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ВВЕДЕНИЕ 

В данном сборнике представлены статьи специалистов (теоретиков и 

практиков), отражающие интерес к семье с ребенком раннего возраста в 

сегодняшней России. Круг вопросов предельно разнообразен: изменение 

отношения к младенцам в контексте исторической перспективы, методы 

диагностики, оценки развития и динамики, использование интервью, в 

индивидуальной и групповой форме формы работы с семьями. 

Большее количество статьей посвящены работе служб ранней помощи 

в Санкт-Петербурге и других городах. Санкт-Петербург – один из первых 

регионов, в котором создана система ранней помощи семье, 

осуществляемая в системе здравоохранения, социальной защиты и 

образования. Цель программ раннего вмешательства (early interventional 

programs (англ.) – раннее выявление проблемы или нарушений в развитии 

ребенка и оказание соответствующей помощи. Такие программы оказывают 

помощь семье с момента рождения ребенка до момента поступления в 

дошкольное учреждение, а иногда и параллельно с посещением детского 

сада. В основном все службы придерживаются общих принципов: помощь 

является семейно-центрированной (оказывается ребенку и его семье, когда 

родители присутствуют на занятиях и участвуют в них) и 

междисциплинарной. Команда специалистов включает специальных 

педагогов (логопедов, дефектологов), психологов, врачей (часто со 

специализацией невролог, педиатр развития, физический терапевт) и 

социальных работников (специалистов по социальной работе), в 

зависимости от ведомства в командах разное соотношение специалистов. 

Занятия и консультации могут быть как индивидуальные, так и групповые. 

Практически во всех службах есть составляющие, общие для раннего 

вмешательства: оценка психомоторного развития детей, скрининги зрения и 

слуха, групповые и (или) индивидуальные занятия, которые проводятся 

одним или несколькими специалистам в тесном сотрудничестве с семьей.  

Программы раннего вмешательства в Санкт-Петербурге начали 

развиваться с 1992 года, когда в рамках приоритетной городской 

социальной программы «Абилитация младенцев» была создана 

негосударственная организация «Институт раннего вмешательства» и 

открыта первая в России Служба ранней помощи в ГБДОУ № 41 

Центрального района. С 1993 года под методическим руководством 

Института раннего вмешательства начали открываться отделения раннего 

вмешательства при районных поликлиниках. Затем были открыты 

отделения раннего вмешательства (абилитации) в государственных 

учреждениях «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов» и «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

С целью открытия новых Служб ранней помощи на базе дошкольных 

образовательных учреждений 04.04.2014 подписано распоряжение 
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Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1357-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации вариативных 

форм психолого-педагогической и (или) коррекционно-развивающей 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дошкольного образования». Система раннего вмешательства в Санкт-Петербурге 

была создана благодаря усилиям и энтузиазму Е. В. Кожевниковой, канд. 

биол. наук, первого директора Санкт-Петербургского Института раннего 

вмешательства, ст. научного сотрудника Института Физиологии им. 

Павлова, Р. Ж. Мухамедрахимова, доктора психологических наук, 

заведующего кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения 

детей и родителей Санкт-Петербургского государственного университета, а 

также Н. П. Лемке, начальника Управления социального развития Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга.  

Таким образом, сегодня помощь семьям с детьми раннего возраста с 

выявленными нарушениями в развитии и серьезным риском в развитии 

оказывается в учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

здравоохранению, Комитета по образованию и Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, а также социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Новый этап в развитии системы ранней помощи начался в 2016 году 

принятием Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р). Концепция ставит целью 

разработку основных принципов и положений для создания условий 

предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, 

обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и ограничений 

жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптацию детей, интеграцию 

семьи и ребенка в общество, профилактику или снижение выраженности 

ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического 

здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы. 

По материалам, предоставленным органами исполнительной 

государственной власти и учреждениями для подготовки информационно-

аналитических материалов о положении детей и семей, имеющих детей, в 

2017 году семьи с детьми раннего возраста обслуживались: 10 отделениями 

абилитации в городских детских поликлиниках (в районах, где подобные 

службы не созданы, в поликлиниках работают кабинеты здорового 

ребенка); 14 отделениями раннего вмешательства для детей в возрасте до 

трех лет, созданными в районных центрах реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов (далее – ЦСРИДИ); 21 службой ранней помощи в 

образовательных организациях.  

В статьях описываются различные модели ранней помощи, 

функционирующие в разных ведомствах, проводятся параллели между 

задачами образовательных организаций, социальных и медицинских 
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учреждений. Уделяется внимание работе негосударственных организаций в 

помощи детям с различными нарушениями в развитии, а также группам 

социального риска, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 

приемным семьям и опыту формирования привязанности в таких семьях. 

Отдельно нужно отметить работы, посвященные теоретическим 

вопросам оценки взаимодействия ребенка и взрослого, тактике матерей и 

отцов в общении с ребенком раннего возраста, особенной «дидактичности» 

этого взаимодействия в процессе обычного развития и, соответственно, 

важности поддержки естественных паттернов такого взаимодействия. 

Практически все авторы отмечают работу с родителями как основу для 

поддержки семьи с ребенком раннего возраста, важность родительской 

чувствительности, любви и принятия ребенка. Для развития коммуникации 

необходимо быть в постоянном диалоге, поддерживать стремление ребенка 

к игре. Авторы статей описывают формы стимуляции и игрового 

взаимодействия детей раннего возраста, находящихся на разном уровне. 

Для образовательных учреждений особенно важно то, что оценка уровня 

ребенка (профиль) соотносится с ФГОС – федеральными государственными 

образовательными стандартами. Отдельное внимание некоторые авторы 

уделяют программам социализации и описанию процесса социализации как 

пути усвоения культурных норм и правил и постепенному отделению детей 

от родителей.  

В сборнике представлены статьи из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Архангельска, Череповца, Минска (Республика Беларусь), Душанбе 

(Республика Таджикистан). Темы, которые поднимаются авторами, 

охватывают основные задачи программ ранней помощи и других программ 

по поддержке семей с детьми раннего возраста – от сугубо теоретических 

до практических. 

Редакция сборника «Социальное обслуживание семей и детей» 

выражает благодарность всем авторам, предоставившим материалы в 

данный сборник, и надеется на дальнейшее сотрудничество. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ С РЕБЕНКОМ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
УДК 37.013.42 + 373.23 

 

Аспекты социализации личности в младенческом  

и раннем детском возрасте  

Александрова Виктория Владимировна 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социализации 

ребенка в младенческом и раннем детском возрасте. Обозначена роль семьи 

как института первичной социализации ребенка. Затрагиваются вопросы 

социализации ребенка в детском саду. Рассмотрены аспекты воспитания. 

Ключевые слова: социализация, младенчество, ранний детский 

возраст, воспитание, формы социализации, семья, детский сад, отцовство. 

 

Aspects of personal socialization in infancy and early childhood 

 

Alexsandrova Viktoria 

 

Annotation. The article addresses issues of a child’s socialization in 

infancy and early childhood. It identifies the role of a family as the institute of 

primary socialization of a child. The article touches upon issues of a child’s 

socialization in a kindergarten. Upbringing aspects are considered. 

Keywords. Socialization, infancy, early children’s age, upbringing, 

socialization forms, family, kindergarten, paternity. 

 
Термин «социализация» используется в таких областях науки, как 

социология, философия, социальная психология, социальная педагогика, и в 

современном понимании, учитывая его междисциплинарный характер, 

имеет несколько значений. 

В данной статье мы будем использовать понятие социализация для 

характеристики активного вхождения человека в систему социальных 

связей. 

Если говорить о педагогике, то здесь социализация рассматривается 

как процесс и результат усвоения ребенком социальных норм, ценностей и 

форм поведения, характерных для данного общества. 

Отметим, что российский психолог Л. С. Выготский рассматривал 

процесс социализации ребенка как присвоение им не только общественного 

опыта, но и всей человеческой культуры в целом. 
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По своему содержанию социализация представляет собой сложный 

процесс развития и социального становления личности, который начинается 

с момента рождения и продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Первые исследования вопросов социализации были начаты в конце 

ХIХ – начале ХХ века. Французский социолог Э. Дюркгейм отметил, что 

интеграция человека в социальную жизнь не пущена на самотек, а 

представляет собой целенаправленное и систематическое обучение 

важнейшим знаниям и навыкам, их передачу от поколения к поколению. 

Такую организацию он называет методической социализацией и 

фактически вводит понятие системной социализации. Э. Дюркгейм является 

родоначальником первой теории социализации [1]. 

В начале своего развития теории социализации имели 

психологическую направленность (З. Фрейд), и только после Второй 

мировой войны стали разрабатываться социологические теории 

социализации Т. Парсонса, Ю. Хабермаса, У. Бека и многих других 

специалистов. 

В данной статье рассмотрены вопросы социализации ребенка в 

младенческом (до 2 лет) и раннем детском возрасте (с 2 до 5 лет). 

По своей форме различают социализацию направленную и 

ненаправленную.  

Ненаправленная, или стихийная форма социализации, – это как бы 

стихийное «автоматическое» формирование определенных социальных 

качеств в процессе и результате пребывания индивида в непосредственном 

социальном окружении – в кругу семьи, сверстников, сослуживцев 

и т.п. [3].  

Направленная форма социализации – это специально разработанная 

обществом или его определенными институтами и организациями система 

средств воздействия на развивающуюся личность с целью формирования ее 

в соответствии с доминирующими в данном обществе (или общности) 

ценностями, идеалами, интересами и целями [2]. 

Социализация ребенка начинается в семье – главном социальном 

институте человеческого общества. Семья является ячейкой первичной 

социализации. Родители передают детям свой жизненный опыт, прививают 

хорошие манеры, обучают ремеслам и теоретическим знаниям, 

закладывают основы владения устной и письменной речью, контролируют 

их действия [3]. 

Первичная социализация и воспитание детей относятся к числу 

важнейших функций семьи. И здесь важно уделять должное внимание 

вопросам социализации, так как именно в семье закладывается базис 

будущей личности. И именно с младенчества начинается процесс 

первичной социализации ребенка. 

К младенческому возрасту относится период с момента рождения 

ребенка до наступления 2-летнего возраста. 
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Социализация младенца в первые два года жизни имеет важное 

значение. Именно в этот период происходит быстрый рост ребенка. И свое 

крайне неблагоприятное воздействие могут оказать такие факторы, как 

недостаточное питание, физическое и/или эмоциональное равнодушие. И на 

данном этапе социализации эти факторы в большей степени негативно 

отражаются на ребенке, чем в последующие периоды жизни. 

Младенчество – период, когда ребенок развивается в физическом, 

психологическом и социальном плане чрезвычайно быстро, проходя за 

короткое время колоссальный путь от беспомощного новорожденного с 

малым набором врожденных реакций до активного младенца, способного 

смотреть, слушать, действовать, решать некоторые наглядно 

воспринимаемые ситуации, взывать о помощи, привлекать внимание, 

радоваться появлению близких [5]. 

Ведущей деятельностью на этапе младенчества выступает 

эмоциональное общение ребенка с взрослыми членами семьи, а ведущей 

стороной социализации является усвоение норм отношений между людьми. 

С самого рождения человек включается в социальные взаимодействия 

и, задолго до того как научится говорить, получает свой первый опыт 

социального общения. 

При рождении ребенок получает имя, которое представляет его 

индивидуальность для других и одновременно идентифицирует его с 

определенной культурой. Также имя отражает национальную 

принадлежность ребенка и придает ему первый статус гражданина.  

В период младенчества у ребенка происходит процесс формирования 

базового доверия к окружающему миру. И именно в этот период 

значительными людьми для ребенка являются его родители. 

Главная роль на первой стадии социализации отводится матери. 

Именно на ней в течение периода новорожденности лежит вся забота о 

ребенке, уход за ним. И от ее отношения зависит процесс формирования у 

ребенка доверия к социальному окружению. 

Важную роль играет эмоциональное общение, а спокойствие матери 

положительно сказывается на формировании базового доверия к 

окружающей социальной действительности, тогда как его дефицит 

тормозит психическое развитие ребенка. 

Для общения с окружающим миром новорожденный обладает 

достаточным количеством безусловных рефлексов. Процесс социализации 

ребенка на данной стадии начинается с обмена улыбками, плача, хватания, 

лепета, сидения и ходьбы. 

На первой степени социализации в период стадии младенчества 

удовлетворяются основные потребности ребенка, и, завершая эту стадию, 

ребенок готов к следующему этапу своего развития – второй ступени 

социализации – стадии раннего детства. 
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Развитие ребенка в период раннего детства полностью зависит от 

социальных условий его жизни. Ведущей деятельностью на этапе раннего 

детского возраста выступает предметная деятельность.  

На второй ступени социализации происходит формирование 

самостоятельности. В этот период ребенок начинает ходить, родители 

приучают его к аккуратности. Успешность социализации на данной стадии 

зависит в первую очередь от отношения родителей к ребенку и степени 

удовлетворения его желаний. 

В возрасте 3 лет ребенок начинает стремиться к выделению своего 

«я», круг его общения расширяется. У ребенка формируется способность 

проявлять инициативу, активно идет процесс адаптации в окружающей 

среде. Ребенок учится взаимодействию с окружающим миром с помощью 

игры, в первую очередь ролевой игры как основной формы взаимодействия. 

В этом процессе ребенок воспроизводит эмоционально-образное поведение 

и действия взрослых, которые позволяют ему успешно взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Основной формирующей ребенка в этом возрасте формой 

деятельности становится освоение различных ролей в игре в прятки, в 

куклы, в войну, в автогонки и т. п., а также общение его с миром сказок, 

книжек с картинками, художественно оформленных настольных игр, 

мультфильмов, видеофильмов, детских песен. В этом возрасте развитие 

воображения, фантазии и активно-вопрошающего отношения к миру 

(пресловутые «почемучки») значительно опережает обретение знаний и 

развитие умственных способностей [2]. 

На стадии раннего детства у ребенка формируется гендерная, 

этническая и религиозная идентичности. Происходит процесс усвоения 

ценностей и норм, а также навыков социального поведения, признание 

авторитета родителей, подчинение поведения их требованиям.  

Успешность этой стадии социализации заключается в одобрении 

родителями стремления к проявлению инициативы и самостоятельности. 

Немаловажным является и вовлечение ребенка в активные творческие игры, 

которые по мере их освоения требуют постепенного усложнения. 

В возрасте 3 лет у ребенка наряду с семьей появляется еще один 

институт социализации дошкольное – образовательное учреждение 

(детский сад). 

Детский сад является первой ступенью социализации ребенка в 

социуме. С поступлением в детский сад у ребенка изменяется не только 

окружающий мир, который приводит к необходимости устанавливать 

новые социальные связи, также происходят изменения в режиме дня и 

питании, что требует адаптации к новым условиям жизни. 

Основной задачей деятельности детского сада является создание 

социально-благополучной среды для ребенка, а главная цель – успешная 

социализация ребенка. 
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Успешная же социализация ребенка зависит от развития 

познавательной, поведенческой, бытовой, нравственной и эмоциональной 

сторон его жизни. 

В детском саду одной из главных форм воспитания и социализации 

является коллективная деятельность в форме игры и совместных занятий, 

воспитатель должен направленно руководить развитием способностей 

ребенка.  

В процессе приобретения первого самостоятельного опыта общения с 

детьми и взрослыми воспитатели в игровой форме прививают детям навыки 

межличностного общения (вежливое обращение, умение решать 

конфликтные ситуации, правильно выражать свои эмоции и др.) и обучают 

различным формам поведения в обществе (семья, гости, магазины и т. п.). 

Для успешной социализации ребенка в детском саду воспитателям 

также важно поддерживать связь с семьей ребенка. 

Далее остановимся на одном из важных способов направленной 

социализации – воспитании ребенка. 

Воспитание, являясь одним из аспектов социализации, представляет 

собой целенаправленный и организованный процесс формирования 

личности. 

Главная задача воспитания ребенка – введение его в социум и 

успешная социализация. 

Воспитание детей – это искусство, которое необходимо 

совершенствовать всю жизнь. В воспитании детей необходимо быть 

гибким, применяя различные методы и средства. 

Как писал выдающийся советский педагог-новатор 

В. А. Сухомлинский: «…воспитание – это не какие-то специально, 

искусственно организованные «мероприятия», это, прежде всего, образ 

жизни». 

