
Загоскина Е. В. «Зеленый остров»: открытая принимающая среда для семей с детьми от 0 до 3-х лет // 

Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2018.  Вып. 14: Семья с 

ребенком раннего возраста в фокусе социальной работы. С. 57–63. 

 
 

УДК 364.044.24 

«Зеленый остров»: открытая принимающая среда  

для семей с детьми от 0 до 3 лет 

Загоскина Елена Викторовна 

Аннотация: в статье описывается опыт работы открытой принимающей 

среды для семей с детьми от 0 до 3 лет «Зеленый остров». Описаны основные 

принципы, на которых базируется данная модель сопровождения маленьких 

детей и их родителей. 

Ключевые слова: родительство, ранний возраст, сопровождение, 

социализация, открытая среда. 

«Green Island»: open and welcoming environment for families  

with children from 0 to 3 years of age 

 

Zagoskina Elena  

 

Annotation. The article describes work experience of Green Island – open and 

welcoming environment for families with children from 0 to 3 years of age. It 

explains the basic principles of this support model designed for young children and 

their parents. 

Keywords. Parenthood, early age, support, socialization, open environment. 

 

1. Краткое описание «Зеленого острова». 

В сентябре 2017 года междисциплинарная команда специалистов, 

объединенная вокруг темы поддержки родительства и детства, возобновила 

реализацию проекта «Зеленый остров» в Санкт-Петербурге. 

Изначально открытый в 1998 году «Зеленый Остров» представляет собой 

русскую «реплику» французской модели «Зеленого Дома» – четко продуманной 

работы по раннему сопровождению родительско-детских отношений, 

продемонстрировавшей свою востребованность у семей на протяжении более 

35 лет существования и широко распространившейся во Франции и других 

странах Европы.  

«Зеленый остров» в Петербурге также оказался успешен: за период своей 

работы он стал полезен сотням семей, смог донести свой новый – «средовой» – 

подход до многих специалистов, работающих в разных учреждениях. Однако 

«Зеленый остров» работал с перерывами, вынужденно закрываясь в силу 

отсутствия финансирования, оставляя родителей, детей и профессионалов 



перед невозможностью продолжать проверенный временем и 

зарекомендовавший как полезный способ работы.  

Суть проекта состоит в создании открытого пространства, куда могут 

прийти родители с детьми от 0 до 3 лет в момент, когда рождение, уход и 

воспитание ребенка является самым трудным периодом в становлении 

взрослых в их воспитательной роли, а для ребенка – в выстраивании отношений 

с миром и окружающими его людьми. Являясь доступным и анонимным, 

проект дает возможность встречи самых разных детей и родителей, 

обеспечивает широкую интеграцию семей из различных социальных слоев, 

семей из «группы риска», семей с «необычными» детьми. По сути, это 

терапевтическая среда, работа в которой ведется в недирективной манере, где 

специалисты оказываются рядом с семьей там и тогда, когда ей это необходимо, 

что приносит явный профилактический эффект. Речь идет о работе с ранними 

взаимоотношениями, на месте, не дожидаясь, что трудности могут привести к 

психическим и психосоматическим проблемам. Команда объединяет разных 

специалистов: психологов, психотерапевтов, педиатров, семейных 

психотерапевтов. Основная задача «Зеленого острова» – поддержка семьи, 

вписывание ее в контекст более широких социальных связей, что является 

чрезвычайно важным как для родителей, так для детей. Ранняя социализация 

маленького человека происходит в обязательном присутствии его родных, в 

«Зеленом острове» постепенно и безболезненно происходит расширение опыта 

общения с другими, существующими за пределами семейного круга. Сам ритм 

приема семьи в повседневности позволяет решать вопросы до того, как они 

приняли форму симптома или семейного конфликта. 

 

2. Обоснование социальной значимости проекта. 

Социальная значимость данного проекта затрагивает три, связанные 

между собой, проблемы: родительская функция в современном мире, 

формирование личности ребенка и социализация семей с маленькими детьми. 

Сегодня родительство как социальная позиция претерпевает 

существенные изменения. Ценность опыта «становления родителем» 

конкурирует с ценностями профессиональной и жизненной успешности. Распад 

традиционных практик воспитания, появление новых моделей семьи, 

перемешивание различных культур заставляют родителей конструировать свою 

родительскую роль заново. На сегодняшний день существует множество 

экспертных мнений, связанных со здоровьем ребенка, его воспитанием, 

образованием, столкновение с которыми у родителей вызывает чувство 

растерянности, вины и тревоги и делает родительскую роль уязвимой. 

