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Использование языковой программы 
Макатон с пожилыми людьми 
с деменцией на когнитивных тренингах

В.Д. Романенко

Небольшое	вступление

В настоящее время, к счастью, достаточно много внимания и 
исследований посвящается работе с детьми с особенностями в раз-
витии, чуть меньше – работе с особыми молодыми людьми и взрос-
лыми, о психологической поддержке пожилых людей с приобретен-
ными когнитивными нарушениями в позднем возрасте, например с 
деменцией, размышляют меньше всего относительно вышеперечис-
ленного. Это вопрос постепенного освоения путей помощи разным 
категориям людей по мере реализации первичных задач и, хочется 
сказать, согласно онтогенезу. 

В России вопросами нейрогеронтопсихологии занимаются такие 
ученые и практики, как Рощина И.Ф., Корсакова Н.К., Балашова Е.Ю., 
Захаров В.В. и другие. Существуют различные организации: «кли-
ники» и «школы» памяти, – куда приглашают людей заниматься сво-
им психическим здоровьем в группах и индивидуально. Я поделюсь 
своим опытом и несколькими приемами проведения когнитивных 
тренингов в группе и индивидуально, очно и дистанционно. 

Дальше я бы хотела описать в нескольких словах ключевые по-
нятия этой статьи: «о пожилых людях», «о деменции», «о языковой 
программе “Макатон”», «о когнитивных тренингах», – чтобы лучше 
представлять те виды визуальной поддержки, о которых я расскажу 
дальше, и их роль. 

О	пожилых	людях	

С пожилыми людьми важно работать, не забывая о том, что это 
такой период жизни, когда и в здоровом состоянии, и в болезни за-
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вершается жизненный цикл. И очень важно то, как именно человек 
проживает этот этап. От этого в большой мере зависит итоговая 
оценка «жизнь удалась» – «жизнь не удалась», что по сути своей яв-
ляется рефлексией всей земной жизни человека. Проигнорировав 
важность поддержки человека в этот период, мы как бы обесцени-
ваем жизненные переживания в тот момент, когда человек пере-
стает быть работающим и стремящимся в будущее. Главная возраст-
ная потребность и задача пожилого человека – оставить о себе свет-
лую память, передать опыт, подвести итоги и принять свою жизнь 
такой, какая она была. Если этот этап проходит благополучно, чело-
век «в подарок» получает новообразование возраста – мудрость, 
удовлетворение своей жизнью, принятие. Если неблагополучно – 
разные стойкие тяжелые эмоциональные переживания относитель-
но самого себя и своей жизни. Ведущая деятельность возраста (то 
есть та, благодаря которой человек может подняться на еще одну 
«возрастную ступеньку» и смотреть на мир уже с ее высоты) очень 
индивидуальна и зависит от жизненного опыта, характера, особен-
ностей жизнедеятельности, здоровья и т. д. Это может быть уедине-
ние на даче, общение с внуками, творчество (вязание, готовка, ого-
род и т. д.), путешествия и спорт и т. д. Все это – варианты того, каким 
способом человек осуществляет свою главную задачу в данный мо-
мент, как он идет к главной цели этого возраста. Каждый пожилой 
человек становится менее адаптивным к новым обстоятельствам, 
получению новой информации, жизненным переменам. Очень часто 
симптомы деменции путают с проявлениями старения. Однако есть 
большая разница в жизни здорового пожилого человека и пожилого 
человека с деменцией. 

О	деменции	

Жизнь человека с деменцией лично у меня ассоциируется с не-
сколькими выражениями: зависимость от окружающих, жизнь «как 
во сне» и постоянная путаница в людях, событиях, времени. 

Ниже в таблице я хочу привести лишь несколько конкретных 
примеров тех трудностей, с которыми человек с деменцией ежеднев-
но сталкивается, и тех чувств, которые он из-за этого испытывает.
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Трудности Чувства

Стойкое и грубое нарушение памяти: 
в первую очередь на текущие собы-
тия, конфабуляции (ложные воспо-
минания) и т. д.

Тревога, раздражение, растерян-
ность, потребность	общаться	
и	быть	любимым

Дезориентировка во времени, ме-
сте, своей личности и личностях дру-
гих людей

Тревога, отчаяние, чувство соб-
ственной «глупости» и потерянности, 
потребность	общаться	и	быть	
	любимым

Обеднение мышления Чувство собственной несостоятель-
ности, беспомощности, потребность	
общаться	и	быть	любимым

Нарушение планирования, контроля 
и оценки своих действий

Потерянность, невозможность быть 
независимым и успешным, как 
раньше, потребность	общаться	
и	быть	любимым

Нарушение критики к своему состоя-
нию и мотивации

Чувство непонимания окружающих, 
недоверие, потребность	общаться	
и	быть	любимым

Тревога и бредовые идеи на темы 
 отношений, ревности, ущерба и т. д.

