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Визуальная поддержка — это использование зрительных стимулов 

(картинок, надписей, пиктограмм и т.п.) для улучшения восприятия, 

запоминания и понимания информации (Cohen, Sloan, 2007). 

Методы визуальной поддержки: 

• визуальное расписание — серия картинок, надписей или предметов, 

которые отображают последовательность событий или действий, которые 

необходимо выполнить (McClannahan, Krantz 1999); 



Формы визуального расписания: 

• визуальная опора «сначала — потом»: простейшее расписание, 

состоящее из двух граф с подписями «сначала» и «потом», под которыми 

располагаются два события: действие, которое необходимо выполнить 

сначала, и поощрение, которое можно получить после выполнения действия; 

• последовательность событий: расписание, которое демонстрирует 

последовательность предстоящих событий (например, умыться, одеться, 

позавтракать, пойти гулять...) или этапов деятельности (например, на уроке: 

чтение учебника, работа в тетради, зарядка, ответы на вопросы); 

• поведенческая цепочка: визуальная последовательность действий, 

которые необходимо выполнить, чтобы достигнуть целевого результата 

(например, цепочка «Мыть руки»: поднять рукава, открыть кран, намочить 

руки, взять мыло, мылить руки, смыть мыло под краном, закрыть кран, 

вытереть руки полотенцем); 

• календарь: таблица с датами, в которую можно внести предстоящие 

события и последовательность событий в течение дня; 

• визуализация времени — отображение временных промежутков с 

помощью наглядных средств: таймеров, календарей и пр.; 

• визуальные правила — наглядное отображение правил поведения в 

определенной ситуации или в определенном месте; 

Визуальное подкрепление правил поведения помогает лучшему пониманию и 

облегчает запоминание того, что ожидается от человека. Отсылка к визуально 

представленным правилам помогает избегать конфликтов. 

• визуальные подсказки, регулирующие поведение — визуальные 

сигналы, жестовые или графические, сообщающие о необходимости 

выполнить правило в данный момент или в конкретном месте; 

• Социальная история – это специально созданная для определенного 

человека история, которая помогает понять социальную ситуацию и то, что 

делать в этой ситуации 

• использование изображений, цветовой маркировки, указателей, с целью 

облегчения ориентировки в пространстве и повышения самостоятельности; 

• системы альтернативной коммуникации, например, PECS или язык 

жестов 

• жетонные системы — системы подкрепления награждением жетонами, 

которые в последствии можно обменять на вещи, предметы или привилегии 

(Aylon, Michael, 1959, Aylon, 1963); 
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