
 

Тяжелые и множественные нарушения развития (далее – 

ТМНР) – 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 и т.д.   

Бюджетное учреждение для детей, нуждающихся  
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 



Выявляется значительная неоднородность группы детей с 

ТМНР по количеству, характеру, выраженности различных 

первичных и последующих нарушений в развитии, специфики 

их сочетания: 

  Интеллектуальные нарушения 

 Двигательные нарушения 

 Нарушения зрения или слуха (иногда их сочетание) 

 Эпилепсия 

 Расстройства аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы 

 Гиперчувствительность или активный поиск 

специфических ощущений (может выглядеть как необычное и 

непонятное поведение) 

 Соматические заболевания 

 

Важно понимать, что 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. 



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. 

 

Если потребность ребенка в привязанности не 

удовлетворяется, это накладывает отпечаток на его личностное, 

психическое и даже физическое развитие (сниженный фон 

настроения, нежелание вступать в контакт, повышенный 

уровень агрессии и аутоагрессии, сильные эмоциональные 

реакции, задержка моторного, психического и речевого 

развития, нарушения сна, пищевого поведения и т.д.) 



 

• Уважение личности ребенка – принятие ребенка со 

всеми присущими ему особенностями, внимательное 

отношение к чувствам и потребностям, предоставление 

возможности свободного выбора и личной самостоятельности. 

• Индивидуальный подход – учет индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка при постановке целей, 

при планировании мероприятий, помощи, при оценке динамики 

развития ребенка и в ежедневном взаимодействии с ним. 

• Ориентированность на формирование  основных 

жизненных компетенций – появление навыков, которые 

применимы в повседневной жизни, а также предпосылок 

элементарной трудовой деятельности (в обычных бытовых 

ситуациях). 

• Развитие собственной активности ребенка – 

возможность проявлять инициативу и принимать участие в 

осуществлении ежедневной деятельности. 

• Социальная интеграция – приобретение социального 

опыта ребенком, доступного его сверстникам – посещение 

детского сада, обучение в школе, занятия адаптивной 

физкультурой, спортом, прогулки на детских площадках и т.д. 

• Комплексное воздействие – согласованные действия 

команды специалистов в развивающей работе с ребенком. 

Принципы развивающего ухода 



  

o 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. Готовность услышать 

обычно выражается в сосредоточении взгляда, замирании, 

изменении общего тонуса и т.д. 

o Убедитесь, что ребенок видит ваши глаза и лицо в 

целом. Детям трудно самим удержать в поле зрения лицо 

говорящего, поэтому, начиная общаться, опуститесь на один 

уровень с ребенком так, чтобы ваше лицо оказалось в поле его 

зрения. 

 

 

 

Основные правила общения с детьми с ТМНР 



o Постарайтесь говорить мало и не быстро. 

Необходимо говорить четко, ясно, коротко и простыми 

словами, сопровождая одним-двумя жестами, например: «Идем 

гулять» (рис.1), «Пора обедать» (рис.2). Обилие слов 

превращает речь в «шум», на который дети быстро перестают 

обращать внимание. 

	
	
											Рисунок 1                                          Рисунок 2 
 
o После своих реплик оставляйте паузы для 

ответов. Ответ может быть дан с задержкой (иногда 

значительной). Важно не отвлекаться от собеседника в момент 

паузы, а заинтересованно ждать ответной реплики. Вероятно, в 

начале это будут не слова, а вокализация, жест, взгляд и т.д. 

o Важно не забывать обращаться к ребенку по 

имени! Одно и то же имя можно произнести по-разному: 

Маша, Мария, Маня, Маруся, Машенька. Все они могут 

показаться ребенку разными. Выберите 1-2 удобных для вас. 



 
	
	
	

	
	

	
	
	

v Сосредотачивать взгляд на предмете и 

прослеживать его перемещение. Это первое, чему 

необходимо научить ребенка. Сначала это может быть яркий, 

светящийся, но не мигающий предмет. Важно найти расстояние 

и позицию в которой ребенок может заметить этот объект. 

Когда ребенок научился фиксировать взгляд на предмете, 

необходимо учить его прослеживанию в разных направлениях. 

Параллельно с этим формируется умение фиксировать взгляд 

на лице говорящего с ребенком взрослого. Не спешите! 

Прослеживание – это сложный навык, обучение ему может 

затянуться. 

Базовые навыки, лежащие в основе 
коммуникации и обучения 



v Отказываться и соглашаться. Если внимательно 

понаблюдать за ребенком с ТМНР, можно заметить те 

ситуации, объекты и воздействия, которые доставляют ему 

дискомфорт и которых он старается избегать (отворачивается, 

закрывает глаза/рот, выплевывает и т.д.). Такая ситуация 

хороша для того, чтобы научить ребенка говорить «нет» 

доступным ему способом. Заметив реакцию отказа, необходимо 

озвучить ее: «Ты  не хочешь, нет», показать жестом 

(отодвинуть, покачать головой – в зависимости от его 

возможностей). 

v Выбирать. Для того, чтобы научить ребенка 

выбирать, мы предлагаем ему два равнозначных предмета 

(белый хлеб и черный, мячик и погремушку, красные и зеленые 

колготки) и спрашиваем, что он хочет. Ждем реакции: ребенок 

потянется к одному из них. Озвучиваем его выбор. 

Одновременно другой предмет убирается из поля зрения. 
	
	
	

	
	
	



	
	
	
	
	

1. 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. Для этого 

нужно выходить в «большой 

мир» той местности, где живет ребенок (магазин, огород, 

зоопарк, кафе, стройка и т.д.). 
 

2.  Возможность участия в деятельности 

Часто дети с ТМНР выбирают позицию наблюдателя, им 

сложно включиться в деятельность. Иногда это связано с тем, 

что ребенок не понимает, что происходит или как это можно 

сделать. Помочь такому ребенку может метод «рука под 

рукой», либо действия «рука в руке». Суть заключается в 

совместных действиях взрослого и ребенка. 

 

 
	
	
	
	

Наблюдение и участие в деятельности 
окружающих людей 



	
	
	
	
§ Удовлетворенность базовых физиологических 

потребностей. Контроль дыхания, боли и эпилептических 

приступов; режим сна, диета и чувство сытости. 

§ Стабильная и удобная поза может облегчить боль, 

уменьшить или снять дискомфорт, дать возможность ребенку 

участвовать в различных событиях. 

§ Оптимальная влажность, чистота и температура 

воздуха. Для каждого ребенка индивидуально. Это связано как 

с особенностями, так и с привычками ребенка. Зона комфорта 

может постепенно расширяться («закаливание»). 

§ Размер помещения. Средой, способствующей 

развитию ориентировки и мобильности, на первых этапах будет 

такое небольшое пространство, где ребенок сможет добраться 

от одной стенки до другой. Когда ребенок начинает ползать или 

ходить, ему необходимо большое пространство с 

привлекательными предметами, до которых нужно добраться. 

§ Оптимальная сенсорная насыщенность среды: 

звуки, освещенность, поверхности, цвет стен, запахи (зависит 

от индивидуальной чувствительности). 

§ Доступность среды. Необходимо тщательно 

продумать, каким образом ребенок будет попадать в разные 

помещения и выходить на улицу. 

Физическое окружение 


