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Рассматривается актуальная проблема социализации детей со сложной структурой нарушения. Изменение 
законодательства и увеличение детей данной категории определяют необходимость разработки и апробации 
новых адаптированных методов и приемов работы с ними. Многие исследователи указывают на то, что дети 
со сложной структурой дефекта имеют грубые нарушения и требуют поиска альтернативных методов коррек-
ции. Альтернативная коммуникация, как одно из адаптивных средств, определяет дальнейшее развитие ребен-
ка со сложной структурой нарушения. Авторы предлагают в качестве альтернативной коммуникации исполь-
зовать адаптированные средства русского жестового языка. Представлены преимущества и алгоритм исполь-
зования данного направления альтернативной коммуникации для детей со сложной структурой нарушения. 
Показана система коррекционной работы по подбору и адаптации альтернативных средств коммуникации у 
детей со сложной структурой нарушения на основе комплексного обследования состояния средств коммуника-
ции. Проанализирован алгоритм формирования альтернативных средств коммуникации, возможные специаль-
ные действия специалистов на подготовительном и основном этапе работы с детьми со сложной структурой 
нарушения. 
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По итогам мониторинга реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы более 754 тысяч школьников с 
особыми образовательными потребностями обуча-
ются в общеобразовательных учреждениях [1]. Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ гаран-
тирует право на образование для всех обучающих-
ся, включая детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. До недавних пор дети со сложной 
структурой нарушения считались необучаемыми. 
Современные данные специальных педагогиче-
ских дисциплин позволяют говорить о том, что не-
обучаемых детей нет, но у них есть разные воз-
можности для обучения [2]. 

Согласно данным отечественных и зарубежных 
исследований (Г. М. Дульнев, С. Д. Забрамная, 
Т. Н. Иванова, Т. Н. Исаева, Н. Б. Лурье, А. Р. Ма-
лер, А. М. Царева, Л. М. Шипицына), «тяжелые на-
рушения развития» являются специфически-це-
лостным феноменом, характеризующим принци-
пиально особую ситуацию развития. При наличии 
сложного дефекта у ребенка, как правило, нарушен 
интеллект, речь и коммуникация, общая и мелкая 
моторика, поведение, сенсорная сфера. По мнению 

большинства исследователей, у лиц с нарушениями 
развития, как правило, страдает коммуникация – это 
сложный многокомпонентный процесс, который по-
казывает успешность включения человека в социум 
и одновременно является условием освоения соци-
ального окружения [3]. Поэтому нарушения комму-
никации – серьезное препятствие социализации. Та-
ким образом, повышение уровня сформированно-
сти коммуникации у детей со сложной структурой 
нарушения является одной из важных проблем со-
циальной адаптации лиц этой категории. 

В России и за рубежом накоплен большой опыт 
по применению средств альтернативной (дополни-
тельной, поддерживающей) коммуникации [4]. Ав-
торы публикаций по данной теме заявляют о боль-
шом выборе в использовании различных средств 
альтернативной коммуникации (жесты, взгляды, 
мимика, графические символы, технические 
устройства и др.). Тем не менее при понимании 
важности сформированности средств коммуника-
ции для социализации лиц с нарушениями разви-
тия наблюдается недостаток в средствах и методах 
по их формированию.

В целом вариативность сочетаемости наруше-
ния затрудняет определение психофизических па-
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раметров составления психолого-педагогической 
характеристики, но важно отметить, что у всех де-
тей данной категории уровень психофизического 
развития невозможно соотнести с какими-либо 
возрастными данными.

Независимо от срока появления речи и уровня 
ее развития, ребенок не использует речь как сред-
ство общения. Несформированность коммуника-
тивной функции речи и коммуникативного поведе-
ния в целом является основным нарушением у 
многих детей со сложными нарушениями: разви-
тие устной (звучащей) речи отсутствует или нару-
шено настолько, что понимание ее окружающими 
значительно затруднено либо невозможно, понима-
ние речи и жестов затруднено. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, 
следует отметить, что дети со сложной структурой 
дефекта характеризуются грубой патологией в раз-
витии, а вариативность сочетаемости и проявления 
патологии требует поиска альтернативных методов 
коррекции. Формирование у них потребности в об-
щении, которое предполагает не только передачу 
информации, но и умение обращать внимание на 
окружающих людей, проявлять интерес к другим 
людям, следить за их действиями, устанавливать и 
поддерживать зрительный контакт, обращать вни-
мание других людей на себя, является основной за-
дачей специалистов, работающих с данной катего-
рией детей. 

