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Preface by the editors

For 25 years and a little more the concept of AAC has been a signal to all of us who are 

working  with  communication,  language  and  limitations  in  those  fields.  Born  out  of 

international cooperation, the concept has continued to connect people together across 

borders in most parts of our globe. The organization ISAAC has connected people around 

this concept, through journals, magazines, local and central organizations and last but 

not least – through conferences. Every second year there is the big international world 

conference where people from all over the world try to meet and share experiences with 

each other, from practice as well as from research, from the fields of education as well as 

from the clinical world. In every country where ISAAC has a local chapter there are more 

or less regular local or national conferences and during the last 15 years or so there has 

been a regular biennial conference which has tried to connect together AAC-work in the 

countries which could be called a lot of things but mostly they are called and refer to 

themselves as Eastern or Middle European countries. Another common denominator for 

many of these countries is that most of them once belonged to the Soviet Union.

Today this  conference is  well  established and has had the Czech Republic,  Hungary, 

Poland and Slovakia as its venue. This year the 7th conference in the series for the first 

time enters Russia with the only existing AAC centre in the Russian federation as its main 

host. The physical place of this conference is Archangelsk, an old city by the river Dvina 

and with a history well founded in old Russian history with Peter the Great creating the 

Russian fleet here and Ivan the Terrible founding the city. Archangelsk also has a more 

cosmopolitan history with centuries of cooperation with the Scandinavian countries and 

England especially.  The city  has many historical  memories  from this  cooperation,  for 

instance a very large library of old Swedish literature at the Pomor State University. 

Scandinavian languages are taught at two of the universities here and it is easy for me 

as a Swede to feel welcomed here. I am also very much happy to be asked to co-edit this 

conference report which will be unusually big since presenters have been very generous 

with information. I would also like to express my gratitude to some Swedish supporters – 

directly and indirectly of this conference. The AAC-centre is partly a result  of project 

exchange cooperation funded by the Visby Programme at the Swedish Institute. It is also 

good to mention The Swedish East European Committee who has funded cooperation in 

the AAC-field between Belarus, Russia, Sweden and Ukraine and who can be credited for 

the existence of an AAC-centre in Minsk, Belarus as well as growing AAC-structures in 

Ukraine.
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I would of course also like to thank the main Russian supporters of the conference who 

are  the  “owners”  of  the  AAC-centre  –  Archangelsk  Municipality  and  Pomor  State 

University named after M.V.Lomonosov. My small and limited knowledge of the beautiful 

Russian language has become less hesitant during this exciting work and my visits in 

Archangelsk. A thank you also to the three companies of assistive AAC technology who 

have sponsored this conference – AbleNet, Inc, Zygo Industry & Attainment Co, Inc.

I would also like to thank the former organizers of this conference from all the countries 

who have hosted the conference. I have had the pleasure of visiting two of the former 

ones. Especially I want to thank the creator of this conference idea – Dr Sophia Kalmán 

from Budapest, Hungary.

The real history behind a phenomenon like this conference, or the AAC-centre, or AAC-

activities in general is of course much longer and deeper. This preface is however too 

limited for a detailed description so let me just say that I direct a Thank You to everyone 

who is involved in solving the problems of language and communication deprivation that 

is the trademark of AAC and ISAAC. I hope that this report can be used long after the 

end of the conference and that it will be another tool for connecting the people that the 

former conferences in this series have connected.

Magnus Magnusson,
PhD, Stockholm University,

Department of Special Education,
Sweden

guest professor of Swedish
 at Archangelsk Technical University,

Archangelsk, Russia
Magnus  .  magnusson  @  specped  .  su  .  se  
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Дорогие участники конференции!

Перед нами материалы 7-ой Восточно и Центрально Европейской научно-
практической  конференции  по  проблемам  Альтернативной  и  Дополнительной 
Коммуникации (ААС). Данное событие уникально, поскольку стало первым проектом, 
привлекшим  внимание  исследователей,  профессиональных  работников, 
потребителей и изобретателей не только Европы, но и мира обменяться научными и 
технологическими  достижениями  в  области  Альтернативной  и  Дополнительной 
Коммуникации (ААС) на территории России.

Нам приятно отметить,  что именно город Архангельск  выбран в качестве 
международного партнера для проведения данной конференции в России. Доверие 
Архангельску  принять  данную  конференцию  является  закономерным  фактом. 
Благодаря совместным усилиям Поморского государственного университета, мэрии 
г.Архангельска  (департамента  здравоохранения  и  социальной  политики),  ряду 
международных  проектов,  поддержанных  прежде  всего  Шведским  Институтом, 
инновационные  подходы в  теории и  практике  социальной  работы и  специальной 
педагогики  находят  свое  скорое  воплощение.  Так,  в  нашем  городе,  на  базе 
Муниципального Учреждения Опорно-Экспериментальный Реабилитационный центр 
для детей со специальными потребностями создан научно-практический ресурс по 
Альтернативной и Дополнительной Коммуникации (ААС). 

Главная идея такого партнерства заключается в том, чтобы привлечь как 
можно  больше  участников,  представляющих  различные  территории  бывшего 
Советского Союза, для распространения научно-практических знаний в области ААС 
с последующим обменом накопленного опыта.

Всеми участниками проделана большая работа по обобщению и интеграции 
международного  и  отечественного  опыта  в  аспекте  прав  детей  со  специальными 
коммуникативными  потребностями,  поиска  возможных  средств  развития  у  таких 
детей  экспрессивного  самовыражения  с  помощью  современных  ААС  технологий. 
Совместные  усилия  участников  конференции  позволили  обсудить  теоретико-
методологические,  практические  аспекты  внедрения  ААС  технологий  в 
повседневную жизнь детей со специальными коммуникативными потребностями и их 
семей, и включить данные материалы в данный сборник.

От лица оргкомитета конференции и себя лично передаю специальные 
слова благодарности:

Софии  Кальман,  директору  национально  центра  Блисс  в  Будапеште, 
доктору лингвистики, инициатору Восточно и Центрально Европейских конференций 
по  Альтернативной  и  Дополнительной  Коммуникации,  за  доверие  и  поддержку  в 
проведении данной конференции в г.Архангельске;

Ирине  Робертовне  Луговской,  профессору,  ректору  ПГУ  им. 
М.В.Ломоносова, сопровождавшей все организационные мероприятия конференции, 
и  конструктивную  поддержку  идеи  дальнейшего  развития  ААС  через  создание 
образовательных программ для студентов университета;

Надежде  Александровне  Макаровой,  директору  департамента 
здравоохранения  и  социальной  политики  мэрии  г.Архангельска,  чьими  усилиями 
практический опты внедрения идей ААС в г.Архангельске стал уникальным событием 
не только нашего города, но и нашей страны;

Ольге  Константиновне  Богдановой,  директору  МУ  «ОЭРЦ», 
единомышленнику  и  чуткому  руководителю,  благодаря  участию  которой 
специалисты смогли представить свой опыт использования ААС в ходе конференции;
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Магнусу Магнуссону, координатору проектов по внедрению методологии 
АСС в высших учебных заведениях Беларуси (БГПУ им. М.Танка, Минск), Украины 
(Национального  педагогического  университета  имени  М.П.Драгоманова,  г.Киев), 
России (ПГУ им. М.В.Ломоносова), доктору педагогики Стокгольмского университета 
департамента  специального  образования,  за  идейное  вдохновение  проекта  и 
объединение стран бывшего Советского Союза вокруг проблем AAC;

Адаму  Вингу,  Лари  Вэйсу,  Дану  Хансону,  Харвею  Прессману 
руководителям  компаний  по  производству  оборудования  и  программного 
обеспечения в области ААС, за грантовую помощь, благодаря которой конференция 
имела возможность организовать выставку ААС оборудования

Раисе  Игнатевне  Даниловой,  профессору,  зав.  кафедрой  социальной 
работы,  Елене Юрьевне Голубевой,  декану факультета  социальной работы,  за 
поддержку и участие в подготовке конференции.

Слова  благодарности  передаю  службам  университета,  которые  участвовали  в 
подготовке конференции на всем ее протяжении:

Начальнику отдела научных проектов  Андрею Подоплекину, за консультативное 
содействие при написании заявок на финансирование конференции в Российские 
научные  фонды,  а  также  внесенные  предложения  по  редактированию  научных 
материалов конференции;

Руководителю  международного  отдела  университета  Людмиле  Нейман, 
переводчикам  Ольге  Нижевич,  Лидии  Сюзюкиной за  сопровождение 
иностранных  участников  конференции  и  обеспечение  консультаций  текстовых 
переводов основных документов конференции;

Начальнику  отдела  мультимедиа  и  интернет  технологий  Сергею  Гаврикову,  за 
обеспечение работы сайта конференции

Благодарю оргкомитет конференции в целом за командную работу по подготовке 
всех этапов конференции.

Позвольте выразить слова благодарности всем вам, кто позволил сделать 
эту конференцию действительным научным событием страны!

Лия Калинникова, 
Ответственный координатор конференции,

ПГУ им. М.В.Ломоносова,
Доцент кафедры социальной работы, 

к. пед.наук, 
Архангельск, Россия

Lia  _  Kalinnikova  @  mail  .  ru  
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Voice from AAC User

From Silence to Forums and a Full Life:

The Power of Augmentative Communication . 

By Solomon V. Rakhman, BBA
Published after 13th Bi-annual ISAAC CONFERENCE

August 2008 
Montreal, Canada.

Good afternoon, Ladies and Gentlemen. 

First of all I would like to say that it is an incredible honor to address all of you for 

the second time at an ISAAC conference.

INTRODUCTION

Communication is an essential human trait. From the baby’s first cry, to the last 

word of advice spoken in a dying breath, all through our lives we strive to communicate 

our thoughts, feelings and desires in a variety of manners. Whether orally or in writing, 

we have a natural expectation - supported by life experience - that we can communicate 

with other people, at least those who speak our language, any time we desire. But for 

people with complicated communication abilities, this can prove to be quite elusive. In 

our  mind’s  ear  we  hear  our  natural  speech  very  clearly;  for  this  reason  it  is  very 

disappointing to see other people struggling to understand us.

Albert Einstein once said, “G-d might be tricky, but He is never malicious.” Surely 

the human spirit can come up with a solution for every problem. For many of us, the 

solution lies in Augmentative Communication -- from simple language boards to the most 

sophisticated computerized devices. In my life all my achievements can be directly traced 

to my having gained the ability to communicate more efficiently. This is what, for the 

most part, I will address in the following remarks.

My life in the former Soviet Union. I was born in 1972 in Kharkov, Ukraine, 

one of the republics of the former Soviet Union. My disability is the result of a criminal 

negligence that was very common in Soviet medicine, which proclaimed itself "the best 

and the most humane medicine in the world." I was born in the “best” hospital of 

   Copyright. 2008 By Solomon and Vulf Rakhman. No part of this material may be 
reproduced or used without prior written authority of Copyright holders. Written for 
ISAAC 2008.
Please address any inquiries to Solomon V. Rakhman. Solomon@Rakhman.US or (+1) 
215-676-7560.
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the city. At the moment of my birth, however, no one was near my mother. The doctor 

and nurses believing that I would not be born until the morning left my mother by herself 

and went to sleep. When they woke up it was too late. I was already born, and had lost 

the struggle for my first breath. They stabilized me after one and a half hours. They lied 

to my parents, telling them that I was going to be okay. Only when I was 6 months old, 

my parents, noticing that something was terribly wrong, went to the doctor who finally 

revealed the truth. The truth is that I have Cerebral Palsy, and those vital first months of 

treatment were lost. 

My family  consists  of  my Dad,  Vulf,  my Mom, Ava,  my brother, Ilya, and my 

Grandma,  Golda.  My  grandfather,  Mendel,  passed  away  in  2000.  Despite  all  the 

challenges we never  lost  a  positive  attitude.  My family  did everything  they could  to 

enable me to lead a life as close to normal as possible. They encouraged me to learn. 

From the very beginning, everyone who had some free time would read to me. My very 

first memory is of my paternal Grandmother Cilia reading to me a book of poems about 

insects. She passed away when I was not yet 3. With the assistance of my family I was 

able to complete an equivalent of middle school mostly through homebound tutoring. 

A major component of my “Disability Package” is significantly dysarthric speech. 

Through  some  frustrations  and  tribulations,  we  have  gradually  developed  some 

techniques that enable me to communicate relatively well with family and close family 

friends who are familiar with my speech. I might, at times, spell certain key words, find a 

synonym which I can pronounce more clearly, or simply point to an object. Over the 

years my speech has improved a little -- perhaps because of some speech therapy I had 

received along the way. Still, it is interesting to note that, unless I am very tense, I hear 

my spoken speech as fairly normal! However, judging from the reactions of others, I 

know that  their  perceptions  are  quite  different.  Before  I  came to  use  Augmentative 

Communication, matters were particularly awkward when I wanted to make a comment 

within a larger gathering. On such occasions, people had to stop speaking and wait for 

my parents or my brother to understand my remarks, which was not always particularly 

easy – especially if I got too excited – and then relate them to everyone. It was not very 

efficient.

By the age of 6 I had learned to walk with the aid of crutches. Every summer my 

mom took me to a resort town on the Black Sea, which had some treatments (such as 

mineral mud) that were reputed to alleviate the symptoms of C.P. 

In the Ukraine, a republic of 50 million, where I spent the first 15 years of my life, 

there were only 2 “special”  schools for children with disabilities  from kindergarten to 

middle school level. However these schools only admitted students who could walk the 

stairs and take care of their own personal needs. Those who could not, had to remain at 

home and subsist  on a few hours of  tutoring per week from the teachers of  nearby 
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schools. By a “lucky coincidence” – actually one carefully engineered by my parents, who 

moved our family across the city – we came to reside about 400 meters away from 

Kharkov’s special school, the “Boarding School for Crippled Children.” Although it 

was originally built for children after polio, it was a regular 3-story building with no hint 

of an elevator.

On September 1st 1980, escorted by my mom and grandmother, I eagerly made 

my way to my first day at school. As it turned out, the preschool grade was housed on 

the 2nd floor at the farthest corner from the main entrance. With progressing weeks, I 

started to really enjoy being at school. However, the trips were daunting. On a good day, 

it took me about an hour each way walking on crutches. As I required help throughout 

the day, my mom or grandma had to be with me almost constantly. Not only did it take a 

toll on them, it was very much frowned upon by the school administration: they saw me 

as a privileged one in the eyes of other kids, who were far from their homes and families. 

Remember, this was taking place in a country of “Mutual equality” and as we know, true 

equality is achievable only in common misery. 

After a few months the class was divided and I was placed with the slow learners. 

Then my parents were “gently persuaded” that I would be better off with home-bound 

tutoring. They, in turn, bargained for my reinstatement into a regular program. For the 

next 3 years I received 6 hours a week of tutoring and was allowed to come to school for 

some therapy and, on rare occasions, for extracurricular activities with my class.

In 4th grade I made another go at attending the school. It was even harder now, 

since  every  subject  had a  dedicated classroom. This  meant  that  within  a 10-minute 

interval, I might have had to “run” on crutches from a room on the 1st floor to one on the 

3rd  --  at another end of the building, climbing 6 flights of stairs. Although I very much 

enjoyed being a part of the class, this effort proved to be too much for me. Once the 

constant stress on my hip rendered me unable to walk anymore, I could not even go out 

of our apartment, nor could I get a useable wheelchair. For the next 2 years, until we left 

the  country,  I  was  again  on homebound  tutoring,  receiving  6  to  8  hours  of  weekly 

instructions plus occasional news or a visit from my classmates.

 This education was greatly supplemented by intensive reading, additional tutoring 

from my parents, and weekly lessons in science and mathematics that my brother and I 

received  from  a  family  friend:  a  great  engineer  and  a  terrific  teacher  –  Vladimir 

Davidovich, presently a resident of Israel. This was pretty much the limit of education 

that  I  could  achieve under  those circumstances.  I  was  quite  lucky  to  have  a family 

dedicated to helping me develop to my fullest potential. 

At some point my father was able to get me my first, and not very successful, 

piece of Assistive Technology: a bulky electro-mechanical typewriter. Whenever, through 

lack of coordination, I pressed 2 keys at the same time, this machine would stop working 
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and someone had to come to my rescue and reset the machine. Later we discovered that 

in the US people use key-guards to avoid such problems. Despite all those troubles, it 

was the first effective way for me to express myself in writing and I wrote couple of 

humorous stories. 

America – a new Life. When we came to the US in 1988 my life took a radical 

turn for the better. I received a power wheelchair and an augmentative communication 

device. These gave me, for the first time in my life, the independence in travel and self-

expression that I had never dreamed possible. I went to Widener Memorial School, a 

public  school  for  the  disabled  in  Philadelphia.  This  school  was  fully  accessible  and 

transportation  between home and  school  was  provided by  a  bus  with  a  lift.  (This  I 

regarded as something of a miracle, the first time I saw it). At the school I learned to 

ride a power wheelchair, which I was able to use during the school day until I received 

my own. I started a regular high school program, so I had to work very hard to learn 

English. Since I was now away from home more often than I had ever been, both in 

school and during hospital stays, I could no longer depend on my family to “translate” 

my spoken speech for others. I began to feel more acutely than ever the need for a 

better way to make myself understood.

At Widener my speech therapist had introduced me to my first communication 

device - a language board. I have seen many different types since then. Mine had a 

replica of computer keyboard on one side which allowed me to point to the numbers and 

letters.  In light  of  my limited spelling  skills  at  that  time,  there were many of funny 

moments. Fortunately, the other side had pictures and symbols, representing common 

words and concepts such as basic needs. This helped me to communicate in and out of 

the classroom while improving my English.

The time I am talking about is around 1989. The era of personal computers was 

well underway. Computers had become small enough to be portable. On that base were 

developed some small computerized communication devises. The first one I used was a 

small  "EPSON" communicator  with voice output.  It  had a keyboard and small  screen 

which allowed me to type and pronounce words and phrases. With the aide of this device 

I was able, for the first time in my life, to communicate with my own voice. 

My  first  public  presentation  was  made  at  a  Telethon  for  a  local  charitable 

organization  for  children  with  disabilities.  There  I  was  invited  to  promote  a  new 

“Computer  Institute”  of  Temple  University.  For  this  presentation  I  used  a  lap-top 

computer with separate box for voice output. This computer had a “Words+” “ EZ Keys” 

program, which featured word prediction. 

The idea behind word prediction is that as the user starts to type the first letters 

of a word, the software generates a list of most common words, which start with this 
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letter combination. If this list contains the desired word the user can select it either by 

direct select or by activating a corresponding number on a keyboard; if not, the user 

continues to type until desired word appears. The word “MONTREAL” appears after typing 

just 4 initial letters saving 50% of keystrokes. In modern communication devices such 

programs  “learn”  from the  user,  constantly  updating  the  list  of  the  most  frequently 

employed words; so, the next time they appear at the top of the list. That means the 

word appears after typing just one or two letters, saving on average 75% of typing time. 

In fact, these algorithms have been most prominently implemented in devices we all use, 

namely cell phones for SMS messaging. I had this laptop computer for another year, 

which enabled me to participate more efficiently in school work.

All those devices were, of course, a million times better than nothing – but all 

lacked one important feature that is vital for conversation: SPEED. What I discovered 

from my experience and in discussions with other people was that in order to hold a 

conversation, you need to communicate your ideas quickly. My typing is much slower 

than  a  normally-paced  conversation,  and  when  I  tried  to  participate  in  discussions, 

especially group exchanges, I trailed hopelessly behind. Others would have to stop and 

wait for my comment – and, at times, my comment came so much later that it was hard 

to remember what had triggered it. 

Salvation came in 1991. Thanks to the efforts of my therapists at Widener and the 

sponsorship of the Office of Vocational Rehabilitation, I became the first person from the 

Philadelphia School District to participate in “ACES” – Augmentative Communication and 

Empowerment Supports – a two week program dedicated to learning Touch Talker with 

“Words Strategy”, which was the first version of “Minspeak.” This program is run by the 

Institute  on  Disabilities  at  Temple  University  in  my  home  town  -  Philadelphia. The 

training enabled me become one of the pioneering users of Prentke Romich Company’s 

(PRC) device – appropriately called “Liberator”. By the way, my “Liberator” had a serial 

number 000014.

Minspeak is the language of symbols smartly put together by very logical 

and sometimes funny rationales. It takes no more then three hits to produce a word or a 

pre-stored phrase of up to 256 characters. Compare this to typing letter by letter. This 

speeds up the communication tremendously. So this is the key to a whole new World for 

thousands  of  people  with  speech disabilities.  It  was invented by  Mr.  Bruce Baker  of 

Semantic Compactions Inc. He took pictures of some basic things like APPLE, MONEY, 

BED, etc., and gave them a whole new meaning. For example: [MONEY], in combination 

with the appropriate part of speech, stands for the word "real", or "green", or "to have". 

The picture of Shakespeare represents the verb "will" because his name was William and 

"to write" since he was a playwright. The Hammer represents the idea of work. So, a 

hammer, plus Shakespeare, gives us what? If you said "to type" you're thinking in terms 
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of Word Strategy! There are also so-called grammar labels, such as the basic parts of 

speech,  and pronouns.  All  in  all  there  are  one hundred twenty-eight  pictures,  called 

icons, and grammar labels in the Minspeak version that  I use. So the possibilities  of 

combinations are endless. The key to Minspeak is that each icon has multiple meanings 

depending on combination with other icons. 

Over the long run, it is sixty percent more efficient than regular typing. 

Minspeak  is  like  a  whole  new  language.  It  has  about  one  thousand  words  in  its 

vocabulary, plus the user can seek her own connections between the pictures, and create 

a personal vocabulary.

Most of  my achievements from this  point on can be directly  attributed to my 

ability to effectively communicate with people and computers. In order to use the PRC’s 

devices  to  their  full  potential,  the  user  has  to  learn  the  Minspeak  vocabulary.  The 

Prentke-Romich Company provides a big book of these combinations, and I have added 

my own designs for words and phrases that are not included in the original vocabulary.

With this newly acquired ability to communicate effectively, I was able to pursue 

my life long goal of attaining higher education. In 1992 I decided to take a summer 

semester  at  Edinboro University  – a small  college in  a  lovely  rural  setting  in  North-

western Pennsylvania 400 miles away from home. This was a pre-college program for 

high school juniors  and seniors with disabilities.  Two weeks prior  to the start  of  the 

semester I obtained my own ‘Liberator”, loaded with a much richer version of Minspeak 

and better than any of my previous devices. Although it was rather hard and stressful to 

master  this  enhanced  vocabulary  while  managing  a  full  load  of  academic  work  and 

personal  care,  the  challenge  forced  me  to  quickly  develop  strategies  for  effective 

communication in and out of the classroom.

By connecting it to my personal computer, I could produce written texts much 

more effectively than using a regular keyboard, even one equipped with a key-guard. 

Access to the computer is as important for me as oral communication with people. 

In 1999 I received the next generation PRC device called “Pathfinder.” Combining 

the 128-location static keyboard with a dynamic touch screen, it offers word prediction as 

well as easier access to pre-programmed vocabulary. Being smaller and lighter, then the 

“Liberator” it is more convenient to use on the go.

During my last  2  years  at  Widener  I  took  classes  in  American and European 

history,  trigonometry,  and  calculus  at  the  one  of  the  best  public  high  schools  in 

Philadelphia. This gave me good start at college. Though I had studied math during my 

home-bound education in the Ukraine and at Widener Memorial School, it became very 

obvious at Central High that there were huge gaps in my grasp of basic mathematics. 

The biggest problem was that I had never developed the practical skills that most people 

acquire through life experience by working out thousands of math problems on paper. 

25



Despite my hard work and in spite of all the help my father provided by teaching me 

those parts of elementary mathematics I had missed, I still couldn’t grasp them fully. 

Then I discovered the existence of a computer program – MathCad – which allowed me 

to  write  all  math  expressions  myself  on  a  computer.  MathCad,  however,  required 

extensive use of the computer mouse. Though my father and I tried to adapt a regular 

mouse,  the initial  results  were disappointing,  since my hand is not  stable  enough to 

control it. Then at a computer store we found a “reverse mouse” – the TrackBall, which 

has a big ball on top of the body. In addition to the 2 buttons that every mouse has, the 

TrackBall also has 9 programmable buttons with which I can call up different programs or 

perform common tasks, such as drag, cut and paste. My father built a stand for Track 

Ball, attached it to the desk, with a key guard for the ball and all the buttons, and a wrist 

support.  We  call  this  contraption  “Chaim”  (which  means  life  in  Hebrew).  Happily, 

Microsoft Windows was becoming a dominant operating system on PCs at that time, and 

since Windows is mouse-driven software, this adapted TrackBall has made it possible for 

me to fully utilize all the functions of the computer and the Internet.

As I was finishing high school in 1994, I reflected on the fact that it took the 

tremendous work of many people: my family, therapists and teachers, and a lot of US 

taxpayers’ dollars to enable me to take full advantage of what life had to offer. I came to 

understand that I, in turn, had a responsibility to build an independent, self-sufficient life 

upon the foundation  that  others had made possible.  And the road to  this  life  lay in 

acquiring a good college education. I took as my guide the motto of Temple University: 

“Acres of diamonds are under our feet,” meaning that a person need not go far to acquire 

great treasure; this treasure can be found in refining oneself through education.

The field I chose to study was Economics, and I learned a fundamental lesson in 

Economics 101, namely, input is equal to output. In other words, what you get out of a 

course depends upon what you and your professor put into it. For this reason, I took 

most of my business classes in the Business Honors Program, which offers to a small 

group of motivated students in-depth study under the guidance of even more motivated 

professors.  At  the  dawn  of  the  millennium,  after  6½  years  of  hard  work,  many 

revelations, camaraderie, and some down time including dropped courses, I received my 

Bachelor  of  Business  Administration  diploma  with  Cum  Laude  honors,  from  Temple 

University’s R.D. Fox School of Business and Management. 

As I was finishing my degree, I started looking for employment. Temple’s Office of 

Disabled  Students  Services  put  me  in  touch  with  the  President’s  Committee  on 

Employment  of  People with Disabilities.  One of the most successful  programs of this 

committee  is  the  recruitment  of  college  students  for  summer  internships  and  for 

permanent positions with various Federal and State agencies throughout the country. 

Program  recruiters  conduct  interviews  during  the  school  year,  offering  interested 
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students an opportunity to discuss their education, experience, and the positions they 

would be most interested in. This information is then entered into a database to which 

the personnel departments of government agencies have access. 

As a result of this process, I was invited to interview at the Naval Surface Warfare 

Center, Naval Engineering Station, based at the Philadelphia Naval Business Center, and 

was  hired  by  the  Integrated  Logistics  and  Fleet  Maintenance  Department. Our  main 

mission  is  to  transfer  Ship  Maintenance  documentation  from  paper  book  form  into 

electronic format, making it accessible to the maintenance personnel on ships. The user 

can click on hot links and jump to different parts of the manual. Among other things, this 

makes it possible to consult the written instructions for a particular procedure and the 

corresponding illustration at the same time.

At first I worked as a summer intern, mostly telecommuting from home, since my 

work  could  be  performed  on  any  standard  Windows/MS  Office  platform.  This 

arrangement proved to be beneficial and cost effective for me and for my employer. As I 

already had a workstation adapted by my father, all I needed was a CD-writer and a 

couple of pieces of work-specific software, which were provided to me. By the end of the 

internship period I was offered a part-time position, and in one year I secured a full-time 

position  as  a  Computer  Assistant  with  the  US  Navy’s  Electronic  Technical  Manuals 

Authority. Along with my salary, I receive full benefits, including a pension plan.

My department is currently developing a database for the Department of Defense 

that  will  ultimately  contain  technical  records  for  all  the  equipment  dedicated  to  the 

defense of the United States. These records will be accessible to maintenance personnel 

at their job sites via secure networks. To prepare for this job, my colleagues and I took 

several  certification  courses,  completing  which,  I  have  received  my first  professional 

certificate.  Thanks  to  my  Pathfinder,  I  was  able  to  participate  in  all  activities  and 

discussions during these courses on an equal footing with the others. Before the class 

started I emailed the instructor and asked him to provide me with some frequently used 

terminology so that I could program it under dedicated icon sequences. I also explained 

how I  might  best  participate  in  group discussions,  having developed this  practice  in 

college: When I wish to ask a question or contribute a remark, I raise my hand to mark a 

place  in  the  exchange,  and  then  I  start  typing.  When  I  am  through,  I  wait  for  a 

convenient time, raise my hand again and speak. 

Completion of these courses has enabled me to work on higher level projects. 

When I suggested a more efficient way to prepare manuals for further processing, I was 

“awarded” this part of the project. 

For  part  of  the  week,  I  telecommute  from  home,  using  my  Pathfinder  as  a 

keyboard and for phone conversations. On the days when I am in the office, I utilize a 

workstation, which was also adapted by my father. This workstation includes the stand 
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for the Pathfinder, through which I talk to my colleagues either in person (when they 

come into my cubicle) or by telephone. When I need to attend a meeting to discuss work 

or during breaks when I simply want to chat with a colleague about baseball, I put the 

Pathfinder  on  the  mount  of  my  chair.  Each  season  our  town’s  baseball  team –  the 

Phillies, provides endless topics for discussions. Over time, I have become just a regular 

guy  in  “Code  94”,  the  section  where  I  work.  I  participate  in  the  section’s  working 

meetings in person or over the phone, and I attend the annual office parties.

I must praise the foresight of my managers, who made a decision to hire 

someonewith  obvious limitations.  Everyone,  I  think,  would agree that  it  was a good 

decision. With their support – and with my hard work – I am doing well. My job has 

become quite interesting and I am regularly challenged with opportunities to learn new 

fields. 

My efforts were by no means left unnoticed. In the past years I have received 

quite a few awards including my department’s Command Award for “Business Support” 

and a Silver Medal from the Federal Executive Board for Excellence in Public Service. In 

2002,  I  received  a  particularly  prestigious  honor  –  the  Department  of  Defense 

Outstanding Employee with Disabilities Award. I received my award plaque at an Annual 

Department of Defense Disability Forum in Washington, DC. Signed by then Secretary of 

Defense  Donald  H.  Rumsfeld,  the  plaque  reads,  in  part:  “…In  recognition  of  your 

outstanding contributions to the National Security of the United States.” One memorable 

remark made at the ceremony sticks in my mind: “A nation that gives every person the 

opportunity  to  contribute  his  talents  and  abilities  to  its  economy  and  defense  will 

withstand and prevail in any adversity. It was one of the proudest days in my life and in 

the lives of my attending family members.

Thus, I have achieved my American dream. I am working, earning my own living, 

paying my share of  taxes,  and saving for  retirement,  as do a majority  of  my fellow 

citizens.

In addition to a full work schedule I actively contribute to the work of the Institute 

of Disabilities at Temple University, participating in its numerous projects and serving on 

its Advisory Board. For the past few years I have acted as a “Standard Patient” at Temple 

University’s  Medical  School,  so  that  medical  students  doing  patient  intake  interviews 

might learn how best to communicate with patients who use AAC. 

Ever since I received my first real communication device, the “Liberator”, I have 

discovered in myself a talent for public speaking and have been an active participant in 

various  AAC  conferences  in  the  United  States  and  abroad.  I  delivered  the  “Words+ 

Outstanding Consumer” lecture at the bi-annual ISAAC conference in Odense, Denmark 

in 2002, than I was invited to deliver a Keynote address at an Assistive Technology & 
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Augmentative  Communication  Conference  in  Kyoto,  Japan  and  at  Tsad  Kadima 

conference in Tel-Aviv, Israel. Now I am most honored to be back at ISAAC.

I would like to acknowledge a vital role that the Office of Vocational Rehabilitation 

(OVR) had played in my life  and career. Ever since my first evaluation done in high 

school for sponsorship at ACES program, my counselors had believed in my potential and 

acquired  for  me  the  latest  Augmentative  Communication  Devices  available  on  the 

market, other services I needed, as well as funding part of my college tuition. The device 

I am using now, again thanks to OVR sponsorship,  is  PRC’s “ECHO-14”. It  is  a truly 

integrated  communication  device,  offering  convenience  of  combination  of  AAC and a 

platform for accessing the world of regular computing. It also features mobile phone that 

can be accessed through the device, eliminating the need for a separate cell phone. The 

“Eco” opens a new era in access to the world wide web and instant messaging for those 

who  are  unable  to  use  regular  computers.  One  of  the  main  improvements  is  the 

integration of “Natural Voice” system – the newest development in computer synthesized 

speech. As you can hear, I sound almost as clear as James Stewart.

In my leisure time I read a lot, travel, go to concerts, movies and theaters. 

I find my life fulfilling and feel that I am self-sufficient. Our local Philadelphia community 

of  friends  form an important  part  of  my social  and cultural  life.  They are  all  highly 

educated emigrants from the former Soviet Union who are accomplished in a broad range 

of fields: academia, music and business. This community regularly holds concerts given 

by renowned musicians, and stages literary readings by both local writers and by guests 

from other cities and countries. Some of these events are held to raise funds for Israel. 

Our  family  is  fortunate  to  be  part  of  a  circle  of  very  interesting  friends  who 

regularly gather around a table for lively discussions, complemented by Russian style 

meals. As I acquire more education and life experience I find that I am able to participate 

in and contribute to these discussions on a more informed basis. 

Our family’s musical outings in Philadelphia’s Kimmel Center for the Performing 

Arts, with one of our friends – a former professor of Leningrad Conservatory, are most 

lovely and educational.

 My family members have been an inalienable part of all my endeavors, and since 

our arrival in America, they have been able to support me in ever-more productive ways. 

During my high school years, my grandparents helped me at home after school. The first 

two years in college I bravely relied on support provided by Temple University’s “Disabled 

Student Services” and on Philadelphia special transportation service called Paratransit. 

Both worked out well at times but alas, not always. So my mom made a big sacrifice: she 

left her job and joined me for my remaining years of college. She still helps me at home 

and at work. My younger brother, Ilya, has always been my best friend, and while my 

tastes are a tad more conservative than his, we go to movies, sports events, concerts 
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and parties together. My dad plays a very significant role in my life: the two of us design 

adaptations for every piece of Assistive equipment that I use, and he brings these to 

fruition. These innovations have made my life and work easier and more efficient in every 

way. Here are a couple of pictures of my home office.

The civil rights movements of the disabled community. I have always been 

interested in the Disability Rights movement and have often participated in an active 

way. Building on earlier legislation, the Americans with Disabilities Act of 1990 extended 

full  civil  rights to disabled individuals. However, to enable us to equally participate in 

society, besides change of laws, policies, and public attitudes, an extensive infrastructure 

of accessibility has to be in place. The infrastructure we are talking about includes the 

means  of  access  to  public  places,  employment,  and  accessible  public  transportation. 

Those laws gave mandate  for  its  creation.  The growth of  a  diverse  set  of  products, 

collectively known as Assistive Technology is also producing marked changes in the lives 

of disabled people by making new and innovative products available. In the spirit of free 

enterprise,  as  soon  as  demand  become  clear  and  funding  available,  a  new  vibrant 

industry sprang up. 

The most important step toward independence and participation in society came 

with the advent of computer technology as a whole, especially with the development of 

augmentative communication devices. As more and more jobs became computerized, 

such devices extended the opportunity for people with disabilities to be an active part of 

the new work force, bringing our talents and abilities into the economy. In return we 

received recognition and a change of status from wholly dependent on the charity of 

society to equally contributing and spending members of it.

Now I would like to thank the ISAAC Program Committee and sponsors for inviting 

me to speak to you.

I would like to acknowledge the big help of Drs. Talya Fishman and Max Apple. 

Their insights into English grammar and spirit of language had helped to streamline some 

of my “colorful” rhetoric and traces of Russian accent.

The only deficit on G-d’s Green Earth seems to be Space-Time. Therefore, it would 

be  impossible  to  acknowledge,  by  name,  all  the  people,  who had given so  much  of 

themselves, to make my life a rich and rewarding experience. Each of you knows how 

much I value your presence in my life. 

Thank you very much. 
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ГЛАВА I 

Теоретико-методологические аспекты трансдисциплинарных 

исследований проблем альтернативной и дополнительной 

коммуникации

A developmental approach to augmentative and alternative 
communication intervention for children with autism

Stephen von Tetzchner
Department of Psychology, University of Oslo, Norway

s.v.tetzchner@psykologi.uio.n

Augmentative and alternative communication implies the use of nonspeech modes 

as a supplement to, or a substitute for, spoken language. This includes the usage of 

manual, graphic and tangible communication systems in interventions for individuals with 

autism who have severely  delayed comprehension and use of  spoken language  (von 

Tetzchner  and  Martinsen,  2000).  Neurological  damage  may  hinder  the  acquisition  of 

cognitive and linguistic skills, but many individuals with autism and severe intellectual 

impairment  understand  and  use  spoken  language  (Rosenberg  and  Abbeduto,  1993). 

Thus, a lack of speech cannot be explained by low cognitive level or the presence of 

autism symptomatology only. Although appearing together with a more general cognitive 

and social impairment, the language disorder is "specific" in the sense that there must be 

some impairment  of  processes  that  are  important  specifically  to  the development  of 

language and communication skills which do not appear in all individuals with intellectual 

impairment and autism. In some cases, the underlying problems may be related to the 

processing of speech and contextual cues, opening up the possibility that some children 

may be able to improve their communication with non-vocal means, and some also their 

comprehension and production of spoken language

Augmentative and alternative communication

Speech is the most common form of human communication and therefore the 

preferred mode for people with normal hearing. However, some individuals need other 

communication means to support their communicative, linguistic and social development. 

Alternative  communication is  used  when  the  individual  communicates  in  face-to-face 

communication in other ways than through speech. Manual  and graphic  signs,  Morse 

code and writing are examples of alternative forms of communication for individuals who 

lack  the  ability  to  speak.  Augmentative  communication means  supplementary  or 
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supportive communication. The word augmentative emphasises the fact that intervention 

with alternative forms of communication has a dual purpose: to promote and supplement 

speech and to guarantee an alternative form of communication if the individual does not 

begin to speak.

Communication systems

The alternative communication systems are mainly manual and graphic. 

Manual signs

In most countries there are two types of manual signs. The first type is found in 

the sign languages used among deaf people. These sign languages are often named after 

the  country,  for  example,  Norwegian Sign Language  (NSL),  American Sign Language 

(ASL) and Chinese Sign Language (CSL). The sign languages are  primary, that is, not 

derived from a spoken language. They have their own grammar, with inflections and 

word orders (syntax) that differ from that of spoken languages. The sign languages of 

the  various  countries  differ  in  much  the  same  way  as  spoken  languages  do.  The 

topography  (articulation)  of  the  signs  differs,  they  are  inflected  differently  and  the 

sentences have a different word order. There are also dialectal variations. Sign languages 

have developed naturally and have undergone change through contact with other sign 

languages, as well as with spoken and written languages.

The other type of signs may also be called manual sign systems. They are 

constructed so that they follow speech word for word, and are inflected in the same way 

as the national spoken language. Accordingly, also these differ from one country to the 

other,  and  include  for  example  Signing  Exact  English and  The  Paget  Gorman  Sign 

System. These manual sign systems are often devised by teachers of deaf children as a 

means of representing the spoken language through signs. Usually, many of the signs in 

the constructed systems are borrowed from the national sign languages, while inflections 

and syntax are modelled upon the national spoken language. These systems have never 

been  used  widely  among  deaf  people  because  the  inflections  and  syntax  of  spoken 

languages  are  not  well  suited  to  a  visual  and  manual  language. In  the  training  of 

individuals with autism, the manual sign systems that follow the spoken language are 

commonly used. 
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Thank you for your attention!

Figure 1. Manual signs

Graphic symbols

Graphic systems are often linked to the use of communication aids, ranging from simple 

boards to devices based on advanced computer technology. The most common graphic 

systems  are  Pictogram  Ideogram  Communication (PIC,  Maharaj,  1980)  and  Picture 

Communication  Symbols (PCS,  Johnson,  1981;  1985,  1992).  Pictograms  consist  of 

stylised drawings which form white silhouettes on a black background (Figure 2). The 

gloss is always written in white lettering above the drawing. There are presently around 

1500 Pictograms. The PCS system consists of approximately 6000 symbols. These are 

simple black and white line-drawings with the gloss written above (Figure 3). 

Aided and nonaided communication

The division between aided and unaided communication designates different  forms of 

alternative communication. Aided communication includes all forms of communication in 

which the communicative expression exists in a physical form outside of the user. The 

symbols  are  selected. Communication  boards,  electronic  communication  devices  with 

speech  output,  computers  and  other  forms  of  communication  aids  all  belong to  this 

category. Indicating a pictogram or a PCS is a form of aided communication.  Unaided 

communication is  communication  in  which  the  disabled  individuals  make  the 

communicative expressions by themselves. This chiefly encompasses manual signs (and 

speech).
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Figure 2. Pictograms

Figure 3. Picture Communication symbols
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Users of augmentative and alternative communication

Invididuals who benefit from the use alternative means of communication vary widely. It 

has become usual to distinguish between three main user groups on the basis of the 

function  the alternative  communication  system will  fill  for  the individual,  that  is,  the 

extent  to  which  they  need  a  means  for  expression,  a  supportive  language  or  an 

alternative language (Martinsen and von Tetzchner, 1996; von Tetzchner and Martinsen, 

2000).

Children and adults with autism who belong to the  expressive language group 

have a large gap between their understanding of other people's speech and their ability 

to express themselves through spoken language. For the individuals in this group, the 

purpose of the alternative communication intervention is to provide them with a means 

of communication to be used in all kinds of situations and for the rest of their lives. 

Comprehension teaching is not usually a significant part of the intervention, except to 

compensate for a reduction in natural learning situations. The main focus is to help the 

child understand the relationship between the spoken language used in the environment 

and the alternative language form used by the child itself. 

The supportive language group with autism may be divided into two sub-groups. 

For the first sub-group, the developmental group, intervention with an alternative form of 

communication  is  for  the  most  part  a  step toward  the  development  of  speech.  The 

alternative  communication  is  not  intended  to  be  a  replacement  for  speech;  its  chief 

function is to function as a support to the development of a normal mastery of speech. 

The  other  sub-group  of  the  supportive  language  group,  the  situational  group, is 

composed of children, adolescents and adults who have learned to speak but who have 

difficulty in making themselves understood in some situations. The general focus of the 

intervention for these groups is to make clear the relationship between speech and the 

alternative language form as well as solving social problems related to their unintelligible 

speech.  Comprehension  of  spoken  language  varies  within  this  group  ofchildren  with 

autism  and  thus  to  what  extent  comprehension  training  will  be  included  in  the 

intervention. 

For  individuals  who  belong  to  the  alternative  language  group, the  alternative 

communication form is the language they will use for the rest of their lives. This is also 

the language form that other people generally will need to use in order to communicate 

with them. The alternative language group is characterised by using little or no speech as 

a means of communication. The aim is therefore that they will use an alternative form of 

communication as their native language. Intervention will comprise both comprehension 

and production, and a principal goal is to establish conditions where the child may learn 

to understand and use the alternative language form without needing a reference to 
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spoken  language,  an  environment  where  the  alternative  language  form  is  truly 

functional.

The  main  reason  for  distinguishing  between  the  expressive,  supportive  and 

alternative  language  groups  of  users  of  alternative  communication  systems  is  that 

children with autism may follow different developmental paths to whatever competence 

they  achieve.  There  are  different  objectives  for  implementing  alternative  and 

augmentative  communication  training  and  the  intervention  will  differ  in  each  of  the 

groups. Objectives should be formulated on the basis of each individual, and the division 

into the three groups may be helpful  when formulating these objectives. Romski and 

Sevcik (1996) make a distinction between children showing a beginning learning pattern 

and children showing an advanced learning pattern. This may give the impression that 

they denote children who are at different stages in a developmental sequence, while the 

main  difference  between  these  two  groups  is  comprehension  of  spoken  language. 

Children with limited comprehension of spoken language may make significant gains in 

communicative  competence  in  nonspeech  modes,  provided  these  modes  are  taught 

independent of speech and spoken language instructions. A child showing a "beginning 

achievement pattern" may not be at the start of the same path as a child showing an 

"advanced achievement pattern" is following, and they may not simply need different 

quantities of the same intervention. A "beginning" child may in fact be put on the wrong 

intervention  track  if  its  limited  comprehension  of  spoken  language  is  not  taken 

sufficiently into consideration.

The division into the three present groups does not imply that it is always easy to 

determine in which group a given child belongs. It is particularly difficult to distinguish 

between  children  who  belong  to  the  supportive  language  group  and  the  alternative 

language group. Individuals with autism may show both positive and negative surprises. 

General features of developmental intervention

The overall approach is based on knowledge about developmental processes and the idea 

of  communicative  access.  Communicative  access  means  that  there  are  people  who 

understand the alternative communication form, who can support it in the acquisition 

period,  and  who  are  able  and  willing  to  communicate  in  a  manner  that  gives  the 

individual maximal communicative autonomy.

1. Intervention should include possibilities for implicit learning, that is, that all 

communicative acts produced by people in the environment must be understandable also 

without support from the accompanying speech. 

2. Intervention should include  possibilities  for  explicit  learning as soon as the 

individual becomes aware of its own learning.
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3. Structured overinterpretation aind structured total  communication  are  basic 

features  of  intervention  for  individuals  with  severe  disorders.  Structured 

overinterpretation means  that  significant  others  systematically  interpret  behaviours 

which  seem  to  indicate  intentions  related  to  interests,  needs  and  preferences,  as 

communicative. Structured total communication implies the use of external means in the 

form of idiosyncratic or conventional manual signs and graphic symbols. The aim is to 

provide individuals with possibilities for expressing their wishes, feelings and ideas. It is 

always an intervention aim to move from structured overinterpretation to structured total 

communication as soon as possible.

4. Communicative  access often require situational  overview and structure that 

afford communicative interaction. 

5. Intervention should seek to teach the learner the need to address the potential 

communication partner. 

6. Interventionists  should create  and help the individual  solve comprehensible 

"communicative problems“, within and outside training situations, and give time to solve 

them.

7. Conversations shoud be reciprocal when possible, meaning that the alternative 

mode of communication is used by both partners. This is usual in manual signing but not 

when the disabled person is developing aided communication. 

8. Users of aided communication should have access to their full vocabulary at all 

times. 

9. There should be opportunities for using alternative communication throughout 

the day, not only in special training situations

10. Selection of early vocabulary should be based on the individual’s interests and 

preferences, and to some extent on the needs of people in the environmant. 

11. There should be an early promotion of sign combinations and graphic sentence 

use.

12. Intervention should promote engagement and authentic dialogue.

13. The  focus  should  be  on  communicative  success  rather  than  instrumental 

success, thereby making communicative agency prominent.

The aim is that communicative access and intervention will contribute to the individual’s 

development of communicative, linguistic and social skills. 

Studies with manual signs

A large number of studies have demonstrated that many children with autism profit from 

the use of manual signs, including sign training implemented to improve the speech of 

children who were able to speak. Not all sign teaching has led to the acquisition of many 
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manual signs, but almost all children with autism learn at least some signs, often in a 

short space of time (e.g., Bonvillian and Blackburn, 1991; Bonvillian and Nelson, 1976; 

Schaeffer, Raphael and Kollinzas, 1994; von Tetzchner, 1984). Manual signing is used in 

many countries but in spite of the documented positive effects of manual signing manual 

signing has become less fashionable in USA, Canada and some other countries in recent 

years. Technical aids and graphic systems have taken over. This is unfortunate because it 

limits the variety of strategies that are applied and hence the opportunities for learning 

among individuals with autism. They show great variation in both verbal and nonverbal 

skills, and intervention therefore cannot follow only one path but must be individually 

planned.

Case study: “Mari” 

Mari's behaviour appeared unusual from an early age, showing significant delays in all 

aspects of development, including motor skills, problem solving, self-help, play, language 

and communication. At 18 months, Mari was described as having a limited behavioural 

repertoire  and  giving  poor  social  contact.  At  the  age  of  3½ years,  Mari  received  a 

diagnosis of intellectual impairment and autism (following the criteria of DSM-III-R). Her 

general  development was assessed as corresponding to  a 10-13-month-old.  She was 

passive and never cried or sought contact. She had poor eye contact and showed little 

interest in people, although on rare occasions she would involve adults in some activities 

in an instrumental manner. She rarely approached adults and never other children. She 

showed no interest  in  ordinary  toys  and when not  engaged by  an adult,  she  would 

wonder around showing stereotypical behaviours like flapping paper. When given a toy, 

she would throw it away or manipulate it in a stereotypical and non-functional manner. 

Mari spent much of her day in the vicinity of other children but did not show any interest 

in them (von Tetzchner et al., 2004). Mari did not babble in her first year of life and 

her  sound  production  has  remained  very  limited.  She  had  no  expressive  speech  or 

speech-like vocalisations, and showed no comprehension of spoken language. She did 

not point, use gaze or in any other way seem to attempt to direct the attention of others. 

When, on rare occasions, she addressed an adult to obtain something, she would pull the 

adult's hand and lead the adult in the direction of the object she wanted without looking 

at the adult's face.

Mari  had  been taught  manual  signing  for  two  years  with  limited  success  and 

intervention with graphic communication was therefore initiated when she was 4½ years 

old. The focus of the intervention was to provide Mari with a graphic vocabulary that 

reflected her interests and preferences, as well as the activities and routines of her daily 

life, and sufficient cues to the meaning and use of the graphic symbols meaning without 

a need for her to comprehend spoken language.
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The basic principles of the intervention were structured total communication, focus 

on child initiative and demonstration of communicative function in natural settings. The 

main strategy of  the intervention was to  create  "communicative  problems" that  Mari 

would be able to solve with some help from the teacher. This means that she would have 

to understand the nature of the “problem”, for example that she could obtain something 

and  that  a  photograph  or  pictogram  could  be  a  means  to  do  that.  Most  of  her 

communication was instrumental. The teacher thus tried to make situations which were 

potentially  communicative,  that  is,  situations  that  contained  something  Mari  was 

motivated to obtain and access to communicative means that Mari already knew or would 

be able to learn in that situation. For example, during training sessions, things Mari liked 

were placed in prominent positions but so that she was unable to reach them on her own. 

When she displayed interest in an object or tried to reach it, she was assisted in using a 

photograph or pictogram to obtain it. The aim was to make her aware that adults are 

possible agents for obtaining things and to teach her the correspondence between the 

photograph and the person, object or activity it referred to. 

Speech was never abandoned. In spite of the fact that both formal and informal 

assessments showed that Mari did not understand any spoken language, promotion of 

speech comprehension and production  was maintained as a  possible  outcome of  the 

intervention  and  non-vocal  communications  expressed  by  the  staff  were  always 

accompanied by speech. However, assessments indicated that the words spoken by the 

teacher during training, as well as those uttered by other people in the environment, 

were not likely to help Mari learn to comprehend and use graphic signs, and  implicit 

teaching strategies had to be applied (see von Tetzchner and Martinsen, 2000). This 

means that the routines of the teaching situation and the cues provided by the teacher to 

the use of each photograph and graphic symbol would have to be sufficient for making 

their  use  clear  to  Mari  or  at  least  narrow down the  possible  hypotheses  she  would 

develop concerning their use. This also implies that all communicative acts produced by 

people in the environment had to be functional, that is, comprehensible for Mari even if 

he did not understand the spoken words or the manual signs that usually accompanied 

them. 

Graphic communication was introduced when Mari was 4½ years old in the form of 

pictograms and photographs. Strategies for selection of vocabulary is a principal area of 

discussion within the field of augmentative and alternative communication and was also a 

major concern during Mari's intervention. The photographs and pictograms taught were 

chosen to refer to objects and activities the teachers believed Mari liked, like PUZZLE and 

ACTIVITY-BOARD, or objects and activities that they assumed would interest her. A few 

were also selected for use by the staff to inform Mari about events she was going to take 

part in, like WORK (training) and TOILET.

39



During meal times, the various foods used to make sandwiches were placed on 

the table. They would be handed around by the staff and the children, and most would 

therefore naturally be out of reach for Mari. 

Mari was having lunch. She stretched for a bowl with apple pieces. The teacher 

gave her the photograph APPLE and when Mari held it, she took some apple pieces and 

put them on Mari's plate.

The intervention focus was on the instrumental use of the photographs and pictograms, 

that is, on teaching Mari to communicate in order ro obtain objects or actions. Function 

was regarded as more important than "articulation" or form, and in the beginning the 

physical  selection of  the photographs and pictograms was made as easy for  Mari  as 

possible. It was enough that she took up a photograph or pictogram for her to get what it 

referred to. However, it was a major aim that she should learn to address those she 

wanted  to  communicate  with  and  the  demands  were  gradually  increased.  After  one 

month, she had to hand the photograph to the communication partner in order to get 

what she wanted. This practice also made it easier for the communication partner to 

decide whether Mari had made a choice or still was looking through her photographs and 

pictograms.  After  a  few  months,  Mari  appeared  to  know  her  vocabulary  and  often 

searched for a particular item with clear direction and decision.

In aided communication it is usually the teachers and parents who control the 

vocabulary. Mari’s teachers discussed at length what to do when Mari chose something 

which was not available. Since most toys were generally available, the problem appeared 

mainly with food and fruit. The teachers' first strategy was to take out such vocabulary 

items,  thereby  making  it  impossible  for  Mari  to  ask  for  something  which  was  not 

available. However, this solution undermined the very goal of the intervention, which was 

to develop Mari's communicative skills and not only to provide her with means to obtain 

things. In addition, in many instances it did not solve the problem because Mari was 

evidently looking for the missing pictogram or photograph. Therefore, a red card with a 

large black X was introduced to indicate negation, meaning something like "no" or "not". 

The  symbol  was  mainly  introduced  to  help  the  teachers  communicate  to  Mari  that 

something was not available or that she for some reason could not get a particular wish 

granted, like in this example. 

Mari  was having lunch and asked for  ORANGE.  The teacher acknowledged the 

request by saying  Mari wants an orange while signing ORANGE, and then put  NO over 

ORANGE saying We don't have any oranges today. Mari then gave PEAR to the teacher 

but got the same negative reply. She took BANANA out of the box but did not give it to 

the teacher, holding it in her left hand while going through the photographs in the box 
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with her right hand. She finally chose  BROWN-CHEESE and put  BANANA back into the 

box.

Mari quickly learned to understand the function of  NO  and never showed any adverse 

reactions when this was used to refuse something. She also used NO herself:

Mari and the teacher were sitting having lunch. Mari was still chewing, but the 

teacher believed Mari would soon be finished and had put  FINISHED on the table.  NO, 

which was usually kept by the teacher, was also lying on the table. Mari put NO on top of 

FINISHED and asked for more food.

One of the reasons for introducing a graphic "no" was that language-impaired children 

with little or no intelligible speech and limited comprehension of spoken language are 

often misunderstood or not understood at all. Therefore, when they fail to obtain what 

they  want,  they  may  attribute  this  to  lack  of  understanding  by  the  communication 

partner. With the present procedure, Mari was informed in the best possible manner that 

her wish had been understood and that for some reason she could not get what she 

wanted. In the beginning,  she reacted to  NO in the same way as she did to spoken 

denials, that is, with repeated requests and unrest, but after it had been used a few 

times, she accepted NO without any adverse reactions and usually chose something else. 

A "no" in a comprehensible visual form thus seemed more easy for her to accept than a 

spoken one, even if she had much more experience with the spoken word no.

Mari learned to understand and use a considerable number of photographs and 

pictograms despite the fact that she had severe intellectually impairment and autism, did 

not use any spoken language and did not disclose any speech comprehension neither in 

formal or informal assessments at the end of the intervention period described her. This 

demonstrates  that  symbolic  communication  is  possible  for  individuals  lacking 

comprehension of spoken or signed language when appropriate intervention strategies 

are used. One can only speculate about why graphic communication was successful while 

both  speech and manual  sign  training  had  failed,  but  it  has  been suggested  that  a 

number of factors related to attention and memory distinguish the use of graphic signs 

from  other  forms  of  communication  (Fuller  and  Lloyd,  1987;  von  Tetzchner  and 

Martinsen, 2000). 

One notable result of the present intervention was Mari's increased initiative and 

activity level. When the intervention was initiated, she appeared very passive and did not 

seem interested  in  her  surroundings.  This  suggests  that  communicative  intervention 

which increases a child's ability to make choices may lead to more self-initiated activities, 

implying also an increase in quality of life. 
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Case study: “Robert”

Robert's behavior appeared unusual from an early age and he was delayed in all aspects 

of  development,  including  motor  skills,  play,  language  and  communication.  He  was 

passive and never cried or sought contact. His eye contact was poor and according to his 

mother "he looked through, not at me". He showed little interest in people although he 

would occasionally involve adults in activities in an instrumental manner. He showed little 

interest in other children. At the age of 20 months, he received a tentative diagnosis of 

developmental disorder with severely delayed language and autistic features, and at the 

age of three, he received a diagnosis of autism in accordance with the criteria of ICD-10 

(World Health Organization, 1993). 

Graphic communication was introduced when Robert was 3½ years old in the form 

of pictograms and photographs. Some time after his fourth birthday, he used a pictogram 

spontaneously on his own initiative for the first time.

The Fischer activity board, one of Robert's favorites, was on the kitchen table. 

Robert tried to go into the kitchen, but was stopped and told that he could not go there. 

He then selected ACTIVITY-BOARD and gave it to an adult who fetched the activity board 

and gave it to him.

When Robert was 4½ years old, a red card with a black cross was introduced to indicate 

negation, meaning something like "no" or "not". The card was initially introduced to help 

the teachers communicate to Robert that  something was not available or that he for 

some reason could not get a particular wish granted. For example, when Robert indicated 

that he wanted an apple, his wish was acknowledged in the usual manner by the teacher 

saying Robert wants an apple. Then NO was put on top of APPLE and the teacher said We 

don't have any apples today or Robert cannot get an apple now. Although Robert at this 

time did not understand spoken sentences, he quickly learned the function of the NO 

card and began to use it productively. 

It was an aim that Robert should produce graphic sentences. In order to reduce 

the cognitive load when he was making utterances with more than one card, it should be 

possible to put the selected cards together in a “conversation spot”. The result was a size 

A-5  communication  book  (Figure  4),  where  each  photographs  and  pictogram  was 

attached to a page with the help of Velcro. Robert indicated what he wanted to say by 

moving the the selected symbols to the fold-out or "conversation" page. In order to make 

the book soft and comfortable to carry, it was covered by cotton fabric.

It  was  a  major  intervention  goal  to  promote  communication  in  all  possible 

settings. Robert would go and get the communication aid when he was not able to make 
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himself understood with other means, and the adults got it when they did not understand 

what Robert wanted. Robert was also encouraged to communicate about things that were 

not present in the situation. For example, when asked what he wanted to do, he would 

sometimes choose a toy that was in another room. In such cases, the graphic sentence 

was put at a small "memory page" and brought along while by Robert when he collected 

the toy. 

The introduction of the communication book represented the start of multi-sign 

utterances. Semantic Agents were introduced in the form of photographs of Robert and 

other significant people in the environment. When Robert or one of the staff selected a 

photograph or a pictogram symbolizing an activity or an object, the Agent of the activity 

was  also  presented  on  the  communication  board,  for  example  ROBERT  SLIDE 

(Agent+Action) or  ROBERT BALL  (Agent+Object or Agent+Action). It was not easy to 

distinguish  the  semantic  roles  of  Action  and  Object  in  his  utterances  because 

photographs  of  objects  and  object  pictograms  usually  meant  that  something  was 

performed with the object, typically something like "Robert play with X".