Злость, агрессия, недоверие, обида, 
потребность	общаться	и	быть	
	любимым

Нарушения сна и пищевого 
 поведения

Усталость, раздражительность, 
 потребность	общаться	и	быть	
	любимым

Рассказывая о деменции, нельзя проигнорировать роль, труд-
ности и чувства тех близких, которые находятся рядом (иногда без 
перерывов и выходных). В таблице ниже можно увидеть, что проис-
ходит ежедневно в жизни каждого из таких «сталкеров» пожилых 
людей с деменцией. 

Трудности Чувства

Необходимость постоянно повторять 
одно и то же (безрезультатно)

Раздражение, отчаяние, жалость к се-
бе и к человеку с деменцией, эмоцио-
нальное выгорание, потребность	
в	поддержке	и	понимании

Большая физическая и эмоциональная 
нагрузка в процессе ежедневного об-
щения

Усталость, желание избежать контакта, 
агрессия, апатия,	потребность	
в		поддержке	и	понимании
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Трудности Чувства

Ограничение собственной свободы, 
желание жить полной жизнью; длитель-
ная неразрешимость этических вопро-
сов и противоречий, связанных с ухо-
дом за больным

Вина, тревога, тоска, агрессия, 
 потребность	в	поддержке	и	пони
мании

Непонимание механизмов нарушения 
и процессов, происходящих с челове-
ком с деменцией

Ощущение или уверенность, что чело-
век делает специально, «издевается», 
потребность	в	поддержке	и	пони
мании

Потеря образа того человека, кем чело-
век с деменцией был раньше, а также 
потеря ожиданий от человека на фоне 
ухудшения его состояния

Раздражение, гнев, отчаяние, надеж-
да, грусть, потребность	в	поддержке	
и	понимании

Необходимость полноценного сопрово-
ждения жизни и постоянной речевой 
регуляции поведения человека с де-
менцией

Чувство «привязанности» и постоянной 
тревоги (о том, что человек сделает 
что-то опасное), усталость, потреб
ность	в	поддержке	и	понимании

Недостаточность информации о доступ-
ных средствах помощи и самопомощи

Вина, отчаяние, игнорирование важ-
ных моментов, потребность	в	под
держке	и	понимании

Когда мы говорим о работе с пожилыми людьми с деменцией, 
мы учитываем, что это всегда пожизненная поддержка и сопрово-
ждение, потому что данное заболевание является прогрессирующим 
и, вероятнее всего, значительных улучшений до конца жизни не бу-
дет, а вот к возможным ухудшениям разного характера стоит гото-
виться заранее – искать компенсаторные возможности функциони-
рования психики и выбирать варианты поддержки. Чаще всего, 
благодаря правильно подобранной медикаментозной терапии, ре-
гулярным когнитивным тренингам и психосоциальной реабилита-
ции мы можем продлить качественную жизнь такого человека на 
десяток и даже на несколько десятков лет. А вообще, профилактика 
всегда проще и надежнее лечения, поэтому лучше начинать работать 
при первых, даже незначительных нарушениях в когнитивной сфере. 

О	языковой	программе	Макатон

Моя история использования Макатона началась в Центре лечеб-
ной педагогики «Особое детство» в 2015 году. Мы с коллегами ис-
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пользовали эту языковую программу на занятиях, в интегративном 
лагере, внедряли в повседневную жизнь семей детей и молодых 
взрослых с особенностями в развитии разного характера и степени 
тяжести. Постепенно это настолько естественно вошло и в мою по-
вседневную жизнь, что я начала применять Макатон не только с 
разными детьми (из детских домов, мигрантами и беженцами, би-
лингвами и т. д.), но и дома: с младшими членами семьи, с пожилы-
ми старшими родственниками и даже с собаками. Я часто не обра-
щала внимания, что использую жесты Макатона в своем общении, 
зато я всегда отчетливо замечала, как мою привычку перенимают 
мои собеседники и как именно им помогает это в жизни. 

Среди таких моих домашних собеседников оказался мой родной 
дедушка, которому на тот момент (2015 год) поставили диагноз «де-
менция смешанного типа» (то есть как нейродегенеративного про-
исхождения, так и сосудистого генеза) легкой степени. Каждую не-
делю мы проводили с ним когнитивные тренинги по рекомендациям 
доктора. Я стала включать в наши индивидуальные тренинги все, 
что я находила интересным в университете, на практике и в ЦЛП. 
С тех пор я работаю с пожилыми людьми с деменцией индивидуаль-
но и в группах, очно и дистанционно, и всегда в той или иной мере 
и форме использую языковую программу Макатон.

