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Методические рекомендации представляют собой описании
психологических особенностей и технологий волонтерской
работы с лицами с тяжелыми нарушениями речи
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Технологии работы волонтеров с людьми,
испытывающими затруднения в речи Психологопедагогическая характеристика лиц с тяжелыми
нарушениями речи (далее – ТНР)
Лица с тяжелыми нарушениями речи характеризуются
множественными нарушениями языковых систем в сочетании
с комплексными анализаторными расстройствами. Нарушения
речи многообразны, они проявляются в нарушении
произношения, грамматического строя речи, бедности
словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности
речи. Речь занимает важное место в повседневной жизни. Мы
разговариваем с другими людьми, читаем книги, работаем и
учимся. Мы также используем речь, чтобы формулировать
мысли и строить планы на будущее. Для нас это норма,
обыденная жизнь. Для людей же, испытывающими
затруднения в речи, все перечисленное может стать настоящей
проблемой. В данной лекции речь пойдет о том, какие бывают
заболевания, вызывающие затруднения в речи и чем они
вызваны; как меняется человек, испытывающий затруднения в
речи; как волонтер может общаться с данными людьми и чем
он может быть им полезен.
Что волонтер должен знать о невербальной
коммуникации или как говорить с не говорящим? У многих
ребят, с которыми работают волонтеры, есть проблемы с
речью. Кто-то говорит плохо, кто-то вообще не говорит. Ктото еще и не слышит или плохо понимает речь. Кто-то все
понимает, но не говорит из-за тяжелых двигательных
нарушений. Про кого-то непонятно - что он слышит? И что
понимает? Можно ли поговорить с не говорящим человеком?
Можно.
Если в общении с ним использовать невербальную
коммуникацию. Такие средства невербального общения как
мимика, жесты, поза, интонация и др. выполняют функции
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дополнения и замещения речи, передают эмоциональные
состояния партнеров по общению. Для волонтера
невербальная коммуникация — это общение, в котором
используются предметы, картинки, символы, фотографии,
жесты. Но не только! Чем слабее подопечный, тем более
тонкие и глубокие вещи использует волонтер в общении с ним.
Когда ребенок сидит на коленях - мы пытаемся поймать
ритм его дыхания и дышать в такт - это коммуникация. Когда
мы повторяем за ребенком или взрослым его стереотипные
движения - например, раскачивание - это тоже коммуникация,
точнее, попытка коммуникации. Если наш подопечный хотя
бы на мгновение отвлечется от своих действий и посмотрит на
нас - значит, попытка удалась. Еще можно разговаривать
глазами. И с помощью прикосновений. Смеяться вместе. И
вместе разглядывать что-то интересное. Все это коммуникация. Разговор. Обмен чем-то очень личным и
важным. То, что связывает человека с человеком. Опытный
волонтер вам скажет, что не говорящего человека обязательно
нужно спрашивать о его желаниях, интересах и чувствах.
Например, показываем нашему подопечному чашку и
спрашиваем: «ты хочешь пить?».
Он не может сказать «да» или «нет» словами, но может
выразить 48 желание/нежелание взглядом, жестом, тем, что
откроет рот или отвернется. И тогда мы озвучиваем: «ты
хочешь пить» или «ты не хочешь...» Когда мы предлагаем
ребенку или взрослому подопечному выбор (из двух игрушек,
двух футболок, сладостей, видов деятельности) - это тоже
общение. Выбирая, он говорит нам: «мне больше нравится
красная футболка». «Я сейчас больше хочу играть в мяч, чем
рисовать». Все это - самые простые и глубокие способы
коммуникации. Есть и дополнительные способы, которые
тоже могут быть полезными. Фотографии «С помощью
фотографий можно многое рассказать человеку и многое о нем
узнать. Для некоторых ребят мы делаем фотоальбомы, в
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которых собраны фотографии любимых ими предметов,
важных людей.
Например, в альбоме у Жени Б. - фотографии автобуса
(любимой игрушки), волонтеров и педагогов, которых он
хорошо знает, соседей по комнате, знакомых предметов:
магнитофона, коляски, даже памперса. Женя плохо говорит, но
оживляется, когда узнает предмет или человека на
фотографии, и пытается их комментировать: «му-зы-ка»
(магнитофон), «А-аля» (Валя). У Тани С. тоже есть
фотоальбом. В нем - рассказ о Тане в фотографиях.
Фотографии вещей, которые она любит, мест, где она бывала,
любимой медсестры. Таня сама почти не говорит и не может
рассказать о своей жизни словами. Она любит, когда ей читают
подписи к фотографиям. «Это Таня. Таня любит слушать
музыку. У нее есть плеер и кассеты». «Прошлым летом Таня
была в лагере». «Она ездила с ребятами в храм»...
