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Под девизом «Сегодня время АДК» прошла IV Международная научно-практическая 

конференция «Альтернативная и дополнительная коммуникация», которая состоялась 28–30 

марта 2019 года на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И. П. Павлова. 

В рамках международного сотрудничества свой опыт в области поддержки 

коммуникации детей и взрослых, имеющих  нарушения развития, представили специалисты 

из девяти стран. 

Спикеры из Финляндии говорили о роли и особенностях работы АДК-переводчиков. 
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В Финляндии существует профессия «АДК-переводчик» 

Аннотация: Финляндия соблюдает Конвенцию ООН о правах инвалидов. Поэтому 

в Финляндии имеется закон «О предоставлении переводческих услуг инвалидам». Благодаря 

этому закону государство предоставляет инвалидам бесплатные услуги, которые улучшают 

качество жизни людей с ограниченными возможностями. Такой услугой также является 

предоставление профессионального переводчика АДК1 для людей с нарушением речи.  

                                                           
1  Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) –– это набор инструментов и стратегий, которые 
использует невербальный человек  для решения повседневных коммуникативных задач. 
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В Финляндии предоставление услуг для инвалидов определяется многими законами. 

Законодательно устанавливается, как организуются услуги для инвалидов и кто их может 

получать. В соответствии с законодательством, инвалида нельзя подвергать дискриминации 

на основании его инвалидности. Человек с инвалидностью имеет право жить нормальной 

жизнью, например, учиться, работать, создавать семью. Благодаря закону «О предоставлении 

переводческих услуг инвалидам» невербальный 

человек может не только посредством АДК-

переводчика решать свои повседневные 

коммуникативные задачи, но и вести активную 

интересную социальную жизнь. В Финляндии 

услуга AДК-переводчика для инвалида является 

абсолютно бесплатной. Переводчиками могут 

работать только специалисты получившие 

соответствующее образование по степени бакалавр. 

Данное обучение длится 4 года.  

АДК-переводчик владеет всеми 

возможными наборами инструментов и стратегий 

для внутриязыкового перевода и обеспечения 

успешной коммуникации.  Эффективная 

коммуникация происходит только при условии 

общего намерения и понимания смысла каждым 

участником процесса. Понимание сообщения внутри одного языка намного важнее самой 

формы коммуникации. Переводчик переводит в более доступную форму для понимания 

сообщения своего клиента (а в Финляндии человека, пользующегося услугами перевода, 

называют клиентом), а также использует другие методы АДК для того, чтобы донести до 

невербального человека информацию третьих лиц и иных участников коммуникации.  

Сфера работы АДК-переводчика обширна, и клиент имеет полное право заказать 

переводчика куда угодно в любое время. Инвалид с тяжелым нарушением речи может 

работать, например, в продуктовом магазине. Переводчик находится рядом на рабочем месте 

и переводит все указания, которые получает данный сотрудник от своего начальника, 

переводит также все коммуникативные ситуации, например, общение с коллегами на кофе-

На фото: АДК-переводчик переводит вопросы 

выступающему клиенту, используя 

дополнительные методы коммуникации 
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паузах и обеденном перерыве. Данная услуга АДК-переводчика помогает человеку 

с нарушением речи и другими множественными нарушениями полностью интегрироваться 

в обществе и вести активную социальную жизнь, реализовываться в профессиональной сфере.  

В Финляндии за организацию услуг инвалидам отвечает тот муниципалитет, в котором 

человек постоянно проживает. Муниципальная служба услуг для инвалидов дает советы и 

консультации по вопросам, связанным с обслуживанием инвалидов. Ведомство народных 

пенсий, или КЕЛА, предоставляет материальную поддержку для инвалидов. В это же 

ведомство подается заявка на получение от государства переводческих услуг. Услуга доступна 

как инвалидам, которые являются гражданами Финляндии, так и иммигрантам, имеющим 

постоянное место жительства в Финляндии. Основными критериями получения 

положительного решения на использование данной услуги является способность использовать 

инвалидом какой-либо способ 

коммуникации для выражения своей 

воли и желание участвовать в 

коммуникации с другими людьми. 

Заявка подается разово и повторных 

ежегодных запросов на получение услуг 

делать не надо, так как решение 

действительно на неограниченное 

время.  

После того как инвалиду ставится 

диагноз о том, что у него имеется 

нарушение речи или другие 

многофункциональные нарушения, у него появляется субъективное право на услуги АДК-

переводчика. Логопед оценивает способности и навыки ребенка или взрослого инвалида 

в освоении и использовании какого-либо способа АДК. После этого логопед оценивает 

способность инвалида использовать подобранный метод или методы коммуникации в 

повседневной жизни и выражении своей воли для гармоничной работы с АДК-переводчиком. 

Человек с инвалидностью подает заявку на использование услуг переводчика в Ведомство по 

народным пенсиям КЕЛА. К заявлению прикрепляется направление логопеда, в котором 

поясняется, почему человек нуждается в услугах АДК-переводчика и какие методы 

коммуникации он использует. Данное направление также может выписать лечащий врач или 

социальный работник. Когда инвалид получает решение из КЕЛА о получении права на 

На фото: АДК-переводчик переводит страничку 
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использование услуг АДК-переводчика, переводчик инструктирует и обучает клиента, а также 

его ближайшее окружение правилам пользования услугами АДК-переводчика.  

