
К вопросу об аугментативном подходе к сопровождению лиц с ОВЗ 

 

Альтернативная аугментативная коммуникация (от английского слова 

augmentative — увеличивающий) - это процесс установления через 

посредство разнообразных знаков связей с людьми, не способными 

полноценно общаться на вербальном уровне по причине невозможности 

полноценного воспроизведения или же восприятия речи. К таким относятся 

лица с серьезными двигательными нарушениями, церебральным параличом 

(дизартрия, анартрия, апраксия), а также с интеллектуальными и 

эмоциональными проблемами, ограничивающими механизм усвоения 

вербальных символов (умственная отсталость, аутизм), с нарушениями 

слуха. 

Под коммуникацией в этом случае необходимо подразумевать не 

только слова, но и огромный спектр дополнительных средств, создающих 

возможности как можно более полного выражения и понимания мыслей. К 

таким средствам относятся: символические изображения (знаки, символы, 

пиктограммы), письменная речь, жесты и т.д.  

Привлечение подобных средств позволяют создать многогранную 

систему коммуникации с лицами ограниченными в возможностях 

вербального общения. Кроме того, использование альтернативной 

аугментативной коммуникации способствует развитию абстрактного 

мышления, выработке навыков символической деятельности, обогащая 

развитие мыслительных процессов и эмоциональную сферу. 

Все воспитанники центра «Оберег» нуждаются в аугментации 

дидактических подходов к профессиональному обучению. Этот факт 

обусловлен их негативным опытом непосредственных коммуникаций, 

приобретенным в неинклюзивно ориентированном пространстве 

общеобразовательной школы. Более того, у каждого воспитанника имеются 

нарушения психомоторной сферы, и, как следствие, эмоциональной сферы, 

детерминированные их нозологиями. 



Наиболее визуально заметным контингентом, нуждающимся в 

подключении в процессе общения элементов альтернативной 

аугментативной коммуникации, являются воспитанники с нарушениями 

слуха. Использование дополнительных коммуникативных средств 

необходимо прежде всего для превращения их в полноценных участников 

учебного процесса, кроме того позволит добиться гармонизации и 

расширения процесса социализации.  

Необходимо отметить так же, что применение элементов 

аугментативной коммуникаци, безусловно, будет способствовать сплочению 

группы и обогащению коммуникативных навыков и мыслительных операций 

слышащих учащихся. 

Одним из средств коммуникации на начальном этапе работы с не 

слышащими учащимися является привлечение письменной речи. Создание 

раздаточных материалов значительно облегчает процесс усвоенияими 

преподаваемого материала и возможность быть более или менее 

полноправными участниками учебного занятия.  

В тоже самое время, для создания условий одновременного вовлечения   

всех обучающихся группы в учебный процесс в рамках занятия более 

целесообразно использовать РР-презентации, поскольку смена слайдов, 

сопровождающих речевое общение с аудиторией, позволит всем учащимся 

одновременно воспринимать информацию и быть вовлеченными в 

совместную деятельность. 

Вторым и важнейшим элементом коммуникации в данных условиях 

является использование жестового языка. Для слабослышащих и глухих 

воспитанников он является наиболее привычным и комфортным способом 

общения и передачи информации. А ознакомление с жестовым языком 

слышащими воспитанниками способствует обогащению их 

коммуникативных навыков, формированию групповой сплоченности и 

созданию атмосферы взаимного доверия.  



Язык глухих состоит из двух взаимно дополняющих друг друга 

частей: дактильной азбуки и собственно жестового языка. 

Дактильная азбука - это система знаков, каждый из которых 

обозначает собой одну из букв алфавита. Такое обозначение в русской 

дактилологии передается двумя способами: конфигурацией пальцев и 

движением кисти руки. 

Большинство букв (их 25) изображаются только конфигурацией 

пальцев (без движения руки): А, Б, В, Г, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, 

Ф, X, Ч, Ш, Ы, Э, Ю, Я. Другие буквы (их 8) — сочетанием конфигурации и 

движением руки: Д, Е, 3, Й, Ц, Щ, Ъ, Б. 

Поскольку дактилемы воспроизводят буквы, то, естественно, общаясь 

при помощи дактильной речи, следуют правилам письменной формы речи и 

нормам орфографии русского языка.  

Дактилирование обязательно сопровождается устной речью. 

Неслышащий собеседник одновременно воспринимает зрительно 

дактилирование и зрительно же (или слухо-зрительно) устную речь 

говорящего. Поэтому дактилирующая рука должна быть расположена таким 

образом, чтобы глухому собеседнику было хорошо видно лицо партнера, его 

губы. Обычно дактилируют правой рукой, кисть которой находится на 

уровне плеча говорящего. Слова разделяются паузой, а фразы — остановкой. 

Кисть при дактилировании немного перемещается влево. В случае ошибки 

слово дактилируется заново. 

При изучении дактилей для удобства запоминания их делят на 

группы в соответствии с близкими друг другу положениями пальцем.  

Так первую, простейшую для запоминания группу составляют буквы 

а, в, с, е, ё: 

 

 



 
 

 

Дактильная речь позволяет передавать любые сообщения в процессе 

непосредственного общения с неслышащими людьми. Но чаще всего, 

дактилология используется для проговаривания вспомогательных слов («а», 

«ну», «бы», «эх»), слов, у которых отсутствует жестовое представление, 

например, топонимов и личных имён), а также в случае, если нужно 

прояснить значение того или иного слова. 

В повседневной жизни основным инструментом общения глухих 

служит не дактилология, а жестовый язык. Он представляет собой комплекс 

жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, 

формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса 

и обозначает то или иное слово. 

Жестовые языки практически независимы от звуковых, и они 

продолжают развиваться: появляются новые жесты, отмирают старые. При 

этом чаще всего их развитие мало связано с развитием звуковых языков.  

Естественно, освоение дактильной азбуки и жестового языка 

представляет собой трудоемкий долговременный процесс. Но запоминание и 

применение ряда опорных слов и понятий существенно активизирует 

неслышащих учащихся, создает для них ощущения внимания, комфорта и 

принятия. С его помощью в раках занятия создается единое пространство, 

включающее одновременно слышащих и глухих воспитанников. 

Такими словами могут быть: здравствуйте, спасибо, внимание, 

названия дней недели и т. д. 

Необходимо отметить, что слышащими учащимися за прошедший 

месяц освоено достаточно большое количество жестов. Они проявляют к ним 

большой интерес, активно запоминают новые слова. Есть основание 

предполагать, что при стимулировании и активизации этого интереса и 

создании условий для вовлечения слышащих учащихся в процесс освоения 



жестовой речи к концу учебного года слышащие воспитанники будут 

демонстрировать знание и навыки применения в речи большого количества 

жестов, что несомненно существенно обогатит и расширит возможности 

группового взаимодействия, мышления и коммуникативные навыки. 
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