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Рассматривается вопрос об альтернативных способах коммуникации. Представлен практический опыт
взаимодействия логопеда с ребенком с расстройством аутистического спектра в пространстве реабилитационного центра.
Communicative disorders, nonverbal communication, an alternative method of communication, autism spectrum disorders.
The article deals with the issue of alternative method of communication. Presents a practical experience of interaction speech therapist with a child with autism spectrum disorders in the space of a rehabilitation center.

В

настоящее время среди большой группы заболеваний, сопровождающихся нарушением
развития, лидирующую роль играют расстройства аутистического спектра (РАС). Говоря об аутизме, мы часто используем термин «расстройство аутистического спектра»
(РАС), что отражает различные его проявления и различные, порой уникальные, комбинации
преимуществ и недостатков, свойственные разным детям. Нарушения в сфере коммуникации
являются отличительной чертой расстройств аутистического спектра. Эти нарушения включают не только отсутствие устной речи как таковой, но и недостатки в использовании невербальных форм коммуникации. Большинству лиц с РАС требуется помощь в развитии и совершенствовании коммуникативных навыков, поскольку данные нарушения ограничивают их образовательные, профессиональные и социальные возможности. Многие лишены способности понимать и использовать устную речь, однако это отнюдь не мешает им быть относительно контактными.
Работая в реабилитационном центре «Радуга», мы все чаще сталкиваемся с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). Актуальность проблематики таких детей определяется частотой встречаемости. Конечно, рост численности детей с РАС не может не заставить задуматься. На каждом реабилитационном курсе занимаются 3–4 семьи, где есть ребенок с РАС.
Современные отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что одним из главных недостатков, препятствующих успешной адаптации детей с РАС, является нарушение коммуникативных навыков. Данное нарушение проявляется в виде отставания или отсутствия разговорной речи, неспособности инициировать или поддерживать диалог, а также в виде стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей (О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М. М. Либлинг, С.А. Морозов, R. Jordan, E. Schopler, G. Mesibov и др.).
Специалистами разных стран накоплен определенный опыт, позволяющий сделать вывод
о том, что формирование коммуникативных навыков при РАС является проблемой педагогического характера. Активно разрабатываются методы коррекции коммуникативных навыков
у детей данной категории (E.G. Саrr, P. Hunt, T. Layton, E. Schopler, L.R. Watson и др.).
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Среди задач психокоррекционной и педагогической работы с аутичными людьми важнейшее место занимает разработка возможностей коммуникации. По нашему опыту, если в работе
удается достичь заметного продвижения в развитии коммуникативных возможностей – умения
отвечать на вопросы других, адекватно выражать свои желания, просьбы и т. д., – то в улучшении качества жизни аутичного ребенка (подростка, взрослого) и его близких происходит огромный скачок. Неудивительно поэтому, что проблемам формирования коммуникации уделяется большое внимание в посвященной аутизму литературе в последние годы (A.M. Donnellan,
P.L. Mirenda, 1984; E. Carr, V. Durrand, 1985; T.L. Layton, L.R. Watson, 1995; L.E. McClannahan,
P.J. Krantz, 1999; Т. Питерс, 1999; О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлииг, 2000).
А вы задумывались когда-нибудь, что такое общение? Какую роль оно играет в нашей
жизни? Насколько оно важно для вас и вашего ребёнка?
Так что же такое общение? На ум сразу приходит следующая картина: два человека сидят
рядом и беседуют. Однако общение – это не просто беседа, а обмен информацией. Это возможность донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу. В нашем привычном представлении обмен информацией происходит при помощи слов. Например, в детстве мы просим понравившуюся игрушку или говорим маме, что очень хотим послушать любимую сказку.
А что делать, если способность выражать свои чувства и желания при помощи слов недоступна? Если ваш ребёнок не совсем обычный, если он имеет особенности в развитии, как помочь
ему сказать всё, что ему так хочется выразить [5]?
Важно понимать, что коммуникация – это не только слова. Есть много дополнительных
средств, которые облегчают как понимание, так и выражение мыслей.