Figure 4: Robert’s communication book with the fold-out conversation page

Fill-in strategies were applied to make the semantic role of each card explicit. In 

the early stages of the intervention, the linguistic frame was a photograph serving the 

semantic role of Agent, usually of Robert himself.  ROBERT was placed as the implicit 

Agent  of  an  incomplete  sentence  on  the  left  side  of  the  conversation  page  of  the 

communication book while Robert was watching. He was then encouraged to make his 

choice and the adult guided him to place the photograph or pictogram he selected to the 

right of ROBERT. The choices were acknowledged in the same way as before, the adult 

saying loud the glosses on Robert's photographs and pictograms while pointing to them, 

and then answering him, with speech, manual signs and graphic symbols. In order to 

ensure  that  Robert  had  made  his  choice  and  to  make  him  aware  of  the  sentence 

structure, the adult waited until Robert had put the photograph or pictogram in place 
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before  the  acknowledgement  was  made.  When  an  activity  was  finished,  Robert  was 

encouraged, and hand guided if necessary, to put the photograph or pictogram back into 

the book. He would often manually sign FINISHED when an activity was terminated.

When an appropriate occasion occurred, the photograph of Robert was replaced 

with another person in order to signal a change of Agent and make him aware of the 

information intended to be relayed by the photographs of people. At this time, Robert 

liked “Flip-flop”, a "pipe" for blowing a ping-pong ball into the air, but he was unable to 

keep the ball in the air and this activity thus represented an opportunity for the teacher 

to introduce KARI (photograph of herself) as Agent instead of ROBERT. 

Robert placed FLIP-FLOP after ROBERT which as usual was in the first position on 

the conversation page. The teacher placed the ping-pong ball on the pipe and put it into 

Robert's mouth. He tried to blow, not very successfully, and gave the pipe back to the 

teacher. She replaced  ROBERT  with  KARI saying  Kari will blow, blew into the pipe and 

made the ball dance in the air over it. She then changed the names again and gave the 

pipe to Robert.

Robert was usually the Agent in his utterances, but other Agents became gradually more 

common. The first clear evidence that Robert had understood the semantic role of Agent 

appeared in the following video-taped situation. 

After a session involving taking turns with the pipe and changing names on the 

conversation page, Robert put  FLIP-FLOP back into the communication book, took out 

ACTIVITY-BOARD and placed it to the right of KARI (her photograph) which happened to 

be on the conversation page when the play with the pipe had ended. Kari started to play 

with the activity board and Robert watched for some time, looking puzzled but smiled. He 

then took away  KARI and placed  ROBERT  on the conversation page. Kari answered by 

putting NO on top of ROBERT, then put ROBERT into the book again and KARI back on 

the conversation page, and continued playing with the activity board for a while. Robert 

then replaced  ACTIVITY-BOARD  with  BARREL (a toy he liked very much). Kari showed 

great  enthusiasm,  made  a  lot  of  noise,  and  opened  and  closed  the  barrel.  Robert 

watched, laughing and smiling.

After this incidence he regularly put SOAP-BUBBLES or FLIP-FLOP on the board (games 

he liked but did not manage on his own), took away  ROBERT and replaced it with the 

name of the adult present.

Robert  had fast  adopted the  use  of  NO and when he  was five  years  old,  he 

produced graphic sentences with negation in a variety of contexts, including sentences 
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with  three  items,  like  in  KARI  NO  ACTIVITY-BOARD where  NO was  put  on  top  of 

ACTIVITY-BOARD. He had photographs of most of the adults in the preschool and was 

able to use the communication book to discuss who was and who was not there. To 

indicate that a person was not present, he placed NO on top of the person's photograph. 

The adult acknowledged the meaning of the utterance by saying for example No, Mary is 

not in the preschool today. He would also indicate DINNER in the meaning "hot food" on 

a day when there were sandwiches for lunch, put NO on top of it and smiled. Robert use 

of  NO often had an inflectional quality because it was put on top of a photograph or 

pictogram to modify it, but he also used NO on its own.

The focus of the intervention was graphic communication but in order to provide a 

total  communication environment and avoid confusion and unnecessary unlearning of 

already acquired skills, the staff continued to augment their speech with manual signs. It 

is  not  clear  what  kind  of  difficulties  that  hindered  Robert  from profiting  more  from 

manual signing. Even in hindsight it is difficult to point to behavioral cues that could have 

indicated such a poor result, except for the fact that he appeared somewhat clumsy. The 

number of manual signs also increased after the initiation of graphic communication. At 

the age of five years, Robert's manual signs were still quite poorly articulated and difficult 

to  understand  without  supporting  situational  cues,  but  tended  to  have  clearer 

communicative functions. He would repeat SWIM many times on Wednesdays, the day of 

the week they usually went swimming. He used PAUSE when he needed a break or did 

not want to do something. At the age of five, he started to shake his head for negation, 

often at the same time as he indicated NO.

When  Robert  was  assessed  at  three  years  of  age,  the  prognosis  for  speech 

development  was  uncertain,  but  generally  regarded  as  poor.  Vocalizations  were 

encouraged and the teachers’ use of manual and graphic signs was always accompanied 

with speech. During the graphic intervention period, Robert's speech slowly emerged. His 

first spoken word was  Mamma (Mama) at the age of four years and eight months. He 

would answer Mamma in response to the routine question Whose boy are you? which was 

often posed by his mother. He would also go and get his communication book when 

asked to do so with speech. When he was five years old, he began to imitate some 

animal sounds that the teacher played during training. Also, if  the adult  for example 

asked Does the cat miaou? he answered Miaou. He also produced animal sounds when 

looking at photographs of animals, but not necessarily the sound that corresponded to 

the animal on the photograph. At this age, he also started to attempt to imitate words 

and even if he was usually not very successful, the intonation often resembled the word 

he attempted to imitate. As indicated by his reaction to animal sounds and speech, his 

comprehension of spoken language was still limited. At five years, he reacted to his own 

name. When assessed with the Reynell Developmental Language Scales at the age of six 
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years, he demonstrated good understanding of single words but failed on even simple 

sentences. He was easy to test and simply did not seem to get the meaning of the 

sentences. 

One notable result of the present intervention is Robert's increased imitative and 

spontaneous vocalization. When the intervention was initiated, he seemed interested in 

the speech produced by others but he did not produce any intelligible word forms or word 

approximations. At the age of six years, he still had not acquired much understanding of 

spoken language. In fact, his graphic communication was clearly more complex than his 

understanding of spoken language. There are different views concerning why alternative 

language intervention may facilitate speech. One explanation may be that intervention 

involving alternative means of communication helps direct children's attention towards 

relevant aspects of the communication situation and thereby towards a greater shared 

context  and  functional  use  of  language  (von  Tetzchner,  1999;  von  Tetzchner  and 

Martinsen, 2000). As pointed out by Smith and Leinonen (1992): "A functional approach 

to  phonological  therapy  is  based  on  the  notion  that  phonological  development  is 

functionally motivated: That children learn phonological systems to serve communicative 

ends" (p. 148). Thus, is seems likely that the understanding of communication functions 

that Robert gained through the use of manual and graphic signs helped him understand 

that speech served some function, and thereby increased his interest in listening to and 

producing  speech  sounds.  This  development  is  in  accordance  with  the  general 

assumption underlying total communication; that all vocal and non-vocal language forms 

support each other and that intervention aimed at supporting the development of an 

expressive graphic language structure may augment the comprehension of manual signs 

and spoken language.  Robert’s  achievements demonstrate  that  children may develop 

relatively complex expressive language skills independent of speech comprehension and 

that these skills may facilitate the comprehension and use of spoken language. 

A developmental approach and PECS

Some of the strategies applied in the present study have similarities with the  Picture 

Exchange Communication System (PECS, Bondy and Frost,  1998, 2002), such as the 

focus on addressing the communication partner which is prominent in Bondy and Frost's 

approach.  However,  the  intervention  designed  for  Mari  reflects  a  long  tradition  of 

interventions with alternative means of communication and took place before Bondy and 

Frost's  approach quite  recently  came into  fashion.  The  strategies  used also  differ  in 

important ways from the Skinner-oriented strategies advocated by Bondy and Frost. The 

goal  of  the present  intervention was to  teach Mari  and Robert  to  communicate,  and 

although  they  would  usually  get  what  they  asked  for  in  the  introduction  of  new 

pictograms and photographs,  communicative success rather than  instrumental success 

was  the  aim.  The  graphic  representations  were  not  "tokens"  to  be  "exchanged"  for 
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objects or activities like in the  Picture Exchange Communication System, but means to 

request and comment objects and activities, similar to the function of words. The success 

of  this  approach  and  Mari's  and  Robert’s  communicative  achievements  were  amply 

demonstrated in their reactions to NO. Their use of photographs and pictograms did not 

depend  on  getting  things,  but  on  being  understood.  It  is  an  usual  observation  that 

individuals with autism and intellectual impairment may react with challenging behaviour 

when requests are refused. It is therefore important that they learn both to ask for things 

they like and to be able to take "no" as an answer.
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Различные  аспекты  проблемы  интегрированного  обучения  детей  с  особыми 

образовательными потребностями уже около 15 лет  являлись  предметом научных 

исследований  Института  коррекционной  педагогики  РАО,  носивших 

преимущественно  инициативный  и  опережающий  характер,  поскольку  в 

образовательной  политике  государства  эта  проблема  не  имела  отчетливых 

очертаний  и  рассматривалась  как  одна  из  стихийных  и  достаточно  аморфных 

тенденций. 

В  последние  2-3  года  ситуация  существенно  изменилась:  государством 

сформулирован  заказ  на  всестороннюю  разработку  данной  проблемной  области 

педагогической практики, поскольку стала очевидной необратимость этой тенденции 

и появилась потребность придать процессам интеграции системный и упорядоченный 

характер.  Не  менее  очевидной  стала  и  неприемлемость  непосредственного 

заимствования зарубежного опыта интегрированного обучения в связи с рядом 

существенных различий в организационном, материальном, методологическом и 

методическом  обеспечении  системы  общего  и  специального  образования  в 

нашей стране и за рубежом.

Разрозненный опыт  спонтанного  и  неупорядоченного  внедрения тех  или  иных 

моделей  интеграции  в  регионах  обнаружил и  ряд  существенных особенностей 

социокультурного  и  мировоззренческого  характера,  определяющих  специфику 

профессиональных установок отечественных специалистов,  а также специфику 

отношения к интеграции со стороны родителей детей (как с нормальным, так и с 

отклоняющимся развитием), самих детей и общества в целом. Помимо установок 

такого  рода  выявились  и  проблемы  профессиональной  подготовки 

педагогических  кадров,  и  нередкое  отсутствие  понимания  сущности  и  целей 

интегрированного  обучения  со  стороны  специалистов  в  области  управления 

образованием. Поэтому при разработке общей концепции модернизации системы 

специального  дошкольного  образования  нами  исходно  учитывалось  все 

многообразие  факторов,  способных  как  препятствовать,  так  и  содействовать 

рациональному обеспечению интеграционных процессов.
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Предполагалось  также,  что  процесс  внедрения  моделей  интегрированного 

обучения  должен  носить  по-настоящему  системный  характер,  включающий, 

помимо  инструментального  и  организационного  звеньев,  оценку  состояния  и 

тенденций  развития  системы  специального  образования.  Без  такой  оценки 

невозможно определить как степень готовности системы к преобразованиям, так 

и  последовательность,  и  характер  первоочередных  шагов  и  конкретных 

действий.  Крайне  важной  представлялась  и  системная  оценка  эффективности 

инициированного  процесса  образовательной  интеграции,  прогнозирование 

возможных  рисков  и  нежелательных  педагогических  и  социальных  эффектов. 

Особое  значение  при  этом придавалось  решению проблем  подготовки  кадров, 

оснащения  специалистов  современными  научно-методическими  материалами, 

ориентирующими  их  как  в  общих,  так  и  в  частных  вопросах  организации  не 

только  образовательного,  коррекционно-развивающего,  но  и  социального 

пространства, объединяющего детей с отклонениями в развитии с их нормально 

развивающимися сверстниками. 

Следует  подчеркнуть,  что  всем  затронутым  аспектам  проблемы  в  процессе 

выполнения  проектных  разработок  уделялось  равноценное  внимание.  Однако 

главной  задачей,  придающей  необходимый  смысл  выполнявшейся  работе, 

являлось предоставление возможности специалистам, работающим как в системе 

специального,  так  и  массового  образования,  получить  в  свое  распоряжение 

целостную, систематизированную информационную базу, содержащую ответы на 

любые  вопросы,  связанные  с  задачами  интегрированного  обучения. 

Традиционная  подготовка  специалистов,  проводящаяся  в  условиях 

специализированных  курсов  и  семинаров,  далеко  не  всегда  отвечает  их 

запросам,  поскольку  часто  ограничивается  узким  профилем  методических  и 

организационных приемов, ориентированных на какую-то одну категорию детей. 

Нередки  и  преимущественные  акценты  либо  на  диагностических,  либо  на 

дидактических аспектах введения проблемного ребенка в общеобразовательное 

пространство. В итоге представления педагога, как главного действующего лица 

в  этом  сложном  и  длительном  процессе,  не  складываются  в  целостную, 

завершенную систему, ему часто не достает необходимых знаний, потребность в 

которых неизбежно возникает по мере приобретения собственного опыта работы 

с интегрированным ребенком.

 Поэтому в качестве основного результата выполнения проекта следует назвать 

разработку оригинального мультимедийного пособия «Детский сад и школа 

для всех».  Созданное в 2006/07 гг. пособие представляет собой целостный блок 

систематизированной  информации,  презентируемой  с  помощью  современных 

компьютерных технологий, и включающей:
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 комплексную  психолого-медико-педагогическую  характеристику  основных 

категорий детей с отклонениями в развитии; 

 описание традиционных и инновационных подходов к разработке форм и 

методов  коррекционной  помощи,  включая научно  обоснованную  систему 

образовательной интеграции детей предшкольного и младшего школьного возраста с 

отклонениями  в  развитии  (иллюстрируемую  текстовыми  ссылками  и 

видеофрагментами); 

 законодательную базу внедрения интегрированного воспитания и обучения 

детей. 

Очевидное  достоинство  пособия,  не  имеющего  сегодня  аналогов,  -  это, 

прежде  всего,  оперативный  и  облегченный  доступ  специалистов  к  тщательно 

отобранной  информации,  существенно  повышающий  продуктивность  процесса  их 

профессиональной  подготовки,  особенно  в  условиях  дистантного  обучения. 

Возможность  познакомиться  с  классическими  работами  или  актуальными 

методическими разработками в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии,  получить  наглядные  дидактические  видеоиллюстрации процесса 

совместного  обучения  нормально  развивающихся  детей  с  детьми,  имеющими 

отклонения в развитии – вводит специалиста в мир новых возможностей, экономит 

его время и, главное, ориентирует на систему современных знаний и представлений 

о  предмете,  содержании  и  продуктивных  способах  его  профессиональной 

деятельности.

Подробное  описание  сети  учреждений,  где  возможно  осуществление 

интегрированного  обучения  детей  с  отклонениями  в  развитии,  вариативных  его 

формах,  требованиях  к  организации  их  деятельности,  нормативных  и 

законодательных актах, регулирующих деятельность этих учреждений, несомненно, 

будут полезными для специалистов в области управления образованием.

Не меньший интерес данная система представляет и для родителей детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе и детей-инвалидов: они в 

доступной  форме  могут  получить  полезные  сведения  о  современных  видах  и 

структурах  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  детям, 

сориентироваться в доступных их ребенку формах образования.

Мультимедийное пособие «Детский сад и школа для всех» является открытой 

системой  и  может  регулярно  пополняться  новыми  сведениями,  отражающими 

динамику  становления  системы интегрированного  обучения  в  нашей стране  и  за 

рубежом,  включая  описание  современных  методических  разработок  и 

инновационного опыта специалистов. 
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Демонстрация  возможностей  пособия  состоится  в  рамках  7-ой  Восточно  и 

Центрально-Европейской  научно-практической  конференции  по  проблемам 

Альтернативной и Дополнительной коммуникации.
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The concept of Communication

Most  definitions  agree  on  the  fact  that  communication  consists  of  (meaningful) 

interaction between two or more participants. More detailed definitions also add that the 

most common tool for human communication would be language and that communication 

has a temporal dimension as well as a spatial, that it connects users across time and 

distance. A related word is Interaction. Communication and interaction can appear at any 

distance, from eye-to-eye to pole to pole. However, when we use the word distance we 

generally imply a long distance. To be able to create this distance communication you 

have to use language and some sort of telecommunication tool. 

The most general and optimal situation for communication would however probably be 

the situation where the participants can use as many of their sensory organs as possible, 

without intermediate tools of any sort, in other words a situation where you can see, 

hear, touch, smell etc your partner, in other words sharing the same experienced space 

or ”room”, at the same time. When we communicate  or interact with each other we 

probably consciously or unconsciously attempt to create the feeling that we are in the 

same  “room”  where  we  also  have  the  possibility  to  create  and  to  share  common 

memories, something very important when we talk about communication because we 

often  talk  between  ourselves  about  the  things  we  have  in  common,  that  is,  shared 

memories or comparative memories from similar experiences. The communicative “room” 

becomes a common creation where we build and specify and enlarge it together.

The сoncept of Language

Language is probably one of the most complicated and complex concepts of humanity in 

general. It is the only concept in our civilization which can be studied only through itself, 

which of course makes it almost impossible to define once and for all. Within the margins 

of  this  paper  it  is  impossible  to  more  than  touch  upon this  concept  but  it  deserves 

mentioning since it is often confused with the more general concepts communication an 

interaction. A very general and functional definition of language could be that it is the 

most structured form of exchange of ideas that we have among human beings. By this 

we touch upon the assumption that language has to do with our thinking (= ideas) and 

the transferring of ideas between people and that it is mutual and dependant on more 

than one person. Those are basic parts of language usage. This also means that we can 

define language as a sub-category to communication. 
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The concept of Culture

Another very vague and unspecific word is culture. By this we could mean the common 

rules, traditions, history, memories, language etc that connect a group of people together 

and make them feel that they are connected to each other. The word culture transcends 

words like country, nation, group etc and is sometimes used also in the sense of that 

which keeps us in order together, how we are brought up or formed by our environment. 

We all belong to a culture.

The concept of Ethics

If human beings are going to live together they have to agree on certain rules of what 

should be allowed and not in the behaviour between themselves. We often talk about 

what is Right and Wrong or Suitable and Passable or not. We develop in human cultures 

rules for how to behave and call it Ethics – what we should do to each other to be good 

and moral human beings, that is, human beings who belong together with other human 

beings.

The concept of Technology

Technology is simply a name for the tools we use in life. Technology can be specific or 

general  (=integrated)  and  it  can  be  complicated  in  its  structure  as  well  as  in  its 

application  as  well  as  un-complicated.  The  question  about  integrated  technology  vs 

technology with specific and limited functions – so called dedicated technology - leads us 

into very complicated problems. A comb or a spoon are examples of very specialized 

tools with highly specialized functions. The computer, however, is an example of a non-

specific tool which can be used in many different ways and where even combinations of 

seemingly separate functions give way to new functions which makes the computer full of 

integrated functions.  Finally,  when the trust  in  the technology is  strong enough,  the 

computer might become a tool for your personality directly, a sort of symbiosis between 

the animate and the inanimate (Treviranus, 1993). Some authors of fiction for instance 

Arthur Koestler or Karel Capek and Isaac Asimov have also speculated on the fact that 

the ultimate tool of human beings, seems to be another human being. Would that mean 

that  our  technological  motivation,  deep  down in  our  collective  Jungian  subconscious 

mind, would be to create something in our own image, in other words to play God? Or 

just to create a child? We might see this as the ultimate form of integration.

Computer technology is a technology of communication and information. This has created 

the concept ICT (Information and Communication  Technology)  as a general  term for 

computer technology. When we talk about communication we sooner or later come close 

to the question of the relation between form and content.  The philosopher MacLuhan 

stated that ”the medium is the message” in his classical book the Gutenberg Galaxy, 
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stating that the mass fabrication of the written word forever has changed the thoughts of 

people. In other words, our thoughts become dependent and variable according to the 

medium whereby we express them. MacLuhan’s  statement  could be considered as a 

simplification of Whorf’s theories on human language and its cultural dependency. Ong 

expresses  a  different  idea  (Ong,  1990)  when  he  says  that  the  same  idea  can  be 

expressed in many different ways, not dependant of the medium, that is the form.

Technology has become an integrated part of human behaviour today. It is very difficult 

to imagine a society of humans where some sort of technology would not be integrated 

into that society and the American philosopher Don Ihde (1990) even speculates if there 

ever in the history of Man has been a sort of Garden of Eden situation where Man used 

no technology whatsoever. Even some animals like Chimpanzees or Bonobo apes use 

technology in their everyday life.

The concept of Education

When we approach new methods like AAC we have to learn new things. When we have to 

learn new things we have to organize our process of learning. This means that we need 

some form of education. This concept includes a situation or a specific environment, an 

activity or several activities and some participants. In this situation there is a meeting 

between the participants where they act jointly. This activity is goal oriented towards a 

problem to solve, an item of information to remember or a question to answer. Those 

three goals are different parts of the general concept of learning, which is the main goal 

of education, according to all educational models. If we tie modern ideas and definitions 

on education together, there seems to be a need of a technology where participants can 

interact  and  use  as  many  sensory  channels  as  possible  and  where  it  is  possible  to 

interact  with many in the same way as with few, and where language knowledge is 

important.  Furthermore,  it  is  important  to  realize  that  communication  can  be  both 

synchronous as well as asynchronous (Zirkin, Sumler, 1995).

The concept of Special Needs

Since  the  1960’s  and WHO’s  definition  of  the  concepts  of  impairment,  disability  and 

handicap the debate about human rights and society’s responsibility and the role of the 

individual etc has been clearified. The general ICIDH- or ICF-concepts used today are 

based upon social and functional as well as biological considerations. This problem of 

words and concepts is important on another level. Groups of people with disabilities, 

within or outside their organizations have rightly commented on the fact that when we 

talk about disabilities and when we create new concepts and words, then it is very rare to 

find people with disabilities involved (Seale, 1988; Johnson, Moxon, 1988). The debate 

on inclusion has made questions about how to perceive the life-worlds for people who 
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might be expressing special needs in modern society and how to define those needs and 

the underlying causes for those needs, a very complicated debate.

AAC – the foundations

At the end of the 1970’s, was born the idea of an international organization for the needs 

of non-speaking people and when it was established, the name became ISAAC. The name 

ISAAC  is  an  abbreviation  for  International  Society  for  Augmentative  and  Alternative 

Communication and the concept ” Augmentative and Alternative Communication” - AAC – 

was defined as the field of work and interest including forms of communication intended 

as  an  alternative  and/or  a  support  (=  Augmentation)  for  spoken  language.  The 

organization with its first president Shirley MacNaughton from Canada, the woman who 

discovered BLISS, was built like a wheel with a mother organization in the middle and 

local national chapters in the periphery as well as special working groups. ISAAC has 

several thousands of members all over the world and local chapters in more than 20 

countries. It organizes a biennial world-conference in different locations every time (2006 

– Düsseldorf, 2008 – Montréal, 2010 – Barcelona etc.). The local chapters also organize 

local and regional conferences. In the so called East-European countries there has been a 

biennial conference organized six times and the seventh will be in 2009 in Archangelsk. 

The mother organization has initiated the publishing of several journals. ISAAC has a 

central web-site. 

The most important publication of ISAAC, is the quarterly scientific journal AAC, which is 

rated highly in international ratings of scientific journals. ISAAC publishes other journals 

and information material. The organization has from the beginning been focussing on 

technological  development  and  technological  aids  for  individuals  with  communicative 

disabilities and problems. However, we should remember that it is easy to develop the 

concept of “technology” to include more abstract items like speech and writing which 

could be considered as basic tools for language usage and interaction between people. 

We could even state that language is a tool for thinking, so the concept “technical aid” 

could include a very wide meaning. Language today is of the outmost importance in all 

social contexts and many theories about language use and the research into language 

also concentrates today on the social and cultural content of language. Linguistics is the 

most accepted form of language science. For decades it has encompassed “sub-sciences” 

like  socio-linguistics  and  later,  linguistic  anthropology  or  anthropological  linguistics, 

where early Russian language research as exemplified by Vygotskij and Bachtin is of high 

demand. Language is an integrated part of humanity and human life and there are many 

ways of understanding language. The field of AAC especially calls for good methods in the 

field  of  language  usage  and  developmental  studies  (von  Tetzchner,  Hygom  Jensen, 

1996).
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ISAAC very early tried to include perspectives from many different groups, professionals 

as well as end-users of AAC. Members were recruited from many professional groups like 

speech  therapists,  psychologists,  technicians,  doctors,  nurses,  physio-therapists,  ICT-

specialists  etc.  Besides,  special  focus was put  on the recruitment  of  individuals  with 

special  communicative  problems  and  companies  in  the  field.  The  latter  group  has  a 

special  section.  ISAAC  identified  different  main  target  groups  for  its  work,  meaning 

people in need of AAC.methods or technological aids. The main groups were (and still 

are):

- individuals with (strong) dysarthria, that is motor-based speech problems

- individuals with Aphasia and other language disabilities

- individuals with cognitive problems (Mental retardation, senility etc)

- individuals with different types of Autism 

In later years the problems connected with Dyslexia have started to become included as 

well. AAC soon came to be divided into two main functional fields:

- AAC with technical aids (”supported” communication)

- AAC without technical aids 

The first field came to be in focus in the beginning since the organization during the early 

years  mainly  focussed  on  technological  development.  One  of  the  reasons  was  that 

symbol-based communication – mainly BLISS, had been developed in the early 1970’s 

and that this form of communication needs special tools. Another reason was the fact 

that  microprocessor  technology  came  to  be  used  in  pc-based  AAC-tools  as  well  as 

dedicated tools with multiple functions. The distinction between AAC with and without 

aids has more and more come to be obsolete since methodologies become more and 

more integrated with each other and that AAC-methodology in general is characterized 

by multi-functionality.

From the start, AAC-technology included personal technological communication systems, 

mostly aimed at individuals with multiple disabilities and needs. The technology offered 

possibilities to control the systems by sophisticated controls where motor abilities in any 

limb or part of the body (including eye-movements) could be used. In a number of later 

systems, the neurological activity in peripheral nerves could be used and today there 

even exist systems which in a limited sense use activities in the Central Nervous System. 

In most cases there came into existence different types of writing systems, but also more 

general environmental control systems. The very first system for writing came before the 

personal computers and was developed by the POSSUM company in UK. Another early 

system which deserves mentioning is the portable Canon Communicator system which 

was a small pocket-size type-writer. After a few years writing systems entirely based 

upon PC:s were developed, often in international cooperation.
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Communication boards for direct choice or scanning were also developed and gave the 

users the possibility to communicate through indicating pictures or symbols and during 

the later part of the 1970’s the interest for BLISS-symbols grew in many countries. It 

became  important  to  develop  alternative  presentations  systems.  Already  during  the 

1960’s, researchers at The Royal Technical College in Stockholm, under the leadership of 

Professor Gunnar Fant developed a speech synthesizer, that is,  a piece of equipment 

which was able to produce artificial speech a common feature in AAC-systems today. 

However, there still are problems remaining regarding AAC-systems. I present 6 of them 

below:

- Naturalness: How to make the aid perceived as natural in relation to its field of usage?

-  Transparency:  How  to  make  a  system  become  integrated  with  the  user  and  the 

environment or context so that it becomes a natural part of the every day usage?

- Speed: How to make the aid so fast that it comes close to the speed of natural human 

speech? How to reach fluency and stop pauses?

- Ergonomics: How to make the aid easy to understand and to use?

- Diagnostics and prescription: How to make the optimal analysis of the real need of the 

end user?

- Generalization: How to create enough general data based upon general observations so 

that we can develop a general AAC-theory and general AAC-methods? Is it possible?

An example of an interesting and somewhat different development of AAC-technology 

focussing on the social function of the language, there are systems using whole units, for 

instance  sentences,  components  in  story-telling,  phrases  etc  so  that  surface 

communication will  keep a very strict  and bound form and that  the users start from 

whole  blocks of  communication,  like  memories.  You could  almost  define  this  as  “re-

cycling speech” or maybe a more adequate term would be to talk about standardized 

speech as a form of pragmatics (Todman, Alm, File, 1999), which builds upon the fact 

that most of us say the same things many times in our daily communications with other 

people – highly formalized speech. The basic thought in systems using this approach is 

that it will be easy to become a part of different communicative contexts and to share 

thoughts, memories and stories with other people. Human beings are story tellers and all 

of us have stories to tell each other and to share experiences and ideas. And this of 

course  includes  people  who  use  AAC-technology  or  methodology.  This  technological 

approach is also of interest for people who loose their ability to remember.

Sign-language,  signed  language  and  body-language  became  natural  methods  for 

unsupported AAC. Methods for communication where speech is no main component and 

where the body is the ”tool”, will of course include different types of signed or gesture 

languages. Since the different national sign languages of deaf people have a clear status 

since  generations,  they  have  not  naturally  become  included  into  the  concept  AAC. 
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Separate  and  often  simplified  gesture  languages  or  signed  languages  have  been 

developed.

AAC  based  upon  technical  aids  has  always  been  very  international  but  signed 

communication has been more national and local. Two well-known systems exemplifying 

this are the Makaton-system in UK and the Amerind-system in the USA. In Sweden a 

very special methodology has been developed for giving children with mental retardation 

a multi-channel method for learning to use language been developed. It is based upon 

signing words at the same time as people are talking with and showing pictures to the 

children. This multi-channel method has been developed by professor Irene Johansson 

and is used in several countries, often for children with Down syndrome. 

However, the human body does not just communicate with direct gestures and signs. All 

our communication and perception is intentional even though we are not always aware of 

the intention. The French Philosopher Maurice Merleau-Ponty is discussing the meaning of 

the human body in communication and that our ability to communicate lies in the whole 

body. He is talking about the Lived Body meaning that we perceive and communicate 

with the world not through separate sensory or motor systems but through the whole 

body at once, a very holistic approach, which is very adaptable to AAC.

 Future considerations

During latter years the focus has moved from the initial target groups motor problems 

and multi disabilities to cognitive problems or Aphasia and Dyslexia and their relation to 

AAC. AAC as a concept for these groups is not very homogenous and there is an ongoing 

debate in what way the field of AAC really should be defined. Since the target groups 

often are small and very heterogenic, every ”case” we study and try to solve will  be 

unique and it will be difficult to draw any conclusions out of the results. AAC is not a field 

easily  open  to  reductionism.  Instead  AAC-research  focus  on  variation  and  collecting 

different solutions. This means that AAC becomes a field where many people have ideas 

but  few  dare  to  make  general  conclusions.  There  are  many  different  tracks  of 

development in the AAC-field and I will indicate some of them below. One of the most 

interesting tracks is the one about telecommunication, including Internet, cell-phones, 

multi-media communication  etc.  Telecommunication  has developed rapidly  during the 

last few decades all over the world. From the early experiments by Alexander Graham 

Bell in the late 19th century and the early usage of the telegraph half a century earlier, 

we see today that the concept telecommunication has grown to include many tools and 

methods for distance communication.

In general our basic idea of communication is based upon the assumption that we use all 

our physical and mental abilities to get across to each other. This means that we use our 

hearing and our seeing as well as our feeling and even tasting as parts of our general 
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communicative abilities. We can say that communication is a way of sharing between 

people, ideas and emotions. The optimal communication between individuals would be 

the situation where it would be possible to use all sensory systems – to see, feel, touch, 

hear smell and even taste each other – in the communicative “room”.

When Bell more or less involuntarily invented the telephone he was trying to develop a 

supportive system for the hearing impaired. This meant that the first direct interpersonal 

technological system of distance communication effectively excluded the awareness of 

vision as a part of the communicative system since he focussed on hearing. Then we 

have  to  remember  that  most  of  the  early  more  technologically  primitive  systems  of 

distance communication were visual like smoke signalling, semaphoring, gesturing etc, 

even though different cultures on Earth have developed auditory systems as well like 

whistling, drumming, using horns etc. Most systems have supported the innate human 

abilities by using amplifying and supportive tools. The first really functioning distance 

communicative system for several sensory canals was the telegraph where the letters of 

our alphabet was translated into sounds as well as simple signs.

The film industry presented visions of transferring ideas and emotions in one direction for 

many years until the first systems came where it was possible to get a more general 

multi-sensory communicative technology in the form of television. 

The real breakthrough into general multisensory distance communication came in the 

1970’s  with  the  telefax  and soon afterwards  with  the  first  videophones  (Magnusson, 

Brodin, 2004). A lot of new concepts were born and in general we can say that all new 

systems tended to be built around the telephone as the core-concept since this piece of 

technology  is  the  one  where  the  general  public  has  the  greatest  awareness  and 

knowledge after a century of world-wide usage.

In  today’s  communicative  tools,  many  functions  are  integrated  in  a  way  so  that 

functionality  becomes  complicated.  The  cognitive  structure  of  for  instance  a  remote 

control  of  a  TV-  receiver  is  very  complicated  and  demands  long  hours  of  learning. 

Communicative  problems  have  become quite  visible  today.  It  could  mean  a  hearing 

impairment,  a  motor  impairment  with  clear  speech  problems  as  a  result,  cognitive 

impairment  (Magnusson,  1999),  just  to  give  a  few  examples.  All  these  functional 

disabilities  diminish  the  communicative  abilities  and  make  the  communicative  room 

smaller.  However,  in  modern  times,  technology  and  tools  for  people  with  functional 

disabilities  is more available. Industries have been developed and welfare systems in 

many countries have included technical aids for people with disabilities in their support 

system (King, 1999).

I already mentioned multi-functionality as a sign of the new technology and we can see 

today how the most popular new communication tool in the world today – the mobile 

phone – has included a great number of functions in it, including for instance Internet 
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communication. This tool,  which in reality is an extension to our whole personality is 

revolutionizing the whole idea of world-wide inter-personal communication. One of the 

reasons might also be that it takes away some of the large costs for communication 

which makes it possible for people in many different countries to experience a sort of 

equalizing. We see that the new technologies and tools for communication diminishes 

distances, takes away inequalities and makes a lot of promises to all of us, no matter 

where we might live in the world or what needs or problems we have (Bergquist, 1996). 
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Abstract:

The  present  study  assessed  mastery  behaviors  in  toddlers  with  physical  
impairment during object and social play interaction with their parents. Poor mastery 
motivation in object play of children with physical impairments has been attributed to 
difficulty in independently structuring tasks, limited experience in play effectiveness, and 
frequent failure with tasks.  Samples of free object and social play between 25 parents  
and toddlers with physical  impairments were analyzed to compare mastery behaviors  
during social and object play, and the relationship of these mastery behaviors to other  
developmental skills. Children attended to task more and were more persistent during 
object  play  than during  social  play.  Social  interchange,  referencing,  and  displays  of  
affect were more frequent during social  play.  Both cognitive and receptive language 
scores were positively correlated with exploration and persistence. However, children s  
motor skills were positively correlated with exploration and persistence, which suggests 
that  persistence measures alone are  insufficient  as  metrics  of  mastery motivation  in 
children  with  physical  impairments  without  considering  other  social  and  contextual  
metrics.

Mastery motivation is a component of child behavior facilitated and encouraged within 

early  communication  and  play.  According  to  Dichter-Blancher,  Busch-Rossnagel,  and 

Knauf-Jensen (p. 545, 1997), mastery motivation can be characterized as the inherent 

drive which leads young children to explore the environment and master tasks that are at 

least somewhat challenging for them. They further divide mastery into two components: 

instrumental mastery or persistence, and affective mastery, the pride and pleasure that 

come from accomplishing a task. Instrumental mastery is most often demonstrated in 

object play, involving children s strategy attempts and adaptations in goal-directed play 

(Ducker  & Choudhury,  1999).  Toddlers  generate  multiple  strategies  and demonstrate 

flexibility by altering or changing those strategies in the face of obstacles. In this way, 

mastery can be seen as a perceived level of competence on a task, or skill. In contrast, 

social or affective mastery is conceived as a subjective aspect of accomplishment, which 
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is  associated  with  social  competence  in  typically  developing  children  (Lynch,  et  al., 

1996).  Social  mastery  is  a  theoretically  stable  part  of  a  cluster  of  internally  driven 

competence behaviors that children exhibit from infancy through preschool.

Children  s  mastery  behaviors  within  play  are  associated  with  their  developmental 

potential in cognitive-communication domains. Beyond four months of age, measures of 

mastery,  habituation,  and  novelty  preference  are  reported  to  be  stable,  reliable 

predictors  of  IQ  (Messer,  1993).  As  active  manipulation  of  objects  and  persistence 

increases,  so  do  Bayley  Developmental  scores,  vocabulary,  and  habituation  rates. 

Dichter-Blancher et al. (1997) characterized mastery by young children into three age-

group  phases.  The  first  phase  (0-9  mo.)  of  mastery  motivation  development  is 

manifested primarily in a child s preference for novelty; that is, they enjoy the newness 

of objects and activities present in their environment.  During phase II (9-22 mo.), the 

child  explores  his/her  ability  to  control  outcomes  and  begins  to  recognize  his/her 

influence over the environment.  At phase III (22-36 mo.) the child has increased facility 

with multi-part tasks and is able to participate in increasingly complex play activities.

Different  contextual  variables,  including  aspects  of  the  environment  and  social 

interaction, influence children s performance on mastery motivation tasks.  Kelley and 

Brownell (1997) observed that feedback, guidance, and corrective behaviors of mothers 

in the study were predictive of persistence, avoidance, and shame seen in their children 

during follow-up probes.  Collins and Cassidy (1999) found children s mastery behaviors 

in institutional settings varied as a function of the quality of adult interaction taking place 

and the materials available in the program.  Children performed better in settings where 

materials were organized and challenging, and when caregiver/child  interactions were 

positive.  In particular, Hupp, Boat, and Alpert (1992) reported that, for children with 

developmental delays, coping strategies may bridge a gap existing between them and 

their social environment.  

Limited mastery assessment strategies are available for children under developmental 

ages of 9 months, due to restricted skills at completing complex goal-oriented tasks at 

these ages. Brockman, Morgan, and Harmon (1988) reported that, prior to 9 months, 

mastery motivation can be evaluated by observing a child s exploration and curiosity 

without heavily taxing their cognitive and fine-motor capabilities.  Parent questionnaires 

can also address parents perceptions of their child s mastery behaviors.  Qualities such 

as  continuity,  duration,  and  simple  persistence  are  characteristics  that  may  be 

observable  in  the  free  play  of  young,  physically  impaired  children.  Other  qualities, 

however, like cognitive maturity, complexity, and preference for challenging tasks require 

structured activities with planned toys and tasks to judge the child s skills, since activities 
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must  be  customized to  the  child  s  observed skill  level.  In  alternative  strategies  for 

children 0-9 months old, Seifer (1996) established criteria for rating mastery motivation 

within free-play activities as a function of qualities like anticipatory affect, attention to 

task,  extent  and  variety  of  exploration,  social  exchange  with  adult,  and  degree  of 

involvement.  Since these qualities can be demonstrated in both social and object play, 

they are potentially demonstrable in children with physical limitations without reference 

to specific skill achievements (e.g., successfully opening a locked container).

Some researchers have examined mastery motivation in children with disabilities.  For 

instance, Hupp and Abbeduto (1991) examined cognitively delayed children s amount of 

off-task  behavior,  exploration,  active  looking,  persistence,  success,  and  social 

engagement as measures of mastery. These authors distinguished between children s 

perseverative behavior and persistence in terms of the source of motivation and goal-

directedness  of  behavior.  Lender,  Goodman,  and  Linn  (1998)  suggested  that,  with 

careful  support  and  expansion  by  significant  adults,  children  s  persistence  behaviors 

could  be  attributed  with  function  and  meaning,  regardless  of  developmental  ability. 

Ruskin, Mundy, Kasari, and Sigman (1994) found that in children with Down syndrome, 

quality of play was not as impaired as task engagement and length of time spent on a 

particular task, or working toward a particular goal.  Depending on the type of cognitive 

or  physical  deficits  involved,  different  characteristics  of  mastery  may  be  affected  as 

relative strengths or challenges.

For children with  physical  impairment,  Hauser-Cram s (1996) research indicates  that 

parents and children influence each other s motivation on tasks, encouraging both to 

develop mastery-conducive  behaviors.  This  maternal  involvement  appears to  have  a 

stronger influence over a child s mastery development than cognitive level. Similarly, 

Blasco,  Hrncir,  and  Blasco  (1990)  found  that  early  maternal  involvement  supported 

development  of  late  spontaneous  mastery behaviors  when customized to  the  child  s 

needs and play behaviors.  In both reports, mastery motivation centered on skill  and 

success in specific targeted play activities rather than the individual s perceived drive to 

persist with a task and take on challenging activities.

Interaction between social variables and child experience with tasks may critically affect 

children s performance on persistence-based mastery measures, particularly in children 

with  physical  disabilities.  Jennings  and  MacTurk  (1995)  propose  that  children  with 

physical impairment have decreased experience with contingency, decreased feedback 

from  their  environment  regarding  their  behaviors,  and  increased  failure  with  tasks. 

Jennings, Connors, and Stegman (1988) reported a trend in physically impaired children 

(spina bifida, cerebral palsy, muscular dystrophy, etc.) where at age 3, children were less 
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persistent but comparable in their curiosity to typically developing children.  At 4, these 

children preferred easier  tasks.  Their  play  streams were shorter,  less  complex,  less 

mature,  and  less  engaged,  a  trend  that  continued  into  the  school  years.  Landry, 

Copeland, Lee, and Robinson (1990) found that children with gross-motor impairments 

(e.g., spina bifida) relied on adult support to persistently engage in goal-directed action 

sequences. Jennings, Connor, Stegman, Sankaranarayan, and Mendelsohn (1985) also 

suggest that children with disabilities demonstrate less mastery during free play due to a 

difficulty in structuring their own tasks in this type of activity.  When given structure by 

adults,  children  with  disabilities  show  better  play  skills  but  continue  to  show  less 

persistence than typically developing children.  

The present study explores different ways in which children with physical disabilities may 

demonstrate their level of mastery motivation on different free-play tasks, regardless of 

their  motor  and  communicative  deficits.  Furthermore,  this  study  addresses  possible 

associations between child developmental levels and mastery motivation performance.  

The research questions were:

1. Do children with physical impairments show more mastery behaviors in social play 

than they do in object-related free play contexts?

2. Are children with more severe disabilities (lower cognitive and/or physical skills) 

less persistent and/or goal-oriented than children with higher skill levels?

Method

Subjects

Data are reported on 25 children, with a mean corrected age of 17.7 months 

(range 12-26 months).  These children were randomly selected from participants in a 

longitudinal  study  of  communication  development  for  50  children  with  physical 

impairments  at  risk  for  being  non-speaking  (Cress,  1995).  Subject  families  were 

recruited through educational and clinical agencies serving young children with physical 

impairments; families lived in both urban and rural areas throughout Nebraska, western 

Iowa, and northern Kansas.  Twenty percent of the children were from racial minority 

groups  (4%  Asian,  8%  Hispanic,  8%  African  American),  and  a  range  of  parental 

education  and  occupation  was  represented  in  subject  families.  Head-of  household 

education  level  showed 6  primary  wage  earners  holding  a  degree  from a  four-year 

institution (or more), 5 having some college education, 10 with high school diploma only, 

and  3  with  no  high  school  diploma.  Occupations  of  parents  were  rated  using  the 

International Socio-Economic Index of Occupational Status (ISEI) categories established 
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by Ganzeboom and Treiman (1996).  The midpoint of the ranked occupational categories 

in their standardization scale was just above 40 points and represented supervisory labor 

positions.  Families  in  the  present  study  had  an  average  occupation  score  of  45.8, 

suggesting supervisory labor positions.  There were 10 parents occupation scores higher 

than  40  (independent  employers,  supervisors,  and  professional  positions)  and  10 

occupations at or below 40 (skilled and semi-skilled laborers, farmers); 4 participants 

were not  codeable  for  occupation  (students  or  homemakers).  Six  of  the twenty-five 

subjects in this study were from single-parent families.

Children  s  developmental  scores  on  the  Battelle  Developmental  Inventory  (BDI) 

(Newborg,  Stock,  Wnek,  Guidibaldi,  &  Svinicki,  1984),  averaged  as  follows  (age 

equivalence in months):  overall development 9.0 (range 2-19), receptive communication 

13.5 (range 4-29), cognitive development 10.1 (range 2-19.5), motor development 6.3 

(range 2-23).  Further developmental and family information for the children is provided 

in Table 1.

Children  had  primary  diagnoses  of  physical  impairments  and  demonstrated  at 

least  two  of  the  following  characteristics  of  risk  for  vocal  expressive  development 

(McDonald, 1980):  a) prematurity, birth anoxia, or other prenatal risk factors, b) feeding 

difficulties or persistent oral/motor control problems, c) delayed onset of vocalizations 

and/or speech relative to same-age peers, or d) evidence of neuromotor deficits that 

may be related to speech development.  Children may have had secondary diagnoses 

such as cognitive or sensory impairments, but were screened for sufficient hearing/vision 

to respond to verbal and visual interaction.  Screening measures passed by all children 

included  the  HearKit  screener  for  response  to  calibrated  noisemakers  (BAM  World 

Markets,  1991) and the Baby Screen Kit  for  preferential  looking to acuity  cards and 

materials  (Vision  Associates,  1996).  Further  demographic  and  disability  information 

about the children is provided in Table 1.

Procedure

Data collection.  Data reported in this paper are part of a five-year longitudinal 

study  of  communicative  development  in  young  children  with  physical  impairments.  

Children and parents received 2-4 hour visits in their homes to conduct  a variety of 

measures of cognitive and communicative development over a period of eighteen months 

for each family (six visits at three-month intervals).  Children began participation at 12-

26 months (corrected age) and ended at 30-44 months.  Behavior  samples and test 

scores for this paper are taken from the first data collection visit only.
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Standardized  measurements  and video  play  sampling  relevant  for  the  present 

study were administered by the second author. All children participated in approximately 

fifteen minutes of informal activity preference sampling before beginning standardized 

measures.  Activities  requiring  direct  child  participation,  such  as  probed items  of  the 

Battelle Developmental Inventory or other standardized play probes, were interspersed 

with observation or parent interview activities as needed to accommodate fluctuations in 

children s attention and tolerance of structured play.  Modifications that were acceptable 

variations for  all  standardized measures included accepting expressive language skills 

demonstrated through sign language or augmentative communication (AAC) in addition 

to vocal language expression. 

Free  play  samples  between  parents  and  children  were  collected  at  naturally 

occurring opportunities at any point in structured or unstructured activities during each of 

the two-hour visits.  At the beginning of experimental visits, parents and children were 

encouraged to explore a large bag of toys and play together while  the experimenter 

arranged other paperwork and materials.  Also, if the parents or children spontaneously 

began a social routine or play activity together, experimental tasks were paused until 

they completed this period of play.  In both of these situations, the goal was to remove 

the experimenter from the play interaction and reduce the likelihood that play episodes 

were deliberately constructed for display.  In addition, families were asked about children 

s  favorite  toys  and  familiar  routines  and  encouraged  to  try  these  activities  as  they 

normally  would,  at  naturally  occurring  breaks  in  other  experimental  activities.  Some 

parents were hesitant to initiate play on camera with this casual situational prompting, 

which resulted in relatively short free-play samples for some dyads. More directive play 

instructions would potentially have differentially affected social play interaction and were 

not used in this study.  The entire research session was videotaped on S-VHS tapes with 

a Panasonic AG 456 video camera.  All segments of direct parent-child interaction and 

play were dubbed onto coding tapes, with an average of 18.6 minutes (range 2.33-72.0 

minutes) of parent-child play per research visit.

Data coding and analysis.  Coding videotapes were viewed in S-VHS format on a 

JVC BR-S378U video deck with a 20 JVC AB20BP6 monitor.  Statistical data analysis was 

conducted using the Statview 4.0 for Macintosh application program (Abacus Concepts, 

1992).

The coding  scheme for  this  paper  was adapted  from Seifer  s  (1996)  Mastery 

Motivation Tasks Scoring Manual.  Video clips of parent-child free play were coded in 30-

second  increments,  using  a  four-  or  five-point  scale  to  rate  each  of  the  following 

features:  Anticipatory Affect, Attention to Task, Extent and Variety of Exploration, Social 
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Interchange  with  Adult,  Social  Reference  to  Adult,  Positive  Affect,  Negative  Affect, 

Degree of Involvement, and Persistence.  Criteria assigned for point values set by Seifer 

were  changed  for  this  paper  to  facilitate  assessment  of  shorter  play  segments  (30 

seconds  rather  than  3  minutes)  and  to  consider  the  different  types  of 

play/communication behaviors demonstrated by children with physical disabilities.  Each 

30-second segment was also judged as consisting of primarily social play, object play, or 

mixed  play  activities  (if  more  than  10  seconds  each  of  social  and  object  play).  A 

description of the coding scheme categories is provided in the Appendix, with summary 

information on feature components and scoring criteria. 

In  order  to  establish  reliability  on this  coding scheme,  the  first  author  and  a 

research assistant coded 3 pilot subjects jointly.  They jointly coded the first 3 subjects to 

be included in the study, and then each coded the next 6 subjects independently.  The 

scores obtained by each rater on the latter 6 subjects were then compared and checked 

for  reliability.  Calculating  reliability  as  agreements  divided  by  total  agreements  and 

disagreements, the two raters attained 81.1% initial reliability.  Upon establishing this 

level of reliability, the first author proceeded to code the remaining 16 subjects for the 

study.  After  this  coding  was  completed,  20%  of  the  subjects  not  included  in  the 

determination of initial reliability (4 subjects) were re-coded by the research assistant to 

determine follow-up reliability, which was 83.4%. Cohen s kappa was also calculated for 

each of the 9 feature categories with a mean value of .585. To obtain a satisfactory level 

of reliability (near or above 80%) in all 9 free play feature categories, because a high 

number of  disagreements occurred between point  values of  3 and 4, it  was deemed 

necessary  to  collapse  these  two  point-value  columns  in  6  of  the  9  feature  areas:  

Attention to Task, Extent and Variety of Exploration, Social Interchange with Adult, Social 

Reference to Adult, Degree of Involvement, and Persistence. Anticipatory Affect, Positive 

Affect, and Negative Affect remained five-point scales.  

Results

Average  ratings  for  object  and  social  play  intervals  by  mastery  category  for 

subject children are listed in Table 2.

Social vs. object mastery in children with physical impairments.  Comparisons between 

performance in the nine free play feature categories in social play vs. object play were 

computed using two-sample t-tests, with test values reduced to p < .01 to account for 

multiple comparisons (see Table 3). There were significant differences in the areas of 

Attention  to  Task,  Social  Interchange,  Social  Referencing,  Positive  Affect,  and 

Persistence.  Children attended to task better during object play than during social play 
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[t  (20) = -3.317,  p  = .0034], and were also more persistent [t  (20) = -2.985,  p  = .

0073].  Social Interchanges occurred more frequently during social play [t (20) = 2.964, 

p  = .0077], as did instances of Social Referencing [t  (20) = 3.110,  p  = .0055], and 

Positive Affect [t (20) = 4.415, p = .0003].

Mastery behaviors by cognitive and/or physical skill levels.  Relationships between 

subjects  performances  in  the  nine  play  behavior  rating  categories  and  their  Motor, 

Cognitive, and Receptive Language Ages were determined using correlation z-tests, with 

test values reduced to p < .01 to account for multiple correlations (see Table 4).  There 

was  a  positive  significant  relationship  between Motor  Age  and Extent  and Variety  of 

Exploration [r = .573, z = 3.058, p = .002], and between Motor Age and Persistence [r = 

.545,  z = 2.868, p = .0041].  There were also significant positive correlations between 

Cognitive Age and Extent and Variety of Exploration [r = .721, z = 4.269, p < .0001], 

Degree of Involvement [r = .427, z = 2.141, p = .03], and Persistence [r = .680, z = 

3.890,  p =  .0001].  Likewise,  there  were  positive  relationships  between  Receptive 

Language Age and Extent and Variety of Exploration [r = .604,  z = 3.083,  p = .002], 

Social Interchange [r = .577, z = 3.083, p = .002], and Persistence [r = .511, z = 2.646, 

p = .008].

Discussion

Context of play had a significant impact on the mastery behaviors that occurred in 

interactions between parents and children with physical impairments. Object play was 

associated  with  higher  ratings  of  attention  and  persistence  than  social  play.  These 

aspects of mastery are conceptually related to the goals of object play, since exploration 

of object functions often requires persistent concentration and attention. Frequent use of 

object play as a context for examining mastery motivation is consistent with frequent use 

of persistence as a primary quality of mastery in typically developing children (Messer, 

1993).  Results  suggest  that  children  with  physical  impairments  also  produced  more 

frequent persistence behaviors when object play is part of their repertoire, consistent 

with results of Hauser-Cram (1996). 

However,  not  all  children  produced  frequent  object  play  samples  in  which 

exploration and persistence could be easily demonstrated. Both Persistence and Extent 

and Variety of Exploration were significantly correlated with Motor Age for children with 

physical impairments. In other words, children with poorer motor skills were less likely to 

demonstrate  the  qualities  of  persistence  and  exploration  that  are  commonly 

demonstrated  in  object  play.  These  findings  are  consistent  with  other  research 

suggesting that children with physical impairments show less persistence than expected 
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in typical development because of high failure rates in goal-directed action sequences 

(Jennings et al., 1985; Landry et al., 1990).

Because both persistence and exploration were more strongly correlated with cognitive 

age than motor age, it is unclear the extent to which limited physical access and skill in 

object play influenced persistence in children with physical impairments. It is possible 

that children with physical impairments have consistently limited access to object play 

and consequently do not easily develop qualities of persistence usually learned in that 

context.  The  ability  to  explore  and  sustain  object-based  activity  requires  motor 

manipulation skills, endurance, and supportive positioning, which may be variable in play 

experiences for  children with physical  impairments.  However, qualities  of  contingency 

and environmental feedback that are less available to children with physical impairments 

in object play (Jennings & MacTurk, 1995) may be learned in social play for children with 

limited object access. Each of the items on the Seifer  scale were evaluated for their 

ability to be demonstrated in either object or social play, and adapted as necessary to 

include social aspects (e.g., Attention to Task was expanded to Attention to Task/Adult).

Alternatively, motor and cognitive age scores may have been inter-correlated in children 

with multiple impairments in the present study, and reduced scores of persistence and 

exploration may indicate  an overall  impairment  in cognitive  skills  critical  for  mastery 

motivation development. For instance, cognitive skills like curiosity, flexibility of thought, 

and object permanence are theoretically associated with children s ability and desire to 

volitionally  initiate  exploration  (Piaget,  1952).  Some  of  these  cognitive  skills  may 

influence children s flexibility and persistence in play in either object or social contexts.

Social  play  was  associated  with  significantly  more  Social  Interchanges,  Social 

Referencing, and Positive Affect than object play for children with physical impairments. 

For many children with severe impairments, adults may be the preferred play object that 

is easiest to control, most responsive, and elicits greatest initiation in task-oriented play 

behaviors  (Cress,  2002).  Persistence  may  be  relatively  low  in  parent-child  social 

interactions if the parent quickly and easily responds to child initiations, without requiring 

as much flexibility or persistence by the child for success in social play. If social play 

elicits more initiations in children with physical impairments, there are more opportunities 

in this context for children to receive frequent positive feedback and success that are 

important mastery motivation development (Jennings & MacTurk, 1995). More frequent 

positive affect may also influence the child s intrinsic sense of motivation that is part of 

the  overall  theoretical  construct  of  mastery.  All  of  these  socially  related  mastery 

behaviors may promote a sense of task-related competence that is demonstrated first in 

social play, and later in other contexts, for children with physical impairments. 
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Several  aspects  of  cognitive  and  language  development  were  correlated  with 

aspects of mastery development that were more commonly produced during social play. 

For instance, Social Interchange was correlated with receptive language, independent of 

motor  or  cognitive  correlations  with  other  mastery  variables.  Also,  Degree  of 

Involvement was the only aspect of mastery correlated with cognitive scores that was not 

also correlated with motor scores. Higher levels of involvement and social interaction 

may provide greater learning opportunity for children to understand task requirements 

and environmental  feedback,  and to produce more socially  competent behaviors that 

support  cognitive  and  language  development.  Also,  positive  affect  and  degree  of 

involvement may provide intrinsic reinforcement within social tasks that prompts a child 

to remain engaged in social play for longer periods of time, which is a quality of task-

related tenacity distinct  from Persistence as measured in the present coding scheme. 

Although  persistence  and  involvement  may  reflect  cognitive  aspects  of  mastery 

motivation in some children, further examination of initiation and social involvement may 

be necessary to characterize mastery in children with disabilities, particularly for children 

who show disproportionate amounts of repetitive behaviors (Hupp & Abbeduto, 1991).

The present study was conducted as part of a longitudinal study of early cognitive 

and communicative skill development as observed in natural contexts.  As such, results 

may be affected by the heterogeneity of subjects included (e.g., cognitive age, type of 

physical disability) and the variability in activities initiated by parent-child dyads during 

free  play.  Further  research into  the  mastery motivation  skill  patterns  seen in  young 

children with physical impairments may involve tighter experimental control over subject 

variables  and more consistent  samples of  both object  and social  play to  obtain fully 

representative pictures of children s skills. Questions remain about children s persistence 

with variably complex tasks, the independence with which children can structure their 

own play tasks, and types of parental  support that improve aspects of child mastery 

across  contexts.  Given  the  frequent  partner  mediation  of  activity  common  in 

communicative interactions for persons with physical and communicative impairments, it 

is  anticipated  that  further  partner  and  environmental  influences  will  be  identified  in 

mastery motivation development for children with physical impairments.

 Implications. 

Based on the  results  of  this  study,  it  is  important  in  educational  and  clinical 

environments to consider both social and object-based contexts when evaluating qualities 

of  mastery  and  learning  for  children  with  physical  impairments.  Children  need  to 

experience perceivable success within educational and treatment activities to maintain 

participation  and  advance  a  sense  of  personal  competence  in  skill  development.  If 
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children demonstrate poor persistence for particular  tasks, it is  important to consider 

intrinsic and social variables as well as task-based sources of difficulty that interfere with 

success.  Sometimes,  children  with  limited  physical  or  cognitive  resources  may 

demonstrate  restricted  persistence  at  tasks  that  provide  social  or  functional 

reinforcement even if a particular task is within their skill potential. For some children 

with physical impairment, the sense of personal competence that promotes independent 

task mastery may be fostered first in social play or socially mediated object play. Parents 

and practitioners need to be aware of the range of possible challenges and relative skill 

within different tasks to facilitate success appropriately within learning activities.
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Table 1 

Demographic and Developmental Information for Children in Research Study 

S#
Age*
(mo.)

