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Макатон – это уникальная языковая 

программа с использованием жестов, 

символов и звучащей речи, помогающая 

людям с коммуникативными трудностями 

общаться. Использование жестов делает 

коммуникацию возможной для людей, у 

которых отсутствует речь или речь 

которых неразборчива. Символы могут 

помочь общаться тем, кто не может 

жестикулировать или предпочитает 

графическое выражение речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциальные пользователи 

Макатона – дети с широким спектром 

коммуникативных трудностей (с 

расстройствами аутистического спектра, 

детским церебральным параличем, 

генетическими синдромами, 

множественными нарушениями и т. д.), а 

также их окружение: родители, 

специалисты, родственники и друзья, 

представители социальных и 

образовательных учреждений. 

Сегодня для многих людей в мире с 

тяжелыми коммуникативными и 

интеллектуальными нарушениями 

Макатон – это голос, позволяющий им 

общаться с окружающими, участвовать в 

жизни семьи и общества, использовать 

жесты и символы в таких сферах, как 

образование, профессиональная 

подготовка, независимое проживание, 

трудоустройство. 
Обретая способ обмена 

информацией, способ донесения до 

окружающих того, что ему хочется, 

ребенок становится более уверенным в 

себе, спокойным, его поведение 

становится более понятным для 

окружающих и уменьшается частота 

истерик. 
Словарь Макатона – это четко 

структурированная система. Количество 

понятий Основного Словаря ограничено 

(всего около 450 слов). Туда входят 

понятия, связанные с повседневным 

бытом и окружением человека (семья, еда, 

предметы, животные, здания, погода, 

время, числа, чувства, отношения, 

основные глаголы действия и т.д.). Всего в 

Основном Словаре 8 уровней (связанных 

также с уровнем сложности) + 9 уровень – 

дополнительный. 
Мануальные знаки польского 

Макатона были выработаны в результате 

экспериментальных исследований со 

здоровыми детьми дошкольного возраста 

и затем подтверждены в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями.  

В программы вошли жесты, 

которые наиболее часто, спонтанно 

используются детьми для обозначения 

понятий, а также те, которые являлись 

частью естественного общения.  
Некоторые жесты были 

заимствованы из польского языка 

глухонемых (в упрощенном варианте). 

Верификация программы длилась 4 

года, только после этого появилась 

окончательная версия.  
Выбор жестов также 

характеризовался их лаконичностью и 

ясностью и простотой исполнения. 

Некоторые жесты имеют 2 варианта – 

для двух или одной руки. 
Жестам в Макатоне всегда 

сопутствует соответствующее 

выражение лица, интонация, движения 

тела, пространственная ориентация. 

Многие жесты различаются в 

зависимости от того, о ком идет речь – 

обо мне, или о собеседнике. 
Макатон – это, прежде всего 

вспомогательный вид 

коммуникации, и лишь в случае, 

когда развитие речи невозможно, он 

становится альтернативным. 

 

 