Воспитание ребенка начинается с первых недель жизни. В период 

младенчества воспитание заключается в передаче ребенку характера и стиля 

общения. Для этого необходимо разговаривать ласково и с улыбкой, давать 

свободно двигаться, заниматься с игрушками, также необходимо класть 

ребенка на живот, держать на руках. 

Ранний детский возраст – это период когда ребенок впервые 

сталкивается с соблюдением социальных норм. Воспитательным аспектом 

данного периода выступает приучение ребенка к порядку, аккуратности и 

бережливости. В раннем детском возрасте у ребенка начинают 

формироваться социальные качества личности: потребность в достижении 

успехов, инициативность, самостоятельность. На этом этапе необходимо 

уделять внимание нравственному, физическому и гигиеническому 

воспитанию.  
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И здесь очевидна роль матери, на которой лежит большая часть по 

выполнению социально-педагогических функций. Мать является главным 

человеком для ребенка, она любит его безусловно, только за то, что он есть. 

Однако ребенку в процессе воспитания необходимо участие не только 

матери. Особую роль в воспитании ребенка играет отец. Отец – это не 

только глава семьи, ее материальная составляющая и опора. Отец – это тот 

человек, который играет важную роль в социализации и оказывает влияние 

на будущее своего ребенка независимо от его пола. 

Значительное влияние отец оказывает на половую идентификацию 

ребенка.  

Для девочки отец – это и первый ее мужчина, и ее первая любовь, это 

тот тип, который она будет искать во взрослой жизни. Посредством участия 

отца в воспитании у девочки формируется позитивная самооценка, образ 

папы для нее – добрый, целеустремленный, сильный, и этот образ даст ей в 

будущем уверенность в себе.  

Для мальчика отец уже в раннем возрасте является примером, 

моделью для подражания, и благодаря этой способности мальчик начинает 

чувствовать себя как мужчина. Он усваивает моральные установки и 

требования отца, которые впоследствии перерастают в требования к себе 

самому. 

Хотя отцы по степени родительской вовлеченности и уступают 

матерям, проводя меньше времени с детьми, уровень отцовской заботы и 

внимания неуклонно повышается.  

Непосредственное участие отца в воспитании является крайне важным 

для здорового формирования личности ребенка и его отношения к 

окружающему миру. 

Для детей раннего возраста очень важно, чтобы родители служили 

личным примером и всегда помнили, что все их действия и поступки легко 

усваиваются ребенком. И от того, какой пример подают родители в 

процессе воспитания и социализации ребенка, зависит его будущее. 

На социализацию и воспитание ребенка оказывает влияние большое 

количество положительных и отрицательных факторов, которые 

А. В. Мудрик выделил в следующие группы: 

 макрофакторы – влияние оказывается на социализацию человечества 

как в целом, так и на большие группы людей, проживающих в 

определенной стране (планета, страна, государство, общество); 

 мезофакторы – это условия социализации больших групп людей, 

выделяемых по национальному признаку (этнос), по месту и типу 

поселения (регион, город, поселок), по принадлежности к аудитории тех 

или иных средств массовой информации (радио, кино, телевидение и т. д.); 

 микрофакторы – оказывают непосредственное влияние на конкретных 

людей (семья, группа сверстников, учебные, профессиональные, 
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воспитательные организации и др.).  

Вся совокупность этих факторов оказывает влияние на социализацию 

конкретного человека. 

Рассмотрев аспекты социализации личности в младенческом и раннем 

детском возрасте, можно сказать, что социализация в целом – это сложный, 

жизненно важный процесс. От него во многом зависит, как человек сумеет 

реализовать свои задатки и состояться как личность. 

 

Литература 

1. Головин Н. А. Современные социологические теории : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. 377 с. 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Бабосов Е. М. Общая социология : учеб. пособие для студентов вузов. 

2-е изд., стер. Мн.: ТеатраСистемс, 2004. 640 с. 

3. Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. 496 с. 

4.  Кравченко А. И. Социология : учебник. М.: Академический Проспект, 

2004. 536 с. 

5. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. 10-е изд., перераб. и доп. М.: 

Академия, 2006. 608 с. 

6. Платонов Ю. П. Основы социальной психологии. СПб.: Речь, 2004. 624 с. 

  



17 

УДК 378:4 

Семантический резонанс в отцовском общении  

с детьми раннего возраста  

Ивановская Ольга Геннадиевна 

 

Аннотация: существуют гендерные различия в общении родителей с 

детьми раннего возраста, которые рассмотрены нами с точки зрения 

семантического резонанса как момента узнавания, понятности, 

предпочтительности выбора образов, слов, метафор. Наше исследование 

показало, что семантический резонанс в отцовско-детском общении 

вызывает комментирование игр и совместного времяпрепровождения, а 

также событий из истории семьи. Это способствует эмоциональному, 

речевому и гендерному развитию ребенка. 

Ключевые слова: понимание, гендерные различия, семантический 

резонанс 

 

Semantic resonance in a father’s communication  

with children of early age 

 

Ivanovskaya Olga  

 

Annotation. There are gender-specific differences in parental 

communication with children of early age, which we looked upon from the 

standpoint of semantic resonance as a moment of recognition, comprehensibility, 

preferences in the choice of images, words, metaphors. Our research has 

demonstrated that the semantic resonance in the child-father communication is 

driven by commenting on games and joint activities, and also by significant 

family life events. It promotes emotional, speech and gender development of a 

child. 

Keywords. Comprehensibility, gender differences, semantic resonance. 

 
Для обозначения субъект-субъектных отношений внутри социальных 

групп в современной психологии и педагогике используются понятия «со-

бытийной общности» (В. И. Слободчиков) [9], «совокупного субъекта 

воспитания» (Е. Н. Барышников) [2], «коллективного субъекта» 

(А. Л. Журавлев) [5], «полисубъекта» (И. В. Вачков) [3]. Каждый 

полисубъект имеет свое уникальное семантическое пространство. В 

семантическом пространстве полисубъекта сочетаются индивидуальные 

фрагменты внутреннего мира каждого его субъекта, которые могут 

усиливаться или гаситься под влиянием друг друга.  
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Полисубъектность характеризуется познанием, пониманием и 

преобразованием окружающей действительности. При этом понимание 

заключается в том, что каждому явлению этой действительности 

приписывается особый смысл как личностное значение (Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн) [4, 8].  

Смыслы, характерные для каждого полисубъекта, настолько реальны 

для его субъектов, что на языке основных каналов восприятия они 

очевидны, осязаемы, ощутимы, витают в воздухе.  

Понимание процессуально, но совпадение смыслов моментально. Это 

явление мы называем семантическим резонансом. Семантический резонанс 

можно определить как момент переживания сходства, узнаваемости образа, 

понятности, ясности слова, метафоры. На языке разных каналов восприятия 

его можно обозначить как взлет, взмах, всплеск, озарение, просветление 

[6]. Информация, смысл которой совпадает с личностным или 

приближается к нему, буквально сногсшибательна, поразительна, 

громоподобна, лучезарна, ослепительна для данной личности.  

Реакцией на такую информацию у взрослого человека бывает обычно, 

по его словам, «само собой выскочившее», речевое высказывание, 

краткость которого часто обратно пропорциональна силе испытанных 

эмоций, причем это речевое высказывание отражает ведущий канал 

восприятия субъекта. Например, «положительный» семантический 

резонанс, по нашим наблюдениям, часто выражается словами «блеск» 

(визуальный канал), «писк» (аудиальный канал), «восторг» 

(кинестетический канал) или речевыми штампами, являющимися их 

эквивалентами, которые в речи каждого конкретного человека свои. При 

этом одними и теми же речевыми штампами может выражаться как 

«положительный», так и «отрицательный» семантический резонанс. 

Семантический резонанс как «со-бытие» (М. Хайдеггер) [10] может 

улучшить качество процесса понимания. При этом важно, что в этот 

момент «значимого восприятия» возникают, по Ф. Ницше, «чувство» 

(описанные нами выше ощущения разных модальностей) и «страсть» 

(бурные эмоции) [1].  

В развитии младенца эмоции играют колоссальную роль. В общении 

младенца с взрослыми впервые возникают качественно новые переживания 

ребенка: радость от доброжелательного внимания к себе как к личности в 

ситуативно-личностном общении, недовольство отсутствием общения. 

Адресуясь взрослому в качестве средств общения, эти переживания со 

временем становятся все более выразительными. Однако сроки появления 

тех или иных эмоций, отчетливость их экспрессивных компонентов, 

частота и разнообразие не прямо связаны с возрастом детей, а в большей 

степени зависят от опыта их общения с взрослыми и от формы общения.  

Первые взрослые, с которыми обычно сталкивается ребенок в первые 

дни и годы своей жизни, – это его родители. Маленький ребенок с самого 
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первого дня жизни включается ими в их круг общения. В этом смысле он 

составляет с членами семьи единый полисубъект общения.  

Вначале ребенок ничего не может сказать. Но это не мешает 

родителям, особенно матери, обращаться к нему с целыми текстами, 

которые демонстрируют, что само присутствие ребенка вызывает у нее 

семантический резонанс.  

У М. М. Кольцовой читаем:  

«А кота-та-та-та! А кота-та-та!» – то смеясь, то серьезно говорит мать, 

наклоняясь к четырехмесячному сынишке, и он отвечает радостным 

взвизгиванием» [7]. 

Или (примеры и комментарии К. И. Чуковского):  

«… Распашонка, шонка, шонка,  

Распашоночка!  

Для миленка, для дитенка,  

Для дитеночка!»  

Так выкрикивала ночью у меня за стеной жена управдома, восхваляя 

новую рубашку своего грудного младенца» [12, с. 376]. Там же:  

«Четырехмесячный младенец лежит на кровати и пускает изо рта 

пузыри, а его мать, охваченная внезапным экстазом, вдруг бросается на 

него с поцелуями и выкрикивает такие слова:  

Буцики, муцики, дуцики,  

Руцики, пуцики, бум!  

Куценьки вы, таракуценьки,  

Пуценьки вы, марабу!  

Этих слов она никогда не слыхала…Обычно ее речи были банальны и 

скудны. И вдруг такой праздничный расцвет словотворчества…» [12, 

с. 375]. 

В приведенных примерах матери обращаются к своим детям с 

эмоционально окрашенными, ритмически организованными текстами.  

Очевидно, что К. И. Чуковскому, мужчине, эмоции матерей у 

кроваток их детей были если и понятны, «положительного» 

семантического резонанса они у него не вызывали.  

При этом доверие и взаимопонимание в отношениях отца и ребенка 

также закладываются с раннего возраста. Если отец с первых дней жизни 

ребенка принимает активное участие в уходе за ребенком, играет с ним и 

разговаривает, это создает важную психологическую связь между ними, но 

по-своему.  

Роль отца в жизни ребенка исключительно важна. Сыновья, общаясь с 

отцом, усваивают «мужские» способы реагирования и поведения, для 

дочерей образ отца на долгие годы становится образом «идеального 

мужчины». Например, у К. И. Чуковского читаем:  

«Жена филолога ласкает четырехлетнего сына: «Ах, ты мусенька, 

дусенька, пусенька!» Сын: «Мама, не кривляй русский язык!» [12, с. 203]. 
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Способность отца к пониманию маленького ребенка не аналогична 

той, которую проявляет мать, так как основана не на стремлении пожалеть, 

а на «мужской» оценке проблем и способов их решения. Стиль 

взаимодействия отцов с маленькими детьми отличается от стиля 

взаимодействия с ними матерей. В то время как матери общаются с детьми, 

прежде всего, в процессе ухода и разговоров с ними, отцы 

взаимодействуют с маленькими детьми в процессе игры, но меньше с ними 

разговаривают. У К. И. Чуковского находим:  

«Я рассказывал детям известную сказку о заколдованном царстве, где 

заснувшие жители не просыпались сто лет. И вдруг дочь уборщицы, 

пятилетняя Клава, воскликнула: «Ну и пылища же там была, господи! Сто 

лет не убирали, не чистили!» [12, с. 186-187]. 

Поэтому отцы меньше, чем матери, склонны подстраивать свою речь 

под уровень понимания ребенка. В частности, отцы употребляют менее 

знакомую ребенку лексику и более сложные грамматические построения. 

Матери больше приспосабливаются к уровню развития речи ребенка.  

Известно, что дети часто конструируют монологи во время игры, и 

это является важным звеном в развитии их речи. 

Сьюзан Энджель наметила различие между историей и 

комментарием. В большинстве историй есть явная или неявная 

согласованность событий, причем события эти видятся чьими-то глазами, 

то есть присутствует авторская точка зрения. Комментарий, как и история, 

относится к реальному или воображаемому событию, но, в отличие от 

истории, рассказывается непреднамеренно, внедряется в разговор или 

игровое взаимодействие с чисто прагматическими целями. Комментарий, 

как и история, содержит значимое сообщение, но, в отличие от истории, в 

неявной форме. Онтогенетически комментарий появляется раньше 

истории. 

Отцы часто комментируют игровые действия своих детей. Например:  

«Сын (3 года). На горе мы увидели волка! 

Отец. На горе нет волков. Ты уверен, что видел волка? 

Сын. Да! Большой, огромный волк! Серый, красный и черный! 

Отец. Ты имеешь в виду, что волк серо-черный? Красных волков не 

бывает!» [14, с. 160]. 

В данном примере отец вводит в начатую сыном историю «мужское» 

видение проблемы, комментарий охотника, защитника близких от 

возможной опасности (мальчик воспитывается как «мужественное» и 

несговорчивое существо). 

Джером Брунер отметил, что из отцовских комментариев дети берут 

специфическую интерпретацию событий и опыта. Слушание комментариев 

и историй – это культурные виды деятельности. Через истории и 

комментарии аспекты семейной культуры формируют у детей стиль 

мышления и формы запоминания опыта. 
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Даже с грудными детьми отцы разговаривают с позиций собственного 

опыта: 

«Отец (играя с дочерью 6 месяцев): «Привет! У нас была вчера 

паршивая ночь, не правда ли? Да, мы просыпались пять раз! Земляника 

причинила маленькому животику адскую боль? Чтоб ее! И мы не могли 

спать? Да, это была плохая ночь! Или нет?» [14, с. 117]. 

В данном примере отец комментирует события прошедшей ночи, 

«подстраиваясь» под физические ощущения маленькой дочери. Интересно, 

что его монолог достаточно многословен, организован как диалог, что 

вообще характерно для общения как матерей, так и отцов с дочерями и 

демонстрирует паттерн «спасения» девочки, обычный в отцовско-дочерних 

отношениях (девочка воспитывается как словоохотливое и слабое 

существо). 

Обычно отцовские наказания бывают строже и длительнее 

материнских, отец реже идет на уступки или смягчение принятых решений 

о наказании. В этом проявляются меньшая психологическая гибкость и 

больший консерватизм, немногословие, присущие отцам. Однако подобные 

методы воздействия отца воспринимаются детьми более лояльно, чем если 

бы они исходили от матери. Например: 

«Сын (3 года). Я плавал на лодке! 

Отец. Завяжи шнурки! 

Сын, молча, выполняет» [14, с. 232]. 

В данном примере отец демонстрирует непреклонность и 

неготовность выслушать историю, которую хочет рассказать ему сын 

(мальчик воспитывается как дисциплинированное и немногословное 

существо). 

Однако чем старше становятся дети, тем охотнее отец берет на себя 

роль рассказчика. При всем его пренебрежении к правильности речи, к 

употреблению понятных и уместных в присутствии ребенка слов и 

выражений, отец играет важнейшую роль в развитии связной речи и 

личности ребенка как хранитель семейного опыта.  

Джером Брунер заметил, что дети слушают отцовские истории, чтобы 

достичь понимания мира в двух смыслах – «прохладном» и «горячем». 

«Прохладные» знания относятся к тому, как вещи «работают» в 

физическом мире. Понимание в «горячем» смысле относится к пониманию 

чувств людей и их эмоционального состояния [13].  

Недаром отцы склонны к совместным воспоминаниям с взрослыми 

при детях и с детьми, начиная с довольно раннего их возраста. Истории 

типа «А помнишь?..» «разогревают» общение. 