Коммуникация – обмен сообщениями между двумя и более собеседниками. Традиционно
учеными коммуникация подразделяется на вербальную и невербальную.
Вербальные коммуникации осуществляются с помощью устной речи, при помощи речи
осуществляются кодирование и декодирование информации: коммуникатор в процессе сообщения кодирует, а реципиент в процессе слушания декодирует эту информацию. Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации при
помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. Но этому должна сопутствовать высокая
степень общности понимания ситуации всеми участниками коммуникативного процесса [3].
А если с ребенком невозможно установить речевое общение, необходимо ли идти традиционным путем и продолжать стимулировать развитие устной речи (т. е. использовать звуковую систему для организации коммуникативного взаимодействия) и как это делать или целесообразно формировать обходные пути – невербальные виды коммуникации и какие именно?
А может, оставить все как есть? Невербальные коммуникации – это сообщения без использования устной речи, например, с помощью жестов, мимики, поз, взгляда, символических изображений (картинки, фотографии, рисунки, значки, пиктограммы, системы символов). Невербальные средства иногда служат «заменителями» слов или целых фраз. Таким образом, для детей, которые испытывают трудности в вербальном общении, используют невербальные средства как альтернативные системы коммуникации [2].
Есть категория детей, которые не используют вербальную коммуникацию вследствие нарушений развития (например, синдром Дауна, ДЦП, РДА, ментальные нарушения и другие).
Поэтому необходимо предоставить в распоряжение таких детей другую систему коммуницирования, которая облегчит общение, улучшит развитие ребенка, а также активизирует его участие в учебном процессе и тем самым будет способствовать интеграции в широкий социум.
Описанные далее способы коммуникации помогут детям выразить свои мысли и желания,
а их семьи получат возможность общаться, понимать и правильно ухаживать за детьми.
Цель написания статьи – поделиться опытом работы по развитию невербальных средств
коммуникации у ребенка с РАС, а также обратить внимание специалистов на альтернативную
коммуникацию, чтобы каждый попытался найти путь к такому сложному «неговорящему» ребенку.
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Обучение коммуникативным навыкам и различным средствам общения детей – один
из специфических и трудных разделов коррекционной и учебной работы. С обучающимися работают: учитель-логопед, дефектолог, психолог и другие специалисты. На всех занятиях учитываются: степень выраженности нарушения интеллекта, форма нарушения, структура двигательного нарушения, психическая деятельность и соматическое состояние.
Использование соответствующей системы и средств коммуникации при обучении детей –
это важный и сложный вопрос. Основная задача педагога – выбрать адекватные коммуникативные системы и средства, которые упорядочат навыки ребенка и помогут эффективно продвигаться с ними к более сложному уровню коммуникации. В центре МБУ «Радуга» в работе с детьми с выраженными нарушениями речи успешно используются средства альтернативной коммуникации.
Альтернативная (дополнительная) коммуникация – это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с помощью речи. Основное правило альтернативной коммуникации – человек должен
иметь возможность сказать, что хочет, тем способом и с той скоростью, с которой может.
Альтернативная коммуникация может:
– использоваться постоянно;
– временно замещать речь;
– использоваться как вспомогательное средство для улучшения овладения речью.
Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и способствует её развитию.
Использовать альтернативную коммуникацию может любой человек, который в ней нуждается [1]. Например:
– нарушение слуха (дополнительная коммуникация всегда использовалась в среде глухих – это язык жестов);
– двигательные нарушения, создающие моторные трудности (дизартрия, анартрия, апраксия);
– интеллектуальные проблемы, влияющие на способность усвоения вербальных символов
из-за ограничений возможностей памяти, внимания, абстрактного мышления (умственная отсталость) [1];
– эмоциональные проблемы и нарушение контакта (аутизм), ограничивающие способность к восприятию слов собеседника, а также способность выразить мысли с помощью
абстрактных символов, знаков, вербальных слов;
– специфические органические проблемы артикуляционных органов (при синдроме Дауна
низкий тонус артикуляционных мышц мешает овладеть вербальной речью);
– прогрессирующие заболевания (например, мышечная дистрофия, множественный склероз);
– приобретённые заболевания или травмы (в результате аварий или инсульта).
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