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Аннотация: данная статья затрагивает актуальные вопросы 

использования эффективного метода оценки коммуникации, апробированного в 

практической деятельности междисциплинарной команды специалистов 

раннего вмешательства. Адекватно оценить коммуникативные возможности и 

потребности детей, имеющих множественные нарушения развития, используя 

стандартизированные шкалы, достаточно сложно. Метод наблюдения и 

интервью значительно облегчает процесс оценки и построения программы 

абилитации. В данном контексте родитель рассматривается как самый 

активный и знающий ребенка член команды. 
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Annotation. The article addresses topical aspects of using an efficient 

communication assessment method tested in the practical work of a multidisciplinary 

team of early intervention experts. It is quite difficult to adequately assess 

communicative capabilities and needs of children with multiple developmental 

disabilities using standardized scales. The observation and interviewing method 

significantly facilitates the assessment process and a habilitation program 

development. In this context, a parent is regarded as the most active and 

knowledgeable about a child member of the team. 
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Долгое время дети с множественными нарушениями считались 

совершенно бесперспективными с точки зрения обучения и реабилитации, 

детьми, не имеющими потенциала для развития. Даже сейчас эта группа детей 

часто считается неперспективной как с точки зрения обывателей, так и с точки 

зрения некоторых специалистов. Специалисты отделения раннего 



вмешательства сумели посмотреть на программу помощи детям с 

множественными нарушениями с другой стороны – со стороны самих детей и 

семей, в которых родились такие дети. Мы задумались о том, каким образом 

должна быть построена программа, которая бы позволила максимально 

поддержать семью, чтобы близкие для малыша люди могли принять своего 

ребенка и его нарушения и научиться жить нормальной жизнью, насколько это 

возможно.  

Ни для кого не секрет, что рождение ребенка с нарушениями является 

одним из наиболее серьезных стрессов в жизни любой семьи. Как сделать, 

чтобы малыш остался жить в семье, чтобы семья не распалась, чтобы у ребенка 

была возможность не только физически выживать, но чтобы в его жизни, как и 

в жизни любого ребенка, были моменты, приносящие радость и удовольствие, 

чтобы ребенок ощущал любовь и заботу близких, а мир вокруг был по 

возможности максимально разнообразен, ибо все это способствует развитию 

любого ребенка, несмотря на проблемы, испытываемые им.  

Важным аспектом в такой работе является особое внимание к самим 

родителям. С одной стороны, именно от них, от их психологического состояния 

и их знаний и навыков будет зависеть развитие ребенка, но с другой – родители 

сами нуждаются в поддержке, чтобы преодолеть стресс, чтобы научиться 

понимать потребности своего ребенка и вернуться к нормальной жизни. Как 

показывает опыт, своевременная профессиональная поддержка может сильно 

изменить ситуацию к лучшему.  

Одним из приоритетных направлений программы раннего вмешательства 

является программа коммуникации. От того, насколько правильно родители 

понимают своего ребенка, с одной стороны, и возможность самого ребенка 

высказаться, с другой стороны, зависит качество жизни ребенка и семьи в 

целом. Программы коммуникации реализуются междисциплинарной командой 

специалистов в различных формах работы: углубленная оценка и планирование 

индивидуальных программ сопровождения, консультации родителей, 

индивидуальные и групповые занятия для семей. 

Оптимальная программа помощи требует тщательной оценки, как 

особенностей самого ребенка, так и окружающей его среды. Важным 

инструментом для принятия мер является индивидуальный план абилитации, 

первым элементом которого является оценка коммуникативных возможностей 

ребенка. 

Для оценки коммуникативных возможностей ребенка от 0 до 3 лет 

в отделении раннего вмешательства используются следующие методы [2, с. 74-

75]: 

 Скрининги сенсорных функций.  

 Использование специальных коммуникативных вопросников, тестов с 

заполнением бланков оценки (RCDI, KID, дневник коммуникации, матрица 

коммуникации). 

 Анализ домашних видеозаписей позволяет документировать и 

анализировать отдельные моменты взаимодействия.  



 Систематическое наблюдение за ребенком и его коммуникативным 

поведением в условиях Центра и дома. 

 Метод беседы и интервью – получение информации от значимых людей. 