Макатон – это языковая программа, изобретенная в Велико бри-
тании в 1970-х годах для улучшения качества общения и жизни в 
целом людей с особенностями в развитии любого возраста. Суть про-
граммы заключается в совместном использовании наряду со звуча-
щей речью специальных жестов и символов. То есть жесты и графи-
ческие символы служат дополнительной поддержкой ключевых по-
нятий и таким образом помогают пользователю ориентироваться в 
потоке звучащей речи, вычленять главное и выбирать модальность 
(способ) для ответа. Макатон всегда приветствует и другие средства 
АДК (фото, картинки, пиктограммы, предметы) и гибко встраива-
ется в любые обучающие методики, приемы, подходы. Макатон не 
методика, Макатон – язык, языковая программа, созданная не для 
обучения или специальной работы, а для жизни здесь и сейчас. Для 
тех, кому труднее других ориентироваться в потоке жизни и комму-
никации.

Я могу с уверенностью сказать, что языковая программа Макатон 
может значительно помочь пожилому человеку с деменцией и его 
собеседникам: в обычном разговоре; в организации памяти, внима-
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ния и мышления; в эмоциональной регуляции; в уходе, повседневной 
жизни и регуляции поведения; в ориентировке во времени, месте, 
текущих событиях; в реабилитации, а именно в когнитивной сти-
муляции, о чем я и попытаюсь рассказать в этой статье.

О	когнитивной	стимуляции

Начну с цитаты: «Цель этих вмешательств состоит в том, чтобы 
максимизировать коммуникативное функционирование и функци-
онирование памяти для поддержания (или увеличения) активности, 
участия/вовлеченности и качества жизни людей с деменцией на 
протяжении всего прогрессирования заболевания. Кроме того, эти 
вмешательства могут также повысить качество жизни и уменьшить 
стресс семьи и профессиональных опекунов лиц с деменцией» (Bour-
geois & Hickey, 2007а, с. 243). 

Когнитивные тренинги эффективны при разных приобретенных 
в позднем возрасте психических заболеваниях и несут в себе разные 
задачи. Например, при деменции главная задача – активное исполь-
зование сохраняющихся возможностей в когнитивной сфере и прод-
ление использования имеющихся возможностей; при мягком ког-
нитивном снижении (MCI) – сохранение имеющихся возможностей 
и разработка компенсаторных механизмов в когнитивной сфере; 
при депрессиях позднего возраста – отвлечение человека на когни-
тивную деятельность, сохранение и развитие компенсаторных воз-
можностей в когнитивной сфере. 

В когнитивной стимуляции есть три основных механизма  работы:
1. Восстановление и тренировка – улучшение и сохранение когни-

тивных способностей.
2. Компенсация – улучшение и перестройка ежедневного функци-

онирования.
3. Адаптация окружающей среды – изменение контекста жизни.

Обычно когнитивная стимуляция проходит в виде индивидуаль-
ных или групповых регулярных встреч (1–3 раза в неделю длитель-
ностью от 30 до 60 минут). Содержание занятий, которое всегда со-
ставляется индивидуально, примерно выглядит так:
1. Дыхательная и двигательная разминка, активизирующий само-

массаж, релаксационные техники. 
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2. Тренировка памяти (тексты, стихи, слова, текущие события, кар-
тинки и т. д.), внимания и самоконтроля (корректурные пробы, 
серийный счет, игры), мышления (логические, арифметические 
и пространственные задачи, пословицы и поговорки, задачи с 
часами), речевые упражнения и игры и т. д. 

3. Терапевтическая часть встречи (общение, обсуждение личных 
историй, мнений о чем-либо и т. д.). 

4. Благодарность за встречу, домашнее задание (в соответствии с 
программой), прощание.
В программу по когнитивной стимуляции должны входить не 

только упражнения для тренировки когнитивных функций, но и ка-
чественный анализ и сопровождение всех сфер жизни пожилого 
человека. Этот принцип обоснован тем, что когнитивные тренинги 
проводятся не для изолированной тренировки памяти и других ког-
нитивных функций, а ради качества жизни пожилого человека с де-
менцией в целом. Однако в этой статье будут описаны и продемон-
стрированы именно те приемы, которые мы с моими коллегами 
используем непосредственно на занятиях, а не в повседневных делах 
пожилого человека (для этого стоит написать еще одну статью).

