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Предисловие переводчика 

Все чаще и чаще воспитатели, учителя, логопеды сталкиваются с так называемыми 

«неречевыми детьми», в том числе с детьми, которые по той или иной причине не могут 

освоить письменную речь (либо не могут опираться на нее в общении). В среде специалистов 

появилось осознание того, что такие дети, наравне с другими, имеют право на полноценное 

общение, развитие, образование, игру и досуг. Так же, как и всем остальным, им нужны 

языковые средства: от инструментов выражения простой просьбы или требования до 

возможности поделиться с миром своими идеями. Наравне с другими детьми, им требуются 

символы для обозначения всего, что их окружает. Даже для того, чтобы просто 

покапризничать (а это тоже обязательная часть жизни и право любого малыша), требуются 

символы! 

Кроме того, понятия, выраженные знаками-символами, являются «кирпичиками» 

мышления человека. Таким образом, необходимость символической системы, 

альтернативной речи – это не только реализация безусловного права на общение, но и своего 

рода «права на развитие» неговорящего ребенка. 

Для детей и взрослых, которые не используют устную речь для общения, существуют 

системы альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК). АДК – сборный, 

«зонтичный» термин, объединяющий разнообразные системы, словари, методы, технические 

устройства и пр. альтернативных средств общения. 

Перед специалистом, работающим с ребенком, не владеющим речью, встает 

множество вопросов: 

– Как объяснить семье необходимость использования альтернативных символов для 

общения? 

– Когда «пробовать» АДК, сколько ждать появления речи? 

– Что предложить ребенку (и его семье) в качестве символов? 

– Что выбрать: жесты, предметные символы, графические символы, глобальное 

чтение? 

– После того, как так или иначе глобальный выбор сделан, начинается поиск ресурсов. 

Откуда брать символы? Как их вводить? В какой последовательности? Как учить ребенка 

ими пользоваться, если даже сам не умеешь? Как усложнять и развивать «альтернативную» 

речь? 

– На чем остановиться: на электронном устройстве или бумажной коммуникативной 

книге? Что лучше? 

 



3 
 

Вопросы множатся, разрастаются, и ответы на них найти очень сложно. Пожалуй, 

область АДК – самая «дефицитная» в плане ресурсов область специальной педагогики. 

Несмотря на то, что в Европе и в Соединенных Штатах наработан сорокалетний опыт 

использования АДК, для России это пока «терра инкогнита» с массой «белых пятен» и 

огромным количеством мифов. Частью дефицита является отсутствие подготовленных 

специалистов и соответствующих программ высшей школы. 

Предлагаемый вашему вниманию текст является одной из попыток немного 

уменьшить имеющийся дефицит. Текст описывает использование «бумажных» средств 

общения: коммуникативных таблиц и коммуникативных книг. Написанный для родителей, 

он просто и подробно раскрывает, как в игре с маленьким ребенком можно ввести 

графические символы, как это может обогатить игру малыша и дать ему возможность 

выразить себя. Мы предлагаем перевод части пособия Getting Started with AAC: Using Low 

Tech Symbol Based Systems with Children, разработанного британской благотворительной 

организацией Ace Centre; полная английская версия книги доступна по ссылке 

http://aacbooks.net/books/UsingLowTechSymbolSystemsChildren/. Пособие написано 

совершенно не академичным языком; оно наполнено теплотой, искренностью и любовью 

к детям. Книга содержит множество примеров коммуникативных таблиц для самых разных 

игровых, бытовых и учебных ситуаций; она вдохновляет и дает возможность попробовать 

АДК «прямо сейчас». Так получилось, что еще в процессе перевода мы начали использовать 

предлагаемые в пособии коммуникативные таблицы в школе с учениками – наблюдали, 

думали, спорили. Теперь мы (вместе с Ace Centre и с безмерной благодарностью ему за 

открытый для всех желающих доступ к книге) предлагаем попробовать АДК на бумажной 

основе заинтересованным читателям: специалистам и родителям. 

Предисловие авторов 

Цель этого пособия – представить низкотехнологичные средства АДК 

(альтернативной и дополнительной коммуникации). Через коммуникацию (общение) мы 

можем выражать себя, учиться, смеяться, быть активными членами общества. В пособии 

много внимания уделяется коммуникативным навыкам партнера. Общение не происходит 

в изоляции – это социальный акт, происходящий между двумя или более людьми. Человеку, 

общающемуся с ребенком, который не может опираться на речь, надо развить навыки, 

которые позволят ему поддержать ребенка, помочь ему реализовать свой потенциал. 

Авторы не утверждают того, что низкотехнологичные средства АДК – это лучший 

выбор или того, что низкотехнологичные средства являются лишь ступенькой 

к высокотехнологичным средствам АДК. В книге просто представлена роль 

коммуникативных систем на бумажной основе, а также некоторые идеи и стратегии. 



4 
 

Возможно, идеи, изложенные здесь, окажутся полезными и при других формах 

коммуникации. 
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Глава 1. Что такое низкотехнологичные средства АДК 

Общение – это больше, чем просто речь. Мы все используем жесты, язык тела, тон 

голоса, указание взглядом и так далее, чтобы поддерживать общение. Своевременный взгляд 

может иногда сказать намного больше, чем слова! Как вы увидите, АДК просто добавляет 

некоторые дополнительные инструменты в этот список, дополняя и улучшая уже 

существующие. 

Мы общаемся по множеству поводов и причин, для достижения самых разных целей. 

Мы общаемся, чтобы говорить людям, чего мы хотим, выражать свое мнение, направлять 

других, задавать вопросы, учиться и чувствовать близость с другими. Когда по какой-то 

причине общение затруднено, мы порой сосредоточиваем свое внимание лишь на том, чтобы 

человек мог сообщить, что он хочет, упуская из виду все остальное. Надеемся, что этот 

ресурс вдохновит вас думать о коммуникации в самом широком смысле. 

Низкозкотехнологичная, среднетехнологичная, высокотехнологичная АДК  

АДК обозначает «альтернативная и дополнительная коммуникация». АДК включает 

стратегии (например, жесты, движения тела и т. д.) и оборудование (коммуникативная 

таблица с символами, таблица с алфавитом, простая «говорящая» кнопка, более сложные 

компьютеры с функцией генерации речи и пр.) для того, чтобы «поддержать» речь или 

заменить ее. В названии «АДК» есть буква «Д» (дополнительная), потому что АДК не только 

для тех людей, которые не могут говорить, но и для тех, чья речь не является достаточно 

четкой и понятной в большинстве ситуаций. Другими словами, АДК может поддерживать 

речь. 

АДК часто делят на две категории: с использованием вспомогательного 

оборудования / без использования. «АДК с использованием вспомогательного 

оборудования» включает самые разные средства, начиная от ручки и заканчивая 

компьютером. «АДК без вспомогательного оборудования» – это коммуникация 

с использованием только тела. В основном это касается жестов и движений тела. 

Обсуждение жестов и жестовых систем потребовало бы еще одной книги. О жестовых 

системах можно узнать больше, пройдя по ссылкам: 

 Makaton® makaton.org 

 SignAlongsignalong.org.uk 

 BSL e.g. british-sign.co.uk 

АДК с использованием вспомогательного оборудования делят на две или три группы: 

низкотехнологичные (lowtech), среднетехнологичные (lighttech), высокотехнологичные 

(hightech) средства АДК. В некоторых классификациях среднетехнологичные средства 

объединяются с высокотехнологичными под общим названием (hightech).  

http://makaton.org/
http://signalong.org.uk/
http://british-sign.co.uk/
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Низкотехнологичные средства (устройства) AДК – это AДК с оборудованием без 

батарейки. В некотором смысле она определяется через то, чем не является, – это не 

среднетехнологичное и не высокотехнологичное оборудование. Низкотехнологичное 

средство AДК часто (хотя и не всегда) делается на бумаге. Примерами низкотехнологичного 

AДК являются предметные символы (референтные объекты), коммуникативные таблицы и 

книги с символами, таблицы с алфавитом, рамки E-tran и т. д. Лучшим определением для 

низкотехнологичного средства АДК будет «никакой техники»! 

Среднетехнологичные устройства АДК – это простые устройства с батарейкой1. 

Примерами могут служить «гоутоки», «говорящие кнопки». Все эти устройства 

проигрывают записанную речь. 

Высокотехнологичные устройства АДК сделаны на основе компьютера, планшета. 

Как правило, они синтезируют речь; среди них встречаются самые разнообразные модели, 

виды, типы.  

Представление значения с помощью предметов и символов  

Итак, у низкотехнологичных средств АДК много форм и видов. Однако в широком 

смысле низкотехнологичное АДК-оборудование основывается на предметных символах 

(реальных предметах, имеющих символический смысл), графических символах, целых 

словах и буквах. 

Предметные символы  

Предметные символы 2 используют предметы для представления идеи (например, 

пластиковая чашка для идеи «пить»). Вот, например, предметный символ классной комнаты: 

Предметные символы используются, чтобы 

помочь что-то вспомнить, что-то понять, помочь узнать 

о том, что что-то (событие, действие) скоро случится. 

Они могут использоваться в расписании, чтобы 

обозначить, какое занятие должно произойти сначала, 

а какое потом; ими можно выразить себя и свои чувства; 

с их помощью человек может высказаться. 

Некоторые люди начинают свое путешествие в АДК с предметных символов и затем 

переходят к фотографиям, символам или чему-то другому, что лучше всего работает для них. 

Другие люди могут всегда использовать предметные символы, но также прибегать и 

                                                           
1Подробнее можно узнать по ссылкеhttps://speechbubble.org.uk/ (дата обращения: 19.01.2019) 
2 Как в России, так и в других странах, для предметных символов нет единого обозначения. На русском можно 
встретить термины «референтные объекты», «тактильные символы», «объекты репрезентации» и др. - Прим. 
пер. 

https://speechbubble.org.uk/
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к другим ресурсам. Некоторым людям, использующим АДК, предметные символы никогда 

не потребуются. 

CALL Scotland разработал информационный ресурс о предметных символах. Он 

является полезным руководством, несмотря на то, что разрабатывался для школы3.  

Графические символы  – это специальные картинки для обозначения идеи или 

понятия (например, изображение пьющего человечка в значении «пить»). Они используются 

как для поддержки понимания речи, так и для того, чтобы человек мог высказаться. В этом 

пособии мы будем в основном говорить про графические символы.  