Сравнивая методы оценки, с уверенностью можно отметить, что для 

понимания коммуникации детей с множественными нарушениями развития 

самым информативным, полезным для планирования является метод интервью 

[1, с. 128]. Во многих отношениях беседа и интервью – это продолжение 

вопросников, только вопросы в которых более детальны и не так 

стандартизированы. У маленьких детей с тяжелыми множественными 

нарушениями коммуникативные акты случаются редко, в результате чего 

только родители (самое близкое окружение) могут дать полную информацию о 

форме и объеме коммуникации [2, c. 157]. С другой стороны, серьезной 

проблемой оценки коммуникации со стороны специалистов является тот факт, 

что идеосинкратическая (своеобразная) коммуникация детей часто не 

признается специалистами за настоящую коммуникацию. В этих случаях есть 

большой риск остаться без программы помощи по коммуникации. 

Преимущества метода интервью для понимания коммуникации: 

1. Дает возможность получения глубинной информации о 

коммуникативных возможностях, инициативах и поведении как самого ребенка, 

так и его окружения. Если стандартизированные шкалы дают возможность 

узнать информацию о ребенке, то интервью позволяет анализировать 

коммуникативное поведение ребенка и его окружения. Открытая форма 

вопроса предоставляет родителям свободу в приведении примеров, что может 

быть основой для коммуникативного анализа. Интервью дает возможность 

избежать разногласий по поводу текущего уровня функционирования, что 

обеспечивает лучшее сотрудничество в программе вмешательства.  

2. Интервью, как разговор, способствует возникновению 

непринужденной обстановки и повышению искренности ответов, тогда как 

письменные или стандартизированные ответы являются формальными и 

конкретными. Кроме того, родители всегда могут задать дополнительные 

вопросы, повышая тем самым свою компетентность и давая исследователю 

больше информации.  

3. В случае использования стандартизированного вопросника родители 

вынуждены отвечать только «да» или «нет» и не конкретизируют ответ. В 

случае же использования интервью мы получаем подробный детальный ответ, 

который направит специалистов в поиске нужного ресурса для ребенка.  

4. Наблюдение за родителями во время интервью дает дополнительные 

знания о возможностях семьи как фасилитатора или барьера программ 

коммуникации, что существенно влияет на планирование программы помощи. 

В ходе интервью родители и другие близкие люди обычно начинают со 

слишком общих ответов. Специалистам важно уметь уточнять вопросы, 

проявлять терпение и поддерживать родителей. Как показывает опыт, именно в 

этом случае можно получить достаточно много информации о ребенке и семье, 

чтобы начать помощь.  



Целью первоначальной оценки является понимание коммуникативных 

актов ребенка во всей сложности и установление функциональных критериев 

для выбора программы помощи. Описание коммуникации основывается на 

успешных шагах и позволяет вводить новые формы коммуникации, которые 

помогут ребенку развиваться. 

Интервью помогает выяснить некоторые вопросы, касающиеся базовой 

информации: какой интерес к людям, предметам, действиям и событиям 

испытывает ребенок; способен ли к совместному вниманию и инициированию 

контакта с другими людьми, а также какова его способность занимать себя. 

Также интервью позволяет узнать, владеет ли ребенок базовыми 

коммуникативными умениями, такими как умение соглашаться и отказываться, 

осуществлять выбор, и каким образом он это демонстрирует [3, с.19].  

Вопросы формулируются таким образом, чтобы они не были размытыми и 

касались социального функционирования, уровня активности и 

коммуникативной инициативы ребенка, понимания бытовых ситуаций.  

В качестве примеров приведем выдержки из интервью с мамой ребенка 

раннего возраста. Интервью дало возможность понять специфику его 

коммуникации, а также наметить фокус наблюдения во время дальнейших 

занятий в Центре:  

С. (Специалист). Как Вы понимаете, что Ваш ребенок узнает, что он 

приходит в Центр? (Прим. авт. Центр – реабилитационный центр, в который 

семья приходит на занятия.) 

М. (Мама). Узнает Центр, по лестнице поднимается, подходит и знает, что 

здесь – дверь в «раннее вмешательство», куда он всегда приходит. 

С. На что ребенок обращает внимание во время прогулки? 

М. Ни на собачек, ни на птичек не обращает внимания, обратит внимание 

на девочек, если они во что-то красивое одеты. 

С. Цвета красивые? Его привлекает яркость? 

М. Да, яркость, наверное. 

Детальность вопросов, нацеленных на конкретного ребенка, а также 

ответы родителей (не ограниченные стандартами) помогают выяснить сильные 

и слабые стороны поведения ребенка, что может быть эффективно 

использовано в построении программы помощи.  

С. Чем ребенок может заниматься дома в свободной деятельности: какие 

игрушки/активности он выбирает, и как он это показывает? 