Истории, которые ребенок слышит от отца, в том числе и полученные 

отцом «в наследство», формируют его понимание, кто он и что 

представляет собой его семья. Спустя время, истории из жизни семьи 

изменяются и соединяются с другими до тех пор, пока не станут «своими», 
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единой формой общего впечатления от определенного периода жизни 

семьи. Например (курсив наш – О.И.): 

«Сын (5 лет): «Лучшее мое воспоминание – это как мой дедушка был 

на войне. Он выпускал снаряды по кораблям» [14, с. 89]. 

В процессе слушания отцовских комментариев и историй дети 

эмоционально переживают близость, узнаваемость, понятность образа, 

фигуры отца. Отец же занимает по отношению к своим детям 

соответствующую гендерную и поколенческую нишу, комментируя 

детские высказывания и рассказывая истории из жизни семьи, которые 

часто запоминаются детьми дословно на всю жизнь и формируют их как 

рассказчиков.  

Вероятно, дети, реагируя, эмоционально выражают смыслы, 

почерпнутые ими из общения со старшими членами семьи. Наличие этих 

смыслов, общих с ухаживающими за ними взрослыми, способно 

успокаивать, отвлекать детей. Дети «цепляются» за такие смыслы, как за 

любимого плюшевого мишку. Общие смыслы в трудных жизненных 

ситуациях (страх, одиночество и т. п.) способны замещать собою 

отсутствующих взрослых как их носителей.  

В. В. Бибихин писал: «В состоянии увлечения другим человеком, 

когда я расширен, я не ощущаю себя одиноким… вижу во всем 

касающийся лично меня смысл…» И далее: «Мало задумываются над тем 

фактом, что дошкольники очень редко спрашивают, что значит то или 

другое слово, хотя понимают незнакомую им лексику фантастически. Вот 

типичное поведение ребенка в 1 год 11 месяцев. Говорю ему: «У тебя ум 

есть?» – «Нетю». Показываю на его голову: «Вот там ум». Трогает свою 

голову, совершенно озадачен… долго повторяет: «Ум, ум…» Потом, 

сообщает, показывая на голову: «На голове ум лежит!» Ребенок сразу 

принимает явление вместе со словом взрослого как часть и событие его 

мира» [11].  

Следовательно, возникновение семантического резонанса между 

отцом и маленьким ребенком важно:  

 для эмоционального развития ребенка.  

 для его гендерной идентификации. 

 для развития речи ребенка.  

 для его речевого развития, то есть для формирования языковой 

личности.  
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Аннотация: в статье на основе анализа исторических и современных 

источников раскрываются вопросы, связанные с сохранением жизни 

ребенка первого года жизни, пониманием специфики детско-родительских 

отношений в раннем возрасте, с характеристикой педагогических практик, 
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1. Из истории вопроса. Анализируя современные проблемы, связанные 

с влиянием детско-материнских отношений на психическое развитие 

ребенка в раннем возрасте, важно обратиться к исторической литературе, 

отыскать материалы, расширяющие горизонт понимания этого явления, 

ответить на ряд вопросов: 

 как решалась проблема сохранения жизни ребенка первого года 

жизни; 

 как осмысливалась роль детско-материнских отношений в 

психическом развитии ребенка; 

 какие педагогические практики, нацеленные на воссоединение 

семьи, применяло государство и общество к матери, отказывающейся от 

воспитания ребенка. 

1.1. Сохранение жизни младенцев. Решением проблем, связанных с 

младенческим возрастом, на протяжении XVIII–XIX столетий занимались 

две активно развивающиеся науки и практики: педагогика и детская 

медицина («педиятрика»). Они совместно искали пути решения 
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первостепенной задачи – сохранение жизни младенцев – и попутно 

выясняли место и роль детско-материнских отношений в жизни ребенка. 

Чрезвычайно высокая смертность младенцев, фиксируемая на протяжении 

XVIII–XIX столетий, побуждала представителей зарождающихся наук – 

педагогики и детской медицины – обратить особое внимание на уход за 

новорожденным ребенком. Первый документ, перечисляющий мероприятия, 

долженствующие уменьшить младенческую смертность, принадлежит 

М. В. Ломоносову (1711–1765), автору сочинения «О сохранении и 

размножении российского народа» (1761), в котором был поставлен вопрос 

о необходимости государственной заботы о роженице и первоочередных 

мерах борьбы с детской смертностью.  

XVIII век. В XVIII веке активный поиск путей сохранения жизни 

младенцев обусловил двойное направление поиска: медицинское и 

педагогическое. 

Во-первых, речь идет о становлении отечественной системы 

родовспоможения, у истоков которой стояли: П. З. Кондоиди (1710–1760), 

открывший в Москве и Санкт-Петербурге повивальные, так называемые 

«бабичьи школы»; Н. М. Максимович-Амбодик (1744–1812) – автор первого 

российского руководства по акушерству и педиатрии «Искусство повивания 

или наука о бабичьем деле». На перепутье XVIII–XIX веков были открыты 

первые родильные госпитали и структуры при университетах, развивающие 

повивальную науку. 

Во-вторых, речь идет о становлении государственной системы 

призрения рожденных вне брака младенцев, открытии первых 

государственных учреждений (Московского и Санкт-Петербургского 

Императорских Воспитательных домов), основанных, как сказано в 

документах эпохи, для сохранения жизни «несчастнопорожденных» 

младенцев, покинутых родителями: «Собственное каждого рассуждение 

может его удостоверить в сем полезном намерении, чтобы сохранить 

безвинно погибающих, и воспитать их с таким старанием, дабы оные 

впредь могли быть полезными членами общества» [1]. Однако открытие 

этих структур не решало проблемы. Высокая смертность младенцев в 

воспитательных домах побудила опекунские советы организовать так 

называемый «кормиличный промысел», то есть временное помещение детей 

в крестьянские семьи для кормления с последующим возвращением их в 

воспитательные дома в двух-трехлетнем возрасте, и формировать 

контролирующую структуру, названную позднее «деревенской 

экспедицией». 

XIX век. Анализ исторических материалов XIX века показывает, что 

проблема сохранения жизни младенцев стала решаться на научной основе в 

связи с выделением педиатрии в самостоятельную область медицины, у 

истоков которой стоял профессор-акушер С. Ф. Хотовицкий (1796–1885), 

автор первого учебника, названного им «Педиятрика» (1847). Как 
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самостоятельная ветвь медицины педиатрия смогла развиваться на основе 

преодоления представления о том, что ребенок является уменьшенной 

копией взрослого, и утверждения идеи о том, что ребенок растет и 

развивается по присущим ему законам. XIX век был насыщен глубоким 

исследовательским поиском путей лечения детских болезней, в том числе 

тех, которые уносят жизнь ребенка в раннем возрасте. Здесь мы можем 

назвать целую плеяду врачей, заложивших основы педиатрии, поставивших 

медицинские знания на службу практике сохранения жизни младенцев. 

Перечислим некоторые имена: А. А. Китер (1813–1879), автор учебника 

«Руководство к изучению женских болезней»; А. Я. Крассовский (1821–

1898), организатор клинической подготовки, научного общества и первого 

журнала акушерства и гинекологии; Н. Ф. Филатов (1847–1902), автор труда 

«Семиотика и диагностика детских болезней»; Н. И. Быстров (1841–1906), 

инициатор создания Общества детских врачей Санкт-Петербурга (1885); 

В. Ф. Снегирев (1847–1916), организатор института усовершенствования 

врачей соответствующего профиля; Н. П. Гундобин (1860–1908), автор 

труда «Особенности детского возраста», член совета Союза для борьбы с 

детской смертностью в России. 

По мере развития детской медицины на научной основе стал 

совершенствоваться раздел, отражающий значимость материнского ухода за 

ребенком первого года жизни. Все же смертность детей была чрезвычайно 

высокой. 

Таблица 1. 

Младенческая смертность в городах Европейской России 

Возраст смерти 1890 1891 1892 1893 1894 
В 

среднем 

Число умерших 

Менее 1 месяца 19 729 18 379 17 058 16 591 16 696 17 691 

1-2 месяца 15 294 14 438 14 627 13 762 13 355 14 295 

3-5 месяца 13 612 13 873 15 029 13 354 12 927 13 759 

6-11 месяцев 18 269 18 330 21 383 16 951 17 229 18 432 

Умершие во всех 

возрастах 
187 023 190 770 223 134 196 200 183 000 196 025 

В том числе до 1 

года 
66 904 65 020 68 097 60 658 60 207 64 177 

Доля детей до 1 

года среди 

умерших 

36% 34% 31% 31% 33% 33% 

Источник: Покровский В., Рихтер Д. Население России // Россия. Энциклопедический 

словарь. СПб.: И. Брокгауз и И. Эфрон, 1898. С. 100-101. 
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Статистика инициировала создание на рубеже XIX и XX веков особой 

организации «Союз для борьбы с детской смертностью в России» (1904), у 

истоков которого стоял уральский земский врач Н. А. Русских (1857–1916). 

Учредители Союза развернули теоретическое осмысление проблемы и 

практическую деятельность по спасению жизни детей. «Средствами 

снижения детской смертности, – говорилось в воззвании Союза, – служат 

детские ясли (дневные приюты для детей, не умеющих ходить) и приюты, 

учреждения для раздачи молока, лечебные и санитарные пункты, убежища 

для рожениц и после родов, распространение гигиенических сведений, 

общий подъем народной жизни, и особенно просвещения и нравственного 

воспитания» [8]. В качестве первоочередных для спасения жизни детей 

выдвигались следующие задачи: просветительские (распространение 

сведений о гигиене на основе издания брошюр, сочинений, чтения лекций, 

организации практических курсов, выставок); практические (организация 

приютов для женщин до и после родов, помощь роженицам на дому; 

доставка доброкачественного молока новорожденным, организация яслей, 

амбулаторий и санаториев для хронически больных детей). Санкт-

Петербургское подразделение Союза «сосредоточилось на создании 

образцовой амбулатории для детей грудного возраста, страдавших 

расстройством питания, и лаборатории при ней для приготовления 

различных молочных смесей для искусственного вскармливания» [11]. 

XX век. Целостная система сохранения жизни ребенка была создана в 

годы советской власти. Первые законы, положенные в основу формирования 

системы охраны материнства и младенчества, относятся к 1917 году. 

Начиная с этого времени, на всех этапах социалистического строительства 

охрана материнства и детства выступала как первоочередная задача, в 

соответствии с которой последовательно разрабатывался комплекс 

экономических, социальных, медицинских, гигиенических, воспитательных 

мер, ориентированных на сокращение смертности детей. К 1920 г. были 

открыты более 100 родильных домов, около 200 женских и детских 

консультаций, в 1922 г. – Центральный научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества, в 1924 г. – постоянные комиссии по 

охране материнства и младенчества при сельских советах. Накануне войны 

в стране построено 200 родильных домов, более 300 молочных кухонь, 

около 600 детских и женских консультаций. Во время Великой 

отечественной войны были разработаны постановления: о выдаче 

дополнительного питания беременным женщинам, женщинам, кормящим 

грудью, и донорам грудного молока; об усилении охраны материнства и 

детства, об учреждении почетного звания «Мать-героиня», ордена 

«Материнская слава», медали материнства. 

Большой вклад в развитие советской педиатрии и теории и практики 

ухода за детьми первого года жизни внесли: профессор А. А. Кисель  

(1859–1938), инициатор проведения широких оздоровительных 
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мероприятий, санаторно-курортного лечения детей; Г. Н. Сперанский  

(1873–1969), интересовавшийся проблемами физиологии и патологии 

раннего возраста, нарушениям питания и расстройствам пищеварения; 

Н. А. Семашко (1874–1949), организатор первых медсестринских школ; 

А. Ф. Тур (1894–1974), изучавший вопросы физиологии и патологии 

новорожденных, медицинского обслуживания детей. 

1.2. Понимание значимости отношений «ребенок – мать» на 

ранних этапах детства. Первые труды просветителей XVIII века, 

обращенные к детству, выделили в качестве определяющих идеи: о 

совершенной природе ребенка (Д. Локк: «...душа ребенка – чистая доска ...»; 

Ж.-Ж. Руссо: «...все прекрасно, что выходит из рук создателя...»); о 

негативном влиянии на развитие ребенка семьи, «ломающей» его 

естественную природу; о необходимости изъятия младенца из семьи и 

помещения в учреждение, где его воспитанием должны заняться педагоги, 

способные сформировать «новую породу» людей, свободных от 

предрассудков порочного феодального общества. 

Просветительские тенденции, характерные для последней трети 

XVIII века, углубили пропасть в отношениях матери и ее 

«несчастнорожденного», то есть внебрачного ребенка. Спасая ребенку 

жизнь, отдавая его в воспитательный дом, она навсегда лишалась 

возможности взаимодействия с ним. Архивные документы раскрывают 

трагические эпизоды этих отношений. В частности, они свидетельствуют о 

том, что матери, отдавшие ребенка в воспитательный дом, стремились 

устроиться туда же кормилицами. Закон запрещал поддержку детско-

родительских отношений, если мать, желающая забрать ребенка, не могла 

дать ему в дальнейшем высокого уровня воспитания и образования. Эти 

идеи на столетие вперед определили институциональное «закрытое» 

направление заботы о ребенке вне семейного воспитания в рамках 

государственных и общественных учреждений. 

Перелом ситуации наметился в 30-х годах XIX столетия, когда 

потомственный благотворитель А. Демидов открыл первый детский 

приют – учреждение временного пребывания ребенка младшего возраста, не 

прерывающее его тесных контактов с родителями. 

Длительная история осмысления роли детско-родительских 

отношений для полноценного развития ребенка включает в себя еще одну 

страницу, относящуюся к концу XIX – началу XX века, написанную 

земскими врачами, провозгласившими лозунг «Каждый ребенок имеет 

право на отношения с матерью» и частично воплотившими эту идею в 

жизнь. Земские врачи подвергли резкой критике существовавшую систему 

закрытого призрения детей. Критическое осмысление опыта благотворения 

«несчастнорожденных» детей на основе статического анализа смертности 

младенцев за 50 лет позволило выявить причины, лежащие в основе неудач, 

характеризующих закрытые учреждения социального призрения младенцев. 
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Печальные результаты: «...высокая смертность и всегдашняя угроза 

вымирания детского населения приютов всецело порождается той системой 

призрения детей покинутых, детей неизвестных родителей, которая еще от 

времен приказа общественного призрения перешла к земству» [6]. Ученые-

медики и практикующие врачи пришли к выводам «совершенно 

отрицающим рациональное существование системы призрения покинутых 

детей как в воспитательных домах, так и в земских приютах, признав ее 

неудовлетворительной и неправильной в своей основе» [6]. 

Главное возражение против системы, олицетворением которой стало 

закрытое учреждение, состояло в том, что оно не дает ребенку самого 

главного – не дает ему матери [6]. «Только тогда, когда внебрачный ребенок 

будет иметь право на мать и отца в той мере, как понимают это законные 

дети, когда закон станет охранять материнство, тогда сократится число 

нуждающихся в призрении» [5]. Наблюдая за младенцами, лишенными 

общения с матерью, земские врачи пришли к выводу, что закрытое 

призрение убивает энергию призреваемых... совершенно изменяет их 

нравственную физиономию (подчеркивание наше) [5]. Таким образом, 

земские деятели начала XX века близко подошли к пониманию причин 

проблемного развития младенца, которые через несколько десятилетий 

будут обозначены термином «депривация» как недостаточное 

удовлетворение его психических потребностей. 

Земские врачи считали необходимым отрешиться от законов и 

общественных норм морали, препятствующих воссоединению матери и 

«зазорного» ребенка. Проблема защиты жизни ребенка оказалась тесно 

сопряженной с созданием условий, при которых мать, отдающая ребенка в 

приют, не теряла с ним отношений. 

Во-первых, были подвергнуты критике существующие правила 

тайного приема детей в приюты, носящие полицейский характер и 

разрывающие последнюю связь, еще могущую возникнуть между ребенком 

и матерью. Критикуя существующий порядок отношений между матерью и 

учреждением призрения ее ребенка, врачи писали: «У нас для принятия 

ребенка на воспитание недостаточно, чтобы мать принесла его в приют, но 

требуется, чтобы она бросила его на улице, то есть совершила 

преступление... караемое арестом до трех месяцев... Криминогенная система 

деморализует женщину, вынуждает ее совершить преступный акт 

подкидывания, который, кроме того, в значительной степени понижает 

жизнеспособность ребенка ... Эта система не позволяет привлекать для 

вскармливания младенцев их матерей, от чего смертность возрастает» [10]. 

