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Введение
Эта.глава.представляет.практический.взгляд.на.культурные.аспекты.разработки.и.адаптации.языко-
вой.программы.«Макатон»,.которая.в.настоящее.время.используется.в.разных.странах.и.культурах..
Авторы.рассматривают.историю.Макатона.в.широком.культурном.контексте.на.протяжении.послед-
них.пятидесяти.лет.и.описывают,.как.программа.адаптировалась.к.ряду.изменений.в.британском.
обществе:.смене.ценностей,.реформированию.системы.социальной.защиты.в.отношении.людей.
с.интеллектуальными.нарушениями.и.увеличению.разнообразия.населения.Великобритании..Ма-
катон.используется.за.рубежом.более.тридцати.лет..За.это.время.накоплен.значительный.опыт.в.
адаптации.программы.к.различным.культурным.и.языковым.условиям.в.таких.сложных.сферах,.как.
разработка.тематических.словарей.жестов,.отношение.специалистов,.родителей.и.других.людей.к.
использованию.жестов.и.внедрение.программы.в.образовательные.учреждения.

История и развитие Макатона
Очевидно,.что.любая.новаторская.идея.возникает.в.определенном.социальном.контексте..Прежде.
чем.рассматривать.применение.Макатона.в.других.культурах,.важно.обсудить.культуру,.существо-
вавшую.в.Великобритании.и.многих.других.странах.до.1970-х.годов..Именно.это.побудило.основного.
автора,.Маргарет.Уокер,.разработать.программу.в.ответ.на.необходимость.помочь.людям.с.интел-
лектуальными.и.сопутствующими.нарушениями.общаться.с.теми,.кто.о.них.заботится.

Макатон.–.это.уникальная.языковая.программа,.предлагающая.использовать.жесты.и.графические.
символы.в.сочетании.с.речью..Программа.может.применяться.как.источник.высокофункционального.
словаря.и.для.человека.с.особенностями.развития,.и.для.его.коммуникативных.партнеров,.а.также.
как.системный.мультимодальный.подход.к.развитию.коммуникации,.речи.и.навыков.грамотности.
(Walker et al., 1985).

Языковые.понятия.представлены.в.двух.словарях:

1.. Основной.словарь.–.это.небольшая.группа.базовых.понятий,.необходимых.для.повседневной.
жизни.и.организованных.в.стадии.с.возрастанием.сложности.(450.понятий2)..Основной.словарь.
является.ядром.программы,.с.его.изучения.начинается.работа.с.пользователем.

2.. По.мере.изучения.понятий.и.при.необходимости.совместно.с.Основным.словарем.начинается.ис-
пользование.Ресурсного.словаря,.состоящего.из.тематических.каталогов,.которые.охватывают.
самые.разные.сферы.жизни.(более.11000.понятий3).

1.Глава.20.из.книги.Manual.Sign.Acquisition.in.Children.With.Developmental.Disabilities,.под.редакцией.Nicola.
Grove.&.Kaisa.Launonen,.Nova.Science.Publishers,.2019..Перевод.с.английского.Елены.Запары.–.специально.для.
данного.издания..Редактор.перевода.Анна.Кибрик.
2.Указанное.количество.–.в.британской.версии.словаря,.в.российском.Основном.словаре.488.понятий.
3.Здесь.имеется.в.виду.британская.версия.словаря,.российский.Ресурсный.словарь.находится.в.разработке.
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С.начала.1970-х.годов.и.до.1985-го.года,.когда.появились.символы.Макатона.и.программа.стала.в.
полном.смысле.мультимодальной,.основной.формой.невербальной.коммуникации.были.жесты.в.со-
четании.с.речью..Это.и.стало.основной.характеристикой.программы,.которая.возникла.как.простой.
ответ.на.актуальный.запрос.в.связи.с.социальными.и.культурными.изменениями,.происходивши-
ми.тогда.в.Великобритании..Начало.Макатона.было.очень.скромным;.никогда.не.предполагалось,.
что.он.будет.так.широко.использоваться.по.всей.Великобритании.и.распространится.в.более.чем.
40.странах.мира.

В.1968.году.британский.логопед.Маргарет.Уокер.начала.работать.в.большом.учреждении1.для.
1100.людей.с.ментальной.инвалидностью.и.сопутствующими.нарушениями..Они.жили.в.полной.изо-
ляции.от.внешнего.мира,.часто.вдалеке.от.своих.семей..Подобные.учреждения.до.сих.пор.суще-
ствуют.во.многих.странах..Эта.модель.ухода,.называемая.«медицинской»,.применялась,.поскольку.
дети.и.взрослые.с.тяжелыми.нарушениями.считались.необучаемыми..Их.называли.«пациентами»,.
за.ними.ухаживал.младший.медицинский.персонал,.все.свое.время.они.проводили.за.занятиями,.
разработанными.эрготерапевтами.и.другими.сотрудниками..Вскоре.после.приезда.Уокер.провела.
оценку.коммуникативных.способностей.каждого.из.проживающих.в.учреждении..Результаты.показа-
ли,.что.более.60%.из.них.не.могли.говорить,.а.те,.кто.говорил,.имели.очень.ограниченные.коммуни-
кативные.навыки.в.связи.с.неустойчивым.вниманием.и.слабой.мотивацией.к.общению..У.некоторых.
из.проживающих.имелись.поведенческие.проблемы:.они.кричали,.визжали,.бились.головой.о.стены,.
что.было.результатом.их.фрустрации.и.невозможности.выразить.свои.потребности.и.чувства..Тем.
не.менее.персонал.редко.приспосабливал.свой.стиль.коммуникации.к.нуждам.проживающих..Уокер,.
до.этого.работавшая.в.школе.для.глухих.детей.с.сохранным.интеллектом,.наблюдала,.как.там.ис-
пользуется.жестовый.язык..Исходя.из.этого.опыта,.она.увидела.потенциал.жестового.языка.в.разви-
тии.коммуникации.у.людей.с.нарушениями.интеллекта..Однако.доказательств.того,.что.это.возмож-
но,.в.то.время.было.мало..В.США.Сазерленд.и.Беккет,.Батлер.и.Гриффин,.Хоффмейстер.и.Фармер.
независимо.друг.от.друга.учили.«взрослых.с.нарушениями.слуха.и.низким.уровнем.интеллекта».
небольшому.количеству.жестов.(примерно.100–150).(Sutherland & Beckett,1969; Butler & Griffin, 1969; 
Hoffmeister & Farmer, 1972)..Они.сообщали.о.заметном.прогрессе:.половина.участников.исследова-
ния.начала.использовать.жесты,.а.некоторые.из.них.соединяли.их.во.фразу.из.двух.жестов..В.Ве-
ликобритании.Леветт.обучала.жестам.детей.с.ДЦП,.описанных.ею.как.«сильно.отстающих.от.нор-
мы».(Levett,1969, 1971)..Результаты.показали,.что.половина.группы.легко.освоила.жесты,.и.более.
половины.детей.использовали.их.спонтанно..Леветт.также.обнаружила,.что.количество.доступных.
вариаций.жестов.ограничено,.и.рекомендовала.в.будущем.использовать.жесты.из.жестового.языка.
или.жестовой.системы..Эти.данные.подтвердили.первоначальный.эксперимент.Уокер,.в.котором.
отобранную.группу.проживающих.обучали.небольшому.количеству.жестов..Эти.жесты.были.взяты.
из.Британского.жестового.языка.(БЖЯ),.но.жестикулировались.только.«ключевые»,.то.есть.несущие.
в.себе.основной.смысл,.слова..Сейчас.такой.подход.к.использованию.жестов.называется.Key.Word.
Signing.(KWS),.что.означает.«жестикулирование.ключевых.слов».(далее.ЖКС)..С.первых.лет.суще-
ствования.программы.Уокер.наладила.тесный.контакт.с.развивающейся.областью.исследований.
жестовых.языков:.приглашала.переводчиков.с.жестового.языка.на.первые.тренинги.по.Макатону,.
поддерживала.связи.с.организациями,.например.с.Британской.ассоциацией.глухих,.выступала.на.
международных.конференциях.по.жестовым.языкам,.чтобы.идти.в.ногу.с.результатами.последних.
исследований.