Сейчас мне хотелось бы поделиться своим опытом использования 
Макатона на когнитивных тренингах на примере занятий с моим 
дедушкой и другими «студентами» (так я ласково и серьезно называю 
пожилых людей, с которыми занимаюсь, ведь они занимаются своим 
развитием и по-настоящему трудятся). Я расскажу о приемах с точки 
зрения использования разных модальностей языковой программы 
Макатон.

Как помогают жесты Макатона на когнитивных тренингах?

1. Для улучшения восприятия и понимания текста
В начале нашей работы с дедушкой много заданий было связано 

с запоминанием больших (потом уже не таких больших) текстов и 
их пересказом. Тогда мне достаточно было использовать несколько 
жестов Макатона совместно с естественными и указательными же-
стами для улучшения качества восприятия моей речи и для большей 
«наглядности» моих наводящих вопросов. Кроме нарушений памяти, 
у дедушки стало усугубляться нарушение слуха (что также значи-
тельно затрудняло общение), поэтому жесты, поддерживающие клю-
чевые понятия моей звучащей речи, были спасением. Благодаря 
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этому опыту я убедилась, что можно поддерживать жестами Макатона 
и естественными жестами звучащую речь для улучшения восприятия 
информации, понимания ее смысла и повышения качества удержа-
ния ее в оперативной памяти для выполнения текущего упражнения. 

По этому же принципу я поддерживаю звучащую речь жестами 
Макатона, к примеру, в дистанционной работе с женщиной с сосу-
дистой деменцией, у которой сильно сужен объем слухо-речевого 
внимания и грубо нарушен процесс запоминания, из-за чего воз-
никают трудности понимания текста. 

Я читаю небольшой рассказ Л.Н. Толстого «Лев и мышь» и 
одновременно со звучащими словами использую соответству
ющие жесты Макатона, а также естественные жесты:

«Лев (жест “Макатона” “кошка”) спал, (жест “Макатона” “спать”). 
Мышь пробежала ему по телу (жест “Макатона” “мышь”). Он 
(жест “Макатона” “кошка”) проснулся и поймал ее (естествен
ный жест, имитирующий ловлю мыши рукой). Мышь (жест “Ма
катона” “мышь”) стала просить (естественный жест “просить”), 
чтобы он пустил ее (жест “Макатона” “до свидания”), и пообе
щала сделать ему добро (жесты “Макатона” “делать”, “хоро
шо”). Лев (жест “Макатона” “кошка”) засмеялся, что мышь 
обещает ему добро сделать, и отпустил (жест “Макатона” “до 
свидания”) ее (жест “Макатона” “люди”) поймали льва (жест 
“Макатона” “кошка”) и привязали его к дереву (изобразитель
ный жест “привязать”, имитирующий реальное действие, жест 
“Макатона” “дерево”). Мышь (жест “Макатона” “мышь”) услы
шала (жест “Макатона” “слышать”) львиный рев (жест “Мака
тона” “кошка”), прибежала (жест “Макатона” “бежать” (для 
животных)) и перегрызла (жест “Макатона” “ломать”) веревку 
(жест “Макатона” “нитка”)». 

Таким образом можно адаптировать любой текст, недоступный 
для восприятия только на слух, с помощью жестовых (визуаль-
ных) опор. 

2. Для улучшения восприятия и понимания пословиц
На когнитивных тренингах мы достаточно часто работаем с по-

словицами – обсуждаем их смысл для поддержки вербального мыш-
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ления и речи в первую очередь. Часто именно эта способность доль-
ше всего остается сохранной, поэтому такие упражнения приносят 
удовольствие и чувство успешности пожилому человеку с деменци-
ей. Затрудняют выполнение такого задания более грубые нарушения 
важных обеспечивающих этот процесс функций (внимания, памяти), 
и тогда жесты действительно помогают снять напряжение с обеспе-
чения процесса (правильно услышать, охватить весь объем посло-
вицы, сохранить ее в оперативной памяти) и сосредоточиться на 
самой тренировке мышления и речи. 

Как же можно адаптировать с помощью Макатона пословицы?
1. Вот пример достаточно сложной для понимания конструкции:

«Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает».
«Курочка (жест “Макатона” “курица”) по зернышку (естествен-

ный жест “чуть-чуть”, т. к. в данной ситуации не так важно, что ку-
рица ест именно зерно, как то, что эти зерна очень маленькие, но 
тем не менее могут насытить за счет своего количества), клюет (жест 
“Макатона” “есть”), да сыта (естественный изобразительный жест 
“сыта”) бывает (жест “Макатона” “хорошо”)» (см. изображения же-
стов ниже).