В зависимости от того, используются в процес-
се коммуникации слова или нет, средства коммуни-
кации можно разделить на вербальные и невер-
бальные. Рассмотрим классификацию средств об-
щения для детей со сложной структурой наруше-
ния по Е. Пташник (табл. 1) [5].

Таблица 1
Средства коммуникации

Невербальные Вербальные
1 Движения тела Устная речь
2 Естественные жесты, 

пантомимика Жестовая речь
3 Вокализация Дактилология
4 Предметы Письменная речь
5 Картинки Электронные системы

Таким образом, из таблицы видно, что жестовая 
речь является вербальным средством коммуника-
ции и предшествует появлению устной речи. Все 
представленные компоненты могут служить сред-
ствами формирования устной речи или формами 
альтернативной коммуникации.

В России и за рубежом накоплен опыт по при-
менению средств альтернативной (дополнитель-
ной, поддерживающей) коммуникации. В нашей 
стране изучение вопросов альтернативной комму-
никации началось сравнительно недавно. Изучени-
ем альтернативной коммуникации занимались 

М. Ю. Веденина, С. Е. Гайдукевич, Л. В. Калинни-
кова, И. А. Костин, Лори Фрост, Е. Пташник. Сти-
вен фон Течнер указал, что альтернативной комму-
никацией называется коммуникация, дополняющая 
речь [6, 7].

Коммуникация с помощью жестов служит для 
сообщения либо обмена информацией и использу-
ется во всемирной международной практике. Лица 
с ограниченными возможностями, в частности с 
умственными ограничениями, используют жесты, 
сопровождающие устную речь [8, 9]. Последова-
тельность таких жестов соответствует обычной 
устной речи, так как они сопровождают говорение. 
Жесты, сопровождающие устную речь, по сравне-
нию с последней выполняются крайне медленно. 
Жесты при нарушенной коммуникации делают 
слово «видимым», помогают ребенку лучше запо-
минать слова, при неразборчивой речи помогают 
донести смысл послания. Все жесты делятся на не-
сколько групп:

1. Символические социальные жесты и движе-
ния, которые ребенок усваивает в процессе ситуа-
тивно-делового общения (да, нет, иди сюда, здрав-
ствуй, до свиданья и др.).

2. Дополнительные социальные жесты.
3. Группа жестов, являющихся имитацией про-

стых предметных действий по мере формирования 
предметной деятельности (кушать, варить, ехать, 
играть, спать, умываться и др.).

4. Жесты описательного характера – передают 
характерные черты и свойства, присущие опреде-
ленному объекту (зайчик, кошка, лошадь, собака, 
книга, самолет, большой, маленький и др.).

Данный способ альтернативной коммуникации 
имеет как преимущества, так и недостатки. К пре-
имуществам относится возможность всегда поль-
зоваться руками, в отличие от других специальных 
приспособлений, язык жестов часто нагляден, ре-
бенку можно помочь своими руками, жестовая 
речь сопровождается зрительным контактом. К не-
достаткам относится ограниченное общение для 
детей с нарушенными двигательными функциями, 
некоторые жесты могут быть поняты не всеми 
людьми, жесты исчезают сразу после того, как их 
«произнесли», ребенок должен помнить жесты и 
воспроизводить их. 

Дополнительные знаки, в данном случае жесты, 
облегчают коммуникацию, делая ее многоканаль-
ной (когда задействован не только слух, но и зре-
ние, кинестетическое чувство). Дополнительная 
коммуникация облегчает понимание вербальных 
сообщений лиц со сложной структурой нарушения. 
Обеспечивает более эффективное взаимодействие с 
окружающими в дополнение к их устной речи. 