На данный момент в Финляндии выдано 6 200 разрешений для использования услуг 

переводчика. В 2018 году насчитывалось около 3 500 активных клиентов, из которых 2 300 

с нарушениями слуха, 280 с нарушениями слуха и зрения и 850 с нарушениями речи. Работу 

переводчиков координирует всё то же Ведомство по народным пенсиям и, согласно их 

данным, в 2018 году было обработано 164 000 заказа на переводческие услуги. В тот же год 

государством было выделено на организацию данных услуг 44,7 млн евро.  

В настоящее время в Финляндии насчитывается примерно 700 квалифицированных 

переводчиков, которые оказывают услуги перевода инвалидам по слуху и инвалидам 

с нарушением речи. Некоторые переводчики владеют обеими специализациями и могут 

работать как с клиентами, которые используют услугу жестового перевода, так и с клиентами, 

пользующимися АДК. Так, в 2018 году распределение переводческих ресурсов было 

следующим: 500 переводчиков работали в сфере жестового перевода, 320 работали также со 

слепоглухими клиентами и 200 с клиентами АДК.  

В каких ситуациях можно использовать услуги АДК-переводчика? 

Клиент может заказать переводчика в медицинские учреждения, например, на прием к 

врачу. Если инвалид идет на прием к врачу со своим близким, то тот может 

сконцентрироваться на самой ситуации, Так как за коммуникацию и перевод несет 

ответственность переводчик. Переводчик переводит клиенту всё, что говорит врач, а также 

переводит врачу всё, что хочет сказать сам клиент.  
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Если клиент посещает какой-либо вид терапии, то и там пользуется услугами перевода. 

Таким образом терапевт отвечает только за успешность терапии, не беспокоясь за 

коммуникацию.  

Переводчик переводит на семейных 

и церковных торжествах. Его также можно 

заказать в лагерь или в поездку, в учебное 

заведение, если там обучается сам инвалид.  

Переводчик переводит клиенту чтение 

почты, газет, содержание социальных сетей, 

а также телефонные звонки, если клиент хочет 

позвонить родственникам. При использовании 

программы SymWriter осуществляются переводы 

аудиокниг, фильмов и телевизионных программ.  

Услугами АДК-переводчика возможно 

воспользоваться также при организации 

досуговой деятельности. Например, в кружках 

рукоделия, где инструкции педагога и вопросы-

ответы клиента адаптируют в более доступную 

для понимания форму при помощи 

вспомогательных жестов и рисунков.  

Вполне естественным считается также присутствие переводчика на больших 

публичных мероприятиях, таких как концерты, фестивали и праздники. Например, ежегодный 

фестиваль Parafest, который проходит в городе Йоэнсуу, пользуется огромной популярностью. 

На фестивале представляются работы искусства и творческие выступления самих инвалидов. 

На таких масштабных мероприятиях присутствует большое количество переводчиков, 

которые используют при переводе как жесты и картинки, так и другие всевозможные способы 

АДК.  

Количество часов перевода, предоставляемых инвалидам, неограниченно. Таким 

образом государство Финляндии соблюдает Конвенцию ООН о правах инвалидов. 

Обучение на АДК-переводчика 

Профессия АДК-переводчик официально зарегистрирована в реестре государственных 

профессий Финляндии. Это четырехлетнее образование на степень бакалавра (240 ECTS). 

На фото: АДК-переводчик в кузнечной 

мастерской использует ручку и тетрадку, как 

способ дополнительной коммуникации 

с клиентом 
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Выпускники получают квалификацию специалистов в области мультимодального 

взаимодействия и управления коммуникативными процессами и внутриязыковым переводом. 

Передовой педагогический опыт и профессиональный подход к навыкам овладения 

альтернативными и дополнительными методами коммуникации позволяет создать 

качественную учебную базу для подготовки будущих специалистов. Вовремя обучения 

студенты получают не только огромное количество теоретических знаний, но и активно 

применяют и тестируют их на практике. Что в свою очередь гарантирует выпуск 

высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения студенты улучшают свои коммуникативные, когнитивные 

и социальные навыки. Ведь в дальнейшем переводчик должен быть готов работать 

в различных жизненных ситуациях, начиная от семейных мероприятий до сложных 

жизненных ситуаций в жизни клиента, от досуговой деятельности до активной общественной 

деятельности.  

На данный момент в Финляндии два учебных заведения, которые готовят специалистов 

по профессии АДК-переводчик. Это Гуманитарный Университет прикладных наук (HUMAK) 

и Диаконический политехнический Университет (DIAK). Гуманитарный университет 

прикладных наук (HUMAK) является активным участником международной программы 

ERASMUS по обмену студентами. Данная программа предоставляет университетам 

финансирование для мобильности и обмена опытом студентов и сотрудников. На данный 

момент двухсторонние соглашения о сотрудничестве подписаны уже с некоторыми учебными 

заведениями Голландии, Ирландии, Португалии, Германии, Испании и Франции. Данными 

странами сотрудничество не ограничивается и университет принимает активное участие в 

поиске новых партнеров и возможностей для обмена опытом и совместных проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://центрсемья.рф/

