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Языковая программа “Макатон”

Резюме исследований использования жестов и символов

Исследования 1980х

1. Почему иногда обучение жестам оказывается эффективней обучения звучащей речи?
2. Какова связь между развитием жестовой и звучащей речи?

Grove, 1980.* Дети и взрослые с тяжелыми нарушениями развития и/или ДЦП, а также
частично с РАС, лучше обрабатывают информацию, если она представлена
визуально.
Жесты помогают в обучении словам, поскольку они:

- часто замедляют речь, когда говорящий одновременно говорит и
жестикулирует;

- через визуальный канал предоставляют информацию, которая не
может быть предоставлена звучащей речью;

- отделяют и подчеркивают слова в потоке речи.
Использование жестов для развития коммуникации основывается на
естественных паттернах коммуникативного развития, где жест
предшествует развитию вокализаций и звучащей речи. Существует
неврологическая связь между зонами головного мозга, управляющими
руками, лицом и губами, что может объяснить, почему жестовая и звучащая
речь развиваются совместно.

Исследования 1990х

1. Каковы в долговременной перспективе последствия раннего обучения жестовой
коммуникации?

2. Каковы когнитивные механизмы, которые задействует наш мозг для переработки
сложных и разнообразных стимулов и реакций (жестовых и звучащих)?

Жесты полезны людям с различными нарушениями.
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Owens, 1993.
Тяжелые нарушения слуха

Жесты - единственный способ экспрессии (выразить себя).

Hall, 1995.

Нарушения артикуляции неврологической природы
(дизартрия, диспраксия)

Жесты положительно влияют на развитие коммуникации как на
временной, так и на долгосрочной основе.

Romski &
Sevcik,
1997.

Broadley,
MacDonald &
Buckley, 1995.

Gathercole &
Baddeley, 1993.
Morgan Barrie,
1995.

Walker, 1973.
Walker, 1977.

Выраженные познавательные трудности вследствие нарушений
интеллекта/когнитивной сферы

Обычно у таких людей звучащая речь недостаточно развита или
отсутствует совсем. Некоторые из них них используют эхолалии
(повторяют слова,не понимая их) и имеют трудности с
кратковременной памятью. Жесты помогают им в развитии как
понимания, так и экспрессивной стороны речи.

Им легче обрабатывать информацию, приходящую через
зрительно-моторные каналы (зрение и движение), чем через
слухо-речевой канал (звук и речь).

Визуально представленная информация более конкретна, что
позволяет жестам и символам быть более доступными инструментами
коммуникации для этих людей. Звучащее слово временно и требует
больше усилий для обработки и повторений для запоминания.

Обработка информации в мозге лучше всего активизируется через
зрение и движение. Таким образом, использование жестов и символов
на ранних этапах развития понимания может быть крайне полезным.

Dykens, Hodapp
&
Evans, 1994.

Franco &
Wishart,
1996.

Дети с синдромом Дауна

У детей с СД может быть задержка речевого развития, связанная со
сниженным мышечным тонусом и трудностями в координации
движений, которые могут затрагивать мышцы, участвующие в
дыхании и формировании речи.

На ранних стадиях развития дети с СД обычно учатся жестам
быстрее, чем словам.
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Schmidt-sidor,
Wisniewski
Shepherd
& Sersen, 1990.

Miller et al,
1992.

Определены стадии развития словаря детей с СД:
- только жесты,
- жесты и речь,
- только речь.

На начальном этапе словарь детей с СД (жесты или жесты совместно
с речью) сходен со словарём типично развивающихся сверстников и в
некоторых случаях, их словарь даже больше. Однако эта тенденция
со временем сходит на нет.

Elliott & Weeks,
1993.

Elliott, Pollock,
Chua
& Weeks, 1993.

Взрослые с синдромом Дауна

В одном эксперимента сравнивались способности выполнить
движения по речевой инструкции: группа людей с СД справилась
хуже, чем группа людей без СД

Однако, когда движения демонстрировались испытуемым, группа
людей с СД показала значимо лучшие результаты, чем группа людей
без СД.

Peterson,
Bondy,
Vincent et al,
1995.

Дети и взрослые с РАС

Дети и взрослые с наиболее выраженными формами РАС
предпочитают и лучше реагируют на информацию, представленную
визуально. Чем более конкретна информация, тем доступнее она и
для восприятия, и для экспрессии.Возможно, именно по этой причине
люди с РАС для коммуникации могут предпочитать символы.

Dinker &
Ruddington,
1991.
Durand &
Crimmins,1991.

