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• Множественное нарушение – это сочетание трех и более
первичных нарушений, каждое из которых имеет
отрицательные последствия, усугубляющие отклонения в
развитии ребенка (например, умственно отсталые
слепоглухие). Жигорева М.В.
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• Проведенный анализ показал, что ряд теоретических построений,
относительно понимания сущности «сложного нарушения»,
«комплексного нарушения», «множественного нарушения»
можно взять за основу современного научного определения
понятий: к комплексным (сложным)  нарушениям относятся
такие, которые представлены несколькими первичными
нарушениями, каждое из которых, будучи взятым отдельно,
определило бы характер и структуру аномального развития;
все составные элементы комплексного нарушения находятся
во взаимодействии и имеют отрицательный, кумулятивный
эффект.
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Глубокая недоношенность: с 1985 г. плод, родившийся преждевременно с
весом 500г и выше считается ребенком и его обязаны спасать врачи

• 22 НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ
• - - Легкие развиваются

настолько, что ребенок может
выжить вне утробы матери, но
лишь в условиях палаты
интенсивной терапии.

• - У таких детей возможны
расстройства функционирования
органов, что требует
длительного нахождения в
палате интенсивной терапии.
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Глубокая недоношенность
• бронхо-легочная дисплазия

• у 70%  могут развиться мозговые кровоизлияния, которые приводят к
поражению ЦНС ;

• могут иметь различные соматические заболевания, вызванные
избыточным или нагрузочным лечением сразу после рождения;
• 30% могут иметь СДВГ;
• 14% - тревожные расстройства и группа риска по развитию аутизма и

шизофрении;
• от  6 до 12% недоношенных детей могут иметь детский церебральный

паралич.
• примерно у 13% недоношенных детей обнаруживаются аномалии

развития глаз, приводящие к глубоким нарушениям зрения и даже
слепоте  (ретинопатия недоношенных, врожденная глаукома,
врожденная катаракта, атрофия зрительного нерва, и др.).

• как следствие глубокой недоношенности, у таких детей приблизительно в
2,5% случаев могут наблюдаться и нарушения слуха.

В ряде случаев эти нарушения сочетаются у одного ребенка.
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Добавление в типологию первичных нарушений- сложность
нарушения (Т.А. Басилова)

• Изолированное (единичное) - нарушение какой-то одной
системы организма

• Осложненное (множественное) - нарушение, при котором
один и тот же патогенный агент вызывает одновременное
поражение нескольких функций внутри ЦНС (Блюмина
М.Г.,1985)

• Сложным - нарушение двух или более систем на
периферическом уровне НС  у одного человека
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Смешанные  по происхождению причины
нарушений развития

• Характерны для ряда сложных нарушений

• Один дефект наследуется по линии матери,
другой – по линии отца;

• один дефект имеет генетическое, а второй
экзогенное происхождение;

• оба дефекта обусловлены разными
экзогенными факторами, действующими
независимо;
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• Современный ребенок с ТМНР – это чаще всего ребенок с
тяжелой формой детского паралича, осложненной
соматическими, сенсорными, интеллектуальными и речевыми
нарушениями.





• Множественные врожденные пороки развития у ребенка
достаточно часто являются причиной отказа родителей от их
воспитания в семье. Почти сразу после рождения такие дети
оказываются в государственных учреждениях здравоохранения
или социальной защиты, где им обеспечивается медицинский
уход, но недостаточно внимания уделяется развитию и психолого-
педагогическому сопровождению. В таких условиях состояние
ребенка с комплексным нарушением еще более отягощается
сенсорной и психической депривацией и расстройством
привязанности
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• Реализация прав и свобод ребенка с тяжелыми множественными
нарушениями развития (далее – ТМНР) напрямую зависит от
объема и качества системы его повседневной поддержки.

• И дома, и в условиях учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – организация для
детей-сирот), осуществление сопровождения такого ребенка
требует значительных ресурсов и специальных знаний.
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• Тяжелые и множественные нарушения развития – это
врожденные или приобретенные в раннем возрасте сочетания
нарушений различных функций организма.