Способность.разделять.речевые.сигналы.является.необходимой.для.формирования.более.поздних.
языковых.навыков.(Newman, et al., 2006)..Однако.в.речи.компетентных.носителей.слова.до.паузы.
часто.идут.как.единая.фраза..Например:.«Я-иду-в-парк,.(пауза).а-ты-идешь?»..Кроме.того,.слова.
сами.по.себе,.своим.звучанием,.не.дают.никакого.указания.на.их.значение..Поэтому.неудивительно,.
что.некоторым.детям.с.тяжелыми.нарушениями.интеллекта.трудно.определить.слова,.которые.несут.
смысловую.нагрузку..Подчеркивая.их.жестами,.мы.помогаем.ребенку.понимать.смысл..К.тому.же,.
когда.мы.жестикулируем.с.ребенком,.есть.тенденция.говорить.немного.медленнее.(см. Whitehead 
et al., 1997)..Жестикулируя,.мы.больше.общаемся.с.ребенком.лицом.к.лицу,.закладывая.основы.раз-
вития.языка.

1..Ботлис.парк.(Botleys.Park.Hospital).–.больница.интернатного.типа.для.людей.с.инвалидностью,.работавшая.
в.графстве.Суррей,.была.открыта.в.1939.году,.в.80-х.годах.началось.постепенное.переселение.пациентов.
в.небольшие.дома.сопровождаемого.проживания,.окончательно.больница.была.расформирована.и.закрыта.
в.1997.году..В.соответствии.с.российской.традицией.далее.мы.будем.называть.это.учреждение.«интернат»,.
а.его.жителей.–.«проживающими».
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Создание Основного и Ресурсного словарей Макатона
Уокер.поняла,.что.для.разработки.эффективной.программы.ей.нужно.определить.понятия,.значимые.
для.проживающих.и.соответствующие.их.жизненному.опыту,.в.надежде,.что.это.вызовет.интерес.
к.жестам.и.создаст.мотивацию.к.их.использованию..Поэтому.она.решила.записывать.содержание.
коммуникации.персонала.(медсестер,.санитарок.и.эрготерапевтов).с.проживающими.в.бытовых.
ситуациях,.касающихся.утреннего.подъема,.умывания,.одевания.и.приема.пищи..Также.она.записы-
вала.слова,.которые.персонал.использовал.во.время.занятий.в.мастерских.и.хозяйственных.работ.
(работа.в.саду,.мытье.машин.и.прочих)..Результатом.стал.нуклеарный.словарь.из.приблизительно.
350.понятий,.относящихся.не.только.к.коммуникативным.нуждам.проживающих,.но.и.к.ситуациям,.в.ко-
торых.персонал.с.ними.общался..Сходные.результаты.получили.Мэйн.и.О’Коннор.(Mein & O’Connor, 
1960, 1963; Wolfensburger, Mein & O’Connor, 1963)..Также.было.очевидно,.что.определенные.поня-
тия.использовались.во.всех.видах.деятельности.намного.чаще.других,.а.некоторые.из.них,.по.всей.
видимости,.являлись.структурной.основой.для.построения.коротких.фраз..Благодаря.этому.Уокер.
пришла.к.выводу.о.том,.в.какой.последовательности.должно.происходить.обучение.жестам..Она.
распределила.понятия.по.стадиям:.самые.простые,.наиболее.частотные.понятия.поместила.в.первые.
стадии,.более.сложные.и.абстрактные.–.в.последующие..Также.она.создала.стадию.для.дополнитель-
ных.понятий,.которая.позже.превратилась.в.Ресурсный.словарь.Макатона.(Grove & Walker, 1990).

Лингвистические.исследования.звучащей.речи.показывают,.что.в.каждом.языке.существует.основ-
ной.(или.«ядерный»).словарь.наиболее.важных.понятий,.необходимых.для.начальной.коммуникации,.
и.часто.они.формируют.основу.для.обучения.иностранным.языкам.(Burroughs, 1957; Nakata & Webb, 
2016; Wolfensburger, Mein & O’Connor, 1963)..Интересно,.что.совершенно.независимо.от.исследова-
ния.Уокер,.Совет.Европы.профинансировал.формирование.«ядерного».словаря.английского.языка,.
чтобы.способствовать.образованию.детей.в.странах.Европейского.Союза.(van Ek, 1976).

За.последние.годы.значимость.и.удобство.применения.«ядерного».словаря.как.базы.для.развития.
коммуникации.возросли,.особенно.с.использованием.электронных.средств.альтернативной.и.допол-
нительной.коммуникации.(далее.АДК),.например,.при.взаимодействии.в.классах.(Banajee, Dicarlo 
& Stricklin, 2003; Trembath, Balasin & Togher, 2007)..Между.этим.словарем.и.Основным.словарем.про-
граммы.«Макатон».много.общего,.однако.главное.различие.в.том,.что.Основной.словарь.Макатона.
включает.понятия.не.только.для.ребенка,.но.и.для.его.партнеров.по.взаимодействию..Такие.понятия,.
как.«где?»,.«что?».и.другие,.помогают.партнерам.содействовать.ответу.и.позже.могут.использо-
ваться.самими.детьми.(см. Deckers et al., 2017).

Научное исследование Макатона и его результаты
Исследование.началось.в.1972.году.и.продлилось.девять.месяцев.(Grove & Walker 1990; Walker 1973, 
1977)..В.нем.приняли.участие.четырнадцать.взрослых.из.числа.проживающих.интерната,.имеющих.
нарушения.слуха.и.интеллекта..Основной.идеей.исследования.было.обучение.жестам.совместно.с.
речью:.слова,.несущие.смысловую.нагрузку,.сопровождались.жестами.БЖЯ.в.порядке.слов.звуча-
щего.языка..Была.проведена.первичная.оценка.уровня.развития.коммуникации.каждого.взрослого,.
после.чего.раз.в.неделю.проходили.двухчасовые.групповые.занятия..В.течение.первого.часа.участ-
ников.обучали.небольшому.количеству.жестов.и.побуждали.их.копировать..Каждую.неделю.группу.
обучали.небольшому.числу.новых.жестов.и.затем.объединяли.их.с.ранее.освоенными..Это.продол-
жалось.до.тех.пор,.пока.общее.число.жестов.не.достигло.145..В.течение.второго.часа.пройденные.
жесты.использовались.неформально,.в.повседневных.ситуациях,.например.во.время.кофе-брейков,.
на.прогулках..Через.девять.месяцев.снова.была.проведена.оценка.коммуникативных.навыков;.она.
показала,.что.более.половины.участников.группы.понимают.и.показывают.жесты..Интересно,.что.
среди.людей.с.наиболее.низким.IQ.(от.35.до.53.баллов.по.шкале.IQ).семеро.были.в.группе.с.наи-
более.высокими.показателями.и.в.понимании,.и.в.выполнении.жестов..Кроме.того,.у.всей.группы.
были.отмечены.значительные.улучшения.в.концентрации.внимания.и.развитии.социальных.навыков,.
а.некоторые.участники.начали.произносить.отдельные.слова.одновременно.с.выполнением.жестов..
Параллельное.исследование,.проведенное.в.Новом.Южном.Уэльсе.(Австралия).c.группой.людей,.имев-
ших.тяжелые.интеллектуальные.нарушения,.показало.сходные.результаты.(Cooney & Knox, 1981).

