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Согласно концепции Л. С. Выготского об интериоризации, при
наличии у человека каких-либо трудностей в самостоятельной деятельности, внутреннем планировании деятельности, саморегуляции, прогнозировании событий и т.д. необходимо сделать «шаг
из внутреннего мира во внешний», то есть создать для человека
внешнюю среду – опору (как компонент этого процесса), с помощью которой деятельность постепенно сможет реализовываться
с внешней поддержкой, но все же самостоятельно. Одним из вариантов этой внешней опоры может быть визуальная поддержка.
Тогда в дальнейшем есть шанс, что эти действия смогут выполняться самостоятельно или при помощи незначительной визуальной поддержки. Также использование наглядности необходимо
для того, чтобы сообщить информацию, необходимую для осуществления деятельности, которую человеку самостоятельно трудно
понять (например, создание визуального календаря-расписания
на несколько дней поездки). О важности визуального канала в
адаптации, ориентации во времени и пространстве, деятельности
и многом другом говорят окружающие нас ежедневно предметы:
часы, ежедневник, календарь, даже Солнце, которое поднимается
и садится в зависимости от времени суток. Большую часть информации мы воспринимаем через зрительный канал, он самый доступный и простой для передачи информации (в ситуации его сохранности на физическом уровне).
Итак, что же такое «визуальная поддержка», одно из ключевых
понятий в этой статье?
Визуальная поддержка – это вспомогательное средство коммуникации, позволяющее донести информацию до человека, имеющего трудности в понимании и использовании звучащей речи, а
также средство, поддерживающее процессы внимания, памяти,
мышления и др. человеку, испытывающему в этом сложности. Таким
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образом, визуальная поддержка – это внешняя организация мышления, памяти, внимания, восприятия и других высших психических функций. Визуальная поддержка создается из реальных предметов, фото, картинок, жестов и символов различных языковых
программ и систем, текста, видео – из всего, что может заменить
словесную (звучащую и письменную) речь или дополнить ее в ситуации затруднения воспроизведения (выражения) или восприятия
(понимания).
В контексте нашей работы мы используем именно символыпиктограммы языковой программы «Макатон». Речь об использовании пиктограмм «Макатона» в качестве визуальной поддержки может идти только тогда, когда у человека есть некая сформированная база на досимволическом уровне и он готов использовать
достаточно абстрактные символы (или их сочетания с более простыми: реальными предметами, их фотографиями и т.д.). Мы не
рассматриваем здесь этот вопрос, но, конечно, можно использовать
«Макатон» с разными методиками АДК (например, схемой «сначала – потом», конкретными фотографиями и др.), ведь принципиально, что «Макатон» является не методикой АДК, а языковой программой. А методика может работать с носителем любого языка и языковой программы.

Что такое языковая программа «Макатон»?
Языковая программа «Макатон» была создана Маргарет Уокер,
логопедом и дефектологом в 1972–1973 гг. «Макатон» создавался для
детей, подростков и взрослых с особенностями в развитии, а именно:
• с интеллектуальными нарушениями легкой, средней или тяжелой
степени;
• с расстройствами аутистического спектра;
• с выраженными физическими ограничениями;
• с сенсорными нарушениями;
• с нарушениями речи и др.