• Возникновение ТМНР обуславливается наличием органических
поражений центральной нервной системы (ЦНС), генетических
аномалий, нарушениями обмена веществ,
нейродегенеративными заболеваниями и т.д.
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• Интеллектуальные нарушения характерны для большинства
детей с ТМНР. Степень умственной отсталости может быть
различной: от легкой до тяжелой и глубокой. Даже при
сохранном интеллекте, как правило, наблюдается выраженная
задержка развития

• Интеллектуальные нарушения характерны для большинства
детей с ТМНР. Степень умственной отсталости может быть
различной: от легкой до тяжелой и глубокой. Даже при
сохранном интеллекте, как правило, наблюдается выраженная
задержка развития



• Двигательные нарушения также часто встречаются у детей с
ТМНР. Выраженность двигательных проблем варьирует от
моторной неловкости и сложностей с формированием
предметных действий до тяжелых опорно-двигательных
нарушений, характеризующихся неспособностью самостоятельно
удерживать свое тело в сидячем положении и выполнять
произвольные движения.
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• Нередко наблюдаются нарушения зрения или слуха (а иногда и их
сочетание), от незначительных проблем до полной потери.

• Эпилепсия диагностируется у многих детей с ТМНР. Части детей
удается подобрать противосудорожную терапию, однако встречаются
и некупируемые формы эпилепсии.

• Могут присутствовать также расстройства аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы.

• Особенности сенсорной интеграции, которые могут проявляться в
виде гиперчувствительности и защитных реакций по отношению к
определенным стимулам или в виде активного поиска специфических
ощущений. Это может выглядеть как необычное и непонятное
поведение.
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• Важно понимать, что ТМНР представляют собой не сумму
различных ограничений, а сложное качественно новое явление
с иной структурой, отличной от структуры каждой из
составляющих. Различные нарушения влияют на развитие
человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные
сочетания. В связи с этим человеку требуется значительная
помощь, объем которой существенно превышает размеры
поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении. От
объема и качества получаемой помощи напрямую зависят
степень самостоятельности ребенка и возможности его участия в
жизни общества.
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• Необходимым условием для развития ребенка является
установление близких отношений по крайней мере с одним из
ухаживающих за ним взрослых. Только в таких отношениях
ребенок может почувствовать себя в безопасности и начать
познавать окружающий мир.

• У детей с ТМНР часто встречаются нарушения привязанности. Это
может быть связано со следующими факторами:

• длительное пребывание в отделениях реанимации и интенсивной
терапии без родителей;

• большой объем медицинского и реабилитационного вмешательства,
связанного с болевыми ощущениями и чувством страха, отсутствие
поддержки ребенка в этих ситуациях;

• нехватка личного внимания. Нередко случается так, что рядом с
ребенком не находится тот взрослый, который мог бы быстро
среагировать на плач и другие сигналы малыша, успокоить или помочь
ему;
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• 1.2. Методика «Социограмма». Педагогический анализ социального
развития людей с множественными нарушениями (форма PAC-S/P). На
основе третьего издания по X. С. Гюнцбургу

• Цели:
• 1. Выявление уровня развития ребенка с глубокой и тяжелой умственной

отсталостью (с множественными нарушениями).
• 2.Оценка развития навыков ребенка в динамике с глубокой и тяжелой

умственной отсталостью (с множественными нарушениями).
• Оборудование. Бланк карты наблюдений — форма PAC-S/P, анкета теста,

синий и красный карандаши.
• Инструкция для специалиста. Бланк карты наблюдений заполняется

следующим образом: если навык, соответствующий определенному
вопросу, сформирован, то ячейка с номером вопроса заштриховывается
полностью синим карандашом. Если навык освоен частично, то
соответствующая ячейка заштриховывается частично. Если навык не
сформирован, то поле остается пустым.

• Рекомендации для специалиста. Оценку целесообразно проводить раз в
полгода, что позволяет выявлять новые сформировавшиеся навыки,
которые отмечаются на бланке наблюдений красным цветом.
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соответствующая ячейка заштриховывается частично. Если навык не
сформирован, то поле остается пустым.

