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Аннотация. В статье представлен 

теоретический обзор некоторых оте-

чественных и зарубежных исследова-

ний, описывающих опыт использова-

ния альтернативных средств комму-

никации для обучения навыкам вер-

бального поведения детей с тяжелы-

ми множественными нарушениями 

развития. Авторы статьи в ходе ана-

лиза специальной литературы описы-

вают параметры состояния ребенка и 

особенностей окружающей среды, 

Abstract. The article presents a theo-

retical review of some domestic and 

foreign studies describing the experience 

of using alternative means of communi-

cation to teach verbal behavior skills to 

children with severe multiple develop-

mental disorders. In the course of ana-

lyzing special literature, the authors of 

the article describe the parameters of the 

child's condition and the specificity of 

the environment that affect the selection 

of alternative communication tools.  

  © Костюк А. В., Маршалкин А. П., Маштакова А. М., Инишева О. В., 2022 



Специальное образование. 2022. № 4 177 

которые влияют на подбор средств 

альтернативной коммуникации.  

Описывая противоречия между по-

требностью социальной коммуника-

ции детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития и го-

товностью родителей, воспитываю-

щих этих детей, к обучению их аль-

тернативной коммуникации, авторы 

статьи анализируют теоретические 

данные и имеющиеся в их распоря-

жении результаты анонимного анке-

тирования родителей. Они приводят 

результаты анкетирования, проведен-

ного в 2004–2007 гг. и в 2019–2022 гг. 

Сравнивая результаты, авторы опи-

сывают изменения в отношении ро-

дителей, воспитывающих детей с 

тяжелыми множественными наруше-

ниями развития, к использованию 

альтернативных средств коммуника-

ции, анализируют причины этих из-

менений. Отмечается динамика изме-

нений в отношении понимания зна-

чимости альтернативной коммуника-

ции для самого ребенка со стороны 

окружающих его взрослых. 

Авторы статьи описывают резуль-

таты теоретического и эмпирического 

анализа, выделяя не только отноше-

ние родителей к альтернативной 

коммуникации, но и затруднения в 

использовании альтернативной ком-

муникации в семьях детей с тяжелы-

ми множественными нарушениями 

развития. В результате теоретическо-

го и эмпирического анализа кратко 

сформулированы условия эффектив-

ного подбора альтернативных средств 

коммуникации. 

Describing the contradictions between 

the need for social communication of 

children with severe multiple develop-

mental disabilities and the willingness of 

the parents raising these children to 

teach them alternative communication, 

the authors of the article analyze the 

theoretical data on the issue and the 

results of an anonymous survey of par-

ents available to them. They cite the 

results of a survey conducted in 2004-

2007 and in 2019-2022. Comparing the 

results, the authors describe changes in 

the attitude of the parents raising chil-

dren with severe multiple developmental 

disabilities to the use of alternative 

means of communication, and analyze 

the reasons for these changes. The study 

notes the dynamics of changes in the 

understanding of the importance of al-

ternative communication for the child by 

the adults around them. 

The authors of the article describe the 

results of the theoretical and empirical 

analysis, highlighting not only the atti-

tude of the parents to alternative com-

munication, but also the difficulties in 

using alternative communication in fam-

ilies of children with severe multiple 

developmental disorders. As a result of 

theoretical and empirical analysis, the 

conditions for the effective selection of 

alternative means of communication are 

briefly formulated. 
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Введение 

Социальная коммуникация 

являются одним из наиболее раз-

рабатываемых направлений ис-

следования в различных при-

кладных науках [10]. В связи с 

темой исследования в данной 

публикации ограниченно исполь-

зуется понятие «социальная ком-

муникация», которая понимается 

в узком смысле, как общение ме-

жду индивидуумами, приводящее 

к передаче информации, а также 

воздействующее на эмоциональ-

ное состояние участников ком-

муникативного акта. 

Рассматривая социальную ком-

муникацию таким образом, мы не 

приравниваем ее к коммуника-

тивным навыкам, так как соци-

альная коммуникация всегда 

смещает фокус внимания с кон-

кретных навыков на функцио-

нальность коммуникации [16]. 

Социальная коммуникация осу-

ществляется через общение с по-

мощью речи, с помощью пара-

лингвистических средств обще-

ния, с помощью альтернативных 

систем коммуникации [7]. Под 

общением понимается коммуни-

кативный акт [8], в котором с 

помощью доступных коммуника-

тивным партнерам средств обще-

ния реализуются их потребности. 