Люди с трудным поведением (агрессия и самоагрессия)

Использование жестов и символов с людьми с трудным поведением
снижает количество проблемных эпизодов, препятствующих
эффективному развитию коммуникации. Использование жестов и
символов делают взаимодействие более осмысленным.

Franco &
Butterworth,
1996.
Wishart, 1996.

Capiri, Iverson,
Pizzuto &
Volterra,1996.

Влияние естественных жестов на развитие звучащей речи

Освоение на ранних этапах развития невербальных форм
коммуникации позволяет впоследствии успешно овладеть языком.
Использование естественных жестов и указывания очень важно.

Нормально развивающиеся младенцы всегда овладевают
невербальными формами коммуникативного поведения (комплекс
движений тела, выражений лица и вокализаций) до того, как учатся
говорить.
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Grove, 1997.
Smith, 1997.
Roy
& Panayi, 1997.

Marcos, 1991.
Marcos &
Kornhaber-Le
Chann, 1992.

Capirci, Iverson,
Pizzuto &
Volterra,
1996.

McNeill, 1992.

Thal
& Tobias, 1992.

Дети раннего возраста осваивают невербальное коммуникативное
поведение во взаимодействии друг с другом и при необходимости
могут освоить функциональную коммуникацию.

Для достижения желаемого эффекта дети возвращались к
естественным жестам и преувеличенным движениям тела, когда
слова их подводили.

У младенцев выделяют два типа жестов:
1. Дейктические - появляются до того, как ребенок начинает

говорить (предлингвистический период). Используются для
просьб, указаний, привлечения внимания к объекту или месту.
Один жест может относиться к разным объектам.

2. Репрезентативные - используются для описания конкретного
объекта или действия, могут также быть рассмотрены как
“символические”, появляются несколько позже дейктических.

Первые жесты при использовании одновременно с речью совпадают с
ней по ритму. Жесты редко комбинируются между собой,
по-видимому, они передают отдельные смысловые единицы.

При изучении поздно заговоривших детей, установлено, что дети в
возрасте от 18 до 33 месяцев использовали жесты чаще, чем их
сверстники из контрольной группы, но делали это схожим с ними
образом.

Capirci, Iverson,
Pizzuto &
Volterra,
1996.

Goldwin-
Meadow &
Morford, 1990.

Acredola &
Goodwyn, 1990.

Связь естественных жестов и звучащих слов

Исследование 12ти детей (возраст - 16 и 20 месяцев) показало, что
дети объединяют жесты и слова в двуэлементные высказывания
«жест+слово» до того, как начинают пользоваться звучащими
высказываниями «слово+слово»

Связь между естественными жестами и звучащими словами - часть
стандартной онтогенетической схемы, в рамках которой
осуществляется переход к двусловным предложениями.
Переключение между жестовой и звучащей модальностями – часть
естественного процесса становления коммуникативных навыков.

Маленькие дети часто переключаются на жесты, поскольку они более
доступны в то время, когда звучащая речь только развивается.
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Fuller & Lloyd,
1997.
Romski &
Sevcik,
1997.

Schlosser, Lloyd
&
McNaughton,
1996.

Reichle, 1991.

Hurlbut, Iwata &
Green, 1982.

Иконичность жестов и символов

Иконичность жестов и символов долгое время считалась важным
фактором в формировании базового словаря людей с
коммуникативными трудностями

Иконичность может помогать на начальном функциональном уровне
коммуникации.

Понятность («прозрачность») жестов и символов, то есть то,
насколько их легко интерпретировать, влияет на скорость их усвоения,
однако большее влияние могут оказывать значимость и знакомость
понятия.

Ещё один значимый фактор “прозрачности” - находится ли понятие,
представленное жестом или символом, в пассивном словаре
пользователя и связано ли с его личным опытом.

Powell, 1993.
Powell &
Clibbens,1994.

Grove &
McDougal,
1991.

Связь жестов и звучащей речи

Многочисленные исследования показали, что использование жестов
оказывает положительное влияние на раннее развитие речи и
преодоление ее неразборчивости. В длительной перспективе,
использование жестов и символов оказывает позитивное воздействие
на развитие словарного запаса и на формирование навыков
социального взаимодействия и в случаях, когда жесты и символы
прекращали использовать, и тогда, когда продолжали.

Жесты могут хорошо повлиять на языковое развитие и после
появления звучащей речи, поэтому имеет смысл не прекращать их
использование в коммуникации.

Раннее использование жестов и символов может хорошо повлиять на
улучшение разборчивости речи.

Grove &
McDougal,
1991.