Во-вторых, они предложили матери, отказывающейся от новорожденного 

младенца, вступить в диалог с земским врачом приюта и объяснить причину 

отказа (отметим, что подобная практика возобновилась в наше время).  

В-третьих, матерям было предложено за небольшую плату кормить 

собственного ребенка до 6-месячного возраста и после этого вновь 
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осмыслить проблему расставания с ним. Этот комплекс мер привел к тому, 

что 70-80% матерей уходили из приюта с младенцами на руках после 

полугодового взаимодействия с ними. 

2. Современность. Современные представления о значимости отношений 

детей и родителей в младенческом возрасте стали складываться в XX 

столетии под влиянием нескольких групп психологических исследований. 

Выделим условно три группы работ, связанные единодушным мнением о 

том, что детско-родительские отношения в раннем возрасте закладывают 

первооснову психической жизни ребенка, что эмоциональная привязанность 

к матери является важной потребностью ребенка и условием его 

полноценного психического развития. 

2.1. Обращение к детству как самоценному этапу жизненного 

пути. Активно формирующаяся в первой половине XX века психология 

личности сместила центр внимания с взрослого человека на его детство. 

Сначала З. Фрейд, затем другие психологи стали рассматривать детство как 

самоценный этап жизненного пути, подчеркнули значимость детства для 

дальнейшего развития человека, доказали, что социальные и 

психологические проблемы взрослого человека уходят своими корнями в 

детство. Ученые-психологи, разрабатывающие разные концепции личности, 

были единодушны во мнении о том, что детско-родительские отношения в 

первые годы жизни закладывают первооснову психической жизни ребенка. 

Перечислим имена зарубежных и российских авторов, исследовавших эти 

отношения.  

Американский психолог А. Адлер (1870–1937) считал, что первым и 

важнейшим фактором, обеспечивающим развитие личности, выступают 

семейные установки и ценности, на которых базируются отношения «мать – 

ребенок», что мать формирует первый опыт человеческих отношений, 

играющих решающую роль в социализации. 

Американский психолог К. Хорни (1885–1952) выделила базовую 

структуру формирующейся личности – потребность ребенка в безопасности – 

и охарактеризовала эмоциональное состояние ребенка – базовую тревогу, 

возникающую если мать не в состоянии удовлетворить эту потребность. 

Соотношение базовой тревоги и базовой безопасности, по мнению автора, 

определяет стратегию дальнейшего развития ребенка. Материнское 

поведение, таким образом, выступает как фактор формирования 

индивидуальной структуры личности. 

Английский педиатр Д. Винникот (1896–1971) утверждал, что 

отношения младенца и матери как представительницы сложного 

окружающего мира служат в дальнейшем источником взаимоотношений 

ребенка с миром.  

Американский психолог Э. Эриксон (1902–1994) внес в науку о 

человеке понятие социального доверия между ребенком и матерью, 

подчеркнул значимость постоянства материнской заботы, компенсирующей 
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незрелость детского организма посредством особых материнских приемов. 

Английский психиатр Дж. Боулби (1907–1990) показал важность для 

личностного становления ребенка такой материнской характеристики, как 

психологическая доступность, на основе которой формируется особый 

феномен – чувство привязанности к ней. Это чувство, по мнению автора, 

выступает как структура, на основе которой формируется базовая модель 

отношений «Я – другой». 

Американский психолог А. Маслоу (1908–1970), основатель 

гуманистической психологии, выделил потребность в безопасности, 

удовлетворение которой обеспечивается родителями. Удовлетворение этой 

потребности выступает как необходимое условие для удовлетворения 

высших потребностей, связанных с развитием личности. 

Российский ученый В. А. Петровский (1924–2006) считал, что с 

момента рождения во взаимодействии матери и ребенка потенциально 

представлена возможность развивающего эффекта. Поведение матери 

стимулирует механизм «эмоционального подражания», актуализирует 

потребность ребенка в социальном контакте с ней, содействует 

формированию своеобразного детского языка, на котором ребенок, не 

умеющий говорить, активно общается с матерью. 

Российский ученый М. И. Лисина (1929–1983) полагала, что 

потребность в общении возникает в период новорожденности, и 

акцентировала внимание на эмоциональных переживаниях ребенка, 

связанных с отношениями с матерью, которые формируют первую форму 

общения – ситуативно-личностную. 

По мнению М. В. Осориной, главной личностной задачей 

младенческого периода является формирование «базового доверия к 

жизни», под которым автор подразумевает уверенность в своей желанности, 

защищенности, в гарантированности положительного отклика на 

потребности и которое приобретается в ходе повседневных взаимодействий 

«ребенок – мать». Постоянное присутствие матери, теплота отношений, 

телесное и словесное общение с ней, понимание нужд младенца и отклик на 

них важны для построения отношений в будущем. 

Таким образом, по мнению разных ученых, отношение «ребенок – 

мать» является источником удовлетворения первой социальной потребности 

ребенка – потребности в социальном контакте, реализация которой 

обеспечивает дальнейшее развитие социальных качеств личности и 

индивидуальности. Они подчеркивают, во все времена социальное развитие 

ребенка, становление его представителем рода «человек» зависит от детско-

материнских отношений. При этом важную роль играет принадлежность 

матери к определенному типу культуры, который формирует особенности 

материнского отношения к ребенку на основе воспринятых ею норм, 

образцов, эталонов поведения, принятых в культурном сообществе. В этом 

смысле детско-родительские отношения могут задавать разные формы 
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отношений ребенка с миром в зависимости от национальной, 

конфессиональной принадлежности матери, от ее социального статуса. 

Ребенок вносит присвоенные отношения во все другие среды. 

2.2. Депривация. Одновременно определились направления исследования, 

связанные непосредственно с анализом нарушений детско-родительских 

отношений в раннем возрасте. В науку было внесено понятие депривации, 

надолго обозначившее исследовательский поиск путей преодоления 

комплекса проблем, связанных с этим феноменом. В фундаментальном 

труде чешских ученых Й. Лангмейнера и З. Матейчека «Психическая 

депривация в детском возрасте» (1984) и их последователей она 

определялась как состояние, формирующееся в особых жизненных 

ситуациях, препятствующих в течение длительного времени возможности 

удовлетворения нематериальных жизненно важных психических 

потребностей ребенка. «По нашему мнению, – пишут авторы, – к сущности 

вопроса приближаются больше всего те определения, которые исходят из 

аналогии психической и биологической недостаточности. Подобно тому как 

возникают серьезные нарушения в результате общего недостатка питания, 

недостатка белков, витаминов, кислорода и т. п., серьезные нарушения 

могут возникать и по причине психического недостатка – недостатка любви, 

стимуляции, социального контакта, воспитания и т. п. В обоих случаях 

происходит своего рода общее или частичное голодание, причем 

результаты – как бы ни был различен их механизм – проявляются в хирении, 

ослаблении, обеднении организма» [7]. По мнению авторов, раскрывающих 

проблему, наиболее значимым фактором психической депривации, 

приводящим к нарушению процессов развития ребенка, выступает 

отсутствие постоянного и достаточно тесного взаимодействия ребенка с 

взрослым человеком, выступающим центральной фигурой, на которой 

сосредоточена активность ребенка и которая обеспечивает чувство базового 

доверия ребенка к окружающему миру. 

«Общее» в депривационной ситуации характеризуется тем, что в ней 

«отсутствует возможность удовлетворения важных психических 

потребностей». Вместе с тем «различные дети, подвергаемые одной и той 

же «депривационной ситуации», будут вести себя различно и вынесут из 

этого различные последствия, так как они вносят в нее раздельные 

предпосылки своей психической конституцией и имеющимся развитием 

своей личности» [7]. 

По мнению авторов, общее понятие депривации на уровне анализа 

может быть дифференцировано.  

Депривация стимульная или сенсорная: для нее характерно сниженное 

количество сенсорных стимулов, однообразие сенсорных раздражителей. 

Речь идет о тактильных, визуальных и акустическиих стимулах, 

«представленных» в поведении матери, в том, как она держит ребенка, 

качает его, говорит с ним, успокаивает его и тем самым актуализирует его 
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двигательную активность, стимулирует внимание и интересы. 

Депривация когнитивная: она возникает в условиях хаотичной 

структуры социальной среды, затрудняющей процесс ее осмысления. 

Потребность в познании мира возникает у ребенка в первые месяцы жизни. 

Этот процесс становится более успешным, если ситуация предсказуема, 

дает возможность ребенку понять распорядок жизни, если мать 

контролирует протекающие процессы. 

Депривация эмоциональная: ее характеризует невозможность 

установления глубоких личностных отношений к какому-либо лицу, разрыв 

эмоциональных связей. «Как только перцептивные и когнитивные 

способности малыша достигают уровня, дающего ему возможность 

отличать лицо матери от других лиц, его потребность в эмоциональной 

связи с матерью становится одной из самых выраженных: от ее 

удовлетворения и развития в значительной мере зависит все дальнейшее 

развитие ребенка. Взаимодействие с матерью всесторонне мотивирует 

ребенка к познанию и освоению окружающего мира. Эмоциональная 

привязанность изначально инициируется матерью (замещающим ее лицом), 

но затем ребенок сам проявляет активность, например, активно ищет 

присутствия матери» [4]. 

Депривация социальная: ее связывают с ограничением возможности 

для усвоения самостоятельных социальных ролей. 

2.3. «Значимый другой». Это понятие введено в науку в 30-е годы 

XX века американским психологом Г. Салливаном (1892–1949). Оно было 

применено автором для характеристики взрослого человека, оказывающего 

преимущественное влияние на развите ребенка (обычно матери). Автор 

охарактеризовал это влияние как особую эмоциональную связь, 

существующую между ребенком и матерью, подчеркнул, что она возникает 

до того, как ребенок ее осознает. По мнению авторов, разделяющих эту 

точку зрения (А. А. Бодалев, В. С. Березин, В. А. Петровский и др.), суть 

феномена «значимый другой» заключается в осознании и переживании 

ребенком ценности для него другой личности. Такими значимыми другими 

выступают для ребенка люди из ближайшего социального окружения. 

Взаимодействуя с ними «лицом к лицу», ребенок осознает себя как 

личность и индивидуальность. 

Представление о матери как человеке, значимом для развития ребенка, 

расширено в трудах Дж. Боулби, разрабатывающего теорию привязанности 

и разлуки как факторов психического развития ребенка в раннем детстве [2]. 

Он сосредоточил внимание на ребенке первого года жизни, на признаках его 

активности, на тех реакциях, которые свидетельствуют в потребности 

ребенка быть субъектом общения. Анализируя отношение ребенка к 

взрослому человеку, автор описал реакции ребенка, имеющие большое 

значение для установления контакта с людьми из ближайшего социального 

окружения: крик, улыбка, движение взгляда как слежение, удерживание или 
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цепляние и др. Эти виды активности младенца побуждают взрослого идти 

на контакт с ребенком, удовлетворяя его потребность в общении и 

стимулируя развитие младенческой коммуникации. 

Исследуя ситуацию, автор установил, что для полноценного развития 

ребенка его должнл окружать небольшое количество взрослых людей, что к 

6-7 месяцам из этого окружения ребенок может «выбрать» человека, 

который в наибольшей степени удовлетворяет его потребность в общении, 

что этот человек становится «фигурой привязанности». Такими фигурами в 

равной степени могут стать любые взрослые из ближайшего социального 

окружения, если они обеспечивают уход за ребенком и предоставляют опыт 

социальных связей. Но чаще всего таким человеком становится мать 

ребенка. Начиная с этого времени, мать занимает в психической жизни 

ребенка исключительное место. Исследования показали, что привязанность 

изначально выступает как потребность ребенка. Не имея возможности 

покинуть родителей, ребенок испытывает привязанность к ним и тогда, 

когда взрослые относятся к нему холодно, равнодушно, непредсказуемо. В 

этом случае формируется ранний опыт взаимодействия с людьми, 

окрашенный тревожными эмоциями. Присутствие чуткого и отзывчивого 

взрослого выступает как основание для формирования чувства уверенности 

в своих действиях по исследованию окружающего мира и построения 

отношений с другими людьми. 

Временное отсутствие значимого взрослого актуализирует первичную 

(сепаративную) тревогу, длительное – нарушает процессы психического 

развития. По мысли Дж. Боулби, в условиях длительного разрыва с матерью 

возникает не только сепаративная тревожность, но и инфантильная печаль, 

сопровождаемая потребностью восстановления утраченного контакта. 

Автор подчеркивает, что кратковременный уход матери, болезненно 

воспринимаемый ребенком, тем не менее необходим как условие для 

становления автономного мира, способности быть активным в ее 

отсутствии. Активность ребенка в отсутствии матери перестает 

сопровождаться тревожными чувствами, если ребенок неоднократно 

убедится, что мать обязательно и скоро вернется и доброжелательно 

отнесется к его самостоятельным действиям. В этом случае 

гармонизируются отношения ребенка с окружающим миром, формируется 

равновесие «зависимости от взрослого – независимости от него 

(автономности)», закладывается положительная самооценка. 

2.4. Педагогический аспект проблемы. Накопление психологического 

материала, раскрывающего влияние семейных отношений на социальное и 

психическое развитие ребенка, стало в корне менять представление о 

педагогических процессах поддержки семьи и семейного воспитания. 

Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в настоящее время выступает основным направлением 

деятельности специалистов, реализующим неотъемлемое право ребенка 
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жить и воспитываться в семье. Наметился переход от институциональных 

форм воспитания ребенка раннего возраста, лишенного родительского 

попечения, к формам индивидуализированным. 

Во-первых, оформилось направление работы родовспомогательных 

учреждений с матерями, по тем или иным причинам отказывающимся от 

новорожденных детей. 

Во-вторых, признано приоритетным направлением 

усыновление/удочерение детей раннего возраста в случае невозможности 

помещения ребенка в кровную семью. 

В-третьих, выстроилась система определения детей в замещающие 

семьи и предварительная система подготовки родителей к воспитанию 

приемного ребенка, основанная на новейших психологических идеях. 

В-четвертых, изменилась организация жизнедеятельности домов 

ребенка, выстраиваемая по типу семьи, где по-новому соотнесено 

количество детей и взрослых, отвечающих за их физическое и 

эмоциональное состояние, по-новому осмыслены функциональные 

особенности персонала, имеющего дело с детьми раннего возраста. 

 

Литература 

1. Бецкой И. И. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола 

юношества. СПб.: [б. и.], 1764. Ч. 3. С . 61–66. 

2. Боулби Д. Создание и разрушение эмоциональных связей. М.: 

Академический проект, 2006. 232 с. 

3. Виникотт Д. В. Маленькие дети и их родители / Пер. с англ. 

Н. М. Падалко. М.: [б. и.], 1998. 80 с. 

4. Гуманитарные технологии восхождения к ценностям материнства в 

системе социально-педагогического сопровождения молодой матери – 

выпускницы детского дома / С. А. Расчетина [и др.]; под общ. ред. 

С. А. Расчетиной. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 148 с. 

5. Глико А. В. О введении явного приема внебрачных детей в приюте 

Киевского земского управления. Киев: [б. и.], 1911. 21 с. 

6. Жижиленко В. Призрение подкидышей земствами в 1903-1906 гг. СПб.: 

[б. и.], 1908. 

7. Лангмейер Й., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте. 

URL: http://gestalt-taganrog.ru/articles/deprivatio1.shtml (дата обращения: 

20.02.2018). 

8. Мельников В. П., Холостова Е. И. История социальной работы в России : 

Учебное пособие. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 

2001. С.61-62. 

9. Мухина B. C. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 608 с. 

http://gestalt-taganrog.ru/articles/deprivatio1.shtml


36 

10. Николаев В. А. Призрение брошенных детей и вопрос о призрении 

подкидышей в Казанской губернии. Казань: [б. и.], 1911. 

11. Керзум А. П. Союз для борьбы с детской смертностью в России // Энциклопедия 

благотворительности: Санкт-Петербург.  