GenderEtiology Dev. 
Age**

Rec.
Age**

Motor 
Age**

Cog. 
Age**

1 18 F Traumatic  Brain 
Injury

6 6-7 6 6

2 21 F Developmental 
Delay

8-9 8-9 7 10

3 20 M Cerebral Palsy 12 19-20 5 14.5
4 17 F Developmental 

Delay
8 8-9 5 7

5 18 F Viral Encephalitis 2 10 2 2
6 14 F Developmental 

Delay
3 4 3 2

7 20 F Glutamic Acidurea 10 15-16 3 9
8 16 M Friend s Syndrome 7 13-14 3 5
9 21 M Encephalitis 3 6-7 3 2
10 22 M Cerebral Palsy 8 15-16 7 14.5
11 23 M Shaken  Baby 

Syndrome
14 19-20 7 14.5

12 20 M Oral/Motor 
Dysfunction

19 17-18 18 16

13 13 M Cerebral Palsy 6 13-14 4 9
14 18 M Achondroplasia 8 17-18 4 6
15 19 F Cerebral Palsy 9 17-18 4 13
16 13 M Viral Encephalitis 4 5 3 5
17 12 M Cerebral Palsy 7 5 5 10
18 26 F Glutamic Acidurea 8 11-12 5 8
19 12 M Oral/Motor 

Dysfunction
9 10 6 14.5

20 15 M Cerebral Palsy 9 11-12 4 14.5
21 12 M Cerebral Palsy 9 17-18 3 11
22 24 F Oral/Motor 

Dysfunction
18 19-20 18 14.5

23 15 M Cerebral Palsy 8 13-14 4 11
24 18 M Oral/Motor 

Dysfunction
19 28-29 23 19.5

25 15 M Spina  Bifida 
w/Arnold  Chiari 
malformation

10 21-22 6 13

 
 *Age is corrected for premature births

** The following  categories  are  scores in  the Battelle  Developmental  Inventory,  age 
equivalency in months:  Dev.Age overall developmental age, Rec.Age receptive language 
age, Exp.Age expressive language age.
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 Table 2

 Average  Ratings  for  Object  and  Social  Play  Intervals  by  Mastery  Category  for  each 
Participant*
 
 
 
Partici-
pant

Anticipa-
tory Affect
 
Social/
Object

Attention 
to  Task 
or Adult
Social/
Object

Extent/
Variety  of 
Exploration
Social/
Object

Social 
Interchange
 
Social/
Object

Social 
Reference
 
Social/
Object

Positive 
Affect
 
Social/
Object

Negative 
Affect
 
Social/
Object

Degree 
of 
Involve-
ment
Social/
Object

Persisten
ce
 
 
Social/
Object

1 2.9/3.0 1.7/2.2 1.5/2.0 1.5/1.5 2.2/1.3 1.6/1.0 1.0/1.0 1.8/2.7 1.7/2.3

2 3.0/3.0 2.5/3.1 2.5/2.9 2.5/1.7 3.0/1.7 2.0/1.0 1.0/1.1 3.0/3.0 2.5/3.0
3 3.5/3.0 2.5/2.7 2.5/1.9 2.0/2.3 3.0/2.1 1.5/1.4 1.0/1.1 2.7/2.7 1.5/2.3

4 3.3/4.0 2.0/2.0 1.7/2.1 1.8/1.7 2.0/2.0 1.5/1.1 1.0/1.0 2.4/2.2 1.8/2.4
5 3.0/3.0 1.0/1.5 1.5/1.0 1.5/1.2 1.5/1.2 1.0/1.0 1.0/1.0 2.0/2.3 1.0/1.0

6 3.0/DNO** 3.8/DNO 1.0/DNO 1.4/DNO 1.6/DNO 1.0/DNO 1.0/DNO 3.0/DNO 1.0/DNO
7 0.0/DNO 1.0/DNO 2.0/DNO 2.0/DNO 3.0/DNO 2.0/DNO 1.0/DNO 2.0/DNO 1.0/DNO

8 3.0/0.0 2.3/2.7 1.5/2.0 2.3/2.7 2.3/1.0 1.9/1.3 1.1/1.3 2.3/2.3 1.9/2.7
9 DNO/3.0 DNO/1.6 DNO/1.3 DNO/1.4 DNO/1.0 DNO/1.0 DNO/1.3 DNO/1.3 DNO/1.0

10 0.0/3.0 2.2/2.8 2.2/2.6 2.0/2.4 2.4/3.0 1.0/1.8 3.2/1.0 2.2/2.8 2.0/2.8
11 3.3/3.0 2.4/3.2 2.7/3.0 2.9/3.0 2.0/1.8 2.0/1.0 1.0/1.0 3.0/3.0 2.8/3.0

12 2.5/3.0 2.3/3.0 2.6/2.7 2.0/2.2 1.5/1.8 2.2/1.0 1.4/1.1 2.3/2.8 2.0/2.8
13 3.8/0.0 2.7/2.5 1.4/1.6 1.6/1.7 2.3/2.7 1.7/1.1 1.0/1.3 2.7/2.2 1.4/1.4

14 3.0/3.0 2.5/2.2 2.4/2.2 3.0/2.9 2.7/2.6 1.3/1.3 1.2/1.5 2.7/2.7 2.6/2.3
15 3.3/2.7 2.6/2.3 2.4/2.3 2.6/2.4 2.7/2.6 1.8/1.2 1.1/1.1 2.6/2.4 2.3/2.4

16 3.0/DNO 3.0/DNO 1.0/DNO 1.3/DNO 2.5/DNO 1.0/DNO 1.0/DNO 2.0/DNO 1.0/DNO
17 1.0/3.0 2.3/2.6 2.2/2.0 2.8/1.4 2.2/1.6 1.0/1.0 2.0/1.1 2.4/2.6 2.4/2.4

18 3.0/0.0 1.7/1.1 1.3/1.0 1.9/1.2 2.8/3.0 1.7/1.0 1.0/1.0 2.2/1.0 1.4/1.0
19 0.0/3.0 1.6/2.9 1.8/2.6 1.9/1.3 2.0/1.6 1.1/1.0 2.0/1.1 2.2/2.7 1.8/2.5

20 3.3/3.0 1.7/2.2 1.5/1.3 1.7/1.1 2.6/2.3 1.5/1.2 1.3/1.0 2.0/2.5 1.6/1.7
21 3.3/3.3 2.3/2.5 1.8/2.2 2.4/1.8 2.2/1.8 1.8/1.3 1.3/1.2 2.3/2.4 2.0/2.0

22 0.0/3.0 2.2/2.8 2.5/2.9 2.8/2.3 3.1/3.0 1.8/1.1 1.0/1.0 2.7/2.9 2.6/2.8
23 0.0/3.0 2.0/2.5 1.8/2.4 1.8/1.2 1.9/1.4 1.4/1.1 1.0/1.1 2.4/2.6 1.6/2.3

24 0.0/3.3 2.3/2.5 2.0/2.6 2.3/1.5 3.0/1.3 1.7/1.0 1.0/1.0 2.7/2.5 2.7/2.5
25 3.0/3.3 2.3/2.6 2.5/2.2 2.5/1.7 2.8/2.1 2.1/1.5 1.0/1.0 2.7/2.7 2.4/2.0

 
*Numbers listed are average ratings scored on a 5-point scale (see coding scheme for 
mastery categories) across 15-second intervals during social or object play activities for 
each participant.
 
**DNO=Did not occur during any of the coded 15-second intervals.
 
Table 3 

t-tests of Mastery Variables in Object vs. Social Play
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 Mastery 
Variables

Object 
Play 
Mean

Object 
Standar
d 
Deviatio
n

Social 
Play 
Mean

Social 
Standar
d 
Deviatio
n

t-value

Anticipatory 
Affect

3.1 .3 3.0 .6   -.753

Attention to 
Task

2.4 .5 2.2 .6 -3.317*

Extent/Vari
ety  of 
Exploration

2.1 .6 1.9 .5 -1.697

Social 
Interchange

1.8 .6 2.1 .5   2.964*

Social 
Reference

1.9 .6 2.4 .5   3.110*

Positive 
Affect

1.2 .2 1.6 .4   4.415*

Negative 
Affect

1.1 .1 1.2 .5   1.396

Degree  of 
Involvemen
t

2.5 .5 2.4 .4   -.915

Persistence 2.2 .6 1.9 .6 -2.985*
*significant at p < .01

Table 4

 Correlations Between Mastery Variables and Motor, Cognitive, and Receptive Language 
Age Equivalence Scores
Mastery 
Variables

Total Play 
Mean

Total  Play 
Standard 
Deviation

r-value
Motor 
Age

r-value

Cognitive 
Age

r-value

Receptive 

Lang. 
Age

Anticipatory 
Affect

3.1 .3 -.049 .238  .380

Attention to 
Task

2.4 .6  .227 .202  .013

Extent/Vari
ety  of 
Exploration

2.0 .6  .573* .721*  .604*

Social 
Interchange

1.9 .5  .230 .325  .577*

Social 
Reference

2.1 .6  .031 .239  .274

Positive 
Affect

1.3 .3 -.086 .215  .447

Negative 1.1 .2 -.071 .142 -.017
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Affect
Degree  of 
Involvemen
t

2.4 .4  .324 .427*  .340

Persistence 2.0 .6  .545* .680*  .511*
*significant correlation at p < .01
 

Appendix: Mastery Coding Scheme

This Mastery Coding Scheme was derived from Seifer (1996).  Behaviors were scored in 
30-second intervals.  Intervals  were scored as social/object/mixed play if  episodes of 
each type of play were longer than 15 seconds. Complete scoring criteria for each of the 
5 rating points for these coding categories are available from the authors on request.

1. Anticipatory Affect:  The degree to which child successfully manages transitions 
between presentations of toys/play objects.  The transition is defined as beginning when 
adult  begins to remove the original object, and ending when the adult completes the 
presentations of the new object, placing it near the child.  Things to consider are whether 
child has difficulty giving up the current toy, whether there are expressions of eagerness 
about what is coming next, and if there is delight upon presentation of the new object 
relative to the child s baseline level of affect.  The two parts of the rating include (1) 
managing the transition and (2) affect regarding giving up old object and accepting new 
object.

2. Attention  to  task/adult:  Degree  to  which  child  attends  to  mastery  tasks  and 
remains  on-task  within  an activity  including  looking  at  the  object,  talking  about  the 
object, and playing with object or its parts, maintaining visible social connection with 
adult (within social interaction activities).  Off-task behaviors such as looking away from 
the task must be of sufficient duration that it is apparent child has focused on some 
object or activity that is not part of the present task.  Throwing parts of toys or watching 
the adult get them is not off-task behavior.  Focusing for an extended period on a toy 
that is left on the ground should be judged as off-task.

3. Extent/variety  of  exploration:  Degree  to  which  child  attends  to  all  relevant 
aspects of the object or person involved in the task and how independently the child 
proceeds with the activities/how much support they require to expand their play and 
exploration.  Assesses child s degree of curiosity; how much the child explores parts of 
the  task  in  a  variety  of  ways,  for  example,  visually  exploring  parts  of  toys/play 
objects/people  as play  objects,  inspecting all  sides of  the object/manipulating  parts.  
Must consider symbolic or constructive features of toys and nature of social interactions 
with adults.  Consider features demonstrated and prompted for by adult or partner as 
well as features initiated originally by child.  May include looking at person and parts of 
person (social exploration, parts of person = face, hands, trunk, voice).

4. Social interchange with adult:  Degree to which child verbally, vocally, visually, or 
physically initiates interaction intentionally, and whether or not behaviors are directed 
toward  the  adult.  Eye  contact  is  one  important  cue  in  determining  communicative 
intentionality and directedness.  Child behaviors may be judged as one of 3 things:  1)  
spontaneous  behavior,  2)  intentional  behavior,  or  3)  intentional  communication.  
Spontaneous behavior involves no clear intent or direction toward a goal.  Intentional 
behavior involves working toward a goal, but is not directed toward an adult.  Intentional 
communication is both goal-oriented and directed toward an adult.  Body stiffening and 
other  nonconventional  signals  may  be  judged  for  a  particular  child  as  spontaneous 
behavior, intentional behavior, or intentional communication according to whether the 
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movement is accompanied by gaze, vocalization, or other perceivable socially-directed 
behavior or indication of goal directedness.  Children who are sitting in the parent s lap 
leaning against the adult in such a way as to attract attention may be considered as 
intentionally  initiating  social  interaction  (intentional  behavior  directed  toward  the 
adultЮintentional communication).

5. Social reference to adult/toy:  A contingent sequence of looking at, touching, or 
holding the  toy,  followed by  an immediate  look or  vocalization  to  the  adult  s  face.  
Children with poor head or gaze control may have lengthy transitions between referenced 
items or tasks to be credited with a social reference shift, child must not look at another 
object  or  person  during  the  transition  between  toy/play  object/part  of  adult  and 
engagement in eye contact with the adult.  May also be simultaneous, as when a child 
holds up a toy while looking at adult.  Object and social orientation must be clear looking 
at adult without contingent attention to object is not social referencing.

6. Positive affect:  Degree to which child evidences enjoyment, pleasure, delight, etc. 
in performance of task via facial expression, laughter, vocalizations, other behaviors.  In 
the absence of clear positive affect displays, consider overall tone of the behavior, as well 
as frequency, duration, and intensity of affect displays.

7. Negative affect:  Degree to which child evidences sadness or displeasure via body 
movement, vocalizations, facial expression, crying, fussing, etc.  Consider overall tone as 
well as frequency, duration, and intensity of affect displays.

8. Degree of involvement:  Degree to which child, while attending to task, is bored, 
interested, or enthusiastic.  May include vocalizations, affect displays, and intensity with 
which the object/adult is manipulated and explored.  The tone of the play throughout the 
episode should be considered (e.g., low-level intensity of involvement expressed for the 
entire episode should increase the score).  Boredom or disinterest includes repeatedly 
throwing toys on the floor, banging or manipulation without functional value, pushing 
toys or adult parts away, or turning head from parent/avoiding parent-initiated activities.

9. Child persistence:  Degree to which child advances toward solution of problem or 
continuation  of  object  exploration.  Do  not  include  mere  attention,  touching  (e.g., 
mouthing),  or  perseverative  behavior  behavior  must  be  goal-directed,  must  involve 
manipulating parts or seeking help or attention (for social activities).  Behaviors that are 
repetitions  of  routines  should  be  considered  as  persistent;  behaviors  that  are 
perseverative and do not seem to have interactive value with the object or person should 
not be considered persistent.
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Концепция  альтернативной  и  дополнительной  коммуникации  (Augmentative and 

Alternative Communication /  AAC)1 еще  недостаточно  известна  в  странах 

постсоветского пространства. Вместе с тем, в 2008 году сообщество специалистов, 

пользователей  и  производителей  ААС  отметило  25-летие  оформления  данного 

направления  в  самостоятельную область  междисциплинарного  знания.  Всемирной 

известностью  и  активным  развитием  данная  концепция  обязана  идеям 

«нормализации», «включения» и «участия», изменившим практику оказания помощи 

детям  и  взрослым  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности. 

Терминология  ААС  может  быть  описана  в  значениях  методов  и  технологий, 

используемых  для  поддержки  людей  с  тяжелыми  коммуникативными 

ограничениями2. 

Направление ААС начало активно оформляться в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ 

века, как результат сотрудничества между Англией, Канадой, Америкой и Швецией в 

большом  международном  проекте  по  проблемам  тяжелых  языковых  нарушений. 

Данное международное сотрудничество  послужило основой для создания всемирной 

организации,  получившей   название  International Society for Augmentative and 

1 Augmentative and Alternative Communication/ AAC – калькированный перевод с английского: 
«альтернативная и дополнительная коммуникация». В дальнейшем, с целью подчеркивания 
принадлежности развиваемого нами направления к международным исследованиям в данной 
области,  сокращенное  название  используемого  термина  в  тексте  сохранит  оригинальную 
английскую аббревиатуру, т.е. «ААС».
2 По данным ВОЗ (2001 г.): Коммуникативная неспособность – это не заболевание, болезнь 
или расстройство,  а  термин,  описывающий такое условие «человеческого  существования», 
которое характеризуется функциональными ограничениями в выражении (экспрессии) своих 
потребностей, чувств и намерений, а также трудностями участия в обмене информацией и 
социальных отношениях.
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Alternative Communication (ISAAC)3.  ISAAC –  чрезвычайно  активная  организация, 

опирающаяся на свои «дочерние» представительства, расположенные в различных 

странах мира. Доминирующие представители данного сообщества – страны Северной 

Америки  и  Западной  Европы.  Начиная  с  1997  г.,  членами   ISAAC  становятся 

некоторые бывшие социалистические страны, наиболее активными среди которых 

являются Венгрия,  Чехия и Польша [3].  ISAAC имеет прочные исследовательские 

традиции:  организация  издает  научно-исследовательские  журналы4,  научные 

монографии,  регулярно  организует  и  проводит    методологические  семинары  и 

конференции  по актуальным проблемам ААС. 

ААС  используется  для   оказания  помощи   людям,  у  которых  в  силу  имеющихся 

врожденных или приобретенных расстройств вовсе отсутствует, либо существенно 

ограничена  устная  речь.  При  этом  дополнительная  коммуникация является 

востребованной  лицами  с  недостаточно  сформированной  устной  речью.  Она 

представлена  системой  специальных  методов  и  средств,   призванных  с  одной 

стороны помочь детям с временным запаздыванием речевого развития, с другой – 

облегчить  понимание  вербальных  сообщений  лиц  с  тяжелыми  речевыми 

нарушениями.  Альтернативная коммуникация актуальна в случае отсутствия устной 

речи и предполагает овладение совершенно иной коммуникативной системой, где 

особое значение приобретают невербальные коммуникативные средства (предметы, 

фотографии, жесты, символы и др.).  

В зависимости от сформированности понимания речи и потенциальных способностей 

к  овладению  импрессивной  и  экспрессивной  речью  выделяют  три  группы 

пользователей дополнительной и альтернативной коммуникации. Первая группа – 

лица, которые достаточно хорошо понимают речь, но не в состоянии выразить свои 

потребности  вербально.  Как  правило,  это  люди  с  тяжелыми  двигательными 

расстройствами,  не  испытывающие  ощущений  от  движений  органов 

артикуляционного  аппарата  и  не  способные  выполнять  произвольные 

целенаправленные  движения.  ААС  является  для  них  средством  выражения 

самочувствия, потребностей, желаний и интересов. Они пользуются ААС постоянно, 

на протяжении всей жизни. Вторая группа – лица, развитие которых идет достаточно 

медлено,  они  испытывают  значительные  трудности  в  овладении  языком  (дети  с 

интеллектуальной  недостаточностью,  моторной  алалией).  В  этом  случае  ААС 

3 ISAAC/International Society for Augmentative and Alternative Communication – 
международная организация  по  альтернативной и  дополнительной коммуникации. 
Эта организация объединяет специалистов, пользователей и производителей ААС во 
всем  мире.  Штаб  квартира  этой  организации  находится  в  г.  Торонто  (Канада). 
Больше информации можно получить на портале данной организации в интернете: 
www.isaac-online.org
4 AAC:  Augmentative  and  Alternative  Communication/  The  official  Journal  of  the 
International  Society  for  Augmentative  and  Alternative  Communication  (научно-
реферируемый журнал)
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применяется временно и способствует формированию импрессивной и экспрессивной 

речи. В эту группу также включают лиц, речь которых понятна только при наличии 

специальных  дополнительных  средств  (например,  при  детском  аутизме).  Третья 

группа  – объединяет  лиц,  для  которых  устная  речь  как  средство  коммуникации 

слишком сложна (например, при тяжелых множественных нарушениях), и которые 

постоянно,  в  течение  длительного  времени  нуждаются  в  подходящей  для  них 

альтернативе.  Пользователей  этой  группы  обучают  как  пониманию  речи,  так  и 

способности выражать свои желания. 

ААС использует целый спектр разнообразных средств, помогающих людям выражать 

свои   мысли  и  эффективно  общаться.  Современные  средства  ААС  представлены 

тремя основными группами. 

1. Простые средства: предметы, жесты, фотографии и изображения, символы. Они 

помогают  выражать  потребность  в  коммуникации,  сигнализировать  о  насущных 

потребностях  жизнедеятельности,  получать  представления  о   последовательности 

событий  в  течение  определенного  промежутка  времени,  а  также  овладевать 

основными языковыми структурами.

2.  Средства  коммуникации  с  использованием  простой  техники:   магнитофоны  с 

проигрыванием одного сообщения, звучащие игрушки, говорящие записные книжки 

и фотоальбомы, коммуникаторы и др. С их помощью можно записывать и сохранять в 

памяти голосовые сообщения и тем самым создавать условия для активного общения 

людей со значительными ограничениями вербальной коммуникации.  

3. Многофункциональные средства коммуникации на основе сложных технических 

устройств:  сенсорные  экраны,  синтезаторы  речи  и  др.  Они  обеспечивают 

значительное расширение словаря, позволяют задавать тему беседы и объединять 

одновременно несколько тем, делают возможным общение на расстоянии, упрощают 

общение в группе и по телефону.

Область  ААС  включает  в  себя  как  вопросы  овладения  различными  средствами 

коммуникации,  развития  коммуникативного  поведения  (мотивации,  планирования, 

инициирования, поддержания и оценки взаимодействия),  так и вопросы, связанные 

с  созданием  адекватной  возможностям  ребенка  коммуникативной  среды.  В  этой 

связи ААС нужно специально обучать, при этом не только людей с ограниченными 

возможностями  общения,  но  и  всех,  кто  составляет  их  ближайшее  окружение,  в 

частности членов семьи. Опыт стран Северной Америки,  Западной и Центральной 

Европы,  активно внедряющих в  практику абилитации и реабилитации технологии 

ААС,  свидетельствует,  что  их  систематическое  применение  расширяет 

функциональные  возможности  людей  с  ограничениями  во  всех  сферах  их 

деятельности (познавательной, трудовой, досуговой и др.) и значительно повышает 

качество их жизни. 
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В последнее десятилетие, интерес к ААС стали проявлять страны Восточной Европы. 

Быстрое развитие национальных систем специального образования, появление в их 

деятельности  выраженных  ориентиров  на  раннюю  комплексную  помощь  детям  с 

особенностями  психофизического  развития  и  помощь  детям  с  тяжелыми 

множественными нарушениями создали благоприятные условия для проникновения 

и внедрения идей ААС в практическую работу. 

Впервые целенаправленная работа  по  апробации и  внедрению ААС технологий в 

Республике  Беларусь  была  проведена  в  рамках  реализации  белорусско-немецких 

образовательных проектов (2005 – 2006 г.г. и 2007 – 2008 г.г.), инициированных 

Белорусской  ассоциацией  помощи  детям  инвалидам  и  молодым  инвалидам  и 

Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка 

(БГПУ). Начиная с 2007 года, данная работа была усилена благодаря запуску еще 

одного  международного  образовательного  проекта  при  участии  Стокгольмского 

университета (Швеция), Поморского университета (Россия, г. Архангельск) и БГПУ. 

В ходе подготовки к проекту был изучен опыт использования ААС специалистами 

систем  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты,  родителями  детей  с 

ограничениями  в  коммуникативной  деятельности,  а  также  их  запросы  по 

расширению и углублению компетенций в данной сфере. Результаты исследования 

показали,  что  как  массовое  явление  определенный  опыт  применения  ААС  имеет 

место только в учреждениях системы образования. Учреждения здравоохранения и 

социальной  защиты,  а  также  родительские  организации  представлены  лишь 

единичными пользователями данных технологий. Участники предпроектных опросов 

и встреч единодушно высказались в пользу развития данного направления помощи 

лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности в Республике Беларусь и 

помогли  определить  систему  первоочередных  задач  по  развитию  области  ААС. 

Запросы,  связанные  с  интерпретацией  ведущих  методологических  идей  ААС, 

глубоким  и  системным  изучением  методов  и  технологий  ААС,  расширением 

представлений  о  возможностях  использования  ААС  различными  партнерами  по 

коммуникации, созданием инфраструктуры, позволяющей сосредотачивать ресурсы 

и  накапливать  опыт  работы  в  области  ААС,  стали  основополагающими  при 

разработке целей и содержания белорусско-шведско-российского проекта.

Основные цели нового международного сотрудничества в области ААС – разработка 

программы  университетского  базового  учебного  курса  «Дополнительная  и 

альтернативная  коммуникация»,  а  также  создание  в  г.  Минске  на  базе  БГПУ 

ресурсного  ААС-центра.  Их  реализация  будет  способствовать  широкому 

распространению  в  Беларуси  методологических  идей  и  методического 

инструментария  по  оказанию  специализированной  помощи  людям  с  особыми 

коммуникативными  потребностями.  Данный  проект  получил  поддержку  Восточно-
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Европейского  Комитета  Швеции,  Шведского  Института  образования,  управления 

специального  образования  Министерства  образования  Республики  Беларусь, 

управления  организации  медицинской  помощи  Министерства  здравоохранения 

Республики  Беларусь,  а  также  отделения  UNICEF в  г.  Минске  в  лице  директора 

офиса Б. Екича и руководителя программ раннего детского развития Н. Муфель. 

В представляемом проекте шведская сторона осуществляет экспертизу всех видов 

деятельности,  научное  сопровождение,  финансирование;  российская  сторона 

обеспечивает  консультативную  поддержку,  белорусская  –  непосредственную 

реализацию  проекта.  Совместными  усилиями  преподавателей  трех  университетов 

были  разработаны  программы  многоуровневых  целевых  курсов  повышения 

квалификации  для  специалистов,  работающих  с  потенциальными  пользователями 

ААС. Элементарный уровень «Поддерживающая и альтернативная коммуникация как 

средство  повышения  качества  жизни  лиц  с  особенностями  психофизического 

развития» призван  дать  общее  представление  о  назначении  ААС,  ее  основных 

пользователях  и  сферах  применения,  о  расширении  возможностей 

жизнедеятельности с помощью технологий ААС, об успешном опыте их применения 

детьми  и  взрослыми.  Основная  цель  данного  уровня  –  стимулировать  интерес  к 

специализированной  области  ААС,  оценить  возможности  ее  применения  в  сфере 

профессиональной  деятельности  слушателей,  определить  цель,  задачи  и 

продуктивную  стратегию  внедрения.  Продвинутый  уровень  «Поддерживающая  и 

альтернативная коммуникация как средство нормализации жизнедеятельности лиц с 

особенностями  психофизического  развития:  методический  аспект»  обеспечивает 

осознание  ведущих  методологических  идей  ААС,  овладение  ее  разнообразными 

методами  и  средствами,  а  также  стратегиями  обучения  как  потенциальных 

пользователей, так и их партнеров по коммуникации. Основная цель для слушателей 

данного уровня – определить свои конкретные запросы в  области ААС,  овладеть 

технологиями, востребованными на текущем этапе профессиональной деятельности 

и  внедрить  их  в  практику  работы.  Представленные  программы  были  успешно 

реализованы  на  курсах  повышения  квалификации,  которые  прошли  на  базе 

Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГПУ в мае и ноябре 

2008 года.

В рамках проекта преподаватели трех университетов завершают работу по созданию 

программы  университетского  базового  учебного  курса  «Дополнительная  и 

альтернативная  коммуникация».  В  данной  программе  найдут  отражение  такие 

актуальные для специалистов и родителей вопросы как:

• культура коммуникации с помощью ААС;

• правила организации общения с пользователями ААС; 

• сотрудничество семьи и специалистов в использовании ААС; 
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• диагностика потребностей в ААС; 

• методика работы с различными средствами ААС; 

• создание  адекватной  потребностям  пользователя  ААС  коммуникативной 

среды; 

• инфраструктура поддержки развития и внедрения ААС.

Содержание  программы  учитывает  состояние  внедрения  ААС  технологий  в 

Республике Беларусь, а также других странах Восточной Европы (Россия, Украина, 

Молдова  и  др.)  и  представляет  собой  достаточно  универсальный инструмент  для 

подготовки специалистов в регионах, которые делают только первые шаги в области 

освоения ААС.

Учреждения  и  специалисты,  участвующие  в  международном  образовательном 

проекте,  особо  подчеркивают  необходимость  организации  в  различных  регионах 

Республики Беларусь специализированных центров, способных оказывать помощь по 

использованию  ААС  работникам  разнообразных  учреждений  (образования, 

здравоохранения,  социальной  защиты)  и  родителям.  В  рамках  проекта 

разрабатывается модель подобного ресурсного ААС-центра. В качестве его основных 

функций рассматриваются следующие:

- накопление программно-аппаратных, дидактических и методических ресурсов по 

ААС (создание информационных банков и каталогов);

-  разработка  инструкций  и  методических  рекомендаций  по  применению  ААС 

технологий;

- консультирование специалистов по вопросам внедрения ААС;

- проведение практических семинаров по вопросам использования ААС;

-  база  для  проведения  учебных  занятий  студентов  и  курсов  повышения 

квалификации специалистов по вопросам ААС;

- база для консультирования родителей и проведения занятий с детьми по обучению 

ААС.

В  соответствии  с  проектом  создание  такого  центра  планируется  на  базе  БГПУ, 

поскольку  в  настоящее  время  именно  в  университете  сконцентрированы 

высококвалифицированные  кадры,  способные  успешно  решать  задачи  по 

накоплению, обобщению и внедрению опыта работы с ААС технологиями. 

Таким  образом,  активное  сотрудничество  университетов  трех  стран  позволяет 

создать  благоприятные  условия развития  нового  для  Республики  Беларусь 

направления  коррекционной  работы  «Дополнительная  и  альтернативная 

коммуникация», что позволит сделать еще один шаг на пути повышения качества 

образования,  а  также  качества  жизни  лиц  с  особенностями  психофизического 

развития. В рамках проекта данное направление разрабатываться как на теоретико-

методологическом, так и практическом уровнях. Результаты работы будут обобщены 
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в  учебно-методическом  пособии,  которое  послужит  отправной  точкой  для 

дальнейшего планирования научных исследований, а также внедренческих программ 

по проблеме ААС.
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сочетанными нарушениями в Санкт-Петербурге
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Annotation: Children with disabilities are arguably the most marginalized and vulnerable 
group in each region. Societal attitudes in S-Petersburg promote the institutionalization  
of children with disabilities. The alternative for them is to live in the parent’s house or 
with foster care family who are well provided by adequate health, education and social  
services. Historically, our policy towards children with disabilities was constructed by the 
prejudicial view that children with disabilities were lifetime burden to the state providing  
no value to society subsequently they were given the lowest of priorities. This culture 
persists today: children with disabilities are offered diminished capacities in the sense of 
deteriorating and poorly resourced networks and services. The deteriorating economic 
climate means increased school closures particularly in pre-school facilities leading to an 
increase in the exclusion of children with disabilities at kinder-garden and school level.  
Access to pre-school and school places is particularly problematic for these children and  
their families to transportation problems

В  синдроме  выраженных  двигательных  расстройств  при  ДЦП,  часто  отмечаются 

тяжелые нарушения речи, при которых дети не способны использовать вербальные 

средства  общения.  Звуковая  речь  характеризуется  наличием  только  отдельных 

голосовых реакций. Выраженные двигательные нарушения в сочетании с речевыми, 

отрицательно влияют на все развитие детей. Невозможно обучать и воспитывать их, 

используя  традиционные  методы  коррекционной  педагогики.  Трудности  общения 

этих детей непонимание окружающих способствуют формированию негативных черт 

характера  и  острого  чувства  неполноценности  создают  жесткие  ограничения 

пребывания детей с данной патологией в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях.

Проект «Преодоление социальной исключенности детей с особыми потребностями в 

Санкт-Петербурге.  Неговорящие  дети»,  начал  свою  работу  в  августе  2004  года. 

Основная  проблема,  на  решение  которой  направлен  проект  -  это  преодоление 
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изоляция  детей  с  тяжелыми  речевыми  нарушениями  при  детском  церебральном 

параличе  из-за  отсутствия  возможности  общения  с  окружающими.  В  Петербурге, 

достаточно остро стоит вопрос школьного образования для детей с ограниченными 

возможностями,  особенно  сложно  приходится  детям  с  сочетанными дефектами.  В 

Российской  Федерации  согласно  Типовому  положению  о  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся воспитанников с 

отклонениями  в  развитии  №  288  от  12  марта  1997  года  действует  8  видов 

специальных коррекционных школ. Эти школы предназначены для обучения детей 

со  слуховыми,  зрительными,  речевыми,  интеллектуальными,  двигательными  и 

психическими  нарушениями.  Как  показывает  практика,  что  многие  дети  с 

двигательными нарушениями в частности с детским церебральным параличом, имеют 

и  сопутствующие нарушения,  такие  как нарушения  слуха,  зрения  и  речи.  Таким 

детям,  как  правило,  в  лучшем  случае  рекомендуется  ПМПК  (психолого-медико-

педагогической комиссией)  надомное обучение или собес.  Для ребенка в первую 

очередь это означает изоляция от общества. Закрытость специальных учреждений 

для  детей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  специализированных 

образовательных  не  может  не  сказаться  негативно  и  на  формировании  личности 

ребенка.

Детям  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  значительно  труднее 

приспосабливаться  в  социуме.  Главной  целью  социализации  ребенка  с 

особенностями  развития  является  приспособление,  адаптация  к  социальной 

реальности,  что  служит  одним  из  важнейших  факторов  успешного  его 

функционирования  во  взрослой  жизни.  Существует  достаточно  много  барьеров 

препятствующих  социализации  и  интеграции  детей  с  тяжелыми  множественными 

нарушениями. В основном данными барьерами выступают барьеры в образовании, в 

общении  с  другими  детьми  и  средовые  барьеры.  Проект  «Преодоление 

социальной  исключенности  детей  с  особыми  потребностями  в  Санкт-

Петербурге.  Неговорящие дети» был  задуман,  прежде  всего,  для  того,  чтобы 

способствовать и отвечать трем основным задачам:

− Применение модели научной концепции формирования невербальных средств 

общения в работе с неговорящими детьми, имеющими двигательные нарушения в 

учреждениях образования и социальной защиты;

− Индивидуальная диагностика каждого неговорящего ребенка и в соответствии 

с  его  патологией  подбор  и  адаптация  альтернативного  средства  коммуникации, 

которое  полностью  смогло  бы  заменить  звуковую  речь  и  быть  основной  в 

образовательном процессе;
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− Восполнение  отсутствие  преемственности  методов  коррекционного 

воздействия  между  дошкольными  и  школьными  образовательными  учреждениями 

при реализации образовательных потребностей данной категории детей.

Для  детей,  которые  участвовали  в  работе  проекта,  основными  целями  были 

следующие:

1. Подготовка к социализации в целом. Интеграция в общество путем обучения 

детей дешифровать сообщения, выраженные в символической форме в различных 

общественных местах, что позволит достичь частичную социальную независимость.

2. Поддержка вербальных средств общения у детей с трудностями в артикуляции 

из-за параличей и парезов в речевом аппарате имеющих невнятную речь. А так же 

детям  с  ДЦП  и  нарушениями  формирования  зрительного  образа  буквы.  Эта 

зрительная  опора  помогает  легче  запоминать  графемы,  что  особенно  касается 

структуры  слова  и  словаря.  Это  необходимо  детям  (в  качестве  полной  замены 

речевого  общения)  полностью  лишенным  возможности  вербального  общения  при 

сохранном интеллекте и имеющим коммуникативную потребность.

Ребенок  с  сочетанным  дефектом,  вынужден  каким-то  образом  общаться  и 

контактировать  с  окружающими,  давать  понять  о  его  элементарных  базовых 

потребностях, но на сегодняшний день в Российских детских садах и школах нет 

специального  оборудования,  которое  смогло  бы  воспроизводить  звуками  или 

сигналами о том, в чем нуждается ребенок в данный момент. Педагоги, работающие 

в  специальных  коррекционных  детских  садах  и  школах,  не  всегда  располагают 

знаниями  и  умения,  как  научить  ребенка  общаться,  чтобы  в  дальнейшем  это 

способствовало его самостоятельной жизни. 

В работе проекта приняли участие специалисты из 10 специальных детских садов 

города  Санкт-Петербурга  из  7  коррекционных  школ  и  из  2-х  районных  центров 

социальной  реабилитации.  Проект  длился  в  течение  3-х  лет.  За  время  работы 

проекта специалисты школы-центра «Динамика» и специалисты Негосударственного 

образовательного  учреждения  повышения  квалификации  «Санкт-Петербургского 

Института  раннего  вмешательства»  при  непосредственной  поддержке  Филиала 

благотворительной компании «Эвричайлд» в РФ осуществляли поэтапное обучение 

специалистов коррекционных дошкольных и школьных учреждений. В ходе обучения 

специалисты  получили  необходимую  теоретическую  базу  для  работы,  были 

познакомлены  с  моделью  компенсации  нарушения  вербальной  коммуникации, 

проведению  диагностики  и  возможности  применения  НОК,  оценки  двигательных 

способностей  и  необходимыми  раздаточными  материалами  (пиктограммами, 

диагностическими альбомами) и пособиями для применения их в работе. Для детей с 

тяжелыми  двигательными  и  речевыми  нарушениями  пиктограммы  это  хороший 
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инструмент для развития коммуникации, поскольку пиктография отличается тем, что 

не имеет ничего общего со звучанием слова, она выражает смысл слова.

По  итогам  проведенного  обучения  первого  года,  исследование  показало,  что  в 

каждом  учреждении  ДОУ  или  ГОУ  специалисты,  которых  участвовали  в  проекте, 

посещают  примерно  по  20% детей  со  сложной  структурой  дефекта.  Эти  данные 

свидетельствуют  о  том,  что  наличие  таких  детей  должно  сопровождаться 

специальным  обучением  и  специальной  подготовкой  педагогов-дефектологов, 

которым приходится работать с детьми со множественными нарушениями.

Все специалисты использовали методы и пособия по альтернативной коммуникации 

в  работе  и  ссылались  в  основном  на  использование:  пиктограмм,  рисунков  и 

картинок.  Но  при  этом,  педагоги-дефектологи  отмечали,  что  нуждаются  в 

дополнительных занятиях, более практического характера. В течение второго года 

работы  проекта  педагоги-дефектологи  получали  практическую  поддержку  от 

специалистов из Института раннего вмешательства.

Профессионалы  из  ИРаВ  провели  супервизии  для  специалистов  и  подвели 

практическую  базу  под  теорию,  дали  рекомендации  по  применению новых  форм 

альтернативной коммуникации. Также на встречах были рассмотрены случаи работы 

с  детьми  с  различными патологиями,  которые  вызывали  затруднения  в  работе  у 

педагогов детских садов и школ.

60  детей,  имеющие  нарушения  речи  и  движения,  посещающие  детские  сады, 

улучшили свои, коммуникативные способности. Факт улучшения их коммуникации 

отмечают в первую очередь семьи детей и тот,  факт,  что дети продолжили свое 

обучение в школах.10 детей с тяжелыми множественными нарушениями получили 

индивидуальные занятия с педагогами-дефектологами на дому. Для занятия на дому 

были отобраны дети, имеющие достаточно сильные нарушения речи и движения, не 

посещающие детских дошкольных или школьных учреждений. Практика работы с 

данными  детьми  на  дому  показала  эффективность  индивидуального  подхода  в 

выборе средства коммуникации, что подтвердила положительная динамика развития 

у детей.

Что стоит особенно отметить, как достижение работы проекта «Неговорящие дети» - 

это открытие первого класса для детей с нарушениями движения и коммуникации. 

Класс был открыт на базе школы-центра «Динамика». Подобных классов в Санкт-

Петербурге  практически  не  было  до  недавнего  времени,  несмотря  на  то,  что  в 

последние  годы  создаются  специальные  образовательные  учреждения  для 

некоторых категорий детей с ограничениями, для детей с аутистическими чертами 

личности, синдромом Дауна и т.д. По Госстандарту всем детям создаются условия 

для  обучения,  воспитания,  лечения,  социальной  адаптации  и  интеграции  в 

общество,  но  в  действительности,  к  сожалению,  система  образования  в  Санкт-
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Петербурге  не  настолько  гибкая,  что  бы  быстро  и  эффективно  реагировать  на 

потребности  в  обучении  каждого  ребенка,  в  независимости  от  его  нарушений  и 

патологий.  Во  всех  специальных  (коррекционных)  школах  могут  быть  созданы 

классы для детей со сложной структурой дефекта. Главной задачей таких классов 

становиться  –  обучение  ребенка,  необходимым  в  повседневной  жизни  навыкам 

самообслуживания,  коммуникации  (альтернативной)  и  создание  максимально 

благоприятных условий для развития его личности. Открытие подобных классов при 

коррекционных школах дело достаточно трудное, и не все директора берут на себя 

ответственность за работу подобных классов и сложности связанные с их открытием. 

У нас по-прежнему ПМПК диктует родителям, куда отдать своего ребенка, и занимает 

ведущую  роль  в  образовании  особых  детей,  и  многие  права  детей  остаются 

продекларированными на бумаге и не реализуемыми в жизни. 

Мы надеемся, что данный проект даст толчок не только развитию альтернативных 

форм коммуникации для детей со сложной структурой дефекта в детских садах, в 

семьях,  где  они  растут  и  воспитываются.  Повлияет  на  этап  становления 

образовательного  процесса  у  таких  детей,  развития  учреждений  при  социальной 

защите, которые брали бы на себя ответственность за воспитание, присмотр, уход и 

образование тяжелого ребенка. 
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Annotation:  In  the  present  article,  it’s  presented  an  AAC  Home  experience.  It  was  
developed in Italy thanks to the cooperation of a Rehabilitation multiprofessional team.  
Starting from the effort to ensure an early intervention, we are going to define some 
principles  coming  from  multidimensional  neurology,  ICF,  Social  Network.  Home  is 
considered  “a  chance  to  live,  more  than  a  place  to  stay”  and  families  often  need 
significant  supports.  AAC is  made of people,  not of  technology.  When we talk  about  
“home  intervention”,  it’s  important  to  consider  the  assessment  of  barriers  and 
facilitators, as well as the involvement of the family to achieve the aim of planning the 
intervention. At the same time, it’s necessary to clarify the differences among speech,  
language and communication, as well as the reasons why AAC doesn’t interfere with the 
speech development. Two tools are going to be presented: the first one is the Social 
Network of S. Blackstone (about the increase of the “communicative partner’s circles”); 
the second one is a Communication Spontaneity Observational Board, designed to collect 
and to analyse the communicative acts in terms of spontaneity. We are going to present 
3 case  reports  (in  particular,  children  affected  by  Down  Syndrome,  Congenital  
Hydrocephalus and Joubert Syndrome). At least in some instances, AAC Home seems to  
be a good way to hold together the following actors through an ecological approach: 
family, child, teachers, educators and rehabilitation team. 

Key words: ecological approach, home rehabilitation, multidimensionality, International 
standards, Social Networks, communication spontaneity.

An  early  rehabilitative  intervention  is  very  important  for  children  with  special 

Communication needs. What do we mean by “early”? We mean “as soon as possible”. In 

case of impairment in communication, we must consider how the “normal” mother-baby 

early interactions interfere with the subsequent possible “missed appointments”(Calvario, 

1992). Clearly, it should be desirable to count on an early family support, if we consider 

home  not  like  “a  place  to  stay,  but  a  chance  to  live”.  We  consider  it  a  “systemic 

approach”  because  the  child  grows  up  through  dynamic  interactions  with  his  own 

environment.  Communication  is  functional,  interactive  and  personal.  In  the  field  of 

“disability”,  the  team approach,  mainly  in  the  cognitive  field  and  in  case  of  serious 

impairment in communication (considering the verbal one), can be interfered with the 

kind of perspective eventually conditioned by the use of “static” examination tests. On 

the contrary, we found a much more interesting concept of “Multi-dimensional neurology” 

in Blundo, Stowe 1998. In this view, “The most important concept is about “the extra 

cortex set up of the complex mental functions” (Vygotskij), to mean that “all kinds of 

conscious human activities are always set up by the support of auxiliary tools or external 

helps  (Lurija,  1976). Complex  human functions,  then,  arise  from the interconnection 

between brain  and external  (cultural)  environment(…).  This  kind of  foundation  about 

superior mental functions needs a multiprofessional approach and support, in order to 

90

mailto:mgdamiani@tin.it


sustain the multidimensional, bio-psycho-social meaning of human behaviour”. By this 

way, the working perspectives become more dynamic.

Multidimensional neurology and ICF 

“The  multidimensional,  bio-psycho-social  meaning  of  human  behaviour”  finds  a  good 

consistency with ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, by 

World Health Organization), now also as ICF-CY (Children and Young). Indeed, “ICF is 

described as a bio-psychosocial model, and is seen as a both a synthesis and further 

development of the biomedical  and social  approaches to disablement” (Bickenbach et 

al.,1999).  International  standards  define  intervention’s  guidelines.  They underline  the 

importance of the collaborative role of the following actors: patient, family, rehabilitation, 

social workers and school. Talking about “Environment”, it seems useful to remind that 

“According to the ICF, Environmental factors make up the physical, social and attitudinal  

environment in which people live and conduct their lives’’ (WHO, 2001, p. 10). The effect  

of  physical,  social,  cultural,  or  institutional  environments  on the lives of  people  with 

health  conditions  are  varied  and  complex  (Friedman  &  Wachs,  1999;  Rosenbaum & 

Stewart, 2004). The ICF model provides the opportunity to code environmental factors 

as either barriers to or facilitators that influence functioning. In AAC service delivery this  

could  include,  among  other  things,  the  availability,  quality,  and  expertise  of  the  

environment (e.g., opportunities provided, physical barriers and attitude, knowledge and 

skills  of people in those environments);  and the focus of intervention.  Environmental  

factors, coded from the perspective of the individual whose situation is being described,  

are  similar  to  what  are  known  as  ‘‘opportunity  barriers’’  in  the  Participation  Model  

(Beukelman & Mirenda, 1992, 2005). Simply providing an AAC system or intervention 

will not necessarily eliminate the barriers, because they are imposed by people other  

than the individuals who use AAC”. 

Home intervention

The Rehabilitation Centre “A. Quarto di Palo” (Andria, Italy) provides AAC services, with 

the help of two multiprofessional teams, in the following four areas: half day residential 

care, school, ambulatory and home rehabilitation.

Home  Rehabilitation  represents  one  of  the  possible  choices  included  in  the  Italian 

Rehabilitation Guide Lines (1998). About AAC at home, the number of patients, updated 

in March 2009, was of 20. They were distributed in 5 towns: 15 were under 5 years old, 

4 were between 6 and 12 years old, 1 was 26 old. About diagnoses, 7 of them were 

affected by Congenital Genetic Syndromes, 6 by Cerebral Palsy, 4 by Down Syndrome, 2 

by various kinds of Encephalopathy, 1 had post cranial injury sequelae. In our experience 

with these kind of kids, home care can be an important opportunity for various reasons: 

first of all, it respects the principle of natural environment approach; it helps to analyse 

the home setting (obstacles vs. facilitations) and the relation’s dynamics occurring in the 

family, including the opportunity for parents’ counselling. It also facilitates the teaching 
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of AAC strategies and tools (when indicated) in real time and the observation of the 

child’s communicative behaviours, increasing the opportunities for participation. Indeed, 

the  ecological  approach aims  at  improving  the  child’s  functioning  in  activities  and 

environments.  It  continues  to  embed  specific  developmental  objectives  into  activity-

based goals. According with J. Cafiero (2008), “natural communicative experiences must 

be embedded into routines in  which children engage during the course of  their daily 

activities”.  Home care  gives the opportunity  to set  up rich environments by building 

appropriate displays (pictures/written words), aiming at the language development. Last, 

we can prepare visual  schemes to facilitate  the understanding of the daily  activities’ 

sequence (so reducing the possible anxiety about “when-what-who-where”).  Granlund 

and coll. (2008) recently investigated Home AAC interventions and they underlined: “The 

child’s function within the family is a strong predictor of both his or her current overall  

functioning  and  future  development  (Bronfenbrenner,  1999).  In  order  to  function 

effectively,  the  child  must  interact  with  people  in  the  immediate  environment  in  a 

mutually  rewarding  manner.  From  this  perspective,  interventions  that  focus  on 

interaction and communication within the family context assume significant importance”.

Furthermore, home rehabilitation can interact with parallel educational supports. In our 

experience, particularly in case of Autistic Spectrum or Down Syndrome, it is sometimes 

possible for the family to get the support of a home educational service, that can be 

provided by a public  or private agency and intends to act in the home environment, 

“because the child well being and development are directly embedded with the family  

well being and development”. 

At first, when we talk to the parents about “communication”, the most frequent answer 

we receive is that they agree with us, but they are meaning “speech”. In this case, it’s 

useful to make simple examples to clarify the differences among Speech, Language and 

Communication. 

A  frequent  question  is  about  the  possible  negative  interferences  between  the 

“alternative” languages and the speech development, so we prefer to underline the word 

“augmentative”. At a certain point, we have to explain how AAC isn’t a matter of devices 

and/or software. Finally, it’s important to involve the parents as active “actors” in the 

team. 

Social  Networks  and  “Communication  Spontaneity  Observational  Board”  as 

tools

Considering the different interplaying variables, we introduced two interesting tools for 

assessment and planning from the beginning of 2008. The first one is “Social Networks” 

(SN) for the development of communicative partners, designed by S. Blackstone & M 

Hunt  Berg.  This  is  an  assessment  and  intervention  planning  tool  “designed  to  help 

individuals, their families and professionals determine the most appropriate technologies 

and  communication  strategies  for  people  with  complex  communication  needs.  Social 
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Networks enables practitioners and researchers to collect information from individuals 

(children or adults with developmental and acquired disabilities), as well as their families  

and involved practitioners, about their  communication partners and current modes of  

expression .Ultimately, SN can help parents, peers and caregivers to broaden the circles  

of friends and acquaintances around individuals with complex communication needs, and 

promote their confidence and capability in communicating with others.”. In the already 

cited article by Raghavendra (2007), there is an interesting mention about SN and AAC, 

“For example, in collaboration with significant others in the lives of people who use AAC,  

the ICF can be used to set goals for functional activities, so that intervention becomes 

more person orientated,  as emphasised by other widely used AAC resources such as  

Social  networks (Blackstone  & Berg,  2003) and Building  Communicative  Competence  

(Light & Binger, 1998). In order to reach a more simple and fast use, we are trying to get 

a  new short  version  of  this  tool,  particularly  thanks  to  the  current  efforts  of  S.  de 

Robertis, pedagogist, obviously with the Author’s permission.

The second tool comes from the consideration of “spontaneity problem” about AAC. We 

found good references in some articles published by M. Carter (2003). He reminds that 

lack of spontaneity (Calculator e Dallaghan, 1989, Sigafoos e Reichle 1993) is a frequent 

problem affecting the communication process of people with “high support needs”. Carter 

adopts the interpretative model that consider spontaneity as a continuum (Carter 1992, 

2002; Charlop et al 1985), not a like a binary variable (Carter e Hotchkis, 2002; Carter 

et al., 1996). In other words, spontaneity is evaluated in terms of the “intrusiveness or  

obviousness  “of  the  antecedents  to  the  communication (Halle,  1987).  For  example,  

communication  that  follows  very  intrusive  antecedents,  such  as  physical  prompts  or  

modelling  by  a  partner,  would  be  considered  low  in  spontaneity.  Conversely, 

communication  that  is  in  response  to  interoceptive  states  as  hunger,  would  be 

considered highly spontaneous because the antecedents to the response would not be  

immediately obvious to the observer. In such a direction, Carter published an overview 

(Carter 2003, p. 145) of the structure of variable Classes and Coding categories, in which 

we find described the different Pragmatic Functions, Modes (symbolic and nonsymbolic), 

Partners and four different kinds of the above mentioned antecedents, starting from the 

most intrusive (direct prompt), then the “generalized communicative cue”, the “stimulus 

highlighting” and, in the end, the “natural cue”. Using this “Overview”, Damiani and L. 

Tota  (2005)  created  an  Italian  Observational  Board  with  the  aim  to  code  the 

communicative acts in natural environments (home and school). Considering the Italian 

school inclusion laws,  they focused on “environment”,  “time”,  “content”  and “type of 

support”.  By  the  use  of  this  Chart,  it  is  possible  to  collect  and  then  analyse  in  an 

objective manner the communicative acts along the time.
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CASE REPORTS

Case 1, Congenital Hydrocephalus

Rebecca  is  4  years  old.  Home intervention  began when she was 7  months  old.  Her 

diagnosis was “Congenital Hydrocephalus with encephalopathy”. MR of the brain revealed 

“Lobar oloprosencephalus, absence of interventricular septum and corpus callosum”. For 

this reasons she was provided with a catheter for the ventricular derivation. She was also 

affected by epilepsy and was under medications. The hearing seemed to be good. When 

we first met her, when she was only 11 months old, she couldn’t hold up her head, the 

eye contact was difficult and the visual field was narrow. First of all, she was provided 

with adapted posture equipment. She continuously vocalized; the capacity of reaching 

objects and the voluntary grasping functions were absent. Her mother was concerned 

about the possible growth of the child, also because some people were predicting her a 

“life like a vegetable” and/or a quite “huge mental retardation”. This kind of prejudice 

obviously  interfered  with  her  positive  attitude.  Home  environment  was  quite  good, 

composed of welcoming people. Potential communication partners, besides parents and 

the little brother and sister, were also a grandmother and a “special” aunt. This one was 

there everyday to support Rebecca’s mother and she was really optimist, willing to learn 

how to communicate with the child. We can say that there were not physical barriers in 

the house, but only prejudices all around the family (social barriers). We had also natural 

facilitators, that is the aunt. The first thing to do was just to show the parents when and 

how the child was already communicating! After an orthoptic training, Rebecca learned to 

follow with her eyes meaningful  people and objects around her, and her facial  mime 

seemed to become richer and more coherent. Indeed, when someone approached her, 

she changed facial expression and assumed a tonic posture. It was also noteworthy the 

presence  of  the  “eyes  triangulation”,  considered  an  important  factor  for  further 

communication  development.  She  was  also  able,  if  motivated,  to  reach  people  and 

objects, touching and pushing them. The only verbal sound was PA-PA. Because of these 

improvements,  we  began  a  training  for  communicative  use  of  her  glance  to  choose 

between 2 items (with immediate reinforce). We also recommended to the caregivers to 

facilitate comprehension by associating, in eye-contact condition, the spoken words with 

gestures, objects, pictures representing words. When she was 3 years and 3 months old, 

she was able, through physical prompts at the elbow, to choose between 2 targets and to 

reach the preferred one. 

At the age of 3 years and 7 months, we introduced 2 simple devices and we also included 

her teacher in the team, because Rebecca had begun to attend playschool.  The first 

device was just a switch to press, introduced with the aim to activate a moving preferred 

toy (“press to act”). The second one was a multisequencer (multi message tool), called 
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“Big step by step”: through this, she can get something, someone or some action just by 

pressing it (“ask to get…”). Another possible use is the time after time press. By this, she 

can ask for attention from someone the first time; then, through the second push, she 

can tell some pre-recorded message or sing little songs, and so on. She looks very happy 

when she plays with this tools together with her little sister and the darling aunt. In 

March, Rebecca showed an improvement on her head control and on her ability to follow 

with the eyes people moving all around her. She continued to have difficulty with the 

spontaneous hand use to reach and to grasp. Talking about the spontaneity of using the 

communicator device, the level of this factor was “object saliency” (it means that it’s 

enough to augment the visual perception of its presence around). She needed a light 

prompt at the elbow to reach and caress her sister; only sometimes she seemed to do it 

spontaneously without any prompt. Her sister and brother were asking questions about 

Rebecca’s communication modes, and they told they were happy to play with her. They 

felt encouraged to interact with her, by recognizing her abilities to communicate with 

vocalizations, eyes movements, facial mimic, smiles and communication devices.

Case 2, Down Syndrome

As brief  introduction,  it  seems useful  to  remind some aspects  of  the  communication 

features  that  are  considered  common  in  these  children.  For  example,  “with  few 

exceptions,  as chronological  age increases, language and communication skills  fail  to  

keep pace  with  advancing  cognitive  skills (Fowler  1990)”.  In  addition,  many  studies 

conclude that people affected by DS have memory deficits and difficulty in processing 

linguistic  material  (versus non-linguistic  information).  Then,  “  Language production  is 

more affected than comprehension. Syntax is more affected than vocabulary (Wisniewski 

et  al,  1988).”  Role  of  the  environment:  “Environmental  circumstances  can  alter  the 

language-learning environment and negatively  affect development.7 For example,  can 

cause  “decreased  expectations  for  language  and  communication  skill  development,  

altered patterns of interaction, diminished,  lacking,  or inappropriate feedback, limited 

practice”.About  augmentative  communication  programming,  “Augmentative 

communication approaches often are considered useful as a way to augment expression 

when speech is lacking or difficult to understand, facilitate the acquisition of vocabulary 

and/or  syntactic  structures,  and assist  families  and  professionals  to  determine  what 

modalities are most helpful  to someone with DS. The most common AAC  approaches 

being  used  with  people  who  have  DS  are  manual  signs  and  non-electronic  aided 

techniques. (..)To enhance the communication skills of individuals with Down Syndrome 

(DS),  all  the  interviewed  seemed  to  agree  with  the  idea  that a  multi-modality/total 

communication approach is  beneficial.  The continued attention to the development of 

intelligible/functional speech should be an ongoing part of this intervention; early and 
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ongoing communication intervention is important”(ACN Vol.7). Another good reference is 

Kumin L (2003), treating of “Communicating without speech”.  The 3 general reasons 

here indicated to consider AAC are: “As transition to Speech, as supplement Speech, 

Instead  of  Speech”, while  the  types  of  available  AAC  systems  are  “gestures/sign 

language  systems,  Communication  boards,  Communication  books,  Picture  Exchange 

Communication System (PECS), Electronic Devices)”. There is some evidence on how 

Manual Sign acquisition relates to the development of spoken language. In some cases, 

the language system used was that developed by Margaret Walker – Makaton, originally 

created  as  a  support  to  communication  development  in  adults.  (1)  “This  method 

combines the use of signing and speaking. In their study, Foreman and Crews (1998) 

taught  children  naming  skills  through  four  methods  for  communication;  the  study 

concludes that the multimodal method of instruction is an effective way of encouraging 

children with Down syndrome (1998) and signing may carry most weight amongst the 

various modalities. Miller points out that a preference for gestural expression over verbal 

expression among children with  Down syndrome by educators,  parents,  and speech-

language  pathologists  has  been  noted.  This  makes  sense,  as  confirmed  by  many 

researchers; intelligibility of speech is a major factor in Down syndrome. Since gesture 

was noted to be preferred in this group, studies noted in the article by John Clibbens, 

point to arguments such as those of Remington and Clark (1996) that signing facilitates 

interactions and thus speech development and those carried out by Miller (1992) and 

Launonen (1996) both of which point to advantages in signing and greater advancement 

in  vocabulary  among  subjects  during  an  important  developmental  period  (Clibbens). 

Launonen's follow up study in 1998 found that there was still  significant difference in 

social  and linguistic  skills  between the two groups.  Both of  these authors emphasize 

signing as beneficial both in the short and long term. It would seem that empowerment is 

an  important  factor  in  all  people  and  this  would  not  exclude  the  child  with  Down 

syndrome.  G.  Powell  and  J.  Clibbens  have  published  their  research on “Signing  and 

speech intelligibility in adults with Down ‘s Syndrome (1994); they concluded (….) “this 

study supports , in spontaneous speech production, the findings of Sisson and Barrett 

(1984)  that  “sign  training  appeared  to  facilitate  appropriate  oral  speech”  (p.  564). 

Furthermore it  is in agreement with results indicating that  Total  Communication may 

have facilitated improved articulation, and, of greater importance, that it was significantly 

more effective than speech exercises or word imitation (Wells, 1981). ..). In order that 

the majority of people with a learning and communication disability may optimise their 

communication  potential,  parents  and carers should be involved in  implementing this 

approach”.
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Story

In the last 4 years, we worked at home for 8 little affected children (5 males and 3 

females), in 3 different towns. In March 2009 they were only 4. In all the cases, we 

followed the line “transition to Speech, supplement Speech “. We always considered an 

early  intervention  for  the development of  a  multimodal  communication,  including the 

following elements: joint’s  attention,  the capacity  of looking at the object and at the 

manual skills of the interlocutor, gestures and pre oral skills. When we first met Giovanni, 

he was 10 months old; now he is 5 years old and he has got a 10 years old brother. 