Жест «Макатона» «курица» + 
звучащая речь «курочка»

Естественный жест «чуть-чуть» 
+ звучащая речь «по зернышку»
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Жест Макатона «есть» + звучащая речь «клюет»

Общекультурный жест «сыт» (слева) и жест Макатона (такой 
же, как и общекультурный) «хорошо» (справа) + звучащая речь «да 
сыта бывает»

Совершенно необязательно 
использовать в качестве визу-
альных опор жесты, полностью 
совпадающие со звучащим сло-
вом. Важно, чтобы обобщенное 
значение жеста отражало глав-
ную, ключевую мысль звучащей 
речи (например, «клевать» – это 
то же самое что и «есть»). 
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2. Или более простая и легко воспринимаемая пословица: 
«Сделал дело – гуляй смело».
«Сделай дело (жест “Макатона” “делать”) – гуляй (“гулять”) сме-

ло (жест “Макатона” “хорошо” – в значении “смело”, т. к. в послови-
це это слово употребляется в значении “хорошо, свободно, с чистой 
совестью”» (см. изображения жестов ниже).

Жест Макатона «делать» + 
 звучащая речь «сделал дело»

Жест Макатона «гулять» + 
 звучащая речь «гуляй»

Жест Макатона «гулять» +  
звучащая речь «гуляй»
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3. Для улучшения восприятия и понимания инструкций 
к заданиям
Когда мы занимаемся в дистанционном формате в группе, я поч-

ти всегда даю инструкцию к заданию, сопровождая ее жестами 
Макатона. В дистанционной работе, в отличие от очной, есть одна 
трудность – отсутствие прямого зрительного контакта. Ее мы пыта-
емся компенсировать другими средствами дополнительной комму-
никации и наличием помощника на «том конце провода». 

Например, мы выполняем упражнение на зрительную память. 
Происходит это следующим образом:
1. Я предъявляю фигуру в течение пяти секунд (с помощью демон-

страции экрана). Здесь важно, чтобы участники тренинга не на-
чинали рисовать фигуру еще во время ее предъявления, так как 
мы тренируем не копирование фигуры, а ее запоминание.

2. Я даю сигнал «рисуем», после чего участники тренинга начинают 
зарисовывать все, что они запомнили.

3. Я предъявляю эту же фигуру второй раз для запоминания и само-
проверки также в течение пяти секунд. Здесь важно не только 
запомнить нюансы, не охваченные вниманием в первый раз, но и 
снова оттормозить рисование в момент предъявления  картинки. 
Для этого я каждый раз проговариваю инструкцию с подкрепля-

ющими жестами Макатона: 
1. «Сначала мы смотрим (жест “Макатона” “смотреть”) на картин-

ку (жест “Макатона” “картинка”) и запоминаем ее. Потом (жест 
“Макатона” “потом”) я убираю (жест “Макатона” “нет”) картин-
ку (жест “Макатона” “картинка”). Дальше рисуете все, что за-
помнили (жест “Макатона” “рисовать”).

2. Теперь мы еще раз (жест “Макатона” “еще”) внимательно смо-
трим (жест “Макатона” “смотреть”) на эту же картинку (жест 
“Ма катона” “картинка”). А потом (жест “Макатона” “потом”) до-
рисовываем все, что не дорисовали в прошлый раз (жест “Мака-
тона” “рисовать”)». 
Таким образом я выделяю ключевые слова в звучащей инструк-

ции и поддерживаю их жестами Макатона. 
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Как помогают графические символы Макатона на когнитивных 
тренингах?

Наиболее частая и актуальная модальность, используемая в ра-
боте с пожилыми людьми с деменцией, – графические символы со-
вместно с текстом, фото, рисунками и т. д. Это можно объяснить 
главной трудностью при деменции – нарушениями памяти, а имен-
но сложностями запоминания и высокой тормозимостью следов (т. е. 
человек стремительно «теряет» недавно увиденную или услышанную 
информацию). А так как графические символы не исчезают так же 
моментально, как звучащее слово или жест Макатона, они более 
надежны и функциональны с точки зрения поддержки памяти по-
жилых людей с деменцией. Их достаточно легко научиться рисовать, 
чтобы оперативно использовать в любой ситуации и обращаться к 
ним по мере необходимости столько раз, сколько это необходимо. 

