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Аннотация. В статье описаны коммуникативные средства, доступные детям с 

тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) и глубокой умственной 

отсталостью: зрительный контакт, вокализации, тонус тела, дыхание, поза, уровень 

двигательной активности. Данные средства коммуникации носят специфический ха-

рактер и не всегда воспринимаются окружающими как коммуникативные проявле-

ния, что затрудняет коммуникативное развитие таких детей. Развитие коммуника-

тивных возможностей ребенка с ТМНР происходит, если взрослый при взаимодей-

ствии с таким ребенком проявляет чувствительность к его коммуникативным сред-

ствам и поддерживает коммуникативные инициативы ребенка.  
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(ТМНР)» относятся дети, имеющие комплексные врожденные нарушения мо-

торного, сенсорного и психического развития, как правило, обусловленные тя-

желым поражением центральной нервной системы. Моторные нарушения обыч-

но квалифицируются как наиболее тяжелые формы детского церебрального па-

ралича, при которых ребенок не способен самостоятельно сидеть, произвольные 

движения конечностей доступны лишь в незначительном объеме. Степень сен-

сорных нарушений может варьировать, они могут затрагивать одну и более мо-

дальностей. Глубокая умственная отсталость предполагает, что активная речь у 

таких детей не развивается. Сочетание выраженных моторных, сенсорных и ин-

теллектуальных ограничений приводит к тому, что репертуар доступных таким 

детям средств общения крайне ограничен: из него выпадают речь, мимика и же-

сты, составляющие основу конвенциональной коммуникации (мимические и же-

стовые средства коммуникации при тяжелых формах ДЦП крайне ограничены и 

носят специфический характер из-за нарушений мышечного тонуса и трудностей 

произвольного управления) [1; 2; 3].  

Выстраивание коммуникации с таким ребенком вызывает сложности у 

окружающих его взрослых: и родственники, и специалисты (педагоги, медицин-

ские работники) признаются, что им трудно понимать ребенка. В качестве ответа 

на этот запрос нами проводится серия исследований взаимодействия детей с тя-

желыми и множественными нарушениями развития и глубокой умственной от-

сталостью с ухаживающими взрослыми. Данная статься посвящена феноменоло-

гическому описанию средств коммуникации, доступных данной категории детей. 

Материалом послужили наблюдения за детьми с ТМНР в возрасте от 0 до 18 лет, 

воспитывающимися в семьях и учреждениях для детей-сирот [2;6] (работа вы-

полнена в рамках Госзадания Министерства просвещения РФ ФГБНУ ИКП 

РАО" на 2019 по проекту "Научно-методическое обеспечение деятельности пе-

дагогических работников образовательных организаций, специалистов ППМС-

центров в части работы с семьями обучающихся с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья). В общей сложности наши наблюдения охваты-

вают 90 детей. Наблюдения проводились в различных ситуациях взаимодействия 

взрослого и ребенка: кормление, гигиенические процедуры, развивающие заня-

тия, переодевание, досуг в помещении и на прогулке. В случае детей, воспиты-

вающихся в семьях, наблюдение проводилось за взаимодействием с ребенком 

его родителей и других членов семьи [4]. В случае детей, проживающих в учре-

ждении для детей-сирот, мы наблюдали, как с ребенком взаимодействуют воспи-

татели, дефектологи, психологи, помощники воспитателей и волонтеры [5].  

Внешние проявления ребенка относились нами к средствам коммуника-

ции в том случае, если кем-либо из взаимодействующих с ребенком взрослых 

эти проявления воспринимались как отражение его намерений или эмоциональ-

ного состояния. Подчеркнем, что в каждом конкретном эпизоде взаимодействия 

оценки разных взрослых могут расходиться: мы перечисляем те проявления, от-

носительно которых были прецеденты, когда взрослый считывал их именно как 

проявления эмоций или желаний ребенка.  

Перечислим выявленные нами категории таких проявлений. Направление 
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взгляда и зрительный контакт (при сохранном предметном зрении). Дети фоку-

сируют взгляд на лице взрослого, поддерживают с ним зрительный контакт, что, 

как правило, воспринимается взрослым как коммуникативная активность ребен-

ка. По направлению взгляда взрослый может определить, что в окружающем 

пространстве привлекло внимание ребенка. Напротив, прерывание зрительного 

контакта или перевод взгляда от объекта считываются как угасание соответ-

ствующего интереса. Поза тела. При всех имеющихся ограничениях способно-

сти управлять позой, некоторые дети могут, сидя с поддержкой, изменять наклон 

тела и поворачивать его. Такие действия иногда интерпретируются взрослым как 

проявление интереса к человеку или объекту, к которому обращена поза (или, 

наоборот, если ребенок отклоняется, отворачивается – как стремление избежать 

контакта). Вокализации. Большинству детей доступны лишь отдельные гласные 

звуки, у некоторых есть подобие лепета. Все издаваемые ребенком звуки (в том 

числе – плач) в большинстве случае считываются взрослыми как проявления 

эмоционального состояния или желаний ребенка. Мимика. Мимические прояв-

ления, как правило, однообразные и нечеткие. Вместе с тем, в ряде случаев 

взрослые все-таки считывают их как проявления эмоций ребенка, стараясь уви-

деть в мимике ребенка конвенциональные мимические проявления («улыбает-

ся», «хмурится» и т. п.). Двигательная активность. Может колебаться в широ-

ких пределах: от замирания до выраженного двигательного возбуждения в до-

ступных ребенку пределах. Двигательное возбуждение чаще обращает на себя 

внимание взрослых и интерпретируется как проявление состояния ребенка; за-

мирание, напротив, гораздо реже расценивается как «говорящее». Дыхание. Воз-

можные вариации: замирание дыхания на несколько секунд, ровное дыхание, 

шумные вздохи, учащенное дыхании. Чаще всего замечаются шумные вздохи, 

остальные дыхательные проявления крайне редко попадают в сферу внимания 

взрослых и еще реже расцениваются как проявление эмоционального состояния 

ребенка. Тонус тела. Расслабление – напряжение (при ДЦП – нарастание спасти-

ки). Изменения в нем редко отслеживаются взрослыми, еще реже считываются 

как связанные с изменением эмоционального состояния ребенка.  