URL: http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2853547497  
(дата обращения: 20.02.2018). 
  

http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2853547497


37 

Глава 2. ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
УДК 37.012.8  

«Диагностический профиль развития ребенка»  

в практике работы Службы ранней помощи 

Валькова Ирина Анатольевна, Пасторова Алла Юрьевна 

 

Аннотация: в статье представлен разработанный сотрудниками 

Службы ранней помощи ГБДОУ № 41 Центрального района Санкт-

Петербурга «Диагностический профиль развития ребенка», позволяющий 

проводить междисциплинарную оценку основных областей развития 

ребенка и психолого-педагогическое обследование семьи. Такое 

обследование помогает в разработке индивидуальной программы ранней 

помощи и в оценке эффективности междисциплинарного сопровождения 

ребенка и семьи. 

Ключевые слова: ранняя помощь, ранее вмешательство, оценка 

основных областей развития ребенка, междисциплинарное сопровождения 

ребенка и семьи. 

 

«Diagnostic child development profile» in the practical experience  

of the Early Intervention Service 

 

Valkova Irina, Pastorova Alla 

 

Annotation. The article presents a Diagnostic Child Development Profile 

developed by the specialists of the Early Intervention Service of the State 

Budgetary Pre-School Educational Institution Kindergarten No. 41 of St. 

Petersburg Central District, which allows to conduct interdisciplinary assessment 

of a child’s main developmental areas and psychological and educational 

screening of a family. Such screening facilitates development of individual early 

intervention programs and efficiency evaluation of interdisciplinary support 

rendered to a child and a family. 

Keywords. Early support, early intervention, assessment of a child’s main 

developmental areas, interdisciplinary support of a child and a family. 

 
Согласно официальным документам службы ранней помощи 

создаются для раннего выявления отклонений и комплексного 
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сопровождения детей [5, 6]. Именно в такие службы обращаются семьи, 

имеющие детей с выраженными нарушениями в развитии или с риском 

возникновения подобных нарушений. Специалисты Службы, 

функционирующей как структурное подразделение ГБДОУ № 41 

Центрального района Санкт-Петербурга, на основании «Положения о 

Службе ранней помощи» [2] осуществляют психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей младенческого и раннего 

возраста. Цели деятельности службы: максимально содействовать 

возможным достижениям ребенка в развитии, его социализации и 

адаптации в обществе, повышении компетентности родителей (или 

законных представителей ребенка) в вопросах развития и образования 

детей, а также обеспечение перехода ребенка и семьи в другие 

образовательные программы после завершения программы 

индивидуального сопровождения в службе ранней помощи.  

Для реализации этих целей необходимо:  

 проведение междисциплинарной оценки основных областей 

развития ребенка (социально-эмоциональной, познавательной, коммуникативной, 

двигательной, самообслуживания и др.); 

 выявление основных потребностей и приоритетов ребенка и семьи;  

 оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку; 

 осуществление психологического сопровождения ребенка и членов 

его семьи; 

 обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в 

дошкольном возрасте. 

Таким образом, диагностическое направление является одним из 

приоритетных в деятельности Службы ранней помощи (СРП). Но как 

наиболее оптимальным образом организовать междисциплинарную оценку 

основных областей развития ребенка, психолого-педагогическое 

обследование семьи, ближайшего окружения, выявить возможности и 

основные потребности ребенка и семьи? Ведь именно на этой 

первоначальной оценке строится в последующем разработка 

индивидуальной программы ранней помощи, проводится 

междисциплинарное сопровождение ребенка и семьи и оценка 

эффективности ранней помощи. 

В течение нескольких последних лет усилиями сотрудников Службы 

ранней помощи ГБДОУ № 41 Центрального района Санкт-Петербурга 

разработана и апробируется психолого-педагогическая диагностика, 

представляющая собой диагностический инструмент для скрининговой 

оценки индивидуального развития детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет, обратившихся в Службу ранней помощи. В создании 

«Диагностического профиля развития ребенка» принимали участие 
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Артамонова А. Ю., Валькова И. А., Микшина Е. П., Пальмова Н. С., Пасторова А. Ю., 

Плешкова Н. Л. 

«Диагностический профиль развития ребенка» создан и используется 

в повседневной работе Службы для проведения общей оценки развития 

ребенка при принятии решения о необходимости получения ранней 

помощи; построения индивидуальной программы сопровождения семьи с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка; 

осуществления мониторинга для оценки эффективности используемых 

методов и форм работы и в случае необходимости корректирования задач 

программы сопровождения семьи. В связи с этим выбраны показатели, 

которые являются универсальными в развитии детей до трех лет, они не 

привязаны к возрасту или к особенностям развития ребенка. По мнению 

авторов, именно в таком виде диагностику целесообразно применять для 

детей младенческого и раннего возраста в условиях организации 

сопровождения ребенка и семьи в СРП. 

Диагностика с использованием «Диагностического профиля развития 

ребенка» включает в себя индивидуальную оценку развития ребенка по 

следующим 10 диагностическим шкалам: 

«Отношения с ближайшим окружением»; 

«Представление о себе»; 

«Взаимодействие со сверстниками и взрослыми вне семьи»; 

«Коммуникация и речь»; 

«Исследовательская активность и представление об окружающем 

мире»; 

«Самообслуживание»; 

«Социальные отношения / игра»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Развитие движения»; 

«Адаптация ближайшего окружения к потребностям/возможностям 

ребенка». 

В основу оценивания положена двухосевая система, позволяющая 

определить как уровень развития ребенка, так и степень его 

участия/инициативности.  

В таблице 1 показано, как при разработке данного диагностического 

инструмента были учтены требования ФГОС ДО [3]. 

Таблица 1. 

Соотнесение показателей психолого-педагогической диагностики  

с требованиями ФГОС ДО. 

Диагностический показатель Образовательная область 

по ФГОС ДО 

Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

Шкала 1. Отношения с 

ближайшим окружением. 

Ребенок устанавливает 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Стремится к общению с 

взрослыми. 

Может обращаться с 
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отношения с членами своей 

семьи, выражает свои 

желания и учитывает 

сигналы окружения для 

регуляции своего поведения 

и состояния 

Речевое развитие 

 

вопросами и просьбами 

Шкала 2. Представление о 

себе. 

У ребенка формируется 

представление о себе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребенка формируется 

представление о себе. 

Ребенок на доступном 

для него уровне осознает 

себя как отдельного 

самостоятельного 

человека 

Шкала 3. Взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

вне семьи. 

Ребенок стремится 

устанавливать отношения с 

другими детьми и 

взрослыми за пределами 

своей семьи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 

Шкала 4. Коммуникация  

и речь. 

Ребенок стремится к 

коммуникации, может брать 

на себя инициативу, может 

обращаться с просьбами, 

поддерживает очередность в 

коммуникации, стремится 

понимать речь окружающих; 

ориентируется в контексте 

знакомых ситуаций и в 

названиях окружающих 

предметов и игрушек 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

Владеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

Шкала 5. Исследовательская 

активность и представление 

об окружающем мире. 

Знает назначение бытовых 

предметов. 

Может частично 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

Речевое развитие 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 
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использовать бытовые 

предметы по назначению. 

Использует предметы в 

соответствии с их 

функциями 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

Шкала 6. 

Самообслуживание. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания или 

помогает ухаживающему за 

ним взрослому по мере 

своих возможностей 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания. 

Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчески и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом поведении 

Шкала 7. Социальные 

отношения / игра. 

Социально-

коммуникативное 

Стремится к общению с 

взрослыми и активно 
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Стремится к общению с 

взрослыми и детьми. 

Ребенок стремится 

подражать другому в 

движениях и действиях; 

участвует в играх, в которых 

предполагается 

воспроизведение действий 

другого 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Шкала 8. Художественно-

эстетическое развитие. 

Ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

слушанию музыки; 

эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

эмоционально 

откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства 

Шкала 9. Развитие 

движения. 

Ребенок стремится осваивать 

различные движения 

Физическое развитие У ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Шкала 10. Адаптация 

ближайшего окружения к 

потребностям/возможностям 

ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Близкий взрослый 

способен замечать, 

правильно 

истолковывать и 

адекватно реагировать 

на знаки эмоциональных 

и физических 

потребностей ребенка. 

Близкий взрослый 

способен осознавать 

различия между 

собственными 

потребностями и 

потребностями ребенка 

[4] 

 

Заполнение диагностического профиля начинается с данных о дате 

проведения скрининга, Ф. И. О. ребенка и Ф. И. О. тех специалистов, 

которые проводили обследование. Затем предполагается последовательное 

описание возможностей ребенка и особенностей его окружения в 

соответствии с десятью шкалами. 
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Шкала 1. «Отношения с ближайшим окружением» 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

реакции в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Имеет представления о 

«своих» и «чужих» 

   

Выражает свои желания 

или нежелание 

   

Подстраивает свое 

поведение под 

требования социальной 

ситуации 

   

 

Шкала 2. «Представление о себе» 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

реакции в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Осознает свое тело    

Понимает названия 

частей своего тела и\или 

имя 

   

Использует местоимение 

«я», может сообщить 

информацию о себе 

   

 

Шкала 3. «Взаимодействие со сверстниками и взрослыми вне семьи» 

Степень участия ребенка. 
Критерии развития 
способности  

Слабые, 
трудночитаемые 
реакции или их 
отсутствие 

Ясные 
сигналы в 
отдельных 
ситуациях 

Активные 
реакции 
ребенка в 
большинстве 
ситуаций 

Интересуется другими 

детьми и взрослыми 

   

Может взаимодействовать 

с другими детьми, 

взрослыми 

   

Руководствуется 

социальными правилами 

при взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 
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Шкала 4. «Коммуникация и речь» 

4 а. Коммуникация 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Использует для 

коммуникации движения 

тела, вокализации, 

мимику 

   

Использует для 

коммуникации 

направленность взгляда, 

естественные жесты, 

действия с предметами 

   

Использует различные 

средства коммуникации 

(картинки, слова, 

специальные жесты) 

   

 

4 б. Речь 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабо выражено 

или отсутствует 

Использует в 

отдельных 

ситуациях 

Активно 

использует в 

большинстве 

ситуаций 

Гуление    

Лепет    

Слова и фразы    

 

Шкала 5. «Исследовательская активность и представление об 

окружающем мире» 

5 а. Представление об окружающем мире 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Знает назначение 

бытовых предметов 

   

Может частично 

использовать бытовые 

предметы по назначению 
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Использует предметы в 

соответствии с их 

функциями 

   

 

5 б. Исследовательская активность 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности 

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Реагирует на 

изменениявнешней и/или 

внутренней среды 

   

Стремится воспроизвести 

полученный опыт 
   

Экспериментирует, т. е. 

изменяет полученный 

опыт 

   

 

Шкала 6. «Самообслуживание» 

6 а. Еда 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Реакция слабо 

выражена или 

отсутствует 

Предприни-

мает попытки 

есть или пить 

самостоя-

тельно 

(поддержива-

ет бутылочку, 

направляет 

ложку) 

Ест или пьет 

самостоятель-

но 

Еда    

Питье    

 

6 б. Одевание 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Пассивно участвует  Помогает 

взрослому 

при 

одевании\разд

евании 

Самостоятель-

но надевает и 

снимает 

Раздевание    

Одевание    
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6 в. Навыки опрятности 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

способности 

Пассивно 

участвует в 

поддержании 

опрятности 

Предпринимает 

попытки 

поддерживать 

опрятность (дает 

сигналы о 

желании 

воспользоваться 

горшком, 

моет\вытирает 

руки, рот) 

Большую часть 

времени 

соблюдает 

навыки 

опрятности 

Умывание/купание    

Пользование туалетом    
 

Шкала 7. «Социальные отношения / игра» 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Интересуется 

игровыми действиями  

   

Пытается подражать 

игровым действиям 

   

Умело воспроизводит 

игровые действия 

   

 

Шкала 8. «Художественно-эстетическое развитие» 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабый интерес 

или отсутствует 

Проявляет 

интерес, радуется 

Просит 

воспроизвести, 

активно повторяет, 

воспроизводит 

сам 

Реагирует на стихи, 

песни, сказки, музыку 

   

Просит воспроизвести 

и\или воспроизводит 

знакомые стихи, песни, 

сказки, музыку 

   

Имеет любимые стихи, 

песни, сказки, музыку. 

Реагирует в 

соответствии с 

характером 

произведения 
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Шкала 9. «Развитие движения» 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Не 

предпринимает 

активных 

попыток 

Проявляет 

активные 

попытки время от 

времени 

Настойчиво и 

упорно 

действует  

Удерживает голову    

Поворачивается    

Сидит    

Передвигается любым 

способом 

   

Ходит    

Ребенку доступны 

сложные формы 

движения 

   

 

Шкала 10. «Адаптация ближайшего окружения к потребностям/возможностям 

ребенка» 

Критерии     

Чувствительность к 

сигналам и 

потребностям ребенка 

Недостаточная 

чувствитель-

ность  

Нарушена 

чувствительность 

в разных 

ситуациях/потреб

ностях 

Достаточная 

чувствитель-

ность 

Затруднения в 

коммуникации в 

ближайшем социальном 

окружении ребенка 

(конфликты, тайны, 

противоречия) 

  Нет 

выраженных 

затруднений 

Информация о 

травматическом опыте в 

истории взрослых в 

семейном окружении 

Травматичес-

кий опыт у 

нескольких 

членов семьи 

Травматический 

опыт у одного 

члена семьи 

Отсутствие 

травматическо-

го опыта 

Затруднения в вопросах 

развития и воспитания 

ребенка 

Выраженные 

затруднения во 

многих вопросах 

развития и 

воспитания 

Выраженные 

затруднения в 

нескольких 

вопросах развития 

и воспитания 

Нет 

выраженных 

затруднений 

 

Предполагается также отмечать отсутствие или наличие маркеров 

насилия / пренебрежительного отношения к ребенку. Конкретное наблюдаемое 

поведение можно вписывать в соответствующие ячейки таблицы. 

Например, заполняя шкалу 6 б. «Одевание» и отмечая относительно 

процесса раздевания, что ребенок «помогает взрослому», можно 
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дополнительно указать конкретную информацию: «любит снимать носки» 

или «помогает снимать только шапку». Такие данные позволят лучше 

спланировать программу развития и оценить результаты ее применения. 

Заполнение «Диагностического профиля ребенка» рекомендуется 

проводить в процессе командного обсуждения после междисциплинарной 

консультации [1]. В ситуации долгосрочного сопровождения профиль 

может заполняться в начале, середине и конце учебного года ведущим 

семью специалистом. Данные профиля рекомендуется использовать в 

комплекте с заключениями от каждого специалиста. 

Хотелось бы указать также, что, по мнению авторов, методика может 

использоваться только для общей (скрининговой) оценки развития ребенка. 

Для более углубленной оценки в каждом конкретном случае необходимо 

использовать дополнительные, более детальные или специальные методы 

оценки. Кроме того, работа над «Диагностическим профилем» 

продолжается и, возможно, в дальнейшем некоторые формулировки или 

сами показатели развития будут уточняться. 
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Профилактика сиротства и формирование ценностей семьи. 

Из опыта работы отделения социальной реабилитации  

«Маленькая мама» Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Кризисный центр помощи женщинам» 

 

Гречишкина Марина Анатольевна, Петухова Елена Александровна 

 

Аннотация: в статье представлен опыт по профилактике сиротства и 

формированию семейных ценностей у несовершеннолетних беременных и 

юных матерей с детьми, выпускниц организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отделении социальной 

реабилитации «Маленькая мама» Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Кризисный центр помощи женщинам». 

Ключевые слова: профилактика сиротства, несовершеннолетние 

беременные, юные матери с детьми, принципы реабилитации, 

индивидуальная работа с воспитанницами. 

 

Prevention of orphanhood and formation of family values. 

From the work experience of “Little Mother” Social Rehabilitation 

Department of St. Petersburg State Budgetary Institution 

«Crisis Center for Assistance to Women» 

 

Grechishkina Marina, Petukhova Elena  

 

Annotation. The article presents the experience of preventing child 

abandonment and formation of family values in underage pregnant women and 

young mothers with children, graduates of organizations for orphans and children 

left without parental care at “Little Mother” Social Rehabilitation Department of 

St. Petersburg State Budgetary Institution Crisis Center for Assistance to Women. 

Keywords. Prevention of orphanhood, underage pregnant women, young 

mothers with children, principles of rehabilitation, individual work with boarders. 

