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Аннотация. Рассматривается необходимость разработки и включения 

средств альтернативной коммуникации для детей и взрослых с инвалидностью, отя-

гощенной нарушением речевого общения. Разработка особых вспомогательных спо-

собов коммуникации, которые имеют альтернативный характер, позволяют вклю-

читься в социальные сообщества и способствуют развитию социальной адаптации 

людей с инвалидностью. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 

предоставляет необходимые средства для обоснования и разработки способов аль-

тернативной коммуникации. Введение альтернативных средств общения происходит 

согласно этапам развития речи, представленным в культурно-исторической концеп-

ции. Установка специалистов на интенцию неговорящего человека к общению, вни-

мательное отношение к любым попыткам самовыражения, придание этому комму-

никативного смысла является основой для подбора средств альтернативной и допол-

нительной коммуникации. 
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Annotation. The need for the development and inclusion of alternative communi-

cation tools for children and adults with disabilities, burdened by a violation of verbal 

communication, is considered. The development of special auxiliary methods of communi-

cation, which are of an alternative nature, allow joining in social communities and contrib-

uting to the development of social adaptation for people with disabilities. The cultural-

historical concept of L.S/ Vygotsky provides the necessary tools to substantiate and devel-

op ways of alternative communication. The introduction of alternative means of communi-

cation takes place in accordance with the stages of speech development, presented in the 

cultural-historical theory. Installation of specialists on the intention of a non-speaking per-

son to communicate, careful attitude to any attempts at self-expression, giving this com-



568 

municative meaning is the basis for the selection of alternative and additional communica-

tion tools. 
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В последние сорок лет тема альтернативной и дополнительной коммуника-

ции широко изучается и практически реализуется в развитых странах мирового 

сообщества. Международная ассоциация альтернативной и дополнительной ком-

муникации (The International Society for Augmentative and Alternative 

Communication - ISAAC) основана в 1983 году и включает на данный момент 

15 стран мира. Белорусские специалисты наряду с российскими коллегами также 

активно включаются развитие данной области теоретических и практических раз-

работок, которые лежат на границе знаний по психологии, педагогике и реабили-

тологии. Для людей с выраженными формами инвалидности, отягощенной нару-

шением речевого общения, необходимо рассматривать особые способы общения и 

коммуникации. Тема альтернативной коммуникации наиболее представлена среди 

лиц с сенсорными нарушениями – глухие и слепоглухие люди. Однако в послед-

нее время вопрос расширяется, и возможности применения средств альтернатив-

ной коммуникации рассматриваются для детей и взрослых с тяжелыми двигатель-

ными нарушениями, также с генетическими нарушениями развития, нейродегене-

ративными заболеваниями центральной нервной системы, и различными вариан-

тами органических повреждений мозга в результате травм, инсультов. Альтерна-

тивная коммуникация предполагает использование человеком с инвалидностью 

различных средств, заменяющих непосредственную форму звучащей речи. Сред-

ства альтернативной коммуникации могут быть визуально-кинестетическими (же-

сты), тактильно-кинестетическими (дактильные жесты), визуально-графическими 

(плоские символические изображения), в виде объемных репрезецентаций (мини-

объекты), а также в виде письменной коммуникации, используемой как дополне-

ние, а иногда и замена вербальной речи. Кроме того, в альтернативной коммуни-

кации также широко применяются вспомогательные устройства, облегчающие 

использование знаков (коммуникативные кнопки, доски и книги, электронные 

устройства с синтезатором речи).  

Разработка темы альтернативной коммуникации в практической работе с 

детьми с инвалидностью, а также со взрослыми, потерявшими возможность непо-

средственного вербального общения, требует качественного теоретического обос-

нования и предоставления научно обоснованных способов работы по включению 

необходимых средств альтернативной коммуникации. Теоретические разработки 

культурно-исторической концепции являются хорошей базой для обоснования и 

анализа форм альтернативной и дополнительной коммуникации, а также для раз-

работки особых приемов индивидуализации обучения общению и взаимодей-

ствию. Кроме того, данная концепция позволяет проанализировать результаты ис-

пользования средств альтернативной коммуникации для качественной социализа-

ции, развития сознания и личности человека, его включенности в социум. 

Одна из основных проблем, которую решает психология Л. С. Выготского – 

проблема сознания человека – отнюдь не является только теоретической, она глу-
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боко практическая. «Задача любой науки, претендующей на изучение сознания, 

состоит в том, чтобы наполнить его конкретным онтологическим содержанием и 

смыслом. Ведь сознание не только рождается в бытии, не только отражает и, сле-

довательно, содержит его в себе, разумеется, в отраженном или искаженном свете, 

но и творит его…» [1, c. 208]. Особенно ярко эта проблема начинает проявляться в 

реальной жизни при столкновении со сложными случаями нарушений развития у 

детей, а также при тяжелых органических нарушениях головного мозга у взрос-

лых. Большое значение имеет понимание необходимых условий для развития со-

знания человека, что глубоко было проанализировано в культурно-исторической 

концепции. Основная позиция теории Л.С. Выготского - психические процессы 

человека могут преобразовываться в управляемые сознательные формы, что поз-

воляет человеку достаточно свободно организовывать собственную жизнедея-

тельность. При этом важнейшими составляющими развития сознания человека 

рассматривается использование культурных орудий (знаков), обучение которому 

происходит через совместную деятельность и общение (коммуникацию). 