Home  environment  had  no  barriers;  his  mother,  informed  by  other  parents  and 

acquaintances, was worried mainly about his speech development and his walking skill. 

Considering worthy of consideration his mother’s wishes, we took care of motor and pre 

oral speech skills, not ignoring the above mentioned skills and using simple tools, as 

pictures and playing tools to support comprehension and expression. At the age of 18 

months he showed the first babblings and some pre oral speech skills.  He could also 

reach 1 target between 2 items.

Giovanni could match people and objects recognising them in the photos. When ha was 

21 months old he looked, pointed at, caught an object and began to combine the ability 

of pointing at a preferred object with the pointing at himself, as to express “It’s mine!”. 

He pronounced his first disyllabic words. At the age of 24 months, he was able to point, if 

requested, at photos representing his own different daily actions. He also began to build 

little  phrases,  because  he  combined  the  pointing  of  himself,  of  other  people  and 

onomatopoeia for verbs and/or pictures. At the age of 27 months, he orally combined the 

words “mamma” e “papà” with another word, even if his oral vocabulary was very limited 

(less than 5 words). Nevertheless, communication was better, because he showed good 

initiative, spontaneous use of glance, pointing, vocalizations, onomatopoeia, speech and 

pictures.  We introduced the  first  simple  symbolic  gestures,  selected from the  Italian 

vocabulary of language’s signs, with the support of his parents. After 3 months, he could 

execute  actions  suggested  by  his  interlocutors  who were  apart,  he  could  point  at  3 

pictures, choosing the right one and answering questions about names or functions. He 

was also able to use 6 different gestures (verbs) and still 5 oral words. Five months later 

the oral words were 14.

When he was 3 years old, he was able to use 2 oral words and gestures, if he needed it. 

Oral vocabulary enriched and at the age of 39 months he used a lot of “concrete” verbs” 

(“give me”, “take it”, “come here”…).

In September 2008, at the age of 4 years and 7 months, he used phrases composed of 3 

words and he began to use the articles. He was sometimes able to conjugate the verbs 

and to put together 2 short phrases. In February 2009, he has begun to ask “Why?” and 

also to answer if another person asks him “Why?”. Now he attends the playground school 
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and he is also supported with a home education activity provided by educators (financed 

by municipal social service). These well mediated interactions, together with the school 

time, have increased the communication partners in the different “circles” of the social 

network.  In  this  case,  we  have  clearly  seen  the  simultaneous  growth  both  of  the 

multimodal communication and of the speech development.

Case 3, Joubert Syndrome

Pietro is affected by Joubert Syndrome. We began home intervention when he was 10 

months old; actually he is 6 years old. As typical in this syndrome, brain MR revealed 

“cerebellar  vermis  agenesis,  peduncles  hypoplasia”;  there  were  also  polydactyly  and 

palpebral ptosis with ophthalmoplegia. His family lived in condition of financial, social and 

cultural disadvantage. Home environment showed physical barriers so, after sometimes, 

they all went to live in a more comfortable home, thanks to the contribute of the social 

services. The motor skills, mainly the walking one, presented significant difficulties, but 

actually he can walk by using a walker ambulation device. It is well known that the link 

between language and manual skills’  development is very important and, also in this 

case, we carefully took care of this aspect.  As usually,  then we focused on relatives’ 

attention and visual-motor coordination. At the age of 18 months, he could look at a 

moving object and he also tried to catch it, so we began a physical prompt at the elbow 

with good results. His speech skills included syllabic sounds and the word “papà”. At the 

age of 31 months he was able to reach and to catch objects without any prompt. Six 

months  later  he showed a rich facial  mime,  well  modulated and consistent  with  the 

partner and his feelings. He could make some actions, if requested, in his movement 

range. He didn’t show a speech improvement. At that time, his communication skills were 

supported by the glance and the pointing. When he was 43 months old, thanks to a 

better relatives’ attention, he was able to point at 2 items and, if requested, to indicate 

them by the names or to choose between them the preferred one (to eat, to play….). 

Oral  vocabulary included 3 words and some onomatopoeia.  After  an accord with the 

family, we choosed some first simple gestures of the LIS (Italian Signs’ Language) and 

we began a training for a multimodal  communication combining words,  gestures and 

pointing at pictures and/or objects. At the age of 48 months, Pietro could communicate 

“yes” and “no” by head movements; he was also able to use the first 5 coded gestures; 

he accurately pointed at 3 targets; he was able to combine 2 gestures. For example, he 

first pointed at the preferred item in the environment (or represented in a photo) and 

then he pointed at himself to communicate “Give me that”. At the same time, we tried to 

increase the pre oral speech skills.  When he was 5 years old he didn’t  show speech 

improvement,  unlike  gestures;  indeed,  referring  to  pragmatic  functions,  he  used 

regulatory signs (“that’s enough”, “more”), self-referential signs (I, to me), the capacity 
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“to  ask  for”  (“I  want…..).  We  started  the  training  including  the  playground  school 

teachers,  so  that  it  became  possible  also  in  this  case  to  increase  the  potential 

communication partners. By this way, he began to point at photos in which he or other 

well known people were doing daily activities and, if requested, he answered questions 

like “Where is….?” Or “What is X doing….?” (that is, request of name or activity). Each 

photo  included  written  words  to  facilitate  the  reading  skills.  He  also  used  his  first 

Communication Boards and he was introduced to the PECS. In this case, we have seen 

how it’s important for the parents to gain the right confidence and energy along with the 

skills’ development of the child. Here, in particular, Pietro’s mother began to think to the 

possibility to bring up the child “as normal” as soon as he increased his communication 

skills,  because  she  realized  how  to  understand  him  and  how to  give  him  the  right 

feedback.

OPEN QUESTIONS AND SOME IDEAS

- In Italy, the so called “Integrated Home Care” (IHC), provided by the National 

Health Service, is often just an idea, not a reality.

- Inside the IHC “Integrated Home Care” it seems difficult to set up a real network 

among the different partners (general health care, special care, rehabilitation, if included, 

and social services). It should be probably useful to realize some kind of coordination 

(note that there are circulating ideas about “Health public House”).

- The  culture  of  “Augmentative  Communication”  and of  “Communication  Special 

Needs” is not really widespread, in consistency with the rare AAC delivery services. In my 

opinion, this problem regards all the potential team members. As consequence, maybe 

we could find a solution in  a “Consensus conference” in  which the Universities could 

discuss  guidelines  useful  for  the  interested  courses,  as  well  as  dedicated  to  the 

professional formation. 

- Another crux of the matter is the way used by professionals to evaluate these 

children by using the “standard” tests. It could be useful to introduce new appropriate 

dynamic and individualized tests.

- Many parents don’t know how to have the run of the public social and medical 

supports, as well as of the parents’ groups. It could be useful to create a network among 

the hospitals to give all the parents the immediate possibility to know how and where to 

win the access to these supports.

- Considering that all the team members have to attend “education and training 

courses”,  I  just  remind  the  “EASTIN”  project  (source  of  information  on  daily  living 
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equipment  -  Assistive  Technology  in  Europe,  www.eastin.info)  and  the  “Online  AAC 

Courses” self-study program, delivered by AAC Institute (http://www.aacinstitute.org). 

- Last but not least, we have found interesting to perform some projects like “Action 

& Research”, creating a network among schools and social services of different towns. In 

these cases, we provided training, team and family support and supervision. It’s a kind of 

clinical  observational research, in which the communication data are collected by the 

“Observational  Chart”  and  included  in  the  Social  Network  tools.  Families  are  always 

included from the beginning, because they could be the best resource as they share the 

home environment, that is “the chance to live” and “to grow up in the best way”.

CONCLUSIONS

The  importance  of  an  early  intervention  in  case  of  communication  special  needs  is 

broadly accepted. In this paper, the main important points we have underlined are: the 

cooperation of a multiprofessional team; the use of standard dynamic tools like ICF-CY 

and Social Network, because they correspond to the bio-psycho-social model of human 

behaviour; families must be included as soon as possible, also because we prefer the 

“ecological model” of intervention. 

In  addition  to  this,  the  included  team  people  should  share  the  difference  between 

Speech-Languages-Communication.

Inside the use of Social Network tools, we mustn’t forget the difficulty, mainly for the 

closest  communicative  partners,  “to  be  able  to  discriminate  between  activity  and 

participation” (Raghavendra 2007). Here, “activity” is intended as what a child can do, 

whereas “participation “as how much motivated a child is to do it. From this point of 

view, we underline  the importance of “motivation”  and this  leads us to consider the 

importance of a good, meaningful assessment with the natural partners who live with the 

AAC user, and of his/her main natural life environment.

In our Center, we provide AAC support in different environments (ambulatory, school, 

home).

In the Home AAC experience, we try to learn how therapy, education, social supports and 

professionals can talk with shared languages and realistic but trustful perspectives in an 

integrated way.
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Excerpt from “Communication spontaneity observational Board” 
 Who notes: uncle

Date:  Dec 
‘08

Where: 
home Survey n° 20

Behavi
our Mode

Partner 
fl Antecedent Place Moment Content

Eye 
contact
-
triangle Eye cont.

 
Mother Doc arrive home morning

Reassurance 
request

Play
Face 
touch

Sister 
elb    Sister’s saliency     “      “

Kiss, 
caresses

Object 
request

Eye 
pointing Therapist

Question  and  2  items 
presented     “      “

Ask  for 
objects

Person 
request

Push 
Device Mother Question “do you want?”     “      “

Aunt’s 
presence 
claim

Offering
Push 
Device Aunt Expectancy     “      “

Little  song’s 
sharing

Play 
request

Push 
Device Sister

Play;  Presence  of  play 
referents     “      “ Play again

       

Fl: facilitation level (elb= elbow)

CASE 2, Down syndrome

COMMUNICATION DEVELOPMENT

SPEECH DEVELOPMENT MODES
MONTH
S              VERBAL

REACHIN
G POINTING

ONOMATOPEI
A SIGNS

0      

18 babbling
1  between 
2    

21 first dysillabic  2 consecutives   

24   
2  consecutives 
+          X  

27

less than 5 words, 
included  "mama" 
and  "papa", 
combining 2 words    first 3

30 5 words     

35 14 words    6

36
combining 2 words 
and gestures    6

39 10 new verbs     
55 phrases of 2 parts, 

each of 3 units (s-
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v-o)

CASE 2, DOWN SYNDROME - SOCIAL NETWORK AT 60 MONTHS (summary sheet 
from “Social network inventory booklet”, by Blackstone Sarah W, Berg Mary Hunt, see 
reference)

SUMMARY SHEET B – CCP AND MODES

Date: oct 2008, 60 months old TYPE OF COMMUNICATOR : context dependent

N. OF PARTNERS/PRIMARY MODE N. OF PARTNERS/PRIMARY MODE

Other pairs therapist, educator, teachers
Words, gestures, pointing            Words, gestures, pointing

N.Partners/primary 
mode

4 relatives 
(uncle,

cousins), 10 
pairs

N. Partners/primary mode

3 (mother, N. 
Partners/primary mode
father, brother)
Gestures, words, pointing

ALL MODES RELIED ON: MODES CURRENTLY USED ARE:

o Facial expressions/body language EFFECTIVE/EFFICIENT
NOT EFFECTIVE

o Gestures
o Vocalizations 1.   speech

1---------------------
o Manual signs 2.   manual signs

2-----------------------
o Speech           3.   gestures

3…………………..

3 4

 
Name
1

2

3

4

5

2

1

5
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o Writing/drawing 4.   vocalizations
4…………………..

o Non electronic communication 5.   facial expressions
5…………………..

 board/book 6.   body language 6………………
o Electronic communication device
o Special communication software on
 a computer
o Phone
o Email
o other

Inventory Booklet Copyright 2003

PLANNING: Increase of “acquaintances”, like neighbours, school pairs, playmates
Overview  of  Communication  Spontaneity,  in  Augmentative  and  Alternative  
Communication,  2003,  vol.  19,  (3)  Sept.  2003,  pp.  141-154,  by M.  Carter  (see 
reference)

TABLE 1 Overview of Structure of Variable Classes and Coding Categories

Variable class Coding category

   Characteristics of communicative acts

Pragmatic function Greet
Farewell
Request
Offer
Reject / protest
Other

Mode Speech
Sign
Graphic
Tangible
Other Symbolic
Nonsymbolic

Nonsymbolic mode Touch – reach
Person assist
Extend / push
Point
Common gesture
Challenging behaviour

Partner Peer
Teacher
Other

Antecedents

Direct prompt Physical prompt
Modeled prompt
Instruction

Generalized communicative cue Question or mand
Stimulus highlighting System presentation

Expectancy
Modeling
Comments
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Gestures
Saliency – object / activity
Saliency – partner exaggeration

Natural cue Presence of object or activity referent
Natural context
Presence of partner

Функции жеста и первые двухкомпонентные высказывания в 
коммуникативной системе детей с синдромом Дауна

Ольга Ковалева,
Санкт-Петербургский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена
     Кафедра ЮНЕСКО 

 «Теория образования в поликультурном обществе»
     Аспирант

kassiopea  _22@mail.ru  

Annotation:  This  article  deals  with two-component  utterances in  communication  of  a 
child with Down Syndrome. The participant of the research is a 5 – year boy with Down 
Syndrome.  There were three video sessions during the year, the interval between the 
sessions was  half a year. We use a lot of examples in the article which demonstrate the 
interaction of gestures and words in the utterances. The main idea of the article is that  
the gestures are the “forerunner” of the words. 

В данной статье рассмотрим этап перехода от однокомпонентных высказываний к 

двукомпонентным   на  примере  речевого  развития  одного  ребенка  с  синдромом 

Дауна. Сразу же оговорим, что в статье  будет использоваться термин «компонент» 

как наиболее адекватный для описания коммуникативной системы ребенка. При этом 

компонентами   высказывания  могут  быть  конвенциональные  языковые  знаки, 

«специфические» детские слова из «языка нянь» и жесты.

Для анализа функций жестов обратимся к классификации, предложенной 

И.  Н.  Гореловым.   Функциональная  нагрузка  жеста   в  соотношении  с  речевыми 

средствами  состоит  в  следующем:   во-первых,  «паралингвистический  компонент 

может  дополнять  лингвистическую  информацию»;  во-вторых,  «замещать 

лингвистический знак, разрушая тем самым словесную коммуникацию»; в-третьих, 

«дублировать вербальный компонент» (Горелов 1980: 12 - 13).

Участником  эксперимента  стал   Георгий  С.  -  единственный  ребенок  в  семье, 

воспитывается  мамой  и  бабушкой.  Оба  воспитывающих  имеют  педагогическое 

образование,  мама  –  неполное  высшее,  факультет  коррекционной  педагогики; 

бабушка – воспитатель в детском доме. Георгий посещает интегративный детский 

сад,  группу для обычных детей. В период с июня 2007 года по июнь 2008 было 

проведено  три видеозаписи  с  участием Георгия,  с  перерывом  между съемками  в 

полгода.  Запись  Георгия,  так  же  как  и  других  детей  с  синдромом  Дауна, 

производилась в трех типах ситуаций: 1) игра совместно со взрослым (например, 
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игра в мяч, лото, ловля магнитных рыбок и т.д.); 2) прием пищи; 3) просмотр книги 

с картинками совместно со взрослым. Выбирая именно эти ситуации, мы следовали 

сложившейся  в  последние  годы  в  отечественной  и  зарубежной  психологии  и 

онтолингвистике традиции (см., например: R. Clark 1985, Мухамедрахимов 2003).

 Перед  началом  эксперимента  мальчик  был  протестирован  по  шкале  CDI. 

Шкала  CDI является  адаптацией  к  условиям  России  шкалы  Child Development 

Inventory (CDI), разработанной доктором Г. Айртоном ( Миниаполис, США). 

Шкала CDI предназначена для оценки уровня развития детей от 1 года 2 мес. до 3 

лет 6 мес., точнее, для детей, чей возраст развития укладывается в этот диапазон. 

Шкалу  можно  применять  для  выявления  детей  с  задержкой  развития.  Оценка 

развития ребенка включает  его возраст развития в нескольких областях  и степень 

отставания в каждой области.

Оценку  развития  определяют,  сопоставляя  совокупность  ответов  родителей  на 

пункты  вопросника  со  статистически  обработанными  и  стандартизированными 

характеристиками большой выборки   нормально развивающихся детей. 

Вопросник  включает  216  пунктов,  описывающих  обычные  элементы  поведения 

детей.  Большое число и разнообразие вопросов по формам поведения и степени 

трудности  обеспечивает  валидность  оценок  развития,  чувствительность  даже  к 

небольшим  отклонениям (Чистович, Шапиро 2000: 5). 

 Уровень развития Георгия С. по шкале СDI

Область развития Возраст развития
Социальная > 3,6
Самообслуживание > 3,6
Крупные движения 3,0
Мелкая моторика > 3,6
Продуцирование речи 3,1
Понимание речи 3,2

Согласно  шкале,  Георгий  отстает  в  продуцировании  речи  на  1  год  11  мес.,  а  в 

понимании речи – на 1 год10 мес.

Для выявления специфики  перехода от одной стадии коммуникативного развития к 

другой  обратимся  к  анализу  высказываний,  зафиксированных  во  время 

видеосъемок.

Первая видеосъемка, Георгию - пять лет.

Георгий вместе с мамой садятся за стол для чтения книг. Мама начала читать книгу 

про щенка и спросила Георгия: «Жил-был щенок. Где щенок?». Георгий показывает 

на щенка и одновременно произносит  щено (‘щенок’). В семантическом отношении 

указательный  жест  синонимичен  частице  вот (ср. :  Вот  щенок).  В  этом 

двукомпонентном высказывании указательный жест используется вместо языкового 
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знака, указывая, где нарисован щенок. Данный тип взаимодействия вербальных и 

невербальных средств – замещение – не единственный в коммуникативной системе 

Георгия, что подтверждается другими примерами. Ср.:

1) бабушка спрашивает Георгия: «Где желтый? Покажи мне!»; Георгий показывает 

на предмет желтого цвета и одновременно произносит  жетый ( ‘желтый’) – как и в 

предыдущем  высказывании  указательный  жест  синонимичен  частице  вот,  а 

следовательно, замещает языковой знак со значением локатива (местоположения); 

2) на странице нарисованы семейства разных животных (мама,  папа,  сын);  мама 

просит  показать  в  книге  маму  щенка,  Георгий  показывает  на  животное  и 

одновременно говорит  вот - в этом примере, в отличие от двух предыдущих, жест 

конкретизирует  местоимение-частицу  вот,  уточняя,  где  именно  нарисована  мама 

щенка, что, в соответствии с классификацией И. Н. Горелова, следует трактовать как 

дополнение вербального знака невербальным; 

3) мама рассказывает историю по картинкам о том, как девочка пришла в магазин и 

выбирала  себе  куклу;  Георгий  показывает  на  картинке  куклу  и  одновременно 

произносит  вот.  Георгий не повторяет следом за мамой слово  кукла,  а  выражает 

одновременно вербально (вот) и невербально только новую информацию, т.е. имеет 

место дополнение.

Во  всех  этих  четырех  примерах  представлено  сочетание  вербального  и 

невербального  средства.  Бесспорно  двукомпонентными  из  приведенных  выше 

высказываний  можно  считать  первые  два,  в  которых  жест  употребляется  вместо 

слова.  Именно  такие  высказывания  и  представляют,  на  наш  взгляд,  интерес  в 

аспекте развития коммуникативной системы детей с синдромом Дауна. 

Во время первой съемки были зафиксированы и двусловные высказывания:

 1) Вот лиса − Георгий вместе с мамой составлял картинку из кубиков, нашел кубик, 

где нарисована часть лисы и показывает его;

 2) мама и Георгий составляют картинку из кубиков; Мама дает задание: «Так, лапы 

ищи»;  после  небольшой  паузы,  Георгий  произносит  вот  лапы и  одновременно 

показывает  кубик  -  во  время  произнесения  высказываний  вот  лапы;  вот  лиса 

мальчик  показывает  соответствующий  предмет,  что  функционально  близко 

указательному жесту. 

Таким  образом,  во  время  первой  видеосъемки  их  трех  возможных  видов 

взаимодействия  вербальных  и  невербальных  средств  в  коммуникативной  системе 

Георгия  зафиксированы  только  два  –  замещение  и  дополнение.  На  этом  этапе 

развития  Георгий не  использует  невербальное средство  (жест)  для  дублирования 

содержания, выраженного вербально. По-видимому, это не случайно и может быть 

обусловлено  крайне  ограниченным  репертуаром  языковых  средств,  которыми 

владеет  Георгий.  А  следовательно,  к  невербальным  средствам  он  обращается 
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потому, что ему не хватает освоенных языковых знаков.  Семантика жеста в этих 

высказываниях не привлечение внимания, а указательная. Соответственно, на этом 

этапе  развития  у  Георгия можно наблюдать  зачатки освоения модели  с  опорным 

словом  вот: в одних ситуациях это опорное слово вербализуется, а в других - оно 

выражено указательным жестом с той же семантикой. Освоение модели именно с 

этим опорным словом обусловлено его функциональной близостью с указательным 

жестом. 

Обратимся  к  примерам  второй  записи  и  проанализируем  изменение  структуры 

высказываний, мальчику - пять с половиной лет.

Все  приведенные  ниже  высказывания  были  произнесены  во  время  еды  и 

одновременного просмотра мультфильмов. 

Смотри, король + указательный жест − показывает на короля на экране телевизора и 

одновременно произносит слово. Мама в это время занята и не обращает внимания 

на  ребенка.  Этот  пример  состоит  из  двух  высказываний:  1)  Смотри;  2)  слово  + 

указательный  жест.  Первое  высказывание  представляет  собой  глагольную 

«замороженную»  форму,  функция  которой  -  привлечение  внимания  взрослого. 

Второе  высказывание  –  двукомпонентное,  в  котором  один  компонент  выражен 

жестом, в семантическом отношении синонимичным местоимению-частице  вот (ср.: 

Вот  король).  Невербальный  знак  замещает  языковой  знак.  Второй  компонент 

высказывания  –  конвенциональный  языковой  знак.  Приведем  другие  примеры 

аналогичных высказываний:

Смотри, черепаха + указательный жест − Георгий показывает на черепаху на экране 

телевизора и одновременно произносит соответствующее слово;

Смотри,  Яга +  указательный  жест  (‘смотри,  Баба-Яга’)  –  Георгий  показывает  на 

Бабу-Ягу на экране телевизора и одновременно называет персонаж. 

Формально  во  внешней  речи  ребенка  представлены  два  слова  (во  всех  трех 

высказываниях),  но  по  функции  –  это  два  разных  высказывания.  Первое  - 

однокомпонентное  высказывание,  новое  для  коммуникативной  системы  Георгия: 

смотри –  форма  повелительного  наклонения  глагола  со  значением  привлечения 

внимания.  Второе  -  двукомпонентное  высказывание,  представляющее  собой 

сочетание вербального и невербального знаков. В то же время с учетом специфики 

речевой  ситуации  (ребенок  не  только  выделяет  некий  предмет,  но  и  должен 

привлечь внимание взрослого) функцию жеста можно трактовать как синкретичную: 

он  является  собственно  указательным,  и  выполняет  фатическую  фукнцию  (в 

соответствии с классификацией 

Г.Е. Крейдлина (Крейдлин 2000: 62)). По отношению к семантике глагольной форме 

смотри жест  дублирует  его  семантику,  а  по  отношению к  слову  Яга –  замещает 

указательную частицу вот. 
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Во  второй  видеозаписи  нами  было  зафиксировано  одно  высказывание,  которое 

формально  состоит  из  трех  слов:  Георгий,  рассматривая  свой  рисунок,  произнес 

Смотри,  вот  желтое и  одновременно  показал  на  что-то,  нарисованное  желтым 

цветом. Если в предыдущих высказываниях указательный жест замещал языковой 

знак  вот,  то  в  этом  -  соответствующая  семантика  вербализуется,  тем  не  менее, 

указательный  жест  мальчик  употребляет.  В  данном  примере  указательный  жест 

дополняет в смысловом отношении частицу вот. 

На  этом  этапе  речевого  развития  Георгия  в  его  лексиконе  появляются 

конвенциональные  языковые  знаки,  семантика  которых  соотносятся  с  разными 

функциями указательного жеста – фатической (привлечение внимания) и собственно 

дейктической. Функцию привлечение внимания взрослого выполняет глагол в форме 

повелительного  наклонения  -  смотри.  Подчеркнем,  что  форма  повелительного 

наклонения функционально близка указательному жесту. 

Обратимся к высказываниям другого типа, зафиксированным в ходе второй съемки:

Во юла (‘Вот юла’) − Георгий показывает юлу, которую только что достал из ящика с 

игрушками;

Во гнездо  − мальчик показывает соломенную игрушечную шляпку (в перевернутом 

состоянии она похожа на гнездо);

Вот баклажан − мальчик показывает игрушечный баклажан;

Вот дом − Георгий показывает рисунок, на котором нарисован дом;

Вот салюль (‘салют’) −- Георгий нарисовал салют и показывает свой рисунок.

Отметим,  что  всех  этих  ситуациях  обязательно  предъявление  соответствующего 

названного предмета, что функционально близко указательному жесту. 

Все  данные  высказывания  построены  по  одной  модели  и  объединены 

инвариантностью одного из компонентов (открытого класса слов, согласно теории 

Pivot-грамматики) (Слобин 2003: 88). Обращает на себя внимание тот факт, что во 

всех высказываниях одинаковый порядок слов: на первом месте - опорное слово вот 

(pivot word), а на втором − слово из открытого класса (open-class). Соответственно, 

структура этих высказываний Р + О. На данном этапе речевого развития Георгий 

освоил одну определенную модель с опорным словом  вот.  При этом отметим, что 

указательный жест ребенок продолжает употреблять. Обращает на себя внимание то 

обстоятельство,  что  открытый  класс  слов  довольно  разнообразен.  Как  уже 

отмечалось выше, освоение модели именно с опорным компонентом вот обусловлено 

тем,  что она семантически и функционально сближается  с  указательным жестом. 

Таким  образом,  во  время  этой  записи  невербальные  средства  употребляются  не 

только  для  замещения  или  дополнения  вербального  средства,  но  и  для 

дублирования. 
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Обратимся к примерам, зафиксированным во время третьей съемки (Георгию - шесть 

лет).

1. Это  песенка +  указательный  жест.  Зазвонил  мобильный  телефон,  на  звонок 

сначала никто не обратил внимания; через какое-то время Георгий показывает в 

сторону,  где  звонит  телефон,  и  одновременно  произносит:  «Это  песенка». 

Указательный жест уточняет, откуда раздается песня. 

2. Георгий дает свой рисунок маме, а она просит его показать и рассказать,  что 

нарисовано  и  говорит:  «Покажи,  где  вымя»  Георгий  отвечает:  Вот  молоко + 

указательный жест. Вместо того, чтобы повторить следом за мамой слово  вымя и 

показать на рисунок, Георгий произносит новое высказывание. Мальчик выбирает 

уже хорошо освоенную им модель и вместо трудного для произношения слова вымя 

по  ассоциации  употребляет  слово  молоко.  Указательный  жест  уточняет  значение 

частицы вот.

3.  Георгий  и  исследователь  играют  в  мяч.  Мячей  несколько,  исследователь 

предлагает  Георгию  выбрать:  «Какой  выберешь:  розовый  или  белый?».  Георгий 

отвечает  Вот этот и использует указательный жест. В этом примере указательный 

жест уточняет значение частицы - без указания на мяч было бы не понятно, какой 

выбор сделал мальчик. 

4. Тапки,  вот  тапки +  указательный  жест  –  Георгий  предлагает  надеть  тапки. 

Данный пример представляет собой последовательность однословного и двусловного 

высказываний, произнесенных с очень маленькой паузой. Во втором высказывании 

жест является одним из компонентов и уточняет значение частицы (указывает на 

местоположение). 

5. Георгий играет в повара. Он положил на тарелку еду и прокомментировал:  Это 

бабушке.  Данное высказывание отличается от остальных тем, что содержит новое 

опорное  слово  это,  а  также  грамматическим  варьированием  второго  слова  из 

открытого  класса.  До  этого  были  зафиксированы высказывания,  представляющие 

сочетание  вот +  существительное  в  форме  им.  пад.  +  указательной  жест  или 

представление предмета. 

В высказывании  Это бабушке существительное употреблено в форме дат. пад. и в 

семантическом  отношении  качественно  отличается  от  второго  компонента  в 

высказываниях типа Вот дом, так как имеет значение не объекта, а адресата.

 Это и позволяет говорить о существенном изменении модели высказывания - по 

сути,  об  освоении  новой  синтаксической  модели.  Однако  обе  модели, 

представленные  в  сравниваемых  высказываниях,  имеют  сходный  опорный 

компонент  (вот  /  это),  семантически  восходящий  к  собственно  дейктической 

функции указательного жеста. 
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Обратимся  к  другому  типу  высказываний,  зафиксированных  во  время  последней 

видеозаписи:

1) во время игры в домино, когда у мамы и исследователя не было необходимой 

фишки, они задавали один и тот же вопрос: «У меня нет. Что мне делать?»; Георгий 

отвечал тащи, тащите;

2)  мама  и  Георгий  читали  книгу,  Георгий  встал  и  пошел  за  игрушкой;  мама 

спрашивает: «А книжку все, убираем?», ответ: Убирай;

3) мама щекочет Георгия, Георгий ее просит: Не трогай.

Во  всех  этих  примерах  мальчик  употребляет  глагол  в  форме  повелительного 
наклонения. 

 Появление  именно  формы  повелительного  наклонения,  на  наш  взгляд,  можно 

объяснить тем, что семантика этой глагольной формы близка фатической функции 

жеста.

Таким  образом,  невербальные  средства  общения  (в  данном  случае  указательный 

жест) являются предвестниками появления новых языковых знаков.
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Одной  из  центральных  проблем  современной  психологической  науки  является 

вопрос становления и развития коммуникативной деятельности у лиц с нормальным 

и нарушенным развитием. 

Психологическая  характеристика,  структура,  особенности  становления  общения 

представлены в работах Андреевой Г.М.,  Бодалева А.А.,  Выготского Л.С.,  Глозман 

Ж.М., Леонтьева А.А., Леонтьева А.Н., Лисиной М.И., Ломова Б.Ф., Парыгина Б.Д., 

Соколова А.В.и др.

По мнению А.А. Леонтьева, общение – это определенная сторона деятельности, а 

деятельность как условие общения [4]. Д.Б. Эльконин рассматривает общение как 

особый  вид  деятельности[10].  По  мнению  большинства  авторов,  взаимное 

информирование в процессе коммуникации предполагает налаживание совместной 

деятельности.

Г.М.  Андреева  в  структуре  общения  выделяет  три  взаимосвязанные  стороны: 

коммуникативную,  интерактивную и  перцептивную [1].  Б.Ф.  Ломов,  рассматривая 

данную  проблему,  также  выделяет  три  функции  общения:  информационно-

коммуникативную,  регуляционно-коммуникативную,  аффективно-коммуникативную 

[7].

Коммуникация  -  это  элемент  общения,  в  ходе  которого  осуществляется  обмен 

различными  представлениями,  идеями,  интересами,  чувствами.  Передавая 

информацию,  участники  коммуникации  в  процессе  общения  ставят  перед  собой 

определенные цели, намерения [4,5,6,8].

Современные ученые традиционно выделяют два вида коммуникации, в зависимости 

от используемых знаковых систем: вербальную и невербальную.

Вербальная  коммуникация  в  качестве  знаковой  системы  использует  речь  и 

предполагает  усвоение  языка  [5].  Вербальная  коммуникация,  чаще  всего, 
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осуществляется в форме диалога, диалогической речи. Диалог представляет собой 

попеременный  обмен  репликами  двух  и  более  людей;  активный,  двусторонний 

характер взаимодействия партнеров [1, 5]. Успешность вербальной коммуникации в 

процессе  диалога  определяется  тем,  насколько  партнеры  обеспечивают 

тематическую  направленность  информации,  а  также  ее  двусторонний  характер. 

Таким образом,  одним из  важнейших коммуникативных навыков  является  умение 

адекватно  реагировать  и  отвечать  на  высказывания  собеседника,  а  также, 

способность поддержать разговор на определенную тему.

Невербальная  коммуникация  не  предполагает  использование  звуковой  речи  в 

качестве  средства  общения.  Невербальная  коммуникация  —  это  общение  при 

помощи  мимики,  жестов,  пантомимики,  через  прямые  сенсорные  или  телесные 

контакты  [1,  8].  Чтение  невербальных  сигналов  является  важнейшим  условием 

эффективного общения.

Обе формы коммуникации могут использоваться совместно или изолированно друг от 

друга  в  зависимости  от  ситуации  и  возможностей  участников  коммуникативного 

процесса.  Виды  или  средства  коммуникации  являются  необходимым  элементом 

коммуникативного процесса, в состав которого входят и другие компоненты.

По  мнению К.А.  Quill  психологическая  структура  коммуникации  включает  в  себя 

следующие элементы [12]:

- потребность в коммуникации (личные и социальные интересы);

- выбор  доступных  средств  коммуникации  (вербальные  и  невербальные 

коммуникативные системы);

- умение выразить социальные функции в процессе коммуникации;

- способность исполнять определенные коммуникативные роли;

- умение  использовать  базовые  диалоговые  навыки:  инициировать, 

поддержать и завершить разговор;

Совокупность  элементов  коммуникативного  процесса  обеспечивает  высокую 

эффективность  общения.  При  несформированности  или  недостатке  одного  или 

нескольких  элементов  возникают  специфические  трудности  коммуникативного 

характера. 

D.  Sherratt,  М.  Peter  [11]  считают,  что  эффективность  коммуникации  у  ребенка 

определяется совокупностью следующих параметров:

♦ способностью  понимать  и  использовать  телодвижения  в  процессе 

коммуникативной ситуации (язык тела, мимика и т.д.);

♦ способностью понимать и умением использовать жесты в соответствии с их 

значением;

♦ наличием коммуникативной помощи, включающей объекты, о которых идет 

речь;  фотографии,  картинки  с  изображениями  различных  объектов,  событий; 
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символы  и  т.д.,  которая  определяется  в  зависимости  от  уровня  когнитивного 

развития ребенка.

♦ умением слушать собеседника;

♦ умением  использовать  речь  и  вокализации  для  выражения  различных 

интенций в разнообразных коммуникативных ситуациях.

Недостаток одного из этих условий ведет к нарушениям онтогенетического развития, 

несформированности коммуникативных навыков,  искажению в последовательности 

их формирования.

Таким  образом,  анализ  психолого-педагогических  исследований  свидетельствует, 

что  общение  –  это  сложноорганизованный процесс,  который предполагает  обмен 

информацией и взаимодействие при условии сформированности коммуникативных 

навыков и  умений.  При этом в  достаточной степени освещены вопросы развития 

коммуникативной  деятельности  нормально  говорящих  детей  и  лишь  частично  – 

особенности коммуникации детей с тяжелыми нарушениями в развитии.

Несмотря  на  значительный  интерес  и  многочисленные  исследования  детей  с 

первичной речевой патологией в различных аспектах, проблема преодоления у них 

нарушений общения изучена недостаточно.

Проблема  развития  общения  у  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи 

рассматривалась,  в  основном,  с  позиций  речевой  коммуникации  (В.К.Воробьева, 

В.П.Глухов,  Б.М.Гриншпун,  Г.С.Гуменная,  Л.Н.Ефименкова,  Н.С.Жукова, 

В.А.Ковшиков,  Р.Е.Левина,  С.А.Миронова,  Н.В.Микляева,  О.С.Павлова, 

Е.Ф.Соботович,  Л.Ф.Спирова,  Т.Б.Филичева,  Л.Б.Халилова,  Г.В.Чиркина, 

С.Н.Шаховская, О.О.Шацкая). Авторы отмечают, что для детей с первичной речевой 

патологией  характерны:  недостаточность  мотивации  к  общению,  низкая  речевая 

активность, невозможность спонтанного формирования речевых умений и навыков, 

трудности  при  программировании  высказывания,  синтезировании  отдельных 

элементов  в  структурное  целое,  специфика  или  трудности  в  употреблении 

невербальных  средств  общения  –  выразительных  движений,  мимики,  жестов. 

Трудности  общения  также  проявляются  в  несформированности  основных  форм 

коммуникации  (В.П.Глухов,  Н.К.Усольцева),  смешении  иерархии  целей  общения 

(О.Е.Грибова).  Недостаточность вербальных средств общения лишает возможности 

взаимодействия детей, становится препятствием в формировании игрового процесса 

(Л.Г.Соловьева, Е.А.Харитонова).

При этом среди детей с первичной речевой патологией следует выделить категорию 

безречевых,  которые  клинически  являются  неоднородной  группой  и 

характеризуются  отсутствием  активной  речи,  т.е.  развитие  общения  с  помощью 

речевых средств для них является невозможным. К этой категории мы относим детей 

с анартрией, тяжелыми формами алалии (сенсорной и моторной), афазией.
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Результаты  современных  исследований  в  сфере  логопедии  свидетельствуют,  что 

достигнуты  определенные  успехи  в  разработке  методов  и  содержании 

коррекционного  обучения  неговорящих  детей,  которые  направлены,  в  первую 

очередь,  на  развитие  механизмов  речевой  деятельности,  на  формирование 

импрессивной и экспрессивной речи (Б.М.Гриншпун, В.А. Ковшиков, И.И.Панченко, 

И.А.Смирнова,  М.Е.  Хватцев).  При  этом  методики  развития  навыков  общения, 

коммуникативной деятельности требуют дальнейшей разработки и развития.

В  то  же  время  анализ  зарубежных  психолого-педагогических  исследований 

свидетельствует  о доминировании,  относительно безречевых детей,  иных методов 

коррекционного  воздействия,  нежели  в  отечественной  практике.  Исследования 

зарубежных  специалистов  (F.Silverman,  M.Critchley, H.Rye,  M.D.Skjorten) 

подтверждают,  что  в  работе  с  этими  детьми  целесообразно  использовать 

преимущественно  вспомогательные  коммуникативные  технологии,  альтернативные 

средства  коммуникации,  что  позволяет  формировать  у  них  базу  общения  и 

необходимые коммуникативные навыки без использования речи. При этом более чем 

в 50% случаев используются средства без технического обеспечения (пиктограммы, 

Леб-символы, Блисс-символы).

Популярность использования ААC в работе с детьми, которые не способны овладеть 

устной  речью,  обусловлена  в  первую  очередь  важным  социальным  фактором: 

ребенок социализируется  доступными для него  средствами.  Однако  утверждения, 

что  альтернативные  коммуникативные  технологии  полностью  заменяют  речь,  по 

мнению многих отечественных ученых, вызывает сомнения.

А.К.Звонкин  экспериментально  доказал,  что  идея  использования  знака,  как 

единственного  метода  обучения  детей  с  нормальным  и  нарушенным  развитием 

является неэффективной. Знаки приобретают значение лишь в связи со словом.

Т.Е.  Браудо  и  Р.М.Фрумкина  отмечают,  что  способность  к  использованию знаков 

разной  сложности  предполагает  сформированность  у  ребенка  абстракции,  что 

является для детей с тяжелыми нарушениями в развитии недоступным [2].

Однако западные психологи утверждают,  что усвоение знаковых систем является 

естественным для детей раннего возраста в норме онтогенеза, поэтому доступно для 

лиц с нарушениями в развитии, которые не способны к речевому общению.

Учитывая различные подходы, мы считаем, что использование любых подходов в 

работе  с  неговорящим  ребенком  оправданно,  если  при  этом  учитываются 

индивидуальные потребности и особенности этого ребенка, а также обеспечивается 

доступность выбранных средств. Относительно первичности или вторичности средств 

ААC в  работе  логопеда,  то  этот  вопрос  требует  дальнейшего  уточнения  и 

экспериментальной апробации.
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Особенности коммуникативных умений у детей с тяжелыми 

нарушениями речи

Инна Марченко, канд. пед. наук, 
доцент кафедры логопедии ИКПП

НПУ имени М.П. Драгоманова, г. Киев

Annotation:  Article  is  devoted  a  problem  of  studying  of  communicative  abilities  of  
children with heavy speech disorders. The author generalises researches available in the 
special scientifically-methodical literature. In article are given results of studying of initial  
forms of dialogue at children with the general  speech underdevelopment with I-II  of  
level.

Ребенок приобретает жизненный опыт благодаря коммуникативной деятельности. 

Коммуникацию определяют (А. Фрелих) как двустороннее общение индивидуумов, в 

основе  которого  лежит  передача  значимых  сигналов.  Это  определение  дает 

возможность  к  средствам  коммуникации  причислять  вербальные,  звуковые  и 

незвуковые средства.

Понятие  «общение»  М.И.  Лисина  рассматривает  как  «взаимодействие  двух  (или 

более)  людей,  направленное  на  согласование  и  объединение  их усилий  с  целью 

налаживания отношений и достижения общего результата» [2] .

Речь является основным средством коммуникации между людьми, которое возникает 

на определенном этапе развития коммуникативной деятельности. Изначальными ж и 

более  однозначными  являются  невербальные  составные  части  коммуникации 

(мимика, жесты, пантомимика, общее двигательное поведение).

Общение имеет огромное значение для общего психического развития ребенка, для 

становления его как личности, развития его самооценки.

У детей в нормальном онтогенезе последовательно формируются средства и система 

языковых знаков, а также приемы и способы коммуникации.

В  период  раннего  и  дошкольного  детства  ребенок  овладевает  тремя  типами 

общения, каждый из которых имеет свои наиболее характерные особенности:

• эмоциональное  общение  (первое  полугодие  жизни),  которое  возникает 

только  по  инициативе  взрослого  и  овладение  которым  происходит  путем 

подражания.  Копируя  мимику  лица  взрослого,  ребенок  выражает  эмоциональное 

состояние радости, боли. Постепенно малыш проявляет желание общаться, которое 

выражает различными движениями и звуками;

• общение на основе понимания (со второго полугодия жизни) определяется 

умением  ребенка  выступать  в  роли  собеседника,  выражая  ответную  реакцию 

движением, мимикой, взглядом. Эта реакция дает возможность взрослому судить о 

понимании речи ребенком;
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• общение на основе речи (с 1,5 - 2 лет), которое предполагает постепенный 

переход от  простых  форм речи (индикативная,  репродуктивная)  к  ситуативной и 

далее к более высоким ступеням речевого развития (контекстная речь).

 Возникновение активной речи у ребенка зависит от готовности его к сотрудничеству 

с  взрослым.  На  протяжении  преддошкольного  возраста  ребенок  овладевает 

способностью  использовать  вербальные  способы  для  взаимодействия  с  другими 

людьми,  сначала  с  взрослыми,  а  после  двух  лет  и  с  детьми.  Вербальную 

коммуникацию,  как  правило,  сопровождает  невербальная  коммуникация, 

характеризуя  личностное  отношение участников  к  процессу  общения,  и  является 

выражением индивидуальности говорящих. 

Коммуникативная  компетенция  предполагает  владение  нормами  вербального  и 

невербального общения. К концу дошкольного возраста ребенок в норме достигает 

такого уровня речевых умений и навыков, которые обеспечивают ему возможность 

свободного  правильного  общения:  построения  и  реализации  высказывания, 

подчиненного задачам коммуникации.

Как  показывают  исследования  в  специальной  педагогике  (Гриншпун  Б.М., 

Мастюкова  Е.М,  Соботович  Е.Ф.,  Селиверстов  В.И.,  Трауготт  Н.Н.,  Шеремет  М.К., 

Филичева  Т.Б.  и  другие)  и  наши  наблюдения,  нарушения  коммуникативной 

способности  в  разной  форме  и  степени  проявляются  у  всех  детей  с  тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). На зреющий в мозге ребенка механизм будущей речи и 

языка воздействуют многие внешние впечатления. Но главную решающую роль на 

раннем этапе речевого онтогенеза играет саморазвитие комплекса заложенных при 

рождении реакций младенца. Каждая из них играет важную роль в строительстве 

внутреннего  языкового  мира,  любое  отклонение  вызывает  трудно  восполнимые 

нарушения в нормальном ходе психического развития, в частности речи. 

Характерный для детей с алалией, выраженной дизартрией, открытой органической 

ринолалией,  осложненных  задержкой  психического  развития,  уровень  речи  - 

вокализации,  звукоподражания  и  звукокомплексы,  эмоциональные  восклицания, 

даже отдельные, нечетко произносимые обиходные слова - не может служить для 

полноценного  общения.  Общим  для  всех  детей  является  отсутствие  мотивации  к 

общению,  неумение  ориентироваться  в  ситуации  вообще  или  узкоситуативно  с 

помощью взрослого, разлаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная 

эмоциональная истощаемость.

Намного  хуже,  чем  дети  с  нормальным речевым  развитием,  дети  с  ТНР  владеют 

невербальными средствами общения. В процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми они почти не используют выразительные движения, жесты, мимику.

Во время сюжетно-ролевой игры дети практически не контактируют друг с другом, а 

просто  находятся  рядом.  Они  не  умеют  привлечь  к  себе  внимание  партнера,  не 
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знают,  как  обратиться  с  просьбой  к  окружающим.  Резкое  ограничение  средств 

общения приводит к отсутствию умений ведения даже простых диалогов, выражению 

своих желаний и потребностей, к отсутствию полноценного взаимодействия ребенка 

с окружающим миром.

У детей с ТНР часто отмечается неврологическая симптоматика -  ММД, синдромы 

гипо- и гипервозбудимости, гипертезионно-гидроцефальный и церебрастенический 

синдром.  Для  них  характерно  снижение  психической  активности,  внимания, 

восприятия,  памяти,  отмечается  недостаточность  целенаправленной  деятельность. 

Все это существенно снижает и осложняет возможности общения с окружающими.

Однако при наличии общности проявлений основные симптомы коммуникативного 

нарушения  различаются  по  качеству  протекания  и  степени  выраженности  у 

различных  категорий  детей  с  ТНР.  Это  обусловлено  неоднородностью  причин, 

механизмов  и  симптоматических  проявлений  речи.  В  каждом  конкретном  случае 

специфика ведущего дефекта накладывает свой отпечаток на дефицитарность того 

или иного речевого компонента.

Нами было проведено экспериментальное исследование состояния начальных форм 

диалогической  речи  у  дошкольников  младшего  возраста  с  I-II уровнем  общего 

недоразвития речи (30 детей). В процессе него предполагалось выяснить: создана 

ли  мотивация,  желание  ребенка  к  общению;  какова  степень  сформированности 

отраженной речи; способность отвечать на вопросы коротко и с помощью полных 

предложений;  умения  правильно  задавать  простые  вопросы  (Кто  это?  Что  это? 

Какого  цвета?  Какой?  Что  делает?  и  др.)  и  поисковые;  умения  выражать  свои 

чувства в словесной форме; общаться со сверстниками. 

Исследование  проходило  в  несколько  этапов  и  осуществлялось  как  совместная 

деятельность  ребенка  и  взрослого,  поскольку  мы  направляли  свое  внимание  на 

выявление  возможностей  ребенка,  а  не  на  его  недостатки.  Это  обеспечивалось 

использованием  разных  мер  дозированной  помощи,  которая  оговаривалась  в 

заданиях методики.

Обследование  мы  начинали  с  беседы,  целью  которой  было  познакомиться  с 

ребенком,  а  также  заинтересовать  его  и  расположить  к  дальнейшему 

сотрудничеству. Ему предлагали несколько простых вопросов, касающихся личных 

сведений и некоторых предпочтений. Система экспериментальных заданий включала 

четыре этапа.

На первом этапе исследование было направлено на выявление способности ребенка 

самостоятельно односложно отвечать на вопросы: Кто это? Что это? Какой предмет? 

Что делает?

На  втором  этапе  мы  выявляли  умения  отвечать  на  последовательные 

репродуктивные  распространенные  вопросы,  используя  полные  ответы  и 
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сопоставлять их с тем, что уже прозвучало: Что растет на яблоне? На чем растут 

яблоки на яблоне? На чем растут ветки на яблоне?

На  третьем  этапе  мы  выявляли  способности  ребенка  самостоятельно  задавать 

вопросы. Задания обследования предполагали работу с небольшой группой детей (2-

3). В процессе работы широко использовалась предметная и картинная наглядность.

Четвертый  этап  предполагал  исследование  умения  ребенка  отвечать  на  вопросы 

поискового характера (творческого) исходя из содержания сюжетных картинок: Для 

чего девочка умывается? Почему девочка спит? 

На основе представленной методики обследования начальних форм диалога были 

разработаны  оценочные  критерии  и  общие  уровни  выполнения  детьми  каждого 

задания методики.

Анализ результатов констатирующего исследования показал следующие особенности 

развития диалогической речи детей младшего дошкольного возраста с ЗНМ I-II:

- 98% детей понимали обращенные к ним вопросы Кто это? Что это? и односложно 

на них отвечали,  определяя названия живых и неживых предметов,  однако  35% 

детей имеют недостаточный уровень знаний о форме, цвете, величине предметов;

-  трудности  понимания  демонстрируемой  манипуляции  с  предметом  имели  40% 

детей, а в определении действия по картинке - 75% детей;

-  недостаточно  понимают  развернутый  вопрос  10%  детей,  понимание  же  серии 

последовательных  вопросов,  которые  относились  к  одному  предмету,  вызывало 

трудности абсолютно у всех детей - 100%;

-  45%  детей  не  могут  сравнить  демонстрируемые  предметы  и  дать  ответы  на 

последовательные вопросы относительно качеств этих предметов;

- у всех детей наблюдались трудности в понимании репродуктивных развернутых 

вопросов и соответственно неумение на них отвечать правильно -100%;

- все дети также проявили неумение самостоятельно задавать вопросы, работать в 

группе  детей,  у  них  отмечается  заметное  снижение  потребности  в  контакте  со 

сверстниками;

-50% детей не понимали сути обращенных к ним вопросов поискового, творческого 

характера и не давали на них ответов, 50% - отвечали односложно, часто не впопад 

( Почему девочка спит? - «ночь», «надо», «кровать», «мама сказала», «подушка», 

«девочка» и др.).

 Как  видим,  у  детей  данной  категории  недостаточно  сформированы  начальные 

формы диалога, они имеют ограниченный уровень знаний о признаках, действиях 

обиходных  предметов,  в  речи  используют  только  простые  нераспространенные 

предложения,  имеют  большие  трудности  в  понимании  и  ответах  на 

распространенные репродуктивные  и  поисковые  вопросы  с  опорой  на  наглядный 

материал.  Дети  предпочитают  вопросы  общего  типа,  которые  предполагают 
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односложные или невербальные ответы. Инициативные высказывания детей имеют 

характер обиходных просьб, коротких сообщений, жалоб. Наблюдения показали, что 

к общению со сверстниками эти дети не стремятся, играют зачастую изолированно 

друг от друга.

В заключении отметим, что тяжелые нарушения речи всегда связаны с нарушением 

коммуникативной  способности.  Правильное  же  понимание  структуры  дефекта, 

причин,  лежащих в  его  основе,  различных  соотношений первичных и  вторичных 

нарушений необходимо для выбора наиболее эффективных приемов коррекции и 

предупреждения возможных осложнений в дальнейшей социализации детей с ТНР.
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Annotation: The problem of education of the person and education of culture of dialogue,  
in particular,  is one of significant at the given stage of development of an education  
system. The modern society is characterized by accruing quantity of social, economic,  
political  and  cultural  contradictions.  The  society  life  becomes  intolerance  subject  to  
moods,  which  are  connected  with  increasing  cultural,  religious,  social  distinctions 
between people. Overcoming of the given situation, in particular, formation of tolerance 
as  valuable  and  world  outlook  installation  at  school,  becomes  an  actual  problem of  
system of  modern formation.  The school  appears that  space  of  the interaction,  that 
actual environment which is responsible for tolerance formation in a society. The basic 
idea of any actions for formation of tolerant qualities of the educational environment 
consists in creating conditions for development of valuable qualities of the person of the  
pupil. The accent thus becomes on those qualities of the person, which help to appreciate 
cultural  and  social  distinction  between  people,  bring  up  the  tolerant  relation  to  
associates. 

Проблема  воспитания  человека  и  воспитание  культуры  общения,  в  частности, 

является  одной  из  значимых  на  данном  этапе  развития  системы  образования. 

Современное  общество  характеризуется  нарастающим  количеством  социальных, 

экономических,  политических  и  культурных  противоречий.  Жизнь  общества 

становится  подверженной  настроениям  нетерпимости,  которые  связаны  с 

возрастающими  культурными,  религиозными,  социальными  различиями  между 

людьми. Преодоление данной ситуации, в частности, формирование толерантности в 

качестве  ценностной  и  мировоззренческой  установки  у  школьников,  становится 

актуальной задачей системы современного образования. Именно школа оказывается 

тем пространством взаимодействия, той актуальной средой, которая ответственна за 

формирование  толерантности  в  обществе.  Основная  идея  любых  мероприятий  по 

формированию  толерантных  качеств  образовательной  среды  заключается  в  том, 

чтобы  создать  условия  для  развития  ценностных  качеств  личности  школьника. 

Акцент  при  этом  делается  на  те  качества  личности,  которые  помогают  ценить 

культурное  и  социальное  различие  между  людьми,  воспитывают  терпимое, 

толерантное отношение к окружающим. 

Наибольшее конструктивное воздействие на формирование толерантного сознания в 

школьной среде, по мнению большинства экспертов, оказывает характер отношений 

в преподавательском коллективе, отношений учителей и учеников. Они считают, что 

взаимодействие  педагогов,  учащихся  и  родителей  должно  представлять  союз 

единомышленников,  основанный  на  взаимных  интересах  и  доверительных 
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отношениях.  Наряду  с  этим,  было  отмечено,  что  конструктивное  воздействие 

определяется  не  только  тем,  насколько  сам  учитель  располагает  толерантным 

сознанием,  но  также  и  тем,  насколько  сформировано  толерантное  отношение  к 

учительству  со  стороны  общества.  Учителя  обнаружили  существенно  больший 

диапазон источников конструктивного воздействия на формирование толерантного 

сознания в школьной среде, в частности, были названы: наличие общих целей и 

интересов,  установка  на  неконфликтное  взаимодействие  участников 

образовательного  взаимодействия,  взаимная  заинтересованность  в  качестве 

школьного  образования,  формирование  идеологии  корпоративного  единства 

учителей  и  учеников  с  администрацией  школы,  а  также  содержание  социально-

гуманитарных дисциплин.

Толерантность,  или  терпимость,  стремление  и  способность  к  установлению  и 

поддержанию общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от 

превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений. Толерантность 

–  трудное  и  редкое  достижение  по  той  простой  причине,  что  фундаментом 

сообщества является родовое сознание. Мы объединяемся в одной общности с теми, 

кто разделяет наши убеждения, или с теми, кто разговаривает на том же языке или 

имеет ту же культуру, что и мы, или с теми, кто принадлежит к той же этнической 

группе.  В  сущности,  общность  языка  и  чувство  этнической  близости  на  всем 

протяжении человеческой истории выступают в качестве оснований сообщества. В то 

же время мы склонны враждебно или со страхом относиться к «другим» – тем, кто от 

нас  отличается.  Различие  может  иметь  место  на  любом  уровне  биологической, 

культурной или политической реальности.

Все  современные  нации  в  культурном,  религиозном  и  политическом  отношении 

более  плюралистичны,  чем  традиционные  сообщества,  которые  сохраняли  свое 

единство за счет фундаментальных традиций в культуре или религии. Культурный и 

религиозный  плюрализм,  развившийся  в  западном  мире,  особенно  среди 

англосаксов,  вызвал  к  жизни  толерантность,  необходимую  для  установления 

общности  в  условиях  плюрализма.  Толерантность  была,  с  одной  стороны, 

необходимым побочным продуктом этого плюрализма,  а  с  другой – условием его 

дальнейшего развития.

Основная  проблема  взрослого  во  взаимоотношениях  с  ребенком  (в  том  числе  и 

подростком) заключается не в том, чтобы принять ребенка, а в том, чтобы принять 

самого себя – самонепринятие родителей первично и возникает там и тогда, где и 

когда в личности возникает расщепление на «фасад» и «тень». Но если я принимаю 

«ребенка в себе», тогда я могу отладить взаимодействие со своими детьми, а если я 

своих  детей  репрессирую,  то  на  самом  деле,  в  психологическом  смысле,  я 

репрессирую своего «внутреннего ребенка», не даю ему проявиться.
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Воспитание  в  духе  терпимости  должно  быть  направлено  на  противодействие 

влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно 

должно  способствовать  формированию  у  молодежи  навыков  независимого 

мышления,  критического  осмысления  и  выработки  суждений,  основанных  на 

моральных ценностях.

Воспитание толерантности, как способности слышать и понимать другого человека, 

невозможно  без  воспитания  нравственной  личности  в  целом,  без  преподнесения 

науки о нравственной жизни человека, о роли ценностных ориентиров.

Отличительной особенностью учебно-познавательной деятельности при применении 

технологии  коммуникативного  обучения  иноязычной  культуре  является  способ 

овладения знаниями через установление отношений между учителем и учеником на 

основе  сотрудничества и равноправного речевого партнерства. Такие отношения 

могут возникнуть, если учитель и ученик – два субъекта одного процесса, которые 

способны  уважать  мнение  другого,  открыты,  взаимовежливы,  терпимы  к  другим 

культурам. На уроке с детьми совместно определяем цели деятельности, планируем 

ход её выполнения, учитывая возможности каждого. Для выявления способностей 

учащихся использую технологическую карту «Методическая характеристика класса» 

С помощью ролевых игр на уроке создаем ситуации прямого или опосредованного 

взаимодействия  с  другими,  иными по  взглядам  или поведению,  людьми.  Ролевая 

игра выполняет несколько функций:

 эвристическая  функция  (в  ходе  её  выполнения  повышается  мотивация 

учения, возрастает уровень заинтересованности);

 обучающая  функция  (вырабатываются  и  совершенствуются  навыки  и 

умения);

 воспитательная функция (формируются личностные качества);

 коммуникативная функция (в игре обучаемые активно взаимодействуют друг 

с другом, приобретают опыт взаимопонимания, согласования действий и намерений 

с  другими  игроками;  соблюдая  правила  игры,  учащиеся  учатся  сдерживать  свои 

непосредственные желания ради совместных действий);

 эстетическая функция (через игру легче формируется культура восприятия 

человеческих ценностей). 

В урок включаем игры, способствующие формированию толерантности, такие игры 

разработаны для учащихся со 2 по 11 классы. 
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Одной  из   технологий,  позволяющей  выявить  и  развить   творческие 

способности  каждого  ребенка,  а  также  стимулировать  его  самостоятельную 

продуктивную учебную деятельность, является проектная методика. 

Организуя работу над проектом,  соблюдаем несколько условий: 

 тематику проекта связываю как со страной изучаемого языка,  так и со страной 

проживания,  учащиеся  ориентированы  на  сопоставление  и  сравнение  событий, 

явлений, фактов из истории и жизни людей разных стран; 

 проблема,  предлагаемая  ученикам,  формулируется  так,  чтобы  ориентировать 

учеников  на  привлечение  фактов  из  смежных  областей  знаний  и  разнообразных 

источников информации; 

 в работу вовлекаю всех учащихся класса, предложив каждому задания с учетом 

уровня его языковой подготовки. 