В общении реализуются все 

функции речи (регулятивная, 

коммуникативная, информацион-

ная, планирующая, экспрессив-

ная), а невербальные средства 

коммуникации дополняют, уточ-

няют вербальные. При отсутст-

вии возможности реализовать 

вербальные средства коммуника-

ции либо невозможности ими 

овладеть человек вынужденно 

использует невербальные средст-

ва коммуникации [11]. 

Дети с тяжелыми и множест-

венными нарушениями развития 

(далее ТМНР) с самого раннего 

возраста затрудняются с овладе-

нием как невербальными, так и 

вербальными средствами соци-

альной коммуникации, что пре-

пятствует не только познаватель-

ному и сенсорному развитию, но 

и, что главное, социализации ре-

бенка, лишая его коммуникации с 

родными и резко ограничивая 

круг общения всей семьи [3]. 

В то же время существует ог-

ромное количество исследований 

[1; 4; 8; 13; 17 и др.], подчерки-

вающих эффективность исполь-

зования альтернативной и допол-

нительной коммуникации людь-

ми с ТМНР. При этом повышает-

ся качество жизни и человека с 

ТМНР, и его семьи.  

В настоящей статье мы также 

ограниченно используем термин 

«средства альтернативной ком-

муникации» для смещения вни-

мания с системы альтернативной 

и дополнительной коммуника-

ции на выбор того способа, ко-

торый ребенок может использо-

вать для социальной коммуни-

кации [15]. 
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Цель исследования — про-

анализировать теоретические и 

эмпирические данные об отно-

шении родителей, воспитываю-

щих детей с тяжелыми множест-

венными нарушениями развития, 

к обучению детей альтернатив-

ным средствам коммуникации, а 

также проанализировать возмож-

ность подбора того способа ком-

муникации, который был бы дос-

тупен ребенку и семье. 

Методика проведения 

исследования 

В ходе исследования осуще-

ствлялся сбор и анализ данных 

анонимного анкетирования роди-

телей, воспитывающих детей с 

ТМНР. 

При анкетировании родители 

отвечали на вопросы о наличии 

или отсутствии у них опыта вве-

дения и использования альтерна-

тивной коммуникации; об отно-

шении к альтернативной комму-

никации; о тех способах комму-

никации (сообщении о недоволь-

стве, некомфорте, просьбе, отка-

зе, согласии), которые применяет 

ребенок с ТМНР в общении с 

близкими родственниками или 

малознакомыми людьми. 

Все результаты анонимного 

анкетирования сравнивались с 

аналогичными данными, полу-

ченными другими исследовате-

лями и опубликованными в раз-

личных научных источниках. 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

В ходе исследования был про-

веден анализ результатов ано-

нимного анкетирования родите-

лей, воспитывающих детей с 

ТМНР. Анкетирование было про-

ведено в ходе текущей консуль-

тативной и коррекционной рабо-

ты на базе центра «Логопед», 

МАДОУ № 3 в 2019–2022 гг., и в 

нем приняли участие 25 семей, 

воспитывающих детей с ТМНР. 

Большая часть семей проживала 

на территории Свердловской об-

ласти, по три семьи — на терри-

тории Челябинской и Тюменской 

областей, две — в г. Москве. Все 

семьи обращались за консульта-

циями или посещали коррекци-

онные занятия в указанных орга-

низациях. 

Кроме того, были ретроспек-

тивно изучены анкеты 38 семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, 

собранные А. В. Костюк, Е. М. Дов-

бенко в 2004–2007 гг. на базе цен-

тра социальной помощи семье и 

детям «Росинка» (г. Перво-

уральск Свердловской области) и 

МАДОУ № 3 г. Первоуральска 

Свердловской области. 

Теоретический анализ и полу-

ченные в ходе анонимного анке-

тирования результаты позволили 

изучить отношение родителей, 

воспитывающих детей с тяжелы-

ми множественными нарушения-

ми развития, к обучению детей 

альтернативным средствам ком-
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муникации, а также сделать вы-

воды об особенностях подбора 

альтернативных средств комму-

никации. 

О. В. Караневская и Т. А. Бон-

дарь, изучая готовность к исполь-

зованию средств альтернативной 

и дополнительной коммуникации 

специалистами детских домов-

интернатов в 2019–2020 гг., отме-

тили, что в ряде случаев наблю-

дается недостаточное понимание 

значимости альтернативной ком-

муникации для самого ребенка, а 

не для окружающих его взрос-

лых. В устном обсуждении часть 

специалистов говорила про от-

сутствие необходимости введе-

ния альтернативной и дополни-

тельной коммуникации со всеми 

неговорящими детьми в органи-

зации, аргументируя это тем, что 

поведение детей и так для них 

понятно [2]. 