•
•
•

«Макатон» сочетает в себе три модальности:
звучащую речь;
жесты (созданные на основе национального жестового языка);
пиктограммы.
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«Таким образом, сутью языка „Макатон“ является использование речи, поскольку в обыденной жизни главенствует речь,
затем сопровождение слова жестом, который вызывает у того, к кому оно обращено, определенные воспоминания или
ощущения, и подкрепление всего этого устойчивым зрительным образом. В зависимости от трудностей, которые испытывает человек, он либо будет использовать все три составляющие языка „Макатон“, либо выберет то, что ему подходит лучше всего», – пишет Патрик Сансон [4].
То есть в одной беседе могут участвовать люди, использующие
различные модальности для коммуникации, общаясь на одном языке.
Существование визуальной поддержки позволяет воплощать
идею о равных возможностях. Причастность человека к общему расписанию или наличие индивидуального плана, касающегося общей
жизни, обеспечивает включение в общество/сообщество.
В качестве визуальной поддержки восприятия пространства можно назвать маркировку помещения – «символьные подписи» – таблички, обозначающие значение и определение помещения: кухня, спортзал, гардероб, игровая и т.д. Опорой для восприятия временны́х отношений может быть календарь – некоторое количество дней в ряд,
связанных общим контекстом (например, поездка в лагерь) или распределение дней недели по различным делам (по вторникам – бассейн,
по четвергам – музыка и т.д.). Для поддержки восприятия простран
ственно-временны́х отношений можно использовать расписание дня:
последовательность действий и видов деятельности (чистить зубы,
завтрак, игра, прогулка и т.д.). Пространственно-временная поддержка обеспечивает предсказуемость и, как следствие, позволяет внешне
организовать регуляцию поведения. Если говорить о различных видах
расписания, то они обеспечивают пользователя не только информацией о том, какие привычные действия будут сделаны, но и с какими
новыми действиями предстоит столкнуться и каких видов деятельности не будет. Это помогает пользователю чувствовать себя увереннее и облегчает переходы от одной деятельности к другой.
Визуальная поддержка может быть востребована в любом возрасте, при различных трудностях и возможностях конкретного пользователя.
Важно отметить, что для освоения любого вида визуальной поддержки нужно выделять на это специальное время. Невозможно попредложения рекомендации методики 187

казать инструкцию или расписание и быть уверенным, что визуальная поддержка сыграет свою роль в этом случае. Необходимо об
суждать, а дальше – следить за процессом и соотносить с этапами в
визуальном плане по ходу деятельности. Для привлечения внимания
человека к визуальной опоре тоже нужно средство. В нашем случае
это будет жест «Макатона» «смотри», «здесь», «что» и т.д.
Любая команда специалистов и родители человека с особенностями в развитии используют единый «перевод» понятий в различные модальности в одних и тех же ситуациях, например, применяют
один общий набор жестов в специфической для конкретного человека ситуации, опираясь на знание его трудностей.
Если говорить о визуальной опоре – инструкции, то деятельность
разделена на этапы, алгоритм отражен более детально, чем в общем
расписании. Это может помочь в усвоении конкретных умений или
переноса деятельности в новые условия. В нашем случае мы говорим,
что любая последовательность в основном будет состоять из символов. Если символы подписаны, то они становятся еще более доступными для окружающих, и благодаря этому расписанию посторонний
человек может сориентироваться в контексте ситуации и, возможно,
адекватно поучаствовать в ней.
Легче усваиваются и запоминаются обозначения понятий, когда мы вводим новый символ, сразу подкрепляя его и пиктограммой,
и жестом помимо звучащей речи. Для нас это особенно важно. Есть
преимущество жеста с точки зрения понимания и воспроизведения
за счет включения зрительного и кинестетического сенсорных анализаторов, жест более конкретен и иконичен. Использование жеста
может поддержать пользователя при изменениях в расписании.
Жестом можно дополнить существующие символьные опоры или
инструкции. Наличие возможности поддержать жестом понятие
позволяет не усложнять визуальную поддержкуП) и не создавать
множество дополнительных пособий. Благодаря жесту «сейчас» и
«потом» мы можем не использовать специальную панель «сначала –
потом». В этом также преимущество использования именно языковой программы «Макатон» (ее трех модальностей) в коммуника
ции и организации жизни. Если рядом нет обсужденного символьного расписания или инструкции, использование жестов «Макатона»
позволяет перейти к обсуждению визуальной поддержки дистанционно. Жест служит некой отсылкой к знакомому символьному
расписанию.
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Но если говорить о преимуществе символов «Макатона», то звучащая речь и жесты исчезают сразу после воспроизведения, а визуальный символ остается. При использовании символов есть возможность задействовать как зрительный канал, так и тактильный (при
наличии выпуклого контура изображения). Также символы могут
быть разными в зависимости от возможностей восприятия, разных
размеров (от 1×1 см до листа формата А3). Также может быть использован желтый фон (вместо белого), обеспечивающий контрастность.
Рассмотрим кейсы использования «Макатона» для визуальной
поддержки пространственно-временных отношений с разными пользователями.
Кейс 1. Пожилой мужчина В.
Возраст: 85 лет.
Диагноз: сосудистая деменция.
Значимые трудности: дисфункция кратковременной памяти,
внимания, логического мышления; на фоне эмоциональной
нагрузки проявления усиливаются.
Компенсаторные возможности: достаточно сохранные зрительная память и зрительное восприятие.
Ситуация: было необходимо договориться об общем плане
действия на период поездки в другой город на несколько дней,
где В. ожидает очень желаемое событие, а также зафиксировать информацию по итогам обсуждения плана. Поддержать
временной, пространственный и пространственно-временной
компонент организации жизни пожилого человека в резко
меняющейся жизненной ситуации (выезд из дома).
В описанном случае близким В. очень сложно изо дня в день
не терять самообладание и спокойно продолжать обсуждать,
повторять информацию столько раз, сколько требуется человеку хотя бы для временного ее запоминания. Также часто
трудно договориться об элементарных логических вещах и
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общих правилах с человеком, который имеет сложности в
слуховом восприятии и переработке информации с использованием этого канала, то есть на слух. В процессе чтения
текстовой информации у В. может не хватать внимания на
весь текст и на удержание в памяти логической цепочки и
некоторого ряда фактов по смыслу. Тем не менее пожилого
человека, способного активно заниматься какой-либо деятельностью и достаточно сохранного физически, но имеющего явно выраженные когнитивные нарушения, трудно включать в общественно-культурную жизнь без использования
визуальных опор (личных символьных календарей, расписаний на ближайшее время, маркировки пространства, инструкции по реализации какой-либо деятельности, таблицы правил
семейного быта и т.д.).
В конкретной ситуации было необходимо обсудить план поездки на два дня, при этом учесть реальные объективные возможности и ограничения и понять желания и интересы участников поездки (самого В. и его сопровождающего). Было необ
ходимо зафиксировать время мероприятия, которое является
основной целью поездки, а также распределить остальные
дела по свободному времени. Для этого внучкой В., которая
является дефектологом и локальным тренером языковой программы «Макатон», был создан личный календарь, который
нужно было заполнить вместе, при этом не утрачивая в процессе составления плана информацию и имея возможность
ею оперировать с опорой на внешнюю визуальную поддержку. Такой календарь можно брать с собой и ориентироваться
во времени и пространстве, соотнося поэтапно происходящие
события с планом.
Действительно, в таких ситуациях подобные визуальные опоры служат важной частью самостоятельной жизни и достоинства человека со сниженными когнитивными данными.
Это пример создания визуальной поддержки для организации
восприятия пространственно-временных отношений в самостоятельной жизнедеятельности пожилого человека с деменцией.
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Рис. 1. Личный календарь поездки В.