В проектной методике используем все лучшие идеи, выработанные традиционной и 

современной  методикой  преподавания  английского  языка.  К  ним  относятся: 

разнообразие (способствует поддержанию интереса к учебе - это разнообразие тем, 

типов текстов, форм учебной деятельности), проблемность, учение с удовольствием 

(свободно, без принуждения, испытывая радость) и  эгофактор (при организации 

общения  лучше  применять  ситуации,  которые  затрачивают  интересы  учащихся, 

связаны с его личным опытом).

Проблемное обучение способствует: 

 развитию  у  учащихся  критического  мышления,  опыта  учебно-

исследовательской деятельности ;

 поиску и определению учащимися  собственных  ценностей; 

 созданию  благоприятной  социально-психологической  атмосферы, 

необходимой для признания опыта окружающими. 

Дети учатся высказывать собственную точку зрения, обосновывать её, учитывая при 

этом мнение одноклассников. 

В процессе воспитания учащихся используем методы, способствующие:

 формированию сознания личности: беседа, убеждение, рассказ, пример;

 формированию   поведения:  игра,  поручение,  создание  воспитывающей 

ситуации; 

 стимулированию  поведения: поощрение, похвала, совет, просьба.

126



Средства обучения.

В учебно-воспитательном процессе используем:

 общепедагогические  средства:  государственные  образовательные 

стандарты, учебный план, учебные программы, учебные пособия, учебники;

 специфические:  индивидуальный  раздаточный  материал,   лексико-

грамматические  таблицы,  фонотека,  презентации  к  урокам,  видеофильмы, 

электронные учебники;  

 эффективным  педагогическим  средством  формирования  толерантности 

выступает  рефлексия нового опыта с  ранее возникавшим.  

 Рефлексия – процесс познания человеком самого себя, своего внутреннего 

мира, анализ собственных мыслей; размышления о самом себе; осознание того, как 

воспринимают и оценивают человека окружающие люди. Рефлексия осуществляется 

мною различными способами:

  «Незаконченное предложение»: 

Самым интересным для меня было …   , потому что ….

Самым скучным для меня было …        , потому что ….

Теперь бы я ещё хотел узнать о …         , потому что ….

Я был бы рад …                                        , потому что ….

Мне понравилось …                                 , потому что …. 

Мне не понравилось …                            , потому что …. 

 «Точка зрения»:

                                             очень

                                            хорошо 

ничему не                                                                     многому 

научился                                                                      научился

                                             очень

                                             плохо
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Результат работы. 

Процесс иноязычного образования (иноязычная культура)  включает в себя 

четыре аспекта:

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

иноязычной культуры (сюда относятся не только культура страны, факты страны, но 

и язык как часть культуры);

 развитие  -  овладение  психологическим  содержанием  иноязычной  культуры 

(способности, психические функции);

 воспитание - овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры 

(нравственный, моральный, этический аспекты);

 учение  -  овладение  социальным  содержанием  иноязычной  культуры  (т.к. 

речевые умения осваиваются как средства общения в социуме, в обществе).

 Результат  овладения  иноязычной  культурой,  в  процессе  которой  формируется 

толерантная   личность,   позволит  воспитать   человека  духовного,  то  есть 

нравственного,  морального,  воспитанного.  В понятие  «толерантная личность»  я 

выделяю следующие аспекты: 

 толерантное отношение ребенка к себе;

 толерантное отношение к одноклассникам;

 толерантное отношение к семье и традициям своего народа;

 межкультурная толерантность.  

Весь процесс формирования толерантности представляем в виде  лестницы, 

поднимаясь  по  которой  мы с  детьми  достигаем  поистине  бесценных  сокровищ – 

взаимообогащения  научными,  образовательными,  культурными,  политическими, 

экономическими достижениями.

Необходимость  формирования  толерантного  сознания  в  процессе  школьного 

обучения  была  признана безусловной  и  стратегически  значимой во  всех  ответах 

экспертов.  Директора  школ  проявили  уверенность  в  том,  что  формирование 

толерантного  сознания  в  процессе  обучения  является  важнейшей  задачей 

педагогического  коллектива,  одной  из  обязательных  целей  деятельности 

образовательного учреждения, необходимым видом работы с подростками, способом 

достижения равновесного состояния с окружающими и основой межнационального 

взаимодействия.  Между  тем,  ряд  экспертов  обратил  внимание  на  то,  что  само 

устройство  современной  школы  не  достаточно  располагает  к  толерантному 

взаимодействию, также и агрессивные, не толерантные отношения во внешней среде 
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оказывают существенное воздействие на снижение эффективности усилий школьных 

педагогов.

Результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу  о том,  что в сфере 

школьного  образования  имеет  место  объективное  осознание  проблемы 

толерантности  как  основы  социальной  безопасности,  но  уровень  осмысления 

практических механизмов формирования толерантного сознания в школьной среде 

является недостаточным. Представления о толерантности у экспертов-директоров и 

респондентов-учителей  не  обнаруживают  значительных  расхождений.  Характерно 

также  и  то,  что  именно  вопрос  о  механизмах  формирования  толерантного 

взаимодействия оказался для экспертов наиболее сложным. Они обосновывали это 

тем, что практические стратегии и механизмы формирования толерантного сознания 

не разработаны и не могут быть универсальными. Сложность в определении такого 

рода  механизмов  усматривалась  также  и  в  том,  что  здесь  оказываются 

задействованы не только специалисты-педагоги, но и общество в целом. Почти в 

половине  ответов  экспертов  эта  проблема  была  представлена  прежде  всего  как 

рефлексивная, интраментальная, предполагающая повышение требований к себе и 

прогнозирование ситуаций взаимодействия.
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.

 Annotation:  Communication  peculiarities  of  youth  with  developmental  problems.  
Communicative  space  is  developing  through  the  training  secession.  The  article  is  
describing  the  active  methods  of  tolerant  attitudes  of  youth  with  special  needs  and 
introducing the training sessions of the program "In the world of tolerance".  

Проблема  детей  и  людей  с  проблемами  в  развитии  становится  актуальной  в 

современной  России.  Последние  десятилетия  с  увеличением  внимания  к  разным 

социальным группам, требующим особенного отношения и помощи окружающих и 

государства,  внимание  значительно  увеличилось.   Появляется  все  больше 

международных  проектов  на  поддержание  и  развитие  социального  устройства, 

развитие  условий  жизни,  также  развитие  психологического  сопровождения  как 

самих людей с проблемами в развитии, так и помощь их ближнему окружению.

В  своей  статье  представляю  опыт  развития  коммуникативного  пространства   и 

навыков  взаимодействия  людей  с  проблемами  в  развитии  со  здоровыми 

сверстниками.

Необходимо  отметить,  что  психологический  эксперимент  осуществлялся  в  рамках 

проекта «Библиотека – территория  толерантности»  на базе библиотеки для слепых 

города  Петрозаводска.  Кроме  обязательных  видов  деятельности  библиотеки  для 

слепых,   развитие  интегративных  процессов,  а  именно  развитие  коммуникации 

между людьми с ограниченными возможностями и здоровыми гражданами разного 

возраста, является приоритетным.

Данный  проект  осуществлялся  в  течение  2007-2008  года,  основной  целью  было 

практическое  внедрение  идей  толерантного,  открытого  отношения  к  людям  с 

ограниченными  возможностями  в  социум,  через  активное  развитие 

коммуникативного пространства.  Был разработан и осуществлен ряд мероприятий 

для достижения поставленной цели: встречи представителей и городских властей с 

людьми  с  ограниченными  возможностями,  исследование  актуальных  проблем  и 

трудностей данной группы,  проведение  круглых  столов по разнообразным темам, 

создание методических пособий, рекламных проспектов, проведение семинаров по 

изучению понятия «толерантность».
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Ключевым  моментом  всего  проекта  стал  психологический  тренинг  «В  мире 

толерантности», предназначенный для группы юношей и девушек с проблемами в 

развитии и здоровых сверстников.

Основная цель: организация ситуации общения для людей с проблемами в развитии 

и здоровыми участниками проекта. Необходимо отметить, что задач было гораздо 

больше, и все они носили практический характер и были направлены на обе группы. 

Например,  такие,  как  расширение  круга  знакомых  у  людей  с  ограниченным 

развитием, также снятие тревожности и уровня переживаний у людей с нормальным 

развитием;  создание  единой команды,  которая будет на  протяжении длительного 

времени практически внедрять идеи толерантного отношения к людям с проблемами 

в развитии, а также расширение структуры коммуникации этих групп.

Для участия в тренинге были  созданы две группы участников.  К первой относились 

юноши и девушки с ограниченными возможностями: 10% - нарушение зрения, 30% - 

нарушения  слухоречевой  системы,  50%  -  нарушения  опорно-двигательного 

аппарата; 20% - нарушения интеллектуальной сферы (всего было 30 человек). Во 

второй группе участвовали здоровые юноши и девушки в возрасте от 20 до 30 лет 

(35 человек) .

Изначально все участники подвергались психодиагностическим процедурам, целью 

которых  было  определение  уровня  тревоги,  выявление  актуальных  страхов 

взаимодействия  с  противоположной  группой,  диагностика  уровня  потребности  в 

познании друг друга и исследование готовности к общению. 

Исследование показало, что в первой группе преобладает высокий уровень тревоги 

в  ситуации  общения  со  здоровыми  сверстниками  (80% респондентов),  наиболее 

тревожные  ситуации  касаются  вступления  в  контакт  (отметили  более  60% 

респондентов);  просьбы о помощи (49%);  участие в общественных мероприятиях 

(50%).  В большинстве случаев,  высокий уровень тревоги перед процессом общения 

юношей и  девушек  с  ограниченными возможностями  со  здоровыми сверстниками 

становится  основным  коммуникативным  барьером.  В  свою  очередь  респонденты 

второй группы также показали высокий уровень тревоги перед процессом общения с 

юношами и девушками с недостатками в развитии (70% респондентов), остальные 

30%   показали  уровень  тревоги  средний.  Таким  образом,  можно  говорить,  что 

участники второй группы имеют меньше страхов и переживаний перед процессом 

общения с участниками первой группы. Это объясняется тем, что участники второй 

группы имеют большой коммуникативный опыт, они имеют больше возможностей для 

установления  и  поддержания  дружеских  отношений,  чаще  проживают  ситуации 

конфликтов и примирения.

Подтверждением  полученным  данным  является  исследование  актуальных  страхов 

общения. В результате диагностической беседы все выявленные страхи разделились 
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на  две  группы.  К  первой  были  отнесены  социальные  страхи,  связанные  с 

ограничениями социальной сферы процесса коммуникации – у 70% респондентов, а 

именно, отсутствие условий для общения и взаимодействия участников обеих групп. 

Ко второй группе были отнесены личностные страхи:  страх непонимания (у 60% 

респондентов);  страх  непринятия  (45%  );  страх  отвержения  из-за  физических 

недостатков (70%), также страх «быть принятым из-за жалости» (40%).

В то время как в группе юношей без физических недостатков были выявлены страхи 

только  второго  порядка,  социальных  страхов  отмечено  не  было.  Здоровые 

сверстники  боятся  обидеть  людей  с  ограниченными  возможностями  невниманием 

(отметили 50% респондентов), имеет место страх «Сделать еще  хуже» (30%); страх 

«быть  навязчивым»  (30%),  также  страх  «сравнения  с  собой»  (20%).  Важным 

является то, что в контрольной группе не выявлено большого количества страхов 

прямого  общения  и  взаимодействия,  большинство  страхов  являются 

коммуникативными барьерами, проработка которых может повысить эффективность 

процесса общения людей здоровых с людьми с ограниченными возможностями.

При  исследовании  готовности  к  общению  и  потребности  в  познании  друг  друга 

получились  равнозначные  результаты.  80%  юношей  и  девушек  с  проблемами  в 

развитии имеют высокий уровень потребности в познании противоположной группы, 

70% респондентов  второй  группы  имеют  выраженный  интерес  и  готовность  для 

коммуникативного взаимодействия.

Далее предлагаем программу всего тренинга «В мире толерантности».

Предмет  тренинга  составляют  идеи  распространения  толерантного  отношения  к 

людям с проблемами в развитии через расширение коммуникативного пространства. 

Цель: 

• Раскрытие понятия «толерантность»

• Познание  психологических  особенностей  людей  с  ограниченными 

возможностями.

• Помочь участникам тренинга расширить представления о способах и правилах 

общения с людьми с ограниченными возможностями. 

• Выработка  совместных  мероприятий  по  распространению  толерантного 

отношения в социум.

Материалы и оборудование

Магнитофон, записи спокойной и экзотической музыки;

Мольберт для крепления бумаги

Листы бумаги для записей «памяти группы»

Маркеры
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Канцелярские принадлежности: скрепки, кнопки, булавки, ножницы, скотч и др.

Компьютер, видеопроектор

Организация тренинга.

Программа рассчитана на 40 часов – 5 дней по 8 часов. 

Тренинг разбит на 5 этапов.

1 этап – Преодолевая страх общения.

1. знакомство  членов  группы  без  проблем  со  здоровьем,  установление 
благоприятной обстановки.
2. участники определяют свое отношение и свои чувства к людям с проблемами 
в развитии, рассказывают о местах и формах общения  с данной группой.
3. определяются основные страхи и проблемы, которые могут возникнуть или 
возникают в процессе общения.
4. прорабатываются  основные  сложности  во  взаимоотношениях  с  людьми  с 
ограниченными возможностями.

2 этап – Преодолевая страх общения 2.
1. знакомство членов группы с проблемами в развитии, создание благоприятной 
рабочей обстановки
2. выявление актуальных проблем во взаимодействии выделенных групп
3. упражнения  на  проработку  главных  трудностей,  которые  мешают 
полноценному общению
4. выделение главных путей преодоления возникших трудностей.

3 этап – Навыки взаимодействия

1. знакомство  членов  двух  групп,  установление  положительного  настроя, 
повышение уровня готовности к совместной деятельности.
2. психотехнические  упражнения,  целью  которых  является  более  полное 
понимание проблем обеих групп,  их обсуждение
3. упражнение на снижение эмоционального напряжения в процессе общения и 
совместной деятельности.
4. развитие командного духа.

4 этап – Создание совместного проекта

1. актуализация  понятия «Толерантность»
2. выявление наиболее доступных путей развития толерантности в социуме
3. создание проектов, целью которых является привнесение идей толерантности 
в социальное окружение
4. планирование мероприятий по проекту. 

5 этап – Итоги.

1. анализ проделанной работы
2. результаты анкетирования
3. планирование дальнейшей совместной деятельности.
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Первый этап – Преодолевая страх общения.

Цель: формирование готовности и снятие тревоги у людей без проблем в развитии 
перед общением со сверстниками с ограниченными возможностями.
Необходимый инструментарий: бейджи, маркеры, белые листы, мягкая игрушка.
Основные  виды  деятельности:  психотехнические  упражнения,  мини  -  лекция, 
дискуссия, ролевые игры.
Рекомендуемое время: 8 часов.
Упражнение «Разные мы» (знакомство)

В начале работы каждый участник оформляет карточку визитку, где указывает свое 
имя.

Участники  группы  располагаются  по  кругу.  Начинает   ведущий.  Представляется, 
рассказывает о себе с акцентом на то, чем он может отличаться от окружающих (и 
внешне, и внутренне). Закончив, взглядом передает слово другому участнику. Цель 
упражнения – привести к мысли о том, что даже полноценные люди очень сильно 
друг от друга отличаются. 

Установление правил группы

После знакомства ведущий объясняет, что каждая группа должна иметь правила для 
полноценной и результативной работы. Выносятся правила на обсуждение:

• доверительное общение
• общение по принципу «здесь и теперь»
• искренность в общении
• конфиденциальность
• определение сильных сторон личности
• недопустимость непосредственных оценок человека
• введение санкций за нарушение основных правил
Принятые правила вывешиваются на доску, находятся в поле зрения членов группы, 
могут пополняться по ходу тренинга.

Упражнение «Проранжируйся по…»

Эта  игра  позволит  подвигаться,  поднять  настроение,  создать  благоприятную 
атмосферу. Задача участников, найти собственное место в зависимости от задания. 
Например, проранжироваться по росту, с левой стороны от ведущего должен стоять 
самый высокий, справа – самый низкий участник. Задания могут варьироваться от 
внешних характеристик (цвет волос, глаз, длина юбок  и тд.) до внутренних (самые 
добрые, скандальные, веселые и тд.).

После упражнения можно спросить участников о том, что понравилось, что вызвало 
проблемы и как данное упражнение можно связать с темой тренинга.

Упражнение «Мой опыт общения с детьми с проблемами в развитии»

Каждому  участнику  предлагается  рассказать  о  своем  опыте  общения  с  данными 
группами  детей,  свои  переживания  и  страхи,  возможно,  наоборот  –  удачи  и 
достижения  (из  опыта  ведения  такого  тренинга,  чаще  в  группе  делятся  именно 
переживаниями  и  негативным  опытом).  Необходимо  стимулировать  участников 
говорить о своих эмоциях.

Упражнение «Список наших проблем в общении»

(проводится в малых группах по 4 человека)

Подгруппам необходимо из всего вышесказанного определить основные проблемы, 
которые  могут  возникать  в  процессе  взаимодействия  с  детьми  с  ограниченными 
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возможностями.  Результатом  обсуждения  становиться  список  из  проблем.  На 
выполнение задания отводиться 7 –10 минут.

Каждая  группа  по  очереди  называет  выделенную  проблему,  поясняет  ее.  Члены 
других подгрупп могут дополнять и задавать вопросы. Это происходит до тех пор, 
пока все проблемы не перечислят.  На доске составляется список из выделенных 
проблем.  Необходимо  уточнить,  сделать  акцент  на  обсуждении  того,   что 
выделенные проблемы также касаются и  полноценных людей.

Упражнение – активатор «Арбузики».

Перекидывая  друг  другу  мяч,  давать  любые  возможные  определения  арбузу. 
Упражнение активизирует творческое мышление, внимание, хорошо поддерживает 
рабочую мотивацию.

Упражнение «А я сегодня»

Участники по очереди сообщают группе,  с  каким предметом, образом, метафорой 
ассоциируется  их  актуальные состояния,  остальные в  кругу  должны высказывать 
предположения, с чем может быть это связано. Тот, кто более правильно отразил 
данный образ, меняется местами с ведущим.

Обсуждение упражнения   - какое умение развивает данное упражнение?

Упражнение «Наше послание вам»

Знакомство группы с письмом от людей с ограниченными возможностями.

Текст письма:

Друзья!  Мы всегда  рады  общению,  взаимодействию,  дружбе!  Не  секрет,  что  это 
получается не всегда гладко и просто. Жаль, что, когда вы заблудились или хотите,  
что  –  нибудь  узнать,  а  вокруг  никого  нет,  кроме  инвалида  вы  забоитесь,  
постесняетесь или просто не захотите подойти. А мы поможем, ответим и будем рады 
вашему вниманию. 

Мы обычные люди, немного обиженные природой – матушкой, но поверьте, мы к 
себе  привыкли,  стараемся  адекватно  себя  оценивать,  знаем  свои  способности  и 
возможности. Поэтому, когда вы видите нас, не проявляйте излишнего внимания, 
сердобольности  или  навязчивого  сочувствия,  это  снова  напоминает  о  нашей 
болезни. Мы приняли свое заболевание, как бы это не было трудно, примите и вы 
его. Давайте общаться на равных.

При  разговоре,  беседе  и  споре  обращайтесь  непосредственно  к  нам,  не  бойтесь  
смотреть прямо в глаза, пожать нам руку или еще несколько раз повторить вопрос. 
Не стесняйтесь предложить нам помощи и не расстраивайтесь, если мы отказались 
от нее.

Иногда нам трудно говорить, но мы очень хотим быть выслушанными и понятыми, но 
вы спорьте с нами, доказывайте свое мнение, задавайте любые вопросы. Мы тоже 
любим шутить и смеяться, имеем самокритичность. Не бойтесь показаться глупыми 
или слишком умными – будьте собой и нам будет легко и спокойно.

Если убрать все признаки нашего заболевания, вы увидите здоровых, интересных, 
общительных людей. Спасибо за участие!!!

Обсуждение того, какие чувства и эмоции испытывает автор письма, какую полезную 

информацию мы получили. Какие эмоции испытывали при прослушивании.
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Общий  совет  психологов:  рассчитывайте  на  здравый  смысл  и  способность  к 

сочувствию.  Будьте  спокойны  и  доброжелательны.  Если  не  знаете,  что  делать, 

спросите своего собеседника. Не бойтесь задеть его этим – ведь вы показываете, что 

искренне заинтересованы в общении. Относитесь к другому человеку,  как к себе 

самому, точно так же его уважайте, и тогда все будет хорошо.

Упражнение «Взаимодействие»

Упражнение направлено на закрепление полученной информации. 
Ситуация 1.
Человек с трудностями при передвижении уронил костыли, не может дотянуться, но 
помощи не просит. Предложите помощь, чтобы он ее принял.
Ситуация 2.
Расставлены  стулья  по  комнате.  Одному  участнику  завязываются  глаза.  Ему 
необходимо  взять  книгу  у  одного  из  присутствующих.  Только  с  помощью  речи 
провожаем его к необходимому объекту.
Ситуация 3.
Развитие  мимики,  пантомимики,  жестов.  Все  получают  задания  на  карточках   - 
небольшие  фразы,  которые  необходимо  передать  по  кругу  без  слов,  используя 
только мимику, жесты.
Рефлексия. 

Упражнение «Слепой, Глухой, Немой»

Для  выполнения  данного  упражнения  выбираются  3  человека,  которым  будет 
необходимо  играть  предложенные  на  карточках  роли  людей  с  проблемами  в 
развитии.
1й – не двигается, не слышит, но говорит и видит
2й – не говорит, не слышит, но двигается и видит
3й -  не говорит, не видит, но слышит и двигается
Задания для коммуникации: 
• Вы собрались на праздник, нужно договориться в какие костюмы оденетесь и 
какой возьмете подарок.
• Составьте список любимых продуктов для дня рождения
• Выбираете новую марку сотового телефона с разными функциями.
Группа не помогает. По окончанию первой серии можно предложить попробовать 
другим участникам группы.

Главная цель упражнения: погрузить совершенно здоровых людей в мир человека с 
ограниченными возможностями, развитие эмпатии.
Рефлексия упражнения.

Упражнение «Инопланетянин»

Выбирается из группы один или более человек, которые представляют собой группу 
инопланетян прибывших в город и не знающих языка. Необходимо задавать вопросы 
и группа должна давать ответы.

Рефлексия первого дня.

Упражнение «Необычное прощание»

Все  по  очереди  называют  самый  необычный  способ  прощания  (как  замерзшие 
пингвины, как подснежники и т.д.), вся группа прощается данным способом.
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Второй этап – Преодолевая страх общения 2.

Цель: формирование готовности и снятие тревоги у людей с проблемами в развитии 
перед общением с их здоровыми сверстниками.
Необходимый инструментарий: бейджи, маркеры, белые листы, мягкая игрушка.
Основные  виды  деятельности:  психотехнические  упражнения,  мини  -  лекция, 
дискуссия, ролевые игры.
Рекомендуемое время: 8 часов.

Упражнение: Вот какой я

Знакомство членов группы: называем свое имя и к нему определение самой яркой 
черты своей личности.

Установление правил группы

После знакомства ведущий объясняет, что каждая группа должна иметь правила для 
полноценной и результативной работы. Выносятся правила на обсуждение:

• доверительное общение
• общение по принципу «здесь и теперь»
• искренность в общении
• конфиденциальность
• определение сильных сторон личности
• недопустимость непосредственных оценок человека
• введение санкций за нарушение основных правил
Принятые правила вывешиваются на доску, находятся в поле зрения членов группы, 
могут пополняться по ходу тренинга.

Упражнение «Трамвайчик»

Все   участники  тренинга  сидят  в  кругу,  один  стул  остается  свободным.  Первый 
пересаживается со словами «Я еду»; второй пересаживается: «Я тоже», третий – «А 
я  зайцем»,  четвертый  –  «А  я  с…»  -  называет  имя  и  характерную черту  любого 
участника тренинга. Названный должен сесть рядом с четвертым. Продолжает тот, у 
кого освободился стул рядом.

Упражнение «Общие проблемы»

Работа в двух группах: обсуждение вопросов «Что помогает людям с проблемами в 
развитии общаться со здоровыми людьми» и «Что мешает людям с проблемами в 
развитии взаимодействовать с их здоровыми сверстниками». Групповое обсуждение. 
Цель  данного  упражнения:  выявления  наиболее  актуальных  проблем  в  рамках 
толерантности  и  осознание  собственных  сил  в  работе  над  этой  проблемой. 
Приведение  всей  группы  к  необходимости  развития  уверенности  в  себе,  как 
основной составляющей толерантности.

Упражнение «Кто ведет». 

Используется  для  снятия  напряжения,  переключения  деятельности,  настройки  на 
дальнейшее взаимодействие.

Упражнение «Уверенное поведение»

обсуждение основных составляющих уверенного поведения. Работа идет по кругу, 
каждый  высказывает  собственное  мнение.  Разыгрывание  наиболее  тревожных 
ситуаций общения со здоровыми людьми в трех стилях поведения  -  уверенном, 
неуверенном и агрессивном. Рефлексия каждого участника.
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Упражнение «Три ДА»

 цель  упражнения  развитие  взаимопонимания,  умения  уточнять  информацию, 
задавать вопросы. Обсуждение результатов. 

Упражнение «Ситуация просьбы и отказа».

 Цель ролевой игры развитие умения уверенно высказывать собственную просьбу и 
развитие умения адекватно давать отказ. По результатам упражнения рефлексия, с 
целью выявления основных проблем в применении данных умений. 

Теоретическая часть «Как правильно просить и отказывать». 

Закрепляющее  упражнение.  Все  члены  группы  по  кругу  высказывают  самую 
нереалистическую просьбу, задача реципиента отказать.

Упражнение «Взаимная ответственность» -  работа с пластилином. 

Работа  происходит в  парах.  Необходимо слепить  заданную фигуру,  не используя 
речь,  только  невербальные  средства  общения.  Отдельные  фигуры  собираются  в 
общую  композицию.  По  результатам  упражнения  рефлексия  всех  участников 
тренинга.

Итоговое упражнение «Объявления для друзей» - работа происходит в 4 группах. 
Необходимо придумать и показать мини – сценку, в которой будет отражен призыв 
людей с проблемами в развитии к общению со здоровыми людьми.
Рефлексия занятия: что нового узнали, какие появились мысли, оцените по 10 – ти 
больной шкале уровень вашей готовности к общению с первой группой.

Заключительное упражнение «Подарок по кругу без слов».

Третий этап  – Навыки взаимодействия.

Цель: создание команды молодых людей с проблемами в развитии и без них для 
реализации совместного проекта по толерантности.
Необходимый инструментарий: бейджи, маркеры, белые листы, мягкая игрушка.
Основные  виды  деятельности:  психотехнические  упражнения,  мини  -  лекция, 
дискуссия, ролевые игры.

Рекомендуемое время: 8 часов.

Упражнение «Введение»

представление  темы  тренинга  «Образование  команды,  навыки  взаимодействия, 
свобода коммуникации» – ожидания от встречи.

Разминочное упражнение: «Бип» -одно место в кругу пустое, человек у которого оно 
с правой стороны закрывает глаза, один из круга говорит слово «Бип», ведущий 
должен  угадать  или  показать  на  человека,  при  правильном  ответе  говорящий 
пересаживается на пустой стул, игра продолжается.

Упражнение «Интервью»

Направленно  на  знакомство   участников  тренинга.  Работа  происходит  в  парах, 
необходимо рассказать  как можно о себе,  не задавая вопросов собеседнику.  Все 
участники рассказывают в кругу всю полученную информацию. Рефлексия.
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Дискуссия на тему «Что такое команда в каком – либо деле?». 

Цель упражнения актуализировать у участников тренинга знаний и представлений о 
понятии команда.

Упражнение «Необитаемый остров»

Направленно на формирование умений обсуждать, принимать совместное решения, 
выслушивать  окружающих.  Задается  ситуация  катастрофы,  упавшим  на  остров 
людям  предоставляется  возможность  взять  всего  10  предметов,  чтобы  выжить. 
Второй этап -  создание общего списка в командах по 5 человек, третий – создание 
всеобщего  списка  из  десяти  предметов,  ограничение  по  времени  (10  минут). 
Рефлексия совместной деятельности.
Распределение ролей на острове. Выбор одного члена команды для спасения. 
Глубокая  рефлексия  упражнения,  с  целью  обсуждения  основных  законов 
коммуникации  в  малой  группе,  навыки  целеполагания,  диагностика  личностных 
особенностей.

Упражнение «Кот в мешке»

 Целью  данного  упражнения  является  развитие  командного  духа,  методов 
сотрудничества,  умения  взаимодействовать  без  слов.  Все  делятся  на  3  команды. 
Каждой дается темный мешок, в котором спутана веревка. Им необходимо понять, 
что  веревку  надо  размотать,  нельзя  использование  речи.  Далее  необходимо  не 
используя слова создать символ собственной команды. Обсуждение.

Упражнение «Спинки»

Целью  является  обмен  тактильными  ощущениями.  Под  музыку  все  участники  с 
закрытыми  глазами  ходят  в  хаотическом  порядке,  по  команде  ведущего  им 
необходимо соединиться той частью тела, которая названа.

Упражнение «Кинофестиваль» 

Инсценировка командами известной сказки от киностудий различных стран (Россия, 
Литва,  Япония,  США).  Развитие  умения  работать  в  команде.  Просмотр  сценок, 
обсуждение.

Упражнение «Взаимная ответственность». 

Участники выполняют упражнение в парах. Необходимо поместить карандаши между 
друг  другом,  придерживая  их  указательными  пальцами  и  выполнять  задания 
ведущего. Затем все в кругу удерживают указательными пальцами карандаши и так 
же выполняют разнообразные задания.

Упражнение «Пойди туда, не знаю куда»

Игра  направлена  на  развитие  навыков  коммуникации,  умения  убеждать  и 
воздействовать на собеседника.
Работа в парах: каждый участник на карточке пишет свое любимое место, можно 
юмористичное (город, страна, театр, клуб и т.д.),  необходимо, не называя его ни 
прямо, ни косвенно, убедить собеседника отправиться с ним. Каждые 5 минут пары 
меняются. Необходимо набрать, как можно больше желающих пойти в свое любимое 
место.
Рефлексия.
Итоговая рефлексия «Что сегодня произошло со мной на тренинге».
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Заключительное упражнение «Поем вместе».

Четвертый этап  - Создание совместного проекта.

Упражнение «Мы едем - едем»

Участники разбиваются на пары и решают, куда они хотели бы вместе отправиться. 
Начинают  объяснять  другим,  говоря  по  одному  слову.  Те,  кто  первые  поняли,  о 
каком месте идет речь, меняются местами и продолжают свое обсуждение.

Упражнение «Что такое толерантность»

Участники  заполняют  большие  плакаты:  необходимо  раскрыть  понятие 
«Толерантность»,  определить  его  составляющие,  факторы  влияющие  на 
возникновение толерантного отношения среди людей. Обсуждение.

Теоретическая часть «Как создаются проекты»

Мини  –  лекция  по  проектированию  совместной  деятельности.  Совместное 
составление  плана,  обсуждение  непонятных  вопросов  в  подготовке  к  созданию 
собственного проекта.

Упражнение «Лавка с драгоценностями»

Выполняется  в  парах.  Участникам  необходимо  разыграть  ситуацию,  в  которой 
продавец  пытается  продать  драгоценности,  а  покупатель  собирается  купить  эти 
драгоценности. Задача обоих договориться. Рефлексия.

Упражнение «Что бы произошло, если бы звери стали разговаривать»

Участники  должны  предлагать  свои  решения  на  данный  вопрос.  Упражнение 
активизирует  внимание,  расширяет  видение  ситуации,  способствует  развитию 
воображения.

Собственно создание проектов

Участники  разбиваются  на  4  подгруппы.  Обсуждают  проект  по  внедрению  идей 
толерантности  в  социум  и  возможности  осуществления.  Участникам  необходимо 
придумать сам проект, установить его цели и задачи, основные мероприятия, время 
и место проведения, методы мониторинга успешности проведенного мероприятии.
Каждая группа должна доказать важность именно своего проекта.
Обсуждение.
При обсуждении вся группа решает, какой проект наиболее реальный, адекватный и 
обладает прогностическим эффектом. 
Работа  над  усовершенствованием  выбранного  проекта  с  помощью  методики 
«Мозговой штурм». Составление четкой программы осуществления разработанного 
проекта.

Итоговое упражнение «Песня – песни»

Участники разбиваются  на  2  команды.  Первая  команда задает  вопрос  фразой  из 
песни, вторая команда – отвечает фразой из другой песни.
Последняя  встреча  состоится  после  начала  осуществление  совместного 
коммуникативного  проекта  «В  мире  толерантности».  Целью  встречи  является 
положительное подкрепление участников проекта, анализ совместной деятельности, 
развитие уверенности в выбранной позиции.

В  ходе  прохождения  программы   тренинга  была  создана  полноценная  команда, 

состоящая из молодых юношей и девушек с ограниченными возможностями и без 
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физических  недостатков.  В  нее  вошло  23  человека.  Главной  целью всех  членов 

данной группы являлось внесение идей толерантного отношения к «не таким как 

все» в современное общество.

Основной идея заключается в том, что именно дружная, сработанная команда будет 

осуществлять  полноценное  общение  с  людьми  из  обеих  групп,  собственным 

примером  показывать  отсутствие  коммуникативных  барьеров,  легкость 

взаимодействия  и  реальную  возможность  понимать  и  принимать  людей  с 

ограниченными возможностями.

По  итогам  тренинга  была  проведена  психодиагностическая  беседа  с  каждым 

участником. Основной целью беседы было определение актуального эмоционального 

состояния,  уровня  изменения  отношений  к   противоположной  группе,  выявление 

основных жизненных приоритетов участников тренинга.

Получились следующие результаты. Участники первой группы, в которую входили 

юноши и девушки с ограниченными возможностями, определили свое эмоциональное 

состояние  как  положительное,  радостное  более  80%  респондентов, 

«надеждоопределяющим»  -  30%;  печальное  из-за  окончания  встреч  –  20%.  Во 

второй группе результаты изучения эмоционального состояния по итогам тренинга 

следующее:  положительные  эмоции  и  радостное  настроение  отметили  70% 

участников; волнение и отсутствие веры в продолжение совместной деятельности 

было  зафиксировано  у  20%;  30%  участников  определили  свое  эмоциональное 

состояние как «еще не прочувствованное». 

По  итогам  изучения  изменения  отношения  участников  тренинга  друг  к  другу 

получились  значимые  результаты.  Низкий  уровень  тревоги  от  процесса 

коммуникации  и  взаимодействия  в  обеих  группах   показали  90%  участников 

программы развития  толерантности  друг  к  другу,  всего  у  10% выявлен  средний 

уровень  тревоги  перед  процессом  общения.  Интересно  то,  что  данный  уровень 

показали  участники  с  преобладание  негативных  эмоций  от  окончания 

организованного процесса взаимодействия.

При исследовании дальнейших планов 40% участников первой группы отметили, что 

готовы  к  систематическим  встречам  и  работе  по  созданию дальнейших проектов 

развития идей толерантности; 30% - имеют высокий уровень готовности привлекать 

людей с проблемами в развитии к данной деятельности; 20% - выразили желание 

продолжить  участие  в  тренинга  личностного  роста  и  тренингах  эффективного 

взаимодействия; 10% участников проявили пассивную позицию.

Юноши и девушки без физических недостатков  в большинстве (80%)  показали 

активную  позицию  и  высокий  уровень  готовности  продолжать  разработку  и 

осуществление проектов развития толерантности в созданной группе, только 20% 
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респондентов  отметили  средний  уровень  готовности  к  дальнейшей  совместной 

деятельности. 

Таким образом,  данный опыт является достаточно продуктивным и имеет право на 

дальнейшее  развитие.  Можно  утверждать,  что  при  развитии  психологической 

готовности  к  процессу  коммуникации  современных  людей  с  высоким  уровнем 

тревоги, страхов и переживаний, данный процесс приносит  значимые результаты, 

является   этапом  для  создания  условий  полноценного  общения  людей  с 

ограниченными возможностями со здоровыми членами современного общества. 

Разработка и реализация проектов участниками тренинга продолжается и в 2009 

году.
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ГЛАВА III

Технологии Альтернативной и Дополнительной коммуникации

Bringing out everyone’s talents – creative expressions as a form of 

communication

Sophia Alexandersson, Managing Director Share Music, 
Department of Arts and Cultural Development, 

Region Västra Götaland, Sweden
sophia@sharemusic.se

Share  Music  Sweden  is  an  arts  organisation  with  the  mission  to  give  people  with 

disabilities access to the arts. The core activities are to organise short courses in music, 

dance, theatre and art.. The offer of courses is comprehensive: from taster days and 

introduction courses to general, intermediate and advanced levels. Most of the courses 

are folk high school courses.

The fundamental idea is to give all participants opportunities to develop their own artistic 

capacity regardless of disability  or previous knowledge. The courses are run by tutor 

teams made up of leading professionals from the arts community, which vouch for high-

level artistic achievements.

Creativity is a central concept and Share Music wants to convey the unique quality of 

everyone’s  creative  expression.  The  mixture  of  different  art  forms  and  people  with 

varying  abilities  is  the  unique  thing.  The  creative  process  is  always  based  on  the 

experience of the participants and is run both in large groups and in smaller workshops. 

New material is created in every course. Exercises and improvisations are much used in 

the  work  and  give  the  participants  new  impulses  and  opportunities  to  express 

themselves. Each course ends with the result, a newly created performance that is shown 

to a public audience. This is a very important element in the course concept. Everyone 

gives a chance to express themselves individually but also together with a group.

Share Music has access to various kinds of technical equipment, adaptable for individual 

needs to ensure that everyone can fully explore their creativity. Music technology and 

video have become important tools as every single participant is equally important in the 

creative process.
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The course  environment  offers  different  ways of  communication;  in  groups,  between 

individuals, for an audience and with several languages (verbal, non-verbal, sign etc). In 

an  atmosphere  of  exploration,  every  participant  can  develop  their  own  form  of 

communication using the arts. The course concept is also used as effective competence 

development for  various  professional  groups  –  in  the  cultural  sphere  as  well  as  in 

education, healthcare and habilitation.

Participation in exhibitions, conferences and education days is another important part of 

Share Music Sweden’s activities. Numerous contacts and cooperation projects are created 

– nationally and internationally, involving schools, organisations, specialists and all kinds 

of people active in the cultural sphere. 

Project - Galamanta

In the present project "Galamanta", Share Music Sweden works with the internationally 

renowned  trombonist,  composer  and  conductor  Christian  Lindberg,  Swedish  Wind 

Ensemble  and  the  choreographer  Helene  Karabuda.  The  project  will  result  in  a 

commissioned  piece  of  work,  “Dawn  in  Galamanta”,  for  the  Wind  Ensemble  and 

participants from Share Music. It is to have its first night of performance in  August 15 

2009, at  Stockholm  Central  Station as  part  of  Stockholm  Culture  Festival  and  in 

cooperation with Moderna Dansteatern C/O. 

This piece of art offers music and dance that focuses on the encounter of art performers 

with very varied talents and powers of expression. The 13 participants in Galamanta from 

Share  Music  come from different  places  all  over  Sweden and  have  experience  from 

previous courses. The group is many-faceted and has some members with disabilities 

and some without.

The project has several parts. One important part is the development of the advanced 

course –concept, with the idea of a course where the participants are working not only 

with a professional artist but also with a professional ensemble. 

In the preparation phase the piece has gradually grown in the artistic process in bringing 

the participants and the artistic team together to develop composition ideas as a group. 

In  the  realization  phase  in  August  2009  the  orchestra,  conductor,  participants  and 

choreographer rehearse intensively together in preparation for the first night.

The focus is on the artistic encounter that makes the most of the prerequisites of each 

individual to make him or her part of the piece in its final form. Artistic performers with 

altogether different points of departure get on the stage with a professional conductor 

and orchestra. 

The choice of place and environment for the performance is part of an ambition to reach 

a wider audience of all ages. Share Music would like to see more diversity in cultural life.
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Project Mundesi

This project is about giving young people with disabilities in Kukës, Albania a chance to 

improve their daily life and to participate in the society. The target groups will be: young 

people- disabled and non-disabled, teachers, youth leaders and parents. The seminars 

and workshops will focus on how to work in an inclusive environment, how to use the art 

forms together and how art can function as a form of alternative communication.

References:

Homepage for Share Music Sweden – www.sharemusic.se

Homepage for project Galamanta  - www.galamanta.se

Homepage for Mundesi -

www.si.se/Creative-Force/Start/Creative-Force/Sida-2/Projects/Share-Music-Sweden

Share Music on Youtube  www.youtube.com/user/Sharemusicsweden
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Яблочная полка – радость чтения для детей 

с ограниченными возможностями

Евгения Гранат,
Координатор интеркультурной деятельности 

и руководитель международных проектов, 
региональное управление библиотек Западного Гёталанда,

Швеция
eugenia.granat@vgregion.se

 Annotation: Promoting reading among children and adolescents are equally relevant in 
all European countries. We are seeing the same trend of decline of reading books while  
increasing computer use, especially of the Internet also requires a good reader-practice.  
Libraries' mission is to promote reading among young people and Swedish libraries have  
many interesting experiences, among other things, how to use the Internet to encourage 
reading. Another important task for libraries is to offer joy of reading to all  children.  
Therefore, there is an Apple Shelf on each Swedish library - a place where special media  
for and about children with special needs are collected. Apple Shelf target groups are 
children with disabilities, their parents and pedagogical staff in preschool and school. In  
an  Apple  Shelf  you  can  find  media  on  sign  language,  on  Bliss,  on  Braille  and  on 
pictograms. Here are also collected tactile books, talking books, book & DAISY, fiction  
and  non-fiction  literature  about  different  dissabilities.  All  this  material  you  can  lend 
home,  for  joy  and  inspiration  for  children  with  special  needs  and  their  relatives,  
pedagogical staff and others who meet those children in their job.

 Все  люди  одинаково  ценны.  Все  имеют  право  развиваться,  исходя  из 

индивидуальных  способностей,  чтобы  полноценно  принимать  участие  в  жизни 

общества:  в  школе,  на  рабочем  месте  и  в  других  группах.  Для  людей  с 

ограниченными  возможностями  необходимо  устранить  те  препятствия,  которые 

ставят ограничения. Библиотека имеет чётко сформулированное задание «обращать 

особое  внимание  на  людей  с  ограниченными  возможностями»  (§  8  Закона  о 

библиотеках)6.  Речь  идёт  о  том,  чтобы находить  и  выбирать  различные медиа  и 

творчески использовать их в своей деятельности. Участие в культурной и творческой 

жизни является естественным правом каждого ребёнка. Все имеют право посещать 

библиотеку, быть там хорошо и тепло принятыми и получать помощь при выборе 

нужного материала. Что-то для удовольствия и для вдохновения, что-то почитать, 

послушать  или  посмотреть.  Яблочная  полка  способствует  тому,  что  дети  с 

ограниченными возможностями получают лучший доступ к библиотеке. Это место, 

6 Параграф 8 Закона о Библиотеках  сформулировано положение о том, что 
"Публичные и школьные библиотеки обязаны уделять особое внимание людям с 
различными формами инвалидности, а также эмигрантам и национальным 
меньшинствам, в том числе предлагать им литературу на других языках кроме 
шведского и в специальных формах, отвечающим потребностям этих групп."  Закон о 
библиотеках был принят 20 декабря 1996 года. Ссылку на полный текст закона 
можно найти на сайте: http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19961596.htm
На этот параграф Закона о Библиотеках мы делаем ссылку при разговоре о 
Яблочных полках.
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куда хочется возвращаться, может быть вместе с кем-то из друзей или из близких 

взрослых.

Яблочная полка также помогает встретиться с другими детьми. Здесь воспитывается 

понимание  к  отличиям  друг  друга  и  осознание  того,  что  является  общим.  Для 

взрослых  Яблочная  полка  может  стать  источником  знаний,  повышения 

квалификации и вдохновения в работе по улучшению доступности.

Почему же Яблочная полка? Первая такая полка появилась в 1993 году в городе 

Хернозанд,  опыт  был  перенят  из  Лондона,  и  библиотека  получила  в  подарок 

компьютеры от фирмы Макинтош – отсюда возникло яблоко. Позднее яблоко стало 

символом  места  в  библиотеке  для  детей  со  специальными  потребностями.  По 

инициативе  Совета  по  культуре  был  разработан  логотайп:  красное,  наливное 

яблоко,  которое  показывает,  где  в  библиотеке  расположена  эта  полка.  Автор 

логотайпа Дан Грейдер.

Где же должна стоять Яблочная полка? Место должно быть выбрано так, чтобы оно 

давало посетителю чувство тишины и спокойствия. Разумеется, подход к ней должен 

быть  достаточно  широк  для  инвалижной  коляски,  отмечен  линией  и  чёткими 

табличками  для  людей  с  ослабленным  зрением  и  для  других,  кому  необходима 

поддержка для ориентации в помещении. Изображения яблок на полу могут быть 

путеводной  линией,  они  должны  быть  наклеены  с  интервалом,  расчитанным  на 

детские шажки, и как путеводная звезда – большое яблоко из ткани или картона, 

которое можно разглядывать, щупать или даже в которое можно залезть!

Что может находиться на Яблочной полке? Не существует конкретных правил, что 

должно  находиться  на  Яблочной  полке  или  как  она  должна  быть  оформлена. 

Библиотека  должна  исходить  из  собственных  потребностей.  Лучше  всего  в  этой 

работе  сотрудничать  с  самими  детьми  со  специальными  потребностями,  их 

родителями  и  представителями  местных  обществ  инвалидов.  Чтобы  интерес  к 

Яблочной  полке  не  уменьшался,  она  должна  постоянно  обновляться  новыми 

медиями, техническими новинками и отвечать потребностям новых пользователей. 

Поэтому очень важно следить за тем, как используется материал. Яблочная полка 

должна бросаться в глаза и быть просторной, чтобы легко было охватить взглядом 

всё,  что  она содержит.  Это будит любопытство  посетителя.  Нельзя  забывать  и о 

размещении медий на полках, чтобы до всего мог дотянуться и ребёнок младшего 

возраста, и человек, сидящий на инвалидной коляске.

На  Яблочной  полке  собраны  медия  на  языке  глухонемых,  на  языке  блисс, 

написанные  щрифтом  Брайля  и  пиктограммами.  Здесь  есть  тактильные  книги, 

говорящие книги,  книга и ДЭЙЗИ, художественная литература и информационная 

литература  о  различных ограничаниях.  Весь  этот  материал  выдаётся  на  дом –  к 
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радости  и  для  вдохновения  детей  с  ограниченными  возможностями,  их  близких, 

педагогов и других, кто встречается с детьми в своей работе.

Компьютер  со  специальными  клавиатурой  и  мышкой  и  со  специальными 

программами является естественной частью Яблочной полки. Компьютерная техника 

даёт новые возможности людям со специальными потребностями общаться, получать 

информацию и впечатления.  Говорящие книги ДЕЙЗИ дают возможность людям с 

ослабленным  зрением  читать  на  тех  же  условиях,  что  и  зрячие.  Синтез  речи  и 

увеличивающие  программы  открывают  новые  возможности  использовать  текст  и 

получать  информацию.  Существует  больше  количество  педагогических  и 

тренировочных  программ,  направленных  на  коррекцию  различных  форм 

инвалидностей.  Это  может  быть  тренировка  моторики  для  людей  с  нарушением 

опорно-двигательной  системы  или  тренировка  восприятия  понятий  для  людей  с 

нарушениями  психического  развития.  Компьютер  открывает  множество 

возможностей  для  индивидуольной  адаптации.  С  помощью  компьютера  человек 

может продвигаться вперёд, исходя из собственных возможностей, получать помощь 

в  выборе  необходимых  программ  и  в  обучении  языку  глухонемых,  или  языку 

символов,  или  шрифту  Брайля.  Каждая  библиотека  выбирает  компьютерные 

программы,  исходя  из  местных  потребностей.  Компьютер  в  Яблочной  полке 

адресован в первую очередь детям, нуждающимся в помощи в обучении и общении с 

другими. Но его польза очевидна для всех, не в последнюю очередь в возростании 

взаимопонимания  между  жетьми.  С  помощью компьютера  Яблочная  полка  может 

стать  местом  встречи  для  всех  детей,  уголком,  где  происходят  встречи  и 

завязываются новые контакты.

Библтография:

http://www.barnensbibliotek.se/Hem/forbibliotek/forbibliotek_appelhyllan/tabid/392/Defa  ult.aspx     

http://www.barnensbibliotek.se/appelhyllan/tabid/382/Default.aspx

http://community.livejournal.com/gaidarovka_news/2008/04/09/

http://community.livejournal.com/gaidarovka_news/2008/09/09/
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An Introduction to Blissymbolics

Margareta Jennische,  Program Director Uppsala University,
Dept. of Neuroscience, Section of Speech and Language Pathology

Uppsala, Sweden 
margareta.jennische@neuro.uu.se

Blissymbolics is a graphic language for persons with severe communication-, language- 

and/or  learning-disorders.  Blissymbolics  is  used  worldwide  as  an  alternative  way  of 

communication  for  severely  speech  and  language  impaired  persons.  Blissymbolics 

supports language development in children. It is a language with lexicon, morphology 

and syntax. Blissymbolics can be used in combination with any other language. 

A  Bliss-word  is  built  of  Bliss-characters  which  each  have  a  semantic  meaning.  The 

combination of Bliss-characters form the meaning of the Bliss-word.

A person can express new ideas by creating new Bliss-words from Bliss-characters and 

by making sentences from Bliss-words.

Some  Bliss-characters  are  pictographs  others  are  ideographic.  A  person 

communicating with Bliss is  not limited to communicate concrete things but  can also 

express abstract thinking and feelings. The language is very logical and therefore easy to 

use and attractive to a wide circle of readers. 

The workshop will give an introduction to Blissymbolics. The participants will be guided 

into the structured thinking underlying the language. The workshop will demonstrate the 

logic of the system and its linguistic potential. On video will be shown how it is used by 

speech and language disabled persons (children and adults) to communicate. Different 

applications for practical use by disabled persons will be presented. 

person pilot bus driver garage bike mountainbike

feeling happiness unhappiness future afraid
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Blissymbolics is a growing language. It contains today 3400 Bliss-words. It is used in 

more than 20 countries.  The international  organisation  BCI and its  work  in  different 

countries will also be presented. 

The oral presentation will be given in English. The participants will in various activities 

practice the language. 

Reference:

Bliss,  C.K.  (1965).  Semantography  (Blissymbolics).   Sydney:  Semantography  (Blissymbolics) 
Publications. (out of print).

Blissymbolics  Communication  International.  (2006).  Blissymbol  Reference  Guide  Supplement. 
Toronto: Blissymbolics Communication International.

Hehner, B. (1980).  Blissymbols for use . Toronto: Blissymbolics Communication Institute. 
McDonald, E.T. (1980). Teaching and Using Blissymbolics.  Toronto: Blissymbolics Communication 
Institute.
McNaughton,  S.  (1985).   Communicating  with  Blissymbolics .   Toronto:  Blissymbolics 
Communication Institute.
Silverman,  H.,  McNaughton,  S.,  &  Kates,  B.  (1978).  Handbook  of  Blissymbolics.  Toronto: 

Blissymbolics Communication Institute.
Von  Tetzchner,  S.  &  Grove,  N.  (2002).  Augmentative  and  alternative  communication: 

Developmental issues. London, UK: Whurr.
Wood,  C.,  Storr,  J.,  &  Reich,  P.  (1992).  Blissymbol  Reference  Guide.  Toronto:  Blissymbolics 

Communication International.

welcome to our

Bliss workshop
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Transition to Literacy using Easy Tech

Judy King, B.Sc Cert HPC MRCSLT MASLTIP
Independent Specialist Speech and Language Therapist

judy.king001@googlemail.com

Literacy is a highly motivating way of facilitating and reinforcing communication skills, 

vocabulary development and language skills. People experiencing Profound and Multiple 

Learning Disabilities can have access to literacy learning via the use of Easy Tech devices 

working on skills such as:

• Intentional interaction

• Choosing

• Turn taking

• Timing

• Initiating (beginning)

• Maintaining / Continuing (middle)

• Closing (end)

• Questioning

• Commenting

• Language concepts (eg: colour / number / negatives / verb tenses)

Easy Tech devices can be used, shared and reprogrammed quickly and easily to maintain 

motivation and attention / concentration skills.

Simple stories can be easily sequenced on Easy Tech devices where each page of the 

story is activated by a sequential activation. This works best when each page contains no 

more than one line of text.  

Repetitive line stories used during reading time are a quick and efficient way to engage 

students with limited verbal skills in the literature process. There are many story books 

available with repetitive lines and these stories can then be personalised with specifically 

chosen vocabulary. New vocabulary can be tailored to a classroom topic or theme or a 

favourite activity or person. 
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Eg: ‘That’s not my car’ can become ‘That’s not my home’

‘Brown Bear, what can you see?’ can become ‘Paul, what can you hear?’

‘Where’s Spot?’ can become ‘Where’s Judy?’

‘Peace at Last’ can be personalised

           with family members.
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The  BigMack  can  be  used  for  working  on  choosing  stories,  turn-taking,  timing, 

questioning, commenting, language 

Two or more BigMacks can be used with a different book title (and symbol / picture / 

photo) on each to encourage choice making by one individual or between individuals.

The Little  Step–by-Step (with levels) can be used to make choices, take turns,  time 

responses, finish a book, question, comment and develop language concepts. A repeated 

line story can be read with a different final line. (Eg: “That’s not my bunny” x 5 followed 

by “That’s my bunny!” on the final selection). The whole story can be read page by page 

so that the person can demonstrate how to initiate, continue and end the story. Some 

stories can also be complemented or come with sounds.

Eg: Noisy Noisy Pirates / Noisy Noisy Princess (Ladybird) 

                      

concepts via repeated line stories. (Eg: Brown Bear – “What 
do you see”).
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The Talk2 is an excellent device for introducing choice making and reading repeated line 

stories with a different ending line. (Eg: Where’s Spot – “no” and “there’s Spot, dinner 

time”)

The FL4SH can have choices of stories and a range of short stories pre-programmed to 

motivate and save even more time when working with people! (Eg: Noisy Dog / Sleepy 

Pig).

Many stories feature colour and number and so generic overlays can be produced to be 

used with several books. Activities and games can also be played and then reproduced in 

a book format to encourage communication skills. 

Eg: ‘I went shopping and I bought ... (colour + clothing)’

‘I went to the farm and I saw ... (number + animal)

The SuperTalker can be used at a range of levels from single response to choices of 8 to 

encourage the whole range of communication skills, vocabulary development and initial 

literacy skills.

Stories can also be written using Easy Tech devices to elicit choices of vocabulary items 

to construct the story line. This in turn also enhances communication skills by the person 

learning the symbols to communicate choices of:

• People

• Places

• Activities

• Food

• Clothes / Body

• Colour / Number

• Animals

• Vehicles

• Descriptions

Retelling  favourite  stories  in  a  new  way  provides  an  opportunity  to  promote 

communication.  These stories can then be recorded into Easy Tech devices and written 

in software programmes such as Communication In Print (Widgit) for a paper copy and 

also into Power Point for totally independent switchable story reading.  

1
2

4
5

3

6

9

1211
10

7
8
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Stories can be shared with peers both in special and mainstream schooling and other 

devices such as the Bookworm can be used between people with disabilities and non-

disabled people. Many mainstream peers are also able to create and share simple Power 

Point programmes integrating the choices made by the child using Easy Tech.

The P levels Literacy Performance attainment targets can be worked towards and 

achieved by using Easy Tech devices as a means of simple communication, for example:

English:

P2 (ii)  Pupils begin to be proactive in their interactions. They communicate consistent 

preferences and affective responses, 

P3  (i)  Pupils  begin  to  communicate  intentionally.  They  seek  attention  through  eye 

contact, gesture or action. They request events or activities, 

P3 (ii) Pupils use emerging conventional communication. They greet known people and 

may  initiate  interactions  and  activities.  They  can  remember  learned  responses  over 

increasing periods of time and may anticipate known events.

Speaking:

P4 Pupils repeat, copy and imitate between 10 and 50 single words, signs or phrases or 

use a repertoire of objects of reference or symbols. They use single words, signs and 

symbols for familiar objects, and to communicate about events and feelings.

P5  Pupils  combine  two key ideas  or  concepts.  They combine  single  words,  signs  or 

symbols to communicate meaning to a range of listeners. Pupils use a vocabulary of over 

50 words.

Listening:
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P4  Pupils demonstrate an understanding of at least 50 words, including the names of 

familiar objects. Pupils respond appropriately to simple requests which contain one key 

word, sign or symbol in familiar situations.

P5  Pupils  respond  appropriately  to  questions  about  familiar  or  immediate  events  or 

experiences. They follow requests and instructions containing at least two key words, 

signs or symbols.

P6 Pupils respond to others in group situations.

Reading:

P4  Pupils  listen  and  respond  to  familiar  rhymes  and  stories.  They  show  some 

understanding of how books work.

P5 Pupils select a few words, symbols or pictures with which they are particularly familiar 

and derive some meaning from text, symbols or pictures presented in a way familiar to 

them. They match objects to pictures and symbols.

P6 Pupils select and recognise or read a small number of words or symbols linked to a 

familiar vocabulary.

P7  Pupils  show  an  interest  in  the  activity  of  reading.  They  predict  elements  of  a 

narrative, 

Literacy can be made inclusive to people experiencing PMLD by involving the use of Easy 

Tech devices  along  with  symbols,  Objects  of  Reference,  photos,  sensory  stories  and 

drama. 

The Primary National Strategy for English includes speaking, listening and responding, 

group discussions and interaction and drama. This means that people with PMLD can 

have access to fun, motivating Literacy lessons on a daily basis while facilitating and 

reinforcing communication skills, vocabulary development and language skills.
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Transition to Literacy via Easy Tech

Device Book Choosin
g

Turn-
Taking

Timing Initiating
Maintaining
Closing

Questioni
ng

Commenti
ng

Negativ
es

Descriptio
ns

Colour

BigMack
That’s  not 
my...
Where’s Spot
Brown Bear
The  Bear 
Snores on
Peace at Last
Bear Hunt

√
(with  2 
or  more 
BigMack
s)

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Record  in 
repeated  line 
so that person 
can  maintain 
the story

√

√

√

√

√
√

√
√ √

√

Little 
Step

That’s  not 
my...
Where’s Spot
Brown Bear
The  Bear 
Snores on
Peace at Last
Bear Hunt

√
(with  2 
or  more 
Little 
Steps)

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Record  in 
story page  by 
page  so  that 
person  can 
initiate  / 
maintain / end 
the story 

√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√

iTalk2
That’s  not 
my...
Where’s Spot
Brown Bear
The  Bear 
Snores on
Peace at Last
Bear Hunt

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Record  in 
repeated  line 
and  closing 
line  so  that 
the  person 
can  maintain 
and  close  the 
story

√
√
√
√
√

√
√
√

√

Communication / Language Skills
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FL4SH
That’s  not 
my...
Where’s Spot
Brown Bear
The  Bear 
Snores on
Peace at Last
Bear Hunt

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Record  in 
short  4  page 
story, page by 
page  so  that 
person  can 
initiate  / 
maintain / end 
the story

√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√

SuperTal
ker

That’s  not 
my...
Where’s Spot
Brown Bear
The  Bear 
Snores on
Peace at Last
Bear Hunt

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Record  in 
story page  by 
page  so  that 
person  can 
initiate  / 
maintain / end 
the story

√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
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Active Participation in Communication
Motivation is the Key!