1. Тренировка памяти через работу со стихотворениями 
Мы учим стихи с помощью визуальных опор для тренировки слу-

хо-речевой памяти. Это достаточно эффективное упражнение при 
легкой и умеренной деменции. Вообще, человек на любой стадии 
деменции не сможет выучить стихотворение просто на слух (так, как 
он это делал раньше), удерживая все ассоциации во внутреннем пла-
не. Именно поэтому необходима визуальная поддержка, с которой 
это упражнение станет доступно для выполнения, а значит, оно будет 
еще и повышать самооценку, настроение и чувство своей успешно-
сти. Чем больше накапливается опыт в этом упражнении, тем боль-
ше я использую именно графические символы языковой программы 
Макатон, наряду с рисунками от руки или фотографиями из интер-
нета, потому что они наиболее доступны, понятны и универсальны 
для пожилого человека. В основном я делаю все мнемонические 
картинки-опоры сама или с помощью пожилого человека, зарисо-
вывая все на бумаге или в тетради для занятий (ниже вы можете 
увидеть фрагмент такой тетради). Здесь использованы символы 
Макатона: «смотреть», «хорошо», «давать», которые являются частью 
визуальной опоры для данного стихотворения. Трудно придумать 
какой-либо универсальный, не привязанный к конкретной ситуации 
символ «давать». Если мы изучим существующие картинки, фото-
графии с этим глаголом, то там обязательно будут какие-то конкрет-
ные люди, предметы, обстоятельства, и это будет сильно отвлекать 
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от исходного текста. Поэтому символ Макатона «давать» в данном 
случае наиболее простой и точный способ для запоминания этой 
части стихотворения. 

«… О, в этом радужном видении (символ “Макатона” “смотреть”)
Какая нега для очей (символ “Макатона” “хорошо”)!
Оно дано нам на мгновение (символ “Макатона” “давать”),
Лови его, лови скорей…» (И. Бунин)

2. Закрепление информации о правилах безопасности 
и установках к действиям
Потребность в такой поддержке связана с нарушением памяти 

на текущие события, свойственным всем людям с деменцией. 
Человек безвозвратно «теряет» информацию о текущих событиях, о 
жизни в настоящий момент. Часто даже короткая пауза уже «стира-
ет» информацию, полученную только что. Для помощи пожилому 
человеку и его собеседнику в такой ситуации мы можем создавать 
различные постоянные подсказки – подписи с рисунками о текущих 
действиях, целях или установках, которые используются во время 
обычного разговора. Такие «напоминания» как бы заменяют чело-
веку память о различных договоренностях, которые происходят в 
процессе разговора.
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1. Например, в пожилом возрасте появляются новые ограничения 
по здоровью, которые часто противоречат привычным действи-
ям. Вот, например, человек всегда любил гулять летом без фут-
болки. Сейчас есть проблемы со здоровьем, из-за которых нужно 
ограничить попадание солнечных лучей на открытую поверх-
ность кожи. Пожилому человеку с деменцией трудно запомнить 
новые рекомендации и следовать им. Тогда можно сделать такую 
«подсказку», взяв за основу несколько символов Макатона («гу-
лять», «плечо», «боль») и немного их дорисовав до логически 
связанной и специфически привязанной к конкретной ситуации 
картинки. 

«Если гулять (адаптированный символ “Макатона” “гулять”) без 
футболки (человек нарисован в шортах, но без футболки – также 
адаптация символа “Макатон” “гулять”), будет сильнее болеть 
плечо (соединенные символы “Макатона” “плечо” и “боль” в одной 
картинке)» 

2. Это правило напоминает человеку о технологической особен-
ности работы в гончарной мастерской: «много воды нельзя!», – 
иначе изделие разрушится. Пожилому человеку с деменцией 
трудно контролировать качество изготовления своего изделия, 
а еще есть сенсорная потребность задействовать больше воды. 
В целом есть альтернатива подобным напоминаниям – это все 
время следить за процессом и предупреждать каждый раз с по-
мощью звучащей речи об этом нюансе, но это сильно отвлекает, 
«зашумляет» процесс и забирает много эмоциональных сил у по-
мощника. 
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В нашей стране крайне мало ремеслен-
ных, творческих мастерских, адаптирован-
ных для пожилых людей, но, например, в 
Израиле это достаточно распространенная 
практика в пансионах (например, деятель-
ность Саши Галицкого в его мастерской по 
резьбе по дереву). В России во многих домах 
престарелых также работают психологи, ма-
стера в художественных мастерских, кото-
рые в настоящий момент перенимают наш 
опыт использования таких визуальных под-
сказок с Макатоном и внедряют их на своих 
занятиях. 

3. Фиксация плана действий
Можно внедрять такие схемы, в которых 

фиксируются, например, этапы технологи-
ческого процесса создания творческого продукта, а также статус их 
прохождения. Таким образом можно обеспечивать контроль над 
своей деятельностью с помощью визуальной поддержки.