 

Все мы знаем, что свои первые жизненные уроки человек получает в 

семье. Здесь приобретаются начальные социально-бытовые навыки, 

закладываются ценностные и нравственные ориентиры, происходит 

формирование будущего характера человека. К сожалению, у выпускников 

детских домов, никогда не имевших ощущения дома, семьи, не знавших, 

что такое материнская любовь, забота, ласка и внимание, формируется 

специфическая картина мира, отличная от типичной для их сверстников, 

получивших воспитание в семье. 
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Повзрослевшие дети, выросшие в условиях недостатка эмоциональной 

близости со значимыми взрослыми, продолжают испытывать фрустрацию и 

нуждаются в близких контактах. Они уязвимы в части выстраивания 

отношений, значительно менее защищены от негативного влияния 

окружения. 

Как показывает практика, большинство «маленьких мам» – не 

достигших совершеннолетия, но уже ожидающих появления на свет своего 

младенца – это девочки, выросшие в детских домах и не знавшие 

материнской заботы. Однако, вопреки расхожему мнению, они не готовы 

отказаться от своего ребенка и хотят вырастить его самостоятельно. Эти 

девочки вступают в отношения с мужчинами, потому что ищут любви и 

ласки, которых так не хватало в детстве. Зачастую, узнав о беременности, 

они радуются, потому что мечтают о нормальной семье и верят, что сумеют 

дать своему ребенку то, чего сами были лишены. К сожалению, эти 

надежды оправдываются далеко не всегда. Объективно юная мама не имеет 

внешних и внутренних ресурсов, чтобы заботиться о ребенке и растить его 

самостоятельно. Как помочь детям не остаться сиротами при живых 

матерях? Как сохранить семью? 

«Санкт-Петербург стал первым в современной России городом, где 

начала складываться новая система оказания социальных услуг населению. 

Здесь появились первые приюты для детей, первый центр для женщин, 

пострадавших от насилия, первое учреждение, предоставляющее услуги 

несовершеннолетним беременным и молодым матерям с детьми. Последние 

годы показали, что меры, принятые администрацией города еще в 1990-е 

годы, были правильными. Деятельность реабилитационных центров по-

прежнему востребована, хотя время вносит коррективы в формы и методы 

работы» [1]. 

На протяжении почти 20 лет (с января 1998 года) отделение 

социальной реабилитации «Маленькая мама» оказывает помощь 

несовершеннолетним беременным и юным матерям с детьми, выпускницам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Юные мамы находятся в трудной жизненной ситуации: ранняя 

беременность, рождение ребенка вне брака, отсутствие родных и по-

настоящему близких людей, которые могли бы помочь в воспитании 

ребенка, нехватка средств к существованию, отсутствие жилья или 

возможности проживать по месту регистрации, недостаток образования, 

неимение специальности, а также возможности трудоустройства и 

устройства ребенка в детское дошкольное учреждение. 

Перед специалистами отделения стоит непростая задача подготовки 

юных матерей к рождению ребенка и дальнейшему самостоятельному 

проживанию. Научить молодую маму навыкам, которые в семье 

приобретаются на протяжении длительного времени, всего за один год, 

довольно сложно. 
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Девизом мы выбрали слова выдающегося польского педагога, 

писателя и врача Януша Корчака: «Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас 

должен сам найти Его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны 

обрести трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет 

любви без прощения, а прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять 

его на себя сам. Мы даем вам одно, даем стремление к лучшей жизни, 

которой нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и 

справедливости. И, может быть, это стремление приведет вас к Богу, Родине 

и Любви». 

Наша основная задача – помочь ребенку остаться с кровной мамой, 

сохранить их семью. Мы заботимся, чтобы молодые матери не 

отказывались от новорожденных детей из-за того, что оказались в полном 

одиночестве и в трудной жизненной ситуации. «Как свидетельствуют 

эмпирические и научные данные, ранний опыт взаимодействий матери и 

ребенка является матрицей всех последующих взаимоотношений человека» 

[3]. 

 

 
 

История К. и ее маленького сына Б. 

 

К. проживала и обучалась в школе-интернате с 9 лет. Мать К. находится в 

местах лишения свободы, отец лишен родительских прав. 

Отец будущего ребенка – бывший воспитанник этой же школы-

интерната. Когда К. забеременела, они вместе строили планы на будущее. 

Первые месяцы беременности будущая мама находилась в состоянии 

эйфории и в предвкушении счастливой семейной жизни. Однако планы 

молодого человека поменялись, он перестал общаться с К., поменял 

номер телефона. К. находилась в стрессовом состоянии, ее надежды были 

обмануты. 

Проживание в детском доме с июня не представлялось возможным, так 

как все дети были вывезены в летние оздоровительные лагеря. Программа 

отдыха не рассчитана на беременных. 

В мае 2014 года К. поступила в отделение «Маленькая мама». После 

рождения ребенка К. стало понятно, что она очень заботливая мама, 

много времени уделяет развитию сына Б. За время пребывания в 

отделении молодой маме и ее ребенку оказывалась вся необходимая 

помощь. Социальной службой отделения осуществлялось сотрудничество 

с жилищным отделом администрации района по решению жилищного 

вопроса К. 

В итоге К. получила отдельную однокомнатную квартиру. Семья 

сохранилась, маленький Б. живет со своей мамой. 
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В отделении социальной реабилитации «Маленькая мама» 

осуществляется стационарное обслуживание при временном проживании. 

Отделение рассчитано на 29 мест. 

Основными задачами отделения являются: 

1. Сохранение биологической семьи, профилактика социального 

сиротства, предотвращение отрыва младенцев от биологической матери, 

формирование надежной материнской привязанности. 

2. Охрана жизни и здоровья матерей и их детей.  

3. Создание условий для социальной и психологической адаптации 

юных матерей и гармоничного развития ребенка в сложных условиях 

современной жизни. 

4. Обучение молодых матерей навыкам ухода за ребенком. 

5. Профориентация, обучение ремеслу и востребованным на рынке 

труда профессиям, трудоустройство. 

6. Устройство детей в детские дошкольные учреждения. 

7. Коррекция отношений с семьей, восстановление положительных 

социальных связей. 

Система реабилитации воспитанниц отделения базируется на 

следующих принципах: 

1. Принцип гуманистической ориентации требует уважительного 

отношения к каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, 

вероисповедания и мировоззрения, выделения в качестве приоритетных 

задач заботы о физическом, социальном и психологическом здоровье 

несовершеннолетней матери. 

2. Принцип «социального закаливания». Включение 

несовершеннолетних мам в ситуации, требующие волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных 

способов этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

3. Принцип создания воспитывающей среды предполагает взаимную 

ответственность участников процесса, сопереживание, взаимопомощь, 

способность вместе преодолевать трудности. В отделении и социальном 

окружении доминируют творческие начала для организации повседневной 

деятельности, творчество рассматривается как универсальный критерий 

оценки личности и взаимоотношений в коллективе. 

4. Принцип компетентности. Вся работа с несовершеннолетней 

мамой проводится профессионально подготовленными специалистами. Все 

службы отделения осуществляют свою деятельность на основании 

утвержденных положений. 

5. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист 

не только ведет свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, 

рекомендуемый другими специалистами для улучшения укрепления и 
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повышения качества работы всего отделения. Проводимые занятия не 

только тесно взаимосвязаны, они несут общую концепцию. 

6. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми 

формами работы. Вся адаптационно-реабилитационная работа 

предусматривает сочетание дифференцированных индивидуальных 

программ с программами групповой работы, в рамках которых возможен 

гибкий подход к формированию социальных и бытовых навыков у 

несовершеннолетних мам. 

7. Принцип ежедневного учета психофизического состояния 

несовершеннолетних мам при определении объема и характера проводимых 

с ними занятий. Общая физическая ослабленность, астено-невротические 

реакции и проблемы личностного плана юных мам могут сопровождаться 

повышенной метеочувствительностью, колебаниями эмоционального 

состояния, работоспособности и внимания. Нужно учитывать и то, что 

процесс психолого-педагогической реабилитации осуществляется иногда 

наряду с лечением юной матери или ее ребенка. Проведение лечебных 

мероприятий требует значительного количества времени и сил. Кроме того, 

некоторые медицинские препараты и процедуры могут оказывать влияние 

на психофизическое состояние. В связи с этим иногда приходится 

ограничивать время проведения занятий или отменять их совсем, чтобы не 

сформировать у них негативного отношения к самому процессу 

реабилитации. 

8. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 

необходимых для успешной социально-психологической адаптации. Все 

реабилитационные мероприятия строятся таким образом, чтобы у 

несовершеннлетней матери формировалась активная жизненная позиция, 

оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах [2]. 

Мы начинаем свою непростую и кропотливую работу с создания 

теплой, доброжелательной атмосферы и полного принятия ситуации, в 

которой оказалась молодая мама. Зачастую установление контакта, 

доверительных отношений с воспитанницами, для которых привычнее 

разговаривать, используя ненормативную лексику, бывает непростым, но 

даже самые трудные из них, поняв, что теперь находятся в безопасности, а 

все сотрудники желают только добра им и их детям, начинают 

воспринимать информацию в позитивном ключе, оттаивают, их поведение 

меняется.  

Как в любой семье, у воспитанниц отделения, кроме прав, есть 

обязанности, прописанные в Правилах внутреннего распорядка, которым 

необходимо следовать. Эти правила создавались постепенно на основе 

практического опыта. Они включают как режимные моменты, так и 

ставшие традиционными утренние «пятиминутки», на которых обсуждается 

прошедший день, планируются дела на день предстоящий, договариваются 

о том, кто куда уезжает, а кому предстоит остаться с детьми. Здесь же 
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обсуждается интересная информация, дежурный воспитатель готовит 

сообщение о событии дня – будь то историческое событие или праздничная 

дата, пришедшаяся на этот день. Таким образом расширяется кругозор 

воспитанниц, развивается и укрепляется познавательный интерес. 

Некоторые информационные сообщения готовят сами воспитанницы. 

Главная задача мамы – это воспитание ребенка, поэтому одно из 

правил гласит: «Оставлять ребенка без присмотра запрещено! Мы уважаем 

Ваши методы воспитания, при этом не допустим никаких физических 

наказаний». 

 

 
 

История С. и ее маленькой дочки Ю. 

С. было 10 лет, когда умерла мама. После смерти мамы девочка была 

направлена в детский дом. Отца лишили родительских прав. Но добрые 

отношения с отцом и братом С. сохранила. Привязанность к отцу и 

недостаток общения с ним спровоцировали связь с взрослым мужчиной, 

который, по словам С., проживает вместе со своей матерью в 

коммунальной квартире. Мужчина склонен к употреблению спиртных 

напитков. К сожалению, для С. это почти норма, «ведь под забором он не 

валяется!» С. строила планы на будущее с желанным ребенком и его 

отцом. 

К описываемому моменту девушка проживала и училась в школе-

интернате в 10-м классе. По ходатайству администрации школы-

интерната С. была зачислена в отделение «Маленькая мама», где создана 

благоприятная социально-педагогическая среда для становления личности 

девочки-подростка, овладения навыками ведения домашнего хозяйства, 

общения со сверстницами, находящимися в аналогичной жизненной 

ситуации, расширения социальных контактов, гармонизации 

эмоциональной сферы. 

В июле С. родила дочь. Молодой маме была оказана помощь при 

оформлении всех документов и пособий по случаю рождения ребенка, 

дочка поставлена на очередь в детский сад. С сентября С. приступила к 

занятиям в 11-м классе, ей оказывалась помощь в приготовлении 

домашних заданий. 

Социальной службой отделения осуществлялось сотрудничество с 

жилищным отделом администрации района по решению ее жилищного 

вопроса. В результате С. получила отдельную однокомнатную квартиру, 

которая была оформлена по договору социального найма. С. помогли 

обустроить ее новый дом всем необходимым для проживания. 

С. с дочкой постоянно приезжают в «Маленькую маму», делятся своими 

успехами и победами. 
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Воспитанницы отделения «Маленькая мама» могут навещать своих 

родственников, иногда оставаться у них дома. Для этого надо получить 

разрешение врача-педиатра и заведующего отделением. Встречаться с 

родственниками и друзьями воспитанницы имеют возможность на 

территории отделения, где есть скамейки, детская площадка и на первом 

этаже здания для этого есть специально отведенные места. Посещения 

разрешены до 19.00. Вход на второй этаж, где находятся жилые комнаты, 

запрещен. 

В Правилах указаны и запреты: курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотических средств, оставление ребенка без надзора. 

Нарушение Правил влечет отчисление воспитанницы из отделения, а в 

случае грубого пренебрежения нуждами ребенка – отчисление матери и 

передача ребенка в учреждение здравоохранения (дом ребенка). 

Приучая своих детей к порядку, к необходимости следить за чистотой 

в своей комнате, мы сначала обучаем их определенным навыкам, а потом 

это становится их постоянной обязанностью. Так и в «Маленькой маме» – 

сначала воспитатели или медицинские работники обучают мам правилам 

личной гигиены, питанию, пеленанию и купанию детей, уборке комнат. 

Терпеливо объясняют, что и для чего нужно, а затем проверяют их работу. 

Теплая, уютная атмосфера создана в комнатах для проживания мамы с 

ребенком. Мы старались создать интерьеры и оборудовать комнаты таким 

образом, чтобы каждой маме было удобно в них находиться. Это 

территория личного пространства воспитанницы и ее ребенка, это то, чего 

она, к сожалению, была ранее лишена. Перед тем как зайти в комнату, 

сотрудники обязательно стучатся в дверь. 

Одна из наших традиций – «чистый четверг», день генеральной 

уборки всех помещений. В этом мероприятии принимают участие все мамы. 

С одной стороны – это организует, а с другой – дает возможность 

проявления взаимопомощи, формирует способность договариваться: кто, 

когда и что убирает, кто присматривает за детьми.  

Индивидуальная работа с воспитанницами проводится по 

направлениям: 

– обучение ранней коммуникации; 

– работа в системе детско-родительских отношений; 

– обучение способам решения конфликтных ситуаций. 

В приоритете – формирование надежной материнской привязанности. 

Мы стараемся всесторонне развить маму и ребенка. Обучаем маму 

распознавать сигналы, которые посылает ребенок, и правильно на них 

реагировать. Уделяем особое внимание телесно-эмоциональному контакту 

матери и ребенка (прикосновение, ласка, объятия, пение). В групповой 

работе используются упражнения, направленные на повышение самооценки 

и уверенности в себе, формирование коммуникативных навыков и 

ценностных ориентаций.  



56 

В отделении «Маленькая мама» работает «Школа молодой матери», 

где проводятся беседы, практические занятия, открытые мероприятия, 

обучение основам ведения домашнего хозяйства и привитие навыков 

самообслуживания. 

Результат социально-педагогической реабилитации – повышение 

уровня коммуникативных навыков, проявление самостоятельности в 

решении социально-бытовых задач, повышение чувства ответственности за 

ребенка, снижение уровня тревожности, возникновение уверенности в 

дальнейшей жизни.  

Наш многолетний опыт показывает, что помощь и поддержка 

оказываются действенными и эффективными в профилактике сиротства. 

Множество отказов от детей удается предотвратить, проявив участие к 

молодой матери, грамотно выстроив социальную работу и потратив в итоге 

меньше средств, нежели их тратится, когда дети растут в учреждениях для 

детей-сирот. За период работы с января 1998 года по апрель 2018 года в 

отделении получили помощь и поддержку 683 человека (356 мам и 

327 детей); получили жилье 43 человека; продолжили обучение в школе 

162 человека; в профессиональных училищах – 104 человека, трудоустроены 

27 человек, на краткосрочных курсах получили профессию 13 человек. 

За время работы отделения не удалось сохранить 8 семей (2%), что связано 

с особенностями в развитии этих матерей (наличие медицинских диагнозов, 

инвалидности, неразвитость интеллектуальной и эмоциональной сфер). 

В «Маленькой маме» работают высококвалифицированные 

специалисты, которые своими профессиональными знаниями и умениями, 

жизненным опытом помогают молодым мамам, попавшим в непростую 

жизненную ситуацию, дают им возможность почувствовать, что они не 

одиноки в этом мире и что из любой ситуации можно найти выход и 

адаптироваться в социуме. 
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«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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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.).  
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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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Аннотация: в статье представлен обзор групповых форм 

сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста, проводимых в 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства». 