При анкетировании родителей 

мы получили аналогичные ре-

зультаты: часть родителей, вос-

питывающих детей с ТМНР, не 

видит необходимости введения 

альтернативной и дополнитель-

ной коммуникации, так как «ре-

бенок всегда со мной» и «я вижу, 

что ему нужно». 

Л. Ю. Александрова, С. В. Ва-

торопина изучали ресурсы аль-

тернативной коммуникации в 

контексте социализации детей с 

ограниченными возможностями и 

их семей. Ими были выделены 

9 параметров состояния комму-

никативных способностей детей с 

ТМНР:  

1) способность получать удо-

вольствие от общения с другими 

людьми и разделять с ними ком-

муникативное пространство;  

2) способность фокусировать 

внимание на другом человеке;  

3) способность выполнять 

действия по очереди;  

4) способность понимать 

коммуникативные жесты;  

5) способность реагировать 

на эмоциональный тон голоса;  

6) способность вычленять 

значения из интонации и мимики 

говорящего; 

7) способность понимать не-

вербальную коммуникацию и 

контекстуальный язык;  

8) способность понимать не-

которые отдельные слова и абст-

рактные символы без поддержки 

контекста;  

9) наличие экспрессивной ре-

чи [9]. 

Данные способности невоз-

можно оценивать только с пози-

ции наличия или отсутствия, по-

этому считаем, что выделенные 

исследователями параметры мож-

но оценивать не только как спо-

собности ребенка с ТМНР, но и 

как основание для подбора спо-

соба социальной коммуникации 

такого ребенка.  

Л. Ю. Александровой и С. В. Ва-

торопиной было выявлено, что 

только часть детей с ТМНР полу-

чала удовольствие от общения и 
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могла разделить коммуникатив-

ное пространство со взрослыми. 

Эти же дети в течение некоторого 

времени концентрировали вни-

мание на другом человеке, могли 

выполнять простые действия по 

очереди и понимали простые ин-

струкции. Исследователи под-

черкнули, что у этой части детей 

имеются эхолалии, другие же 

дети не только не имели элемен-

тов экспрессивной речи, но и ис-

пытывали выраженные трудности 

в формировании импрессивной 

речи [9]. 

В ходе своего исследования 

Л. Ю. Александрова и С. В. Вато-

ропина выявили серьезное проти-

воречие между необходимостью 

социализации не владеющих экс-

прессивной речью детей с ТМНР 

и недостаточной готовностью 

родителей к использованию аль-

тернативных и дополнительных 

средств коммуникации [9]. Наше 

исследование, которое проводи-

лось в течение 2019–2022 гг. в 

виде анонимного анкетирования 

родителей, воспитывающих детей 

с ТМНР, также подтвердило на-

личие этого противоречия. Тем 

не менее ретроспективное изуче-

ние анкет родителей, воспиты-

вающих детей с ТМНР, показало, 

что готовность родителей к обу-

чению детей альтернативной 

коммуникации была значительно 

ниже, нежели в настоящее время. 

Ранее большинство родителей 

с недоверием относились к аль-

тернативной коммуникации, стре-

мясь к обучению ребенка с ТМНР 

устной речи. В настоящее время 

практика использования альтер-

нативных систем коммуникации 

и их открытость обществу позво-

лили большинству родителей 

научиться ставить на первое ме-

сто социальную коммуникацию 

своего ребенка [12]. 

Возможно также, что наличие 

в окружении анкетируемых в 

2019–2022 гг. родителей детей, 

активно использующих PECS [7], 

электронные коммуникаторы, 

жестовую речь, цветные кнопки, 

на которые были записаны озву-

ченные взрослыми желания ребен-

ка, позволили родителям увидеть 

положительные стороны альтерна-

тивной коммуникации [14]. 

Л. Ю. Александровой и С. В. Ва-

торопиной были сделаны выводы 

о наличии следующих рисков, 

которые затрудняют введение 

альтернативной коммуникации 

для детей с ТМНР: 

– существуют высокие риски, 

связанные с возможным смеще-

нием акцента с взаимодействия 

партнеров по общению на сред-

ства коммуникации; 

– в связи с нарушением симво-

лической деятельности некото-

рые дети могут освоить только 

элементы альтернативных средств 

коммуникации [9]. 