Подбор и адаптация альтернативных средств 
коммуникации у детей со сложной структурой на-
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рушения первоначально предполагают комплек-
сное обследование состояния средств коммуника-
ции с целью дальнейшего планирования и реализа-
ции коррекционной работы с детьми [10]. 

Экспериментальное исследование было реали-
зовано на базе Областного государственного бюд-
жетного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям „Огонек“ города Томска» в период с 
марта 2016 по май 2017 г. В экспериментальную 
группу были включены 5 детей четырех-пяти лет 
со сложной структурой дефекта. 

На основе выделенных Е. Пташник параметров 
разработана система показателей (табл. 1), необхо-
димых для констатации сформированности 
средств коммуникации детей со сложной структу-
рой нарушения. Было выявлено, что никто из детей 
экспериментальной группы не использует вербаль-
ные средства, а невербальные средства использу-
ются несистемно и не являются базой для развития 
речевой функции и/или коммуникации.

На основании полученных результатов и обо-
бщения опыта практикующих специалистов в об-
ласти логопедии и смежных областях разработана 
система коррекционных занятий по формирова-
нию альтернативной формы коммуникации. На 
подготовительном этапе работы занятия проводи-
лись индивидуально, на втором – в подгруппах. 
Подгруппы формировались по уровням сформиро-
ванности средств коммуникации и, как следствие, 
подбора, адаптации жестов и дидактического мате-
риала для знакомства и автоматизации.

Таким образом, цель эксперимента – выявить 
условия формирования коммуникативных навыков 
у детей со сложной структурой нарушения.

Этапы эксперимента по формированию комму-
никации у детей со сложной структурой дефекта:

I. Подготовительный. Цель подготовительного 
этапа – знакомство детей с формой занятия, при-
влечение внимания к жестам. 

На основании поставленной цели выработана 
инструкция проведения заданий на основании ре-
комендаций О. С. Никольской, Е. Пташник:

1. Перед началом занятия установить зритель-
ный или тактильный контакт с ребенком.

2. Свою речь необходимо сопровождать жестами.
3. Действия должны быть эмоциональны.
4. Фиксировать внимание к попыткам показать 

жест, начать говорить через жест или сопроводить 
жестом фразу. 

5. Необходимо проявлять внимание к интересам ре-
бенка, учитывая их, подбирать лексическую тематику.

Для формирования альтернативной коммуника-
ции у детей экспериментальной группы были вы-
делены жесты, которые соответствуют первым 
словам в онтогенезе, а также учитывалась сформи-
рованность мелкой и общей моторики детей 

2–4-летнего возраста. Таким образом, определены 
следующие слова по шести лексическим темам:

Общеупотребительные: вот, это, тут, там, здесь, 
где, он, она, да, мой, я, еще, вот, где, сам, мой, да, 
нет, дай, начало, конец.

Семья, воспитание: мама, папа, баба, деда, дай, 
на, сядь, стой, спи, иди, сиди, спать, упал, лежать, 
хотеть, молодец.

Продукты, пища: есть, пей, лей, пить, колобок.
Дом, домашние вещи: дом, стол.
Животный мир: кошка, волк, лиса, заяц, медведь.
Счет: числа от 1 до 9.
На подготовительном этапе были подобраны 

игры из орфпедагогики, которые основаны на ин-
теграции двигательно-телесных практик, ритма, 
жеста и слова. Таким образом, у детей со сложной 
структурой формировалась база (жестовая, двига-
тельная, эмоциональная) для формирования ком-
муникативных умений.

II. Основной этап. Цель – расширение коммуни-. Основной этап. Цель – расширение коммуни-
кативных умений через реализацию следующих 
задач: 

1. Обогащение словаря жестов по намеченной 
тематике.

2. Использование жестов при предъявлении 
требований.

3. Отработка жестов приветствия и прощания.
Обогащение словаря жестов проводилось по 

намеченной тематике в представленной выше по-
следовательности. На каждую группу жестов были 
подобраны и адаптированы под возможности де-
тей игры и задания с использованием игрового по-
собия «Коврограф „Ларчик”» (автор В. В. Воско-
бович).