Для поддержки пространственной ориентации в новом помещении (в гостинице) и возможности самостоятельного перемещения пожилого человека (с минимальным сопровождением) было бы важно иметь маркировку в здании (таблички
с подписями и символами) и указатели основных пространств:
ресторан, гардероб, лифт, выход на улицу, бар и т.д.

Кейс 2. Девочка М.
Возраст: 3 года.
Диагноз: отсутствует.
Значимые трудности: сложности в саморегуляции, принятии
плана, предлагаемого взрослым.
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Компен саторные возможности: достаточно высокий уровень
развития внимания.
Ситуация: было необходимо ввести новый вечерний ритуал
(уборка игрушек, вечерние процедуры, чтение книжки и
сон).
В данной истории сильным желанием для ребенка является
вечернее чтение книжки с мамой, девочка хочет этого сразу,
как только начинается подготовка ко сну. Очень трудно мирно
договориться с ребенком каждый вечер, когда до чтения еще
есть ряд обязательных режимных событий. М. расстраивается
из-за отсрочки приятных моментов и необходимости «непонятного объема» вечерних, предшествующих этому занятию,
дел. Для организации вечернего ритуала в этом случае важно
создавать внешние визуальные опоры – с помощью которых
появится возможность обсудить план звучащей речью с жестовой поддержкой. Это условие значительно снижает уровень
тревожности, конкретизирует понимание, обеспечивает предсказуемость дальнейших событий. Также данное условие является отправной точкой для усвоения нового правила, расписания, действия (согласно концепции об интериоризации
Л. С. Выготского). В подтверждение этому на следующий день
девочка М. сама рисовала символы на своей доске перед
выполнением вечернего ритуала, обсуждая нарисованное
со взрослыми. Если несколько дней подряд поддерживать
вечерний ритуал зрительной опорой, то в какой-то момент
внешний план перейдет во внутренний, и действия будут поддерживаться только сопровождением звучащей речью с жестами, просто звучащей речью или внутренней речью (мышлением).
Так может выглядеть визуальная поддержка пространственновременной организации жизни вполне нормотипичного дошкольника, у которого подобные проявления в этом возрасте
считаются нормой.
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Рис. 2. Доска с символами – визуальная поддержка девочки М.

