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В статье анализируется взаимодействие детей с
тяжелыми множественными нарушениями развития
(ТМНР) и глубокой степенью умственной отсталости
с персоналом учреждения для детей-сирот и
приходящими взрослыми – исследователями и
волонтерами. Показано, что в зависимости от характера
взаимодействия взрослого с ребенком различаются
возможности, демонстрируемые ребенком в ходе этого
взаимодействия. Описаны устойчивые положительные
изменения в поведении детей, обусловленные
полученным опытом общения со взрослым,
чувствительным к сигналам ребенка и поддерживающим
проявления его собственной инициативы.

Детям с тяжелыми множественны
ми нарушениями развития (ТМНР) и
глубокой степенью умственной отста
лости в отечественной коррекционной
педагогике и психологии посвящено
крайне мало исследований. До недав
него времени их относили к катего
рии «необучаемых». На сегодняшний
день в профессиональном сообществе
существует принципиальное понима
ние того, что эта группа детей может
и должна быть включена в образова
тельный процесс. Но фактически от
сутствуют методики, программы и
технологии, которые можно было бы
использовать как при обучении этих
детей, так и в повседневной прак
тике сопровождения и оказания им
психолого-педагогической помощи.

Разработка диагностических методик,
основанных на уточнении функцио
нальных возможностей этих детей, по
иск подходов к коррекционной рабо
те, описание эффективных форматов
взаимодействия ухаживающих за ни
ми взрослых являются актуальными
задачами специальной психологии и
коррекционной педагогики.
В материалах статьи* представле
на попытка анализа и систематизации
* Исследование выполнено в рамках Го
сударственного задания № 25.9040.2017/
БЧ Минобрнауки РФ ФГБНУ ИКП РАО
(№ 25.9040.2017/8.9 «Научно-методическое
обеспечение ранней психолого-педагогической
профилактики инвалидизации детей с ограни
ченными возможностями здоровья (ОВЗ)».
Руководитель Айвазян Е.Б.)..
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опыта наблюдения за детьми с тяже
лыми множественными нарушениями
развития и глубокой степенью ум
ственной отсталости, проживающи
ми в отделениях «Милосердие» ряда
московских Центров содействия се
мейному воспитанию (ЦССВ) – до
2015 г. – Детские дома-интернаты
для умственно отсталых детей. В от
деления «Милосердие» традиционно
помещаются дети с тяжелой и глубо
кой степенью умственной отсталости,
нередко сочетающейся с тяжелыми
двигательными и сенсорными наруше
ниями. Наши наблюдения охватывают
группу из 23‑х детей в возрасте от 7
до 18 лет, из них 14 мальчиков и 9 де
вочек; 15 детей – социальные сироты,
8 – родительские дети, находящиеся в
учреждении с понедельника по пятни
цу. Все дети имеют диагноз «тяжелые
множественные нарушения развития
(ТМНР) и тяжелая (или глубокая)
степень умственной отсталости». Ак
тивная речь отсутствует у всех детей.
Самостоятельно ходить без поддерж
ки могут только 7 детей. У 2-х детей
диагностированы тяжелые нарушения
зрения, еще у 2-х детей – нарушения
слуха. Группы в отделении «Мило
сердие» рассчитаны, в среднем, на 10
детей. В группе вместе с детьми на
ходятся воспитатель и 1–2 санитарки.
Поскольку дети не обслуживают себя
сами, весь уход за ними – кормление,
переодевание, гигиенические процеду
ры – ложится на персонал. На время
бодрствования большинство детей,
самостоятельно не передвигающихся,
пересаживают в инвалидные коля
ски, но часть из них может оставать
ся в кроватях. Уход за такими детьми
требует больших затрат времени и
физических сил. Основное внимание
персонала посвящено именно уходу, в
результате чего во время бодрствова