Л.С. Выготский и его последователи показали, что для развития высших форм по-

ведения и сознания человека, которые отличают его от животных, необходимо 

включение знака в его процессы, причем происходит это исключительно в непо-

средственном взаимодействии людей друг с другом. «Поведение человека отлича-

ет как раз то, что он создает искусственные сигнальные раздражители, прежде 

всего грандиозную сигналистику речи, и тем самым овладевает сигнальной дея-

тельностью больших полушарий. …Основной и самой общей деятельностью че-

ловека, отличающей в первую очередь человека от животного с психологической 

стороны, является сигнификация, т. е. создание и употребление знаков, искус-

ственных сигналов» [2, с. 568]. Введение знака показывает начало сознательного 

самоконтроля и саморегуляции поведения человека.  

В контексте положений культурно-исторической концепции своевременное 

развитие речи ребенка происходит в активном взаимодействии с социальной сре-

дой в виде семьи, детского коллектива и обеспечивает необходимые условия для 

формирования высших психических функций и сознательных форм поведения. 

Поддержание и постоянное развитие культурных форм поведения происходит 

также и во взрослом возрасте в процессе социального взаимодействия, общения, 

совместного решения практических жизненных задач. 

Однако в ситуации нарушений непосредственного развития речевого об-

щения у детей в связи с аномальным ходом развития, а также в ситуации потери 

речи у взрослых связанных с органическими повреждениями центральной нерв-

ной системы, мы сталкиваемся с нарушениями развития сознательных форм пове-

дения, их упрощением или даже разрушением. Разработка и применение альтер-

нативных и дополнительных форм коммуникации становится тем способом вве-

дения знаков, которые позволяют людям с нарушениями речевой коммуникации 

не только кратковременно выражать свои нужды, но и овладевать более сложны-

ми формами социального поведения, формулировать ход своих мыслей, строить 

осознанный образ окружающего мира и действовать в нем. 

Человеческая речь, реализуемая с помощью языка, является наиболее пол-
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ным инструментом для формирования сознания и высших форм поведения чело-

века. Однако в случае невозможности естественного овладения речью человек 

оказывается в ситуации изоляции от социума, а это значительно усугубляет недо-

статочность развития высших психических функций, овладения собственным по-

ведением, что в дальнейшем еще в большей степени затрудняет вхождение в со-

циум и реализацию потенциальных возможностей человека с инвалидностью. В то 

же время любая знаковая деятельность поддерживает как процесс коммуникации, 

так и когнитивное развитие ребенка и взрослого. Чем больше у человека возмож-

ностей оперировать знаками, чем больше инициатив и реакций он в состоянии 

проявить и быть при этом понятым, тем эффективней развиваются его когнитив-

ные способности, происходят процессы социализации и формирования личности. 

Применение альтернативных форм коммуникации для детей и взрослых с 

органическими нарушениями деятельности головного мозга подчеркивает необ-

ходимость внимательно относиться к этапам включения знака в деятельность, за-

кономерностям развития сознательных форм поведения. Долгое время в вопросе 

формирования высших знаково-символических форм поведения человека акцен-

тировался именно факт введения знака, но в меньшей степени обращалось внима-

ние на условия его включения, такие как мотивация овладения знаком и его функ-

циональность. Так и при включении альтернативных форм коммуникации успех 

во многом связывают с технической разработанностью специальных средств, об-

легчающих общение, делающих возможным его развитие, однако часто упускает-

ся этап формирования мотивации общения и смысловых координат, связанных 

теми функционально важными жизненными задачами, которые стоят перед чело-

веком, овладевающим знаками и формирующим произвольное поведение, опира-

ясь на эти знаки.  

Л. С. Выготский, рассматривая генетический закон культурного развития, 

подчеркивал необходимость активного драматического взаимодействия индивида 

с социумом для процесса включения знаков и дальнейшего культурного развития. 