Те, кто умеет читать, для коммуникации могут использовать целые слова и фразы 

вместо символов или предметов. Для тех, кто может произнести слова по буквам, может 

пригодиться карточка с алфавитом, позволяющая спонтанно производить слова и фразы. 

Конечно, карточка с алфавитом может быть использована, наряду с другими инструментами, 

на всех этапах для развития грамотности. Узнать больше об использовании стратегий чтения 

в АДК можно в пособии «Getting Started with AAC: Designing and using alphabet charts».4 

Мультимодальный подход в АДК  

Ни одна из форм и видов АДК не «лучше, чем другая»; кроме того, ни одна из форм 

не является этапом для успешного использования другой. В действительности большинство 

людей используют мультимодальный подход, комбинируя инструменты и стратегии 

способом, который у них лучше всего работает.   

Кто использует AДК?  

AДК используют люди всех возрастов и способностей – от маленьких детей до 

пожилых людей, от людей с учеными степенями до людей с когнитивными трудностями. 

Есть много разных причин, почему люди должны использовать AДК для поддержки или 

замены своей речи. Возможно, человек родился с ДЦП, с синдромом Дауна, синдромом 

Ангельмана. Возможно, у него аутизм или РАС, интеллектуальная недостаточность, 

трудности с речью после черепно-мозговой травмы, инсульта или опухоли головного мозга. 

Может быть, у него прогрессирующее неврологическое состояние... Список бесконечен. 

Объединяет эту невероятно разнообразную группу людей то, что их речь не позволяет им 

общаться в любых ситуациях или со всеми людьми без какой-либо дополнительной 

поддержки. 

                                                           
3Скачать документ можно по ссылке https://www.callscotland.org.uk/downloads/quick-guides/AAC/ (дата 
обращения: 19.01.2019) 
4ACE Centre [Электронный ресурс] Getting Started with AAC: Designing and using alphabet charts 
http://aacbooks.net/books/DevUsingAlphabetCharts/ (дата обращения: 19.01.2019) 
 

https://www.callscotland.org.uk/downloads/quick-guides/AAC/
http://aacbooks.net/books/DevUsingAlphabetCharts/
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AДК можно использовать для поддержки понимания речи, для помощи 

в высказывании или в обоих случаях. 

Для того, чтобы начать общаться с помощью АДК, требуется много подготовительной 

работы. А со временем ее потребуется еще больше… Однако оно того стоит! Общение – это 

то, что определяет нас и делает нас теми, кто мы есть. Так мы заводим друзей, развиваем и 

поддерживаем отношения. Это дает нам то, что мы хотим (по крайней мере, иногда!) и 

позволяет нам быть теми, кем мы хотим быть. 
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Глава 2. Основы 

Почему бы просто не использовать технические средства или планшет? 

В этой главе: 

 Почему важны низкотехнологичные средства АДК 

 Уверенность в использовании АДК с детьми 

 С чего начать? 

За последние несколько лет мир АДК-технологий зашел так далеко, что некоторые 

люди задаются вопросом, нужны ли вообще низкотехнологичные средства? Нужны! 

Бумажные ресурсы удивительно гибки и могут использоваться в самых разных ситуациях. 

У них есть большое преимущество: они не требуют батареек или аккумуляторов, поэтому 

они всегда доступны; у них не разбить экран; к тому же они довольно долговечны. Для 

некоторых людей бумажные ресурсы являются отличной резервной копией их 

высокотехнологичной системы (например, когда в их устройстве садится аккумулятор, или, 

когда они находятся где-то, где устройство не может использоваться – например, в кровати 

или в ванной); для других бумажные ресурсы – основной способ общения. 

В реальности большинство пользователей АДК общаются с помощью комбинации 

различных подходов: низкотехнологичные средства АДК, звуки (или отдельные слова и 

фразы), движения, жесты, рисунки, надписи и высокотехнологичные средства АДК. 

Например, человек может взглядом привлечь ваше внимание к коробке с хлопьями, чтобы 

получить ее, издавать приветственные звуки при встрече друга, использовать 

высокотехнологичное средство АДК для обсуждения важных вопросов.  

Janice Light и David Mc Naughton, хорошо известные исследователи в области АДК, 

отмечают, что технологии сами по себе не важны, – важно общение. Технологии – лишь 

один из инструментов, помогающих людям общаться. 

Я знаю, что хочет мой ребенок, зачем мне думать об АДК  

Когда ваш ребенок вырастет, он захочет заводить друзей и общаться независимо. 

«Не круто» болтать с девушкой, если тебя переводят родители! Работа, которую вы 

проводите сейчас, будет фундаментом для более независимой коммуникации в будущем. Это 

может занять много времени, но нам необходимо заложить хороший, прочный фундамент! 

Не забывайте о том, что Ваш ребенок может вас удивить! Дети преподносят нам 

всевозможные сюрпризы. Месяцами настаивая на завтраке исключительно из тарелки 

с экскаватором, однажды утром он вдруг заявит, что теперь ему нужна «пиратская» тарелка! 

Дети могут поделиться историями из школьной жизни или экскурсий, в которых вы не 

участвовали, или просто заметить то, на что вы не обратили внимание. Иногда они будут 

дразнить нас – возможно, просьбами о шоколадке на завтрак – с хитрым блеском в глазах, 
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чтобы развлечься и подерзить! Мы должны дать им инструменты, с помощью которых 

можно делать выбор, делиться историями и событиями, играть словами! 

Если кто-то принимает решения вместо вашего ребенка и никогда не интересуется его 

взглядом или мнением, скорее всего ваш ребенок расстроится. Что еще хуже, есть опасность 

того, что он «сдастся» и станет пассивным. И это будет иметь огромное влияние на все его 

обучение и развитие! 

Я беспокоюсь, что из-за АДК мой ребенок будет лениться говорить  

Это действительно распространенная тревога. Тем не менее все исследования 

показывают, что АДК только способствуют развитию речи. 

Например, Diane Millar, Janice Light и Ralph Schlosser, проанализировав в 2006 г. 

имеющуюся литературу, обнаружили, что не было случаев снижения речевой продукции. 

В некоторых случаях не было никаких изменений, но в большинстве случаев 

с использованием АДК наблюдалось увеличение речевой продукции5. 

Считаете ли вы ленивым ребенка, который носит очки, чтобы лучше видеть? То же 

самое касается АДК. Это набор инструментов для того, чтобы поддержать развитие речи и 

коммуникации.  

Для некоторых людей АДК станет частью их пути к речи. Пока разговорная речь не 

развита, АДК может быть основой языковых и коммуникативных умений. Иначе язык может 

просто не развиться из-за недоразвития речи, приводя в итоге к дефицитам и задержкам. Для 

других АДК навсегда станет частью жизни. В любом случае ваша работа сейчас поможет 

человеку стать хорошим коммуникатором в будущем!  

Каждое путешествие начинается с первого шага  

Если вы попытаетесь использовать АДК все время, это может оказаться слишком 

обременительным и чем-то, что лучше отложить до поры, пока у вас не появится больше 

времени. Однако в семье постоянно что-то меняется и происходит – и подходящий момент 

может так и не наступить. 

Начните сегодня – но начните с малого! Москва не сразу строилась! Начиная 

с малого, вы сможете со временем добиться успехов. Несмотря на то, что конечной целью 

является внедрение АДК в ежедневные события, это может занять достаточно времени. 

Будем реалистами! 

 

 

                                                           
5  Обзоры исследований на эту тему собраны на сайте PraAACtical AAC: PraAACtical AAC [Электронный ресурс], 
Research Reviews Supporting the Use of AAC, https://praacticalaac.org/praactical/research-reviews-supporting-the-
use-of-aac/ (дата обращения 19.01.2019). 
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Сможете ли вы найти пять минут?  

Сможете ли вы в своем напряженном графике выделить пять минут, чтобы во время 

любой активности использовать АДК? 

 Выберите одно занятие и начинайте 

 Найдите занятие, подходящее для вас, вашей семьи и вашей семейной жизни 

 Убедитесь, что ваш ребенок заинтересован в этом занятии и оно ему нравится 

В главе 5 вы найдете много примеров. Используйте их или разработайте собственные. 

Ошибки 

Ошибки – часть обучения. Дети не начинают говорить правильными предложениями, 

едва открыв рот. Точно так же человек должен делать ошибки, обучаясь пользоваться АДК. 

Если коммуникация пошла немного не так, не волнуйтесь. Просто используйте это, как 

возможность учиться. Иногда у нас несколько завышенные представления о том, насколько 

быстро все должно происходить. 

Безошибочное обучение  

Начало АДК должно быть веселым для каждого.  

Со временем ваше средство АДК, как мы надеемся, превратится в надежную 

коммуникативную систему, которую можно будет использовать для обсуждения проблем, 

выполнения домашней работы по математике и для споров по поводу того, сколько можно 

смотреть телевизор. Но сначала нам нужно стараться, чтобы это было весело и увлекательно. 

Безошибочная активность – отличное начало. 

Безошибочная активность – это занятие, в котором нельзя что-то сделать 

неправильно. Например, если вы играете в игру, в которой каждый по очереди говорит 

другому выполнить что-то смешное, то в ней невозможно сделать ошибку. Это просто 

весело! Если же вы хотите есть, а вместо этого по ошибке указываете символ «пить», это 

может привести к ощущению «чего-то неправильного», разочарованию от неправильного 

использования. 

Простой вариант игры «Саймон говорит» (рис. 2.1) – пример безошибочной 

активности. Здесь нет неправильного выбора, и любой выбор ведет к смешному и 

мотивирующему результату, к возможности хорошо поболтать вместе. Всегда можно 

использовать символ «стоп», чтобы «заморозить» человека, как статую, пока он что-то 

делает! 
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Рис. 2.1. «Саймон говорит» 

Выбор 

Предоставление выбора с помощью АДК может быть очень полезным. Для ребенка 

с тяжелым нарушением коммуникации и двигательными нарушениями это может стать 

способом, которым он контролирует окружение и окружающих. Это так важно для 

обучения! 

Однако для некоторых детей выбор может быть связан со стрессом. Помните, дети не 

всегда знают, чего они хотят. Кроме того, совершив определенный выбор, они могут 

изменить свое решение! В начале работы с AДК это может привести к путанице, поскольку 

может быть неясно, изменил ли ребенок только что свое мнение (как это делают многие!) 