Использование Макатона в обществе
В.1975.году.Уокер.начала.работать.в.государственном.специальном.детском.саду.в.группе.для.детей.
4–7.лет.с.умеренными.и.тяжелыми.нарушениями.интеллекта.и.коммуникативными.трудностями..
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Дети.положительно.отреагировали.на.использование.нескольких.жестов.Макатона.совместно.с.ре-
чью,.и.с.согласия.других.специалистов.Маргарет.решила.начать.программу.обучения.жестам.

Было.важно.сделать.так,.чтобы.новый.словарь.соответствовал.жизненному.опыту.детей,.отличаю-
щемуся.от.опыта.взрослых.в.учреждении..Большинство.понятий.в.исходном.основном.словаре.были.
актуальны,.поскольку.они.являлись.общими.для.всех,.независимо.от.возраста,.но.были.добавлены.
и.дополнительные.понятия,.связанные.с.семьей,.домом.и.школой,.а.специфические.для.учреждения,.
такие.как.«медсестра»,.«доктор»,.«палата»,.перемещены.в.более.поздние.стадии.Основного.сло-
варя..В.последний.раз.Основной.словарь.был.изменен.в.1996.году;.эта.версия.используется.по.сей.
день..В.новой.редакции.словарь.был.увеличен.до.450.понятий,.чтобы.отразить.культурные.особен-
ности.и.изменения.в.образе.жизни.британского.общества..Например,.были.добавлены.приветствия,.
такие.как.«Шалом»,.«Намасте»,.«Ас-саламу.алейкум»,.названия.национальных.блюд,.такие.как.
«дал»1,.«нан»2,.«бейгл»3,.и.религиозные.понятия,.такие.как.«мечеть»,.«храм»,.«синагога»..Открытый.
Ресурсный.словарь.продолжает.обновляться.и.сегодня.и.отражает.изменения.в.языке,.технологиях.
и.культуре.

Как.и.следовало.ожидать,.широкое.распространение.Макатона.сопровождалось.обсуждением.в.
научных.кругах..Бэйли.и.Байлер.критиковали.принцип.организации.словаря.по.стадиям.и.отсут-
ствие.независимой.оценки.содержания.стадий.(Bailey, 1978; Byler, 1985)..Однако.Армфилд.провел.
диагностику.семантических.связей.словаря.и.заключил,.что.Макатон.–.это.практичная.и.полезная.
программа,.соответствующая.психолингвистическому.подходу.(Armfield, 1982; Brown, 1973; также 
см. Armfield & Walker, 1981; Grove & Walker, 1990)..Организация.словаря.по.стадиям,.по-видимому,.
прошла.испытание.временем;.Мистри.и.Барнс.описывают.программу.как.тщательно.продуманный.
инструмент,.соответствующий.принципам.обучения.иностранному.языку.(Mistry & Barnes, 2013)..Ис-
следования.применения.Макатона.в.школах.Лондона.(Grove and McDougall, 1988; 1991).были.направ-
лены.не.на.сравнение.программы.с.другими.подходами,.а.на.описание.ее.непосредственного.использо-
вания..Результаты.этих.исследований.были.впоследствии.учтены.в.программе.школьного.обучения.

История Макатона в контексте социальных и политических изменений
Начало.использования.Макатона.совпало.с.серьезными.изменениями.в.сфере.услуг,.предоставля-
емых.взрослым.с.нарушениями.интеллекта.в.Великобритании..Эти.изменения.привели.к.закрытию.
учреждений.интернатного.типа.(хотя.последнее.такое.учреждение.в.Великобритании.прекратило.
свое.существование.только.в.2017.году).и.переходу.их.бывших.жителей.к.жизни.в.обществе.–.сна-
чала.в.специальных.социальных.приютах,.а.затем.и.в.персональном.жилье..Образование.детей.с.
особыми.потребностями.и.интеллектуальными.трудностями.изменилось.к.лучшему.с.внедрением.в.
1970.году.Акта.об.образовании.(детей-инвалидов)..Представление.о.том,.что.дети.с.тяжелыми.нару-
шениями.интеллекта.необучаемы,.изменилось..С.того.момента.они.должны.были.рассматриваться.
прежде.всего.как.дети,.имеющие.право.жить.в.обществе.настолько.обычной.жизнью,.насколько.это.
возможно,.и.получать.необходимые.образование.и.поддержку,.включая.возможность.делать.выбор,.
сообщать.о.том,.что.нравится.и.не.нравится,.развивать.самосознание.и.социальное.взаимодей-
ствие..Это.обязывало.сотрудников.образовательных.служб.находить.способы,.позволяющие.всем.
детям.удовлетворить.эти.потребности..К.1982.году.исследование.887.специальных.школ.в.Англии.
и.Уэльсе.показало,.что.половина.этих.школ.использовала.жесты.и.почти.все.использовали.Макатон.
(Kiernan, Reid & Jones, 1982)..Введение.Национальной.образовательной.программы.в.Великобрита-
нии.привело.к.необходимости.создания.тематических.словарей.по.школьным.предметам.(например,.
по.истории.и.естественным.наукам),.а.развитие.движения.по.защите.прав.молодежи.обеспечило.по-
явление.понятий,.связанных.с.вопросами.демократии.и.дискриминации..По.мере.того.как.расширял-
ся.жизненный.опыт.юных.пользователей.программы,.росла.и.необходимость.обучения.Макатону.их.
партнеров.по.взаимодействию..Возрастающая.осведомленность.общества.о.жестовом.языке.также.
способствовала.более.толерантному.отношению.к.детям.и.молодым.людям,.использующим.в.обще-
нии.разновидности.ЖКС,.например.Макатон.

С.самого.начала.родители.и.учителя.выражали.обеспокоенность.тем,.что.использование.жестов.
может.препятствовать.формированию.речи.у.детей.с.отставанием.в.речевом.развитии..Исследова-

1.Дал.–.традиционный.индийский.вегетарианский.суп-пюре.из.разваренных.бобовых.
2.Нан.–.индийский.хлеб.(лепешка).
3..Бейгл.–.выпечка,.изначально.характерная.для.еврейской.кухни,.сейчас.распространенная.во.многих.странах,.
в.форме.бублика.из.предварительно.обваренного.дрожжевого.теста.
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ния.показывают,.что.эти.опасения.необоснованны..Например,.работы.Э..Бэйтс.и.Ф..Дика,.а.также.
М..Корбаллиса.показывают,.что.естественные.жесты.(gestures).либо.предшествуют.звучащей.речи,.
либо.появляются.одновременно.с.ней.(Bates & Dick, 2002; Corballis, 2002)..Дэвид.МакНилл.обнару-
жил.существование.нейронной.связи.между.движениями.рук.и.вербальной.коммуникацией.(McNeill, 
2012; см. также Bernardis et al., 2008)..Исследования.естественных.жестов.детей,.слепых.от.рожде-
ния,.показали,.что,.несмотря.на.недостаток.зрительного.опыта,.они.сопровождали.свою.речь.есте-
ственными.жестами,.и.эти.жесты.были.сходными.с.жестами.зрячих.детей.того.же.возраста.(Iverson 
& Goldin-Meadow, 1997)..Однако.несмотря.на.то,.что.естественные.жесты.(gestures).играют.столь.
важную.роль.в.развитии.звучащей.речи,.они.ограничивают.пользователя.с.точки.зрения.количества.
вариантов.жестов,.в.то.время.как.использование.жестов.из.жестовых.языков.(signs).предлагает.
больше.возможностей..В.1980-х.годах.Бонвиллиан,.Орлански.и.Новак.изучали.группу.глухих.детей.
и.заметили,.что.они.начинают.использовать.распознаваемые.жесты.в.среднем.в.8,5.месяцев,.то.есть.
раньше,.чем.их.слышащие.сверстники.произносят.свои.первые.слова.(Bonvillian, Orlansky & Novack, 
1983);.кроме.того,.словарный.запас.увеличивался.у.глухих.младенцев.быстрее,.чем.у.слышащих..
Дальнейшие.исследования.(см..Meier, 2016).показали,.что.преимущество.жестов.кратковременно.
и.связано.с.тем,.что.мануальный.нейромышечный.контроль.формируется.раньше.орального,.но.
тем.не.менее.оно.является.критически.важным.при.развитии.детей.с.тяжелыми.нарушениями..Для.
детей,.находящихся.на.очень.ранних.уровнях.развития,.включая.детей.со.множественными.наруше-
ниями,.жесты.могут.быть.жизненно.необходимы.для.развития.понимания.речи.