«В понедельник лепим (символ “Макатона” “лепить”, рисуночное изо-
бражение элементов из соленого теста и галочка – “сделано”), в сре-
ду клеим (символ “Макатона” “клей”, рисуночное изображение эле-
ментов из соленого теста и галочка – “сделано”), в четверг красим 
(рисуночное изображение инструментов для покраски, рисуночное 
изображение элементов из соленого теста и галочка – “сделано”)» 

«Много воды нель-
зя!» (нарисованные 
и зачеркнутые 
 капельки воды)
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4. Расписание и визуальная 
поддержка последовательности 
значимой деятельности 
Необходимость в такой визуальной 

поддержке связана с трудностями плани-
рования, организации и контроля соб-
ственной деятельности. Тогда мы как бы 
«выносим» во внешний план планирова-
ние и контроль своей жизни в виде рас-
писания и обращаемся к нему в случае 
растерянности. Такая наглядная опора 
придает уверенность и чувство собствен-
ного достоинства самому человеку с де-
менцией, а еще ресурсность близкому 
или сопровождающему человеку благо-
даря тому, что не нужно постоянно про-
говаривать одно и то же.

Расписание такого типа помогает по-
жилому человеку ориентироваться и 
оставаться спокойным во время когни-
тивного тренинга, в повседневной жиз-
ни дома и в условиях больницы/учреж-
дения. Можно создавать расписания на 
целый день, а можно только на часть 
дня – это зависит от потребностей кон-
кретного пользователя.

5. Дневник памяти 
Этот прием в работе с пожилыми 

людьми используется для тренировки 
памяти на текущие события, фиксации настоящей жизни, планиро-
вания и контроля своих действий и самостоятельной ориентировки 
в своей жизни (рис. 1).

Здесь использованы обычные черно-белые рисунки, потому что 
в данном случае они являются более подходящими для формата еже-
дневника, чем символы Макатона. Таким образом, мы свободно мо-
жем использовать и сочетать между собой разные варианты графи-
ческих символов (фото, черно-белые или цветные картинки, пикто-
граммы и идеограммы Макатона, а также других знаковых систем), 

Расписание, составлен-
ное из символов 
Макатона: «настоль-
ные игры», «мыть 
 руки», «есть», «гимна-
стика», «музыка»
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подбирая каждому конкретному человеку подходящую модальность 
и вид символов. 

Как помогают жесты и символы Макатона, используемые 
совместно, на когнитивных тренингах?

1. Ориентировка в текущих событиях, пространстве, 
времени, а также эмоциональная регуляция с помощью 
карманного «краткосрочного» расписания
На когнитивных тренингах мы помогаем человеку ориентиро-

ваться в событиях его жизни, переменах и новых обстоятельствах. 

Рисунок 1
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У каждого пожилого человека уникальные обстоятельства, опыт и 
желания. Поэтому, имея в арсенале инструменты альтернативной и 
дополнительной коммуникации, мы можем гибко и верно отреаги-
ровать на любое эмоциональное состояние пожилого человека, по-
няв его основные причины, и скомпенсировать трудности в обра-
ботке/сохранении информации по поводу этой ситуации с помощью 
визуальной поддержки.

Например, однажды мы готовили своего дедушку к разовой по-
ездке на мероприятие в другой город с помощью такого личного 
календаря1. Этот инструмент помогал как на этапе подготовки, так 
и далее в процессе самого мероприятия: человек в любой момент, 
растерявшись, мог обратиться к этой памятке и сориентироваться 
в прошлых, текущих и будущих событиях. Здесь используются сим-
волы Макатона: «самолет», «есть» и «спать» в качестве поддержки 
текста, чтобы человеку было легче вычленить главное из этой схемы. 
Остальное обозначено только напечатанным текстом и пустыми 
рамками (как обозначение свободного времени) (рис. 2). 

Рисунок 2

1 Этот пример упоминался нами с коллегой в статье: Лебедева Е.Н., Рома-
ненко В.Д. Универсальность визуальной поддержки с использованием язы-
ковой программы «Макатон» // Особый ребенок. Исследования и опыт по-
мощи. М. : Теревинф, 2019. Вып. 10. С. 185–197.



Практический опыт 237

Также в процессе поездки мы всегда можем использовать жесты 
Макатона для быстрой коммуникации в бытовых ситуациях, дей-
ствиях (например, при посадке на самолет, поиске туалета, пере-
куса, отдыха и т. д.), так как жесты всегда «с собой», их не нужно 
носить в кармане и открывать для того, чтобы быстро получить до-
ступ к необходимой информации. Далее по такому же принципу мы 
делали такие «краткосрочные» карманные расписания для любых 
выездов (к врачу, на занятия в мастерскую, в гости, на семейные 
мероприятия и т. д.). 