• Рекомендации для специалиста. Оценку целесообразно проводить раз в
полгода, что позволяет выявлять новые сформировавшиеся навыки,
которые отмечаются на бланке наблюдений красным цветом.





• Детям с ТМНР нередко свойственен очень медленный темп
реагирования, их ответы могут быть

• очень слабыми и необычными. Если взрослый не подстраивается
к ребенку, то возникает ситуация, когда ответная реакция ребенка
не замечается и не поддерживается. При этом ребенок может не
понимать сигналы взрослого или не успевать связать их с
последующими событиями. В таком случае происходящее будет
возникать для ребенка внезапно и пугать его;
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• Если потребность ребенка в привязанности и безопасности
регулярно не удовлетворяется, это накладывает отпечаток на его
личностное, психическое и даже физическое развитие.

• Опытным путем психологами было выделено несколько
признаков, по которым можно увидеть нарушение привязанности
(эти признаки могут встречаться как по отдельности, так и одно

• временно)1.
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• постоянно сниженный фон настроения, вялость, апатичность,
настороженность или плаксивость;

• устойчивое нежелание вступать в контакт с окружающими
людьми. Ребенок избегает взгляда в глаза, не включается в
предложенную взрослым деятельность,

• избегает прикосновений, хотя может незаметно наблюдать за
взрослым, когдатот не пытается вступить с ним в контакт;

• повышенный уровень агрессии и аутоагрессии;
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• стремление обратить на себя внимание плохим поведением и
демонстративное нарушение правил, выходящее за рамки
свойственного возрасту;

• постоянная провокация взрослых на ильные эмоциональные
реакции;

• отсутствие дистанции в общении со взрослым. Излишняя
навязчивость в общении со взрослым или же чрезмерная
фамильярность. Демонстрация проявлений привязанности любому
малознакомому взрослому;

• задержка моторного, психического и речевого развития;
• соматические нарушения
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• Привязанность является одним из основных условий
психического и личностного развития человека. Поведение
близкого взрослого оказывает ключевое влияние на
формирование привязанности у ребенка. Нередко нарушение
привязанности остается с ребенком на всю жизнь. Тем не менее,
очень важно помнить, что отношения привязанности развиваются
и видоизменяются в течение всей жизни человека. В ходе
индивидуальной работы с ребенком можно существенно
скорректировать нарушения привязанности и установить
надежные отношения.
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• Все дети с ТМНР подвержены риску развития депривации.
Помимо эмоциональной депривации вследствие выраженного
нарушения привязанности детям с ТМНР могут быть свойственны
и другие виды депривации

• Тяжелые двигательные и сенсорные нарушения (а особенно их
сочетание) приводят к тому, что ребенок не получает достаточное
количество зрительных, слуховых, тактильных или других
стимулов. Обедненная среда усугубляет ситуацию и может
привести к сенсорной депривации, даже если первичные
нарушения не затронули сенсорную сферу.
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• Двигательная депривация у детей с ТМНР может возникнуть как
из-за моторных нарушений, так и вследствие других нарушений
развития, приводящих к снижению подвижности

• (интеллектуальные нарушения, нарушения зрения). Развитию
двигательной депривации способствует и неправильно
организованная среда, ограничивающая свободное
перемещение ребенка (отсутствие возможности играть на полу,
ползать, лазать и т.д.). Снижение двигательной активности у
маленьких детей часто влечет заметное снижение количества
сенсорных стимулов, которые они получают.
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• У детей с ТМНР часто бывает мало опыта взаимодействия с
предметами. Кроме того, им может быть сложно самостоятельно
улавливать связи между объектами, событиями и символами.
Этим детям необходима специальная помощь для формирования
адекватной модели окружающего мира. В случаях когда такой
помощи у ребенка нет, окружающая среда остается непонятной и
непредсказуемой, т.е. формируется когнитивная депривация.
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• С социальной депривацией могут столкнуться дети, не имеющие
возможности выходить за пределы квартиры, посещать
образовательные и культурно-досуговые учреждения,
участвовать в жизни общества.