В.качестве.примера.приведем.исследование.случая.языкового.развития.ребенка.с.синдромом.
Дауна.(Le Prevost, 1983)..Когда.девочке.было.10.месяцев,.ее.мать.выучила.сорок.жестов.Макатона.
из.первых.двух.стадий.словаря..Ей.было.предложено.использовать.жесты.в.общении.с.ребенком.
без.ожидания.ответной.реакции..Использование.жестов.оказало.немедленное.влияние.на.мать:.
она.стала.замечать,.когда.ребенок.более.внимателен..Спустя.восемь.месяцев,.когда.ребенок.начал.
жестикулировать,.мать.стала.использовать.еще.тридцать.жестов..В.возрасте.трех.лет.девочка.одно-
временно.говорила.и.жестикулировала;.ее.речь.была.развита.на.уровне.двух.лет,.при.этом.двига-
тельные.навыки.соответствовали.уровню.развития.шестнадцатимесячного.типично.развивающегося.
ребенка..По.словам.матери,.использование.жестов.помогало.устранять.неоднозначность.в.коммуни-
кации.с.ребенком.и.выявлять.то,.что.понималось.неправильно.

Результатом.интереса.к.очевидным.достоинствам.раннего.жестикулирования.стало.дальнейшее.
исследование.Гарсиа,.где.для.поддержки.в.овладении.языком.жесты.использовались.совместно.
с.речью.как.со.слышащими.маленькими.детьми,.так.и.с.детьми.с.нарушениями.слуха.(Garcia, 1999)..
Родители.сообщали.об.увеличении.коммуникативных.возможностей.у.их.детей.и.общем.снижении.
тревоги..Жестикулирование.с.младенцами,.независимо.от.того,.имели.они.нарушения.развития.или.
нет,.было.популяризировано.в.США.Линдой.Акредоло.и.Сьюзан.Гудвин.(Goodwyn, Acredolo & Brown, 
2000);.в.то.же.время.в.Великобритании.Джули.Форд.создала.обучающий.курс.для.родителей.«Же-
сты.Макатона.для.младенцев».(Ford, 2006).

Использование программы «Макатон»  
с разными группами пользователей
Программа.«Макатон»,.включающая.в.себя.речь,.жесты.и.графические.символы,.сейчас.использу-
ется.с.детьми.и.взрослыми.со.следующими.нарушениями:

•. нарушения.интеллекта.любой.степени.тяжести;

•. нарушения.слуха:

.– важно.определить,.будет.ли.для.ребенка.полезным.овладение.жестовым.языком,.особенно.
если.это.ребенок.с.особыми.образовательными.потребностями..Многих.глухих.и.слабос-
лышащих.детей.учат.жестам.совместно.со.звучащей.речью,.в.частности.в.ситуации,.когда.
общаются.глухие.и.слышащие.люди.или.когда.задачей.является.речевое.развитие..В.таких.
случаях.можно.использовать.Макатон,.особенно.с.маленькими.детьми.с.потерей.слуха.от.
легкой.до.умеренной,.а.также.с.детьми.с.нарушениями.интеллекта;

•. врожденная.слепота.или.тяжелые.нарушения.зрения:

.– найти.подходящую.форму.коммуникации,.удовлетворяющую.индивидуальные.потребности.
детей.с.врожденной.слепотой.или.тяжелыми.нарушениями.зрения.и.тяжелыми.интеллекту-
альными.нарушениями,.–.сложная.задача.для.специалистов..В.своем.исследовании.Митха.
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и.Скэймелл.показали,.как.система.коммуникации.была.адаптирована.под.конкретного.чело-
века.(Mitha & Scamell, 2006)..В.этой.работе.описывается.мальчик,.который.неожиданно.пред-
почел.использовать.жесты.для.экспрессивной.коммуникации.и.жестикулирование.методом.
«рука.под.рукой»1.для.понимания..Также.со.слепыми.детьми.используются.такие.признанные.
формы.коммуникации,.как.предметные.символы2.и.электронные.устройства.с.голосовым.
вводом..Макатон.в.сочетании.с.другими.поддерживающими.коммуникацию.системами.(в.том.
числе.техническими.устройствами).играет.важную.роль.в.формировании.коммуникативной.
среды.пользователя;

•. расстройства.аутистического.спектра:

.– Бонвиллиан.и.его.коллеги.установили,.что.неговорящие.дети,.включая.детей.с.РАС,.обраба-
тывают.зрительную.информацию.лучше,.чем.слуховую,.и.могут.научиться.жестам.на.фоне.
трудностей.с.освоением.звучащей.речи.(Bonvillian et al., 1983)..Это.подчеркнуло.дополнитель-
ную.ценность.и.важность.жестов.для.людей,.у.которых.зрение.–.основной.канал.восприятия..
Некоторые.дети.понимают.жесты.и.могут.их.использовать.(Lal, 2010),.другим.может.лучше.
подойти.менее.динамичная.форма.невербальной.коммуникации,.такая.как.графические.
символы;

•. изолированные.нарушения.речи:

.– освоение.и.использование.правил.языка.для.людей.с.нарушениями.речи.затруднено..Без.
вмешательства.их.проблемы.в.коммуникации.могут.усилиться.и.привести.к.эмоциональным.
и.учебным.трудностям..Используя.жесты.вместе.с.речью,.можно.помочь.пользователю.по-
нять.смысл.сказанного,.а.также.дать.средство.коммуникации,.что.особенно.важно.для.тех,.
чья.речь.неразборчива;

•. тяжелые.двигательные.нарушения:

.– несмотря.на.то,.что.многие.дети.с.тяжелыми.двигательными.нарушениями.не.могут.ясно.вы-
ражать.себя.с.помощью.речи,.им.могут.быть.доступны.жесты.–.как.для.развития.экспрессии,.
так.и.для.развития.понимания;.иногда.это.упускается.из.виду..Идеальная.комбинация.–.со-
вместное.использование.жестов.и.технических.средств.АДК,.таких.как.компьютерные.про-
граммы.с.загруженными.в.них.символами.

Макатон в других культурах
Чувствительность.к.культурным.особенностям.была.одним.из.первых.принципов.языковой.програм-
мы.«Макатон».

Когда.в.других.странах.появилась.заинтересованность.в.разработке.своей.версии.программы,.по-
требовались.изменения.в.жестах..Интерес.к.использованию.Макатона.в.других.странах.возник.в.
начале.1980-х.годов.и.исходил.от.специалистов.и.представителей.благотворительных.организаций,.
которые.читали.о.нем,.видели,.как.он.используется,.посещая.Великобританию,.или.уже.имели.про-
фессиональные.связи.с.Великобританией..Некоторые.страны,.такие.как.Кувейт.и.Россия,.пригла-
сили.тренеров.программы.«Макатон».провести.вводный.тренинг..В.других.странах,.таких.как.Шри.
Ланка,.Испания.и.Франция,.инициатива.исходила.не.от.специалистов,.а.от.родителей.