Judy King B.Sc. Cert  HPC  MRCSLT  MASLTIP

Independent Speech and Language Therapist
judy.king001@googlemail.com

This  paper  discusses  how the development  of  AAC,  at  all  ability  levels,  needs to  be 

dynamic and enterprising in order to achieve active participation in communication.

To be active we need to be lively and producing a change of behaviour. We need to be 

energetic and enterprising and produce a continual change.

If a learner is not motivated, we need to provide that motivation by providing a desire 

or circumstance to induce the learner to act or respond.

Motivational activities are required for all learners using Augmentative and Alternative 

Communication, from the emergent to the competent user, from Low Tech object / photo 

/ symbol systems;

through the use of ‘Easy Tech’, 

            

to complex ‘High Tech’ Voice Output Communication Aids;
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Introducing AAC allows the learner to make choices and achieve a degree of control and 

independence in their lives.

The concept of using objects / photos / symbols to communicate, needs to be introduced 

within activities that are highly motivating for that person.

Eg: a toy, music, television / dvd, a person (Mum, Dad, teacher, friend, celebrity)

All motivators need to be fun for the learner and produced immediately, whether in real 

life or via a computer program / slide show.

Developing a Yes / No Response:

There are many different ways of communicating “yes/no” non-verbally:

Eg: 

Unaided: head nod / shake Aided:

Smile / turn away symbols on tray

Eyes up / down Wristbands

However,  once  the  learner  has  developed  a  yes/no  response,  many  rely  on this  so 

heavily that the learner becomes a passive communicator waiting for the ‘speaker’ to 

offer choices and then simply respond yes/no. Even at an early stage of communication 

development, open questions need to be asked and the learner needs to communicate 

the choices:

Eg: What do you want to play with?

What book shall we read?

Where do you want to go?

Any AAC system that is introduced has to be taught and learned, whether it is objects of 

reference, photos or symbols. There are many different symbols sets available to choose 

from and some learners will need a combination of different symbol sets. Some schools 

prefer to use a particular symbol set and some learners need a particular type of symbol 

for motivation or visual acuity. Some learners are able to learn symbols in a complex 

activity but many learners will need to be introduced to one or two symbols at a time 

within a highly motivating activity.

Introducing AAC at all levels of ability requires SMART targets to be set:

Specific - a precise, unambiguous statement about what the pupil is to learn.

Measurable - progress can be readily demonstrated, so it is objective and not open to 

subjective     judgement.

Achievable - the learner can achieve the target in a relatively short space of time, so is 

MOTIVATED by personal success.
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Relevant - relates to the needs of the individual.

Time - target to be achieved within a given space of time, neither too long nor 

too short.

A clear progression of development needs to be followed with the next stage in mind and 

being worked towards:

Many ‘EasyTech’ devices can be used at different stages of communication to :

Motivate: where tracks of music are recorded

Choose activities 

and combine words: eg: more train, stop book

Combine words: eg: no drink, Mum home

Once a learner has developed the use of a range of symbols,  a structured language 

programme needs to be followed to introduce further vocabulary and keep a detailed 

record of progress. Vocabulary introduced in topics allows for a range of grammatical 

items to be used including nouns, verbs, adjectives and prepositions. As vocabulary is 

introduced, the learner needs to combine words to make simple phrases and then more 

complex sentences. Again a structured language programme needs to be followed and 

activities  to  encourage  language  development  also  need  to  be  highly  motivating  to 

encourage  the  learner  using  AAC  to  make  the  additional  efforts  to  link  words  and 

phrases.
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The development of AAC from the introduction of cause and effect through to complex 

sentence production needs to be worked on in highly motivating activities to encourage 

the learner. To facilitate communication we need to know the learner’s communication 

systems, give time to communicate and respond, encourage interests, share experiences, 

show an interest and MAKE IT FUN!!

162



Reference:

www.aacintervention.com – Caroline Musselwhite – List of repetitive line stories

www.bagbooks.org/index.html  - Bag Books website

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/97261

Reading for All: Literacy and Pupils with Profound and Multiple Learning Disabilities 

Penny Lacey, The University of Birmingham, UK – Presented at the International Special Education 

Congress 2000

tony@liberator.co.uk - Tony Jones - 101 Uses of a BigMack

www.widgit.com – Communication In Print

163

http://www.widgit.com/
mailto:tony@liberator.co.uk
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/97261
http://www.bagbooks.org/index.html
http://www.aacintervention.com/


Using your hands to talk

Britt Claesson
DART – Centre for augmentative and alternative communication and assistive 

technology, Regional Habilitation, Queen Silvia Children’s Hospital, Göteborg, Sweden,
britt.claesson@vgregion.se

Key  words:  communicative  disability,  manual  signs,  augmentative  and  alternative 

communication, environmental support, education

When we communicate with each other we use both speech and body communication. 

Pointing or looking at things we want and waving goodbye are good examples of natural 

gestures. For some people, more than for others, the use of gestures is an important way 

to develop communication. Persons with communication difficulties often use gestures 

and home made signs to communicate with family members. Conventional manual signs 

as well as pictures, speech generating devices and computers are other very important 

support systems (Beukelman & Mirenda)

For a child with a communication delay or disorder, manual signs function as a bridge to 

language and speech. Manual signs are visual and learning manual signs is often less 

demanding than learning speech (Launonen & Grove, 2003). Hand motor imitation is 

easier than imitation of oral movements and speech sounds, the teacher can use physical 

prompting, and manual signs can be demonstrated in slow motion. Manual sign training 

also benefits from the fact that, for many signs, there are iconic relations to the objects 

they represent.

In Sweden, manual signs have been used since the 1970’s. This means that, over the 

years, many persons with communication difficulties have been given the opportunity to 

communicate and develop language (Johansson, 1988). As a result, the possibilities for 

development social  relations with others and independent functioning in  society have 

increased for persons with communicative disabilities. 

In this seminar you will learn about manual sign communication. Examples of practices 

from Swedish homes and schools will be given and the importance of implementing the 

knowledge  and  use  of  manual  signs  among persons  in  the  environment  (Launonen, 

2003) will be highlighted. 
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Полифункциональная интерактивная среда как средство 
активизации невербальной и вербальной коммуникации детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Людмила Баряева -  доктор пед. наук, профессор кафедры 
логопедии РГПУ им. А.И. Герцена, 

зам. генерального директора по НТР   
ООО ПКФ «АЛЬМА», 

Санкт-Петербург,
barsey@yahoo.com

Полифункциональная  среда,  наполненная  модульным  оборудованием, 

специальным образом подобранным и структурированным, способствует  усвоению 

детьми с ограниченными возможностями здоровья общественного опыта. Занятия с 

детьми  в  этой  среде  направлены  на  формирование  у  них  восприятия  и 

представлений о внешних свойствах вещей, а  также обобщенных представлений, 

обеспечивающих ориентировку в окружающем мире и развитие их речи. При этом 

особое  значение  в  этой  среде  придается  развитию  специфически  человеческих 

сенсорных  способностей:  зрительно-кинестетического  регулирования  орудийных 

практических  действий,  музыкального  и  речевого  слуха,  коммуникации  и  т.  п. 

Формирование  обобщенных  сенсорных  умений  предполагает  овладение  ребенком 

сенсорными  ориентировочными  действиями  и  усвоение  им  системных  знаний, 

«алфавитов» кодирования. Они помогают ему правильно «прочитать» полученную 

сенсорную информацию. Однако получить и раскодировать ее ― это еще не решение 

задачи. Не менее важно включение полученного ребенком, в том числе ребенком с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  сенсорного  опыта  в  практическую 

деятельность  (предметную,  продуктивную,  игровую),  а  также  своевременное  и 

правильное соединение его со словом, формирование плана представлений. 

Для  понимания  идеи  создания  интерактивной  среды  сенсорных  комнат,  в 

которых специалисты могли бы работать  с  детьми с  нарушениями развития,  нам 

представляются  важными  мысль  немецкого  философа  И.  Канта.  Говоря  о 

врожденном  знании  или  идеях,  об  априорных  формах  и  т.  п.,  И.  Кант  обращал 

внимание, прежде всего, на способность человека обучаться, приобретать опыт и 

взаимодействовать с миром вещей и символов. Для И. Канта проблема заключалась в 

том, что, выражаясь современным языком, способы интерпретации поступающих из 

внешнего  мира  стимулов  не  могут  быть  выведены  из  самих  стимулов.  Ребенок 

(подросток,  взрослый)  с  ограниченными  возможностями  здоровья  получает 

множество внешних аудиовизуальных стимулов, в том числе и речевых. Они могут 

быть разрознены, не структурированы, они иногда завораживают, а иногда пугают 

его. Сформировать представления о них у человека с проблемами в развитии, дать 

ему  способы  коммуникации,  помогающие  составить  целостное  представление  о 
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подчас  не  доступных  для  действенного  восприятия  явлениях,  гармонизировать 

представления о «картине мира» ― сложная и интересная проблема современной 

специальной педагогики и психологии. На современном этапе развития общества это 

― трансдисциплинарная проблема, перспективная для развития науки и практики, а 

по ряду позиций ― интеграции нескольких отраслей знаний. 

Итак,  попытка  решить  проблему  невербальной  и  вербальной  интерпретации 

внешних аудиовизуальных и тактильных стимулов привела к идее использования 

полифункциональной  интерактивной  среды  светлых  и  темных  сенсорных  комнат 

(условное  название  пространства  с  разной  модальностью),  в  том  числе,  и  как 

средства  активизации   невербальной  и  вербальной  коммуникации  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя  из  нашей  научной  и  практической  идеи  ― среда  темной  сенсорной 

комнаты — это среда, для которой необходимо специальное помещение, технические 

характеристики которого отвечают требованиям, предъявляемым к использованию 

различных электроустановок (прожекторов, светильников, интерактивных панно и т. 

д.).  Дизайн  этой  комнаты  продуман  таким  образом,  чтобы  все  предметы, 

находящиеся в ней, были абсолютно безопасными при передвижении в полумраке. 

Аудиальные стимуляторы также соответствуют общей идее этой автодидактической 

среды,  направленной  на  взаимодействие  детей  друг  с  другом,  со  взрослым  и  с 

представленным  в  ней  оборудованием,  при  приглушенном,  децентрализованном 

свете.  Они позволяют снять излишнюю напряженность, расслабиться, успокоиться, 

принять удобную для наблюдения за объектами и для взаимодействия с другими 

участниками группы позу и т. п. Назначение темной сенсорной комнаты связано с 

самопознанием человека. При этом задачи самопознания, самосовершенствования и 

психологической коррекции  отклонений в  эмоционально-личностной сфере  детей, 

подростков и взрослых в условиях интерактивной среды соотносятся с ролью цвета, 

звука и слова в гармонизации отношений человека с другими членами сообщества, с 

миром природы, и, прежде всего, с собственным «Я». В условиях темной сенсорной 

комнаты  опосредованность  понимания  проявляется  в  процессе  манипулирования 

интерактивным  оборудованием,  реальными  предметами,  образами  предметов  или 

речью. Понимание в процессе специально сконструированных занятий достигается с 

помощью речи (внутренней или внешней),  то  есть  на  основе  размышления «про 

себя»  или  вслух,  совершая  определенные  действия  с  предметами  или  оперируя 

образами, которыми наполнена интерактивная среда темной сенсорной комнаты.

Светлая  сенсорная  комната ―  это  среда  для  взаимодействия  человека  с 

определенными  модулями  при  дневном  свете  или  при  ярком  освещении.  В  ней 

представлены  в  определенной  логической  последовательности  разные  мягкие 

модули,  шариковый  бассейн,  детские  игровые  комплекты  «Азбука  дорожного 
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движения»,  «Азбука  пожарной  безопасности»,  «Будь  здоров!»  и  другое 

оборудование. Оно позволяет в привычном для человека пространстве выполнять 

различные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях, в игре и в общении в приспособленной, безопасной среде. 

Содержание  светлой  сенсорной  комнаты  согласуется  с  идеей  использования  как 

интерактивного, так и традиционного игрового оборудования. Она дает достаточную 

свободу для безопасного взаимодействия с ней детям, имеющим сенсомоторные и 

интеллектуальные проблемы в развитии. 

Полифункциональная  интерактивная  среда  используется  для  развития 

коммуникативной  функции  речи.  Например,  игровые  полифункциональные 

комплекты «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Будь 

здоров!»  объединены в единый блок  –  игровое  оборудование  для формирования 

основ  безопасности  жизнедеятельности  детей.  Наряду  с  различными  игровыми 

атрибутами в них обязательно представлены знаки дорожного движения, пожарной 

безопасности,  информационные  знаки  по  обеспечению жизнедеятельности  и  т.п., 

составляющие  наиболее  употребляемые  пиктограммы  по  основам  безопасности 

жизнедеятельности. Таким образом, в ходе сюжетно-ролевых, театрализованных  игр 

с  использованием  полифункциональных  игровых  комплектов  «Азбука  дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности», «Будь здоров!», во время занятий в 

светлой  сенсорной  комнате  большое  внимание  уделяется  тем  символическим 

изображениям, которые часто встречаются в окружающем ребенка социальном мире 

(разрешающие, запрещающие, предупреждающие, информационные знаки и т. п.). 

Моделирование  «житейских»  ситуаций  (по  Л.С.Выготскому)  идет  не  только  в 

реальном  игровом  плане,  но  и  с  опорой  на  «графический»  язык,  что   помогает 

становлению импрессивной  речи  детей,  создает  благоприятные  предпосылки  для 

формирования их экспрессивной речи. 

Наряду с этим, для целей развития связной речи детей и развития навыков 

коммуникации  созданы  обучающие  картины по  содержанию  игр-занятий  детей  в 

светлой и темной сенсорной комнате. Иллюстративный материал, представленный в 

электронном  виде, направлен  на  активизацию  речевого  взаимодействия  детей  с 

использованием элементарных компьютерных технологий. Он способствует созданию 

у  них  «образов-представлений»  о  трехмерном  пространстве  сенсорной  комнаты, 

стимуляции вербального и невербального общения по содержанию этих картин и по 

деятельности детей в интерактивной  полифункциональной среде на основе приема 

«вхождение в картину».

 Резюмируя  содержание  сообщения,  хотелось  бы  отметить,  что  нами 

экспериментально  установлено:  комплексное  использование  полифункциональной 

интерактивной  среды  светлых  и  темных  сенсорных  комнат  дает  положительный 
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эффект для целостного, в том числе, сенсорно-перцептивного и речевого, развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Provision of Assistive Technology for Individuals with Special 
Needs – focusing on Communication

Magnus Magnusson
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Abstract:  Through  the  definitions  of  some  central  concepts  in  relation  with 
communication  and  language,  the  author  gives  a  basic  background  to  the  different 
possibilities  of  providing  good  technology  and  methodology  to  people  with  special  
communicative needs. The model of Sweden is presented briefly and some reflections as 
to the possibility to test such a method in CIS-countries is discussed.

The concept of Communication

Most  definitions  agree  on  the  fact  that  communication  consists  of  (meaningful) 

interaction between two or more participants. More detailed definitions also add that the 

most common tool for human communication would be language and that communication 

has a temporal dimension as well as a spatial, that it connects users across time and 

space. A related word is Interaction. Communication and interaction can appear at any 

distance, from eye-to-eye to pole to pole. However, when we use the word distance we 

generally imply a long distance. To be able to create this distance communication you 

have to use language and some sort of distance communication tool, as for instance the 

telephone. 

The most general and optimal situation for communication would however probably be 

the situation where the participants can use as many of their sensory organs as possible, 

without intermediate tools of any sort, in other words a situation where you can see, 

hear, touch, smell etc your partner, in other words sharing the same experienced space 

or  ”room”, at the same time. When we communicate or interact with each other we 

probably consciously or unconsciously attempt to create the feeling that we are in the 

same  “room”  where  we  also  have  the  possibility  to  create  and  to  share  common 

experiences  and  then  memories,  something  very  important  when  we  talk  about 

communication because we often talk between ourselves about the things we have in 

common, that is, shared memories or comparative memories from similar experiences. 

The communicative “room” becomes a common creation where we build and specify and 

enlarge it together. Human culture is probably created in this way.
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The concept of Special Needs

Since  the  1960’s  and WHO’s definition  of  the  concepts  of  impairment,  disability  and 

handicap the debate about human rights and society’s responsibility and the role of the 

individual etc has been clearified. The general ICIDH- or ICF-concepts used today are 

based upon social and functional as well as biological considerations. This problem of 

words and concepts is important  on another level.  Groups of people with disabilities, 

within or outside their organizations have rightly commented on the fact that when we 

talk about disabilities and when we create new concepts and words, then it is very rare to 

find people with disabilities involved (Seale, 1988; Johnson, Moxon, 1988).  The debate 

on inclusion has made questions about how to perceive the life-worlds for people who 

might be expressing special needs in modern society and how to define those needs and 

the underlying causes for those needs, a very complicated but creative debate.

The Concept of Technology.

Technology is simply a name for the tools we use in life. Technology can be specific or 

general (=integrated) and it can be complicated in its structure and in its application as 

well  as un-complicated.  The question about integrated technology vs technology with 

specific  and  limited  functions  –  so  called  dedicated  technology  -  leads  us  into  very 

complicated problems. A comb or a spoon are examples of very specialized tools but with 

highly specialized functions. The computer, however, is an example of a non-specific tool 

which can be used in many different ways and where even combinations of seemingly 

separate  functions  give  way  to  new  functions  which  makes  the  computer  full  of 

integrated functions. When the trust in technology is strong enough, the computer might 

become a tool for your personality directly, a sort of symbiosis between the animate and 

the inanimate (Treviranus, 1993). Some authors of fiction for instance Arthur Koestler or 

Karel Capek and Isaac Asimov have also speculated on the fact that the ultimate tool of 

human  beings,  seems  to  be  another  human  being.  Would  that  mean  that  our 

technological motivation, deep down in our collective subconscious mind, would be to 

create something in our own image, in other words to play God? Or to create a child? 

Technology has become an integrated part of human behaviour today. It is very difficult 

to imagine a society of humans where some sort of technology would not be integrated 

into that society and the American philosopher Don Ihde (1990) even speculates if there 

ever in the history of Man has been a sort of Garden of Eden situation where Man used 

no technology whatsoever. Even some animals like Chimpanzees or Bonobo apes use 

technology in their everyday life. 
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The Concept of Assistive Technology

Technology is a common name for our manufactured tools to assist us all in daily life. As 

I stated above, no human being can exist without some tools of some sort and most tools 

are considered as general for most of us. Some of us, however, need extra or specialized 

tools. We defined very briefly the target groups for such specialized technology above as 

people with special needs. 

In general we aim to make technology as integrated as possible with us users and it is 

especially important in connection with individuals with special needs since technological 

aids might have a tendency to make people extra visible which is contradictory to our 

ambitions to make people included into society. Therefore I would like to point out some 

points to consider when we develop specific technology or assistive technology for people 

with special needs:

- Naturalness: How to make the aid perceived as natural in relation to its field of usage?

-  Transparency:  How  to  make  a  system  become  integrated  with  the  user  and  the 

environment or context so that it becomes a natural part of the every day usage?

- Speed: How to make the aid so fast that it approaches the speed of natural human 

actions?

- Ergonomics: How to make the aid easy to understand and to use?

- Diagnostics and prescription: How to make an good analysis of the need of the end 

user?

- Generalization: How to create enough general data based upon general observations so 

that we can develop a general theory and methodology around different assistive aids?

- Availability: How to make assistive technology available to the end user?

Some Aspects on Communications Technology.

One  of  the  most  interesting  tracks  is  the  one  about  telecommunication,  including 

Internet, cell-phones, multi-media communication etc. Telecommunication has developed 

rapidly during the last few decades all over the world. From the early experiments by 

Alexander Graham Bell in the late 19th century and the early usage of the telegraph half a 

century earlier, we see today that the concept telecommunication has grown to include 

many tools and methods for distance communication.

When Bell more or less involuntarily invented the telephone he was trying to develop a 

supportive system for the hearing impaired. This meant that the first direct interpersonal 

technological system of distance communication effectively excluded the awareness of 

vision as a part of the communicative system since he focussed on hearing. Then we 

have  to  remember  that  most  of  the  early  more  technologically  primitive  systems  of 

distance communication were visual like smoke signalling, semaphoring, gesturing etc, 

even though different cultures on Earth have developed auditory systems as well like 

172



whistling, drumming, using horns etc. Most systems have supported the innate human 

abilities by using amplifying and supportive tools. The first really functioning distance 

communicative system for several sensory canals was the telegraph where the letters of 

our alphabet was translated into sounds as well as simple signs. The real breakthrough 

into general multi-sensory distance communication came in the 1970’s with the telefax 

and soon afterwards with the first videophones (Magnusson, Brodin, 2004). A lot of new 

concepts were born and in general we can say that all new systems tended to be built 

around the telephone as the core-concept since this piece of technology is the one where 

the general public has the greatest awareness and knowledge after a century of world-

wide usage. 

In  today’s  communicative  tools,  many  functions  are  integrated  in  a  way  so  that 

functionality  becomes  complicated.  The  cognitive  structure  of  for  instance  a  remote 

control  of  a  TV-  receiver  is  very  complicated  and  demands  long  hours  of  learning. 

Communicative  problems  have  become quite  visible  today.  It  could  mean  a  hearing 

impairment,  a  motor  impairment  with  clear  speech  problems  as  a  result,  cognitive 

impairment (Magnusson, 1999), just to give a few examples. I want to mention multi-

functionality as a sign of the new technology and we can see today how the most popular 

new communication tool in the world today – the mobile phone – has included a great 

number of functions in it, including for instance Internet communication. This tool, which 

in reality is an extension to our whole individuality is revolutionizing the whole idea of 

world-wide inter-personal communication. One of the reasons might also be that it takes 

away some of the large costs for communication which makes it possible for people in 

many  different  countries  to  experience  a  sort  of  equalizing.  We  see  that  the  new 

technologies and tools for communication diminishes distances, takes away inequalities 

and makes a lot of promises to all of us, no matter where we might live in the world or 

what needs or problems we have (King, 1999).

Comments about provision.

We can agree upon the basic assumption that technology could and should be used for 

the benefit of people. We can also agree upon the assumption that assistive technology 

could and should be used for the benefit of users with special needs. The big question is 

– how to make the technology accessible? The main problems of accessibility  are as 

follows:

Cost  of  production:  Often  assistive  technology  becomes  costly  because  of  limited 

numbers  of  production  and  high  developmental  costs.  Because  of  the  small  scale 

production, the distribution cost becomes high and the number of vendors might be low. 

The overhead cost on the aid then becomes very high.

173



Availability  on the market:  The limited numbers make the product  “invisible”  on the 

market. Common information channels might not spread the necessary information and 

the  end  user  will  have  to  go  to  very  great  efforts  to  obtain  knowledge  about  the 

availability of the technology.

Cost of buying: The production cost in combination with the necessity to make assistive 

technology business working for vendors will result in high prices for the end user.

Lack of knowledge of technology: Some of the aids demand specific knowledge of the 

end user,  which adds to the efforts and costs connected with being able to use the aid. 

Developing more ergonomical technology will add to the production costs.

Lack of functioning welfare systems: Some countries do not prioritize the needs of people 

with special needs and the need to develop well-functioning well-fare systems.

An example of one national system of provision:

In  Sweden  society  has  recognized  the  necessity  of  supporting  its  inhabitants  with 

technology for different specific and general needs. Some examples will be given to show 

how different levels in society work together to cover the needs of the single citizen in 

different contexts of life as private place of living, school and work. It has to be said that 

the structure of the Swedish system is in no way unique for Europe or USA even though 

there are differences between countries as for instance 

The county councils of Sweden take responsibility for medical care and provision of care 

in all  its  forms, including assistive technology for daily living. Most forms of assistive 

technology are possible to get for free on a prescription. Among the medical staff, several 

groups  of  professionals  can prescribe  different  forms of  assistive  technology.  Medical 

doctors,  physiotherapists,  Occupational  therapists  and speech therapists  are  the four 

most common categories of prescriptors and there are systems of rules for prescriptions 

as well as large centres of technical aids in every county council.  Different groups of 

people with different needs are allowed different types of aids. The Swedish Institute of 

Assistive Technology has a central responsibility for coordinating development of different 

sorts in Sweden regarding assistive technology and earlier it published a central list of 

aids that were to be available all over Sweden. Some basic types of aids are available at 

pharmacies.  Some  individuals  with  complicated  needs  can  be  prescribed  personal 

assistants  as a form of “aid”.  Interpretation services for  deaf,  deaf-blind and speech 

impaired persons is also available free of cost.

The municipalities of Sweden take responsibility for obligatory education including special 

education and special needs of educational material. If a student or pupil needs extra 

support in the form of teaching material or extra teachers, it is the responsibility of the 

school to analyze the need and to put up resources to cover this need. There is also a 

central authority taking care of the developmental work of educational material and it is 
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called the Special  Pedagogical  Authority.  It  has also been responsible for transferring 

special educational material into other languages, including Russian. The work of this 

authority is divided into local or regional centres specializing on specific needs groups.

The state or government of Sweden takes responsibility for voluntary education. This 

means that it is possible to get support at secondary school level as well as on university 

level in the form of special material, special rules for tests, special assistants and similar 

support.  All  schools and universities have local  responsibility  for  the structure of  this 

support.

The  central  insurance  agency  of  Sweden finally  has  the  responsibility  for  the  work 

situation  of  people  with  special  needs.  This  means  that  it  is  possible  to  get  certain 

support at your work place for rehabilitation if you have lost an ability in an accident or 

from a  trauma.  It  can  include  training  as  well  as  special  assistive  aids  or  personal 

assistance. It is also possible for people with innate disabilities to get certain support to 

manage an employment somewhere.

All of these structures for provision sometimes have to be coordinated or to cooperate. 

One  way  of  doing  this  is  brought  up  whenever  computers  are  involved  as  assistive 

technology. Since computers are so multifunctional, it is unavoidable that they can be 

considered as assistive technology from all the four categories above. To avoid problems 

regarding  this,  there  are  several  Information  and  Communication  Technology/  ICT 

centres  for  people  with  special  needs  created  all  over  Sweden.  They  specialize  in 

developing solutions regarding problems related to computers and special needs.

In general it is common that people cooperate from all four problem areas to develop 

even better working solutions for the end users – people with special needs.

Conclusions

In a modern welfare society it should be an imperative to develop functioning strategies 

for making assistive technology available to the end users. The actors in society like 

institutions  of  municipality,  regional  or  governmental  level  has  to  work  together  to 

develop functioning strategies. They also have to consider working together with NGO’s 

representing  end  users  and  of  course  with  producers,  developers  and  educators  of 

assistive technology.
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Introduction

Children with severe communication disabilities are a vulnerable group in the community 

and  are  depending  on  the  knowledge,  skills  and  empathy  of  the  people  in  their 

immediate  surrounding,  which  include  parents,  sisters  and  brothers,  relatives  and 

professionals, i.e. the social networks (Klefbeck & Ogden; 1996; Blackstone & Hunt Berg, 

2002;  Anderson,  2006).  The  family  is  of  great  importance  in  supporting  the 

communication and language development of the child. The professionals have to create 

conditions conducive to a positive learning environment, which demands knowledge of 

disability,  language, communication and proximal zone of development (zpd). (Lahey, 

1978; Vygotsky, 1986; Bodorova & Leong, 1996).  It is significant to consider persons 

with complex disabilities as active and participating parties in the developmental process 

(Light & Binger, 1998). 

Children  with  disabilities  encounter  different  hindrance  in  their  daily  life,  in  their 

communication  with  others  and  in  their  learning.  Hindrance  can  be  found  by  the 

individual himself as well by the persons in the surrounding and in the situation as in 

structures  and  principles  of  the  society  (Beukleman  &  Miranda,  1998;  WHO,  2001; 

Anderson, 2002; Eriksson, 2006). Another reason can be found in indistinctive goals, 

effort and  responsibility according to communication and language development of the 

child.  Various kind of  hindrance  can be eliminated,  among others  by identifying  and 

analyzing  them,  contextualizing  them,  illuminating  facilitating  phenomenon  and 

increasing the awareness of the importance of communication by as well professionals as 

families. 
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This project was made on the thesis from Anderson (2002). The results from the thesis 

show,  among  others  that  language  use  of  parents  and  teachers  with  respect  to 

prerequisite and needs of the children influence the expectation and treatment of the 

children.  Adults  in  the  surroundings  need education,  training  and  support  in  AAC  to 

become  competent  and  challenging communication  partner  (Beukleman  &  Miranda, 

1998; Light & Binger, 1998; Arts, 2000). 

The starting point of the current project is the social networks surrounding children and 

youth with complex communication needs caused of, among other things hearing and 

intellectual disabilities. The target group is children and youth of 6 to 25 years of age and 

who communicate  in  linguistic  level,  but  the communication  form is  not  sufficient  to 

understand  or  express feelings,  thoughts,  and aims within  the family  or  in  daily  life 

situations. 

Aim of the study

The  all-embracing  aim  of  this  project  is  to  follow  and  illuminate  participation  and 

collaborative learning among participants in social networks (families and professionals) 

and their language and communicative development related to children with complex 

communication  needs.  An  underlying  purpose  is  to  develope  assessment  methods, 

analysing  needs  and  support  and  to  find  suitable  forms  of  cooperation.  The  project 

contains two parts. 

Purpose and result of part one

The purpose of part one is to survey and analyse parents and professionals opinions and 

experiences  of  communication,  communication  use  in  different  contexts,   individual 

support, the  responsibility of the communication partners, families and professionals in 

cooperation, communication needs and efforts.

Questionnaires were sent to parents and professional in preschool, school, rehabilitation 

and  recreation activity in Sweden, a total of 310 forms were sent out. The answering 

frequency was about 65 %, which may be regarded as acceptable.

To sum up the analysis of the questionnaires the result show: 

• Regardless the age of the children adults are the most common communication 

partner.

• Every  third  have  some  communication  device  according  to  physical  disability 

rather than other disabilities.

• Two  thirds  of  the  children/youth  have  IEP  according  to  language  and 

communication, but the formulated goals are rather general than specific.
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• Subject of great and common interest and challenging communication situations 

are opportunities to take under consideration.

• As well professionals as parents have opinions about each other.

• Many professionals are involved in the cooperation about persons with complex 

communication needs but the efforts are not always meaningful and comprehensible 

according to the parent’s opinion.

• Everybody  call  attention  to  knowledge  and  competence  of  alternative  and 

augmentative communication.

• The needs of each family are unique and must be considered with respect and 

mutual understanding.

Purpose of part two

The  purpose  is  to  study  the  learning  process,  collaborative  learning,  and  knowledge 

development among the participants in eight social networks. Every network consists of 

5-8 participants,  i.e.  family  members,  speech therapists,  special  educators,  teachers, 

pupil assistants etc.  

Method

In focus are participation and activity of the members in every social network. The way of 

working is a process going on for about 2½ years with in all 8-9 meetings and different 

tasks in the intermediate period. The project manager leads the meetings and tutors the 

participants  between the encounters. The intervention is about assessment, reflecting 

dialogues, video – recording, support and tutor in daily communication situations. 

The first meeting

By reference to the Inventory Booklet  ”Social Networks” (Blackstone & Hunt Berg, 2003) 

an interview with parents  and speech therapists  according to the child  with complex 

communication  needs is  done.  Questions about their  modes of  expression,  skills  and 

abilities, important partners in different environments, the frequency, effectiveness and 

intelligibility of different communication modes are put. The summary of the interview 

will highlight relevant findings and developmental areas. 

The second meeting

Feedback and reflecting dialogues will be the start of the second meeting.  The next task 

will  be  to  collect  information  about  IEP  according  to  interaction,  communication, 

development and objective for every child/youth. This information is going to be analysed 

with  respect  of  Activity,  Participation  and  Context,  i.e.  the  concepts  used  in  Who’s 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, 2001).
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In  the  intermediate time  both  families  and  professionals  will  make  short  video- 

recordings about the children in communication with others. The purpose is to illuminate 

and  analyse  hindrances  and  opportunities  in  daily  life  situations  of  interaction  and 

communication situations before the intervention. The social network members do entries 

about their own experiences and knowledge development. 

The third meeting

Feedback and reflecting dialogues will  be done according to content in the Individual 

Education Plans. The content of the video - recordings are discussed and the participants 

get feedback on situations, which are propitious and developmental to the children.

An “Activity schedule” (Carl J.  Dunst,  2001) is introduced. Each group decides about 

adequate activities or communication situations, what activities will facilitate or hindrance 

children’s participation, where and when are the activities implemented and finally the 

responsibility of the surrounding persons. The intermediate time will be a trial period for 

each schedule. The social network members do entries about their own experiences and 

knowledge development. 

 

The fourth meeting

The implementation of the activity/communication schedule is discussed and evaluated. 

The  participants  reflect  about  their  own  contribution.  Viewpoints  on  facilitating  and 

limiting factors are given. Further reflections about the video - recordings among the 

network members will be done. The continuing work in the daily life is planned together. 

What  in  the  activity/communication  schedule  can  be  changed  or  supplied.  Video  – 

recordings  of  the  same  activities  as  prior  are  requested.  Update ”Social  Networks” 

interview. Evaluating form with respect to learning and forthcoming expectations.

The network participants go on working with another activity/communication schedule 

and video – recording during the intermediate time. The social  network members do 

entries about their own experiences and knowledge development. 

The fifth – seventh meeting

Feedback  and  reflecting  dialogues  about  video  sequences  are  done.  The  “new” 

activity/communication  schedule  is  discussed  and  evaluated.  The  participants  reflect 

about their own contribution. Viewpoints on facilitating and limiting factors are given. 

What have been possible to implement? The social network members do entries about 

their own experiences and knowledge development. 

 

The eighth meeting
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This time the network members devote time formulating goals and efforts based on ICF’s 

conception. Retrospect and discussion over time passed and different moment in social 

networks meeting. The original questionnaire will be answered once more.

The ninth meeting

Follow –up goals and efforts after six month.

The social networks meeting are under process but part time outcome from the first 1½ 

year will be discussed:

• Social Networks – six groups with unique prerequisites and needs.

• Social Networks – results of the Inventory Booklet.

• Individual Education Plan according to ICF´s conception.

• Video - recordings – what does the interpersonal analyses show?
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AKKTIV  stands  for  Augmentative  and  Alternative  Communication  (AAC)  Early 

Intervention and has the aim to develop early intervention services to parents of children 

with  communicative  disabilities.  Through  increased  knowledge  and  through  the 

opportunity to share experiences, the purpose is to improve the family’s communication 

situation. Two parental courses have been developed so far aimed at  parents who have 

children with communication disabilities aged 0-6 years. The first course, “ComAlong”, 

consists  of  eight  occasions  aimed  at  providing  the  parents  with  knowledge  of 

communication, communication development and communication support and also the 

opportunity to use pictorial based AAC with their children. The parents who apply for the 

next step, “ComHome” learn more about how to use AAC in their homes. Experiences 

and video tapes are shared and discussed during the group sessions. 

The effects of the intervention are studied within a research project. The communication 

between  parents  and  children,  the  development  of  the  children  and  the  parents’ 

experiences of the interaction with their children and the impact on their parental role, is 

studied. The data consists of questionnaires, video-tapes of play situations in the homes 

collected before and after the courses and also focus-group interviews with parents and 

course leaders. 

The results so far look very promising. The children’s communication development as 

measured  with  SECDI  (Swedish  Early  Communicative  Inventory)  has  increased 

significantly and there is a trend for less perceived negative impact of the child on the 

family and for parents to rate their interaction with their children more positively. During 

the presentation preliminary results will be presented alongside with some new data from 

a focus-group study.

During  this  presentation  the  format  and  contents  of  the  course  will  be  presented 

alongside  with  pedagogical  material  used,  such  as  video  tapes  and  communication 

boards.
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Развитие и формирование коммуникативных навыков у маленького ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития является одним из главных аспектов в процессе 

его социальной адаптации в окружающем мире.

Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  М.И.  Лисина  рассматривали  общение  как 

процесс  передачи  и  приема  невербальной  и  вербальной  информации,  который 

является  основным условием развития ребенка и формирования его личности.

Дети с тяжелыми нарушениями развития испытывают огромные трудности в 

общении и требуют к себе особого внимания, поскольку они лишены возможности 

выразить  свои  мысли,  желания,  потребности.  У  каждого  ребенка  с  нарушениями 

развития есть свой скрытый потенциал, и мы часто не знаем, чего может достичь 

ребенок  в  своем  развитии.  Возможно,  что  ребенок  никогда  не  будет  говорить, 

самостоятельно  передвигаться,  обслуживать  себя.  Из-за  того,  что  ребенок  не 

способен  использовать  вербальные  средства,  и  не  может  использовать  другие 

средства  для  сообщений,  родители  ограничивают  общение  с  ним  только  уходом, 

ошибочно полагая, что «он все равно ничего не понимает, ему все равно». Лучшая 

стратегия безречевой коммуникации – та, которая позволяет ребенку с серьезными 

нарушениями развития общаться настолько свободно, насколько возможно, которая 

позволяет ему общаться.

Мы хотим представить случай из практики работы специалистов МОУ «Центр 

психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «Надежда»».  Основной 

проблемой  этой  семьи  стали  трудности  взаимодействия  с  ребенком,  выражение 

потребностей и  коммуникативные способности которого  резко ограничены в силу 

интеллектуальных  и  двигательных  проблем,  и  принятие  мамой  методов 

альтернативной коммуникации.

Мы  начали  работать  с  мамой  и  ребенком,  имея  достаточно  общее 

представление о приемах и методах альтернативной коммуникации.

Илия Ф. Родился 13 января 2006г.

Диагноз: клинический: тяжелое органическое поражение головного мозга, 

микроцефалия, синдром двигательных нарушений, грубая задержка психомоторного 
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развития.  В  сентябре  2008  г.  –  эпилепсия;  сопутствующий:  дисплазия 

тазобедренных суставов, мышечные контрактуры.

Оценка социальной ситуации.

Илюша  воспитывается  в  неполной  семье  -  отец  оставил  семью  после 

рождения  ребенка.  В семье трое детей:  кроме Ильи  есть еще старшая дочь Инна 

от  первого  брака  (22  года)  и  вторая  девочка  Лера  5  лет   с  диагнозом  ДЦП, 

посещающая дошкольное учреждение общеразвивающего вида. Илия и Лера – дети 

от второго брака. Воспитанием Илюши занимается мама, ей помогают   престарелые 

родители и старшая дочь от первого брака.

 Бытовые  условия  удовлетворительные  –  проживают  в  двухкомнатной 

квартире. Спит в одной комнате с мамой и Лерой: у Илюши отдельная кроватка. В 

квартире есть все для полноценного развития детей: много игрушек,  записи детских 

музыкальных  произведений,  мультфильмы,  много  комнатных  растений,  черепаха, 

кот.  Санитарно-гигиенические  мероприятия  проводятся  регулярно.   Доход  ниже 

прожиточного минимума. 

Поначалу было достаточно трудно адекватно оценить желание и потребность 

ребенка  вступить  в  коммуникацию.  Мы  не  могли  выявить  в  каких  случаях  он 

инициирует  коммуникацию,  какими  средствами  пользуется,  поскольку  Илюша 

самостоятельно интереса к окружающему миру в силу проблем развития не проявлял 

или мы не видели того, как он это делает. Мы стали строить программу абилитации, 

основой  которой  является  обучение  коммуникации,  используя  естественную 

домашнюю среду и рутины семьи – стали по возможности чаще посещать ребенка на 

дому, а не только наблюдать за ним на занятиях в Центре. 

Оценив особенности ребенка, мы решили, что наиболее приемлемый способ 

альтернативной  коммуникации  для  Ильи  -  язык  тела.  Он  является  основным, 

поскольку  прост  в  использовании,  и  не  нуждается  в  привлечении  специального 

оборудования. Илия, при всех своих ограничениях, все же достаточно подвижный 

малыш.  Очень  важным  моментом  для  нас  явилось  осознание  того,  что  мы, 

специалисты,  и  мама  ребенка  должны   вместе  начать  сотрудничать  в  вопросах 

понимания коммуникативных сообщений ребенка. 

Мама, воспитывающая здорового ребенка, обычно не задумывается над тем, 

как общаться с ним. Она просто делает, просто говорит с ним, просто прикасается, 

просто играет. Мама, воспитывающая ребенка с тяжелыми нарушениями развития, 

действует поначалу также, но когда не оправдываются ее ожидания, она начинает 

ощущать серьезные проблемы. Она не знает, как подступиться к ребенку, как ему 

помочь, постепенно начинает сомневаться в своих силах, в возможностях ребенка. 

Именно здесь и начинает ломаться хрупкий мостик коммуникации в диаде мать-дитя. 
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Для  того,  чтобы  привлечь  внимание  мамы  к  общению  с  ребенком,  мы 

выбрали наиболее значимые темы для бесед.

Первой темой стало обсуждение взаимодействия матери и ребенка.

Еще  на  первичном  приеме  мы  увидели,  что  маме  трудно  вступать  в 

коммуникацию с  ребенком:  она держит ребенка на руках,  но не  удерживает  его 

внимание,  не  комментирует  его  действия.  Было  видно,  что  мама  испытывает 

серьезные  трудности  во  взаимодействии  с  Илюшей.  Она  занимается  уходом, 

лечением и др. вопросами повседневной жизни, и не придает достаточного значения 

общению.

На одном из первых занятий в беседе с психологом на вопрос «При общении 

с  Илюшей вы обращаете  внимание  на  то,  ловит  он  ваш взгляд  или нет?»,  мама 

ответила: «Мне кажется, что он вообще меня не видит и ему все равно, кто с ним 

рядом». 

При посещении  занятий мама удивлялась: «Кубики? Разве нам это надо? Он 

ведь  не  может».  Специалисты  рассказывали  и  показывали  необходимость  этого, 

мотивируя тем, что все дети играют кубиками, только Илюшу нужно этому обучать.  

 Очень удивила маму ситуация, когда психолог спрашивал: «Читаете ли вы 

ему  сказки?».  Мама  отвечала:   «А  разве  нам  надо  читать  сказки?  Ведь  он  не 

понимает».  В  ходе  этого  занятия  маме  рассказали  о  важности  художественной 

литературы и особенно сказок в жизни ребенка, его развитии; о важности того, что 

малыш слышит речь мамы, ее интонацию, тембр и это важно для того, чтобы Илюша 

мог узнавать маму, понимать что происходит.

На одном из занятий выяснилось, что нужны дудочка и барабан. «А я все 

раздала.  У  нас  ничего  нет»,  -  сказала  мама,  и  добавила,  что  за  ненадобностью 

раздала все игрушки соседям и друзьям, что Илюше они не нужны, как она считала. 

Мы вовлекали  маму  во  взаимодействие  с  ребенком  во  время  специально 

организованных  занятий.  Специалисты  показывали  маме,  как  нравится  Илюше 

играть,  как он смеется, увидев собачку,  и как ему нравится перебирать ручками 

фасоль и др.

 Постепенно мама стала видеть маленькие успехи сына, и для нас это было 

очень  важно.  Она  стала  комментировать  действия  ребенка  и  эмоционально 

поддерживать его: «…мне объяснили, что, даже если я уверена, что мой ребенок 

ничего не понимает, все равно ему нужно все показывать, рассказывать, объяснять; 

что моя цель на данный момент – научиться общаться с ребенком и понимать друг 

друга. Я стала проговаривать все, что мы делаем, читать книжки, часто мы просто 

сидим, обнимаемся и разговариваем – он не умеет говорить, но у него загораются 
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глаза и он старательно ворочает языком и строит губки, а бывает, наоборот, он поет 

и наслаждается звуком собственного голоса»7.

Следующей  темой  для  разговора  было  понимание  мамой  сигналов 

ребенка.  На встречах с мамой мы обсуждали вопросы понимания ребенка мамой.

- Как вы понимаете, что в данный момент хочет ваш ребенок?

- Когда Илюша причмокивает губками, я понимаю, что он хочет кушать.

- Как еще Илюша может сказать о своем состоянии?

- Когда он плачет, я пытаюсь понять, но у меня это не получается  и тогда я 

спешу его успокоить – даю водичку из бутылочки или укачиваю.

- Вы понимаете, когда он хочет пообщаться с вами или, наоборот, устал?

-  Да,  я  вижу это когда он не выспался,  когда заболевает –  он начинает 

капризничать, плачет, не хочет заниматься.

- А когда вы не понимаете его поведение, что вы делаете?

- Я его успокаиваю, даю соску, укачиваю.

-  А что в этот момент вы чувствуете?

- Я просто растеряна, потому что не понимаю, почему он плачет.

- Расскажите, что Илюша любит? У него есть какие-то предпочтения?

- Малыш очень любит мячи, причем выборочно; любимая игрушка Матрешка 

с большими глазами, до сих пор любит с ней общаться и восторгаться. А еще ему 

нравятся все шуршунчики, брякалки и пищалки… А еда… он ест все, что я ему даю и 

все из одной миски.

В результате последующих бесед мы объяснили маме важность общения с 

сыном и смогли обсудить много вопросов о различных сторонах взаимодействия: 

• Контакте глазами в сопровождении ласковыми словами и улыбкой;

• Сигналах прерывания взаимодействия: плаче, крике и др.

• Выборе времени для общения;

• Вслушивании  в  звуки  ребенка,  для  большего  понимания  его  намерений  и 

желаний и др.

Постепенно  мама  стала  обращать  больше  внимания  на  взаимодействие  с 

сыном, и в своем дневнике записала: «…мы достигли существенных успехов: кроме 

команд «садись» и «открой рот» малыш нашел, что есть руки, есть ноги, он понял, 

что ногами надо ходить, и ему это понравилось (хотя опоры у нас нет, и я его держу, 

а он перекидывает ноги)… знает родных и радуется сестрам…».

Восприятие мамой разных точек зрения на проблемы ребенка.

В течение первых двух лет мама фактически все время уделяла лечению 

ребенка. Она выполняла все рекомендации докторов, поскольку доверяла им и не 

знала о существовании других видов помощи ребенку. В этот период мама получала 

7 Из дневниковых записей мамы Илюши

187



очень противоречивую информацию о том,  что можно и чего нельзя ее ребенку. 

Мимо внимания врачей прошли специфические  «подергивания» ребенка,  позднее 

квалифицированные как судорожное состояние. Затем последовали ограничения в 

интеллектуальных и двигательных нагрузках для ребенка во избежание провокации 

эпилептических приступов. 

Из дневника мамы: «…оказалось,  что лечение,  которое мы добросовестно 

принимали  в  течение  2-х  лет,  нам  противопоказано,  поэтому  наряду  с 

противосудорожным лечением, я стала очень осторожно относиться к занятиям, то 

есть  мы  занимались,  когда  он  был  бодр  и  весел  и  расположен  к  игрушкам  и 

общению. В конце декабря у нас изменился характер приступов, что меня сильно 

напугало, лечение нам вовремя подкорректировали, но и после улучшения я еще с 

опаской отношусь к  физическим занятиям».

Мама  продолжает  следовать  предписаниям  врачей,  что  показывает  ее 

ответственное отношение к ситуации с сыном. Однако мы, специалисты, пытаемся 

вести  постоянную работу  над  пониманием мамой важности  развития  ее  ребенка. 

Мама ценит наши встречи. 

Использование  невербальных  средств  коммуникации  в  семье, 

воспитывающей ребенка с тяжелыми нарушениями развития, играет важную роль: 

расширяет возможность общения ребенка с окружающими, обеспечивает состояние 

психологического  комфорта,  нормализует  поведение  ребенка,  позволяет  достичь 

частичной  социальной  независимости.  Все  это  является  содержанием  нашего 

разговора с мамой, с тем, чтобы совместными усилиями помочь в развитии ее сыну. 
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ГЛАВА V

Практический опыт использования технологий альтернативной 
и дополнительной коммуникации в условиях 
Реабилитационного центра для детей со специальными 
потребностями, образовательных учреждений г.Архангельска, 
Архангельской области и Ненецкого Автономного округа

Организация и содержание деятельности отделения 
альтернативной коммуникации в реабилитационном центре

Лия Калинникова, 
зав. отделением альтернативной коммуникации МУ «ОЭРЦ» 

доцент кафедры социальной работы ПГУ им. М.В.Ломоносова, к. пед. н.,
Архангельск, Россия

Lia  _  kalinnikova  @  mail  .  ru  
Магнус Магнуссон,

PhD, Стокгольмский университет, Департамент специального образования, 
Швеция

Magnus  .  magnusson  @  specped  .  su  .  se  

Опорно-экспериментальный,  реабилитационный  центр  для  детей  с 

ограниченными  возможностями  (МУ  «ОЭРЦ»)  является  подведомственным 

учреждением  департамента  здравоохранения  и  социальной  политики 

муниципалитета г.Архангельска,  центру более 15 лет.  Отделение альтернативной 

коммуникации  открыто  в  центре  сравнительно  недавно,  1  декабря  2008  года. 

Деятельность отделения нацелена на создание  индивидуальных возможностей для 

развития  коммуникации  у  детей  со  специальными  коммуникативными 

потребностями8, а также доступной среды вокруг таких детей в учреждении и дома 

средствами альтернативной и дополнительной коммуникации. Открытию отделения 

предшествовал целый ряд важных событий. 

Во  -  первых, благодаря  деятельности  отделения  раннего  вмешательства, 

реабилитационный центр стал оказывать помощь детям с различными проблемами 

развития, среди которых особое место стали занимать дети с проблемами контакта 

(дети с аутистическим спектром трудностей, трудностями концентрации внимания и 

др.), а также дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

8 По данным ВОЗ (2001 г.): Коммуникативная неспособность – это не заболевание, 
болезнь или расстройство,  а термин, описывающий такое условие «человеческого 
существования»,  которое  характеризуется  функциональными  ограничениями  в 
выражении  (экспрессии)  своих  потребностей,  чувств  и  намерений,  а  также 
трудностями участия в обмене информацией и социальных отношениях.
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Во  –  вторых,  специалисты,  благодаря  международному  сотрудничеству, 

получили  возможность  обучаться,  систематизировать  и  углублять  специальные 

знания по оказанию помощи таким детям. Так, постепенно, начиная с 2005 года, в 

центре  накапливается  опыт  работы  с  использованием  средств  альтернативной  и 

дополнительной коммуникации.  

Альтернативная и дополнительная коммуникация (Augmentative and Alternative 

Communication / AAC – далее в тексте ААС)9 еще недостаточно широко используется 

в  специальной  практике.  Всемирной  известностью  и  активным  развитием  ААС 

обязана  идеям  «нормализации»,  «включения»,  «доступной  среды»  и  «участия», 

изменившим практику оказания помощи детям со  специальными коммуникативными 

потребностями.  В  2008  году  международное  сообщество  исследователей, 

специалистов,  пользователей  и  производителей  ААС  отметило  25-лет  со  дня 

оформления данного направления в самостоятельную область междисциплинарного 

знания. Это случилось благодаря началу большого проекта по проблемам тяжелых 

языковых нарушений между Англией, Канадой, Америкой и Швецией в 70-ые годы 

теперь уже прошлого столетия. 

Дети со специальными коммуникативными потребностями.

Все большее количество детей, которые раньше признавались необучаемыми, 

приходят  в  образовательные  учреждения,  учреждения  социальной  защиты. 

Подавляющее большинство таких детей имеют стойкие проблемы речевого развития, 

или  использования  речи  в  социальном  взаимодействии  со  сверстниками  и 

взрослыми. Такие дети, как правило, не говорят, и не смогут говорить, используя 

речь  как  средство  коммуникации.  Не  говорящий  ребенок  с  трудом  понимает 

происходящие события, не может активно проявлять себя, становится пассивным и 

все более непонятным окружающим, или понимание ребенка взрослыми становится 

очень  ограниченным.  К  такой  группе  детей  могут  быть  отнесены дети  с  самыми 

разными нарушениями развития: с теми или иными формами детского церебрального 

паралича, с когнитивными  трудностями, с множественными нарушениями развития, 

аутистического  спектра  расстройств,  с  черепно-мозговыми  травмами,  с  тяжелыми 

речевыми нарушениями и др.,-  именно  эта группа детей образует группу детей со 

специальными коммуникативными потребностями.

Очевидно,  что  те  или  иные  отклонения  в  развитии  влияют  на 

коммуникативные  способности  детей,  и,  практически  все  эти  дети  нуждаются  в 

развитии  коммуникативных средств  и  общения в  целом.  Однако  для  части  таких 

9 Augmentative and Alternative Communication/  AAC –  калькированный  перевод  с 
английского: «альтернативная и дополнительная коммуникация». В дальнейшем, с 
целью  подчеркивания  принадлежности  развиваемого  нами  направления  к 
международным  исследованиям  в  данной  области,  сокращенное  название 
используемого термина в тексте сохранит оригинальную английскую аббревиатуру, 
т.е. «ААС».
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детей выбор коммуникативных средств становится самостоятельным направлением 

работы  специалистов.  Ниже,  в  таблице,  приведены  некоторые  статистические 

данные  по  клиническим  и  возрастным  показателям  детей,  которым  оказывается 

помощь в подборе дополнительных коммуникативных средств в центре.

Заметим, что различные отделения центра посещают одновременно около 200 

детей: отделение раннего вмешательства (от 70 до 120 детей в год); отделение для 

детей дошкольного возраста – около 40 детей (группы кратковременного и дневного 

пребывания); отделение психологического сопровождения (школьное обучение– 80 

детей).   Соответственно дети,  нуждающиеся в  альтернативных и дополнительных 

средствах коммуникации, составляют, в среднем, от 15% до 20%  от всех детей, 

посещающих центр. 

Таблица

Дети, нуждающиеся в ААС по всем отделениям реабилитационного центра

Клиническая 
картина,
диагноз

Возрастные группы детей

Ранний 
возраст 
 1 - 4 

Дошкольный 
возраст
4-8

Мл.  школьный  и 
подростковый 
возраст

всего

Множественные 
нарушения 
развития

1 2 1 4

Генетические 
нарушения 
(синдромы)

3 2 - 5

Нарушения 
контакта

3 3

ДЦП 4 4 8 16
Когнитивные 
проблемы  неясной 
этиологии

3 7 3 13

ЗПМР 1 - - 1
Судорожные 
синдромы

1 2 - 3

ВСЕГО: 16 17 12 45
Все эти дети, имеют трудности в экспрессивном речевом самовыражении, при 

том, что потенциальные возможности импрессивной речи у таких детей существенно 

разнятся.  Например,  дети  при  определенных  формах  ДЦП   достаточно  хорошо 

понимают речь, но они не в состоянии выразить свои потребности вербально, они не 

могут  выполнять  произвольные  целенаправленные  движения  артикуляционным 

аппаратом,  такие  дети  будут  нуждаться  в  дополнительных  или  альтернативных 

средствах  постоянно.  Дети,  языковое  развитие  которых  задерживается  в  силу 

первичных  когнитивных,  речевых  расстройств,  а  также  при  нарушении  контакта 
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(при моторной алалии, аутизме, умственной отсталости), нуждаются в ААС временно, 

поскольку  их  использование  позволяет  более  активно  развивать  у  таких  детей 

импрессивную и экспрессивную речь.  При тяжелых нарушениях развития,  устная 

речь  является  очень  сложным  средством  общения.  Для  такой  группы  детей 

дополнительная  коммуникация  используется  для  развития  понимания  явлений 

окружающего мира и выражения своих намерений.

Учителя–дефектологи, логопеды, психологи реабилитационного центра входят 

в  команду  специалистов  отделения  альтернативной  коммуникации.  Совместно 

специалисты проводят большую клиническую работу с детьми реабилитационного 

центра.

Опыт применения средств ААС в реабилитационном центре.

1. В  отделении  создан  ресурс  ААС  оборудования,  который 

технологически  представлен  как  простыми,  так  и  многофункциональными 

средствами альтернативной коммуникации. Благодаря грантам американских фирм 

производителей оборудования (Zigo Industry,  AbleNet), нами создана методическая 

база  с  описанием  технических  и  функциональных  возможностей  данного 

оборудования, а также опыта его использования в повседневной работе с детьми, 

посещающими  центр.  Ресурс  отделения  представлен  большим  спектром 

оборудования: 

• голосовых  записывающих  устройств:  говорящими  альбомами, 

коммуникативными  досками,  различными  модификациями  кнопок-включателей, 

мобильными говорящими  устройствами и др.;

• карточными  коммуникативными  системами  и  материалами, 

основанными на использовании цветных и  черно-белых пиктограмм,  фотографий, 

дневников, индивидуальных коммуникативных альбомов и др.;

• «супер  токерами»,  которые  позволяют  сочетать  записывание 

голосовых  сообщений  и  модифицировать  высказывания  в  соответствии  с 

потребностями  ребенка,  постепенно  усложняя  голосовую  информацию  и  способы 

управления устройством.

2. Отделение выполняет  методические задачи. Использование средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации не является стихийным явлением в 

работе  специалистов.  Каждую неделю специалисты различных отделений центра, 

работающие с детьми со специальными коммуникативными потребностями, готовятся 

и участвуют в семинарах, инициируемых отделением альтернативной коммуникации. 

Семинары имеют определенную структуру, которая достаточно подвижна, и может 

включать:
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• сообщение  новых  знаний  о  методологии  ААС,  оценке  коммуникативных 

способностей  ребенка,  о  технологиях  альтернативной  и  дополнительной 

коммуникации в работе с детьми с различными коммуникативными потребностями;

• проведение  клинической  работы  с  детьми,  организация  и  проведение 

супервизий; 

• представление  опыта использования  различных средств  альтернативной 

коммуникации в работе с ребенком; 

• оказание  специалистами  помощи  друг  другу  в  создании  оптимальных 

коммуникативных возможностей для каждого ребенка; 

• организация супервизий на междисциплинарной основе;

• обсуждение  вопросов  сотрудничества  и  передачи  опыта  другим 

учреждениям города и области. 

3. Создание  доступной  среды средствами  альтернативной  и 

дополнительной коммуникации или включение «знаково-символических» атрибутов 

в  пространственный  дизайн  учреждения.  В  рамках  данного  применения 

альтернативных  средств  коммуникации обсуждаются  вопросы  насыщения 

физической среды учреждения  символическими  изображениями,  помогающими 

детям  ориентироваться  в  нем с  помощью  зрительных,  тактильных,  слуховых 

источников информации: черно-белых таблиц;  мерцающих, цветных и рельефных 

линий на полу; коротких звуковых сообщений; освещения на принципах сенсорного 

контакта  и  др. В  данном  аспекте  мы  работаем  над  адаптацией  среды 

коммуникативным потребностям  и возможностям детей. 

Специалисты  структурируют  пространство  центра,  создают  «понятность»  и 

«узнаваемость» помещений для детей. Совместно с родителями обсуждают вопросы 

адаптации домашней среды к коммуникативным потребностям ребенка, в связи с чем 

осуществляют домашнее визитирование, изучают потребности семьи и ребенка.