Фотоальбомы или альбомы с картинками могут помочь в
общении с людьми, которые все понимают, но сами не могут
говорить, например, из-за сильной спастики при ДЦП.
Например, Вика В. часто жестом просит передать
привет кому-то из педагогов. Чтобы понять, кому, приходится
стоять рядом и перебирать имена всех сотрудников проекта.
Вика очень многое понимает и о многом хочет рассказать, но
не говорит из-за спастики. У куратора Викиной комнаты
появилась идея сделать альбом с фотографиями педагогов,
волонтеров, мест, куда Вика ходит заниматься, времен года,
разных событий и т.д. Теперь, когда Вика захочет передать
кому-то привет, она сможет найти фотографию этого человека
в альбоме и показать на нее.
Некоторым детям и взрослым очень важна
предсказуемость событий. Они хотят знать, что и когда с ними
произойдет. Некоторые дети плачут и скандалят именно
потому, что не понимают, почему вы брали их в игровую
вчера, но не берете сегодня, и где во всем этом хоть какая-то
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логика. Мы говорим: «Я не могу тебя взять, сегодня очередь
других ребят» «Я возьму тебя завтра». «Керамика не сейчас, а
в среду» Сегодня, завтра, в среду - для большинства ребят все
это слишком абстрактно. Как сделать жизнь наших
подопечных чуть более предсказуемой?
Ситуация № 1. Ребенок все время требует, чтобы его
взяли в игровую и начинает плакать и кричать, если его не
берут. Утром того дня, когда вы собираетесь взять ребенка в
игровую, приносите ему одну и ту же игрушку. Например,
яркую погремушку. Она будет символизировать игровую.
Через какое-то время (может быть, долгое) ребенок поймет:
«ага, она принесла игрушку, значит, мы пойдем играть».
Ситуация № 2. Ваш подопечный просится на занятия, а
вы тщетно пытаетесь объяснить ему, что керамика (театр,
ЛФК) завтра. Сделайте расписание: напротив дней, когда у
вашего подопечного есть занятия - фотография педагога с
которым он занимается. «Сегодня понедельник. У тебя нет
занятий. Завтра вторник. Ты будешь заниматься с Леной». На
самом деле их очень много. Все они дают людям с
нарушениями речи возможность общаться с другими людьми
и быть понятыми. Главное, помнить, что словесная речь далеко не единственная форма общения.
Правила работы волонтеров с людьми,
испытывающими затруднения в речи
1. Не игнорируйте людей, которым трудно говорить,
потому что понять их - в ваших интересах.
2. Не перебивайте и не поправляйте человека, который
испытывает трудности в речи. Начинайте говорить только
тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль.
3. Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте
визуальный контакт. Отдайте этой беседе все Ваше внимание.
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4. Не думайте, что затруднения в речи - показатель
низкого уровня интеллекта человека. 5. Если человека с
затрудненной речью сопровождает другой человек, не
адресуйте ваши вопросы, комментарии или просьбы
компаньону.
6. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют
коротких ответов или кивка.
7. Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам
сказали. Повторите то, как вы поняли, и реакция собеседника
вам поможет. Не стесняйтесь переспросить то, что вы не
поняли. Если вам снова не удалось понять, попросите
произнести слово в более медленном темпе, возможно, по
буквам.
8. Не забывайте, что человеку с нарушенной речью
тоже нужно высказаться. Не перебивайте его и не подавляйте.
9. Не думайте, что человек, испытывающий
затруднения в речи, не может понять вас.
10.
Не
играйте
с
чужими
голосовыми
приспособлениями, поскольку они - личная принадлежность
человека.
Главное - будьте терпеливы, разговаривая с человеком
с проблемами речи. Не игнорируйте его. Не пытайтесь
ускорить беседу. Не нужно торопить и заставлять нервничать
человека, это может только усугубить его трудности в
произношении. Будьте готовы к тому, что разговор займет
больше времени, чем Вы рассчитывали. Не перебивайте и не
поправляйте собеседника. Если Вы спешите, лучше,
извинившись, договоритесь пообщаться в другой раз, когда
Вы будете располагать временем. При общении с человеком,
чья речь не до конца понятна, ориентируйтесь на цель
общения. Добивайтесь того, чтобы вы могли понять
высказанную мысль. Можно еще раз повторить то, что вы
поняли и задать уточняющие вопросы. Смотрите в лицо
собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Если у Вас
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возникают проблемы в разговоре, спросите, не хочет ли Ваш
собеседник прибегнуть к другому способу общения: можно
использовать записки, компьютер, «голосовую машину». При
всех ситуациях главное - понимать жизнь и потребности этих
людей.
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