ния дети, как правило, предоставлены
сами себе. Обычно время бодрствова
ния дети проводят либо в полной не
подвижности, либо занимаются ауто
стимуляцией (раскачиваются, бьются
головой или другими частями тела о
кровать или коляску, расчесывают ко
жу, сосут пальцы и губы (иногда до
крови), сосут и рвут рукава одежды и
т. п.); дети, способные самостоятельно
передвигаться, бесцельно перемещают
ся по помещению. Во время прогулок
дети находятся на улице, но внимание
взрослых, как правило, ограничено
обеспечением их безопасности.
В ходе посещения отделений
«Милосердие» и целенаправленного
наблюдения за детьми и персоналом
учреждений нами был зафиксирован
следующий феномен: когда дети по
лучали опыт регулярного общения
с людьми, не входящими в число со
трудников учреждения – исследовате
лями и волонтерами, – то при взаимо
действии с ними вели себя иначе, чем
с персоналом учреждения, демонстри
руя больше возможностей. Этот же
феномен был замечен и персоналом
ЦССВ. Персонал стал отмечать устой
чивые изменения в поведении детей и
вне ситуаций общения с волонтерами
и исследователями.
Приведем более подробную ин
формацию о приходящих в учрежде
ние взрослых.
•• Исследователи – научные со
трудники ФГБНУ «Институт коррек
ционной педагогики Российской ака
демии образования», психологи и де
фектологи, проводящие на базе учреж
дений сбор данных в рамках научной
работы. Каждый из исследователей
приходил в отделение, в среднем, 1 раз
в неделю на 3–5 часов. Основными за
дачами были наблюдение за детьми и
персоналом, проведение видеозаписей
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их взаимодействия, предварительный
сбор данных о развитии детей. Па
раллельно проходило неформальное
общение исследователей с детьми в
помещении или на улице во время
прогулки.
•• Волонтеры Благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь детямсиротам». Каждый волонтер прихо
дил в среднем 1 раз в неделю либо к
одному конкретному ребенку, либо к
группе детей. Волонтеры проводили с
детьми, в среднем, 1,5–2 часа, посвя
щая их прогулке или общению в по
мещении. Волонтеры не проводили за
нятий, задача волонтера была иной –
обеспечить ребенку индивидуальное
внимание и предоставить больше воз
можностей для активности, чем обыч
но есть у ребенка в условиях такого
учреждения. Волонтер самостоятель
но определял содержание общения с
ребенком во время встречи, исходя из
предпочтений ребенка и собственных
возможностей. Большинство волон
теров не имели педагогического или
психологического образования, хотя
прошли краткосрочное обучение и
получали регулярную профессиональ
ную поддержку со стороны психологов
и дефектологов Фонда. Отбор волон
теров осуществлялся психологом по
результатам собеседования.
Перечислим основные изменения,
наблюдавшиеся в поведении детей,
получивших опыт общения с прихо
дящими взрослыми – исследователя
ми или волонтерами:
1. Появление или улучшение зри
тельного контакта (для детей без
тяжелых нарушений зрения). Дети
сами стремились установить контакт с
волонтером или исследователем, этот
контакт становился продолжительным
и включенным в другие формы взаи
модействия со взрослым. Можно было

заметить, что после общения ребенок,
лежащий в кровати, еще некоторое
время продолжал следить за взрослым
в пространстве помещения группы.
2. Увеличение инициативности в
общении: дети стремились привлечь к
себе внимание взрослого, попросить у
него что-то. При этом часть детей, спо
собных самостоятельно передвигаться,
находили интересующего их взрослого
в помещении, остальные привлекали
внимание вокализациями, двигатель
ной активностью. Предпочтение отда
валось взрослым, которые, по опыту
ребенка, достаточно быстро реагируют
на их возгласы, двигательную актив
ность, не оставляют его инициативу
без внимания, т. е. волонтерам или
исследователям.
3. Увеличение эмоциональной вы
разительности. Эмоциональные ре
акции ребенка на происходящее с ним
через некоторое время становились
более яркими и более понятными для
партнера по общению.
4. Появление или совершенство
вание средств общения. Все дети не
владели активной речью, но при по
мощи мимики, жестов и вокализаций
они все более эффективно научались
доносить до взрослых свои желания.
5. Улучшение качества взаимо
действия. Взрослым становилось все
проще привлечь к себе и удержать
внимание ребенка. У детей возрас
тала способность «заражаться» поло
жительными эмоциями от взрослого.
Увеличилось количество ответного и
инициативного поведения во взаимо
действии с приходящим взрослым.
6. Формирование индивидуальных
предпочтений. Изначально индиффе
рентно реагировавший на происходя
щее с ним ребенок постепенно начинал
все более явно демонстрировать свои
предпочтения, касающиеся выбора игр,
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направления движений на прогулке,
в помещении и т. д. Трудно отделить
формирование предпочтений от разви
тия средств коммуникации, позволяю
щих сообщить о своих предпочтениях
взрослому; можно предположить, что
это два параллельных процесса, взаим
но усиливающих друг друга.
7. Повышение уровня познава
тельной активности. Дети начина
ли проявлять интерес к тем предме
там, которые ранее не вызывали у них
никакой реакции. Например, ребенок
мог впервые подойти к полке, взять с
нее игрушку и начать с ней манипули
ровать, в то время как ранее собствен
ная активность ребенка сводилась к
бесцельному хождению по помеще
нию. Манипулирование с предметами
становилось более продолжительным,
направленным на изучение их физиче
ских свойств.
8. Повышение уровня самостоя
тельности, в том числе, частичное
овладение некоторыми навыками са
мообслуживания. Волонтеры и ис
следователи проявляли инициативу
в обучении детей навыкам самооб
служивания, также предоставляли им
максимальную возможность для про
явления самостоятельности. По на
шим наблюдениям обучение самостоя
тельности проходило особенно легко в
условиях сложившегося эмоциональ
ного контакта взрослого с ребенком.
Таким образом, в тех изменениях,
которые мы наблюдали у детей, можно
выделить две группы: качественное из
менение взаимодействия со взрослым
и увеличение познавательной актив
ности и самостоятельности, далее про
являющиеся и вне ситуаций взаимо
действия с приходящими взрослыми.
Все эти изменения можно расценивать
как качественные сдвиги в развитии,
которые носили системный характер.