или не понял систему AДК. Старайтесь не оказывать слишком сильного давления на ребенка, 

предоставляя ему выбор.  

Возможно, вы придумали другие способы выбора. Например, можно было бы 

подержать две пачки чипсов и затем дать вашему ребенку ту, на которую он смотрит или 

которую хватает. Это тоже нормально. Не все должно быть сделано через формальную 

систему АДК. Начиная использовать АДК, старайтесь, чтобы выбор был веселым и легким! 

Один из способов получить удовольствие от выбора – попросить ребенка сделать 

выбор от имени кого-то другого! Может быть, он мог бы выбрать, чем папе перекусить. 

В зависимости от того, сколько энтузиазма проявляет партнер, можно поместить несколько 
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забавных предметов в число вариантов, например, печенье, банан, носок. Папа может 

притвориться, что жует носок, выбранный для него. 

Можно также чтобы ребенок выбирал за куклу или плюшевого мишку. Что кукла 

хочет съесть? Что мишка будет пить? 

Вы знаете своего ребенка лучше всего. Приступая к работе с низкотехнологичным 

средством AДК, вы должны найти то, что заинтересует его, будет побуждать осваивать этот 

новый способ общения. 
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Глава 3: О символах 

Что такое система символов? 

В главе: 

 Подумайте о системе символов 

 Узнайте о системах символов, которые используются в Великобритании 

 Подумайте о том, как выучить символы 

 Узнайте о том, как сделать символьные ресурсы 

 Рассмотрим роль фотографий в системе символов 

Символ представляет собой графическое представление слова или понятия, а система 

символов представляет собой набор таких рисунков. Символы отличаются от картинок тем, 

что они следуют правилам дизайна в том, как они нарисованы. 

Системы символов  

В Великобритании используется множество различных систем символов. 

 

Рис. 3.1. Символы Макатон 

 

Рис. 3.2. Символы PCS (Picture Communication Symbols) 
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Рис. 3.3. SymbolStix 

Хотя символы Makaton®6 (рис. 3.1), PCS7 (рис. 3.2), SymbolStix8 (рис.3.3) и Widgit9 

являются, пожалуй, наиболее часто используемыми, существуют и другие. Это символы 

Bliss, Picto, Clarity и др. У всех систем есть сильные и слабые стороны, и стоит потратить 

время на то, чтобы решить, какая система наиболее соответствует потребностям вашего 

пользователя АДК и его окружения. 

При выборе системы символов для использования в низкотехнологичном 

оборудовании АДК важно учитывать, какие символы (если таковые имеются) человек 

использует в другом месте. Например, если у него есть планшетный компьютер 

с коммуникативной системой или с приложением, желательно использовать те же символы 

в своей низкотехнологичной системе. Возможно, стоит посоветоваться с педагогами школы, 

дневного центра, чтобы узнать, есть ли там коммуникативное устройство и какое оно. Нужно 

сделать так, чтобы ребенку не приходилось изучать несколько систем. Тем не менее по факту 

системы часто смешиваются, недостающие символы берутся из других систем, если это 

необходимо. 

Независимо от системы, подумайте о том, чтобы вместе с символом было написанное 

слово. Это преследует двоякую цель: обучение грамотности и помощь незнакомому или 

малознакомому партнеру по общению. 

В некоторых системах есть специальные символы для людей с нарушениями зрения. 

Например, Widgit предлагает набор адаптированных символов Widgit VISymbol10, в системе 

                                                           
6www.makaton.org/aboutMakaton/howMakatonWorks 
7 mayer-johnson.com/pcs-collections 
8 https://www.n2y.com/symbolstix-prime/ 
9 widgit.com/symbols/about_symbols/widgit_symbols.htm 
10 Система из 2400 высококонтрастных символов для людей с нарушением зрения.      
https://www.widgit.com/products/vi/index.htm (дата обращения 19.01.2019) 

http://widgit.com/symbols/about_symbols/widgit_symbols.htm
https://www.widgit.com/products/vi/index.htm
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PCS разработаны высококонтрастные символы на черном фоне PCS™ High Contrast. Стоит 

отметить, что для людей с тяжелым нарушением зрения могут быть полезны предметные или 

тактильные символы. Они основываются на формах и текстурах. 

Мне кажется, символы трудно выучить  

Часто люди, сталкиваясь впервые с символами, беспокоятся, что они будут слишком 

сложными для их ребенка. 

Некоторые слова и понятия очень легко представить на картинке. Например, очень 

легко нарисовать слона, чтобы он выглядел похожим. Другие слова (например, «помоги», 

«еще», «хватит») гораздо труднее изобразить. 

К сожалению, те самые слова, которые так нелегко нарисовать, порой являются 

самыми важными для общения. Конечно, слоны фигурируют в разговорах, но слова 

«помоги», «еще», «все» («хватит») мы используем каждый день независимо от того, о чем 

мы говорим. Кроме того, эти слова маленькие дети начинают использовать очень рано,  

и, следовательно, с них стоит начать АДК прямо сейчас. Поскольку они так важны, мы 

называем эти слова «базовым словарем». 

Делая коммуникативные таблицы только со словами, которые легко нарисовать, мы 

серьезно ограничиваем языковое развитие человека, общающегося с помощью AДК. 

С самого начала нам необходимо включить базовые слова, чтобы дать детям наилучшие 

шансы на эффективное общение. Мы не просто перечисляем объекты, когда говорим. Важно, 

чтобы мы давали детям коммуникативные таблицы не только с нарисованными на них 

объектами. В главе 5 будут примеры базовых слов в таблицах. 

Необходимость такого подхода подтверждается исследованиями. При обучении 

ребенка использованию символа надо руководствоваться прежде всего пользой символа, а не 

тем, насколько легко выучить картинку. И в повседневной жизни слово «еще», безусловно, 

полезнее, чем «слон»! 

Чтобы помочь детям научиться использовать символы, нам надо самим использовать 

их, разговаривая с детьми. Это самый лучший способ сделать обучение легче. Подробнее об 

этой стратегии можно прочитать в седьмой главе. 

Как пользоваться символами?  

Самый простой способ – использование специального оборудования. 

В Великобритании доступно несколько вариантов, например: 

 Boardmaker Plus! V6 or Boardmaker Studio11 

 Communicate in Print 212 

                                                           
11https://goboardmaker.com/pages/software-trials 
12https://www.widgit.com/support/in-print/index.htm 
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 Matrix Maker Plus13 

В качестве альтернативы, если у вас уже есть программное обеспечение для 

голосового ввода (например, The Grid 2, Mind Express, Communicator, Symwriter и т. д.) или 

вы собираетесь его приобрести, можно использовать его для печати. 

Иногда можно получить доступ к программному обеспечению для АДК через 

местные логопедические пункты или через школу. Отдельные некоммерческие организации 

также предлагают доступ к программному обеспечению. Однако, просто для начала, вы 

можете использовать некоторые коммуникативные таблицы, приведенные в главе 5 как 

примеры. Возможно, стоит их заламинировать либо распечатать на водостойкой бумаге. 

Фотографии  

Нет конкретных и определенных правил, когда нужно использовать фотографии, 

а когда – символы. Фотографии легче выучить, они могут быть этапом на пути 

к использованию символов. Однако для некоторых детей детали фотографии могут быть 

трудны для восприятия, и им легче воспринять символ. 

Фотографии могут быть отличным способом для представления конкретных вещей 

в коммуникативной таблице. Например, гораздо проще использовать фотографию человека 

(мамы, папы и т. д.), чем символ. Точно так же, вероятно, проще использовать фотографию 

домашнего питомца. Для некоторых детей фотографии конкретных предметов и людей в их 

окружении станут наиболее полезной опорой в общении. Для части детей с РАС карточки 

с фотографиями также могут быть очень полезны для разговоров об эмоциях. 

Но если вы хотите использовать описательные слова, или попросить «еще», или даже 

спросить, какое у человека домашнее животное, фотографий будет недостаточно. В этой 

области символы вступают в свои права. 

Фотографии могут играть иную роль в коммуникации. Это прекрасный способ 

поделиться историями о людях, делах и событиях.  

Если вы решили использовать фотографию, убедитесь, что она является четкой. 

Намного легче распознать объект или человека на однотонном фоне. Это особенно важно 

при использовании фотографий в коммуникативной таблице, так как там они могут быть 

очень мелкими. 

  

                                                           
13http://www.inclusive.co.uk/matrix-maker 
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Глава 4. Выбор словаря 

При создании коммуникативных таблиц одним из первых вопросов будет: «Какие 

слова надо включить?»  

В главе: 

 Какой словарь можно включить в коммуникативную таблицу 

 Базовый словарь 

При начале работы с AДК часто возникает искушение сосредоточиться на выборе, но 

важно помнить, что общение включает в себя гораздо больше, чем просто выбор или просьба 

о какой-то вещи! Может быть полезно подумать о том, что говорят дети такого возраста, 

а затем убедиться, что люди, использующие AДК на основе символов, могут сказать то же 

самое. 

Даже очень маленькие дети не только просят вещи! Они здороваются и прощаются. 

Они говорят о том, кому принадлежат вещи или кому, по их мнению, они должны 

принадлежать! Любой, кто имел дело с малышами, знает это неизбежное «мое», например, 

«мое печенье». Маленькие дети сообщают о том, что чего-то стало больше; отмечают, что 

что-то случилось снова. Они могут также отметить тот факт, что кого-то или чего-то больше 

нет (например, «Нана ушла»). Они могут говорить о действиях (например, «остановиться», 

«съесть», «пойти»). Кроме того, они могут описывать вещи (например, «грязный», 

«красивый», «шумный»). Дети используют вопросы, чтобы узнать о мире: «Почему?» Они 

могут спросить «Где?», когда что-то пропало. Они могут использовать слова для 

предоставления информации (например, «я сделал это», «вот картинка»). Они используют 

слова, чтобы направлять других (например, «Сделай это», «Помоги маме» и т. д.). 

Эти примеры далеко не исчерпывающие. Дети могут так много сказать! Даже очень 

маленькие дети с относительно небольшим словарным запасом чрезвычайно креативны.  

Когда дети придут в детский сад или школу, они будут использовать язык более 

сложным образом. Им нужно будет играть вместе с другими, улаживать конфликты, вести 

переговоры, планировать, высказывать мнения, рассуждать и предвидеть – и это далеко не 

все! 