• Все виды депривации влияют на психическое состояние ребенка
и на возможности его развития. Многочисленные сенсорные
дефициты дети начинают восполнять различными способами
самостимуляции: сосанием пальца, монотонным раскачиванием,
вокализациями, битьем головой, надавливанием пальцами на
глаза, выдиранием волос, вызыванием рвоты и др.
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• Принцип уважения личности ребенка
• Основа этого принципа – принятие ребенка со всеми присущими

ему особенностями, внимательное отношение к его чувствам и
потребностям, предоставление возможности свободного выбора
и личной самостоятельности. При взаимодействии с ребенком с
ТМНР необходимо учитывать его возможности и давать ему
время ими воспользоваться, а также помогать в расширении их
границ, какими бы они ни были изначально.
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• Принцип развития собственной активности
ребенка

• Активность ребенка заключается в возможности проявлять
инициативу и принимать участие в осуществлении ежедневной
деятельности. Повышение собственной активности ребенка,
переход от объектной к субъектной позиции в значимых для него
сферах жизни рассматривается как приоритетная цель в
развитии.
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•Принцип социальной интеграции
• Для успешного развития дети с ТМНР должны приобретать

социальный опыт, доступный их сверстникам – посещение
детского сада, обучение в школе, занятия адаптированной

• физкультурой и спортом, прогулки на детских площадках, участие
в культурных и досуговых мероприятиях и т.д.
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•Принцип комплексного воздействия
• Действия всех людей, принимающих участие в работе с

ребенком, должны быть согласованны. Для этого необходимо
формировать команду специалистов с учетом актуальных
потребностей ребенка, обсуждать действия разных членов
команды, совместно определять цели развивающей работы,
общие и частные задачи.
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• Комфортная среда – это среда, в которой ребенок чувствует
себя хорошо и спокойно. В такой среде ребенок адаптируется на
базе существующих у него механизмов приспособления к
окружению и регуляции поведения. Примером комфортной
среды может быть привычная домашняя обстановка с близкими
взрослыми рядом. Комфортная среда необходима для жизни и
развития ребенка. В этой среде ребенок отдыхает,
восстанавливая физические и психические силы
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• У детей с ТМНР поиск и обеспечение комфортной среды, прежде
всего физической, может занимать много времени, поскольку
такие дети испытывают боль и дискомфорт гораздочаще, чем
обычно развивающиеся дети. Помимо физического комфорта,
необходим и эмоциональный комфорт: важно, чтобы рядом с
ребенком был значимый взрослый, который хорошо понимает
его сигналы; чтобы события, которые происходят с ребенком,
были понятны и предсказуемы для него.
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• Развивающая среда вызывает временную дезадаптацию, которую
ребенок способен преодолеть самостоятельно или с помощью
других людей. Иначе говоря, в развивающей среде содержатся
вызовы и задачи, решив которые, ребенок продвинется вперед в
развитии. В качестве примера можно привести первый поход
ребенка в театр.

• При этом ребенок попадает в новое место, в котором действуют
особые правила, в котором много незнакомых людей. Ему
требуется приложить усилия, чтобы адаптироваться, справиться с
эмоциями и изменить свое поведение (не вскакивать с места, не
разговаривать во время спектакля
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• Физическое окружение
• 1. Удовлетворенность базовых физиологических потребностей

(контроль дыхания, боли и эпилептических приступов; режим сна,
диета и чувство сытости). Здесь важны как рекомендации врачей,
так и наблюдения взрослых, постоянно взаимодействующих с
ребенком.

• 2. Стабильная и удобная поза. Это особенно важно для детей
младенческого возраста и для детей с церебральными
параличами, которые не могут самостоятельно регулировать и
менять положение своего тела. Стабильная и удобная поза может
облегчить боль, уменьшить или снять дискомфорт, дать
возможность ребенку участвовать в различных событиях
(подробнее о подборе позы можно прочитать в разделе
«Рекомендации по позиционированию детей с двигательными
нарушениями в течение дня»).
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• Оптимальная влажность, чистота и температура воздуха. Для
каждого ребенка эти

• показатели индивидуальны. Это связано как с особенностями, так
и с привычками ребенка

• (например, если ребенок привык находиться в помещении, где
постоянно поддерживается тем пература воздуха +24 , то для
него пребывание в более холодном помещении будет
дискомфортным). Зона комфорта этих параметров может быть
довольно стабильной, а может постепенно меняться,
расширяться по мере привыкания к небольшим изменениям
(«закаливание»).