2. Ориентировка в текущих событиях, пространстве, 
времени, а также эмоциональная регуляция с помощью 
визуальной поддержки разговора на трудные темы
Еще одной составляющей когнитивного тренинга является эмо-

циональная поддержка и помощь в переживании разных трудных 
или грустных событий. Например, обсуждение темы ухода из жизни 
кого-то из близких или друзей. Часто трудно принять эту информа-
цию, пережить ее и запомнить, оставаться в курсе деталей дальней-
ших действий. Мы можем обсуждать с пожилым человеком ситуа-
цию, используя постоянные символы Макатона и жесты для упро-
щения коммуникации в такой стрессовый момент. Использование 
средств АДК особенно актуально в кризисный период, потому что 
при возникновении какого-то стрессового фактора любой человек 
возвращается по онтогенезу обратно на более ранний этап комму-
никации (досимволический), а это как раз жесты, картинки и пред-
меты. Они чаще всего больше подходят для эмоционального пере-
живания, чем слова (т. к. слова – это более сложный символический 
способ обмена информацией).

Любому человеку в ситуации потери нужна поддержка близких 
и часто профессиональная помощь. Люди с деменцией очень по-
разному реагируют на ситуацию ухода близкого человека: кто-то 
узнает и горюет всего один день, ложится спать, а на утро ничего не 
помнит и больше никогда не вспоминает об ушедшем человеке; кто-
то наоборот, очень долго пытается справиться с этой информацией, 
возникают мучительные бредовые идеи о произошедшем или за-
цикленность, поэтому никак не получается прийти к принятию слу-
чившегося и успокоению; кто-то проживает эту ситуацию со слезами, 
но мудро и недолго, то есть настолько «здраво», что кажется: демен-
ции у человека нет. Важно помнить, что в любом случае это всегда 
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горе, хоть оно и проявляется не всегда понятно для окружающих, и 
человеку с деменцией всегда нужна та или иная поддержка, как и 
всем нам. Поэтому, если мы можем побыть рядом в этот момент, мы 
просто находимся рядом. Если мы можем поговорить с человеком, 
выслушать его, мы это делаем. Если мы видим, что человек зацикли-
вается на одном, не может понять и запомнить, что произошло, или 
испытывает какие-то другие трудности, мы визуально поддержива-
ем разговор для помощи здесь и сейчас, а в дальнейшем самопомощи. 
Мы можем как бы иллюстрировать мысли, ход разговора, план даль-
нейших действий. Эта иллюстрация может быть в виде письма, от-
крытки или записи в ежедневнике. После окончания разговора че-
ловек сможет обратиться в эту зафиксированную историю и сори-
ентироваться уже в точке, к которой мы уже пришли, а не начинать 
все заново. К тому же часто вместе с деменцией у пожилого челове-
ка появляются нарушения в эмоциональной сфере: повышается уро-
вень тревожности, депрессии или появляется эмоциональная лабиль-
ность. Это сильно отягощает и сужает возможности переживания 
эмоциональных событий. Нам важно не дать общему состоянию 
резко декомпенсироваться на фоне сильного и продолжительного 
стресса, а для этого нам нужно создать максимально стабильные и 
безопасные условия проживания кризиса.

В ресурсном словаре Макатона есть символы, связанные с темой 
горевания. Вот пример некоторых из них:

Символ Макатона «хоронить» Символ Макатона «одиноко»

Символ Макатона 
«чувствовать»

Символ Макатона 
«молиться»
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Краткое	заключение

Сейчас в России, к большому сожалению, очень мало знают о 
когнитивных тренингах (а тем более с использованием средств до-
полнительной коммуникации) и о том, что это очень важно для всех 
пожилых людей как с профилактической целью, так и с лечебной. 
Ориентируясь на отечественный и зарубежный опыт, можно уверен-
но считать, что когнитивная стимуляция – эффективный способ под-
держания качества жизни человека с приобретенными возрастными 
когнитивными нарушениями и важная составляющая комплексного 
сопровождения пожилых людей. Правильная поддержка повышает 
шансы для любого пожилого человека пройти свой заключительный 
этап земной жизни достойно, интересно, максимально длительно и 
так, как хочется ему самому. Не всегда люди с деменцией уходят из 
жизни на тяжелой стадии. С помощью комплексной поддержки есть 
шанс настолько сильно отодвинуть наступление глобальных ухуд-
шений, что человек может прожить всю старость в деменции легкой 
степени, а это значительно улучшает качество жизни. 
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