Подчеркнем, что речь не идет о за
креплении в поведении ребенка того,
чему его целенаправленно обучали,
речь идет о спонтанном появлении в
репертуаре ребенка новообразований,
которые были достаточно стабиль
ными, т. е. раз появившись, регуляр
но проявлялись в поведении ребенка
в различных ситуациях и при взаи
модействии с разными людьми (при
условии, что их стиль взаимодействия
с ребенком это позволял). На данные
изменения в поведении детей обраща
ли внимание не только сами исследо
ватели и волонтеры, но также и воспи
татели, дефектологи и представители
администрации учреждений. Отметим,
что первые проявления указанных из
менений появлялись довольно быстро,
в большинстве случаев было достаточ
но 3–4 встреч с волонтерами или ис
следователями. Дети отличались по
степени «прогресса», но положитель
ная динамика наблюдалась у всех.
В качестве иллюстрации приведем
несколько примеров.

Ваня, 8 лет
Тяжелые множественные нарушения
развития, глубокая степень умственной от
сталости, ДЦП. Может самостоятельно пол
зать, манипулировать предметами. На мо
мент знакомства с волонтером был пассивен,
амимичен, избегал зрительного контакта, не
демонстрировал каких-либо предпочтений в
видах деятельности. В течение полутора ме
сяцев регулярных (1 раз в неделю) встреч
стал мимикой, позой тела показывать, в ка
ком направлении хотел бы направиться на
прогулке, выбирая в основном наблюдение
за стройкой за забором и исследование при
паркованных на стоянке машин. Освоил не
сколько совместных игр (бросать друг другу
разнообразные мячи, хлопать по мыльным
пузырям). При помощи вокализаций и дви
жений рук настойчиво требовал продолже
ния понравившейся игры. Научился, держа
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волонтера за руку, подъезжать ближе к нему
на коляске. Зрительный контакт стал устой
чивым, начал часто демонстрировать улыбку
и смех. На приход волонтера в группу реа
гировал аффективно-положительными во
кализациями и двигательным оживлением.
Директор учреждения отметил, что мальчик
стал более живо реагировать на взрослых,
активность стала более целенаправленной.
Даша, 10 лет
Глубокая степень умственной отстало
сти. Изначально во время бодрствования
бесцельно ходила по помещению группы.
Вместе с одним из исследователей стала
регулярно (1–2 раза в неделю) выходить на
прогулки по коридорам. С каждым разом
девочка все более явно показывала, в каком
направлении хочет пойти. С третьей встречи
стала выделять того, кто водит ее на прогул
ки, подходила к нему и вела за руку к выхо
ду их отделения, показывая, таким образом,
свое желание. Через месяц воспитатель от
метила, что Даша начала проявлять интерес
к игрушкам (стала самостоятельно брать с
полки, рассматривать), чего раньше никогда
не наблюдалось.
Никита, 7 лет
Тяжелые множественные нарушения
развития, глубокая степень умственной от
сталости, ДЦП, слепота. Изначально про
водил время в аутостимуляции (раскачи
вания), на любые действия взрослых с ним
реагировал в основном плачем. Один из
исследователей предложил мальчику игру
в «ладушки»: шлепая его по ладони, при
говаривал «шлеп», направляя руку мальчи
ка, показывал, как он может шлепнуть по
ладони взрослого в ответ. Довольно быстро
Никита понял принцип предложенной игры,
стал вокализацией подзывать к себе взросло
го, на ощупь искать его руку и инициировать
понравившуюся игру в «ладушки».