Влияние жестов на формирование экспрессивной речи

High Signing - жестикулируются все понятия,
Low Signing - жестикулируются только ключевые понятия.
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Результаты многочисленных исследований показывают, что дети,
осваивающие речь с жестовой поддержкой редко вкладывают более
одной смысловой единицы в понятие при совместном использовании
жеста и речи. То же применимо и к использованию символов.

Grove, 1996.

Факторы, оказывающие влияние на развитие
экспрессивной речи у пользователей

альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК)

Влияние коммуникативных партнеров

Показано, что количество, качество и последовательность
используемых партнером по коммуникации жестов и символов
оказывает значительный эффект на количество, качество и
последовательное использование жестов и символов у пользователя,
которым они необходимы для общения.

Количество ключевых слов, которые учителя сопровождают жестами и
символами, обращаясь к своим ученикам, в сумме редко превышает
две жестовые или символьные фразы. Учителя на уроках в школах
использовали ограниченный набор учебных процедур с применением
жестов и символов.

Стратегии взаимодействия коммуникативных партнеров

Используя жесты и символы с детьми и взрослыми с
коммуникативными трудностями, люди могут применять
ограниченный набор стратегий по сравнению с разнообразием
подходов, которое используется с детьми и взрослыми, которых учат
говорить. В отличие от того, как нормально развивающиеся дети
осваивают речь - играют со звуками, жестами и символами,
рассказывают истории и сказки и т.д., дети с трудностями
коммуникации не делают этого, поскольку коммуникативные партнеры
не побуждают их к таким занятиям с использованием жестов и
символов.

Влияние самих систем АДК

Системы АДК значительно отличаются от звучащей речи.
Инструменты АДК представляют информацию визуально. Новые
техники использования жестов или символов должны осваиваться и
развиваться в соответствии с их эффективным использованием с
людьми с трудностями коммуникации и максимальной пользой для
них. Часто коммуникативные партнеры не демонстрируют
пользователям достаточно примеров, чтобы те смогли понять, как это
делать и научиться самостоятельному применению средств АДК.
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Исследования 2000х

Sheehy & Duffy,
2009.

Greenstock &
Pampoulou,
2010

Изменение отношения к Макатону в школах Великобритании
с 1980х до 2005 г.

В 1987 году исследователи получили разрешение на посещение и
интервьюирование об их использовании Макатона учителей школ для
детей с тяжёлыми нарушениями развития. В 2005 году было
проведено повторное исследование по тем же методикам. Результаты
показали сдвиг представлений о Макатоне, в частности о его ценности
для более широкой популяции людей. Респонденты отмечали, что
Макатон может способствовать развитию звучащей речи, жесты и
символы используются для коммуникации более спонтанно и менее
стигматизированно в обществе.

Опыт и отношение практиков, использующих символы
с детьми 3-5 лет в школах

Это исследование заключается в изучении опыта и отношения ряда
практиков, использующих графические символы с детьми с детьми 3-5
лет во время школьных занятий, и обсуждение учёта нужд конкретных
детей, сложности дифференциации и последовательности
использования символов в инклюзивной среде.
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Исследования 2010х

Закон о семье и детях

Законом Великобритании о семье и детях от 2014 года (раздел 19)
закреплено, что система поддержки людей с нарушениями развития и
их семей должна быть построена с учётом их взглядов, желаний и
чувств. Это означает, что местные власти должны активно включать
детей, молодых людей с нарушениями развития и их родителей в
определение их личных желаний и потребностей и того, кто ещё будет
включен в процесс разработки и внедрения планов, позволяющих
достичь максимальной эффективности системы помощи и поддержки.

Исследование “My Say” (2016)

В исследовании Makaton Charity “My Say” (“Я говорю”) было опрошено
более 800 пользователей Макатона. Выяснено, что Макатон
использует широкий круг людей:

- 70% респондентов используют Макатон каждый день

- 50% используют Макатон как основной способ коммуникации

- 47% используют и жесты, и символы

- 95% оценивают тренинги по Макатону как “хорошие” и
“отличные”

Блог “История Нэтти” (Natty’s Story Blog)

Блог “История Нэтти” Хэйли Голеньовской - рассказ о материнском
пути открытия и принятия Макатона как инструмента, помогающего
развитию коммуникации ее дочери Нэтти и о том, почему это было
было очень важно для неё. На страницах блога обсуждается, как
использование Макатона помогает при обучении звучащим словам, как
обширный словарь можно использовать на разных этапах
индивидуального развития ребенка и как возможность доступным
способом сообщить о том, что ты хочешь шоколад или стакан воды,
снижает фрустрацию и ребёнка, и членов его семьи.
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