Были проведены занятия, на которых отрабатыва-
лось понимание жестов «начало» и «конец». Данное 
умение на третьем занятии организовывало и стаби-
лизировало поведение ребенка. Также на каждом за-
нятии отрабатывались жесты со словом-штампом 
«возьми», «положи», «садись», так как именно эти 
команды являются наиболее частотными. 

Было важно, сформирован ли у ребенка указа-
тельный жест и возможность его использования. 
Это обстоятельство позволяло некоторым детям 
овладевать сразу несколькими жестами из лексиче-
ской темы «Общеупотребительная лексика».

Перед началом основного этапа с детьми проводи-
лись упражнения, направленные на формирование 
ориентировки в схеме собственного тела для после-
дующего более четкого выполнения жестов. Для это-
го подбирались потешки и стихи, где указывались 
части тела или лица.

Следующее направление работы по формирова-
нию альтернативных средств коммуникации было 
посвящено теме «Я – ребенок». В игровых ситуа-
циях, а также в режимных моментах занятия ребе-
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нок знакомился с жестом и словом «я», «мне», 
«ты», «тебе», «он», «она», «мой». Далее навык по-
нимания и употребления жестов формируется в 
различных ситуациях. На коврографе проводилась 
игра с героями сказки «Колобок». Специалист зна-
комил ребенка со всеми героями, произнося их и 
сопровождая (усиливая понятие) жестом – «Это 
баба», затем спрашивал: «Где баба?», ребенок по-
казывал. Если не показывал, ему предоставлялась 
помощь. В завершении коррекционной работы по 
формированию альтернативных средств коммуни-
кации отрабатывались все жесты, изученные в 
сказке «Колобок». 

В результате анализа данных по модифициро-
ванной диагностической карте Е. Пташник практи-
чески со всеми детьми экспериментальной группы 
(4 человека – 80 %) был установлен положительный 
эмоциональный контакт, они стали активно вклю-
чаться в игру со специалистом, другими детьми. 
У одного ребенка сохранилась избирательность в 
установлении контакта с окружающими. Суммарно 
по результатам диагностики на этапе контрольного 
эксперимента у каждого ребенка выявлена динами-
ка. Результаты представлены в таблице 2, где пока-
зано, что у всех детей наблюдается положительная 
динамика. Несмотря на более высокий процент у 
ребенка 3, максимальный прирост показателей по 
функциям наблюдается у ребенка 1 и 5.

Помимо выявления общих закономерностей, 
прирост по всем обследованным параметрам был 
проанализирован относительно каждого ребенка.

У ребенка 1 выявлены динамические процессы 
в формировании русского жестового языка (адап-
тированных форм). Ребенок использовал жесты 
при показе, назывании. При этом наблюдалось из-
менение выражения лица соответственно ситуации 
и проявлялась настороженность при назывании 
(показе) предмета. В целом динамика по уровню 
сформированности средств коммуникации у ре-
бенка 1 составила 3,6 %.

У ребенка 2 динамика наблюдается в формиро-
вании средств русского жестового языка в деятель-

ности, когда требовалось показать и (или) назвать. 
У ребенка 2 называние осуществлялось с помо-
щью жестов, которые отработали во время заня-
тий. Также изменение в выражении лица осу-
ществлялось только на требования. В целом дина-
мика по уровню сформированности средств ком-
муникации у ребенка 1 составила 2,9 %.

Ребенок 3 активно овладевал жестами на пока-
зе и назывании. С помощью педагога и стимуля-
ции жестом использовал речь (простые звукофор-
мы) с начальными звуками, соответствующими 
первому звуку слов. Ребенок 3 уже владел элемен-
тами речи, но с сопровождением жестами звуко-
формы стали употребляться чаще и увереннее в 
соответствии с ситуацией. В общей сложности ди-
намика по уровню сформированности средств 
коммуникации у ребенка 3 составила 2,9 %.

Ребенок 4 проявил динамику движением и же-
стами, но минимально, с помощью педагога, в паре 
с ребенком 2 (эффект подражания). Увереннее и в 
соответствии с ситуацией проявились жесты при-
ветствия и прощания. В итоге динамика по уровню 
сформированности средств коммуникации у ре-
бенка 4 составила 2,2 %.