В.таблице.1.представлены.все.страны,.где.языковая.программа.«Макатон».представлена.и.исполь-
зуется..Для.того.чтобы.подробно.рассмотреть.факторы,.которые.повлияли.на.использование.Ма-
катона,.были.выбраны.семь.стран,.имеющих.существенные.культурные.отличия:.Франция,.Греция,.
Япония,.Кувейт,.Россия,.Южная.Африка.и.Швейцария.(только.ее.франкоговорящая.часть.–.Роман-
ская.Швейцария).

1..Метод,.признанный.эффективным.в.работе.с.детьми.с.нарушениями.зрения.и.ТМНР..Подробнее.см..Разви-
вающий.уход.за.детьми.с.тяжелыми.и.множественными.нарушениями.развития./.Под.ред..А.Л..Битовой,.О.С..
Бояршиновой..–.М.:.Теревинф,.2018..–.114.с.
2..Предметные.символы.–.форма.альтернативной.и.дополнительной.коммуникации,.при.которой.объекты.ис-
пользуются.как.символы.предметов,.явлений.или.действий..Подробнее.см..Хайдт.К..и.др..Перкинс.Школа:.руко-
водство.по.обучению.детей.с.нарушениями.зрения.и.множественными.нарушениями.развития..–.М.:.Теревинф,.
2018..–.560.с.
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Этапы адаптации Макатона

Благотворительный.фонд.«Макатон».определил.последовательность.из.шести.процедур,.которые.
заинтересованные.специалисты.или.родители.должны.пройти.до.того,.как.они.смогут.опробовать.
программу..Это.необходимо.для.принятия.решения.о.том,.подходит.ли.Макатон.для.использования.
в.данной.стране.и.стоит.ли.брать.на.себя.обязательства.по.дальнейшему.развитию.программы.

1. Пройти обучение

Поучаствуйте.в.обучающем.курсе.для.новых.пользователей.в.Великобритании.или.пройдите.обуче-
ние.в.своей.стране.с.сертифицированными.тренерами.программы.

2. Проверить Основной словарь на культурную совместимость

Хотя.большинство.понятий.в.Основном.словаре.программы.являются.универсальными,.как.прави-
ло,.необходимы.некоторые.изменения,.отражающие.культурные.различия,.такие.как.исключение.
неактуальных.понятий.(например,.«снег»,.«кролик»,.«почтовый.ящик»,.«игрушечный.мишка»).и.до-
бавление.необходимых..Чаще.всего.это.понятия,.относящиеся.к.таким.сферам,.как.климат,.геогра-
фические.особенности,.еда,.религии,.модели.воспитания.детей.и.состав.семьи..Например,.в.странах.
Ближнего.Востока.нужны.жесты.для.понятий.«песчаная.буря»,.«пустыня»,.«кондиционер»,.тогда.как.
в.Японии.и.Греции.необходимо.«землетрясение»..В.культурах.и.странах,.где.другие.члены.семьи.
постоянно.вовлечены.в.воспитание.и.уход.за.детьми,.понадобятся.такие.понятия,.как.«бабушка»,.
«дедушка»,.«тетя»,.«дядя».или.«няня».(там,.где.за.ребенком.ухаживает.нанятый.человек)..Команда.
сама.принимает.решение,.включать.ли.эти.понятия.в.Основной.словарь.или.поместить.их.в.Ресурс-
ный.словарь..Как.отмечено.ранее,.изменения.по.мере.необходимости.вносятся.и.в.словарь.Макато-
на.в.Великобритании.

Таблица 1. Страны, в которых представлена программа «Макатон»

Австралия Германия Мексика Румыния

Бангладеш Гибралтар Молдова Россия

Бельгия Гайана Намибия Саудовская.Аравия

Босния Гонконг Нидерланды ЮАР

Болгария Индия Новая.Зеландия Испания

Канада Израиль Норвегия Шри.Ланка

Кипр Италия Оман Романская.Швейцария

Чехия Япония Пакистан Турция

Египет Кувейт Польша ОАЭ

Франция Малайзия Португалия Уганда

Греция Мальта Катар США

3. Подобрать жесты к адаптированному Основному Словарю

Благотворительный.фонд.«Макатон».всегда.призывает.специалистов.по.возможности.брать.жесты.
из.национального.жестового.языка.данной.страны,.поскольку.существуют.значительные.различия.
в.жестах,.отражающие.уникальную.культуру..Жестовый.язык.–.живой.язык,.в.котором.с.появлением.
в.жизни.общества.новых.понятий.могут.создаваться.новые.жесты,.например.«интернет»,.«план-
шет»..Также.важно.стремиться.к.использованию.единой.базы.жестов,.чтобы.избежать.путаницы.
для.людей.с.нарушениями.интеллекта.и.их.партнеров.по.коммуникации.в.случае.изменения.места.
жительства..Рисунок.1.иллюстрирует.национальные.различия.в.жестах.для.одного.из.наиболее.ча-
стотных.понятий,.«мама»:
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Рисунок 1. Сравнение жестов «мама /мать»

В.период.возникновения.Макатона.в.сообществе.глухих.большинства.перечисленных.стран.не.
существовало.стандартизированных.версий.национальных.жестовых.языков..Это.стало.возможно.
только.в.2009.году,.когда.ООН.официально.признала.жестовые.языки.уникальными.и.полноценны-
ми.языками..Таблица.2.показывает.связь.между.временем.появления.Макатона.и.официальным.
признанием.стандартизированных.жестовых.языков.в.странах,.рассматриваемых.в.этой.главе.

Как.и.живые.звучащие.языки,.жестовые.языки.содержат.в.себе.вариации,.отражающие.культурные.
и.социальные.различия.в.сообществе.глухих..Часто.существуют.разные.версии.жестов.для.одно-
го.понятия..К.счастью,.в.странах,.о.которых.идет.речь,.переводчики.с.жестового.языка.работали.
вместе.с.тренерами.программы,.помогая.определить.жесты,.которые.распознаются.глухими.по.всей.
стране..В.качестве.примера.можно.привести.работу.в.ЮАР.в.1990-х.годах,.где.существовало.по.
меньшей.мере.одиннадцать.жестовых.языков,.происходивших.из.многочисленных.культурных.групп,.
которые.вместе.составляли.эту.«радужную.нацию»..Туда.входили.основные.языки.африканских.
народов.Южной.Африки,.а.также.языки.потомков.европейских.поселенцев..Тем.не.менее.опытный.
переводчик.смог.сориентировать.тренеров.в.этой.путанице.и.посоветовал.им.взять.жесты.из.Южно-
африканского.жестового.языка.(SASL),.который.стал.стандартизированным.языком,.использующим-
ся.в.образовании.всех.глухих.детей..SASL.также.используется.на.телевидении.и.в.2015.году.стал.
официальным.жестовым.языком.Южной.Африки.

Напротив,.когда.потребовалось.подбирать.жесты.для.Макатона.во.Франции.в.1996.году,.Националь-
ная.Ассоциация.глухих.смогла.предоставить.полную.версию.французских.жестов,.используемых.
популяцией.глухих,.и.графические.иллюстрации.жестов.