Вот почему нам нужно тщательно продумать слова, которые мы даем людям, 

использующим AДК на основе символов. Простой набор существительных (или предметов) 

не позволит научиться использовать язык столь разнообразно. Этого просто не хватит! 

Проблема с существительными  

На рис. 4.1 коммуникативная таблица, которую кто-то может взять в кафе. 



19 
 

 

Рис. 4.1. Таблица «Кафе» без базовых слов 

С помощью этой таблицы можно просить много вещей, например, попросить чашку 

чая с молоком и одной ложкой сахара, выбрав символы «чай», «молоко», «1 (одна ложка)», 

«сахар», попросить торт или печенье. 

Однако нельзя использовать эту таблицу, чтобы общаться каким-либо из изложенных 

выше способов. Действительно, после того, как человек сказал, что он хочет есть или пить, 

возможности таблицы заканчиваются. 

Ниже еще одна таблица, которая содержит тот же словарь, но дополнена несколькими 

словами базового словаря (то есть словами, которые будут полезны в любой ситуации). 

С помощью всего лишь нескольких из этих слов человек может выразиться гораздо полнее. 
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Рис. 4.1. Таблица «Кафе» с базовыми словами 

Теперь можно спросить о множестве вещей. Как и выше, кто-то может попросить 

чашку чая или кусок торта. Но, кроме того, например, это: 

 «Хотите ли вы торт?»  

 Хотите ли вы «другой торт»? 

 «Вам нравится торт?»  

 Можно сказать: «Это мой торт». 

 Можно выразить свое мнение: «Мне нравится торт» или «Мне не нравится 

чай».  

 Можно попросить чай или кофе «без молока» или сказать: «Не хочу печенья».  

 Можно попросить помочь разрезать торт: «Помоги».  

 Можно привлечь ваше внимание к чему-то смешному, происходящему в кафе, 

сказав «смотри».  

 Можно прокомментировать, что вы едите «больше торта», или попросить 

«еще». Можно сообщить о том, что «закончили». 

Базовые слова  

Все слова в АДК можно разделить на «базовые» и «ситуативные». 
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Базовые слова используются в любой ситуации. Например, слова «еще», «помоги», 

«нет», «нравится», «смотри», «пойдем», «хочу» будут полезны в любой ситуации: играете ли 

вы в пузыри, делаете арт-проект или отправляетесь в игровой центр. Исследования 

показывают, что говорящие малыши полагаются в основном на базовые слова для общения, 

и что подобный набор базовых слов используется носителями всех возрастов. 

Базовые слова охватывают широкий спектр грамматических форм – существительные, 

глаголы, прилагательные и пр.  

Как обсуждалось в главе 3, не всегда легко нарисовать изображение базового слова. 

Сложность рисования изображения для представления таких понятий, как «еще» или «хочу», 

не должна удерживать нас от включения этих базовых слов в коммуникативные книги и 

таблицы. При правильной поддержке со стороны коммуникативного партнера ими можно 

научиться правильно пользоваться. В некоторых случаях написанное короткое базовое слово 

так же легко выучить, как и абстрактный символ. В этих ситуациях вы можете просто 

предлагать реальное слово, а не символ.  

Ситуативные слова – это слова, которые больше соответствуют теме или ситуации. 

Например, такие слова, как «закуска», «тарелка», «соус», полезны во время перекуса, для 

обсуждения или планирования еды, но не очень полезны, если вы смотрите телевизор. 

Ситуативные слова, как правило, гораздо проще нарисовать. Однако, если мы полагаемся 

исключительно на них при создании коммуникативных таблиц и книг, польза может быть 

очень ограниченной.  

В идеале, коммуникативная таблица или книга содержит и те, и другие слова. 

Где найти идеи по поводу содержания базового словаря? Логопед Гейл Ван Татенхове 

(Gail Van Tatenhove) на своем сайте дает несколько списков 14 , на сайте Университета 

Небраски в разделе, посвященном АДК, также есть различные варианты списков базовых 

словарей для разных возрастов15. 

Кроме того, вы также найдете предлагаемый базовый словарь в разработке Look2Talk 

ACE Centre, а также базовый словарь, используемый в PODD. 

Да и нет 

Вы увидите, что предоставленные примеры коммуникативных таблиц не включают 

символы/слова для «да» и «нет». Это сделано намеренно, потому что у детей часто есть свои 

предпочтительные способы сказать «да» и «нет», которые не связаны с использованием 

символов. Однако бывают случаи, когда вы можете подумать о включении «да» и «нет», 

                                                           
14http://www.vantatenhove.com/presentations.shtml (дата обращения 19.01.2019) 

15https://cehs.unl.edu/aac/aac-messaging-and-vocabulary/ (дата обращения 19.01.2019) 

http://www.vantatenhove.com/presentations.shtml
https://cehs.unl.edu/aac/aac-messaging-and-vocabulary/
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особенно если собственный способ ребенка не всегда понятен незнакомым или 

малознакомым партнерам по общению. В таких случаях, когда коммуникационный партнер 

чувствует себя неуверенно, может оказаться полезным иметь запасной вариант сообщения 

«да» и «нет». 

Наряду с «да» и «нет», полезно, чтобы ребенок мог обозначить «я не знаю». Иногда 

ответ «да/нет» не ясен, потому что ребенок искренне не знает ответ или не имеет четкого 

представления. Опять же, если «я не знаю» не является чем-то, что ребенок может постоянно 

четко сообщать, можно рассмотреть возможность включения такого символа. 

Примечание о хороших манерах  

Как родители, мы все стремимся воспитывать детей с хорошими манерами. 

Следовательно, наличие «пожалуйста» и «спасибо» на коммуникативной таблице с самого 

начала может показаться важным. Это очень личное дело, и здесь нет жестких правил! 

Однако следует обратить внимание на то, что когда на таблице имеется ограниченное 

пространство для слов и символов, возможно, не стоит включать слова «пожалуйста» и 

«спасибо». Это не всегда самые мотивирующие слова для ребенка, но они займут довольно 

много ценного места. Если вы беспокоитесь о том, чтобы эти слова «не пропали», вы всегда 

можете добавить их от себя. Например, когда ребенок указывает на «еще», чтобы попросить 

«еще пузырей», можно сказать: «Еще, пожалуйста» – так, чтобы он понимал значение этого 

слова. 

  



23 
 

Глава 5. Идеи и ресурсы для начала работы 

В главе: 

 Некоторые начальные идеи 

 Примеры коммуникативных таблиц, которые можно загрузить с сайта ACE 

Centre 

 Создание своих собственных таблиц с учетом интересов и потребностей детей 

Начало работы с низкотехнологичным AДК-оборудованием может показаться 

пугающим! Эта глава предлагает некоторые идеи о том, как вы могли бы начать. Она 

включает в себя примеры коммуникативных таблиц, которые можно загрузить с веб-сайта 

ACE Centre website (acecentre.org.uk). Однако, очень скоро вы захотите адаптировать их и 

сделать свои собственные.  

Начать работу с низкотехнологичным средством AДК – значит найти способ 

включить AДК в повседневную активность, имеющую отношение к вам и вашей семье. Речь 

идет о поиске увлекательных и забавных возможностей для общения. 

Эти таблицы – лишь небольшие шаги на пути к разработке полноценной 

коммуникативной системы, основанной на графических символах.  

Помните: таблицы – для вас!!! Если ребенок начинает присоединяться, это здорово! 

Но не заставляйте его использовать символы – он должен быть хорошо знаком с символами 

и с тем, как их использовать. Это может случиться, только если вы используете их сами, 

когда разговариваете со своим ребенком. Вы – ключ к началу работы с AДК. Ваше умение 

указывать на символы во время разговора или игры с вашим ребенком «заставляет» AДК 

работать. Подробнее об этом можно прочитать в восьмой главе «Навыки общения 

с партнерами». 

Примеры коммуникативных таблиц разработаны для указывания рукой на символы. 

Однако вы можете вырезать символы и расположить их на рамке E-tran 16  для детей, 

пользующихся указанием взглядом. Вы также можете сканировать символы для тех, кто 

использует опосредованное слушателем сканирование. При этом надо убедиться, что вы 

предлагаете символы в определенном установленном порядке. 

Представленные ниже коммуникативные таблицы сделаны с использованием 

символов PCS. Тем не менее на веб-сайте ACE Centre можно скачать такие же таблицы 

с символами Widgit и Symbolstix. 

Множество слов, которые мы используем в огромном количестве различных 

ситуаций – это «базовый словарь». В этой главе вы увидите несколько примеров 

                                                           
16 См. главу 7. 
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коммуникативных таблиц только с базовыми словами и таблиц для поддержки определенных 

активностей (они содержат и базовый, и ситуативный словарь). 

Под некоторыми из таблиц есть примеры того, что можно сказать с их помощью. Это 

сделано для того, чтобы вы получили представление – но вовсе не как предписание или 

окончательный вариант! В ряде случаев можно посмотреть иллюстрирующее видео. 

Попробуйте выбрать таблицу, которая будет на шаг впереди от того, где, по вашему 

мнению, находится ребенок. Это позволит вам показать следующие шаги при использовании 

таблицы. Мы делаем так все время с говорящими детьми: повторяем то, что они говорят, 

добавляя дополнительное слово. Все мы – учителя родного языка! Вы всегда можете закрыть 

несколько символов, если считаете, что их слишком много, и открывать их постепенно 

(см. главу 6). 

Как только вы с ребенком станете уверенно пользоваться несколькими таблицами, 

подобными приведенным ниже, наступит время для следующего шага – создания 

коммуникативной книги с широким спектром базового и ситуативного словарей 

(см. главу 8).  

Базовый словарь. Комментирование  

Отличный способ начать работу с низкотехнологичным средством AДК – просто 

распечатать одну из таблиц с базовыми словами и использовать ее во время общения 

в любой ситуации, в которой вы оказались. Это способ комментировать то, что происходит, 

и то, что интересует вашего ребенка. 

Главная ценность в таблице с базовым словарем состоит в том, что она не привязана 

к какой-либо конкретной ситуации или событию. 