Чем же принципиально отличает
ся для ребенка опыт общения с при
ходящими взрослыми от опыта взаи
модействия с персоналом? Сравнение

взаимодействия с детьми персонала и
приходящих взрослых показало, что
в общении с волонтерами и исследо
вателями у ребенка есть возможность
проявить инициативу. И исследова
тели, и волонтеры стараются улав
ливать все сигналы, которые подает
ребенок, и учитывать их в своем вза
имодействии. Приходящий взрослый
никогда не оставляет без внимания
даже самые слабые попытки ребенка
проявить активность; взрослый бы
стро реагирует на обнаруженную у
ребенка готовность к общению; про
являет заинтересованность в таком
общении; обращается непосредствен
но к ребенку для его вовлечения во
взаимодействие; выражает ему под
держку; регулярно предоставляет воз
можность ребенку совершить выбор,
подать сигнал, проявить активность:
делает паузу и ждет со стороны ре
бенка какого-либо действия.
Например, это может касаться как
выбора направления движения на про
гулке, так и выбора игрушки, продол
жения или завершения понравившей
ся ребенку игры и общения со взрос
лым в целом.
Волонтеры и исследователи пре
имущественно следуют за ребенком,
отталкиваясь от его интересов, в том
числе и присоединяясь к его аутости
муляции, превращая ее в совместное
и осмысленное действие. Например,
при взаимодействии с одним из де
тей, который постоянно раскачивался,
взрослый ставил свою руку так, что в
крайней точке траектории раскачива
ния ребенок касался руки взрослого
плечом или щекой, при этом взрослый
ярко эмоционально-позитивно реаги
ровал на это касание. Заметив участие
взрослого, ребенок начинал приоста
навливаться в своем раскачивании так,
чтобы подольше сохранить контакт с
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рукой взрослого, а если взрослый ото
двигал руку, ребенок усиливал раска
чивание, чтобы все-таки дотянуться до
руки. При этом действия ребенка со
провождались улыбкой и иногда зри
тельным контактом со взрослым.
Приходящие взрослые – исследо
ватели и волонтеры – постоянно при
кладывают целенаправленные усилия
для вовлечения детей в эмоциональ
ное взаимодействие.
Таким образом, в общении с при
ходящими взрослыми ребенок высту
пает полноправным субъектом взаи
модействия, для взрослого ситуация
общения с ребенком – диалог, в кото
ром изначально есть «вопрос – ответ»,
слушающий и говорящий, иницииро
вание общения, его поддержание, об
мен «репликами», продолжение и за
вершение.
Напротив, стиль общения с детьми,
преобладающий у персонала (воспита
телей, санитарок и дефектологов), не
предполагает проявлений активности
самого ребенка. Даже если взаимо
действие не является полностью фор
мальным, взрослый не учитывает реак
ций ребенка, который, таким образом,
полностью оказывается лишенным
возможности повлиять на ход взаи
модействия. В ситуациях взаимодей
ствия персонала учреждения с детьми
в подавляющем большинстве случаев
инициатором выступает взрослый, он
же определяет содержание этого взаи
модействия, предлагая ребенку игру
или предмет. Нередко детям предлага
ются виды деятельности, превышаю
щие их возможности по уровню слож
ности (например, восприятие на слух
длинных сказок; дидактические игры
типа лото; знакомство с предметами и
понятиями по картинкам), а неспособ
ность ребенка справиться с заданием
интерпретируется как «лень» и «не