Вызывает тревогу рост послеродовых депрессий, а также все увеличивающееся 

число разводов. По данным Минтруда, в 2015 году на 1 161 брак приходится 

611 разводов. Наибольшее количество разводов случается после рождения 

детей. А 21,6 % детей воспитываются вне брака. На фоне ускорения темпа 

современной жизни и урбанизации увеличивается число нуклеарных семей, 

ослабляются межпоколенческие связи, что порождает социальную 



разобщенность и социальное одиночество. В таком огромном мегаполисе, как 

Санкт-Петербург, существует большое количество семей, приехавших из 

разных регионов России, в которых мамы находятся один на один со своими 

малышами, не имея поддержки старшего поколения и друзей. Проект «Зеленый 

остров» направлен на раннюю социализацию детей с тем, чтобы облегчить их 

интеграцию в детские сады, поддержать родительскую состоятельность, 

преодолеть стигматизацию «неблагополучия» и «социального диагноза» путем 

пребывания с «обычными» детьми в принимающем пространстве, не 

сконцентрированном на их специфических проблемах. По данным Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр «Семья», в 2016 году в Санкт-Петербурге 

в возрасте от года до трех лет охвачены услугами дошкольного образования 

36% детей. Существующие модели социализации детей раннего возраста 

акцентированы на приобретении навыков, на развитие ребенка с ориентацией 

на будущее образование. Зачастую они не учитывают тонкости семейного 

взаимодействия как необходимой платформы для успешного развития человека. 

В этих условиях представляется важным существование «Зеленого острова», 

где универсальный язык родительства становится объединяющим для семей 

различных культур, социальных слоев и возрастов, где специалист может стать 

партнером родителю и ребенку, уменьшая тем самым профессиональные 

барьеры, становясь доступными семьям в момент возникновения проблем, 

трудностей и вопросов. 

 

3. Наследие Франсуазы Дольто. 

В 1979 году в Париже открылось необычное детское учреждение – 

«Зеленый Дом» [http://www.lamaisonverte.asso.fr]. Это открытое социальное 

пространство, куда может прийти каждый, кто только готовится или уже стал 

родителем и полон вопросов, касающихся воспитания малышей до трех лет.  

Новый способ приема маленьких детей и их родителей был изобретен 

Франсуазой Дольто вместе с Пьером Бенуа, Колетт Ланжиньон, Мари-

Элен Маландран, Мари-Ноэль Ребуа и Бернаром Тисом. С тех пор идея широко 

распространилась не только во Франции, но и в других странах Европы. 

Французский педиатр и психоаналитик Франсуаза Дольто вложила в эту 

модель приема семьи весь свой аналитический опыт и знания. В начале 70-х 

годов она впервые в Европе начала вести по радио серию передач, в которых 

как практикующий психоаналитик отвечала на вопросы радиослушателей. В 

России Дольто известна благодаря своим книгам «На стороне ребенка», «На 

стороне подростка», «Когда рождается ребенок», «Бессознательный образ 

тела». В «Зеленом Доме» в Париже и по сей день, шесть дней в неделю, ребенка 

принимают от первого лица, помогая детям и родителям расслышать и понять 

друг друга. 

Сегодня во Франции существует уже более восьмисот «Зеленых домов». 

Распространение модели «Зеленого дома» в разных странах (Швейцарии, 

Польше, Канаде, Израиле, Испании, Грузии, Армении) свидетельствует о том, 



что концепция приема маленьких детей, изобретенная Дольто, носит 

универсальный характер и затрагивает общечеловеческие ценности, 

принимаемые в разных культурах.  

При этом каждая команда, открывая новый «Зеленый дом», создает свой 

стиль приема. Дольто подчеркивала, что невозможно пользоваться ее 

наследием в качестве «рецептов», но «необходимо его использовать, опираясь 

на свое собственное образование и свою тонкость слышать». Каждый 

принимающий опирается в качестве основы на теорию бессознательного образа 

тела Ф. Дольто [1], а также на труды других психоаналитиков: Д. Винникота, 

С. Моргенштерн, М. Кляйн, З. Фрейда, Ж. Лакана, но при этом создает свою 

манеру приема, ищет свою интонацию.  