Таблица 2. Распространение Макатона и стандартизация жестовых языков

Страна Появление Макатона Стандартизация жестового языка

Франция 1996 1993

Греция 1987 1996

Япония 1984 2011

Кувейт 1987 2017/2018

Россия 2007/2008 2012

ЮАР 1994 2015

Швейцария 1993 1993

4. Отрефлексировать опыт

Когда.адаптация.словаря.и.подбор.жестов.завершены,.специалисты.могут.начать.использовать.
Макатон..Это.делается.в.небольших.группах.детей.и.взрослых.с.тяжелыми.нарушениями.интеллек-
та,.чтобы.оценить.полезность.и.актуальность.программы..Важно,.чтобы.для.этой.исследовательской.
работы.было.достаточно.времени,.потому.что.пользователям.важно.продвигаться.в.своем.собствен-
ном.темпе..После.изучения.результатов.этого.опыта.члены.команды.по.адаптации.программы.со-
вместно.с.коллегами.на.местах.и.по.возможности.родителями.принимают.решение.об.использова-
нии.жестов.в.образовательных.центрах.и.школах.
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5. Оценить необходимость дальнейшего обучения

По.мере.повышения.толерантности.к.использованию.жестов.в.любой.стране.повышается.и.необхо-
димость.в.дальнейшем.обучении..Важно.убедиться,.что.специалисты.и.родители.достаточно.ком-
петентны.в.использовании.жестов..Хотя.к.этому.моменту.члены.команды.по.адаптации.программы.
имеют.уже.достаточно.опыта,.они.не.сразу.достигают.уровня.квалификации,.позволяющего.обучать.
других..Существует.два.возможных.варианта:.а).посетить.подходящий.курс.подготовки.в.Велико-
британии.или.б).пригласить.британских.тренеров.провести.этот.курс.в.своей.стране..Страны,.кото-
рые.мы.рассматриваем,.использовали.оба.эти.варианта..Необходимость.прохождения.обучения.в.
Великобритании.постепенно.уходит.по.мере.того,.как.все.больше.специалистов.и.родителей.стано-
вятся.региональными.тренерами.

6. Учредить организацию по развитию программы

В.период.адаптации.и.оценки.использования.программы.обычно.формируется.рабочая.группа,.под-
держивающая.связь.с.благотворительным.фондом.«Макатон».в.Великобритании..В.состав.группы,.
как.правило,.входят.местные.специалисты.и.те,.кто.поддерживает.их.работу..По.мере.роста.инте-
реса.к.программе.и.развития.ее.использования.в.этой.стране.появляется.необходимость.создания.
более.формальной.организации,.которая.работает.в.следующих.направлениях:

•. обеспечивает.административную.помощь.тем,.кто.интересуется.Макатоном.или.хочет.пройти.
обучение.по.программе;

•. поддерживает.связи.с.Великобританией,.помогает.в.организации.дальнейшего.обучения.и.
управляет.выпуском.обучающих.материалов,.для.которых.может.потребоваться.перевод;

•. привлекает.финансирование.из.грантов.и.пожертвований.для.покрытия.расходов..Когда.в.
стране.появляются.свои.региональные.тренеры,.они.могут.самостоятельно.проводить.тренинги,.
которые.начнут.приносить.доход.

В.первые.годы.существования.Макатона.в.стране.наличие.такой.организации.имеет.большое.значе-
ние,.поскольку.у.команды.специалистов.есть.крайне.необходимая.практическая.поддержка.и.иногда.
финансирование,.а.также.помощь.в.передаче.основных.принципов.программы.

Внедрение.программы.«Макатон».не.всегда.было.быстрым.и.проходило.по-разному.в.зависимости.
от.процессов.в.каждой.стране:.дискуссий.о.принципах.обучения.людей.с.нарушениями.интеллекта.
и.о.влиянии.жестов.на.развитие.звучащей.речи,.а.также.общественно-политических.изменений,.
связанных.с.принятием.жестов.в.обществе.и.образовательными.традициями.

Культурные различия в невербальной коммуникации

Общепризнано,.что.культурные.различия.в.невербальной.коммуникации.воздействуют.на.передава-
емые.смыслы,.что.может.повлиять.как.на.выбор.жестов,.так.и.на.их.использование..Майндесс.в.ру-
ководстве.для.переводчиков.с.жестового.языка.приводит.пример.жеста.«ребенок»,.который.в.БЖЯ.
выполняется.рукой,.находящейся.под.прямым.углом.к.телу.на.высоте.примерного.роста.маленького.
ребенка..При.этом.известно,.что.в.странах.Южной.Америки.этот.жест.используется.для.обозначения.
животных,.а.не.людей,.поэтому.он.может.быть.воспринят.как.оскорбление;.при.выполнении.жеста.
«человек».ладонь.держат.вертикально.(Mindess, 2014)..В.Японии.существуют.негласные.правила,.
регулирующие.невербальную.коммуникацию,.которые.могут.отличаться.от.таковых.на.Западе:.
например,.сохранение.нейтрального.выражения.лица.для.проявления.вежливости,.едва.заметное.
выражение.негативных.эмоций.и.избегание.вторжения.в.личное.пространство.других.

Первоначальное отношение к программе специалистов и семей

Изначально.распространение.программы.«Макатон».вызвало.неоднозначную.реакцию..В.Японии,.
Кувейте,.России.и.Южной.Африке.она.была.позитивной..После.периода.диагностики.и.получения.
первых.положительных.результатов.Макатон.постепенно.стал.доступен.специалистам,.и.началось.
его.использование.с.более.широким.кругом.детей.с.коммуникативными.трудностями..В.Японии.от-
мечалось.некоторое.изначальное.сопротивление.жестам.со.стороны.родителей.и.специалистов,.но,.
когда.польза.программы.стала.заметной,.постепенно.его.удалось.преодолеть..В.то.же.время.в.не-
которых.европейских.странах.многие.специалисты,.находящиеся.под.влиянием.психоаналитических.
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или.бихевиоральных.подходов,.были.скептически.настроены.по.отношению.к.любым.другим.мето-
дам..Нежелание.специалистов.использовать.Макатон.вызывало.фрустрацию.у.родителей,.которые.
видели.его.практическую.пользу..Например,.в.недавней.статье.о.взглядах.на.аутизм.во.Франции1.
подчеркивается,.насколько.велико.разнообразие.в.европейских.культурах.философских.и.практиче-
ских.представлений,.касающихся.нарушений.развития..Со.временем,.когда.появились.положитель-
ные.результаты.использования.Макатона,.негативное.отношение.изменилось,.и.в.настоящее.время.
программа.развивается.во.всех.описываемых.странах..В.целом.родители.воодушевлены.тем,.что.
Макатон.может.предложить.им.и.их.детям,.и.заинтересованы.в.обучении..Время.от.времени.воз-
никает.беспокойство.относительно.того,.что.использование.жестов.затормозит.звучащую.речь.или.
будет.препятствовать.ее.развитию..Эта.идея.остается.распространенной.и.часто.исходит.от.родите-
лей,.а.также.некоторых.специалистов.как.в.Великобритании,.так.и.во.многих.других.странах,.несмо-
тря.на.множество.доказательств.обратного.(см..выше).

Представители.семи.описываемых.стран.подтверждают,.что.программа.помогла.изменить.отно-
шение.общества.к.людям.с.интеллектуальными.нарушениями..Использование.Основного.словаря.
оказалось.особенно.полезным.в.следующих.отношениях:

•. у.родителей.и.специалистов.есть.инструмент.для.быстрой.оценки.того,.какие.жесты.и.в.каком.
количестве.ребенок.выучил,.понял.и.использует;

•. это.дает.возможность.поделиться.успехами.ребенка.с.другими.членами.семьи.или.специали-
стами,.выражающими.желание.использовать.с.ним.жесты;

•. то,.что.словарь.разделен.на.стадии,.придает.уверенности.родителям.и.специалистам,.которые.
сомневаются,.что.у.них.получится.выучить.жесты..Когда.они.понимают,.что.могут.учить.их.по.
стадиям,.в.каждой.из.которых.не.более.35.жестов,.они.чувствуют.себя.уверенней.

