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Средства вспомогательной и альтернативной коммуникации (ВАК) 

Вспомогательная и альтернативная коммуникация (ВАК) – это любая форма 

языка помимо речи, которая облегчает социальную коммуникацию для 

ребенка. Существует огромное количество устройств ВАК для детей, 

которые не могут говорить, поскольку сами эти дети очень отличаются друг 

от друга. Очень важно, чтобы решение о выборе ВАК для конкретного 

ребенка было результатом командной работы, когда ВАК оценивается 

совместно с родителем ребенка до принятия какого-либо решения. Критерии 

при выборе устройства ВАК включают когнитивные и моторные навыки 

ребенка, его стиль обучения, коммуникационные потребности и способность 

к чтению. 

Применение устройств ВАК может быть чрезвычайно эффективным для 

детей с РАС. Если было решено, что данному ребенку подходит устройство 

ВАК, то ответственность всех людей в его окружении – моделировать 

систему общения. 

Существуют различные типы ВАК, которые подходят ребенку с РАС, 

включая: 

- Система PECS - коммуникационная система обмена картинками (Frostand 

Bondy, 1994) 

- Жестовый язык   

- Интерактивные коммуникационные доски 

- Коммуникационные карточки-подсказки 

- Книги разговоров 

- Коммуникационные устройства с синтезатором речи 

Жестовый язык- существует несколько систем жестового языка, например, 

американский жестовый язык, британский жестовый язык, Макатон (TM), 

жестовая речь Пагет Гормана (ТМ) и точный жестовый английский. С 

ребенком с РАС жестовый язык обычно применяется в рамках подхода 

тотальной коммуникации (одновременное комбинирование речи и жестов). 

Интерактивные коммуникационные доски – это визуальные символы, 

которые организованы по темам. Эти доски могут быть разного размера и 

формата в зависимости от занятия и ситуации, в которой они нужны. Доски 

могут быть как портативными, так и стационарными, когда одна доска 

постоянно стоит на одном и том же месте. Выбор и организация визуальных 



символов составляются таким образом, чтобы мотивировать ребенка и 

улучшать его функциональную коммуникацию. 

Карточки-подсказки преимущественно используются с вербальными 

детьми. Они нужны, чтобы напомнить ребенку, что сказать, и предоставить 

ему альтернативное средство коммуникации. Карточки состоят из одного или 

двух сообщений, которые изображены в виде картинки и дублируются в виде 

письменной речи. По сути карточки заменяют вербальные подсказки. 

Особенно они полезны для детей, которые привыкли полагаться на устные 

подсказки взрослых. Карточки-подсказки хорошо работают в ситуациях, 

когда ребенку с РАС нужно что-то сообщить, находясь в состоянии стресса. 

Книга разговоров может состоять только из картинок, или включать записи 

разговоров на повседневные темы. Цель такой книги – повысить навыки 

ведения разговора. Темы разговоров организуются в небольшую книгу, и 

используются во время реального разговора с взрослым. Очень важно, чтобы 

содержание книги соответствовало возрасту, а все темы разговоров в книге 

имели реальное значение в жизни ребенка.  

Коммуникационные устройства с синтезаторами речи 

Устройства с синтезаторами речи могут дать "голос" невербальным детям с 

РАС. Команда профессионалов может определить наиболее подходящую 

технологию для ребенка. После выбора устройства нужно будет определить 

рабочий словарь, оформление устройства, размер символов и основные 

ситуации, которые мотивируют ребенка применить устройство. Существует 

множество подобных устройств, включая самые простые для людей, которые 

не понимают визуальные символы. Для того, чтобы пользоваться таким 

устройством, ребенок должен понимать причину и следствие. Одно из 

популярных устройств для этих целей – это BIGmack (TM). 

 

 

 