Переживания, которые возникают в общении, их накал, драматизм, противоречи-

вость, интенсивность имеют огромное значение для культурного развития любого 

человека. Ребенок не пассивно принимает социальные знаки, нормы и правила и 

вдруг каким-то мистическим, тайным образом переносит их внутрь своего созна-

ния, нет, он – активный участник социального взаимодействия и именно в резуль-

тате своей активности, повторения, драматического проигрывания социальной си-

туации он начинает применять культурные средства, и это меняет его сознание и 

поведение. И если в обычной жизни отсутствие живых, эмоциональных отноше-

ний между ребенком и взрослым приводит к формализации передачи информа-

ции, навыков, которая негативно сказывается на культурном развитии ребенка, 

создает только его видимость, то в ситуации введения альтернативных форм ком-

муникации нарушение этого этапа и вовсе перечеркивает дальнейший прогресс в 

освоении знаковых средств у детей и взрослых с инвалидностью. Важно удержать 

баланс между непосредственным смыслом общения и поиском технического спо-

соба коммуникации, который помогает предоставлять знак человеку с нарушени-

ем речи. Нельзя рассматривать ребенка с трудностями развития и взрослого с про-
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блемами самовыражения только как объект применения методик и технологий 

альтернативной коммуникации. Здесь важна психологически верная последова-

тельность развития сознания и включения знака. Прежде чем овладеть словом, ре-

бенок погружается в атмосферу общения, принятия, взаимного одаривания субъ-

ектов общения вниманием и заинтересованностью [3]. Так и при введении альтер-

нативных средств общения в начале работы с ребенком или взрослым, имеющим 

повреждения центральной нервной системы и показывающим большие трудности 

в коммуникации, приходится сталкиваться с проблемой контакта. Недостаток 

внимательности и терпения в распознавании контакта как главной точки, в того 

зерна, из которого произрастает общение, может свести на нет все усилия по вве-

дению средств альтернативной коммуникации. Необходимо удерживать фокус, 

точку внимания на общении, взаимодействии, совместном контакте. Постоянно 

осуществлять поиск общих интересов и общих координат поведения. Неожидан-

ные вокализации неговорящего человека, его движения, действия с предметами не 

всегда распознаются как коммуникативные и могут игнорироваться. Установка 

специалистов на интенцию неговорящего человека к общению, очень вниматель-

ное отношение к любым попыткам самовыражения, придание этому коммуника-

тивного смысла является основой для подбора средств альтернативной и дополни-

тельной коммуникации.  

Большое значение имеет уровень обобщенности тех знаков, которые ис-

пользуются в альтернативной коммуникации. Подбор знаков и символов при вве-

дении альтернативной коммуникации обосновано проводить согласно переходу 

значений от предпонятийной формы к понятийной [1]. Остается интересным во-

прос о специфике сознания человека при использовании средств альтернативной 

коммуникации, поскольку использование жестов, пиктограмм, комбинированных 

форм знаков и символов оказывает значительное влияние на структуру и содер-

жание форм сознания. Этот вопрос в настоящее время также рассматривается в 

работах С. Течнера в соотнесении с концепцией культурно-исторической психо-

логии Л.С. Выготского [4]. Решение как теоретических, так и практических вопро-

сов относительно устройства сознания человека дает тонкий анализ ситуаций 

овладения непосредственным языком в естественной среде и анализ специфики 

сознательных форм деятельности при введении средств альтернативной коммуни-

кации.  

Таким образом, культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 

предоставляет необходимые теоретические конструкты для обоснования введения 

средств альтернативной и дополнительной коммуникации для лиц с инвалидно-

стью при нарушениях речевого общения, определения необходимых этапов и по-

следовательности включения знаков, а также анализа результатов формирования 

сознательных форм поведения людей с инвалидностью. 
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Аннотация. В статье анализируется содержание исследований в белорусской 

специальной психологии. В качестве приоритетного направления исследований выделя-

ется субъектность детей с особенностями психофизического развития, которая лежит в 

основе их социализации. Данное направление включает в себя изучение субъект субъект-

ного взаимодействия и различных видов продуктивной деятельности. Категория субъект-

ности определила подход к построению психологической практики помощи детям с осо-

бенностями психофизического развития. В ее основе лежит построение развивающего 

взаимодействия с ребенком, которое должно удовлетворять ряду условий: содержание 

взаимодействия определяется задачами социализации ребенка в определенном возрасте; 

при определении «мишеней» коррекции учитывается системное взаимодействие психи-

ческих функций и свойств, а также их вклад в осуществление важного для социализации 

вида деятельности; формирование у ребенка конкретных видов психической активности 

опосредствуется применением определенных знаково-символических форм, подбор ко-

торых основывается на представлении о структуре сознания человека; помощь ребенку в 

решении задач его социализации разделяется на более простые задачи, попадающие в его 

зону ближайшего развития. 

Ключевые слова: специальная психология; субъектность; субъект субъект-

ное взаимодействие; продуктивная деятельность; дети с особенностями психофи-

зического развития; сознание; опосредствование. 
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Annotation. The article analyzes the content of research in the Belarusian abnormal 

child psychology. The priority of research is the agent subjectivity of children with developmen-

tal disabilities, which lies at the basis of their socialization. This direction includes the study of 

the interpersonal interaction and various types of productive activities. The category of agent 

subjectivity has defined an approach to building a psychological practice of supporting children 