Место жестовых языков и Макатона  
в общественном пространстве
Во.всех.рассмотренных.странах.на.публичных.мероприятиях,.конференциях.и.телевидении.есть.
переводчики.жестового.языка..Такое.использование.жестового.языка,.хотя.и.совершенно.отлича-
ющееся.от.ЖКС,.оказало.положительное.влияние.на.отношение.в.обществе.к.жестам.Макатона,.
особенно.когда.люди.стали.видеть.все.больше.примеров.жестикулирования.на.телевидении.и.в.
социальных.сетях..Родители.часто.размещают.в.социальных.сетях.видео.того,.как.они.используют.
ЖКС,.в.интернете.все.чаще.обсуждают.Макатон.и.жестикулирование..В.Великобритании.первые.
телевизионные.программы.на.жестовом.языке.появились.в.1980-х.годах,.а.в.1991.году.благотво-
рительный.фонд.«Макатон».выпустил.видеосборник.детских.стихов.и.песен,.в.котором.известный.
ведущий.детских.телепередач.рассказывал.стихи.и.пел.детские.песенки.с.использованием.жестов.
в.естественной.непринужденной.обстановке..Сборник.имел.большой.успех..Цель.заключалась.в.
том,.чтобы.дети.с.нарушениями.развития.могли.смотреть.эту.передачу.со.своими.сиблингами.и.
сверстниками..В.2003.году.Макатон.также.стал.использоваться.в.передаче.BBC.“Something.special”.
(«Нечто.особенное»)..Одиннадцать.сезонов.спустя.она.остается.чрезвычайно.популярной.среди.
детей.с.нарушениями.и.без.таковых.и.получила.множество.наград.(Holdsworth, 2015).

Признание.Макатона.также.повлияло.на.обучение.специалистов..Информация.о.программе.(или.
жестикулировании.в.целом).часто.входит.в.учебные.курсы.по.подготовке.учителей,.логопедов.и.
медиков,.а.владение.Макатоном.может.быть.требованием.при.приеме.на.работу.по.многим.специ-
альностям.в.Великобритании.

Тренеры.Макатона.выпускают.информационные.брошюры.с.символами.и.жестами.Макатона,.акту-
альные.для.различных.социальных.ситуаций:.тренеры.из.Греции.составили.брошюру.«Поход.к.сто-
матологу»,.объясняющую,.чего.ждать.на.приеме.у.доктора,.и.еще.одну.–.о.землетрясениях..В.Бри-
ансоне.(Франция).раз.в.два.года.проводится.мероприятие,.на.котором.от.1000.до.1500.школьников.
из.близлежащих.районов.объединяются.в.хор..В.2017.году.предприимчивый.тренер.французского.
Макатона.организовал.выступление.группы.взрослых.людей.с.тяжелыми.нарушениями.интеллекта:.
они.присоединились.к.общему.хору.и.спели.одну.из.песен.с.помощью.жестов..Это.событие.было.
снято.на.видео.и.восторженно.принято.публикой.

1..https://www.independent.co.uk/news/long_reads/france-autism-treatment-care-support-french-healthcare-a81614.
16.html..–.Дата.обращения:.5.июля.2018.
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В.Великобритании.Макатон.давно.способствует.расширению.прав.и.возможностей.людей.с.интел-
лектуальными.нарушениями.и.их.участию.в.жизни.общества..Логопед.Хэлен.Хупер.создала.проект.
обучения.Макатону.с.помощью.так.называемых.равных.наставников.(peer.tutors),.в.котором.людей.
с.нарушениями.интеллекта.обучали.преподаванию.жестов.и.символов.своим.сверстникам.(Hooper 
& Bowler, 1991; Hooper & Walker, 2002)..Тренеры.Макатона.обучали.их.и.оказывали.необходимую.
поддержку,.этот.курс.был.аккредитован.благотворительным.фондом.«Макатон»..Недавно.в.Велико-
британии.провели.эксперимент.по.использованию.Макатона.в.преподавании.иностранных.языков.
носителям.английского.языка.(см. Mistry & Barnes, 2013),.это.оказалось.особенно.полезным.для.
учащихся.с.речевыми.трудностями.

В.последние.годы.Макатон.стал.более.доступен.благодаря.акции.“Makaton.Friendly”.(«Используем.
Макатон»)..Все.организации,.получившие.от.благотворительного.фонда.«Макатон».статус.“Makaton.
Friendly”,.продемонстрировали.в.своей.работе.понимание.того,.что.люди.используют.различные.спо-
собы.коммуникации,.и.готовность.обеспечивать.дружелюбную.и.гостеприимную.обстановку..Также.
организации-участники.акции.гарантируют,.что.символы.и.жесты.хорошо.заметны.в.их.пространстве.
благодаря.вывескам.и.указателям,.что.способствует.доступности.среды.и.развитию.независимости.
(www.makaton.org)..Планируя.свой.досуг,.семьи.могут.сверяться.с.картой.мест.“Makaton.Friendly”,.
куда.входят.зоопарки,.замки,.супермаркеты,.кафе,.школы.и.парикмахерские.

Прекращение использования программы

Роджерс.предполагает,.что.перенос.инновационных.подходов.в.другие.условия.или.культуры.про-
исходит.в.несколько.этапов:.Знание,.Убеждение,.Решение,.Реализация,.Подтверждение.(Rogers, 
2003)..На.этапе.подтверждения.программа.реализуется.в.полном.объеме,.адаптируется.или.пре-
кращается..Важно.осознавать,.что.существует.цикл.развития,.который.затрагивает.Макатон.так.же,.
как.и.любые.другие.нововведения..Не.все.страны,.проявившие.интерес.и.начавшие.использовать.
Макатон,.продолжат.это.делать..Для.этого.может.быть.несколько.причин,.например:

•. изменения.в.политической.системе,.значительно.сокращающие.обеспечение.услугами.детей.
и.взрослых.с.тяжелыми.нарушениями.интеллекта.и.коммуникации;

•. война.в.стране,.как,.например,.в.Боснии;

•. финансовый.кризис,.который.приводит.к.резкому.сокращению.работы.всех.служб;

•. ведущий.тренер.Макатона.в.данной.стране.выходит.на.пенсию.или.меняет.работу,.и.в.связи.
с.нехваткой.специалистов.в.соответствующем.секторе.его.некому.заменить;

•. специалисты.могут.быть.очень.заинтересованными.и.самоотверженными,.но.недостаток.ин-
фраструктуры,.поддержки.от.государства.или.налаженных.связей.мешают.широкому.распро-
странению.программы;

•. некоторые.специалисты.(к.счастью,.лишь.немногие).отдают.приоритет.рентабельности.распро-
странения.Макатона,.а.не.обеспечению.качества,.отвечающего.потребностям.пользователей..
Такой.подход.противоречит.духу.благотворительного.фонда.«Макатон».

Влияние политики в сфере образования на использование жестов

В.настоящий.момент.в.пяти.из.семи.рассмотренных.стран,.как.и.в.Великобритании,.для.всех.де-
тей.с.нарушениями.развития.предусмотрено.государственное.образование.в.специальных.школах,.
а.также.существуют.центры.для.детей.со.множественными.нарушениями..Такая.политика.позволяет.
обучать.Макатону.и.внедрять.его.во.всех.детских.службах..В.двух.других.странах,.Кувейте.и.Фран-
ции,.ситуация.иная,.что.повлияло.на.развитие.использования.жестов.Макатона.