Авторами описаны основные условия организации и проведения групповых 

программ с опорой на философию и принципы ранней помощи семье и 
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Annotation. The article gives an overview of group forms of support to 

families with young children provided by Saint Petersburg Early Intervention 
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support to families and children.  
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В настоящее время в Российской Федерации интенсивно развивается 

система ранней помощи. Согласно принятой правительством в августе 2016 

года Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года в учреждениях 

социальной защиты, здравоохранения и образования, а также в 

некоммерческом секторе будут создаваться и развиваться подразделения – 

Службы ранней помощи. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 

Институт раннего вмешательства» (АНО ДПО «СПб ИРАВ»), являясь 

ресурсным центром для специалистов сферы ранней помощи, инициирует и 

принимает активное участие в процессах систематизации и стандартизации 

услуг, разработки программ подготовки трансдисциплинарных команд 



65 

специалистов ранней помощи. Делиться с коллегами успешным опытом 

реализации программ ранней помощи – задача специалистов клинической 

службы Института раннего вмешательства. 

Ранняя помощь детям и семьям, или раннее вмешательство, 

представляет собой комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной 

основе детям целевой группы и их семьям и направленных на содействие 

физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в 

естественные жизненные ситуации, формирование позитивного 

взаимодействия и отношений детей и родителей, детей и других 

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в семье в целом, 

включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также 

на повышение компетентности родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц [1, с. 5-6]. 

Основными принципами ранней помощи являются:  

– доступность и бесплатность (услуги ранней помощи доступны для 

получателей);  

– регулярность (услуги ранней помощи в рамках индивидуальной 

программы ранней помощи (ИПРП) предоставляются получателям на 

регулярной основе в течение всего времени ее действия); 

– открытость (информация об услугах ранней помощи открыта для 

родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми целевой 

группы лиц); 

– семейноцентрированность (специалисты организации-поставщика 

услуг ранней помощи содействуют вовлечению родителей и других 

непосредственно ухаживающих за детьми целевой группы лиц в процесс 

ранней помощи, в том числе в оценочные процедуры, составление и 

реализацию ИПРП, а также в оценку ее эффективности); 

– индивидуальность (услуги ранней помощи предоставляются в 

соответствии с индивидуальными потребностями ребенка и семьи); 

– естественность (услуги ранней помощи оказываются 

преимущественно в естественных жизненных ситуациях); 

– уважительность (услуги ранней помощи предоставляются 

потребителям в уважительной манере, с учетом их индивидуальных, 

семейных, религиозных и этнокультурных особенностей, ценностей, 

установок, мнений, приоритетов);  

– командная работа (услуги ранней помощи предоставляются 

междисциплинарной командой специалистов из разных областей знаний о 

ребенке и семье и/или специалистом в сфере ранней помощи, 

объединяющим в своей работе разные области знаний о ребенке и семье и 

получающим консультации со стороны междисциплинарной команды 

специалистов); 
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– компетентность (услуги ранней помощи предоставляются 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию и 

соответствующие компетенции в области ранней помощи); 

– научная обоснованность (при оказании услуг ранней помощи 

специалисты используют научно обоснованные методы и технологии 

ранней помощи). 

К потенциально нуждающимся в получении услуг ранней помощи 

относятся следующие категории детей:  

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет имеет статус «ребенок-

инвалид», подтвержденный действующей справкой об установлении 

категории «ребенок-инвалид», выданной учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет, у которого выявлено 

стойкое нарушение функций организма или заболевание, приводящее к 

нарушениям функций организма, задержка развития. Факт наличия 

нарушения функции(й), заболевания, задержки развития подтверждается 

справкой, выданной медицинской организацией; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет воспитывается в 

государственном (муниципальном) учреждении, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет воспитывается в семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, что выявляется 

организациями социального обслуживания, помощи семье и детям, 

органами опеки и попечительства; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет относится к категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья, что подтверждено 

заключением, выданным психолого-медико-педагогической комиссией; 

– ребенок в возрасте до 3 лет, семья которого испытывает 

беспокойство по поводу развития, трудностей поведения и адаптации. 

Родители (законные представители) подают заявление в организацию, 

являющуюся поставщиком услуг ранней помощи. 

Получателями услуг ранней помощи являются дети в возрасте от 

рождения до 3 лет, имеющие ограничение жизнедеятельности, или дети с 

риском развития ограничений жизнедеятельности и/или инвалидности и их 

семьи. 

Ранняя помощь детям и семьям реализуется на основании 

индивидуальной программы ранней помощи, документа, составленного на 

основании оценки функционирования ребенка в контексте влияния 

факторов окружающей среды, включая взаимодействие в семье с 

родителями, другими непосредственно ухаживающими взрослыми. В 

индивидуальной программе ранней помощи отражаются основные цели 

ранней помощи, естественные жизненные ситуации, в которых планируется 
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их достигать, перечень и объем услуг, а также сроки и ответственные за 

реализацию программы специалисты. 

Услуги ранней помощи могут предоставляться в индивидуальной и 

групповой формах, так как пребывание в коллективе сверстников и 

дальнейшее поступление в дошкольное образовательное учреждение 

являются одной из важнейших и необходимых жизненных ситуаций 

ребенка и семьи.  

В системе ранней помощи групповые формы активностей для детей 

всегда реализуются совместно с родителями, так как в раннем возрасте 

отношения с близкими взрослыми являются для ребенка наиболее 

значимыми и безопасными. Кроме того, родители имеют возможность 

улучшать свои воспитательные компетенции и получать поддержку других 

родителей, что в итоге хорошо сказывается на детско-родительских 

отношениях и снижает количество сурового, ориентированного на 

наказания и пренебрежение воспитания. 

Программы групповых занятий опираются на научно доказанные 

теории детского развития и терапевтические методы. Это теория 

привязанности, модель экологии человека, теория социального научения. 

При организации занятий специалисты используют средовой подход, 

включают элементы сенсорной интеграции, альтернативной и 

дополнительной коммуникации, Монтессори-педагогики и др.  

При неоспоримой пользе и доказанной эффективности участие в 

групповых активностях возможно не для всех детей и семей. 

Воспользоваться групповой программой и успешно завершить ее 

зачастую мешают: 

– недостаток информации о программах (родители не понимают, 

какую конкретно пользу принесет их ребенку и семье участие в данной 

программе);  

– страх стигмы или быть названным «плохим родителем»; 

– несоответствие программы и родителя или ребенка (для этого в 

ранней помощи существуют разные форматы групповых активностей); 

– проблемы практического характера, такие как транспорт и уход за 

детьми; 

– конкуренция потребностей повседневной жизни.  

Часто наиболее нуждающиеся родители испытывают самые большие 

трудности с посещением групповых программ. Проблема стоит особенно 

остро для социально неблагополучных семей и родителей детей со 

сложными потребностями.  

Несмотря на то, что запрос некоторых родителей может быть 

направлен исключительно на групповую форму занятий с ребенком, 

обязательной процедурой для всех является первичная консультация 

специалистов. Знакомство с ребенком, оценка уровня его развития, 

имеющихся трудностей и потребностей в помощи, определение запроса 
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родителей – все это позволяет сориентироваться в целях и задачах помощи, 

спланировать подходящую группу, избежать указанных выше ошибок и 

неудач. 

Основными принципами формирования групп в СРП являются:  

– сходство задач в Индивидуальных программах ранней помощи, 

которые могут решаться в формате групповой формы занятий (в отличие от 

принципа формирования групп по нозологиям, например, актуальные для 

всех детей раннего возраста задачи развития коммуникативных навыков); 

– возраст развития детей (в отличие от принципа формирования групп 

по возрастному принципу);  

– информированность и готовность родителей.  

При организации групповых активностей в программах ранней 

помощи важно учитывать следующие условия: 

– обеспечение безопасности и предсказуемости для всех участников 

процесса (физической, информационной, психологической); 

– организация пространства, подбор оборудования, материалов и 

игрушек в соответствии с задачами ИПРП и программы группы; 

– моделирование игровых и коммуникативных ситуаций; 

– добровольность посещения и постоянство состава группы; 

– ограничение количества участников в группе, исходя из условий 

среды и задач группы; 

– ведущие группы – подготовленные специалисты службы ранней помощи. 

Некоторые виды групповых форм реализации программ ранней 

помощи, реализуемых в АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства»:  

– лекотека; 

– семейный клуб для семей, имеющих детей с нарушениями слуха; 

– структурированные занятия «Обучение через игру»; 

– группы «Бережное развитие» (на основе PEKIP-групп); 

– коммуникативные группы; 

– группы поддержки родительской чуткости (на основе программы 

«Направляемый диалог ICDP»). 

Лекотека 

Слово «лекотека» образовано от слов «леко» (шведск.) – «игрушка», 

«тека» (греч.) – «собрание». 

Данная групповая форма занятий предполагает свободный выбор 

детьми игр, игрушек, деятельности в подготовленном игровом пространстве 

в течение одного часа. Подготовленная среда лекотеки включает 

ограниченное количество игрушек, материалов, оборудования, которые 

стимулируют разные виды игровой активности детей в возрасте от 1,5 до 

3,5 лет: двигательную, сенсорную, художественную, конструктивную, 

исследовательскую, игру «понарошку». На начальном этапе занятия в 

лекотеке минимально структурированы, включают короткое время для 
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успешного удержания общего внимания группы «в кругу» в начале и в 

конце встречи. Занятия в лекотеке, как и любые другие в системе ранней 

помощи, проходят с активным участием родителей (заботящихся взрослых) 

и отлично подходят для любого ребенка, в том числе для детей, которые 

испытывают трудности в области социального взаимодействия со 

сверстниками, которым непросто концентрировать и удерживать внимание 

на определенном виде деятельности, соблюдать очередность. 

Количественный состав группы – не более 6-7 детей. Постепенно, при 

поддержке ведущих группы и родителей, ребенок в лекотеке учится играть 

рядом с другими детьми, обращая на них внимание, включаться при 

поддержке взрослого в совместные игры и ситуации коммуникации и 

взаимодействия. 

Семейный клуб для семей, имеющих детей с нарушениями слуха 

Целевая группа Клуба – родители и дети с нарушением слуха в 

возрасте от 8 месяцев до 3 лет. Клуб посещают как слышащие родители, 

имеющие слабослышащих детей, так и родители, сами страдающие 

нарушениями слуха. Кроме того, в занятиях Клуба принимают участие 

братья/сестры из этих семей, имеющие нормальный слух. В настоящий 

момент все дети с нарушением слуха носят слуховые аппараты или 

кохлеарные импланты. Многие дети имеют сопутствующие проблемы: 

церебральный паралич, нарушение зрения, отставание в умственном 

развитии, поведенческие проблемы. Клуб принимает одновременно до  

8 семей. Занятия проводятся один раз в неделю.  

Родительский клуб имеет огромное значение для многих семей, 

которые нуждаются в помощи и поддержке. Они помогают родителям 

вернуть чувство уверенности в своих силах в воспитании и развитии своего 

ребенка. Встречаясь в группах, родители учатся и получают информацию 

не только от специалистов, но и друг у друга. Помимо взаимной 

психологической поддержки, родители группы дают друг другу 

практические советы, как преодолеть те ежедневные проблемы, с которыми 

они сталкиваются постоянно. Предоставление родителям возможности 

встречаться с другими родителями является мощной стратегией в оказании 

помощи семье в преодолении возникающих у нее новых проблем.  

Выпускники клуба поступают в разные детские учреждения: детские 

сады с обычно развивающимися детьми, в речевые детские сады, в 

коррекционные группы, в интегративные группы в детских садах. Родители 

имеют возможность выйти на работу и быть уверенными, что их дети будут 

общаться в среде своих сверстников.  

Группы «Бережное развитие» (на основе PEKIP-групп) 

Группа «Бережное развитие – первый год» состоит из 6–8 взрослых и 

их детей, по возможности одного возраста развития. Работа в группе 

начинается с младенцами в возрасте 4–6 недель. Встречи происходят один 

раз в неделю и длятся 90 минут – до или после обеда; при этом одевание и 
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раздевание младенцев является частью занятий. Работу групп следует 

проводить в достаточно просторном, теплом и чистом помещении. 

Развивающие игры PEKIP – основное содержание работы группы.  

Родители приходят на занятия и для того, чтобы научиться играть со 

своими детьми, и для обсуждения своих конкретных повседневных 

проблем, таких как кормление, сон и развитие ребенка. В группе родители 

учатся новому, а дома пробуют применять полученные знания на практике. 

В группах часто обсуждается проблема смешанных чувств родителей 

по отношению к ребенку, например, когда ребенок нарушает их покой, 

постоянно просыпаясь по ночам. Обсуждение таких ситуаций в группе 

помогает родителям осознать, что, злясь на своего ребенка, они не 

перестают его любить. 

Играя со своим ребенком, мама начинает увереннее обращаться с ним 

и больше верить в способности ребенка. Только когда ребенок чувствует себя 

защищенным в эмоциональном плане, он может учиться чему-то новому. 

Грудной ребенок может сам показать родителям, в каком ритме, темпе 

и направлении идет его развитие. Подвижные игры – это активная форма 

обучения; из них (игр) младенец «формирует» собственную игровую 

программу в зависимости от своих возможностей и потребностей. 

Программа предоставляет детям первого года жизни возможность 

быть вместе со своими сверстниками и впервые налаживать социальные 

связи в присутствии родителей. Практически все группы являются 

инклюзивными, то есть 1–3 ребенка с нарушениями в развитии посещают 

занятия вместе с типично развивающимися сверстниками [3; 6]. 

Группы поддержки родительской чуткости (на основе программы 

«Направляемый диалог ICDP») 

Группы поддержки родительской чуткости были разработаны 

специалистами АНО ДПО «СПб ИРАВ» для родителей, испытывающих 

трудности в понимании своего ребенка, сомнения в своих родительских 

компетенциях, а также для снижения риска жестокого обращения или 

пренебрежения ребенком в семье. 

Программа оказалась полезна и для семей, имеющих приемных детей 

раннего и дошкольного возраста. В целом программа была направлена на: 

 рост родительского тепла и применения гибкого воспитания; 

 увеличение последовательности в дисциплине;  

 повышение уровней наблюдения и контроля; 

 предотвращение или сокращение сурового, принудительного 

воспитания; 

 улучшение способностей родителей справляться с трудностями и 

кризисными ситуациями; 

 улучшение социально-эмоционального развития детей.  

Программа продолжается в течение 9 месяцев (обычно с сентября по 
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май) и включает в себя индивидуальные и групповые сессии.  

Индивидуальные сессии (3-4 для каждой семьи) проводятся с целью 

знакомства семьи со структурой и специалистами центра, сбора 

информации о ребенке и семье, оценки имеющихся трудностей, 

формирования актуального запроса на программу сопровождения, оценки 

функционального развития ребенка и уровня взаимодействия в паре, 

информирования семьи о программе сопровождения, заключения 

соглашения об участии в программе и проведении видеосъемки. 

Сформированные группы посещают 14 групповых сессий с частотой 1 

раз в неделю по 3 часа. 

Первая часть – родительская группа, вторая часть – детско-

родительская группа, третья часть – темо-центрированное взаимодействие 

родителей и специалистов по вопросам развития детей. 

Работа родительской группы посвящается развитию у родителей 

знаний об успешных способах взаимодействия с ребенком. Во время сессии 

родителям предлагаются упражнения, направленные на развитие 

чувствительности как базового навыка для построения оптимальных 

отношений в паре взрослый-ребенок. Также участники группы обсуждают 

особенности воспитания ребенка в закрытом учреждении, связанные с этим 

трудности и позитивные способы их преодоления. Для обучения 

используются видеозаписи взаимодействия диады взрослый-ребенок и 

групповой анализ видеозаписи. В группу входят не больше 10 родителей, 

ведут группу 2 психолога. 

В процессе участия в группе родители получают: 

 открытую, честную, своевременную и информативную 

коммуникацию; 

 время, проведенное с кем-то, кто слушает, дает обратную связь, 

информацию, утешение и совет; 

 помощь, которая основана на актуальном запросе семьи; 

 подход, который подкрепляет, а не разрушает их родительские 

способности. 