Если первое утверждение 

представляется нам оправдан-

ным, но имеющим описанные в 
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научно-методической литературе 

способы преодоления, то второе 

обусловливает необходимость не 

только индивидуализировать спо-

собы коммуникации, но и опреде-

лить задачи социальной коммуни-

кации ребенка с учетом потребно-

стей ребенка с ТМНР и возможно-

стей воспитывающей его семьи, в 

соответствии с чем подбирать 

средства коммуникации [6]. 

А. В. Серкина, изучая средст-

ва коммуникации, используемые 

детьми с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития и 

глубокой умственной отстало-

стью, выявила, что внешние про-

явления, которые воспринимают-

ся как информация об эмоциях и 

желаниях ребенка, такие как то-

нус, дыхание, замирание, распо-

ложение тела в пространстве, 

считываются лишь немногими 

взрослыми, большинство из ко-

торых имеют специальную под-

готовку (психологи, дефектологи 

и обученные ими родители). Она 

отметила, что в обычном обще-

нии эти проявления не использу-

ются в качестве средства комму-

никации, поэтому при взаимо-

действии с детьми с ТМНР мно-

гие взрослые оказываются дез-

ориентированы в отсутствие при-

вычных коммуникативных сиг-

налов (речь, легко считываемые 

мимика и жесты) [5]. 

При анкетировании в 2019–

2022 годах нами получены анало-

гичные данные. Более половины 

взрослых отмечали, что «если 

меня нет рядом, то ребенка никто 

не понимает», другие описывали 

крик, драки как проявление же-

ланий ребенка, но не понимали, 

что ему нужно. 

А. В. Серкина отмечает необ-

ходимость специального обуче-

ния взрослых, направленного на 

то, чтобы определять эмоцио-

нальное состояние и желания 

ребенка по имеющимся в его рас-

поряжении внешним проявлени-

ям и демонстрировать ребенку, 

что он понят взрослым — необ-

ходимое условие для коммуника-

тивного развития детей с ТМНР. 

Анализируя данное утверждение, 

мы можем отметить, что при 

смене ухаживающего взрослого 

ребенок опять будет лишен воз-

можности общения. Предполага-

ем, что использование доступных 

для ребенка средств альтернатив-

ной коммуникации позволит ему 

стать более независимым от кон-

кретного взрослого и получить 

доступ к коммуникации с боль-

шим количеством людей (как 

взрослых, так и детей) [5]. 

Таким образом, полученные в 

ходе анкетирования данные пока-

зали, что сохраняется противоре-

чие между необходимостью со-

циальной коммуникации детей с 

ТМНР и неготовностью части 

родителей к обучению детей аль-

тернативной коммуникации. 

При анализе результатов анке-

тирования, проведенного в 2019–
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2022 гг., сделаны выводы о том, 

что неудачный опыт подбора аль-

тернативных средств коммуника-

ции и обучения детей с ТМНР 

связан: 

1) с необходимость приобре-

тения дорогостоящего оборудо-

вания;  

2) сложностью обучения ре-

бенка и нарушением технологии 

обучения («Учили почти два го-

да, а не получилось», «Мы делали 

по-своему»);  

3) несоответствием возмож-

ностей среды, в которой будут 

использоваться альтернативные 

средства коммуникации, либо 

нехваткой навыков использова-

ния личных вещей («Разбил два 

планшета, мы не стали покупать 

новые», «Некуда прицепить ком-

муникативную доску»);  

4) неготовностью родителей 

и педагогов к возросшим потреб-

ностям ребенка («В школу ком-

муникатор носить запретили, 

постоянно все просит», «Покою 

не дает просьбами, прячу эти 

карточки от него»);  

5) невозможностью примене-

ния данных средств неподготов-

ленному человеку («А что толку, 

их специальные жесты никто, 

кроме нас, не понимает»). 

Заключение 

По результатам теоретическо-

го и эмпирического анализа мож-

но сделать выводы о необходи-

мости соблюдения ряда условий 

при подборе средств альтерна-

тивной коммуникации для детей 

с ТМНР: 

1) необходима максимальная 

индивидуализация средств аль-

тернативной коммуникации для 

детей с ТМНР; 

2) при подборе средств аль-

тернативной коммуникации важ-

но учитывать не только возмож-

ности ребенка относительно мо-

дальности (зрительная, слуховая, 

тактильная), но и простоту ис-

пользования, а также оценивать 

ресурсы семьи; 

3) при выборе средств аль-

тернативной коммуникации тре-

буется выбирать те из них, кото-

рые при использовании ребенком 

максимально доступны для по-

нимания неподготовленному че-

ловеку. 
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