживающей и альтернатив-

ной коммуникации, расширяться 

его социальные контакты, появ-

ляться новые темы и ситуации 

диалогового взаимодействия. 

В этой связи будут конкретизи-

роваться и корректироваться 

цель, задачи и содержание рабо-

ты. Поэтому планирование рабо-

ты по обучению поддерживаю-

щей и альтернативной коммуни-

кации должно быть краткосроч-

ным (примерно на 3 месяца). 

В-третьих, реализация индиви-

дуальной программы обучения 

поддерживающей и альтернатив-

ной коммуникации не предполага-

ет жесткой регламентации в фор-

мулировке и прохождении тем. 

Формой организации обуче-

ния поддерживающей и альтер-

нативной коммуникации детей 

дошкольного возраста с тяжелы-

ми и (или) множественными 

нарушениями развития является 

занятие, с детьми школьного воз-

раста — урок. Если ребенок, име-

ющий нарушения навыков вер-

бального общения, посещает об-

щеобразовательную школу (класс 

интегрированного обучения и 

воспитания, инклюзивный класс), 

обучение коммуникации должно 
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быть реализовано на коррекци-

онных занятиях, закрепление — 

в процессе выполнения ежеднев-

ных рутинных процедур. 

Формулировка темы занятия 

(урока) по обучению поддержива-

ющей и альтернативной коммуни-

кации может быть различной. При-

ведем несколько примеров. 

Первый вариант. Тема «Фрук-

ты». В ходе занятия (урока) учи-

тель-дефектолог должен подо-

брать такое содержание работы, 

которое позволит решать комму-

никативные задачи, а не задачи, 

направленные на актуализацию 

знаний детей о разновидностях 

фруктов, особенностях их формы, 

цвета и т. д. 

Второй вариант. Тема «Про-

гулка». В рамках данного занятия 

(урока) развиваются и закрепля-

ются умения вести и поддержи-

вать диалог, применять те или 

иные коммуникативные умения и 

навыки в процессе взаимодей-

ствия с педагогом и другими 

детьми на прогулке. 

Третий вариант. Тема «Кар-

тинный символ „Хочу есть“». 

В данном случае в качестве темы 

выбрано средство невербальной 

коммуникации. В ходе обучения 

на занятии (уроке) вводится но-

вый символ, в данном случае 

«Хочу есть», расширяется кар-

тинный словарь. 

Четвертый вариант. Тема 

«Просьба». Формулировка темы 

подразумевает формирование или 

закрепление определенной ком-

муникативной функции, что 

предполагает практико-ориенти-

рованную направленность заня-

тия (урока). 

Пятый вариант. «Жест „Кон-

структор“. Выбор». В ходе заня-

тия (урока) учитель-дефектолог 

реализует содержание работы, 

направленное на закрепление в 

«словаре» определенного сред-

ства коммуникации и формиро-

вание или совершенствование 

умения взаимодействовать с 

окружающими, в частности, со-

вершать выбор желаемого [3]. 

В зависимости от того, какой 

принцип формулирования темы 

будет использоваться педагогом, 

какие задачи он будет решать на 

занятии (уроке), можно выделить 

следующие типы форм организа-

ции обучения поддерживающей и 

альтернативной коммуникации 

детей с тяжелыми и (или) множе-

ственными нарушениями разви-

тия: диагностическое занятие 

(урок), занятие (урок) — знаком-

ство со средством коммуникации, 

занятие (урок) — тренинг, заня-

тие (урок) — диалог, комбиниро-

ванное занятие (урок). 

Для разработки структуры и 

содержания комбинированных 

занятий (уроков) по обучению 

поддерживающей и альтернатив-

ной коммуникации детей с тяже-

лыми и (или) множественными 

нарушениями развития в Респуб-

лике Беларусь используется схе-
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ма, предложенная Т. В. Лисов-

ской [5; 7]. Представим модифи-

цированный нами вариант схемы 

занятия (урока). 

Этап 1 «Приветствие». 

Цели: 

– формирование умения здоро-

ваться с окружающими людьми с 

помощью невербальных средств; 

– формирование умения уста-

навливать положительное взаи-

модействие. 

Этап 2 «Имитация». 

Цель: формирование умения 

выполнять действия по подража-

нию действиям взрослого. 

Этап 3 «Формирование». 

Цель: введение невербального 

средства коммуникации. 

Этап 4 «Мы общаемся». 

Цели: 

– формирование умения пони-

мать невербальные сообщения 

окружающих; 

– формирование умения выра-

жать свои желания с помощью 

невербальных средств коммуни-

кации. 

Этап 5 «Прощание». 

Цель: формирование умения 

прощаться с помощью невер-

бальных средств. 

Заключение. Таким образом, 

для того чтобы подготовить детей 

с особенностями психофизиче-

ского развития, имеющих нару-

шения навыков вербального об-

щения, в том числе и детей с тя-

желыми и (или) множественными 

нарушениями развития, к жизни с 

максимальной самостоятельно-

стью, создать условия для реали-

зации их права на доступ к ин-

формации, на выражение cвоих 

потребностей, желаний, мыслей, 

необходимо создавать условия 

для овладения ими доступной 

системой коммуникации. Для 

большинства таких детей основ-

ной, а чаще всего и единствен-

ной, является поддерживающая и 

альтернативная коммуникация. 
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