 

4. Краткая история «Зеленого острова». 

В 1998 году первая команда в Санкт-Петербурге была вдохновлена 

гуманистическими идеями Дольто и трехлетним на тот момент опытом работы 

первого «Зеленого дома» в России – «Зеленой дверцы» в Москве. С тех пор 

«Зеленый остров» три раза закрывался по разным причинам, в команду 

приходили новые специалисты. В 2018 году в октябре состоится конференция, 

посвященная уже двадцатилетию «Зеленого острова». Планируется собрать 

всех, кто создавал, в разные годы работал и поддерживал этот проект.  

 

5. Как можно коротко дать определение, что же такое «Зеленый остров»? 

Либо через слово «жизнь»: место для жизни, отдыха, открытое каждой 

семье, имеющей маленького ребенка, или семье, только ожидающей малыша.  

Либо через понятие «социализация»: это центр ранней социализации для 

детей от 0 до 3 лет и их родителей. 

Либо через понятие «среда» – открытая принимающая среда. 

Либо через глагол «говорить» – место, где с ребенком говорят, 

обращаются к нему как к субъекту. 

Но в каждой дефиниции что-то ускользает, остается за кадром.  

В Париже концепция «Зеленого дома» выстраивалась через отрицание: 

это не ясли, не детский сад, не центр присмотра. Одна из создателей «Зеленого 

Дома», Мари-Элен Маландран, пишет [7], что эти три отрицания подчеркивали 

отсутствие требований – требований присмотра и ухода за детьми при создании 

нового кадра работы.  

Можно сказать, что «Зеленый Остров» – новый вид учреждения на 

территории раннего детства: это место не медицинское, не педагогическое, не 

образовательное, не развлекательное, не психотерапевтическое. Это новый 

стиль работы с современной семьей. Место, где, прежде всего, избегают 

нормализации и стандартизации. Где не предлагается структурной активности, 

но само пространство структурируется ритмом повседневной жизни, 

движением, разговорами, общими правилами, которые все соблюдают. 

 

 



6. Принцип доступности и открытости. 

«Зеленый остров» открыт для всех, независимо от уровня социального 

положения, района проживания, состава семьи, диагнозов. Это место, куда 

можно прийти без справок, предварительной записи и пробыть столько 

времени, сколько родители и малыш захотят. Место, где единственный вопрос 

на входе, – имя ребенка, где ребенка принимают от первого лица, где 

конфиденциальность защищена принципом анонимности. Такой опыт 

отсутствия социального контроля на территории пространства для детей и 

родителей, несомненно, является инновационным. Но именно это делает 

сложным работу проекта в границах государственных учреждений.  

Однако стоит отметить, что принцип анонимности создает особый 

механизм для профилактики любой формы сегрегации. Ведь в «Зеленый дом» 

могут прийти все дети независимо от диагноза: на площадке, к примеру, 

одновременно могут находиться и дети с синдромом Дауна, и дети с ДЦП, и 

«обычные» дети. Определенно, для каждого ребенка это уникальный опыт 

включения в социальную среду сверстников, а для родителей – в родительское 

сообщество. 

Ситуация анонимности создает также атмосферу доверия между 

родителями и принимающими. Принимающие никогда не знают при первом 

знакомстве с семьей, придет ли она снова. Работа идет по принципу «здесь и 

сейчас». 

 

7. Превентивная работа и психотерапевтические эффекты.  

Это место, где команда специалистов вместе с детьми и родителями 

создает возможность каждому задать свой вопрос – в своем ритме, своим 

уникальным способом. И это пространство слова, где каждый ребенок имеет 

шанс быть услышанным и принятым в атмосфере доверия и уважения. 