Вы можете включить простые слова, такие как «еще» и «стоп», во многие виды 

активностей (например, разговаривая о том, чтобы посмотреть «еще телевизор», или 

наблюдая, что ребенку скучно и пора «остановиться»). По мере того, как таблицы будут 

увеличиваться в содержании, у вас появится доступ к словам, которые позволят вам описать, 

что происходит, что ребенок может чувствовать, предложить помощь, задать вопрос и так 

далее. 

Ниже примеры коммуникативных таблиц с базовым словарем. Они не предлагают вам 

каждое слово, которое вы используете, и не предназначены для этого. Вы просто указываете 

на символ, когда он встречается в беседе. 
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Рис. 5.1. Базовый словарь – 2 

 

Рис. 5.2. Базовый словарь – 8 
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Рис. 5.3. Базовый словарь – 15 

 

Рис. 5.4. Базовый словарь – 28 

Игра с игрушками  

Игра – отличная возможность для изучения и развития языка. Главное – посмотреть, 

в какие игрушки играет ребенок, и попытаться включить АДК в это занятие. Приведенные 

таблицы имеют целью дать некоторые стартовые идеи. 
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С AДК можно даже сделать игры и игрушки намного интереснее! Если у вашего 

ребенка есть двигательные нарушения, а также нарушения коммуникации, AДК поможет ему 

впервые иметь реальную возможность контролировать свою игру. 

Однажды мы работали с девочкой, у которой было много прекрасных игрушек, в том 

числе кукла. У нее был символ «кукла», но она редко выбирала его, и кукла осталась на 

полке. Вместо простой таблицы, заполненной символами игрушек на полке, мы составили 

коммуникативную таблицу, посвященную самой кукле. Там были такие символы, как 

«купаться», «переодеваться», «спать», «бутылочка». Мама стала брать куклу и играть с ней, 

указывая на символы. Маленькая девочка тоже вскоре присоединилась. Никогда больше 

кукла не оставалась на полке! 

С помощью мамы девочка играла и играла со своей куклой. Указывая на символ 

«переодеваться», она говорила маме, что ее кукле нужен новый наряд. Вместе они 

переодевали куклу. Указывая на символ «бутылочка», она сообщала, что ее кукла голодна. 

Мама помогала девочке держать бутылку, чтобы накормить куколку. Указывая на символ 

«спать», девочка говорила, что кукла не прочь вздремнуть, и они вместе с мамой укладывали 

куколку в постель. 

Кукла маленькой девочки стала невероятно важной для нее. Куда бы ни шла хозяйка, 

туда же отправлялась и кукла! У куклы даже появилось место за семейным обеденным 

столом. Через доступ к языку, необходимому для игры с куклой, игра была обогащена, и 

девочке была предоставлена возможность (как любому другому ребенку) сформировать 

тесную привязанность к кукле. 

Этот раздел содержит множество примеров коммуникативных таблиц. Надеемся, они 

вдохновят вас на создание таблиц, которые позволят вашему ребенку более активно играть 

с любимыми игрушками. 

По очереди  

Многие игры включают действия по очереди. Можно включить такую простую 

таблицу во многие занятия, и это позволит вам говорить о том, чья очередь или чей ход! 

С таблицей на рис. 5.4 удобно говорить о том, когда настала очередь мамы или очередь 

Эдварда. 
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Рис. 5.5. «Чей ход?» («Чья очередь?») 

Пузыри 

Пузыри нравятся многим детям. На рис. 5.5 простая таблица, на которую можно 

указывать, играя вместе. Вы заметите, что некоторые символы повторяются на таблице ниже 

(рис. 5.6). Повторяющиеся символы находятся в одном и том же месте, чтобы сохранять 

постоянство. 

 

Рис. 5.6. Таблица «Пузыри» 
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Даже с восемью символами можно найти, что сказать. Вы можете сказать, что вам 

«нравятся пузыри», вы соглашаетесь «дуть» или «дуть еще». Вы могли бы сказать «посмотри 

на пузыри». Вы могли заметить, что пузырь лопнул: «Чпок» – и прокомментировать: «Ой-ой-

ой!». Вы можете говорить о продолжении действия («Еще») или сказать, что раствор 

закончился и пора «остановиться»17. 

 

Рис. 5.7. Таблица «Пузыри», базовый словарь – 15 

На рис. 5.7. еще одна таблица для игры в пузыри. В ней несколько ситуативных 

символов и весь базовый словарь – 15. Можно попросить «еще пузырей» или согласиться 

«еще дуть». Если ребенок тянется к соломинке, вы можете сказать, что видите, что он «хочет 

пузыри». Вы могли бы прокомментировать, что пузырь лопнул: «Чпок» или «Ой-ой-ой!». 

Или, если пузырь целую вечность остается целый, можно заметить, что он «не лопнул». 

Можно сказать: «Много пузырей». Вы могли бы предложить: «Лови пузырь!» Или просто: 

«Вау! Посмотри на пузыри». Вы могли бы сказать: «Хватит». Или задать вопрос: «У меня 

вопрос: тебе нравятся пузыри?» Вы могли бы предложить «помочь лопать пузыри». Вы 

                                                           
17Видеопример использования таблицы на рис. 5.6.: 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ1pEMbHmug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ1pEMbHmug


30 
 

можете говорить об очередности: «Моя очередь дуть» или «Твоя очередь». Если вы 

заметили, что ребенок выглядит скучающим, можно сказать: «Пора заняться чем-то другим». 

Воздушные шарики  

Эта таблица содержит некоторые символы из базового словаря – 8.  

 

 

Рис. 5.8. Таблица «Воздушные шары» 

Опять же, вы можете так много сказать с этой таблицей! Можно согласиться надуть 

«еще шариков». Или «отпустить» шарик и обратить внимание на то, как он со свистом 

пролетает по комнате: «Смотри» – а затем прокомментировать: «Ой-ой-ой!», если он 

приземлится в каком-нибудь недоступном или интересном месте. Вы можете выбрать шарик 

и прокомментировать, что вам «нравится» цвет, привлечь внимание ребенка к цвету: 

«Посмотри на красный шарик». Вы можете «дуть еще» (и еще, и еще, когда шар становится 

все больше и больше!). Вы можете согласиться, что пришло время «перестать играть 

с воздушными шарами». 

Поезда 

Ваш ребенок увлечен поездами? Это прекрасная возможность начать АДК! Ниже 

пример таблицы, разработанной для простого деревянного набора с поездами. Таблица 

содержит базовые слова из базового словаря – 15 и дополнительные слова, особенно 

полезные для этой игры. 
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Рис. 5.9. Игра в поезд. Базовый словарь – 15 

Можно сказать: «Хочу поезд!» Можно попросить кого-нибудь: «Помоги мне» – или 

прокомментировать: «Мне нравится это». Можно отметить, что у другого человека «другой 

поезд». Можно беспокоиться: «Не столкнитесь!» Или согласиться: «Ты едешь». Можно 

прокомментировать: «О-о!» Или задать вопрос: «У меня вопрос. Мы поедем быстро?» Или: 

«Поедем туда». Или решить «ехать медленно», или остановиться. Вы можете запланировать 

«остановку на станции». А если вашему ребенку, похоже, хватит, предложите «конец игре 

в поезда». 

Куклы  

Игры с куклой / с мишкой могут быть очень забавными.  
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Рис. 5.10. Игра с куклой. Символы из базового словаря – 8 

Вы могли бы поговорить о том, насколько ребенку «нравится» кукла. Например, 

можно привлечь внимание к чему-то, сказав: «Вот одежка, в которую мы можем нарядить 

куклу». Вы решили «переодеть куколку», и затем «еще раз переодеть»? Или предложить 

кукле «ванну» и прокомментировать «Ой-ой!», если в глаза попала вода. Вы могли бы 

согласиться, что пришло время «закончить» с ванной. Как только кукла обсохнет, вы можете 

дать ей «бутылочку». Ей, похоже, «нравится бутылочка». Дать ей «еще» «бутылочку»? Или 

уже пора закончить играть с куклой? 

Таблица на рис. 5.11 также разработана для игры в куклы. Онна включает символы 

базового словаря – 8 и ситуативного словаря для игры с куклой. 
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Рис. 5.11. Таблица для игры с куклой и базовый словарь – 8  

Вот несколько идей о том, что вы могли бы сказать с помощью таблицы... Вы могли бы 

сказать: «Смотри, кукла спит». Можно разбудить ее и «обнять». Кукле «нравится 

обниматься»? Возможно, она голодна и нужно «накормить куколку», но «кукле это не 

нравится». Возможно, нам следует «остановиться». Кукла «хочет съесть что-то другое»? Или 

«хочет бутылочку»? «Закончила ли она» или «хочет «еще»? Позволить ей принять «ванну» 

или «переодеться»? Может быть, вам нужна «помощь в переодевании куклы». Если ребенку 

становится скучно, вы можете договориться о том, что пора «перестать играть с куколкой». 

Воображаемая игра  

Воображаемая игра описывает ситуацию, в которой дети используют ролевые 

перевоплощения. Воображаемая игра – отличный способ для детей узнать о мире и получить 

некоторый контроль над ним. Она очень похожа на реальную жизнь, но по мере того, как 

дети растут и развиваются, игра становится более творческой и включает больше 

выдуманных историй. 

Чаепития являются популярной формой творческой игры для маленьких детей. 

«Чаепитие» имитирует то, что происходит дома, но дает ребенку контроль. Вы можете 

использовать игрушечные или настоящие чашки и еду – все, что подходит. 

На рис. 5.12 пример простой таблицы для игры в чаепитие. Он включает в себя 

некоторые символы из базового словаря – 8. 
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Рис. 5.12. Игра в чаепитие. Базовый словарь – 8 

Вы можете сказать о том, что «Мишка хочет чай». Кукле может «понравиться ее 

печенье», а мишке нужно что-то «другое». Каждому может понадобиться «еще чая». 

Привлеките внимание к чему-то: «Посмотри», или предложите «помочь». Более «сложное» 

чаепитие с базовым словарем – 15 представлено таблицей на рис. 5.13. 

 

Рис. 5.13. Игра в чаепитие. Базовый словарь – 15 
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Игра в доктора  

Игра в доктора – отличная возможность сделать коммуникативную таблицу. Если 

у вас есть аптечка, ребенок может использовать таблицу, чтобы указать, куда наклеить 

пластыри или повязки. Если кто-то очень болен, вы можете использовать игрушечный 

телефон для вызова машины скорой помощи с сиреной. Вы могли бы представить в этой 

игре символ «больно» – позже он может пригодиться при создании страницы 

коммуникативной книги о болезнях. Вот пример таблицы, которая содержит символы из 

базового словаря – 15. 