Кейс 3. Девушка А.
Возраст: 15 лет.
Диагноз: синдром Коэна (Cohen syndrome): мышечная гипотония, апраксия, умственная отсталость, зрительные нарушения.
Значимые трудности: сложности во внутреннем планировании,
прогнозировании, ориентации во времени, саморегуляции.
Компенсаторные возможности: достаточно высокоразвитое
зрительное восприятие (в том числе различение, опознавание
и распознавание символов «Макатона») и внимание, необходимое для считывания знаков языковой программы. Также А.
использует жесты «Макатона», которые тоже являются внешней визуальной опорой, поддерживающей в восприятии и понимании новой информации.
Ситуация: необходимо было создать условия для предсказуемости ближайших планов, помочь пережить время ожидания
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самого мотивирующего события (поездки на море), снизить
тревожность, связанную с предстоящим событием.
При приближении отъезда в отпуск у А. поднялся уровень тревожности, что связано с недостатком четкого структурированного представления предстоящего события. Девушка А. определила приближение ожидаемого события по контексту (сбору чемодана, покупки атрибутов отдыха и т.д.). Для того чтобы
помочь А. более спокойно и понятно для нее пережить ожидание, педагогами лагеря, в котором находилась в этот момент
А., был создан индивидуальный календарь, в котором дни
были ярко отделены друг от друга, в них отражалась событийная наполняемость каждого дня. Последний день включал в
себя событие перелета на море. А. действительно смогла обращаться к этой визуальной поддержке в моменты беспокойства, а каждый вечер жестами «Макатона» комментировала
окончание дня и вместе с педагогом зачеркивала прошедший
день, таким образом визуально, а значит, более понятно приближая время к желаемому событию.
Так может выглядеть визуальная поддержка временной организации жизни человека с особенностями развития.
Рис. 3. Личный календарь А. – визуальная поддержка
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Кейс 4. Молодой человек Г.
Возраст: 14 лет.
Диагноз: расстройства аутистического спектра.
Значимые трудности: трудности понимания речи (звучащей и
письменной), переживание ситуаций непонимания; трудности планирования, программирования и контроля.
Компенсаторные возможности: сохранный зрительный анализатор, достаточный уровень развития зрительного восприятия и
внимания. Привычное использование жестов и символов «Макатона»
в группе как визуальной поддержки для других участников. Сфор
мированные навыки чтения, письма. Есть звучащая речь.
Ситуация: необходима организация условий для адаптации к
новой ситуации и включения в общую жизнь интегративного лагеря.
Для решения этой задачи педагогами смены было создано расписание дня, которое находилось в общем доступе для всех участников смены (см. Рис. 4). Г. на протяжении всей смены сверял происходящее с расписанием, возвращался к нему в моменты тревоги,
утром подходил к нему и изучал структуру предстоящего дня, которую визуально понять проще, чем на слух. Это расписание служит
для человека с такими особенностями ориентиром, опорой для эмоциональной стабильности, предсказуемости и понимания предстоящих событий.
Эта история показывает, каким образом при наличии визуальной
опоры человеку проще адаптироваться в новой обстановке и новом
порядке и справляться со своей тревожностью.
Подводя итоги рассмотрения кейсов, мы видим, что использование
«Макатона» в качестве визуальной поддержки в восприятии пространственно-временной организации жизни – действительно универсальное средство для людей разных возрастов с различными осо
бенностями. Это настолько гибкое средство, что его можно подстроить под любого человека.
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Рис. 4. Пример общего расписания дня в интегративном лагере
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