Во.Франции.помощь.детям.с.нарушениями.развития.традиционно.оказывается.медико-социальными.
учреждениями,.находящимися.в.ведомстве.Министерства.здравоохранения.и.социальной.защиты,.
а.также.некоторыми.частными.школами,.специальными.классами.и.школами.системы.общего.обра-
зования..Только.в.последнее.время.(в.2017–2018.годах).правительство.Франции.начало.принимать.
эффективные.меры.для.поддержки.детей.с.расстройствами.аутистического.спектра..Несмотря.на.
рост.популярности.Макатона,.исследования.традиционно.сообщают.о.низком.уровне.использования.
жестов.и.символов.(Prudhon, 2010)..Однако.родители.и.специалисты.активно.участвуют.в.изменении.
этой.ситуации.



24
©.РБОО.«Центр.лечебной.педагогики»

В.Кувейте.и.других.странах.Персидского.залива,.включая.Саудовскую.Аравию,.Катар.и.ОАЭ,.усло-
вия.также.отличаются..Государственное.образование.для.детей.отсутствует..Вместо.этого.все.част-
ные.и.благотворительные.школы.должны.иметь.государственное.разрешение.на.образовательную.
деятельность.и.соответствовать.строгим.критериям..Правительство.Кувейта.разработало.законы,.
в.которых.подробно.изложены.потребности.всех.детей.с.нарушениями.развития,.включая.детей..
с.тяжелыми.нарушениями.интеллекта.и.другими.сопутствующими.расстройствами,.и.предлагает.
широкий.спектр.стратегий.помощи..Использование.жестов.было.встречено.с.огромным.энтузиаз-
мом.во.всем.регионе..В.дополнение.к.местным.тренерам.(многие.из.которых.обучались.в.Велико-
британии.или.США).приезжают.специалисты.из.других.стран,.как.из.того.же.региона.(Иордания,.
Египет),.так.и.из.других.(Индия,.США,.Европа),.что.обеспечивает.приток.информации.о.новейших.
международных.практиках.

Различия в использовании жестов

Макатон.продолжает.широко.использоваться.в.специальных.школах.Великобритании..Исследова-
ние.использования.средств.АДК.в.одной.из.школ.Лондона.обнаружило,.что.их.использовали.99%.
сотрудников.(Norburn et al., 2016)..Ши.и.Даффи.сделали.два.подробных.обзора.(в.1986-м.и.1995-м.
годах).об.отношении.учителей.специальных.школ.и.вспомогательного.персонала.к.жестам.и.сим-
волам.Макатона.(Sheehy & Duffy, 2009)..Они.обнаружили,.что.к.1995.году.отношение.стало.более.
положительным,.Макатон.стали.рассматривать.как.программу,.поддерживающую.инклюзивное.
образование.и.вносящую.значительный.вклад.в.развитие.коммуникации.детей.с.нарушениями.раз-
вития..При.этом.двадцать.лет.спустя.тренеры.Макатона.во.всех.описанных.странах,.кроме.Кувейта,.
говорят.о.трудностях.в.обучении.учителей.начальной.и.средней.школы..Некоторые.из.них.сообщили.
о.снижении.объема.использования.жестов.и.повышении.объема.использования.символов,.несмотря.
на.то.что.некоторым.детям.по-прежнему.необходима.жестовая.поддержка..Эти.вызывающие.беспо-
койство.тенденции.были.замечены.и.в.Великобритании..Также.сообщается,.что.в.тех.случаях,.когда.
жесты.продолжают.использоваться,.учителя.часто.предпочитают.использовать.их.на.простейшем.
уровне,.а.не.на.уровне,.соответствующем.возможностям.детей,.что.может.повлиять.на.прогресс.в.
обучении.

Авторы.полагают,.что.большое.влияние.на.использование.жестов.оказывают.следующие.факторы:

•. во.многих.странах.наблюдается.значительное.сокращение.бюджета.на.образование,.что.также.
затрагивает.службы.помощи,.в.частности.логопедов,.и.ресурсы,.доступные.для.организации.
обучения.сотрудников.Макатону..Эти.финансовые.ограничения.также.увеличивают.рабочую.
нагрузку.на.специалистов,.старающихся.поддерживать.практику.на.оптимальном.уровне..В.не-
которых.странах.программа.финансируется.грантами..Греция.успешно.провела.несколько.об-
учающих.курсов.по.Макатону.для.учителей.и.других.заинтересованных.по.программе.Европей-
ского.союза..В.других.странах,.таких.как.Франция.и.ЮАР,.тренинги.по.Макатону.оплачивались.
из.больших.грантов.от.зонтичной.организации,.поддерживающей.их.организации,.или.от.других.
благотворителей;

•. c.вопросами.финансирования.связана.и.проблема.потери.времени.для.преподавания.во.время.
посещения.учителем.обучающих.курсов;

•. символы.намного.проще.и.быстрее.выучить,.чем.жесты,.они.не.требуют.от.учителей.и.других.
людей.столько.времени.для.ознакомления.и.достижения.уровня.компетентного.использования..
Они.легко.доступны.через.приложения.на.электронных.устройствах;

•. в.отличие.от.тех,.кто.работает.в.среде.глухих,.люди,.использующие.жесты.в.учреждениях.
специального.образования,.не.имеют.каждодневной.спонтанной.практики.жестикулирования..
Таким.образом,.использование.символов.вместо.жестов,.несмотря.на.благие.намерения,.стано-
вится.компромиссом.

Существует.риск,.что,.если.ничего.не.будет.предпринято.и.эта.ситуация.останется.прежней,.дети.
с.тяжелыми.нарушениями.коммуникации.будут.продолжать.подвергаться.маргинализации.по.мере.
взросления..Обучение.и.коммуникация.не.заканчиваются,.когда.ученики.заканчивают.школу..И.то.и.
другое.–.потребности.на.всю.жизнь,.в.равной.степени.актуальные.для.людей.с.нарушениями.интел-
лекта.и.коммуникации..Крайне.важно.поддерживать.и.поощрять.использование.жестовых.языков.и.
жестовых.систем,.таких.как.Макатон,.чтобы.дети.с.коммуникативными.трудностями.могли.реализо-
вать.свой.потенциал.и.имели.наиболее.благоприятные.возможности.для.включения.в.социум.
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Заключение
Макатон.был.разработан.пятьдесят.лет.назад.и.широко.используется.в.Великобритании..Признание.
его.влияния.на.развитие.коммуникации,.обучения,.социального.взаимодействия.и.поведения.при-
вело.к.тому,.что.многие.другие.страны.стали.стремиться.адаптировать.программу..Однако.такую.
инициативу.нельзя.просто.механически.перенести.из.Великобритании.в.другую.страну..Необходимо.
уделять.особое.внимание.культурным.традициям,.социальным.установкам.и.семантическим.разли-
чиям..Программа.может.быть.успешно.внедрена.только.при.условии.аккуратной.и.последователь-
ной.работы.с.партнерами.по.взаимодействию..У.такого.подхода.есть.существенные.преимущества..
Благодаря.тщательному.обдумыванию,.долгосрочному.планированию.и.длительной.поддержке.он.
может.открыть.целый.мир.возможностей.для.детей.и.взрослых.с.трудностями.в.коммуникации.и.их.
семей.

Благодарности
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Спасибо.Иану.Уокеру,.который.оказал.неоценимую.редакторскую.помощь.в.написании.этого.текста.

Для.получения.дополнительной.информации.по.использованию.жестов.Макатона.в.Великобритании.
и.других.странах.посетите.веб-сайт.благотворительного.фонда.«Макатон».(The.Makaton.Charity):.
www.makaton.org.

Пожалуйста,.обратите.внимание,.что.все.права.интеллектуальной.собственности,.относящейся.к.
программе.«Макатон»,.принадлежат.благотворительному.фонду.«Макатон».
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