• И эти небольшие изменения в физическом окружении могут стать
развивающей средой для ребенка с ТМНР.
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Размер помещения.

• Для многих детей с ТМНР, особенно при нарушенном зрении,
• может быть дискомфортно нахождение в большом пространстве.

Такой ребенок может сопротивляться, если его пытаются переместить
из кровати на пол, отказываться ползать и ходить.

• В таком случае средой, способствующей развитию ориентировки и
мобильности, на первых этапах будет такое небольшое пространство,
где ребенок сможет быстро добраться от одной стенки до другой, а в
идеале – дотронуться и до потолка.

• Примером такого пространства может быть «маленькая комната» –
небольшой ящик с прозрачным потолком, в который помещается
ребенок (обычно раннего возраста) и в котором он может легко
достать до каждой стены и до потолка руками и ногами, где на стенки
наклеены разные фактуры,
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• При этом важно, чтобы в этом помещении были какие-то
стабильные объекты-ориентиры (выключатель на стене, ручка
двери, рельефная картина в рамке и т.п.). Взрослый,
сопровождающий ребенка, комментирует эти ориентиры, а также
сообщает о том, каким будет следующий.

• Некоторые дети с ограниченным зрением начинают активнее
использовать слух и уникальное эхо помещения для
ориентировки в пространстве, определяя размеры помещения,
расположение крупных объектов и свое положение в нем.
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• Для зрячих детей размер помещения может влиять на
двигательное развитие. Когда ребенок начинает ползать и ходить,
ему необходимо большое пространство с привлекательными
предметами, до которых нужно добраться.

• Сенсорная насыщенность: звуки, освещенность, поверхности,
цвет стен, запахи и т.п. Для одних детей очень важно сенсорное
разнообразие среды, это их активизирует, вызывает интерес,
желание рассматривать, слушать, трогать (для слабовидящих
детей особенно важно наличие разных по фактуре поверхностей,
которые можно изучать тактильно) – исследовать мир
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• Но для других это будет слишком возбуждающая или тревожная
среда, от которой ребенок будет уходить, «защищаться». Однако
слишком бедная среда также может быть стрессогенной, приводя
к сенсорной депривации.

• Поэтому для детей с ТМНР особенно важно подобрать
оптимальную сенсорную насыщенность среды.
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• В течение дня мы пользуемся большим количеством
разнообразных вещей. Если все они будут лежать на виду без
всякой системы, ребенок не сможет отыскать нужный ему
предмет, не сможет сосредоточить внимание на одном объекте,
выбрать, чем бы ему хотелось заниматься. Поэтому большинство
вещей надо убрать, в свободном доступе должны оставаться
только предметы, необходимые в данный момент (посуда во
время еды; краски, кисточки и бумага во время рисования и т.д.).
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• Желательно, чтобы вещи хранились в определенном порядке в
местах, доступных для ребенка. Тогда он сможет постепенно
запомнить, где что лежит, и находить самостоятельно.

• Большой помощью в развитии ориентировки в пространстве
может быть визуальная и тактильная поддержка – надписи или
картинки на значимых объектах. Это могут быть символы

• на удобной высоте на дверцах шкафов (шкаф для одежды, ящик
для обуви, шкаф для посуды и т.п.), ящиках комода, полках,
коробках
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• Доступность среды. При создании среды для ребенка с
двигательными нарушениями необходимо тщательно продумать,
каким образом он будет попадать в разные помещения и
выходить на улицу. Свободному перемещению человека на
коляске часто мешают ступеньки, порожки, узкие дверные
проемы, тяжело открывающиеся двери. При этом важна и
оперативная доступность – исправность лифтов, подъемников и
пандусов, отсутствие лишних предметов на полу, расположение
табличек и надписей на удобном для восприятия уровне и т.п.
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Отношения с близкими взрослыми