Это место для семьи, где и взрослый, и ребенок могут почувствовать себя 

в безопасности, просто поиграть или пообщаться с другими. Для мамы – это 

возможность выйти из замкнутого мира повседневных рутинных обязанностей, 

поделиться своими тревогами и сомнениями либо просто немного отдохнуть, 

пока ребенок играет рядом. Не секрет, что в роли родителя каждый 

сталкивается со множеством проблем. Здесь же родители обмениваются друг с 

другом опытом, вступают в диалог, поддерживают друг друга. Дискуссии 

возникают каждый раз вокруг тем, связанных с отлучением от груди, 

приучением к опрятности, приемом пищи, сном, плачем, вокруг методов 

успокоить ребенка. Пожалуй, с уверенностью можно сказать, что «Зеленый 

остров» позволяет принимающим со-присутствовать с семьей, быть 

свидетелями разворачивающихся «интимных семейных театров» [7], и эта 

позиция отличается от экспертной позиции знающего. Родители делятся своими 

семейными историями, вспоминают свое детство, задают вопросы по 

воспитанию и взрослению своих детей. И у принимающих есть время, чтобы 

разделить и принять все вопросы и тревоги родителей. Принимающие 

разделяют этику не судить, но быть в распоряжении, выслушать, помочь выйти 



из тупика. Здесь уместна цитата Дольто: «…кризис всегда вызывается 

непроговоренностью, искаженным пониманием происходящего» [2]  

Таким образом, профилактика нарушений родительско-детских 

отношений происходит во взаимодействии – в речевом взаимодействии детей, 

родителей и принимающих. 
 

8. Социализация. 

Ребенок, придя в «Зеленый остров», не остается один, он находится в 

присутствии взрослого, благодаря которому он пришел, и это создает у ребенка 

ощущение безопасности. Социализация, о которой так много сейчас говорят, 

происходит благодаря поддержке близкого, того, кто рядом, но при этом 

необходимо присутствие других детей, других взрослых. Таким образом, 

пересечение социального с интимным пространством семьи помогает ребенку 

завязывать первые отношения с внешним миром. Детям в «Зеленом доме» не 

предлагается никакой специальной активности, но игрушки всегда находятся в 

их распоряжении. Еще существует несколько правил для детей: правило 

красной линии, игры с водой. Ребенок «открывает» для себя социальное 

измерение норм и правил, отличающихся от семейных. «Для очень маленького 

ребенка изучение пространства – это приучение к риску» [2]. И ребенок 

«рискует»: первые баталии разворачиваются вокруг игрушек, он приобретает 

первый опыт разрешения споров с другим, первый опыт вступления в диалог, 

удивлений, что другой ребенок может отказаться делиться с ним чем-либо 

(своим печеньем, игрушкой и т. д.).  

Что может быть важнее создания первых человеческих связей? Этот опыт 

будет поддерживать ребенка всю жизнь.  

Присутствие близкого взрослого дает ребенку возможность подготовиться 

к сепарации с мамой, походу в ясли или детский сад. 

Игра в «ку-ку», эксперименты с присутствием и отсутствием, 

возможность скрыться из поля зрения родителя, испуганные поиски мамы, и 

вновь радостная встреча, – это то, что происходит в повседневности «Зеленого 

Острова». Опыт автономного присутствия за стенкой, но рядом – все это дает 

ребенку возможность безопасной встречи с внешним миром, другими 

взрослыми и детьми. Для многих родителей этот опыт является тоже 

открытием: «способность быть одному» их ребенка искренне удивляет. Не 

секрет, что некоторые мамы сами не могут «отпустить» своего ребенка, им 

тревожно и непривычно, когда ребенок ускользает из их поля зрения. «Ребенку 

трудно отстаивать свою автономию в перемещениях, жестах, инициативе, когда 

его любопытство, изобретательность, тяга к открытиям не находят отклика. 

Например, когда ребенок причинил себе боль и со слезами на глазах приходит 

сказать об этом, многие ли матери спросят: «А ты понял, почему ударился? 

Отчего так получилось?» [2]. 
 

В «Зеленом острове» следуют идее Дольто принимать каждого ребенка как 

субъекта, обращаются прежде всего к ребенку как к говорящему субъекту, даже 

если он еще не говорит. Ребенок день за днем, среди таких же, как он (более 



старших и более младших, в присутствии мамы или папы) начинает в своем 

собственном ритме обретать собственную автономию, сталкиваться с 

собственными потребностями и желаниями. 

С декабря 2017 года Автономная некоммерческая организация «Центр 

психологической поддержки и защиты семьи и детства «ПЛЮС ОДИН» 

реализует проект «Зеленый остров» при поддержке Фонда Президентских Грантов. 
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