 

Рис. 5.14. Игра в доктора. Базовый словарь – 15 

Активная игра  

Символы можно использовать даже на детской площадке. Может пригодиться просто 

«еще» и «стоп» базового словаря – 2. Например, когда вы качаете своего ребенка на качелях, 

сделайте паузу и посмотрите, хочет ли он «еще» или «остановить». Затем смоделируете 

ситуацию: например, если вы попытаетесь снять ребенка с качелей, а он сопротивляется, 

можно сказать «Ты говоришь «еще», указав на символ, и продолжать качать. 

Таблица очередности также может хорошо работать на детской площадке или в саду. 
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Чтение и рассказывание историй  

Чтение историй вместе имеет много преимуществ. Помимо того, что это приятно 

делать вместе, оно действительно способствует развитию грамотности. 

Знаете ли вы, что маленькие дети часто предпочитают перечитывать одну и ту же 

историю много, много раз? И что благодаря этому повторению они на самом деле учатся 

многим важным вещам? Если мы отвечаем за выбор, то слишком легко каждый вечер 

выбирать новую историю. Будучи взрослыми, мы наслаждаемся разнообразием, и наша 

естественная склонность – читать что-то новое. Вместо того, чтобы тянуться к чему-то 

другому каждую ночь, постарайтесь перечитать истории, которые понравились вашему 

ребенку. Это даст вам много шансов попрактиковаться в использовании AДК вместе 

с книгой! 

Если вы – человек творческий, вы можете сделать собственную книгу рассказов, 

используя фотографии. Можно распечатать некоторые картинки и вставить их в тетрадь, 

а затем написать простой текст под фотографией. Например, вы можете составить книгу 

о людях в жизни ребенка и просто написать под каждой картинкой имя человека на 

фотографии, за которым следует «любит меня», например: «Нана любит меня». На 

последней странице вы можете наклеить фотографию ребенка и написать что-то вроде: «Все 

меня любят». Или составьте небольшую книгу об отдыхе, дне рождения или празднике. 

Можно сделать то же самое, используя один из фотоальбомов/сайтов для печати фотографий 

или даже приложение в телефоне. 

Ниже пример таблицы, которую можно использовать с любой книгой.  
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Рис. 5.15. Читаем книжку  

Поговорим о книгах  

С помощью таблицы на рис. 5.15 вы можете говорить о любой книге. Например, 

можно обсудить, кто собирается «перевернуть страницу» или выбрать историю – «я» или 

«ты». Вы можете предложить «помочь» ребенку, если он, например, пытается перевернуть 

страницу. Вы можете обратить внимание ребенка на что-то на странице «Посмотри» и 

прокомментировать: «Вау!» или «Ой-ой-ой!». Вы можете прокомментировать, что «книга 

закончилась» и согласиться «прочитать книгу еще раз» или решить выбрать «другую книгу». 

Вы можете говорить о том, что вам «нравится» или «не нравится» в истории или самой 

книге. 

Вы также можете составить таблицу для конкретной книжки. Это стоит делать для 

любимой книги, так как составление таблицы для каждой книги на полке, вероятно, немного 

нереально. Вот почему общая таблица для чтения так полезна. 

Другое веселое занятие может включать создание историй. Можно сделать таблицу 

или серию таблиц, чтобы ребенок мог составлять собственные истории или «заполнять 

пробелы», вставляя свои варианты. Можно использовать программное обеспечение для 

обработки текстов на основе символов (например, Symwriter с Widgit www.widgit.com), 

чтобы «опубликовать» историю! Или просто запишите историю на листе бумаги и вместе 

перечитывайте ее! 
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На рис. 5.16 пример простой таблицы, которая позволит вам создавать забавные 

истории. Ваш ребенок может быть очень увлечен созданием историй с участием членов 

семьи, персонажей из любимой телевизионной программы или сборника рассказов. 

 

Рис. 5.16. Придумываем истории 

Телевизор  

Телевидение является частью повседневной жизни многих людей. Если во время 

просмотра телевизора наступает спокойный момент, возможно, вы могли бы присоединиться 

к ребенку на пару минут и поговорить о том, что он смотрит. 
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Рис. 5.17. Свинка Пеппа. Базовый словарь – 8  

На рис. 5.17 таблица по мультсериалу «Свинка Пеппа». Она содержит символы 

базового словаря – 8. Обратите внимание, что во избежание нарушения авторского права 

в таблице нет фотографий реальных персонажей, но, если вы делаете ее для себя, можно 

добавить их из Интернета. Для тех из вас, кто не знает свинки Пеппы, – это история о семье, 

в которой есть свинка Мама, свинка Папа, Пеппа и Джордж. Есть много других семей, 

которые появляются в историях. Серии очень просты, но, как правило, включают в себя 

небольшую проблемную ситуацию. Хотя вы можете сделать гораздо более сложную 

таблицу, эти слова дадут вам много поводов для разговора о любом эпизоде. 

Вы можете поговорить о многом. Например, вы могли бы сказать «Смотри! Там 

Пеппа» или «Смотри, мама Свинка». Если что-то пошло не так, можно сказать: «Ой-ой-ой!» 

Во многих эпизодах «Папа Свинка смешной», а «Пеппа Веселая». Вы могли заметить, что 

«Мама Свинка счастлива» или «Джордж грустит». Возможно, вам «не нравится, когда 

Джордж грустит». Если у вашего ребенка есть любимый персонаж, вы можете легко 

добавить его в таблицу. Например, если ему действительно понравился щенок Дэнни, вы 

включите щенка в таблицу. Тогда это была бы прекрасная возможность заметить его во всех 

эпизодах, сказав: «Смотри! Щенок Дэнни». 

Если вашему ребенку нравится смотреть множество разных программ, почему бы не 

использовать подобную таблицу с базовым словарем – 8 для любой программы. 
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Рисование и ручное творчество  

Декоративно-прикладное творчество может стать отличным способом реализовать 

энергию общения. 

Можно получить массу удовольствия от простых цветных символов. Например, при 

раскрашивании ваш ребенок может указать вам, как раскрасить картинку, сообщив, какой 

цвет использовать для каждого элемента. Братья и сестры также могут по очереди рассказать 

друг другу… 

 

Рис. 5.18. Выбор цвета. Базовый словарь – 2 

На рис. 5.19 пример более сложной коммуникативной таблицы, которая позволит вам 

обговорить и спланировать все виды ручного творчества. Она включает в себя все символы из 

базового словаря – 28. 
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Рис. 5. 19. Рисование и ручное творчество. Базовый словарь – 28 

Пение 

Пение вместе (независимо от вокальных данных) нравится многим детям. Вы можете 

сделать простую таблицу для выбора песен. Вы можете петь «еще» о чем-то или «закончить» 

петь и прокомментировать то, что вам «нравится» песня. На рис. 5.20 пример таблицы для 

пения. 
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Рис. 5.20. Коммуникативная таблица «Песенки» 

Пример таблицы создан на основе песенок для малышей, но для старшего ребенка вы 

можете заменить песни на что-то более подходящее по возрасту. Можно выбрать песенку, 

петь «еще» или «остановить» пение, спеть что-то «другое» или любимую песенку снова, 

«еще» и «еще». Вы можете прокомментировать, что вам «нравится» песня или пение. 

Для любимой песни можно сделать отдельную таблицу.  

Фотографирование  

Детям часто нравится смотреть на фотографии себя или своих близких, или 

просматривать фотографии с прогулки. Это так просто сейчас со смартфонами и планшетами! 

Для этого занятия можно воспользоваться возможностью создания коммуникативной таблицы. 

Ниже пример простой таблицы про фотографии. 
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Рис. 5.22. Коммуникативная таблица «Фотографии»  

Ежедневные дела  

Было бы здорово, если бы вы попытались включить AДК в некоторые из ваших 

повседневных дел, так как по своей природе это вещи, которые происходят регулярно. Если 

у вас есть возможность заламинировать таблицу (или просто поместить ее в пластиковый 

прозрачный пакет), то принятие ванны может быть отличным временем, чтобы повеселиться 

с коммуникативной таблицей. Таблица для игры с любимой игрушкой в ванне составляется 

аналогично вышеприведенным таблицам. 

В качестве альтернативы попробуйте разработать таблицу «игра в ванне». Этот пример 

таблицы включает в себя символы из базового словаря – 8. 
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Рис. 5.22. Коммуникативная таблица «В ванне». Базовый словарь – 8 

Произнесение по слогам (по буквам)  

Хотя это пособие посвящено символам AДК, всем детям, независимо от их 

способностей, должна быть предоставлена возможность изучать буквы и орфографию. 

Простая таблица с алфавитом может использоваться для написания «бессмысленных» 

слов – возможно, для написания списка «воображаемых» покупок как части игры. Вы также 

можете закрыть часть букв, оставив только те, из которых состоит имя ребенка, и 

попрактиковаться в написании имени вместе. Это полезно для развития фонетического слуха и 

последовательности букв. По этой причине рекомендуется включить таблицу с алфавитом 

в любую созданную вами коммуникационную книгу на основе символов. 

Использованию указания на буквы алфавита посвящено пособие Getting Started with 

AAC: Designing and Using Alphabet Charts18. 

На рис. 5.31 пример раскладки на таблице в алфавитном порядке. 

                                                           
18ACE Centre [Электронный ресурс ] Getting Started with AAC: Designing and Using Alphabet Charts 
http://aacbooks.net/books/DevUsingAlphabetCharts/ (дата обращения 19.01.2019) 
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Рис. 5. 24. Раскладка по алфавиту  

А ниже пример раскладки QWERTY (клавиатура). 

 

Рис. 5.25. Раскладка «клавиатура» 
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Глава 6. Оформление 

В главе: 

 Вопросы оформления и дизайна 

 Использование цветового кода 

При разработке коммуникативных таблиц появляется много вопросов. 

Метод проб и ошибок является важной частью процесса. Полезно внимательно 

наблюдать за тем, что работает, а что нет, и соответствующим образом изменять оформление 

коммуникативной таблицы. Общим правилом является такое – старайтесь, насколько это 

возможно, привлекать к оформлению таблицы (книги) человека, который будет ей 

пользоваться. 

Подписи к символам  

Стоит подумать, где ставить подписи к символам и насколько крупными их делать. 