Взгляд родителей. Нередко родители считают, что если их ребенок начнет 

использовать неречевые средства общения, то он не будет говорить, или откажется 

говорить  в  будущем.  Эти  опасения  родителей  неслучайны.  Если  средства  ААС  в 

работе с ребенком применяются бессистемно, или их использование рассматривается 

в  качестве  простого  «подкладывания»  ребенку  картинок  или  иных  средств  для 

общения,  то  такое  использование  средств  не  будет  способствовать  ни  развитию 

общения, ни развитию устной речи. 

С другой стороны, развитие индивидуальных возможностей коммуникации для 

каждого ребенка нуждается в адаптации для него среды не только в учреждении, но 

и  дома.  Родителям  трудно  бывает  отказаться  от  привычной  для  них  «домашней 

обстановки», они с трудом принимают идею создания доступной коммуникативной 

193



среды дома.  Они считают,  что «знаково-символические» изображения лишают их 

дом красоты, уюта и др. Порой, они видят в этом «вторжение» на территорию семьи.

И все  же,  если мы на мгновение  представим,  как  может  чувствовать  себя 

взрослый, который не может говорить, то вряд ли кто будет испытывать трудности 

при описании своих чувств в этой ситуации. Ребенок чувствует то же самое. Ребенку 

необходимо  помогать  осваивать  мир  коммуникации,  а  это  специально 

организованный  процесс,  направленный  на  развитие  понимания  этого  мира 

через  взаимодействие  с  другими –  именно  в  этом  дополнительные  и 

альтернативные  средства  коммуникации  начинают  играть  решающую  роль.  С 

помощью альтернативных средств коммуникации ребенок начинает понимать самого 

себя, конструировать свою идентичность, становиться самостоятельным и активным. 

Для  этого  ребенку  и  нужна  своя  личная  территория.  Понятно,  что  для  каждого 

ребенка с теми или иными коммуникативными потребностями, использование ААС 

играет исключительно важную роль. 

Специалистам  важно  объяснять  родителям,  почему  использование  средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации является важным для их ребенка. 

Это становится достаточно ответственным направлением работы всех специалистов, 

помогающим такими детям. 

Взаимодействие с другими учреждениями.  Дети, испытывающие стойкие 

трудности вербального самовыражения, и использующие дополнительные средства 

коммуникации, нуждаются в том, чтобы окружающие их взрослые и дети (различные 

специалисты,  родственники)  знали  об  этом.  Важно  позаботиться  о  том,  чтобы 

используемые  ребенком  средства  коммуникации,  применяли  в  общении  с  ним  и 

другие, близкие ребенку люди. 

В  этой  связи  особое  значение  приобретает  сопровождение  ребенка  по 

жизненному пути, с объяснением другим, кто еще не знает проблем ребенка, как он 

общается,  и  какие  средства  общения  использует.  Это  этический  вопрос,  вопрос 

ответственности  за  качество  предоставляемой  помощи.  Возникает  закономерный 

вопрос,  если ребенок переходит  из  одного  учреждения в  другое,  то  кто  должен 

позаботиться о том, чтобы оказанная ребенку помощь была продолжена и усилена? 

С другой стороны, в ряде случаев, специалисты учреждений, куда переходит 

ребенок,  могут  не  разделять  подхода  альтернативной  и  дополнительной 

коммуникации  к  данному  ребенку.  Нередко  это  приводит  к  полному  отказу  от 

направления  работы,  подобранного  ребенку  в  учреждении,  которое  он  посещал 

(например,  отделение  раннего  вмешательства  реабилитационного  центра  и 

дошкольное  учреждение,  куда  переходит  ребенок  по  решению ПМПК).  Нетрудно 

представить, какие именно переживания ждут ребенка и его родителей в ситуации 
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отвержения  новыми  службами,  куда  приходит  ребенок,  способов  коммуникации, 

замещающих речевое общение и необходимых ребенку в его дальнейшем развитии.

Поэтому  вопрос  сопровождения  ребенка  является  неотъемлемой  частью 

работы специалистов  и  родителей  при  переходе  ребенка  из  одной  развивающей 

программы в другую по возрасту или по другим причинам. 

В данной главе представлен опыт работы специалистов реабилитационного 

центра  по  проблеме  использования  средств  альтернативной  и  дополнительной 

коммуникации в повседневной работе с детьми в центре и дома.

Отделение  альтернативной  коммуникации  открыто  для  сотрудничества  со 

специалистами, обеспечивающими поддержку не говорящим детям. 
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Число детей с нарушением аутистического спектра (НАС) увеличивается с каждым 

годом по всему миру. Исследователи объясняют этот рост тем, что появляются новые 

знания  об  аутизме,  повышается  профессиональная  осведомленность.  Существует 

огромное  количество  описанных программ помощи детям с  НАС.  Используемые в 

России  методики  поддержки  детей  с  НАС  носят,  как  правило,  «воздействующий 

характер».  Мы,  специалисты  и  родители,  часто  требуем  от  детей  подчинения  в 

важных для нас ситуациях, хотим, чтобы они слушались, делали что-то по просьбе, 

при этом потребность ребенка выразить то, что он хочет на данный момент, отходит 

на дальний план. 

 На  сегодняшний  день  считается  доказанной  эффективность  следующих 

направлений помощи:

- информационная и ресурсная поддержка семьи;

-  использование  методов  дополнительной  коммуникации  (например,  система 

общения через обмен изображениями (PECS);

- поведенческий анализ;

- когнитивные методы развития социальных навыков и структурированное обучение 

(например: программа TEACCH);

- программы включения в дошкольное учреждение.

Несмотря на то, что мы используем все направления помощи, сегодня мы хотели бы 

поделиться  опытом  использования  элементов  системы  PECS.  Для  идеологии 

программы раннего вмешательства эта система является наиболее приемлемой, так 

как она признает личность ребенка и ценит его выбор.

PECS  –  система  коммуникации  с  использованием  обмена  изображениями 

(картинками).   Данная  система  позволяет  наладить  контакт  между  ребенком  и 

взрослым,  помогает  строить  взаимную  коммуникацию,  что  является  чрезвычайно 

важным  для  детей  с  аутистическими  расстройствами.  Развитие  взаимодействия  с 

ребенком  с  использованием  данной  системы  представляет  собой  многофазовый 

процесс, последовательная реализация которого может занимать годы. В работе с 

маленькими  детьми,  нам  чаще  удается  освоить  первые  три  фазы  этой  системы, 

состоящей в общей сложности из семи фаз.
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На предварительной фазе очень важно определить сильные стимулы для 

ребенка. Как показывает опыт, на первых этапах работы сильным стимулом может 

выступать  еда.   У  каждого  ребенка  есть  свои  вкусовые  предпочтения:  хлебец, 

сухарики,   огурец,  свекла и т.д.  На этой фазе  важно подготовить  определенный 

набор  картинок,  с  помощью  которых  начнется  обмен  информацией  с  ребенком. 

Родители  и специалисты готовят картинки. 

На  первой  фазе, когда  непосредственно  начинается  обмен  картинкой, 

важно, чтобы ребенок сам начал давать картинку, заявляя о своих потребностях.  На 

этой  фазе  число  участников  обмена  информацией  должно  быть  не  менее  трех 

человек: ребенок, специалист- коммуникативный партнер, ассистент. На этой фазе 

важно  помочь  ребенку  осуществить  обмен  картинкой,  связав  этот  обмен  с 

удовлетворением  определенной  потребности  ребенка.  По  началу  ребенка  бывает 

очень сложно привлечь к процессу взаимодействия: ребенок  ходит или бегает по 

комнате,  не дает взять себя за руку и подвести к коммуникативному партнеру, «сам 

в себе». Подойдя к коммуникативному партнеру с поддержкой ассистента,  ребенок 

выглядит  растерянным.   Во  время   коммуникативного  процесса   некоторые  дети 

выглядят  очень  беспокойными:  ерзают  на  стуле,  могут  кричать  и  уходить  от 

взаимодействия.   У  некоторых  же  беспокойство  и  непонимание  выражается  в 

дотрагивании до  картинки, рассматривании ее, различных манипулированиях ею 

(возят по столу, мнут ее, проводят картинкой по лицу или по рукам). В этот момент 

ассистент направляет руку  ребенка к картинке и совместными действиями берут и 

подают коммуникативному партнеру. Поведение ребенка может быть разным:  одни 

дети  спокойно  принимают  поддержку  ассистента,  другие  же  начинают  вырывать 

руку, кричать, оборачиваться на ассистента. Иногда мы наблюдаем, как  ребенок, 

взяв  картинку,  протягивает  ее  «в  никуда»,  ассистент  направляет  его  движения 

целенаправленно к коммуникативному партнеру. 

По мере того, как  ребенок  понимает, что происходит и  сам активно берет 

картинку и отдает коммуникативному партнеру,  поддержка  уменьшается, и помощь 

ассистента становится   минимальной   или  даже  ненужной. 

Смена коммуникативного партнера или ассистента вводят ребенка в ситуацию 

стресса. Ребенок может  выглядеть  растерянным: смотрит по сторонам, не знает, что 

делать.  Есть дети, которые в этот момент ведут себя агрессивно: начинают  дергать 

ногами,  махать  руками,  кричать.  Есть  дети,  которые  в  этой  ситуации   начинают 

отворачиваться, прижиматься к родителям, похныкивать.   В этот момент мы часто 

задавали  себе  вопросы:  «Он  наелся?»,  «Устал  от  взаимодействия?»,  «В  какой 

момент надо завершить взаимодействие?».  Поиск ответов на эти вопросы позволил 

нам  ввести знак  «стоп» (если ребенок больше не хочет, он устал, то он должен как 

– то об этом заявить).                     
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Главное  на  этой  фазе: ребенок  сам  проявляет  инициативу  контакта,  а  мы 

обязательно ждем  и помогаем ему. Ребенок  учится  брать картинку, отдавать ее 

партнеру по коммуникации и брать взамен то, что он хочет.

На  второй  фазе ребенку  необходимо  проявить  усилие,  так  как  партнер  по 

коммуникации  находится  на  расстоянии,  но  он  уже   знает,  что  может  получить 

желаемое через картинку. Сначала сама ситуация, когда коммуникативный партнер 

уходит  дальше  от  ребенка,  является  новой  и  опять  непонятной.  Ребенок  может 

убегать,  кричать,  таким  образом,  отказываясь  от  коммуникации.    Ассистент 

оказывает  максимальную  поддержку,  чтобы ребенок  дошел  до  коммуникативного 

партнера, отдал ему картинку и получил желаемое лакомство. (Например, подходит 

к ребенку, молча берет его за руки, ведет к картинке, вместе берут ее, подводит  к 

коммуникативному  партнеру,  отдают  картинку).   Поддержка  ассистента 

воспринимается   детьми  по-разному:   одни   могут  легко  принять  поддержку 

ассистента;  другие  не  могут сразу принять  помощь:  вырываются, падают на пол, 

кричат.   

На  этой  фазе,  когда  ребенок  начинает,  как  нам  кажется  вести  себя 

неадекватно,  мы опять задаем себе вопросы: «Он бегает, потому что изменилась 

ситуация  коммуникации?»,  «Не  понимает,  что  происходит?»,  «Не  хочет  есть  или 

играть?»  В ходе практики мы начинаем понимать, что происходит с ребенком. На 

понимание этого уходит некоторое время.

Главное на этой фазе: ребенок сам может дойти до коммуникативного партнера, 

отдать ему картинку и получить желаемое.

На третьей фазе, когда ребенку предлагается сильный и слабый стимул, ребенок 

учится  выбирать  нужное для него (сильный стимул), например лакомство.  Если 

ребенок  выбирает  слабый  стимул,  он  ему  не  отдается.  Если  это  повторяется 

несколько раз,  ребенок может опять беспокоится и вести себя агрессивно: кричать, 

бросать  картинки,  кусаться.   На  этой  фазе  также  может  происходить  смена 

коммуникативного партнера и ассистента, а также коммуникативный партнер может 

уходить на расстояние. По мере овладения выбором из двух стимулов (слабого и 

сильного), мы предлагаем ребенку два сильных, привлекательных для него  стимула. 

Он  выбирает,  чем  сейчас,  например,  хочет  играть.  Заранее  мы  не  знаем,  что 

ребенок  предпочтет.  Здесь  мы  не  раз  наблюдали,   например,  такую  ситуацию: 

ребенок из  двух картинок (кукла и   улитка музыкальная)  выбирает  картинку  с 

куклой, а тянется другой рукой к музыкальной улитке. Мы даем куклу, у ребенка 

истерика, получил не то, что хотел на самом деле. Снова даем выбор. Важно, чтобы 

ребенок сам выбирал, то, чем он сейчас хочет поиграть. По мере того, как ребенок 

успешно выбирает желаемое  из двух сильных стимулов, картинки   добавляются. 

Так, например, у одного  ребенка  в нашей практике  очень быстро появился набор 
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картинок «Еда» и набор картинок «Игрушки». Приходя в центр, он мог выбрать по 

фотографиям в альбоме, что он сейчас будет делать:  кушать или играть. Дома у 

него были две коробки с картинками: одна – «Еда», вторая – «Игрушки». Он активно 

выбирал  и  заявлял  о  своей  потребности,  вступая  в  коммуникацию  посредством 

картинки.  По  мере  разнообразия  картинок  (увеличения  их  числа),  а  также  в 

зависимости от того, насколько ребенок обучался  выбирать из множества картинок, 

брать и отдавать картинку партнеру по коммуникации  в  процесс коммуникации 

включались  несколько коммуникативных партнеров. Это и специалисты, и родители 

или кто-то из близкого окружения ребенка, с кем он непосредственно приходил в 

центр.

Главное на этой фазе: Ребенок сам может, подойдя к альбому с картинками, 

выбрать  нужную,  найти  коммуникативного  партнера  и  отдать  картинку,  чтобы 

получить желаемый предмет.

На  четвертой  фазе   ребенку  предлагается  строить  предложение:  «Я  хочу…». 

Ребенок  учится  строить  предложение.  Основное  на  этой  фазе:  попросить  у 

коммуникатора  (взрослого)  что-либо,  выстроив  с  помощью  картинок  целое 

предложение.  В  начале  этой  фазы  вновь  усиливается  необходимость  в  помощи 

ассистента.  Ребенок  должен  научиться  строить  свое  высказывание  –  просьбу  с 

помощью  нескольких  картинок:  например,  «Я,  хочу,  сухарик».  Данная  фаза 

отрабатывается  до  того  момента  пока  ребенок  поймет,  что  попросить  желаемое 

можно  только  выстроив  предложение.  Главное  на  этой  фазе  Ребенок 

самостоятельно  может   выстроить  предложение  на  планшетке  и  отдать 

коммуникативному партнеру. 

Особенности ответов ребенком на предъявляемые стимулы.

Приведем несколько примеров из практики:

-  Родители  Миши  забыли  принести  сок.  Специалисты  смешали  воду  с 

вареньем.  Миша  выбирает  «пить»,  давая  партнеру  по  коммуникации  картинку  с 

чашкой. Мише была дана маленькая  чашечка с питьем,  из которой он на занятиях 

еще не пил,  до  этого  ему предлагалась  другая  чашка,  побольше.  Ребенок начал 

волноваться, выглядел беспокойным.  Поменяли чашку, дали ту, из которой пил  в 

прошлый раз. Но Миша опять отказывается пить. Мы задаем себе вопрос: «Почему? 

Что не так?» Миша смотрит в чашку и начинает ерзать, кричать, чашку отодвигает от 

себя. Партнер по коммуникации придвигает чашку  к Мише: «Миша, ты попросил 

пить».  Опять смотрит  в чашку, нервничает, кричит, отодвигает ее.  Мы понимаем, 

что это реакция на кусочки ягод.  

Заменили  кипяченой водой. Миша опять выбирает картинку «с чашкой», пытается 

попить. Но так и не может сделать даже пары глотков. После двух попыток попить, 
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отказался это делать. Больше не выбирал картинку с чашкой.  

- Рома любит йогурт. Выбрав его, как желаемое лакомство и отдавая картинку 

коммуникативному  партнеру,  Роме  предлагается  йогурт  на  ложечке.  У  ребенка 

истерика, слезы. Как, оказалось,  дома   дают  целый  йогурт.

-  Петя выбирает пить. Коммуникативный партнер дает ему чашку с соком. 

Полная  чашка   вишневого  сока,  до  этого  был    чаще   мультифруктовый  сок. 

Вишневый до этого приносили один раз, но наливали немного в чашечку.    Петя 

смотрит  в  чашку,  ему  плохо,  он  начинает  плакать.  Мы   начинаем  рассуждать, 

почему? Возможно, много   налили (дома полную не наливают, а иногда сначала 

папа отпивает,  а  потом пьет Петя)  или может быть это реакция на цвет сока – 

концентрация цвета больше.    

-  У Вадима сильный стимул банан. Мы нарезали банан на кусочки. Вадим 

выбирает банан, коммуникативный партнер дает ему лакомство. Ребенок пытается 

взять  банан,  но  тут  же  отдергивает  руку,  морщится,  не  может  взять  его. 

Коммуникативный  партнер  предлагает  взять  на  вилочке,  Вадим  отказывается, 

убирая руки.  Коммуникативный партнер кладет вилочку с бананом на тарелочку. 

Вадим  берет   вилку  с  бананом,  смотрит  на  банан  и  потом  съедает  его.  Такая 

ситуация была однажды,  потом   видя разрезанный банан на кусочки, он его не 

выбирал.

 

Особенности работы с семьей

Для ребенка с аутистическим спектром необходимо иметь возможность пользоваться 

одними и теми же методами коммуникации в различных местах (дома, на занятиях в 

центре,  в  детском  саду).   Ограничение  такой  возможности  может  привести  к 

усилению  негативного  поведения,  возможно,  к  более  категоричному  отказу  от 

взаимодействия и уходу в себя.   

  Поэтому,  на каждом этапе мы подключаем родителей и ближайшее окружение. 

Наделяем их ролью коммуникативного партнера и ассистента. Родители сами готовят 

картинки,  планшетки,  альбомы.  Одна  из  задач  работы  с  семьей:  мотивация 

родителей  использовать  картинки  в  разных  социальных  ситуациях.  (Используем 

примеры из практики). 
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Annotation: This article is about early intervention experience of using simple 
alternative  and  augmentative  communication  aids  by  small  children  with  special  
communicative  needs.  We  are  describing  the  main  principles,  methodical  rules  and 
phases of the work.
 

В Конвенции ООН о  защите  прав  детей четко  обозначено право  каждого 

ребенка на коммуникацию, на выражение своих мыслей,  взглядов и идей,  на то, 

чтобы эти взгляды и мысли были восприняты в соответствии с возрастом и зрелостью 

ребенка.  Каждый  ребенок  имеет  право  на  доступ  к  информации,  а  также  на 

распространение ее. Все права распространяются на всех детей, независимо от их 

возраста и трудностей (статьи № 12,13,17).

Каждый взрослый, общаясь с ребенком должен помнить, что ребенок имеет 

право  спрашивать,  отказываться  или  соглашаться,   инициировать  совместную 

деятельность, знать о том, что происходит, быть активным участником разговора. 

Часто взрослые считают,  что ребенок может активно общаться только тогда, когда 

он  умеет  говорить,  понятно  выражать  свои  желания.  Как  же  быть  детям  с 

ограничениями развития?

Принципы  и  идеология  раннего  вмешательства  позволяют  реализовывать 

право  детей  на  успешную  коммуникацию,  а  именно,  создавать  адекватную 

коммуникативную  среду,  использовать  необходимые  дополнительные  и 

альтернативные  средства  в  разных  условиях  для  повышения  активности, 

независимости и успешности ребенка.

Первый большой опыт по использованию простых средств коммуникации был 

получен специалистами раннего вмешательства в проектной деятельности  Санкт-

Петербургского  института  раннего  вмешательства  совместно  со  Шведским 

институтом  вспомогательных  средств.  Лекции  о  возможных  путях  понимания 

конвенции  о  Правах  ребенка  и   реализации  прав  на  коммуникацию  дали 

возможность нам генерировать свои идеи относительно данного вопроса и строить 

работу на основании нового понимания «коммуникации»
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Опыт общения со шведскими коллегами  в проекте «Развитие абилитации в 

Архангельской области» (SIDA), помогли увидеть применение на практике простых 

средств коммуникации и дали дополнительный стимул пробовать свои силы.

Специалисты  команды  раннего  вмешательства  участвовали  в  5  Восточно-

Европейской  научно-практической  конференции  в  г.  Будапеште  (декабрь  2006г). 

Презентации  специалистов,  работающих  в  этой  области,  участие  в  практических 

формах  работы  с  применением  средств  альтернативной  коммуникации  и 

апробирование простых средств коммуникации на выставке – наше первое большое 

теоретическое  и  практическое   погружение   в  проблему  коммуникации  людей  с 

ограниченными возможностями и способах помощи.   

Простые  средства  альтернативной  коммуникации  помогают  общаться, 

дополняют как процесс говорения, так и понимания. Использование дополнительных 

средств коммуникации для  маленьких детей с тяжелыми языковыми нарушениями, 

детей с  нарушением контакта,  с  двигательными нарушениями и ограничениями в 

когнитивной сфере позволяет сделать их жизнь более полной и насыщенной, а их 

активность  более  высокой.  Задачей  близкого  окружения  ребенка:  родителей, 

специалистов, родственников является понимание сигналов ребенка, умение ждать 

ответа, компетентность и желание использовать тот способ коммуникации, который 

доступен на данный момент для ребенка. 

Принципы работы по внедрению системы дополнительной коммуникации.

1. Принцип «От более реального к более абстрактному». 

Специалисты  в  подборе  средств  дополнительной  коммуникации 

ориентируются на реальный уровень развития ребенка, а не на его биологический 

возраст. Работу по использованию графических способов коммуникации начинаем с 

фотографий.   Этому  предшествует  использование  реальных  предметов,  игрушек. 

Схема  использования  графических  стимулов  выглядит  следующим  образом: 

фотографии  → картинки  с  изображением  реальных  предметов  →  картинки  – 

символы → пиктограммы → схемы.

2. Принцип «Избыточности информации»

 Предполагает одновременное использование нескольких коммуникативных 

средств (например: жест,  слово,  пиктограмма),  ориентацию на индивидуальность, 

возможность выбора способа коммуникации самим  ребенком.

3. Принцип мотивации

Выбор  коммуникативного  средства  зависит  от   коммуникативных 

возможностей ребенка и круга  его интересов.   Основная идея данного принципа 

заключается в определении шкалы интересов каждого ребенка и умении взрослого 

включить его в процесс общения. 
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4. Принцип функционального использования.

Индивидуальный  подбор  коммуникативного  средства  в  зависимости  от 

функциональных  возможностей  ребенка:  слуха,   зрения,  движения, 

чувствительности,  осязания,  обоняния.   Создание  коммуникативной среды вокруг 

ребенка: уровень предъявления символа или средства, поза ребенка, возможность 

участия ассистента.

В организации работы важным моментом является выполнение методических 

требований к простым средствам дополнительной коммуникации:  

-соответствие  уровню  сенсорной  интеграции  ребенка  (яркость,  размер, 

соответствие фотографий реальным предметам);

-моторная доступность элементов системы дополнительной коммуникации;

-мотивированность  и  доступность  жестов,  правильное  позиционирование 

ребенка.

В  отделении  раннего  вмешательства  специалисты  стараются  использовать 

систему дополнительной коммуникации пошагово, постепенно включая ее в рутины. 

Только  систематическое  использование  дополнительных  средств  коммуникации 

поможет ребенку быть по-настоящему активным, независимым и самостоятельным.

Для  работы  с  маленькими  детьми  с  использованием  кнопок  и  других 

записывающих устройств  специалисты разработали несколько фаз: 

 Фаза знакомства со средством включает в себя процесс осматривания, 

ощупывания и знакомство с функциями данного средства.

 Фаза  мотивации подразумевает  процесс  взаимного  изучения  кнопки. 

Совместно с родителями выбираем содержание записываемого материала, учитывая 

самый сильный интерес ребенка.

 Фаза  анализа включает  в  себя  просмотр  видеоматериала  и  анализ 

поведения  ребенка  во  время  занятия  по  специально  разработанной  схеме  с 

использованием коммуникативных оценочных процедур.

 Фаза  смыслового наполнения  реализует  принцип   «От  реального  к 

более абстрактному». Команда специалистов и родителей решает, какое содержание 

соответствует уровню развития ребенка, его интересам и целям текущих занятий в 

отделении раннего вмешательства, согласно индивидуальному  плану абилитации.

Использование  альтернативных  средств  коммуникации  в  разных  формах 

работы  позволяет  расширить  диапазон  включенности  детей  во  время  занятий,  а 

также решить педагогические развивающие задачи, поскольку возможности ребенка 

возрастают. 

             На групповых занятиях записывающие устройства являются заменой 

речевого высказывания для неговорящих детей. Например, песенка «приветствие» 

или повторяющиеся слова в сказке.
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Совместные  занятия  с  двумя  специалистами  позволяют  наблюдать  за 

поведением  ребенка,  принимать  решения  относительно  смены  смыслового 

наполнения, помогать ребенку осваивать использование устройства. 

На  индивидуальных  занятиях  родитель  выполняет  роль  ассистента  или 

коммуникативного партнера в зависимости от степени готовности. Родители учатся 

помогать  ребенку  использовать  средство  дополнительной  коммуникации.  Важным 

моментом  для  них  является  то,  как  они  начинают  интерпретировать 

коммуникативные сигналы ребенка и определять степень поддержки. 

Приведем пример из практики:

Мальчик  Ж.  2  года.  Имеет  серьезные  ограничения  движения:  не  сидит 

самостоятельно,  удерживает  голову  только  непродолжительное  время,  не  может 

двигать  руками,  пальцы сжаты  в  кулаки,  трудности  движения  глаз  и  удержания 

взгляда.  Уровень  коммуникации  определен  по   профессиональной  матрице*   и 

соответствует  неконвенциальной    досимволической  стадии:  ребенок  намеренно 

использует  досимволическое  поведение,  чтобы сообщить  свои  нужды и желания, 

используя движения тела и мимику, плач, а также некоторые жесты (потянуться к 

игрушке)  при  длительном  ожидании  и  терпении  со  стороны  взрослых. 

Специалистами и родителями сформулированы цели вмешательства:

-глобальная  цель  -  перейти  к  следующему  уровню  коммуникации  -  к  

символическому  (коммуникация  с  использованием  символов  и  вспомогательных 

устройств для указания на эти символы);

-конкретная  цель  -  осваивание  коммуникативного  поведения:  получение 

чего-либо в ситуации выбора и сообщение информации о предмете.

Занятие с использованием средств альтернативной коммуникации на фазе 

смыслового наполнения:

Ребенку подбирается стабильная поза (реализация принципа доступности).  Перед 

ним  находятся  две  кнопки  разного  цвета  с  записанным  высказыванием  «Да»  и  

«Нет». К  каждой  из  кнопок прикреплен стикер ответствующего цвета с надписями 

«Да»  и  «Нет»  (реализация  принципа  избыточности  информации).Кнопки 

расположены таким образом, чтобы ребенок мог нажать лбом или носом (принцип 

функциональности).  Коммуникативный партнер беседует  с  ребенком о его  семье,  

игрушках, активностях, а мама помогает отвечать на вопросы ( принцип мотивации). 

До занятия составляются закрытые вопросы и обсуждаются всей командой, включая 

родителей: 

___________________

*Dr. Charity Rowland . Oregon Health and Science University, 1996
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 У тебя хорошее настроение? 

 Ты сегодня пришел с мамой? 

 Папа на работе?

 Ты кушал? 

 Давай выберем, что мы будем делать: читать? играть? смотреть мультик? и  

т.д.) 

Использование  кнопки  при  выборе  активности  предваряется  выбором  по 

картинкам  или  пиктограммам  на  коммуникативной  доске.  Далее  ответ  ребенка 

подтверждается нажатием на кнопку: «Будем читать?» - ребенок соглашается или 

отказывается. 

Мама как самый близкий  и значимый человек оказывает психологическую и 

направляющую поддержку:  «Подними глаза!  Ты это  можешь!  Мы тебя  ждем!  Не  

торопись! Я буду держать тебя за руку! Расслабься! Ты радуешь меня!»

Пример  приведенного  занятия  –  это  результат  миниобучающих 

педагогических сессий с использованием картинок и кнопок.

Определенные  трудности  с  использованием  дополнительных  средств 

коммуникации  возникают  при сопровождении детей в  детские  сады,  т.  к.   такая 

методика  работы  по  формированию  коммуникативных  навыков  в  России  пока 

находится  в  стадии  развития.  Успех  начинания  зависит  от  уровня  включенности 

родителей  и  специалистов,  понимания  целей  использования  простых  средств 

дополнительной  коммуникации.  Для  некоторых  детей  альтернативные  средства 

являются лишь дополнением или временным замещением вербальной коммуникации 

до определенного возраста, и при переходе в образовательные учреждения ребенок 

уже не нуждается в них. Например, дети с  синдромом Дауна  используют жесты и 

картинки,  как временное помогающее средство.  Необходимость  их использования 

отпадает,  как только ребенок начинает говорить.

Многие  родители  боятся  использовать  дополнительные  средства 

коммуникации, т. к. считают, что только речь может являться средством общения, а 

картинки и другие средства могут затормозить речевое развитие ребенка. Задачей 

команды  специалистов  отделения  раннего  вмешательства  является  объяснение  и 

убеждение родителей в необходимости использования и позитивном влиянии средств 

дополнительной коммуникации на развитие ребенка и улучшение качества жизни.
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Создание доступной среды средствами коммуникации

Ольга Богданова О.К., директор МУ «ОЭРЦ»;
Карина Вихман, зав. дошкольным отделением,

Юлия Зарембо, педагог- дефектолог., 
Любовь Солоницына, Любовь Оррик, Надежда Аниканова,

воспитатели группы дневного пребывания,
МУ «ОЭРЦ», Архангельск, Россия 

rcb@archangel.ru

Средства  дополнительной  коммуникации,  безусловно,  используются  в 

случаях,  когда у ребёнка есть потребность и возможности выразить  свои мысли, 

чувства, идеи, но не хватает средств. Как быть в ситуации, когда выражение своих 

потребностей и коммуникативные способности ограничены в силу интеллектуальных 

или  серьёзных  двигательных  проблем.  Существует  риск  поддаться  искушению 

отказаться от ожиданий, что ребёнок хочет и способен вступать в коммуникацию в 

силу  его  ограничений.  Отказываться  от  ожиданий  нельзя.  Ведь  ребёнок  может 

начать понимать смысл  коммуникации только в процессе коммуникации. Есть дети, 

у которых по разным причинам это понимание смысла коммуникации занимает очень 

много времени.

 Ребёнок с тяжёлым нарушением с самого рождения находится в ситуации, когда всё 

решают за него: его переносят с места на место, перекладывают, высаживают тогда, 

когда взрослые считают это необходимым. Взрослый выбирает, что ребёнок будет 

есть,  какие  игрушки ему  дать  в  руку,  чтобы он  ими  манипулировал,  играл.  Эта 

ситуация продолжается на протяжении не только раннего и  дошкольного детства, 

но и переносится зачастую как стереотип привычного поведения и на более старший 

возраст  ребёнка.  Тем  самым  взрослые  зачастую  лишают  ребёнка  возможности 

сделать даже минимальный выбор в своей жизни, нарушают его право на выражение 

своих чувств и желаний. Возможность выразить себя и свое желание для любого 

ребенка очень важна. В противном случае дети выражают свои желания социально 

неприемлемыми способами: дерутся, кусаются, кусают себя.

Наличие  у  ребёнка  с  серьёзными  двигательными  ограничениями 

интеллектуальных  проблем   влияет  на  способность  усвоения  им  вербальных 

символов  из-за  ограничений  возможностей  памяти,  внимания,  абстрактного 

мышления  (умственной  отсталости).  Эти  нарушения  приводят  к  тому,  что  резко 

ограничивается способность не только использовать звуковую речь, но и понимать 

её.

Если ребёнок не говорит и имеет нарушения когнитивного развития - что мы 

можем ему предложить для того, чтобы он мог выразить свои чувства, сказать то, что 

для  него  важно  в  данный  момент,  сделать  выбор  той  или  иной  игрушки,  еды, 

деятельности?
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В Центре меньше года назад была открыта группа дневного пребывания для 

детей с множественными нарушениями развития. Её посещают 10 детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития  (в  двигательной,  речевой  и  когнитивной 

сферах).

С  момента  открытия  в  группе  была  создана  развивающая  среда,   позволяющая 

ребёнку  комфортно  чувствовать  себя  в  течение  дня,  находиться  в  среде 

сверстников, развивать свои способности. Но уже с самого начала работы с детьми 

специалисты  поняли,  что  им  недостаёт  средств  для  полноценного  понимания 

ребёнка,  который не  пользуется  речью для  выражения  своих  чувств  и  желаний. 

Возникла потребность в использовании дополнительных средств коммуникации.

Создание  коммуникативно  -  насыщенной  среды  внутри  группы началось  с 

использования  пиктограмм,  обозначающих  режимные  моменты:  колокольчик  для 

приветствия в начале дня и прощания в конце дня, посещение туалета, мытьё рук, 

игровая зона, столовая, спальня. Одновременно появилась структура начала дня: 

ритуал приветствия выглядит следующим образом: Ребёнок, заходя в группу звонит 

в колокольчик - подходит к зеркалу, на которое прикреплены фото детей группы - 

выбирает свою фотографию - наклеивает фото на доску «Я пришёл в группу». 

Благодаря пиктограммам и структурному началу дня у детей началось формирование 

понимания  режимных  моментов,  благодаря  чему  упорядочилось  понимание 

происходящего  с  ними,  а,  следовательно,  нормализовалось  эмоциональное 

состояние  детей.  Кроме  того,  на  индивидуальных  развивающих  занятиях 

специальный  педагог  стала  использовать  коммуникативные  альбомы,  работу  с 

которыми продолжали воспитатели в группе.

Использование этих методов и средств показало эффективность этой работы, 

так как стала наблюдаться положительная динамика в развитии детей: дети стали 

узнавать  себя  на  фотографиях,  некоторые смогли показать  на  своё  отражение в 

зеркале и сказать «Я»; по сравнению с началом года, когда эмоциональное развитие 

детей  было  на  очень  низком  уровне,  теперь  дети  стали  узнавать  других  детей, 

взрослых, стал доступен контакт «глаза в глаза», появились улыбки, дети начали 

взаимодействовать,  приветствовать  друг  друга;  можно  отметить  появление 

небольшой познавательной и речевой активности.

Но даже после введения в работу этих методов и средств коммуникация оставалась 

несколько односторонней, так как дети не могли  сделать выбор желаемого действия 

даже в ситуации свободной игровой деятельности. Мы продолжали его переносить, 

перекладывать туда, куда нам казалось целесообразней и давать игрушки, которые, 

как  нам  казалось,  привлекают  его  внимание.  Поэтому  для  обеспечения  выбора 

ребёнком активности,  деятельности,  были изготовлены коммуникативные доски,  с 

помощью которых ребёнок мог бы выразить  своё  желание.  Для каждого ребёнка 
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сделаны индивидуальные наборы коммуникативных карт, которые располагаются в 

кармашках  разного  цвета  на  стене  в  группе,  и  индивидуальные  структуры  дня, 

расположенные на специальной ширме.

Создание видимой коммуникации в помещении, где большую часть времени 

находятся дети, позволило взрослым в большей степени идти от желания ребёнка, 

помогло ребёнку быть участником разговора. С помощью картинки ребёнок может 

попросить что-то, ответить на вопрос, рассказать о себе и своих желаниях, а также 

выразить  эмоции.   У  каждого  ребёнка  существуют  свои  средства,  инструменты 

коммуникации  -  вокализация,  цоканье  языком  и  т.д.,  которые  могут  быть 

обнаружены, использованы при работе с коммуникативными досками и карточками 

структуры  дня.  Ребёнок  может  быть  вовлечён  во  взаимодействие,  может  быть 

активным участником взаимодействия. Кроме того, использование дополнительных 

знаков  помогает  развивать  мышление  и  символическую  деятельность,  таким 

образом, способствуя развитию понимания и вербальной (звуковой) речи.

В  процессе  работы,  конечно  же,  появляются  трудности.  Например,  существует 

трудность в оценке того, может ли ребенок понять, что картинка может обозначать 

отсутствующий объект,  может ли он представить  весь объект.  Выявить это очень 

непросто.

Существует трудность в том, что ребенку помогает ассистент, указывая на объект его 

рукой, а следовательно есть опасность, что у помощника не хватит терпения ждать и 

ловить  сигналы  ребенка,  и  он  начнет  навязывать  ему  свои  желания.  Поэтому 

взрослому нужно быть очень внимательным к малейшим сигналам ребенка (взгляд, 

движение головы) и учиться их читать, а потом уже, помогать ему обозначать их 

указательным жестом на картинку.

Построение  системы  работы  с  использованием  средств  дополнительной 

коммуникации  стало возможным благодаря хорошему контакту и сотрудничеству с 

родителями.  Их  руками  сделано  большое  количество  пособий  в  группе.  Для  нас 

очень  важно  включение  родителей  в  процесс  освоения  системы  альтернативной 

коммуникации,  так  как  основной  целью  применения  системы  дополнительной 

коммуникации является возможность вывести её использование за пределы занятий 

в  группе  и  использовать  её  в  интерактивном  режиме.  Ведь  в любой социальной 

ситуации неговорящий ребенок оказывается отчужден от окружающих его людей, 

которые чаще всего шокированы нечленораздельностью его речи  и тем более - 

невозможностью какого-либо  социального  контакта  с  ним.  Возможность  заменить 

речь  картинкой может  сгладить  этот  шок и  избежать  коммуникативного  провала. 

Поэтому основной трудностью и важной задачей для нас сейчас является убедить 

родителей  ввести  эти  методы  в  домашнюю  среду,  создать  возможности  для 

коммуникации  не  только  в  группе,  но  и  дома,  и  затем  вывести  использование 

средств дополнительной коммуникации за пределы группы и домашней обстановки.
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Практика использования структурированной педагогики на 

примере одного случая

Нина Рубанова, Ирина Запруднова, 
воспитатели группы дневного пребывания,

Юлия Зарембо, педагог-дефектолог,
Анастасия Попова, специалист по социальной работе, 

Елена Заборцева, педагог-психолог, 
МУ «ОЭРЦ», Архангельск, Россия 

rcb@archangel.ru

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989г.) каждому ребенку должно 

быть  гарантировано  право  на  развитие,  воспитание  и  образование  с  учетом  его 

индивидуальных  возможностей.  Положения,  отраженные  в  этом  документе, 

распространяются  на  всех  детей,  в  том  числе  и  детей  с  функциональными 

проблемами. Дети,  которые раньше считались необучаемыми, а среди них есть и 

неговорящие,  приходят  в  учреждения  социальной  сферы,  образовательные 

учреждения.  

Несколько лет назад в опорно-экспериментальном реабилитационном  центре 

стали  оказывать  помощь  детям  раннего  и  дошкольного  возраста  с  различными 

проблемами  в  развитии,  среди  которых  особое  место  стали  занимать  дети  с 

тяжелыми и множественными нарушениями. 

Начиная  с  2005  года,  специалисты  центра  благодаря  международному 

сотрудничеству  получили  возможность  обучаться  и  накапливать  опыт  работы  с 

использованием  средств  альтернативной  и  дополнительной  коммуникации.  Мы 

познакомились  с  идеями  «нормализации»,  «включения»,  «доступной  среды»  и 

«участия»,  изменившими  практику  оказания  помощи  детям  со  специальными 

коммуникативными потребностями. 

Дети  с  множественными  нарушениями  развития  приходят  в  группу 

кратковременного  пребывания  из  программ  раннего  вмешательства  в  3-летнем 

возрасте.  Перед  специалистами  группы  встаёт  вопрос:  «  Как  осуществлять 

коммуникацию с неговорящими детьми помимо жестов и мимики?»

Особенностями  работы нашей группы являются следующие принципы:

-  коммуникативная  направленность  развития  ребенка,  т.е.  целенаправленное 

формирование различных навыков  общения со взрослыми и сверстниками,  в  том 

числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации;

-  объединение вмешательства с насущными интересами ребенка и его собственной 

активностью;

- активная и творческая позиция специалиста в стимуляции внимания, интереса и 

активности ребенка;
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- обеспечение ребенку возможности выбора (свобода выбора деятельности, места 

для игры, партнера и т.д.);

-  четкая повторяемость и постоянство (ритуал приветствия, выполнение режимных 

моментов).

Важными условиями проведения групповой работы являются:

- разделение пространства группы на постоянные игровые зоны, в которых ребенок 

постепенно начинает ориентироваться;

- наличие положительного эмоционального контакта с ребенком;

- учет индивидуальных особенностей ребенка (выбор удобной позы, предоставление 

достаточного времени для ответа);  

-  поддержание в ребенке желания взаимодействовать со своим окружением;

- создание ситуации успеха

- структурирование занятий по времени (начало и окончание предупреждает звук 

колокольчика,  что  является    своеобразной  рамкой,  внутри  которой  происходит 

смена видов деятельности);     

Практическое применение данных положений мы представляем на примере 

одного случая.

Света,  4  года.  Стала  посещать  группу  кратковременного  пребывания  с 
сентября 2008 года в возрасте 3 лет. Это был первый опыт пребывания ребенка в 
незнакомом  помещении  без  родителей  достаточно  длительное  время  (3  часа).  В 
период адаптации мы обратили внимание  на  следующие особенности ребенка:  в 
отличие  от  других  детей  у  нее  хорошие  двигательные  способности  и  сохранное 
развитие мелкой моторики. По характеру девочка добрая и ласковая, периодически 
мы наблюдали желание ребенка вступить в контакт со взрослым (брала за руку,  
показывала  пальцем  на  игрушки,  сопровождая  иногда  свои  действия  некоторой 
вокализацией).  Но,  в  то  же  время,  нас  настораживали  ее  однообразные  
манипуляции  с  предметами,  хаотичное   передвижение  по  группе,  неустойчивый 
интерес,  замедленность  переключения  внимания  и  выраженная  истощаемость 
психических процессов, трудности в  выражении своих желаний и намерений. 

С  первых  дней  посещения  группы  мы  заметили,  что  родители  очень 
заинтересованы  в  ее  развитии,  они  оказали  нам  поддержку  при  определении 
интересов девочки, ее особенностей, что позволило нам начать совместную работу 
со Светой. Родители стали полноправными участниками абилитационного процесса. 

Учитывая  сильные  стороны  ребенка,  мы  стали  вводить  в  свою  работу 
элементы структурированной педагогики:
- Приходя в группу утром и уходя из нее, Света звонила в колокольчик, сообщая о 
своем приходе или уходе;
-  Приветствие  в  кругу  детей  решало  несколько  задач:  развитие  взаимодействия 
ребенок-ребенок,  ребенок-взрослый  (запоминание  имен  детей,  установление 
зрительного контакта, соблюдение очередности, выражение положительных эмоций 
через улыбку); развитие тактильных ощущений и запоминание частей лица и тела 
посредством музыкальной игры с элементами самомассажа.

Мы немедленно отвечали на любой обращенный к нам сигнал Светы, будь то 
жест, улыбка или вокализация,  давая понять ребенку, что он всегда может быть 
услышан и понят. 
Свете  предлагались разные виды деятельности:
1) Лепка (тесто или пластилин на выбор);
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2) Рисование (пальчиком или кисточкой на выбор);
3) Развитие мелкой моторики (различный материал на выбор);
4)  Рассказывание  и  показ  сказки  на  фланелеграфе  (красочно  оформленные 
конверты со сказками на выбор).
Через  некоторое  время  Света  стала  сама  осуществлять  выбор  по  интересу  в 
предлагаемой деятельности.  Следуя за выбором девочки, мы давали ей ощущение 
того, что к ней прислушиваются, помогали ей понять, что она может быть активна и 
самостоятельна.
Одновременно  педагог-дефектолог  стала  проводить  индивидуальные  занятия  со 
Светой  по  структуре  с  внесением  элементов  альтернативной  коммуникации 
(коммуникативный  альбом).  Последовательность  структурных  элементов  занятия 
была  выбрана  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  ребенка, 
сильных и слабых сторон, интересов ребенка. 
Занятия строились по принципу:
-  одинаковое начало и завершение занятия;
- использование знакомого и привлекательного для ребенка материала;
-  структурирование  пространства  (проведение  занятия  в  одном  месте  с 
определенным набором пособий);
-  соблюдение  определенной  последовательности  предлагаемой  деятельности, 
заданий;
- комментирование каждого действия ребенка;
-постепенный переход от реальных предметов к их изображениям на фотографиях и 
картинках;
- подкрепление успешного поведения ребенка похвалой, аплодисментами;
- привлечение родителей к проведению занятий по структуре в домашних условиях.

Занятие   со  Светой  включало  ритуал  приветствия  и  прощания,  развитие 
артикуляционной моторики,  работу с коммуникативным альбомом, который решал 
задачи  развития  представлений  о  себе  и  о  своей  семье,  сенсорного  развития, 
стимуляции речевой активности посредством звукоподражания.
Спустя некоторое время с родителями были обсуждены успехи, достигнутые Светой, 
и  принято  решение  о  переходе  ее  на  структуру  дня.  Предварительно  педагоги 
объяснили родителям значение и особенности организации данной работы, ответили 
на все интересующие их вопросы.   В группе было изготовлено пособие « Паровоз»,  
коробочка  и  карточки  с  фотографиями  Светы  в  разных  видах  деятельности  и 
режимных моментах. Паровоз, коробочка и карточки с фото были отмечены красным 
цветом, который ребенок хорошо узнает и выбирает.
Вся деятельность Светы в группе, режимные моменты проговаривались педагогами и 
подкреплялись  показом  соответствующих  карточек  с  фото.  Ребенок   с  помощью 
педагога прикреплял их на паровоз. Таким образом, для Светы выстраивалась вся 
структура ее дня.
 На  сегодняшний  день  Света  может  сама  выбрать  по  карточке  ту  деятельность, 
которая ей интересна. 
Работа по структуре не заканчивалась в группе, а продолжалась родителями дома. 
Таким образом, снова выстраивалась вся структура деятельности ребенка только в 
домашних условиях. 

По сравнению с началом года у Светы наблюдается положительная динамика. 

Благодаря систематическому структурированию деятельности ребенка в группе и в 

семье мы увидели, что Света стала более спокойной и организованной, отмечается 

наличие   положительных  эмоций,  интереса  при  взаимодействии  со  взрослыми  и 

сверстниками, достаточно хорошее понимание обращенной речи, речевая активность 

в виде звукоподражаний, появление новых звуков и слов, ориентировка в некоторых 

сенсорных  эталонах,  развитие  мелкой  моторики,  ребенок  стал  более  усидчивым, 
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появился  познавательный  интерес,  исследовательские  действия,  подражание  за 

взрослым.

Сейчас Света свободно пользуется альбомом, с удовольствием берет его, открывает 

и  начинает  показывать  карточку  за  карточкой,  сопровождая  свой  показ  речевой 

активностью

(отдельными  звуками,  несколькими  словами).  Это  говорит  о  том,  что  все 

изображения как на отдельных фотографиях,  так и на карточках  стали для нее 

узнаваемыми и понятными.

Используя  в  своей  работе  элементы  структурированной  педагогики  на  примере 

случая со Светой, мы отмечаем эффективность выбранных нами средств по развитию 

коммуникативной активности и организованной деятельности неговорящего ребенка.
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 Светлана Лещенко, педагог-дефектолог
МУ «ОЭРЦ», Архангельск, Россия 

rcb@archangel.ru

В сентябре 2008 года в МУ «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр 

для  детей  с  ограниченными  возможностями»  была  открыта  группа  дневного 

пребывания для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Дети, 

посещающие  группу  дневного  пребывания,  в  силу  своих  особенностей  развития 

ограничены в выражении своих возможностей, потребностей, чувств и намерений. 

Нельзя забывать, что каждый ребенок  имеет право быть понятым, выражать свои 

мнения  в  любой  форме.  В  центре  с  2005  года  накапливается  опыт  работы  с 

использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. Элементы 

этой системы начали внедрять и использовать в работе с детьми раннего возраста 

(до 3-х лет) специалисты отделения раннего вмешательства. Перед специалистами 

других  отделений,  занимающихся  с  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  развития, 

постепенно,  также  возникла  необходимость  дать  каждому  ребенку  возможность 

выразить себя с помощью средств дополнительной и альтернативной коммуникации. 

Для детей с тяжелыми и множественными нарушениями устная речь как средство 

коммуникации слишком сложна. Эти дети постоянно, в течение длительного времени 

нуждаются в подходящей для них альтернативе. Таких детей необходимо обучать 

пониманию речи, и способности выражать свои желания.  С открытием отделения 

альтернативной  коммуникации  появилась  возможность  дать  не  говорящим  детям 

общаться  с использованием замещающими речь средствами. Особое внимание было 

сконцентрировано на  работе  с  детьми,  имеющими сложности  в  выражении  своих 

намерений  и  активности  во  взаимодействии  с  окружающими  людьми,  из-за 

неспособности  передавать  социальные  сообщения.  К  средствам  коммуникации  с 

использованием  простой  техники  относятся  различные  модификации  кнопок-

включателей, с помощью которых можно записывать и сохранять в памяти голосовые 

сообщения  и  тем  самым  создавать  условия  для  активного  общения  детей  со 

значительными ограничениями вербальной коммуникации.

Команда  специалистов.  Для  занятий  с  ребенком  с  использованием  средств 

альтернативной коммуникации (кнопки) была сформирована команда специалистов: 

логопед-дефектолог (коммуникативный партнер), специалист по социальной работе, 

выступающий  в  качестве  ассистента  (помощника),  социальный  педагог, 
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выступающий  в  качестве  координатора  работы  по  ААС.   От  командной  работы 

специалистов зависело, насколько будут поняты потребности и желания  ребенка и 

оказана  помощь  в  их  выражении.   При  общении  с  ребенком  коммуникативный 

партнер внимательно наблюдает за  его взглядом, пытается понять его намерения. 

Ассистент, также чувствуя  намерения  и желания ребенка, помогает ему  совершить 

желаемое  действие.  Перед  началом  работы  были  оценены  коммуникативные 

способности детей.  Дополнительно с педагогами команда специалистов обсудила 

особенности, интересы  и возможности детей с целью определения формы работы с 

каждым ребенком. 

Знакомство с кнопкой. На начальном этапе кнопка использовалась  в структуре 

индивидуального  занятия   с  ребенком.   В  работе  были  поставлены  следующие 

задачи: 

- знакомство ребенка с новым предметом  (кнопка);

- выявление  эмоционального ответа ребенка на этот предмет;

-формирование  понимания  у  ребенка  связи  «действие  -  результат»  (нажатие-

проигрывание сообщения).

 На  первых  занятиях  на  кнопку  была  записана  детская  песенка.  Сначала 

коммуникативный  партнер пел песню, затем предлагал ребенку сделать тоже самое, 

нажав  на  кнопку.  Каждый  ребенок  по-своему  воспринимал  новый  предмет.  Дети 

долгое время внимательно разглядывали кнопку. У некоторых из них сам процесс 

нажатия  кнопки  вызывал  большой  интерес.  В  связи  с  особенностями  детей 

требовалось разное время для понимания принципа действия кнопки. Занятия были 

достаточно эмоциональными. Ощущалось, что детям комфортно во взаимодействии с 

коммуникативным партнером.

Кнопка  и  предпочтения  ребенка.  В   дальнейшем,  исходя  из  потребностей 

каждого  ребенка  и  его  возможностей  развития,  перед  нами  были  поставлены 

следующие задачи: 

-  предоставление  ребенку  возможности   выразить  свой  интерес  к  определенным 

предметам и деятельности;

- включение  ребенка в  процесс общения с окружающими, давая ему возможность 

быть активным.

С  постановкой  новых  задач,  кнопка  использовалась  в  свободной  деятельности 

ребенка  в  группе.  На  консультации  с  родителями  были  выявлены  предпочтения 

ребенка. Две «говорящие» кнопки, обозначающие согласие и несогласие (запись на 

1 кнопке «да»- на 2 «нет»), помогли узнать от самого ребенка о его желаниях и 

интересах. Собранная информация использовалась при планировании дальнейших 

занятий. 
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Кнопка и  выбор активности. Выбор  активности  в  течение  дня  имеет  большое 

значение в процессе коммуникации. Ребенок нуждается в возможности выбирать, 

однако выбор должен быть ему понятен и соответствовать его уровню.

Возможность  выбора  в   разумных  и  доступных  ребенку  пределах  повышает 

самооценку  и  укрепляет   его  способность  принимать  решения  –  качества, 

необходимые в последующей жизни. Ребенок, лишенный возможности выбирать, в 

дальнейшем  может  стать   пассивно-подчиняемым  или,  напротив,  упрямым  и 

агрессивным.  Очень  важно  также  признавать  и  уважать  интересы  и  желания 

ребенка. В данном случае эта возможность была реализована через игру. 

Во время общения ребенку предлагается сделать  выбор  игровой деятельности с 

помощью кнопки. Специалист предлагает 2 картинки с изображением того или иного 

вида  деятельности.  Для  детей  удачным  является  использование  фотографий,  на 

которых изображены знакомые для них игрушки. На данном этапе  было важным 

оценить способность ребенка  к восприятию изображений: воспринимает ли ребенок 

картинку? понимает ли связь картинки и слова, ее обозначающего.

Коммуникативная доска, кнопка и выбор активности. Для выбора активности 

был  использован  специальный  инструмент  -  коммуникативная  доска,  на  которой 

помещены  2 картинки.  Педагог спрашивает ребенка: «Во что ты хочешь играть?» 

(«Что тебе дать?», «Какую игрушку тебе дать?»). Если он не  имеет возможности 

проявить свои желания, каким либо способом, ассистент помогает ему. После того 

как  ребенок  осуществил  выбор,  специалист  выполняет  его  просьбу.  От  команды 

специалистов, взаимодействующих с ребёнком, зависит многое. Прежде всего - их 

вера и уверенность в том, что этот ребенок может понимать смысл коммуникации 

или способен на это в будущем. Для этого необходимо подкреплять даже те сигналы, 

которые, возможно, еще не являются коммуникативными в полном смысле слова и 

обязательно давать на них ответ.

Кнопка  и  общение  детей  друг  с  другом. Включая  кнопку  в  индивидуальные 

занятия  с  детьми,  специалисты  пришли  к  пониманию  того,  что  необходимо 

использовать  данное  средство  для  общения детей друг  с  другом в  группе.  Была 

организована  игровая деятельность, в основу которой был заложен сюжет детской 

сказки.   Каждый ребенок получал роль. На кнопку были записаны слова героев. 

Когда ведущий рассказывал сказку, ребенок, нажимая на кнопку, озвучивал слова 

своего  героя.  Такая  форма  работы  позволяет  каждому  ребенку  быть  активным 

участником коммуникативного процесса.

В качестве средства,  облегчающего процесс коммуникации, кнопка систематически 

использовалась на индивидуальных занятиях, в свободной деятельности ребенка в 

группе.
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Начиная  использовать  кнопку  с  детьми,  имеющими  множественные  нарушения 

развития,  мы  сомневались  в  успехе  данной  работы.  Но  кнопка  как  средство 

коммуникации  оказалась  очень  важным и  нужным инструментом  в  общении,  как 

взрослого  с  ребенком,  так  и  детей  между  собой.  При  проведении  занятий 

учитывались  индивидуальные  особенности  каждого  ребенка.  Осознавая,  что 

способность  к  коммуникации  формируется  в  процессе  самой   коммуникации,  мы 

использовали различные формы работы с  кнопкой.  Введение  нового элемента в 

занятие  показало  положительный  результат.  Со  временем  мы  наблюдали,  что  к 

ребенку приходит понимание того, что он может заявить о себе и быть услышанным 

окружающими.  Обеспечивая  свободу  выбора,   специалисты  стараются  подводить 

ребенка к пониманию того, что он может быть самостоятелен и активен в общении, 

посредством дополнительных инструментов коммуникации. Переход к замещающим 

речь  технологиям  позволяет  сделать  ребенка  активным  участником  социального 

взаимодействия.
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В Конвенции о правах ребёнка, принятой в России (ст.23,31) говорится, что 

«неполноценный в умственном или физическом отношении ребёнок должен вести 

полноценную  и  достойную  жизнь  в  условиях,  которые  обеспечивают  его 

достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие 

в жизни общества.  Государство признаёт право ребёнка на отдых и досуг,  право 

участия в культурной жизни, в играх и развлекательных мероприятиях». Наличие 

двигательных и умственных нарушений в сочетании с сенсорными расстройствами 

приводит к серьёзным ограничениям самостоятельности «особых» детей. Специфика 

множественных нарушений влечет за собой полную и постоянную зависимость таких 

детей  от  окружающего  мира  во  всех  сферах  повседневной  жизни.   Такие  дети 

ограничены  или  вовсе  лишены  возможности  самостоятельно  передвигаться  и 

ориентироваться в пространстве, их окружает информационный вакуум, создается 

некий  эмоциональный  барьер  в  отношениях  с  окружающими  людьми.  Трудности 

общения деформируют личность ребёнка с инвалидностью, приводят к одиночеству 

и  препятствуют  нормальной  жизнедеятельности  в  социуме.  Полное  отсутствие 

самостоятельности  приводит  их  к  постоянной  зависимости;  если  у  них  не  будет 

достаточной поддержки, сама их жизнь окажется под угрозой. Отсутствие навыка 

коммуникации, ясного и понятного всем языка общения делает каждого ребёнка с 

множественными  нарушениями  развития  существом  уникальным,  непохожим  на 

других людей.

Для понимания нужд и потребностей «особых» детей,  их  развитие  должно 

быть направлено на совершенствование умений адекватно выражать свои эмоции, 

ощущения  (например,  боль,  радость  и  т.п.)  и  сообщать  о  них.  Известно,  что  в 

общении 7% информации передается путем вербальных средств (только слов); за 

счет звуковых средств (включая тембр и интонацию голоса, силу звука) передается 

38%, а  невербальные  средства  несут  55% информации.  Эмоции -  это  язык  всех 

возрастов,  но  для ребёнка эмоциональность  -  наиболее  характерная черта.  Чтоб 

понять  своего  малыша,  родители  могут  полагаться  в  основном  на  невербальные 

каналы коммуникации с ним. Уже в первые часы после рождения можно  увидеть на 

лице  ребенка  радость  или  обиду,  удовольствие  или  раздражение,  выражения 
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недоумения,  интереса,  нежности  и  т.  д.  О  своих  переживаниях  и  потребностях 

ребенок говорит всем телом, движениями рук и ног, звуками голоса, выражением и 

цветом  лица.  Для  родителей,  у  которых  родился  ребёнок  с  особыми 

коммуникативными потребностями,  понимание этих сигналов становится важнейшим 

и нередко единственным средством общения со своим ребенком. На решение именно 

этой задачи, на поиск адекватных для «особого» ребёнка способов самовыражения, 

направлены совместные усилия команды специалистов, работающих с ребёнком и 

его  родителей.  Специалисты  поддерживают  идею  о  том,  что  дети  с  особыми 

потребностями, при соответствующих условиях, могут достичь определенного уровня 

функциональных умений, который сделает возможной их социальную адаптацию.

 С этой целью, специалисты МУ «ОЭРЦ» для детей с ограниченными возможностями, 

создают  особую коммуникативную среду,  с  учётом  индивидуальных  особенностей 

каждого  ребёнка.  С  осени 2007 года  в  социальную  группу объединяются  дети  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата разной степени тяжести, речевыми и 

интеллектуальными  нарушениями.  Группа  является  одним  из  звеньев  целостной 

системы абилитации и реабилитации, созданной в Центре. Основной принцип работы 

специалистов  -  «игра-путь  к  познанию  мира».  Общение  с  детьми  с  особыми 

потребностями  осуществляется  через  воздействие  на  зрительный,  слуховой  и 

тактильный  анализаторы.  В  своей  работе  специалисты  активно  используют 

фольклор, музыку и пение, как сопровождение упражнений.