• . Выстраивание и развитие отношений с близкими взрослыми
очень важно для любого ребенка. Именно в них происходит
развитие эмоциональной регуляции у ребенка. Поначалу
взрослым необходимо создать условия для формирования
надежной привязанности у ребенка. Для этого близкому человеку
(или 2–3 людям)нужно постоянно находиться рядом с ребенком,
быстро реагируя на его сигналы, помогая справиться со всеми
трудностями, утешая и успокаивая в сложных ситуациях
(комфортная среда).

• Постепенно взрослый сможет завоевать доверие ребенка и стать
его «проводником» в мир людей
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Коммуникация.

• Для создания комфортной среды необходимо, чтобы
окружающие понимали, что хочет сказать ребенок, реагировали
на его сигналы. Нередко бывает, что ребенок с ТМНР не может
выразить свое мнение понятным другим людям способом. Это
может сильно

• расстраивать его и быть причиной частых скандалов. Иногда дети,
на сигналы которых регулярно не реагировали взрослые, совсем
отказываются от попыток общения и замыкаются в себе. Также
важна понятность обращенной к ребенку речи. Во многих случаях
взаимопонимание и общение можно наладить с помощью
методик альтернативной или дополнительной коммуникации (см.
главу «Установление коммуникации»).
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• Наблюдение и участие в деятельности окружающих людей.
• а) выход за пределы привычных ситуаций. Для полноценного

развития у ребенка должна быть возможность наблюдать за
разнообразной деятельностью взрослых и по мере сил
участвовать в ней. В жизни люди делают много самых разных
дел: готовят еду, выращивают растения, убираются, чинят
сломанные предметы, мастерят из дерева, читают, рисуют, вяжут
крючком или на спицах, ездят на велосипеде, танцуют на
дискотеке, заботятся о животных,

• эмоционально разговаривают друг с другом, продают и покупают
товары в магазине, водят транспорт и ездят на нем и др.
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• Например, незрячий ребенок может слышать стук молотка, но что
при этом происходит, он не способен узнать. Помочь такому
ребенку может метод «рука-под-рукой» либо действия «рука в
руке» (рис. 5). Суть этих подходов заключается в совместных
действиях взрослого и ребенка. В первом случае рука взрослого
подводится под руку ребенка, и он может «наблюдать руками» за
движениями взрослого, а может и убрать свою руку, если устал
или боится. Во втором варианте рука взрослого располагается
поверх руки ребенка и помогает ему выполнить то или иное
действие. Когда ребенок уже может выполнить какую-то часть
действия самостоятельно, помощь взрослого должна
уменьшаться
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События в жизни ребенка

• а) новые события. Нередко посещение новых мест вызывает страх у
ребенка с ТМНР. Иногда у ребенка может быть очень мало дел,
которыми он готов заниматься (некоторые дети готовы только
смотреть мультики, есть и спать, остальные события пугают их и
вызывают

• сопротивление). В таком случае начать необходимо со стабильного
режима дня с  е большим количеством понятных для ребенка дел.
Помочь ребенку ориентироваться в последовательности дел может
расписание дня, специально созданное в понятной ребенку форме
(Благодаря использованию расписания ребенок сможет понять, что
каждое дело имеет начало и конец, после какого-то неприятного
события может следовать любимое дело. Это поможет в дальнейшем
вводить новые события
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• Новые события поначалу должны быть очень короткими. Когда
ребенок привыкнет к ним, можно будет постепенно увеличить их
длительность. Помочь ребенку понять продолжительность того
или иного действия могут такие визуальные опоры, как часы, в
том числе и