Подпись может быть под символом, над ним или рядом с ним. 

Символ «Привет»: 

 

Рис. 6.1. Варианты расположения подписи 

Решение о том, где разместить подпись, будет зависеть от того, как кто-то выбирает 

символы в таблице. Как показывает пример с яблоком ниже, если кто-то указывает пальцем 

или кулаком на символ, его рука может закрывать расположенную ниже подпись и тем 

самым усложнять общение с партнером.  
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Рис. 6.2. Указывание и расположение подписей 

Постоянство  

При создании коммуникативной таблицы или книги следует быть максимально 

последовательным в своих макетах. Это позволяет использовать моторное обучение при 

выборе символов. 

Помните, как вы в первый раз пытались использовать компьютерную клавиатуру? 

Казалось, что поиск каждой буквы занимает целую вечность, однако через некоторое время 

вы обнаружили, что пальцы машинально тянутся к букве. Постоянное перемещение 

символов может означать, что обращение к коммуникативной таблице будет похоже на 

самый первый ваш подход к клавиатуре. 

Если мы постоянно меняем расположение символов на коммуникативных таблицах, 

мы затрудняем их автоматическое использование. Напротив, если при разработке таблицы 

мы всегда помещаем ЕЩЕ в верхнем левом углу, человек может выучить, что этот символ 

там, и рука будет двигаться туда уже машинально. 

Другая полезная вещь – «взгляд в будущее» при разработке коммуникативной 

таблицы. Если вы чувствуете, что на данный момент ребенок может справиться только 

с десятью символами, но позже вы бы хотели расширить список, можно сейчас создать 

таблицу с десятью ячейками, а потом – с двадцатью. Однако есть другой вариант – сделать 

сразу таблицу на двадцать ячеек, как показано ниже, пока закрыв некоторые из них. Это 

означает, что по мере увеличения количества символов ребенку уже не нужно учить общее 

расположение всех символов заново. 

На рис. 6.3. часть символов «спрятана». 
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Рис. 6.3. Таблица на 15 символов, часть символов закрыта 

Все символы открыты: 

 

Рис. 6.4. Таблица на 15 символов, все символы открыты 

Раскладки  

Коммуникативные таблицы могут быть самых разных форм и размеров. Хотя 

наиболее распространенным является, вероятно, простое сеточное расположение, 

существует много причин для выбора таблицы другой формы. 
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Обеденные коврики могут стать забавным способом внести соответствующие 

символы! 

 

Рис. 6.5. Таблица – коврик для обеда 

Синее поле – липучка, на которой крепятся карточки для выбора продуктов и блюд. 

Таким же образом в форме подковы можно разместить символы вокруг игрушки или 

действия.  

Таблица на рис. 6.6 предназначена для печати размером А3 так, чтобы она окружала 

лист бумаги А4, на котором ребенок может рисовать, клеить и пр. 
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Рис. 6.6. Таблица – коврик для творчества 

Макет или дизайн вашей таблицы также может зависеть от физических способностей 

или ограничений пользователя. 

Цвет обложки  

Некоторым людям нравится эффект обоев на своих таблицах или страницах книг, и их 

это мотивирует (например, любимая футбольная команда или любимый герой мультфильма). 

Других то же самое будет сильно отвлекать. 

Вот пример макета таблицы с изображением футбольного поля команды на заднем 

плане. 
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Рис. 6.7. Цветной фон 

Цвета вокруг символов  

Иногда люди раскрашивают каждую ячейку в свой цвет. 

Один вариант – использовать цветовую кодировку для разных частей речи (для 

существительных, глаголов, прилагательных и пр.). Примеры таких систем включают код 

Фицджеральд или систему, разработанную Goossens, Elder & Crain (см. ниже). Другие просто 

используют цвет, чтобы визуально выделить области на странице, не слишком заботясь 

о грамматической стороне. В примере на рисунке ниже набор символов выделяется 

с использованием блоков цвета фона. Кому-то цвет может помочь вычленить символ на 

странице.  
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Рис. 6.8. Вариант использования цвета 

Хотя некоторые считают, что использование большого количества цветов делает 

таблицу привлекательнее, это подходит не всем. Иногда цветной фон мешает ясно видеть 

символ и/или его написание. Яркий цвет фона может на самом деле затруднить выделение 

черной линии вокруг символа. Как и в случае с фоновыми изображениями, некоторые дети 

считают, что цвет отвлекает, а не помогает. 

Код Фицджеральд был разработан Эдит Фицджеральд в 1920-х годах для помощи 

в освоении грамматики людям с нарушениями слуха. Код обозначает разные части речи 

разными цветами. Модифицированный код Фицджеральд используется в сообществе AДК для 

выделения грамматической функции символа, например, глагола, существительного, 

прилагательного и так далее. Обычно окрашивается либо граница символа, либо цвет фона 

ячейки. 

Цветовые грамматические обозначения  

Модифицированный код Фицджеральд выглядит следующим образом: 

 

прилагательные 

 

глаголы 

 

местоим

ения 

 

 

 

 

существительные 

 

союзы 
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предлоги 

 

вопросы 

 

наречия 

 

важные 

функциональные слова, 

отрицания, «срочные» 

слова 

 

слова-

детермина

нты (a, the, 

every) 

 

Рис. 6.9. Код Фицджеральд 

 

Ниже даны примеры одной и той же коммуникативной таблицы в вариантах без 

цветового кода и с цветовым кодом в разном исполнении. В средней таблице окрашен контур 

каждой ячейки, в правой – окрашена сама ячейка. 

 

 

Рис. 6.10. Пример таблиц с цветовым кодом Фицджеральд 

Другая система, которая широко используется в сообществе AДК, была разработана 

Goossens, Craine и Elder. Здесь используются следующие цветовые обозначения: 

 

      глаголы 

 

прилагательные 

 

    предлоги 

 

существительные 

вопросы, 

отрицания, 

местоимения,  

междометия 

 

Рис. 6.11. Цветовой код Goossens, Craineи Elder19 

 

Глава 7. Навыки партнера 

В главе: навыки, которые будут способствовать развитию общения ребенка. 

Когда мы говорим о коммуникативном партнере, мы имеем в виду лично вас! 

Коммуникативный партнер – это любой, с кем общается человек, использующий AДК. 

 

 

                                                           
19 Как видно из рис. 6.14, в таблице отсутствуют наречия. Логично добавить их во второй столбик, в одну группу 
с прилагательными. Прим. пер. 



54 
 

Указывание (моделирование)  

Самый важный навык партнера по общению, который вы можете освоить, – это 

указывание или моделирование. Вам надо указывать на символы во время разговора. Вы 

моделируете, как это делается! 

Представьте, если вас попросят говорить по-французски, когда вы еще ни разу не 

слышали французскую речь! Тем не менее, мы ставим перед детьми такую же задачу, если 

даем им таблицу, полную символов, и ждем, что они будут использовать ее, даже не видя, 

как кто-то ей пользуется. 

Младенцы и дети младшего возраста окружены речью задолго до того, как начнут 

говорить сами. Они изучают слова, слушая тех людей, которые их произносят; они изучают 

влияние речи, наблюдая за происходящим. Мы должны дать людям, которые используют 

символьную AДК, некоторые из тех же возможностей. Нам нужно окружить их символами и 

самим использовать их, когда мы с ними разговариваем. Так они смогут узнать, что 

означают символы и чего можно достичь с их помощью. Им надо видеть, что мы ценим 

символы, потому что сами уделяем им время. 

Хорошая новость заключается в том, что это не сложно – это гораздо проще, чем 

научиться говорить на другом языке. Вам даже не нужно изучать символы, так как вы 

можете просто читать текстовые подписи. 

Научиться разговаривать – долгий процесс. Пожалуйста, не расстраивайтесь, если ваш 

ребенок не сразу начнет включаться. Ему потребуется время, чтобы понять, что такое 

общение с помощью символов. Принуждение его к указыванию на символы только ухудшит 

ситуацию. Просто продолжайте использовать символы самостоятельно и показывайте детям, 

насколько интересным может быть общение. 

Запомните правило пяти минут. Если вы будете целый день указывать на символы, 

это, вероятно, будет слишком тяжело. Один из способов начать работу – попытаться найти 

пять минут полного внимания каждый день. 

Наблюдение 

Указывая, особенно важно комментировать что-то, чем ребенок занимается. Не 

торопитесь: смотрите, что делает ребенок, и следуйте за его «сигналами». Например, если он 

смотрит телевизионную программу и смеется, вы можете прокомментировать: «Тебе это 

нравится», указывая на символ «нравится». Если девочка, играя с куклой, смотрит на 

коляску, можно сказать: «Ты хочешь коляску», указывая на символ «хочу», а затем пойти и 

дать ей коляску. 
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Ожидание 

Ожидание – очень мощный навык общения с партнером. Сделайте паузу после того, 

как вы что-то сказали, и дайте ребенку время, чтобы внести свой вклад в разговор. Длинные 

паузы могут показаться вам неестественными. Может быть, вам будет легче это выполнить, 

считая про себя, скажем, до пяти. Вы можете с помощью сигналов тела подать ребенку знак 

о том, что вы ожидаете его ответа (например, посмотрев сначала на него, а потом на 

таблицу). Это очень важно – ждать и не торопиться, поскольку детям может потребоваться 

несколько больше времени, чтобы собраться с мыслями и движениями для ответа. 

Не расстраивайтесь, если ребенок не присоединяется сразу, просто продолжайте 

говорить сами, используя при этом указывание. 

Развитие языка с использованием указывания  

Когда родители разговаривают с маленькими детьми, то инстинктивно стараются, 

чтобы их речь была простой и «на шаг впереди» речи ребенка. Мы можем использовать 

аналогичные навыки для поддержки языкового развития пользователей символов. 

Постарайтесь, чтобы ваши предложения были короткими и простыми, и не 

указывайте на слишком много символов одновременно. 

Чтобы помочь ребенку, который начинает использовать символы, вы можете 

повторить то, что он сказал, дополнив другим символом. Например, если ребенок указывает 

«еще» на таблице игры в поезд, чтобы попросить другой поезд, вы можете 

прокомментировать: «Ты хочешь еще поезд», указав «еще» и «поезд» – и затем, конечно, 

дать поезд! Таким образом, вы и ответили на просьбу, и смоделировали дальнейшее развитие 

фразы. 