Общение является  условием и процессом, в котором совершается формирование 

психики  ребёнка.  Оно  стимулирует  развитие  психических  новообразований, 

развитие  индивидуальности  ребёнка.  Специалисты  стараются  дать  возможность 

детям с тяжёлыми функциональными нарушениями в развитии  общаться в группе 

сверстников.  Конечно  же,  для  каждого  ребёнка  выбирается  свой,  наиболее 

приемлемый  вариант   интеграции.  Для  детей  с  серьёзной  двигательной  и 

интеллектуальной  патологией,  по  опыту  работы  социальной  группы 

реабилитационного  Центра,  наиболее  приемлемой  можно  назвать  частичную 

интеграцию, когда дети присоединяются к группе ближе ко второй половине дня, 

принимают участие  в  совместных играх и  развлечениях,  занимаются  с  педагогом 

индивидуально.

Среди  посещающих группу  детей  есть  те,  с  кем  специалисты  выстраивают  свою 

работу,  основываясь  на  принципах  структурированной  педагогики.  Развитие  их, 

ввиду  серьёзных  функциональных  нарушений,   осуществляется  преимущественно 

через  эмоции.  Специально  подобранные  игры  и  упражнения  имеют  своей  целью 

развитие восприятия и ощущений, а также процесса общения с окружающим миром 

при  помощи средств  альтернативной  коммуникации,  а  именно,  коммуникативного 

альбома. 

Случай из практики.
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Девочка  Фарида.  8  лет.  Ребёнок  не  имеет  возможности  самостоятельно 
передвигаться,  сидит  с  фиксацией  в  специальном  кресле.  Девочка  себя  не 
обслуживает, поэтому для реализации своих потребностей ей  необходима помощь 
со  стороны.  При  помощи  взрослого ест  твердую  пищу  с  ложки,  пьет  из  чашки. 
Фарида испытывает  значительные трудности в  общении с  окружающими людьми. 
Средствами общения служат: взгляд, улыбка, крик, плач, отдельные вокализации.

Фарида начала посещать  реабилитационный Центр с  раннего  возраста.  На 
протяжении  ряда  лет  семья  девочки  получала  поддержку  в  отделении  раннего 
вмешательства.  Затем  помощь  семье  и  ребёнку  оказывалась  в  отделении 
психологического сопровождения.  Фарида стала посещать  группу кратковременно 
пребывания,  где  она   получила  возможность  обогатить  свой  опыт  общения  с 
окружающим  миром.  К  тому  же  это  был  и  опыт  нахождения  девочки  довольно 
продолжительное время без мамы. Адаптация заняла определенное время, это был 
трудный период для Фариды и ее семьи. В этот период усилия специалистов были  
сосредоточены на том, чтоб мама и ее дочь чувствовали себя комфортно в новых для 
них обеих условиях. Через 3-4 месяца Фарида и её семья успешно адаптировались.

С сентября 2008г. в жизни Фариды, которой на тот момент было семь лет, 
начался новый  этап.  Она влилась в группу для  детей более старшего возраста. Это 
была новая для девочки  коммуникативная среда. Весь год девочка посещала группу 
ежедневно, во второй половине дня и находилась в Центре  3 часа. Специалисты 
включали  ребенка  в  разные  формы  работы,  у  девочки  была  возможность 
участвовать и в групповых, и в индивидуальных занятиях. Фарида довольно быстро 
привыкла к детям и воспитателям. Всё, что происходит на глазах девочки, находит у 
неё эмоциональный отклик. Она внимательно следит за происходящим вокруг,  за 
деятельностью  других  ребят.  Фарида  положительно  откликается  на  знакомые 
ситуации или деятельность, которая ей нравиться. Девочка охотно взаимодействует 
со знакомыми взрослыми и детьми, но сохраняется настороженность по отношению к 
новым людям.  Спокойно остается в  группе без мамы. Родители Фариды отмечают,  
что она с большим желанием посещает Центр, о чем лучше слов говорят ее эмоции.

Специалисты  продумали  для  Фариды  различные  формы  включения  в 
активную деятельность с целью развития имеющегося у ребёнка потенциала.

День Фариды в группе начинается с привычного и очень важного момента в  
структуре дня – ритуала приветствия.  Девочка, ищет и находит глазами  ребёнка, 
которого взрослый называет по имени, старается протянуть руку для приветствия. О 
положительном  эмоциональном  настрое  девочки  свидетельствует  улыбка.  Если 
наблюдать  ситуацию  приветствия  неоднократно,  можно  понять,  какому  ребёнку 
Фарида симпатизирует больше. 

Фарида  очень  музыкальна.  На  музыкальных  занятиях  ребенок  получает 
удовольствие от восприятия разнообразных звуков, обогащается ее чувственный и 
эмоциональный опыт. Девочка умеет определять источник звучания, прослеживать 
движения звуков.  Улыбка девочки и попытки подвигать руками и ногами говорят о 
том, что ребёнок активно включился в процесс общения с музыкой. 

Использование элементов хореографии в структуре программы комплексного 
сопровождения  детей  в  реабилитационном  Центре  даёт  Фариде  возможность 
развивать и обогащать ощущения своего тела, собственных движений. Атмосфера 
музыки и танца дает возможность по-новому проявить себя.  О том,  что занятие 
Фариде нравится, свидетельствуют эмоции восторга  и удовольствия, которые она 
демонстрирует в те моменты, когда вместе с ребятами общается с хореографом или 
танцует при поддержке воспитателя, опираясь  на ноги.

Особый интерес, удовольствие у девочки вызывают игры с водой, красками,  
работа с пластичными материалами. Эти занятия проводятся при участии ассистента,  
методом  «рука в руке».  Участие ребенка в общем процессе творчества и познания 
дает ему возможность «увидеть себя через других».  Во время подобных занятий 
девочка заинтересованно наблюдает за другими детьми. Создаются   условия для 
коммуникации детей друг с другом. 

Фарида проявляет  интерес к игрушкам и книжкам. Улыбается, рассматривая 
их.  Что  бы  облегчить  девочке  процесс  выбора,  специалист  предлагает  ей  две 
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знакомые игрушки.  По взгляду девочки педагог может понять,  какой предмет её 
заинтересовал.  Этот  процесс  чаще  всего   сопровождается  положительными 
эмоциями.

Для  расширения  возможностей  коммуникации  с  Фаридой  используется 
коммуникативный  альбом.  С  помощью  альбома  с  фотографиями  близких  людей 
Фарида может рассказать  о своей семье.  Фотографии знакомых Фариде взрослых и  
детей, ситуаций деятельности в группе, позволяют ребёнку обогащать свой личный 
опыт и лучше ориентироваться в своём жизненном пространстве.

Очень  важным  является  то  обстоятельство,  что  девочка  находится  в 
коллективе  сверстников  и  включена  в  процесс  взаимодействия  с  окружающими 
взрослыми и детьми  на эмоциональном уровне. Естественный процесс общения и 
доброжелательное,   внимательное  отношение  к  Фариде  создают   благоприятную 
атмосферу для ее развития.
       

Те  эмоциональные  контакты,  которые  возникают  у  ребёнка  в  период 

нахождения в группе, наряду с тем чувственным развитием, которое осуществляется 

в его семье, дают  ему необходимый фундамент, как для эмоционального развития, 

так и для развития его личности в целом. Адекватная окружающая среда, в которой 

находится ребёнок, позволяет развивать имеющийся потенциал ребенка, дает ему 

возможность быть понятым. Дети учатся использовать те способности, которые у них 

есть, и таким образом обогащать свой опыт. Важнейшими качествами специалиста, 

работающего с «особым» ребёнком, является чуткость к его потребностям, умение 

помочь  ему  заявлять  о  них,  тем  самым  обеспечивая  реализацию  принципа 

нормализации жизни «особого» ребенка.

 «…множественные  нарушения  вовсе  не  означают  отсутствия  эмоций, 

понимания, жажды жизни.    Наши дети таят в себе сокровища человеческой души, 

которые отражаются в их взглядах, улыбках, движениях, в их способности показать 

нам, что они тоже являются творцами своей судьбы.     Они общаются,  учатся и 

проявляют свои навыки, но только делают это по-своему, особым образом. Знаки их 

участия в жизни не становятся от этого менее очевидными.     Проходя трудный 

жизненный путь…наши дети подают нам пример мужества, стойкости и терпения. Все 

это,  несмотря  на  сложность  ежедневного  ухода,  открывает  перед  нами  новое 

жизненное  измерение.  Наши  дети  направляют  наше  внимание  на  значимые, 

существенные  стороны  бытия  и  помогают  нам  развить  в  себе  важное  качество: 

внимание  к  ближнему,  умение  слушать  другого…» (из   «Манифеста  Французской 

Ассоциации Синдрома Ретта (ФАСР) в защиту лиц с множественными нарушениями»).
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Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей – инвалидов: Учебное 
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Использование пиктограмм для развития коммуникации

Маргарита Осколкова, учитель-логопед, 
МУ «ОЭРЦ», Архангельск, Россия 

rcb@archangel.ru

Если  мы  обратимся  к  философской  энциклопедии,  энциклопедическому 

словарю,  философскому  словарю,  то  во  всех  перечисленных  источниках  термин 

"коммуникация" истолковывается как "путь сообщения, общение". Коммуникация, с 

точки  зрения  социолога  К.  Чери,  означает  буквально  "участие,  соучастие",  что 

соответствует  структуре  общения.  По  его  словам,  люди  создали  множество 

коммуникативных  систем,  которые  сделали  возможной  их  общественную  жизнь. 

Наиболее  значительной  из  этих  коммуникационных  систем  является,  безусловно, 

человеческая речь, играющая большую роль в разных сферах социальной жизни, 

позволяя людям понимать друг друга и объединяться. 

Работая  в  Реабилитационном  центре  для  детей  с  ограниченными 

возможностями, мы имеем с детьми, у которых ограничены не только двигательные 

возможности, возможности слуха, зрения, познавательной активности, но и речевые 

возможности.  А  потребности в  общении у  таких  детей ничуть  не  меньше,  чем у 

других детей. Отсутствие речи у них не означает отсутствия коммуникации. Такие 

дети общаются с помощью тех естественных экспрессивных средств коммуникации, 

которые  им  доступны.  Для  кого-то  это  только  взгляд,  для  кого-то  мимика, 

пантомимика,  вокализация,  кому-то  доступен  и  жест.  Эти  средства  выполняют 

функции передачи эмоций, пояснения, комментария, замещения отдельных слов или 

даже целых фраз. Некоторые из этих знаков универсальны. Например, улыбка. Но 

этими средствами дети могут выразить очень и очень немного. Поэтому возникает 

необходимость во введении специальных (невербальных), или альтернативных, или 

дополнительных  средств  коммуникации.  Эти  специальные  средства  призваны  в 

какой-то мере заменить произносимую речь и обогатить общение детей. Так, для 

глухих людей создан свой путь коммуникации – дактилирование, для слепых людей 

–  азбука  Брайля.  Неговорящим людям  могут  помочь  пиктограммы –  черно-белые 

изображения,  замещающие  слова,  снабженные  подписями,  которые  способствуют 

еще и овладению глобальным чтением.

223

mailto:rcb@archangel.ru


Случай из практики. 

Юра  Р.  Ему  13  лет.  Учится  в  5  классе  по  программе  для  детей  с 
интеллектуальной недостаточностью.

 
Характеристика коммуникативных навыков ребенка:
 Ребенок  владеет  лишь несколькими  словами  (мама,  баба,  папа,  смотри,  

пока, машина) и лепетной речью (мышка-«пи-пи», кукушка-«ку-ку», девочка- «на-
на» и т. д.). Обращенную речь понимает ограниченно, на уровне бытового обихода. 

 Ребенок стремится участвовать в общении с другими детьми и взрослыми с 
помощью вышеуказанных средств, а также использует естественные экспрессивные 
средства  коммуникации:  взгляды,  мимику,  жесты,  вокализацию,  выполняющие 
функции передачи эмоций, пояснения, комментария, замещения отдельных слов и 
фраз. Дети, с которыми он общается, принимают его в свои игры. На уроках Юра 
часто  вызывается  отвечать  на  поставленные  вопросы.  Но  естественных 
экспрессивных  средств  ребенку  явно  не  хватает  для  удовлетворительного  его 
понимания,  в  результате  чего  у  него  появляется  состояние  фрустрации,  которое 
иногда проявляется в агрессии на себя и иногда на других людей.

 Средства, применяемые на занятиях по развитию коммуникации:
 На  занятиях  с  Юрой  пришлось  искать  другие  средства  коммуникации.  

Сначала это были крупные цветные картинки, обозначающие слова номинативной 
лексики на близкие ребенку темы: семья, еда, одежда, школа и т.д. Использовались  
картинки  как  ответы  на  простые  вопросы.  Например,  что  нужно  приготовить  к 
занятию? Ребенок показывал картинки с изображениями необходимых предметов: 
тетрадь, учебник, ручка. Потом картинки стали использовать для «пересказывания» 
рассказов.  Например,  каждое  предложение  из  короткого  рассказа  снабжалось 
соответствующей картинкой. Ребенок восстанавливал последовательность событий в 
рассказе с помощью картинок. Потом появился альбом с картинками, а затем, по 
мере  знакомства  с  буквами,  и  подписи  к  ним.  Подписи  первоначально  были 
написаны  крупным  шрифтом,  высотой  2  сантиметра.  Постепенно  были  введены 
пиктограммы (схематичное изображение предметов черно-белого цвета) и размер их 
уменьшился до размера 4 сантиметра на 4 сантиметра. Каждая пиктограмма сверху 
имеет  подпись,  которая  уменьшилась  до  обычного  печатного  шрифта.  Теперь  у 
ребенка появилась  возможность быть понятым не только мамой,  педагогом, но и 
своими одноклассниками. Например, рассказывая о прошедших выходных, каждый 
ребенок делает это с помощью слов, конечно. Юре этот способ недоступен, но он на 
индивидуальной доске может выложить высказывание с помощью пиктограмм: «Я 
ездил к бабушке, смотрел телевизор, играл с братом». Эту доску он обязательно и с  
удовольствием показывает своим одноклассникам, пытается не только показать ее,  
но и озвучить доступным ему способом то, что изображено на пиктограммах, после 
каждого «слова» делая небольшую интонационную паузу и ждет их реакции, пока 
не убедится, что они поняли, что он «сказал». Услышав, как они вербализируют его 
пиктограммное высказывание, причем правильно вербализируют, он убирает доску. 

Интересно,  что  мальчик,  используя  пиктограммы,  познакомил  детей  с 
предметом, о котором они раньше не знали. На занятии, когда речь зашла о том, как 
дети  проводят  свободное  время,  после  речевых  высказываний  своих 
одноклассников, Юра увидел среди пиктограмм-развлечений изображение батута и 
показал его ребятам. Оказалось, что дети, а они все ограничены в движении, не 
знают, что такое батут. Юра ходит самостоятельно и может прыгать на батуте (мама  
потом подтвердила, что это одно из любимейших развлечений ее сына). Благодаря 
Юре дети познакомились с новым предметом и видом отдыха – батуте. 

Ребенок по образцу может воспроизвести все буквы алфавита. На первых 
этапах работы с ним графические навыки были на уровне, когда даже по образцу 
ребенок не мог воспроизвести простейшие изображения, не говоря о буквах. Сейчас 
несколько букв он может воспроизвести самостоятельно, со слуха. На занятиях по 
развитию  коммуникации  используется  принцип  избыточности  символов  –  то  есть 
предоставляется информация по как можно большему числу каналов одновременно 
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(аудиальный  -  слово,  кинестетический  -  жест,  зрительный  -  пиктограммы  или 
картинки  и  написанного  печатными  буквами  слова),  что  способствует  не  только 
развитию коммуникации ребенка, но и интеллекта.. Постепенно были добавлены к  
пиктограммам  с  номинативной  лексикой  пиктограммы  с  предикативной  лексикой 
(слова-действия).  От  ответа  на  простые  вопросы  с  помощью  картинок,  ребенок 
перешел  к  более  сложным  «высказываниям»,  а  именно  к  построению  простых 
предложений:  субъект+предикат  (Я  рисую.  Мама  звонит.  И  т.  д.);  
субъект+предикат+объект (Я играю в мяч. Я ездил к бабушке. Надя моет руки. и 
т.д.).

 Для  построения  этих  синтаксических  конструкций  используется 
специальная индивидуальная доска, можно назвать ее  коммуникативным табло. 
Оно небольшого размера с двумя строками, на котором можно выложить с помощью 
пикторгамм два предложения  по вышеуказанным  схемам. 

 Затем было введено еще одно пособие – календарь недели или календарь 
активности, который помогает  структурировать  деятельность  ребенка,  развивает 
его пространственно-временные представления, которые у этого ребенка развиты 
недостаточно.  Здесь  используются  пиктограммы,  обозначающие те  дела,  занятия, 
которые  предстоит  сделать  в  школе  (это  уроки,  обед,  праздники,  дни  рождения 
одноклассников, поездки в музеи, на экскурсии и т.д.).  Расписывается весь день.  
После каждого занятия пиктограмма с его обозначением убирается и на место ее  
ставится отметка о завершении; хорошо - улыбающийся смайлик, плохо - хмурый. 

В создании календаря активное участие приняла мама ребенка. Она очень 
заинтересована  в  обучении  своего  ребенка  и  всегда  живо  откликается  на 
предложения  педагогов,  работающих с  его  сыном.  Мама очень хорошо  понимает  
своего ребенка, как любая мать, но она и осознает, что другие люди не смогут так 
понять  ее  сына,  как  понимает  она.  Для  этого  нужны  дополнительные  средства, 
понятные другим людям и такие, чтобы ими мог и умел пользоваться Юра. Такой же 
календарь планируется сделать дома, в семье, для домашних событий вечером и в  
выходные (это  гости,  поездки,  развлечения и  т.  д.)  Мама хорошо понимает,  что 
использовать пиктограммы дома сложнее, чем в школе, так как дома Юру понимают 
и без дополнительных средств, но она полна решимости преодолевать трудности, так 
как понимает, что ребенку необходим инструмент для общения с миром вне дома.

 Общие  принципы,  действующие  при  применении  средств 

альтернативной коммуникации:

 – более реального к более абстрактному (от крупных цветных картинок к 

черно-белым пикторгаммам

 –  избыточность  символов  (совмещение  слова,  жеста,  картинки  и 

написанного слова);

 – от занятий к ежедневной спонтанной коммуникации.

 Сложнее всего осуществить третий принцип, так как он требует включения 

в  реальность  ребенка  не  только  самого  ребенка  и  педагога  на  занятии,  но  и 

остальных детей и сотрудников, а также близких людей дома.

Таким образом,  целью введения пиктограмм для развития коммуникации у 

этого  ребенка  является  в  конечном  итоге  его  социализация  с  помощью 

альтернативных  средств.  Другими  словами,  пиктограммы  могут  дать  ребенку 

возможность понять, что мир управляем не только с помощью слов, которые ему не 

доступны, но и с помощью символов, коими и являются пиктограммы. Но дело даже 

не в возможности управлять миром с помощью пиктограмм, а в том, что пиктограммы 
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для такого ребенка – это эффективное средство самовыражения, которое снимает 

психологическое напряжение, возникающее у ребенка и его близких. 
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Поиск средств альтернативной коммуникации

Елена Заварзина учитель-логопед, 
МУ «ОЭРЦ», 

Архангельск, Россия 
rcb@archangel.ru

Коммуникация является важнейшим фактором психического развития детей, так как 

в  процессе  общения  с  окружающими  ребёнок  постигает  мир,  приобретает  опыт, 

усваивает  знания.  Каждый  ребёнок  испытывает  потребность  в  общении,  но  не 

каждый может эту потребность реализовать. Такие дети, как правило,  и не могут 

говорить, используя речь как средство коммуникации. Дети с детским церебральным 

параличом, с тяжёлыми формами дизартрии, иногда анартрии входят в группу детей 

со специальными коммуникативными потребностями, т.е. есть насущная потребность 

в  общении,  но  как  помочь  её  реализовать?!  Исходя  из  того,  что  в  современном 

обществе возрастает значимость поиска средств коммуникации, развитие последней 

является актуальной проблемой, решение которой имеет большое значение, как для 

конкретного человека, так и для общества в целом.

Каждый новый ребёнок,  как новая книга, всё сначала, с титульного листа, 

всегда  овладевают  сомнения,  сможет  ли  специалист  помочь  ему,  смогут  ли  они 

понять и принять друг друга.  Впервые мы встретились с Кириллом Н. и его мамой 

20.03.06.  До этого родители обращались за помощью и поддержкой в отделении 

раннего  вмешательства.  У  мальчика  –  ДЦП  -  спастический  тетрапарез,  сложная 

форма  дизартрии  –  спастико  -  паретическая.   Мы  поддерживали  не  только 

особенного  ребёнка,  но  и  семью,  стараясь  быть  честными  и  объективными  в 

прогнозах,  но  дали  надежду,  что  постараемся   помочь  адаптировать  Кирилла  в 

обществе. Особенностью работы нашего Центра является то, что работает команда 

единомышленников,  т.е.  оказывается  комплексная  помощь  и  поддержка 

специалистов всей семье. Работа шла путём проб и ошибок.  

Отдельно хотелось бы остановиться на  возрастных этапах коммуникации.

Первый  этап  (ранний  возраст).  Родители  Кирилла  обратились  с  просьбой 

помочь в развитии особенного мальчика в отделение раннего вмешательства. Семья 

находилась в состоянии шока, что в их семье родился такой ребёнок. Ребёнок рос, 

но  он не  обслуживал  себя,  не  передвигался,  не говорил.  С самого  начала стало 

понятно, что работать с мальчиком возможно, только командой, где каждый участник 

- звено единого механизма. Семья должна быть единым целым с сотрудниками и 

родителями других детей, только вместе можно победить трудности.

Второй  этап  (дошкольный  возраст).  После  трёх  лет  Кирилл  перешёл  в 

дошкольную группу кратковременного пребывания и стал посещать консультативно 
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занятия с логопедом, заниматься с детьми в группе. Ребёнок находился в обществе 

детей только с мамой, она помогала ему во всём. На логопедических занятиях мама 

держала его на руках, мальчик чувствовал  физическую зависимость от неё.  Было 

понятно,  что  работа  специалиста   не  должна  сводиться  к  исправлению 

звукопроизношения.  Поэтому  мы  максимально  активизировала  познавательную 

активность ребёнка через эмоционально-волевую сферу. Уже тогда на интуитивном 

уровне мы использовала средства альтернативной коммуникации. Кирилл научился 

читать, овладел звукобуквенным анализом и синтезом. Мы научились понимать друг 

друга,  в  нашей  мини-команде  возникло  доверие  и  понимание.  Но  мальчика  по-

прежнему не понимали окружающие, т.к. он не владел мимикой, жестами, речь была 

малопонятна. Обычная логопедическая помощь была мало продуктивна, хотя имелся 

опыт работы, назрел своего рода кризис. Нужно было искать новые подходы, новые 

пути  решения  проблем  ребёнка,  т.к.  не  было  обратной  связи,  занятия  логопеда 

напоминали театр одного актёра.

           Третий этап. Поиск средств коммуникации.   

С   февраля  2008  г  начались  занятия  по  альтернативной  коммуникации.  Цель: 

социальная  адаптация   ребёнка  с  проблемами  коммуникации  в  обществе,  быть 

понятым и  принятым окружающими.  Работа  стала возможной,  благодаря помощи, 

поддержке  и  содействии  логопеда   отделения  раннего  вмешательства,  конечно, 

только  после  того,  когда  стало  возможным  открытие  отделение  альтернативной 

коммуникации.  В  своей  работе  мы  никогда  не  замыкались  в  рамках  кабинета, 

работали  с  детьми  и  коллегами  дошкольной  группы,  педагогами  школы,  мама 

Кирилла тоже была в нашей команде. Мы на практике применяли принцип; один не 

воин. Все окружающие были участниками процесса, каждый наш новый шаг находил 

поддержку у друзей Кирилла.

 Во  время  работы  использовались  различные  методы  и  приёмы.  Использовался 

коммуникативный  альбом  с  фотографиями  семьи,  друзей,  любимых  занятий, 

любимой еды и т.д. Была сделана коммуникативная клавиатура,  русский алфавит 

был написан с учётом лингвистики языка, когда мы затруднялись в понимании, то 

мальчик  с  помощью  правил  (поворота  головы  вправо-влево,  вверх-вниз, 

утвердительного кивка) мог конкретизировать свой вопрос или ответ. Мы составили 

коммуникативный  словарь,  в  который  вошла  предметная,  глагольная  лексика, 

использовались  и  прилагательные  и  наречия,  и  местоимения.  Весь  словарь 

размещался  в специальной папке, с помощью выбора мальчик мог задать вопрос, 

дать  полный ответ, на уроке составить рассказ. Использовались  при общении и 

пиктограммы. В нашем арсенале были задействованы и технические средства кнопка 

- коммуникатор, «супер токер», компьютер.  Хотелось бы отметить, что все приёмы и 

методы варьировались,  комбинировались,  всё  шло от  возможностей ребёнка,  для 
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овладения тем или иным приёмом требовалось время, наконец, находились точки 

соприкосновения и всё получалось.

Мы   получили  обратную  связь,  коммуникация  состоялась,  потому  что  наше 

взаимодействие  строилось  по  принципу  делового  партнёрства.  Мы  переживали 

неудачи, когда что-то не получалось, но чаще это была ситуация успеха. Общение и 

обучение  проходило  в  понимании,  в  приятии  друг  друга,  в  атмосфере  любви, 

доверия, творчества.

Кирилл пошёл в первый класс и в этом году перешёл во второй, ему уже 10 лет. Он 

оптимист  по  натуре,  любознателен,  всегда  открыт  для  людей.  Мальчик 

самостоятелен в своих желаниях, может рассказать о себе, выразить свои чувства, 

мысли. Для того, чтобы это стало возможно, с ним в Центре  работает три логопеда, 

один помогает  овладеть  программой по русскому языку,  двое других занимаются 

альтернативной коммуникацией,  каждый выполняет свою функцию,  но цель одна 

научить взаимодействию и пониманию в обществе.

Каждый раз,  начиная что-то новое,  кажется,  что это единственное рациональное 

зерно, так же и с альтернативной коммуникацией, время покажет. Каждый из нашей 

команды получил свои уроки коммуникации.  

Таким образом, чтобы общение состоялось и получило обратную связь у ребёнка с 

особыми  коммуникативными  потребностями,  мы  должны  использовать  принцип 

нормализации и доступности среды, принцип системности и комплексности, а также 

быть  гибкими  в  поиске  средств  альтернативной   коммуникации,  варьируя  их,  с 

учётом  индивидуальных  особенностей  ребёнка.  Общение  является  одним  из 

основных  условий  развития  ребёнка,  важнейшим компонентом формирования  его 

личности,  наконец,  ведущим видом  человеческой  деятельности,  направленной на 

познание и оценку самого себя через посредство других людей. 

 Поиск средств альтернативной коммуникации
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г. Архангельска 
 

В работе с умственно отсталыми школьниками  особенно важным является 

развитие у них устной речи. Упор делается на понимание речи, её стимуляцию (если 

ребёнок способен что-то произнести). 

При обучении  детей произношению использую фонетическую ритмику, 

которая создаёт сенсомоторную базу овладения произносительной стороной речи. С 

её помощью идёт вызывание звуков. 

В  научной  литературе  давно  доказана  филогенетическая  связь  между 

развитием  движений  и  формированием  произношения.  Определённым   группам 

звуков  соответствует  определённый  характер  движений:  произнесение  взрывных 

звуков сопровождается резкими движениями, а протяжных – плавными, спокойными. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети обязательно сами действовали руками. А не 

только смотрели на движения рук педагога.

Занятия по фонетической ритмике оказывают положительное влияние на 

развитие просодического компонента произносительной стороны речи (темп, ритм, 

интонация).  Раскованность  и  непринуждённость,  приобретаемые  детьми  при 

выполнении ритмических движений телом, оказывают благотворное влияние и на 

двигательные свойства речевых органов. Следует отметить, что все используемые 

движения,  рассматриваются  как  стимуляция  для  формирования  и  закрепления 

произносительных  навыков.  Поэтому  они  повторяются  синхронно  с  педагогом 

несколько раз (3-5  и более раз каждое). После того как дети научатся правильно 

выполнять  движение,  количество  повторений  уменьшается.  Движение  полностью 

выполняет  свою  функцию  только  тогда,  когда  звук,  слог,  слово  правильно 

реализуется  в  речи  и  после  того,  как  прекратилось  движение.  Таким  образом, 

движение в фонетической ритмике не самоцель, а средство для достижения цели, 

которой  является  формирование  речи.  Через  спонтанные  формы  движений  я 

стараюсь развивать возможности речи детей – от первого звука до слов и фраз.

После  появления звука  его  нужно включать  в  слоговые  упражнения,  а 

затем в произнесение слов и фраз. Но ни одно слово, ни одна фраза не должны 

произноситься  вне какой-либо деятельности детей. Они должны найти называемый 

предмет в окружающей обстановке или на сюжетной картинке, продемонстрировать 

действие. 
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Особое  значение для речи имеет чувство ритма. Отсутствие чувства ритма 

отрицательно сказывается на устной и письменной речи детей. 

Ритм и пение – одни из самых древних форм человеческого выражения. В 

каждом ребёнке присутствует инстинктивно ритм, но он хаотичен. Наша задача – его 

облечь в форму и развить. 

Ритм следует формировать у детей в различных видах деятельности, в том 

числе на занятиях музыкой и при развитии движений (переходы от быстрой ходьбы 

к  медленной  и  наоборот,  бег,  повороты  туловища,  наклоны,  движения  рук  в 

стороны, вверх,  вниз и т.  д.).  Детей следует учить ритмично хлопать – 2-3 раза 

перед грудью,  один – над головой,  менять ритм движений правой и левой ноги. 

Первое время движения не должны быть быстрыми. Затем на ритмы накладываются 

слова, например – таТата – лопата; таТа – вода; татаТок – потолок. Результат может 

быть более успешным, если держать ребёнка за руки. После того, как он сможет 

выполнять  с  помощью  педагога  совместно,  следует  оставить  руки  ребёнка  и 

перевести его на произношение по подражанию на расстоянии. 

Хорватскими  учёными  для  реабилитации  детей  с  нарушением  слуха  был 

разработан метод, который основывается на принципе развития природной речи по 

всем  её  фонетическим  законам,  широко  используя  ритм  считалок,  которые 

способствуют улучшению звука, слога и речи. Я в своей практической деятельности 

с умственно отсталыми школьниками применяю адаптированные тексты считалок и 

ритмов стихов. В результате работы у детей расширился активный словарный запас, 

речь стала более слитной, плавной. Положительные сдвиги видны и в становлении 

звукопроизношения. 

Считалка, по мнению хорватских специалистов – это выражение детского 

ритма.  Она  стимулирует  мозг,  чтобы  он  воспринимал  ритм.  На  уроках  считалки 

отрабатываются  при  использовании  движений.  Дети  одновременно  с  педагогом 

несколько раз произносят считалку, затем взрослый молчит, показывает движения – 

дети говорят.

Конечная цель считалки – речь без движения. 

Ритмические  формы  считалки  дети  легко  воспринимают  и  запоминают. 

Они имеют педагогическую ценность – снимают скованность и закрепощённость – 

для  воспитания  правильного  произношения,  обладают  богатством  ритмических 

вариаций. 

Речевой  материал  должен  быть  знаком  детям,  доступен  в  лексическом 

отношении, отвечать фонетическим задачам на уроках и подбираться по принципу 

необходимости в общении.    
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Считалки  –  это  ритмически  организованные  слоговые  структуры,  где 

каждая фонема представлена в своём оптимальном ритме и положении. В считалке 

мы презентуем определённый звук в комбинации с вокалами. 

Например,   звук   
«Т»:
Папа тут. 
Мама там. 
Папа, мама 
Это мы. 
Тут и там.
Я – ты,
Я и ты

Звук «Л»:     
Ляля мала,   
Ляля спала. 
Ляля упала, 
Ляля встала. 

Звук «М»:     
Ом –ом  
Вот баба. 

 
Вот ком. 
Там дом.  
Тут дом 
Бим – бом  
Бим – бом

Звук «Ш»:
Ша –шу  
Ша – шу 

 
В шубе, шапке 
Я иду,              
Иду, иду. 

Использование  слогового  материала  создаёт  базу  для  воспроизведения 

детьми слов с разной слоговой структурой, а чувство ритма, которое воспитывается в 

процессе этих упражнений, облегчает овладение устным словом. 

Затем  я  перехожу  к  более  сложной  деятельности  –  к  произнесению 

ритмов-«стихов».  Дети  заучивают  адаптированные  стихи  совместно  со  взрослым 

(сопряженно  –  отраженное  проговаривание),  используя  движения  фонетической 

ритмики. 

Это стихи о временах года, о праздниках и т. п. 

Осень.  
Дождь, дождь 
 Кап – кап – кап 
Лужа тут,        
Лужа там
                 

Тает снег. Тает лёд
Вот весна, весна идёт 
Тут вода, там вода
Нету снега, нету льда 
Милая, милая мама моя, 
                    

Вот зима. Вот зима.
Много снега намела 
Будем санки возить
Будем бабу лепить
Я люблю тебя

Запоминание  стихов  требует  многократных  повторений.  Овладение  ими 

необходимо  для  детей,  оно  имеет   особое   значение  для  развития  их 

речедвигательной памяти, для овладения устной формой речи. 

С  помощью  специальной   реабилитационной  методики,  такой  как, 

фонетическая  ритмика,  разучивания  считалок,  стихов  появляется  и  обогащается 

речь, развиваются психофизические способности каждого ребёнка. 

Достаточно богатый опыт формирования произносительной стороны речи у 

глухих детей, накопленный хорватскими и отечественными специалистами, убеждает 

в  целесообразности  его  использования  в  практике  обучения  детей  с  умеренной 

умственной отсталостью.
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Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных 
учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта. Л.П,Носкова. М-1990г.

Оптимизация коммуникативных навыков у детей со 

сложными нарушениями речи в условиях коррекционной 

школы VIII вида.

Татьяна Леонтьева.,
учитель-дефектолог  

ГОУ «СКОШ» № 31
г. Архангельск,

Россия 
 

Три года назад в  нашей школе сформировался  целый класс  практически 

безречевых детей. У всех учеников имеются тяжелые умственные нарушения. Кроме 

того,  дети  находились  под  гиперопекой  родителей,  поэтому  у  них  практически 

отсутствовали  санитарно-гигиенические  и  коммуникативные  навыки.  Большая 

трудность состояла и в том, что все эти дети имеют значительную интеллектуальную 

недостаточность  и  часто  просто  не  понимают  значения  конкретных  или 

символических изображений, или не понимают инструкцию учителя. Предлагаемые 

учебные программы не подходят этим детям, так как они не рассчитаны на детей с 

несформированностью  языковых  средств.  Осложнялось  все  это  еще  и  грубым 

недоразвитием общей и мелкой моторики, проявлением аутизма.

А надо было обучать детей чтению, письму, математике, предмету «живой 

мир»,  развитию  речи,  изодеятельности.  Мне,  как  учителю,  предстояло  найти 

нетрадиционные подходы, чтобы обучать детей этого класса.

2  года  назад  я  целый  год  посещала  семинары  в  «Опорно-двигательном 

реабилитационном  центре  для  детей  с  ограниченными  возможностями»  г. 

Архангельска.  Тогда  на  каждого  ребенка мы завели  видеокассету  и  снимали его 

поведение  на  переменах,  в  буфете,  то,  как  он  занимается  на  уроках  (1  раз  в 

полугодие). Мы старались снимать как одни и те же виды работы, так и разные виды 

деятельности,  чтобы  видеть  особенности  их  общения.  Эти  видеокадры  были 

представлены на семинарах по альтернативной и дополнительной коммуникации в 

реабилитационном центре, просмотрены специалистами разных учебных заведений 

г.  Архангельска.  Специалисты  дали  свои  рекомендации  по  обучению  детей 

коммуникативным навыкам. Кроме того, видеоматериалы были показаны родителям 

этих детей. Мы заметили, что родителям было интересно, как обучают их детей, и 

они стремились взять то, что можно на вооружение с последующим использованием 

в домашних условиях. 
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Актуальность этой проблемы заключается в том, что каждый ребенок имеет 

право на общение и задача взрослых помочь ему реализовать это право, особенно, 

если у ребенка имеются сложные нарушения речи и он обучается в коррекционной 

школе 8-ого вида.

Для детей с нарушением интеллекта приобретение коммуникативных умений 

и навыков представляет большую значимость. Если ребенок способен выразить свои 

желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова говорящих с ним 

людей,  он  сможет  в  последующем войти в  общество.  Эта  способность  будет  тем 

средством, с помощью которого он адаптируется к окружающему миру, и учится жить 

в нем.

Общие  задачи  педагогической  работы  по  формированию  навыков 

коммуникации:

1. Обучение  адекватным  ответам  и  действиям  на  обращения 

знакомых людей (подойти, улыбнуться, помахать рукой и др.);

2. Обучение использованию доступных знаковых систем (жестов, 

рисунков) для понимания учебного материала на устных уроках, для их реализации 

в играх, в быту, для сообщения информации о своем состоянии, выражения просьб и 

др.;

3. Воспитание  элементарных  умений  в  общении:  приветствие, 

прощание, благодарность.

Рассмотрим подробнее решение второй задачи. В ходе учебного процесса у 

педагога всегда возникает вопрос: как понять, что дети усваивают из программного 

материала по предмету. Как спрашивать детей о их знаниях, если они не говорят, 

как проверить их знания? Надо было дать им инструмент, при помощи которого они 

могли  бы  выразить  свое  понимание.  С  этой  целью,  в  работе  с  детьми  я  стала 

использовать:

Картинки и рисунки

Например, при ответе на вопрос: «Какую тему проходили вчера?» или «Кто 

хочет  рассказать  о  том,  о  чем мы говорили?»  Какой главный  признак  сезонного 

изменения в неживой природе?» Что тебе больше всего запомнилось в нашей теме 

урока?» 

И  для  отражения  режимных  моментов:  «унитаз»  -  хочу  в  туалет; 

«умывальник» - надо умыться; «чашка» - хочу пить и др.

Фотографии, альбомы 

Например,  Альбом  знакомств.  Этот  альбом  используется,  когда  ребенок 

хочет  рассказать  о  себе  и  своей  семье,  указывая  жестом  на  фотографии,  под 

которыми подписано, как кого зовут, как зовут ребенка и сколько ему лет и др. Или 

Тематические  альбомы:  «Продукты  питания»,  «Игрушки»  и  т.д.  для  изучения 
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обобщающих понятий по предмету «Развитие речи» и ответа на вопросы: «Что тебе 

больше всего нравится?», «Что ты любишь?», «Что ты сегодня ел в обед?»

Развивающие звуковые игры и игрушки

Эти  средства  мы  используем  как  вспомогательное  средства  для  обогащения 

рассказа, например о домашних и диких животных по предмету «живой мир». Для 

изучения предметов на определенные буквы (по чтению), для обогащения словаря 

(игры на нахождение называемого предмета).

Возможности технических средств обучения:

компьютер,  DVD,  видео  расширения  словаря,  развитие  умения  конструировать, 

коррекция мыслительных операций и т.д.

Вывод:

Оптимизации коммуникативных навыков у детей со сложными нарушениями 

речи в условиях коррекционной школы 8-ого вида способствует не только общение с 

окружающими людьми, что побуждающая детей к действиям, но и использование 

альтернативных и дополнительных средств коммуникации:  пиктограммы, рисунки, 

тематические альбомы, технические средства обучения.
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Проблемы психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с особыми образовательными и коммуникативными 

потребностями в Нарьян-Марском детском доме.

Фалицада Поздеева учитель-дефектолог,
Мария Завьялова, руководитель физического воспитания, 

ГОУ «Нарьян-Марский детский дом»
НАО, Россия,

ddd1@atnet.ru
.

Одна  из  функций  детского  дома  –  защитить  права  и  интересы  ребенка, 

оставшегося  без  попечения  родителей,  удовлетворить  его  потребности  в 

эмоционально-личностном  общении,  обеспечить  квалифицированную  помощь  в 

обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии.

Нарьян-Марский детский дом находится за Полярным Кругом, единственный 

детский  дом  на  весь  Ненецкий  автономный  округ,  территория  которого  равна 

территории  Франции.  Дети  к  нам  поступают  из  разных  отдаленных  ненецких 

поселков (п.Усть-Кара находится за 475 км, п.Каратайка – 365 км, Амдерма – 500 

км, п.Харута – 305 км, п.Нижняя-Пеша – 250 км и т.д.), а так же дети трех лет, 

которые  с  рождения не  знают  своих  родителей,  так  называемые «отказники» из 

специализированного дома ребенка. Большинство наших воспитанников – это дети, 

которые вместо любви, ласки и защиты испытали голод, психические и физические 

травмы,  насилие,  получили  образцы  асоциального  поведения  в  неблагополучных 

семьях.

Воспитанники,  в   основном,  имеют  ослабленное  здоровье,  дефицит  массы 
тела,  а  после  медицинских  обследований  выявляются  различные  патологии  и 
хронические заболевания. 

Например 1,5 года назад поступила к нам девочка Лена В. из п.Каратайка,  
которая жила с неработающей матерью, страдающей депрессией, в детский сад она 
девочку не соглашалась оформлять, врачей и работников администрации не пускала 
в дом. Девочка сидела дома у окна. К нам она поступила в тяжелом состоянии: не  
говорила,  самостоятельно   не  ходила,  значительно  отставала  в  физическом 
развитии: в 5 лет ее вес был таким же как был два года назад - 10, 250 кг., рост 85  
см.  Лена  не  умела  кушать  овощи,  фрукты,  ела  только  вермишелевый  суп.  
Медицинский  диагноз:  рахит  третьей  степени,  период  разгара.  Рахитическая 
деформация  скелета  (варусная  деформация  голеней),  рахитические  «четки», 
«браслеты». Остеопороз. Поперечный  перелом  средней  трети  правого  плеча  со 
смещением.  Неправильно  сросшийся  перелом  лучевой  кости  правого  предплечья. 
Задержка роста физического и речевого развития. Хроническая железодефицитная 
анемия. Заключение окружной МППК: Задержка психического развития, ОНР-2 ур у 
ребенка с дизартрией.

В  настоящее  время  девочка  правильного  телосложения,  ножки  почти 
выпрямились,  девочка  выросла  на  12см,  прибыла  в  весе  на  5,5кг,  сейчас  это 
красивая общительная девочка, которая хорошо говорит, рисует, поет и танцует.
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Мы не в силах отменить прошлый опыт наших детей, но мы обязаны помочь 

им в настоящем – и тем самым повлиять на их будущее.

В нашем учреждении созданы хорошие условия для воспитания и обучения, 

оздоровления  дошкольников.  В  группах  создана  уютная  домашняя  обстановка, 

имеется физкультурный зал,  оборудованный спортивным инвентарем и пособиями 

для  профилактики  плоскостопия  и  осанки,  развития  двигательных  функций 

(массажные коврики и мячи, силовые тренажеры, сухой бассейн, фитомячи  и др.). 

Прекрасно оформлен музыкальный зал, оснащенный всеми детскими музыкальными 

инструментами,  музыкальным  центром,  театральными  костюмами.  Есть  изостудия, 

центр изучения ненецкого языка. Для проведения коррекционных занятий имеется 

логопедический и коррекционный кабинеты, оборудованные аудио-видеотехникой и 

наглядным  игровым  материалом.  Учреждение  укомплектовано  медицинскими  и 

педагогическими  кадрами,  имеющими специальное  образование  и  опыт  работы  с 

детьми, оставшимися без попечения родителей. Педагоги находятся в постоянном 

творческом поиске, изучают опыт коллег из других дошкольных учреждений, через 

курсы – семинары и методические объединения.

По многолетним наблюдениям и результатам диагностики  видно,  что дети 

поступают к нам с разными нарушениями в развитии: как с парциальными, так и 

сочетанными отклонениями в развитии – такие дети испытывают стойкие трудности 

в  обучении  и  адаптации.  Для  оказания  им  регулярной  и  эффективной  помощи 

необходимо  взаимодействие  всех  специалистов  сопровождения.  Поэтому  в  марте 

2004 года мы создали в детском доме психолого-медико-педагогический консилиум, 

который  координирует  работу  всех  специалистов  (логопеда,  психолога,  врача, 

дефектолога  и  социального  педагога)  с  целью  оказания  комплексной  помощи 

конкретному ребенку. В первый же год мы получили положительный результаты. 

Так,  под  руководством  учителя-дефектолога  была  составлена  единая  форма 

комплексного обследования детей всеми педагогами и специалистами, разработана 

«Система  коррекционно-развивающей  работы  по  ознакомлению с  окружающим  и 

развитю  речи  воспитанников  с  ОНР  и  ЗПР»  с  дополнительными  занятиями  по 

социально-бытовой  ориентировке  (СБО).  А  также  была  успешно  опробована 

«Программа по  ФЭМП детей с  ЗПР и  ОНР».  Все  они составлены были  на основе 

имеющихся в то время нормативных и методических документов, рекомендованных 

Министерством образования РФ и адаптированы к местным климатическим условиям 

и контингенту воспитанников детского дома. 

Участники ПМП Консилиума разработали «Программу развития» системы 

сопровождения  воспитанников  детского  дома  до  2010  года,  в  которой  на 

каждый учебный год были выделены следующие приоритетные направления работы:
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В 2005-2006 учебном году –  оздоровление и лечебная профилактика. 

Была  организована  оздоровительная  группа,  разработано  соответствующее 

положение и по ходатайству администрацией поселков округа к нам направлялись 

дети, нуждающиеся в медицинской помощи, родители которых не имели средств на 

лечение  или  вели  кочевой  образ  жизни.  Было  закуплено  новое 

физиотерапевтическое  оборудование,  лыжный  инвентарь  для  детей.  Итогами 

проделанной  работы  были  очень  довольны педагоги  и  родители.  Но,  в  связи  со 

сменой  учредителя  и  ограничением  финансирования,  через  3  года  группа  была 

закрыта.  Но  в  этом  направлении  мы  работу  продолжаем,  привлекая  спонсоров. 

Инструктор по физкультуре прошла обучение по методике «Пилатес» и внедряет ее 

в практику.

В  данный  момент  изыскиваем  возможности  введения  в  штат  массажиста, 

специалиста ЛФК, а также средства для лечения мальчика в возрасте 4 лет. Ваня Л. 

очень  доброжелательный  и  общительный  мальчик,  получает  курсами  лечение  по 

диагнозу: Состояние после операции по поводу менингомиелоцеле, нижний вялый 

парапарез,  энурез,  энкопрез.  Хронический  вторичный  пиелонефрит,  атопический 

дерматит.  Резидульано-органическое  поражение  ЦНС.  Проблемы  со  здоровьем 

осложняют жизнь Ване, затрудняют его общение с другими людьми, ему необходимо 

срочное  консультирование  у  специалистов  для  выбора  правильного  дальнейшего 

лечения. 

Следующим приоритетным направлением в 2006-2007 учебном году была 

– реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Какие 

бы благоприятные условия обучения и воспитания мы ни создавали, но если ребенок 

лишен  повседневного  контакта  с  матерью  или  другими  родственниками  -  это 

отрицательно  сказывается  на  его  личностном  развитии,  у  них  не  формируется 

индивидуального  отношения  к  окружающему  миру,  жизненному  распорядку, 

накапливается  негативная  психическая  напряженность  и  др.  Под  руководством 

органов опеки активно реализовывали это право через разные формы устройства 

детей в семью, согласно семейному Кодексу: 

А) усыновление (международное  и российское), 

Б) опека 

В)  возвращение  в  семью  по  восстановлению  родительских  прав  (таблица 

прилагается).

На  2007  –  2008  учебный  год  –  установление  преемственности  и 

взаимосвязи воспитания на каждом возрастном этапе с учетом специфики 

интернатных учреждений.

Проводили  совместные  заседания  ПМП  Консилиума,  педсоветы,  «круглые 

столы», взаимопосещения с целью обмена опыта работы, установления взаимосвязи 
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специалистов  окружных  учреждений:  дома  ребенка,  детского  дома,  Ненецкой 

школы–интернат, обсуждали условия успешной адаптации воспитанников в новом 

социуме и другое.

В 2008 – 2009 учебных годах – эмоционально-волевое и личностное 

развитие воспитанников. Педагогам психологам было выявлено 80 % детей - с 

высоким уровнем эмоционального напряжения на фоне подавленности и тревоги, 

25% - гиперактивных детей, отличающихся расстройством внимания, двигательной 

расторможенностью,  импульсивностью,  35% -  с  разными формами агрессивности. 

Волевое  поведение  детей  характеризуется  выраженной  неорганизованностью, 

неспособностью детей сознательно управлять своим поведением. Поэтому главными 

задачами были выбраны следующие:

1. Помочь детям компенсировать полученные травмы, стрессы, потери и др., 

ослабить последствия негативного влияния соц. среды.

2. Восстановить личностную целостность, равновесие, воспитать уверенность. 

Для эффективного решения этих целей психологом применяются различные методы 

работы: психогимнастика, игротерапия, библиотерапия, арттерапия, сказкотерапия. 

Большим  достижением  в  этом  направлении  было  то,  что  творческая  группа  под 

руководством ПМПК приняла участие в  окружном конкурсе «Будущее России» по 

теме: « Сенсорная комната, как средство педагогической коррекции и реабилитации 

воспитанников детского дома». В результате мы выиграли гранд - 100 тыс. рублей, 

на  которые  приобрели  оборудование  ООПК  «Альма»  темной  сенсорной  комнаты. 

Включение в коррекционный процесс средств СК повысили эффективность нашей 

работы: дети быстрее адаптировались к условиям детского дома, снизился уровень 

тревожности (почти у 50% детей), сгладились различные эмоциональные травмы, 

что способствовало успешной коррекции различных нарушений поведения. Но для 

работы  с  детьми-инвалидами  и  с  детьми,  имеющими  задержку  психического 

развития,  нам  еще  необходимо  приобрести  дополнительное  оборудование  для 

светлой и  темной СК – дидактический  модуль «Пирамида»,  сенсорную черепаху, 

пуфики-кресла с гранулами, музыкальное кресло-подушка, интерактивную панель 

«Вращающие огни», панно «Звездное небо», светильник «Переливающиеся цветы» и 

др.

На  2009-2010  учебный  год  приоритетное  направление – 

квалифицированная  помощь  детям-инвалидам,  детям  с  ограниченными 

возможностями здоровья.

Дети с нарушениями слуха, зрения, с ринолалией, с СДВГ,  с эпилепсией по 

разным причинам с трудом овладевают вербальным языком, испытывают огромные 

трудности в общении. Мы считаем, что необходимо еще эффективнее использовать 

то время, когда ребенок еще не может говорить внятно, отчетливо формулировать 
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фразы,  не  только  для  развития  наглядно-действенного  мышления,  практических 

навыков,  но  и  для  освоения  альтернативных   или  вспомогательных  способов 

коммуникации. Однако мы не владеем инструментом альтернативной коммуникации. 

Еще одной важной проблемой на данный момент является  отсутствие транспорта 

(имеющийся ранее автобус – списан год назад). Мы не имеем теперь возможности 

вывести  детей  в  больницу,  на  экскурсии,  другие  спортивные  и  культурные 

мероприятия  –  все  это  жизненно  важно  для  наших  детей,  воспитывающихся  в 

закрытом учреждении.

В рамках этой конференции мы обращаемся к международным коллегам за 

помощью и будем рады любым образовательным вливаниям в нашу практику.
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Киническая помощь детям в условиях детского дома

Ирина Терещенко, медсестра 
детского отделения ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», 

НАО, Россия

Нарьян-Марский дошкольный детский дом расчитан на 40 детей и относится к 

системе  Управления  образования  по  НАО.  На  01.01.2008  года  в  детском  доме 

находится 37 детей.

Детский  дом расположен  в  кирпичном здании  с  центральным отоплением,  с 

достаточной площадью. Имеется горячая, холодная вода. На каждой группе – ванна, 

душевые  установки.  Дети  каждую  неделю,  в  пятницу  или  в  субботу,  моют  в 

собственной бане. Имеется сауна.

Возрастной состав детей дошкольного детского дома за 2006 – 2009гг.

Таблица 

Возраст
2006г. 2007г. 2008г.

всего мальч
.

девоч
.

всего мальч
.

девоч
.

всего мальч
.

девоч
.

3 – 4 лет 10 6 4 7 3 4 6 4 2
в т.ч. ненцев 6 3 3 - - 4 3 3 -
4 – 5 лет 10 5 5 12 9 3 10 1 9
в т.ч. ненцев 8 4 4 - 5 2 5 - 5
5 – 6 лет 9 7 2 9 5 4 8 6 2
в т.ч. ненцев 5 4 1 8 2 3 4 3 1
6 – 7 лет 9 5 4 8 5 3 6 4 2
в т.ч. ненцев 6 3 3 7 3 2 2 1 1
Всего  детей 
до 6 лет

38 23 15 36 22 14 30 15 15

в т.ч. ненцев 25 14 11 15 10 11 14 7 7
Свыше 7 лет 7 5 2 1 - 1 5 1 4
в т.ч. ненцев 4 2 2 1 - 1 3 - 3

Распределение детей дошкольного детского дома по группам здоровья за 2006 – 
2008гг.

Таблица 

года всего
группы здоровья

I II III IV V
абс % абс % абс % абс % абс %

2006
г.

38 - - 15 39,5 18 47,7 5 1,3 - -

2007
г.

37 - - 31 83,7 4 10,8 2 5,4 - -

2008
г.

35 - - 30 85,7 3 8,57 2 5,7 - -

За три года отмечается увеличение количества детей во  II группе здоровья, 
уменьшение в  III группе  здоровья,  т.е.  дети постепенно оздоравливаются.  Почти 
неизменной остается IV группа здоровья. 
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Оздоровление  детей  проводиться  круглосуточно  в  стенах  детского  дома 

согласно плану оздоровления. С целью оздоровления обеспечиваются оптимальные 

санитарно-гигиенические  условия  внешней  среды.  Медицинский  персонал 

контролирует  санитарное  состояние  всех  помещений.  Все  помещения 

проветриваются и кварцуются согласно графику.

В  течение  всего  года  дети  получают  витаминотерапию:  поливитамины, 

аскорбиновую  кислоту,  сироп  шиповника  и  т.д.  Курсами  получают:  экстракт 

элеутерококка,  арбидол,  бронхомунал  П,  иммунал.  Проводится  полоскание  горла 

настоем трав, раствором морской соли. В рацион питания включаются фитонциды: 

лук, чеснок, особенно в зимний период.

С  целью  профилактики  гриппа  все  дети  в  период  с  октября  по  декабрь 

текущего года, а также персонал прививаются против гриппа. Случаи заболевания 

гриппом не регистрируются.

Проводится  закаливание  детей  с  использованием  общих  и  специальных 

процедур:

• соблюдение режима дня, графика проветривания групп;

• обеспечение  рационального  сочетания  температуры  воздуха  в 

помещении;

• достаточное пребывание детей на свежем воздухе;

• гигиенические процедуры – умывание, полоскание рта;

• воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями;

• контрастное обливание ног;

• ходьба по массажным коврикам.

При  проведении  закаливающих  процедур  учитываются  индивидуальные 

особенности  детей  и  состояние  их  здоровья.  В  детском  доме  созданы  хорошие 

условия  для  физического  развития  детей.  Медицинским  персоналом  проводится 

контроль за проведением физкультурных занятий с заполнением карт,  в которых 

отражается  напряженность  физических  упражнений  по  параметрам  пульса  и 

дыхания.

В летний период воспитанники детского дома выезжали на дачу в Ивановскую 

область.

Таблица

2006г. 2007г. 2008г.

абс % абс % абс %

Всего детей 38 37 35

Всего оздоровлено, из них: 37 97,4 35 94,6 34 97,14
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в летних оздоровительных лагерях 37 97,4 35 94,6 34 97,14

санаторно-курортное лечение 1 2,6 1 2,7 - -

Санитарно-просветительная работа в дошкольном детском доме

Лечебно – оздоровительная база включает в себя:

1. физиотерапевтический кабинет, ингаляции;

2. медикаментозная терапия;

3. консультации специалистов, психолога, логопеда;

К сожалению, из-за нехватки штатов медицинского персонала и оборудования 

не проводится комплексное оздоровление детей с учетом состояния их здоровья, 

включающее щадящей режим, лечебную физкультуру, массаж, т.к. на весь округ: 

врач – физиотерапевт – 1 человек; инструктор ЛФК – 1 человек; массажист – 1 

человек. 

Дети, которые не могут выехать на оздоровление за пределы округа в силу 

медицинских  противопоказаний,  госпитализируются  на  оздоровление  на  дневной 

стационар в детское отделение ОГУЗ «Ненецкой окружной больницы». Но условий 

пребывания таких детей длительное время, до 3-х месяцев, в отделении нет, т.к. 

отделение «острое». Дети могут переболеть несколько раз за лето острой вирусной 

инфекцией, а хотелось бы наоборот.

К  большой  радости  медицинских  работников  на  сегодняшний  день  открыта 

игровая комната для детей, где с ними занимается педагог – воспитатель. Большой 

сложностью для  работы педагога  является  разновозрастность  детей,  (от  3  до  15 

лет)  .  Эти  дети  разные  виды  заболеваний:  соматические,  заболевания  нервной 

системы, психические расстройства, расстройства поведения и т.д.

Мы понимаем, что такого рода учреждения в развитых Европейских странах 

отсутствуют. Однако вопросы клинической помощи таким детям в условиях детского 

дома, могли бы стать предметом обсуждения с нашими иностранными партнерами. 

243



ВВЕДЕНИЕ В АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОММУНИКАЦИЮ

Сборник научных трудов и материалов 7-ой Восточно- и Центрально-
Европейской научно-практической конференции по проблемам 

альтернативной и дополнительной коммуникации и международного 
семинара «Теоретико-методологические аспекты 

трансдисциплинарных исследований проблем и технологий 
альтернативной и дополнительной коммуникации»

(Россия, г. Архангельск, 29 июня – 02 июля 2009 года)

Издание осуществляется в авторской редакции

Texts are published in authors’ original version

Подписано в печать 20.06.2009. Формат 60х84 1/16. 
Бумага офисная. Печ. л. 11,6. Тираж 500 экз. Заказ № 190.

Издательство «КИРА»
163061, г. Архангельск, ул. Поморская, 34, тел. 650-670.

Типография ООО «КИРА»
163061, г. Архангельск, ул. Поморская, 34, тел. 65-47-11.


	The concept of Special Needs
	Abstract:

	Procedure
	Discussion
	S#

	Multidimensional neurology and ICF 
	Social Networks and “Communication Spontaneity Observational Board” as tools
	Story


	PLANNING: Increase of “acquaintances”, like neighbours, school pairs, playmates
	Judy King B.Sc. Cert  HPC  MRCSLT  MASLTIP

	This paper discusses how the development of AAC, at all ability levels, needs to be dynamic and enterprising in order to achieve active participation in communication.
	The concept of Special Needs
	Lotta Anderson