М. Бродит по комнате, не знает, чем себя занять. Его надо отвлекать, 

потому что он «грызть» себя начинает. 

С точки зрения оценки непосредственно языка и коммуникации, заметим, 

что проявление инициативы у детей с серьезными трудностями коммуникации 

бывает настолько незаметным, избирательным и необычным, что ни 

обследование, ни объективное наблюдение за ребенком, ни тесты не покажут 

этих данных. В интервью мама или другой близкий человек говорят об этом 

словами, которые отражают самые незначительные сигналы коммуникации. 

Например: 

М. Он мне улыбается, особенно когда я его коснусь. 



М. Я вхожу в комнату, он начинает моргать. 

Использование ребенком коммуникативных навыков зависит от того, 

понимают ли его другие люди. Мы оцениваем компетентность и отношение 

людей из непосредственного окружения: чувствительность родителей, 

настройка на ребенка, использование его языка, подстраивается ли ближайшее 

окружение к коммуникативному поведению ребенка. Также мы можем узнать 

из интервью, какой интерес проявляет сам ребенок к людям, предметам, 

действиям и событиям и как он себя может проявить  

[1, с. 114-115]:  

М. У ребенка появилась возможность себя проявить. Это голос, смех, 

сейчас уже руки пошли, жесты, кивание головой «да»/«нет». Мы отрабатываем 

все во время игры, во время питания. 

М. Мой ребенок начинает дышать, как «сумасшедший», глаза 

«стеклянные». У меня был шок, когда я все это увидела. Я его начинаю дергать, 

просто дергать, чтобы его отвлечь. Он дышит, и дышит, и дышит. Я ему 

говорю: «Хватит. Стоп». Он на меня смотрит и опять начинает дышать. 

Интервью дает возможность родителю выговориться, а не просто ответить 

на вопросы. Через интервью легче прочувствовать имеющийся ресурс у 

родителей или его отсутствие с точки зрения общения с ребенком. Кроме этого, 

мы можем понять, какой специалист нужен еще для программы помощи данной 

семье [1, с. 124]: 

М. Вот мы стали к вам в Центр ходить и у него появились какие-то 

импульсы, через которые я могу как-то с ним взаимодействовать. 

М. Тетя приехала. Он тянется к ней все время. Она приходит, у него прямо 

глаза загораются. 

М. Сколько я буду бороться, я не знаю. Я тоже имею право на 

самовыражение. Стараюсь сдерживаться. Как могу… для меня это трагедия. 

М. Все в каком-то страхе, перемешанном с раздражением. 

Анализ интервью дает возможность наметить первичные цели, обсудить 

совместные шаги и помочь родителю стать партнерами с ребенком, начать 

лучше его понимать. 

Наряду с достоинствами интервью с родителями имеет и минусы. Это 

очень затратная оценка по времени. Расшифровка интервью, его анализ 

требуют большого количества времени и профессионализма. В отделении 

раннего вмешательства данный метод используется в тех случаях, если 

выбранные стратегии оказания помощи не работают, случай кажется 

непонятным, сложным. 

Родителям необходимо получить знания о коммуникативных 

возможностях их ребенка и о том, как они могут использовать эти возможности 

в своей коммуникации с ним. Родители осваивают, вырабатывают и используют 

стратегии, которые дают им возможность участвовать в двухстороннем 

разговоре, включать знания в обычную жизнь, облегчая себе выполнение 

рутинных дел, а также предоставлять детям возможность коммуникативной 

инициативы и участия в диалоге. 



Интервью является, с одной стороны, методом оценки, а с другой – 

хорошим подспорьем в получении знаний и формой психологической 

поддержки.  

 

Литература 

1. Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию: жесты и 

графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными 

нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра / Стивен фон 

Течнер, Харальд Мартинсен. М.: Теревинф, 2014. 432 с. 

2. Нет необучаемых детей. Книга о раннем вмешательстве / под редакцией 

кандидата биологических наук Е. В. Кожевниковой, Е. В. Клочковой. СПб.: 

КАРО, 2007. 345 с. 

3. Программа групповой работы с семьями, имеющими детей с тяжелыми 

функциональными и множественными нарушениями развития в возрасте от 1,6 

до 3 лет «И я хочу играть» / Аксенова О. Ж., Павлова С. В., Шаркова Н. П., под 

редакцией Барановой Н. Ю. Воронеж: ООО «МС», 2016. 30 с.  
 