У ребенка 5 проявилась динамика по жестовому 
языку (адаптированный вариант). Это позволило 
простимулировать у него формирование речевой 
функции (с помощью взрослого повторение назва-
ния предмета). В основном динамика по уровню 
сформированности средств коммуникации у ре-
бенка 5 составила 3,6 %.

В целом у всех детей экспериментальной груп-
пы за три месяца коррекционной работы отмечает-
ся положительная динамика относительно перво-
начального уровня. 

Таким образом, в результате коррекционной 
работы установлены условия формирования ком-
муникации у детей со сложной структурой нару-
шения: 

– обучение детей доступным им способам ком-
муникации (адаптированным средствам русского 
жестового языка);

Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов сформированности средств коммуникации (по Е. Пташник)

Изучаемый 
ребенок

Требование Показ Называние Приветствие (другие 
бытовые действия)

Суммарный 
показатель, %

Конста-
тирую-

щий
экспери-

мент

Конт-
рольный
экспери-

мент

Конста-
тирую-

щий
экспери-

мент

Конт-
рольный
экспери-

мент

Конста-
тирую-

щий
экспери-

мент

Конт-
рольный
экспери-

мент

Констати-
рующий
экспери-

мент

Конт-
рольный
экспери-

мент

Конста-
тирую-

щий
экспери-

мент

Конт-
рольный
экспери-

мент

Ребенок 1 8 10 9 10 5 7 20 20 42 (30) 47 (33,60)
Ребенок 2 6 7 5 6 1 2 5 6 17 (12,1) 21 (15)
Ребенок 3 15 16 13 14 14 16 21 21 63 (45) 67 (47,9)
Ребенок 4 4 5 4 6 4 4 4 4 16 (11,4) 19 (13,6)
Ребенок 5 13 14 12 13 12 15 18 18 55 (39,3) 60 (42,9)
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– повышение уровня эмоционального взаимо-
действия между детьми и специалистом за счет игр 
(в данном случае игр орфпедагогики);

– оценка коммуникации должна носить комплек-
сный характер (изучается в разных ситуациях);

– процесс обучения альтернативным формам 
коммуникации должен быть индивидуален, но ав-
томатизироваться на подгрупповых занятиях.

В результате сравнительного анализа просле-
живается динамика по первым двум показателям, 

по четвертому показателю «Приветствие» дина-
мика наблюдается у одного ребенка (4). Такой ре-
зультат продиктован достаточным уровнем комму-
никации по данному показателю на момент иссле-
дования.

Таким образом, аргументирована мысль о том, 
что альтернативные (дополнительные) формы ком-
муникации с детьми со сложной структурой де-
фекта наиболее успешно формируются при ис-
пользовании средств русского жестового языка. 
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MODERN APPROACH TO THE FORMATION OF ALTERNATIVE COMMUNICATION IN CHILDREN  
WITH COMPLEX STRUCTURE OF VIOLATION

N. A. Medova, I. V. Rudin 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The article is devoted to the problem of socialization of children with complex structure violations. Changing in 
legislation and the increase in the number of this category of children determines the need for the development and 
testing of new  adapted methods and techniques of working with them. Many researchers indicate that in the cases of 
impaired development, above all, suffers communication process, determined by the ability of children with complex 
structure of socialization. Children with a complex structure of defect, have serious violations and require the search 
for alternative methods of correction. Alternative communication as one of the adaptive means determines the further 
development of the child with a complex structure violations. The authors propose to use adapted tools of Russian sign 
language as an alternative communication.  The article presents the advantages and the algorithm of this direction of 
alternative communication for children with complex structure violations. Presents the system of correctional work on 
the selection and adaptation of alternative communication in children with complex structure violations on the basis of 
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complex inspection of means of communication. The algorithm of formation of alternative means of communication, 
possible special actions of specialists at the preparatory and main stage of work with children with a complex structure 
of the violation are analyzed. 

Key words: alternative communication, children with autism spectrum disorders, children with Down syndrome, 
additional and supporting communication, gestures, complex structure of the disorder, means of the Russian sign 
language. 
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