• песочные (они особенно хороши, когда нужно ждать начала
события, тогда за часами можно следить и не отвлекаться от
основной деятельности), будильник или таймер. Если у ребенка
есть представление о времени, ему легче понять, что ждет его в
будущем. Например: «Автобус придет через пять минут, это
совсем немного, я могу столько подождать».
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• Детям с ТМНР часто нужно больше времени для проживания яркого
события. Поэтому количество событий, особенно новых и необычных,
желательно ограничить, чтобы не перегрузить ребенка впечатлениями.
Выносливость у разных детей может быть различной, некоторым
детям после крупного события требуется несколько дней прожить в
спокойной обстановке с привычным режимом дня, чтобы прийти в
себя. После такого

• события желательно помочь ребенку пережить новые впечатления.
Можно совместно рассказать о нем друзьям или родственникам;
вспомнить вечером, что произошло в течение дня; на следующий день
посмотреть фотографии или видеозапись, послушать аудиозапись;
сделать поделку на подходящую тему;
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• Необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы
действия ребенка влиял и на поведение взрослых. Воспитанник
должен понимать, что его сигналы (вокализации, мимика,
движения тела, жесты) замечаются, вызывают ответную реакцию
ухаживающего взрослого и становятся средством воздействия на
окружающую ситуацию. Еще до начала целенаправленной
коммуникации должен запуститься механизм, который, с точки
зрения ребенка, можно описать как: «Мне плохо – я плачу –
взрослый замечает меня и помогает мне
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• Для успешного овладения коммуникацией необходимы
стабильные ответы на знаки ребенка и побуждение его к
проявлению своих потребностей доступными ему способами.

• Именно поэтому для развития коммуникативных возможностей
ребенка необходимо использовать любую ситуацию контакта
взрослого с воспитанником. Если возможности детей сильно
ограничены, необходимо особенно внимательно относиться к
таким не всегда очевидным проявлениям, как изменение
дыхания, частоты сердцебиений, тремор, потливость, повышение
мышечного тонуса, замирание, появление «мурашек» на коже и
т.п. Они могут нам помочь понять реакцию ребенка и его
отношение к происходящему.
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• Важным условием обучения является наличие спокойной
доброжелательной обстановки, со знакомыми, безопасными
взрослыми. Поэтому необходимо создать вокруг ребенка ста-

• бильный круг знакомых людей. Через установление
эмоционального контакта со значимым взрослым, ребенок
научится проявлять эмоции, затем вступать во взаимодействие с
большим количеством людей – сначала со взрослыми, а затем и
со сверстниками
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• Для того чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и мог
развиваться, он должен понимать, что и когда с ним будет
происходить. Все действия взрослого, занятого уходом или
проводящего занятия с детьми, должны быть озвучены: ребенку
нужно объяснять, что с ним происходит в данный момент, какие
действия планируются в дальнейшем. Даже если требуется просто
поменять памперс, вытереть нос, поправить волосы или очки,
переложить на другое место или перевернуть, необходимо сообщить
ребенку об этом, а при нарушении зрения еще и дотронуться до того
места на теле, где будет совершена манипуляция. Предупреждение

• ребенка о том, какое событие сейчас будет происходить, может
звучать так: «Сейчас я посажу тебя в коляску», «Сейчас будем мыться».
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• По возможности необходимо соблюдать постоянную
последовательность действий, использовать одни и те же знаки
для каждого этапа или события. Особым образом стоит
обозначить начало процесса и его окончание. Тем самым
создается предсказуемость событий. В дальнейшем для
облегчения понимания более длинных последовательностей
можно использовать расписания из предметов, фотографий или
символов
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• Прежде чем сказать что-то, убедитесь, что ребенок готов вас услышать.
• Когда вы обращаетесь к ребенку, необходимо обратить на себя его

внимание, например, дотронуться до предплечья или руки. Это очень
важный момент, который часто не учитывается при общении с детьми.
Ребенок не услышит вас, если он в это время чем-то занят: играет, ест

• (жует), ходит в туалет, занят аутостимуляцией. Во всех этих ситуациях
ребенок поглощен другим процессом и не сможет воспринять ваше
обращение. Готовность услышать обычно выражается невербально
(сосредоточение взгляда, замирание, изменение общего тонуса и т.д.).

• 2. Убедитесь, что ребенок видит ваши глаза и лицо в целом
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