Ответ на то, что человек говорит  

Если ребенку удается сделать что-то настолько сложное, как общение с помощью 

символов, нам надо ценить каждое его сообщение и реагировать на него. Это не значит, что 

мы должны давать кусочек шоколада каждый раз, когда он указывает на символ «Шоколад»! 

Тем не менее важно признать, что он попросил шоколад, и объяснить, что это сейчас 

невозможно. Постарайтесь не игнорировать ничего, что сообщается, даже если это кажется 

немного странным или неудобным. 

Максимальное воздействие  

Общение с использованием символов – тяжелая работа. Дети должны понимать, что 

это дело стоит их усилий. Попробуйте ввести AДК в ситуацию, которая дает детям реальный 

контроль над своей игрой или над людьми. 



56 
 

Детям надо испытывать успех с помощью своих символов AДК. У них должно быть 

много положительного опыта, чтобы помочь им понять, что оно того стоит. Невероятно 

важным навыком общения с партнерами является поддержка общения, чтобы оно было 

веселым и позитивным. Возможно, вам придется смоделировать ситуации, где AДК 

оказывает максимальное влияние. Например, ребенок может использовать AДК, чтобы 

сообщить своим одноклассникам, что нужно делать на уроке физкультуры20.  

Подтверждение и похвала  

Полезно говорить ребенку, на что вы реагируете и почему. Опишите, что он делает, 

чтобы дать ему обратную связь. Например: «Ты поднял глаза, чтобы сказать да, – это то, что 

нужно! Пойдем и возьмем это». 

Вы также можете похвалить ребенка. Нелегко говорить с помощью символов, и дети 

нуждаются в большой поддержке. Например: «Ты указал на символ «поезд»! Отлично! Вот 

и поезд».  

Или: «Ты указал на символ «еще», чтобы попросить еще посмотреть телевизор – 

молодец!» Найдите язык, который вам удобнее. Ваши высказывания не обязательно должны 

быть в превосходной степени – надо просто показывать ребенку: вы замечаете, что он 

использует символы, и вы цените то, что он делает. Хваля, можно проговаривать ребенку то, 

что он делает, – такая описательная похвала может быть отличным основанием для того, 

чтобы взаимодействие и в следующий раз было не менее позитивным! 

Разговор с собой  

Использование AДК требует решения многих задач и сложных навыков. Когда вы 

пользуетесь коммуникативной таблицей или книгой, постарайтесь говорить вслух о том, что 

вы думаете, комментировать свои мысли и действия. Это поможет ребенку учиться. 

Например, вы говорите: «Я хочу спросить тебя о брате. Думаю, мне надо зайти на страничку 

«люди». Или, может быть, так: «Мне уже хватит песен на сегодня. Я показываю «стоп», 

чтобы сказать тебе, что пора остановиться». Или: «Скоро время пить чай. Я могу зайти на 

страничку «чувства» и сказать: «Я голодная». Или: «У тебя прекрасный рисунок. Я указываю 

на «нравится», чтобы сказать тебе, что мне нравится». 

«Все проверяют и проверяют!»  

Порой люди испытывают искушение проверить детей, использующих символы, 

перемещая и перемешивая символы, чтобы посмотреть, смогут ли дети их найти. Это 

                                                           
20 Очень просто составить список упражнений по физкультуре (например, разминку) с помощью графических 
символов. 
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немного похоже на то, как кто-то перемешал бы все клавиши на клавиатуре вашего 

компьютера, а затем попросил вас показать, что вы можете сделать! Постоянное 

расположение очень важно! Если вы хотите, чтобы ребенок ответил, сколько львов он видит 

на картинке, дайте ему знакомую таблицу чисел. Не путайте человека! 

Оставайтесь позитивными и цените инструменты коммуникации  

Дети могут быть очень чувствительными к нашим взглядам и мнениям. Старайтесь 

быть уверенными в системе и избегайте негативных комментариев. Моделируя и используя 

коммуникативную систему самостоятельно, вы уже показываете человеку, насколько она 

важна. 

Развитие навыков партнеров  

По мере того, как вы и ваш ребенок становитесь более уверенными в общении через 

AДК, можно начать расширять ваши навыки. 

Полезным навыком для обучения является подведение итогов деятельности 

с использованием символов. Если вы только что завершили занятие, можно описать, что вы 

делали вместе, указывая на соответствующие символы таблицы по ходу дела. Например: 

«Сначала мы одели куклу, потом ты поцеловала ее, а потом мы покормили ее завтраком. Это 

было весело». Такое повторение – отличный способ поддержать обучение. 

Наблюдение, ожидание и комментирование того, что делает ребенок, всегда будут 

оставаться важными навыками. Тем не менее по мере развития ваших навыков общения 

с AДК вы можете начать поощрять общение ребенка с помощью символов, задавая ему 

вопросы, уточняя, что он имел в виду, прося рассказать подробнее. 

Братья и сестры  

Думая о партнерах по общению, мы склонны рассматривать взрослых вокруг ребенка. 

Тем не менее есть другие партнеры, о которых не следует забывать, – это братья и сестры! 

Некоторые братья и сестры любят помогать ребенку, использующему AДК, и 

получают удовольствие от разговора с указыванием на символы. Если они очень маленькие, 

они могут научиться общаться с помощью AДК одновременно с тем, как учатся говорить. 

Это только улучшит их собственные навыки общения. Точно так же сверстники (школьные 

друзья, товарищи по играм и т. д.) могут быть замечательными коммуникативными 

партнерами. 
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Глава 8. Следующий шаг – коммуникативная книга 

В главе: 

• Как разработать коммуникационную книгу 

• Платные ресурсы 

• Голосовой вывод 

• Фотоальбомы и книги «памяток» 

Как только вы откроете для себя силу общения с помощью символов, следующим 

шагом будет разработка коммуникативной книги – книги, полной символов. 

Как уже говорилось выше, эта книга должна содержать как базовый словарь, так 

и ситуативный. Другими словами, там должен быть набор полезных слов для обсуждения и 

те слова, которые используются для определенных тем или действий. Убедитесь, что 

базовые слова легко доступны независимо от того, о чем идет речь. 

Как и в случае с таблицами, убедитесь, что словарь, насколько это возможно, 

находится на одном и том же месте на странице. Например, если на многих страницах 

отображается «еще», убедитесь, что это слово (символ) каждый раз находится в одном и том 

же месте. 

Будьте амбициозными! Детям есть, что сказать, и хорошая коммуникативная книга 

должна содержать много страниц, чтобы вместить все необходимые слова, а также слова, 

которые нужно использовать, чтобы расширить словарный запас.  

Помимо словарного запаса, вам также нужно подумать о стиле, оформлении 

и организации книги. Возможно, логопед сможет помочь вам в разработке книги. 

Помните, что не существует такой вещи, как готовая коммуникативная книга! Она 

всегда находится в стадии разработки и должна развиваться и изменяться со временем. 

Разработав коммуникативную книгу, убедитесь, что у ребенка есть способ ее 

попросить, если он сам физически не может ее взять. Иногда символ книги на столике 

коляски или подлокотнике может «сработать». Но помните, нереально ожидать, что ребенок 

возьмет на себя инициативу с самого начала. Вам нужно будет показать ему способы 

общения. 

Стиль и макет  

Иногда книги делаются в файлах формата A5, иногда в формате A4. Вы также можете 

использовать блокноты на кольцах Филофакс (Filofax) (хотя в таком случае печать 

и перфорирование страниц могут быть довольно трудоемкими, так как страницы не всегда 

имеют «стандартный» размер) или вставлять напечатанные страницы в фотоальбомы. 

Некоторые компании также предлагают оригинальные коммуникативные книги. 
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Попробуйте привлечь ребенка к оформлению книги. Если его любимый цвет – 

фиолетовый, то такая простая вещь, как выбор фиолетового файла, может иметь значение. 

Дети могут захотеть сделать книги более «личными» с помощью наклеек, изображений 

телевизионных персонажей, фотографий знаменитостей, звезд спорта и так далее. Им нужно 

испытывать реальное чувство причастности к своей книге и гордость за нее. 

Организация 

Когда вы собираете коммуникативную книгу, подумайте о том, чтобы каждый в ней 

смог легко ориентироваться. 

Коммуникативные книги часто организованы по темам, например: «люди», «еда», 

«занятия», «игрушки» и т. д. Однако в подходе PODD символ для объекта, о котором говорят, 

используется в качестве отправной точки. Вам не надо каждый раз начинать со страницы 

оглавления, переходить на тематическую страницу и потом возвращаться к оглавлению снова. 

Например, на странице «одежда» можно поместить ссылку на страницу «цвета», чтобы не 

переходить при необходимости к оглавлению.  

Для быстрого перемещения по страницам очень важны вкладки и разделители. 

Некоторые люди считают, что им помогают цветные страницы: так, они знают, что им, 

к примеру, нужна «зеленая страница». Печать цветных страниц может быть довольно дорогой, 

поэтому цветная бумага является хорошей альтернативой. Однако, выбирая такой вариант, 

убедитесь, что символы по-прежнему понятны. 

Важна также хорошая страница оглавления. Она действительно может помочь человеку 

понять, где находятся слова, как их найти.  

В главе «Навыки общения с партнерами» мы обсуждали разговор с указыванием 

(моделированием). Это же касается и коммуникативной книги: вы можете смоделировать 

навигацию по книге, говоря о том, на какую страницу вы переходите и почему, указывая на 

соответствующий символ на странице оглавления. 

Голосовой вывод  

В настоящее время существует большой выбор недорогих устройств с одним 

сообщением, которые можно подключить к книге или использовать вместе с книгой или 

таблицей. Их можно использовать для программирования простого сообщения типа «Давай 

поговорим» или «Я хочу что-то сказать» для начала разговора. Другое устройство, которое 

может служить мостом между низкотехнологичными коммуникативными таблицами 
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(книгами) и голосовыми устройствами, – это голосовая ручка Voice Pen (V Pen)21. Voice Pen 

«произносит вслух» слова, звуки или сообщения, когда соприкасается со скрытым элементом 

в таблице, созданным с использованием специального программного обеспечения для 

голосовых символов. Вот изображение V Pen в действии: 

 

Рис. 8.1. Голосовая ручка 

  

                                                           
21 В России выпускается аналог голосовой ручки Voice Pen 
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