Содержательно вокализации, изменения тонуса, двигательная активность 

и вариации дыхания интерпретируются взрослыми исходя из ситуационного 

контекста. Например, двигательное замирание в сочетании с задержкой дыхания, 

как правило, считывались как проявления испуга ребенка; явное двигательное 

возбуждение с вокализациями расценивалось как проявление радости или воз-

мущения, в зависимости от происходящего с ребенком в тот момент. 

Итак, среди всех внешних проявлений, которые воспринимаются взрос-

лыми как информация об эмоциях и желаниях ребенка, половина (тонус, дыха-

ние, замирание, расположение тела в пространстве) считываются лишь немноги-

ми взрослыми, и, как правило, имеющими специальную подготовку (психологи, 

дефектологи и обученные ими родители). Отметим, что в обычном общении эти 

проявления не используются в качестве средства коммуникации, поэтому при 

взаимодействии с детьми с ТМНР многие взрослые оказываются дезориентиро-

ваны в отсутствие привычных коммуникативных сигналов (речь, легко считыва-
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емые мимика и жесты) [4]. 

Восприятие всех перечисленных выше проявлений осложняется двумя 

факторами: их нечеткостью и низким темпом деятельности, характерным для 

этих детей. То есть даже те проявления, которые являются конвенциональным 

проявлением эмоций и желаний (взгляд, мимика, вокализации) из-за нечеткости 

проявлений не всегда замечаются и учитываются взрослым. Низкий темп дея-

тельности ребенка приводит к тому, что взрослый видит отсутствие каких-либо 

проявлений со стороны ребенка, хотя в реальности они возникают отсроченно 

(и могут быть замечены другим взрослым).  

В ходе своих наблюдений мы отметили, что если в окружении ребенка по-

является взрослый, чувствительный к внешним проявлениям его эмоций и ин-

тенций – замечающий их и учитывающий их в своем взаимодействии с ребен-

ком – то постепенно эти проявления становятся все более явными и легко считы-

ваемыми для взрослого (это касается проявлений, потенциально поддающихся 

произвольному контролю: взгляд, вокализации, движения и поза тела) [3]. Таким 

образом, мы видим, что в коммуникативном развитии детей с ТМНР и глубокой 

умственной отсталостью сохраняются общие онтогенетические закономерности 

коммуникативного развития: ребенок начинает использовать как средство ком-

муникации то, что воспринимается взрослым в качестве средства коммуникации 

[6]. Следовательно, несмотря на все ограничения, имеющиеся у детей с ТМНР, у 

них есть потенциал развития средств коммуникации, реализация которого зави-

сит от того, как именно взаимодействуют с ребенком ухаживающие за ним 

взрослые [5]. Специальное обучение взрослых, направленное на то, чтобы опре-

делять эмоциональное состояние и желания ребенка по имеющимся в его распо-

ряжении внешним проявлениям и демонстрировать ребенку, что он понят взрос-

лым – необходимое условие для реализации потенциала коммуникативного раз-

вития таких детей. Без подобного обучения взрослые понимают лишь неболь-

шую часть «языка» ребенка с ТМНР и глубокой умственной отсталостью.  
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Аннотация. Рассматривается необходимость разработки и включения 

средств альтернативной коммуникации для детей и взрослых с инвалидностью, отя-

гощенной нарушением речевого общения. Разработка особых вспомогательных спо-

собов коммуникации, которые имеют альтернативный характер, позволяют вклю-

читься в социальные сообщества и способствуют развитию социальной адаптации 

людей с инвалидностью. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 

предоставляет необходимые средства для обоснования и разработки способов аль-

тернативной коммуникации. Введение альтернативных средств общения происходит 

согласно этапам развития речи, представленным в культурно-исторической концеп-

ции. Установка специалистов на интенцию неговорящего человека к общению, вни-

мательное отношение к любым попыткам самовыражения, придание этому комму-

никативного смысла является основой для подбора средств альтернативной и допол-

нительной коммуникации. 

Ключевые слова: альтернативная коммуникация; культурно-историческая 

концепция; знак; сознание; общение. 
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Annotation. The need for the development and inclusion of alternative communi-

cation tools for children and adults with disabilities, burdened by a violation of verbal 

communication, is considered. The development of special auxiliary methods of communi-

cation, which are of an alternative nature, allow joining in social communities and contrib-

uting to the development of social adaptation for people with disabilities. The cultural-

historical concept of L.S/ Vygotsky provides the necessary tools to substantiate and devel-

op ways of alternative communication. The introduction of alternative means of communi-

cation takes place in accordance with the stages of speech development, presented in the 

cultural-historical theory. Installation of specialists on the intention of a non-speaking per-

son to communicate, careful attitude to any attempts at self-expression, giving this com-