внимательность». Отсутствие прояв
лений интереса со стороны ребенка
не является для педагогов основани
ем для смены вида деятельности. По
пытки ребенка проявить познаватель
ную активность (например, задержать
внимание на предмете) остаются без
внимания со стороны взрослого, не
«прочитываются» и не поддержива
ются. Во время занятий задаваемый
взрослым темп не позволяет ребенку
сориентироваться в стимульном ма
териале, также происходит быстрая
смена предлагаемых взрослым видов
деятельности (по нашим наблюдени
ям – до десяти за двадцатиминутное
занятие с дефектологом).
В целом, можно сказать, что когда
дети с тяжелыми множественными на
рушениями развития и глубокой степе
нью умственной отсталости получали
опыт взаимодействия с отзывчивым и
чувствительным взрослым, то они ока
зывались способны, несмотря на боль
шой возраст (от семи лет и старше)
и влияние многолетней психической
депривации, развивать элементарные
диалогические формы эмоционально
го взаимодействия со взрослым [1]. Та
ким образом, мы зафиксировали в на
ших наблюдениях, как активность ре
бенка во взаимодействии, изначально
связанная с регуляцией отношений с
отзывчивым и чувствительным взрос
лым, может служить в дальнейшем
основой для развития элементарной
коммуникативной и познавательной
активности. Этот механизм формиро
вания познавательной активности че
рез опыт взаимодействия со взрослым
описан в многочисленных зарубеж
ных и отечественных исследованиях
(M. Ainsworth, G. Mahoney, F. Perales,
Е.Р. Баенская, Дж. Боулби, И.А. Вы
родова, О.И. Пальмов, Ю.А. Разенко
ва, Е.А. Стребелева и др.).
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В качестве вероятных причин на
блюдаемых отличий во взаимодей
ствии с детьми приходящих взрослых
и персонала учреждения можем ука
зать следующие:
1. Существует объективная слож
ность считывания взрослым сигналов
детей, имеющих те или иные наруше
ния в развитии, поскольку эти сигна
лы могут быть нечеткими, противоре
чивыми и отличаться от того, что ожи
дает взрослый от ребенка. В результате
без специального обучения трудности
взаимодействия нередко возникают
даже у родителей, воспитывающих,
например, детей с синдромом Дауна и
слепых младенцев [6; 8].
2. Профессиональная подготовка
персонала не включает в себя обуче
ние взаимодействию с детьми, в про
граммах обучения для воспитателей и
дефектологов взаимодействие с ребен
ком не рассматривается как ключевой
аспект коррекционно-развивающей
работы с ним [3; 7; 9; 11]. Отметим,
что в наших наблюдениях участвова
ли и родительские дети, находящиеся
в учреждении на пятидневной форме
пребывания, и у этих детей также отме
чался качественный сдвиг в развитии
на фоне опыта общения с приходящим
взрослым. На основании этого можно
предположить, что для них этот опыт
также являлся принципиально отлич
ным от того, который они получают
при взаимодействии с родителями.
3. В отношении приходящих взрос
лых – исследователей и волонтеров –
можно предположить, что ими изна
чально становятся люди с высоким
уровнем чувствительности к сигналам
детей и имеющие установку на лич
ностное общение с ребенком. Как бы
ло указано выше, все потенциальные
волонтеры проходят собеседование с
психологом, и те, у кого в силу лич

ностных особенностей можно предпо
ложить отсутствие гибкости и эмоцио
нальной вовлеченности в общение с
детьми, к детям не допускаются.
4. Исследователи и волонтеры,
не имея обязанностей, связанных с
уходом за детьми, на которые уходит
большая часть рабочего времени пер
сонала, имели больше возможностей
уделить детям индивидуальное вни
мание.
Таким образом, наблюдение за
детьми с ТМНР и глубокой степе
нью умственной отсталости, прожи
вающими в интернатных учреждени
ях, позволило описать значительное
влияние на их поведение опыта взаи
модействия с чувствительным и от
зывчивым взрослым. Позитивные и
устойчивые изменения в результате
такого взаимодействия представляют
собой увеличение коммуникативной
и познавательной активности детей,
а также объема их самостоятельных
бытовых действий. Результаты про
веденных наблюдений не только со
ответствуют общепсихологическому
положению о роли взаимодействия
со взрослым как основном факторе
развития психики ребенка, но и обо
сновывают предположение о том, что
ключевую роль в реализации потен
циала развития детей-сирот с ТМНР
играет качество взаимодействия с
окружающими ребенка взрослыми,
в первую очередь, чувствительность
взрослых к сигналам ребенка и пре
доставление ему возможности прояв
лять инициативу.
Результаты наблюдения показы
вают необходимость изменения усло
вий ухода и характера времяпрепро
вождения детей с ТМНР и глубокой
степенью умственной отсталости,
проживающих в Центрах содействия
семейному воспитанию, обеспечения
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для них возможности качественного
взаимодействия со взрослыми. Это
представляется возможным путем
создания программ обучения для пер
сонала учреждений, работающих с
детьми с ТМНР и глубокой степенью
умственной отсталости, а также ак
тивное привлечение к сопровождению
детей волонтеров, прошедших предва
рительный отбор и специальную под
готовку.
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