Программа ICDP «Направляемый диалог» применяет стимулирующую 

методологию, которая основана на поддержке и развитии сильных сторон 

воспитателя, а также позитивных способностей и возможностей, которые 

есть у взрослого. Во главу угла ставится понимание того, что каждый 

взрослый человек когда-то был ребенком и имеет в своем арсенале 

накопленный позитивный опыт общения с близкими, будь то мама или 

папа, бабушка или дедушка, учитель или друг. Такой чувствительный 

подход к взрослому предполагает, что тот уже владеет необходимыми 

стратегиями и позволяет избежать отрицания и конфликтов, ненужных 

инструкций со стороны специалистов и экспертного мнения, которое может 

давить и вызывать раздражение. Таким образом, воспитатель (родитель) 
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будет чувствовать себя успешным [7]. 

Для проведения оценки эффективности любой групповой программы 

до и после вмешательства используются опросники детского развития KID, 

R-CDI, некоторые специальные опросники, например, для групп 

«Направляемый диалог» – опросник социально-эмоционального развития 

ASQ-SE, опросник оценки взаимодействия в паре PICCOLO. После 

вмешательства используется опросник обратной связи. Это позволяет 

судить о наличии у родителей умений конструктивно взаимодействовать с 

ребенком, их эмоциональном состоянии, удовлетворенности полученной 

помощью и о динамике развития ребенка. 

Разнообразные формы групповых активностей являются необходимым 

условием успешной реализации программ ранней помощи детям и семьям. 

В процессе подбора групп специалисты не только отвечают на запрос 

родителей, но и могут осуществлять действительно индивидуальный 

подход к ребенку, ориентируясь на его актуальные потребности развития и 

ограничения жизнедеятельности в естественных жизненных ситуациях.  
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В научных работах, посвященных адаптации приемных детей в семье, 

очень популярно понятие «нарушенной привязанности». Имеется в виду, 

что ребенок, который никогда не жил в семейных условиях или находился 

какое-то время в семье, которая не удовлетворяла его психологические и 

эмоциональные потребности, имеет отличный от оптимального тип 

привязанности, отсутствие привязанности или нарушенную 

привязанность [1]. Кроме того, возможности по установлению 

привязанности при частой смене близких ухаживающих взрослых не 

бесконечны для маленького ребенка. В определенный момент ребенок 

эмоционально «закрывается» и перестает быть способным к установлению 

новых отношений.  

После размещения таких детей в приемной (замещающей) семье 

достаточно часто родители могут жаловаться на то, что приемный ребенок 

может одинаково вести себя по отношению к «своим» и «чужим» [3]. 

Конечно, такое поведение вызывает множество сложностей в отношениях 

между родителями и ребенком. Не говоря уже о том, что это небезопасно, 
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когда ребенок может спокойно уйти с чужим человеком, родители в таких 

случаях чувствуют себя обиженными, у них может возникнуть переживание 

того, что их усилия по построению отношений бесполезны. Хорошо, когда 

родители приходят с этим к психологу или к ведущему их специалисту, 

тогда у них есть возможность услышать о том, что это нормально и что над 

установлением оптимальной привязанности надо «работать». Специалисты 

могут помочь разработать путь по установлению привязанности. На наш 

взгляд, в ситуации приемного родительства важно осознанно и активно 

трудиться над формированием «оптимального типа привязанности» с 

момента размещения ребенка в семью, особенно когда речь идет о ребенке 

раннего возраста, когда возможности по установлению отношений 

сохранены.  

Общеизвестно, что сформированная привязанность и ее качество 

имеют ключевое значение для дальнейшего развития ребенка. Имея 

оптимальный тип привязанности, ребенок имеет более благоприятные 

возможности для реализации всех своих задатков и способностей, имеет 

положительный эмоциональный фон. И наоборот, ребенок с отсутствием 

привязанности или с нарушенной привязанностью вынужден тратить очень 

много сил на взаимодействие с окружающими, на установление отношений, 

часто имеет поведенческие нарушения, что мешает ему осваивать 

действительность в полной мере [1]. Таким образом, поиск способов 

оптимальной адаптации ребенка в приемной семье с учетом его 

предшествующего опыта является актуальной научной задачей.  

Согласно научным данным, привязанность формируется при 

соблюдении следующих условий. Для человеческого младенца крайне 

важным является адекватное удовлетворение его потребностей, таких как 

питание, физический комфорт и потребность в общении, именно это 

позволяет сформировать доверие, которое является основой формирования 

привязанности [2]. При этом физический контакт с близким взрослым 

должен быть оптимален по частоте, продолжительности и качеству. 

Имеется в виду, что он должен быть позитивным для ребенка, быть 

достаточным и не чрезмерным по продолжительности и 

удовлетворительным по качеству, т. е. не вызывать негативных эмоций 

ребенка.  

Известно, что дети, находящиеся с младенческого возраста в домах 

ребенка или больницах, обычно либо не формируют привязанность, либо 

формируют дезорганизованные ее формы.  

Таким образом, одним из необходимых условий успешной адаптации 

в приемной семье в раннем возрасте является формирование оптимальной 

привязанности к членам семьи.  

Пример психологической работы по формированию привязанности с 

семьей, обратившейся в фонд «Дети ждут» с желанием принять в семью 

детей. Основной мотивацией для принятия решения стать принимающей 
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семьей было желание помочь детям, основанное на имеющихся ресурсах и 

силах, которые семья хотела потратить на приемных детей, чтобы получить 

удовольствие от взаимодействия в семье. Муж уже имел опыт воспитания 

приемного ребенка, который на момент обращения в фонд был уже 

взрослым и имел собственную семью с родными детьми. Всего в семье 

пятеро детей. 

На момент обращения все были дружны и поддерживали желание 

матери принять в семью ребенка, так как она – главный идеолог семьи и это 

очередной этап семейного развития. Самому младшему ребенку, мальчику, 

13 лет. Он благополучен, его социально-психологическое развитие 

соответствовало возрасту. Самой старшей – девушке – 24 года. В семье есть 

прародители у матери (пожилые мать и отец, который болен в течение 

последних 8 лет, и мать за ним ухаживает). У отца ситуация похожа – 

пожилые родители, мама больна в течение последних 10 лет, и он вместе со 

своим отцом ухаживает за ней.  

Прежде чем семья была принята в школу приемных родителей, с ее 

членами была проведена диагностическая работа, направленная на изучение 

и концентрацию внутренних ресурсов семьи и развитие отношений в плане 

осознания индивидуальности и общности. После проведения 

диагностической и подготовительной работы супруги посещали школу 

приемных родителей в течение 2 месяцев.  

Через 1,5 года после окончания школы приемных родителей они 

приняли троих детей на воспитание: старшему мальчику было 3 года 5 

месяцев, мальчикам из двойни – 1 год 2 месяца.  

Они были изъяты из многодетной семьи в связи с тем, что родители 

злоупотребляли алкогольными напитками и, как следствие, дети часто 

оказывались брошенными, оставались на улице и подвергались различным 

опасностям. У одного мальчика из двойни был лицевой порок, в связи с чем 

после изъятия из кровной семьи он находился в больнице. В целом младшие 

дети находились в состоянии тяжелого психоэмоционального стресса, 

переживали шок и утрату. Они не ели и не реагировали на людей, если их 

брали на руки, они тихо лежали и смотрели в одну точку. Старший мальчик 

был очень напуган – все время двигался и изучал среду, в которую попал, 

либо сидел на руках и трогал того, на ком сидел.  

Все члены семьи живо включились в процесс реабилитации и 

принятия детей. На семейном совете были приняты договоренности о том, 

чтобы у каждого ребенка был близкий брат или сестра – чтобы у каждого из 

детей сформировались наиболее близкие и теплые отношения с одним из 

членов семьи.  

Так как на момент приема в семью дети были маловесные и постоянно 

мерзли, в качестве одного из способов развития привязанности и 

одновременно сохранения тепла было предложено ношение их в платках, 

закрепленных наподобие слинга или кенгуру. Все взрослые были обучены 
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пониманию потребностей детей и адекватному на них реагированию. Уже 

спустя несколько недель, младшие дети из двойни стали активно 

развиваться, догоняя сверстников в физическом и психологическом 

развитии. Они стали активно улыбаться и гулить. Несмотря на то, что маме 

отводилась главная роль в заботе о детях, у них также был свой 

индивидуальный более взрослый член семьи, который уделял им очень 

много внимания.  

Один из детей перенес операцию в связи с лицевым пороком, после 

чего его возможности питания улучшились и он стал набирать вес еще 

активнее.  

Несмотря на то, что у детей сохраняется отставание в развитии на 1-2 

возрастных периода, можно с уверенностью утверждать, что они активно 

изучают мир вокруг и строят отношения с взрослыми. Они выделяют и 

дифференцируют всех членов семьи, можно говорить о том, что у них 

сформирована адекватная привязанность к своей новой семье.  

Использование платков в качестве слинга позволяет сохранять 

длительный телесный контакт с близким взрослым.  

Таким образом, на примере данного случая можно утверждать о 

позитивном влиянии психотерапевтического ношения детей в слинге, 

которые не имели позитивного опыта жизни в семье и индивидуального 

общения, которое, в сочетание с готовностью взрослого быть 

чувствительным и адекватно реагировать на потребности ребенка, 

позволяет установить отношения привязанности, которые становятся 

базисом для дальнейшего развития ребенка.  

Одновременно необходимо учитывать ограничения предлагаемого 

метода возрастом ребенка (мы предполагаем, что оптимален возраст до 

полутора-двух лет), степенью отставания в развитии, готовностью 

принимающей семьи фактически круглосуточно находиться в физическом 

контакте с ребенком в течение 3–6 месяцев.  
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Игра как средство адаптивной физической культуры 

при проведении занятий с детьми раннего возраста 

в условиях центра социальной реабилитации 

Карповец Светлана Павловна 

 

Аннотация: своевременная комплексная помощь семьям и детям, 

относящимся к целевым группам населения, в отношении которых 

осуществляется деятельность службы ранней помощи, в будущем 

существенно снижает риск возникновения ограничений в различных 

областях жизнедеятельности. Этот процесс успешно осуществляется в 

рамках абилитации при условии раннего вмешательства. Одной из задач 

абилитации является развитие новых функций и способностей детей с 

нарушениями в развитии при помощи игровой формы деятельности. Игра 

является важнейшей деятельностью ребенка и используется как одна из 

форм организации занятий по адаптивной физической культуре в условиях 

центра социальной реабилитации. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, абилитация, 

подвижные игры, игры с мягкими модулями, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, группа риска, раннее вмешательство.  

 

Game as a means of adaptive physical training when conducting classes  

with young children in the setting of a social rehabilitation center 

 

Karpovets Svetlana  

 

Annotation. Timely comprehensive assistance to families and children 

belonging to population groups targeted by an early support service significantly 

reduces the risks of future restrictions in various areas of life. This process is 

successfully carried out within the scope of habilitation if the intervention takes 

place early. One of habilitation tasks is development of new functions and 

abilities in children with developmental disabilities through playing activities. A 

game is the most important activity of a child and is used as one of the formats of 

adaptive physical training classes in the setting of a social rehabilitation center. 

Keywords. Adaptive physical culture, habilitation, outdoor games, games 

with soft modules, children with health limitations, risk group, early intervention. 

В связи с тем что в последнее время увеличилось количество детей с 

ОВЗ и детей, входящих в группу риска, актуальность раннего 

вмешательства, профилактики отклонений в развитии, занятий по 

адаптивной физической культуре с такими детьми очевидна. 
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Целевыми группами населения, в отношении которых осуществляется 

деятельность Службы ранней помощи, являются: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) раннего 

возраста, в том числе дети-инвалиды раннего возраста; 

 дети группы риска возникновения отклонений в развитии; 

 семьи, осуществляющие воспитание и уход за детьми с ОВЗ  

и детьми группы риска раннего возраста. 

Процесс поддержки и помощи этим семьям и детям подразумевает 

под собой деятельность по абилитации. Своевременно оказанная 

комплексная помощь в будущем существенно снижает риск возникновения 

ограничений в различных областях жизнедеятельности. Поэтому одним из 

условий успешности абилитации является раннее вмешательство. Процесс 

абилитации направлен на развитие новых функций и способностей ребенка, 

основываясь на его сильных сторонах, возможностях и ресурсах; на 

предоставление ребенку оптимальных возможностей для самостоятельной 

жизни в будущем, при поддержке семьи [4, 5, 6, 7, 8].  

В центре социальной реабилитации функционируют отделение 

раннего вмешательства и отделение адаптивной физической культуры 

детей-инвалидов, общая цель которых направлена на успешную 

абилитацию детей в возрасте до 3 лет. Инструктор по адаптивной 

физической культуре оценивает особенности движений ребенка, выделяет 

недостающие и патологические движения или элементы движений и 

выбирает такие приемы, которые позволяют маленькому человеку 

почувствовать нормальное движение и достичь желаемого результата. 

Работа с детьми с ОВЗ, детьми группы риска всегда индивидуальна и не 

сводится к набору «упражнений», но представляет из себя специальные 

техники, стремящиеся к тому, чтобы движение ребенка было максимально 

нормальным и максимально самостоятельным.  

Часто это выглядит как обычная подвижная игра [1, 2, 3]. Увидев 

такое занятие, возможно, кто-то спросит: «А где же специальные 

упражнения? Нельзя же, только играя, научить правильным движениям». 

Но если проанализировать те движения, которые приходится совершать 

ребенку во время такой игры, какие мышечные группы в ней 

задействованы, какую нагрузку получает ребенок, то окажется, что такое 

занятие намного интенсивнее и эффективнее, чем обычная лечебная 

физкультура. 

Игра – особая форма детской деятельности и является фактически 

самым важным средством, методом воспитания и обучения детей с 

нарушениями в развитии. В данном случае важную роль выполняет 

терапевтическая функция игры, которая заключается в возможностях 

изменить психическое самочувствие ребенка, создать радостное 

настроение, повысить самооценку, преодолеть имеющиеся страхи и 
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комплексы, сформировать положительное отношение у ребенка к 

окружающим людям. Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка 

оказывает стимулирующее воздействие на организм ребенка и больше, чем 

другие средства, соответствует удовлетворению естественной потребности 

в движении. 

Особый интерес дети проявляют к подвижным играм. Они 

привлекают их своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и 

двигательных заданий. Подвижная игра не только противодействует 

гипокинезии, но и способствует восстановлению утраченного здоровья, 

укреплению всех функций организма, развитию физических способностей. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды 

естественных движений: ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, 

упражнения с мячом. В них нет сложной техники и тактики, а правила 

всегда можно изменить соответственно физическим и интеллектуальным 

возможностям ребенка. Активная двигательная деятельность детей 

значительно стимулирует работу самых разнообразных групп мышц, 

усиливает кровообращение и дыхание, улучшает обмен веществ. 

Абилитационный потенциал игры высок. И поскольку игра является 

важнейшей деятельностью ребенка, она рассматривается как форма 

организации занятий по адаптивной физической культуре. 

Подвижные игры различаются по содержанию, по характеру 

двигательных заданий, по способам организации детей, по сложности 

правил. При проведении занятий по адаптивной физической культуре для 

детей с ОВЗ и детей группы риска широко используются подвижные игры с 

учетом возраста и особенностей заболеваний детей. Для детей до 3 лет – 

подвижные игры несложные по сюжету, но разнообразные по заданиям. 

Например, проползти через вестибулярный тренажер «Перекати поле» 

(рис.1) или остаться в нем, как «космонавт в ракете», и покрутиться вокруг 

своей оси с помощью инструктора; из круглых малых цилиндров (рис.2) 

построить «тропинку в болоте» и ходить по «кочкам», держась за руку 

инструктора или родителя. С детьми, которые не ходят, помимо суставной 

гимнастики, упражнений в тренажере «Перекати поле» и т. д., можно играть 

в мяч. Родитель сидит сзади ребенка и держит его руки в своих и отбивает 

надувной мяч, имитируя игру в волейбол.  

При работе с детьми эффективно используются игры с мягкими 

модулями (рис.3), включающие гимнастические маты, цилиндрические и 

прямоугольные модули. Упругость этих модулей позволяет использовать их 

в качестве амортизаторов в упражнениях с сопротивлением для развития 

силовых качеств; мягкая поверхность создает дополнительную нагрузку на 

вестибулярный аппарат ребенка, что особенно важно для развития функции 

равновесия. Упражнения на гимнастических модулях включаются в занятия 

по адаптивной физической культуре. Они комбинируются в различных 

вариантах, исходя из целей занятия. Упражнения на расслабление и 
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холистический палсинг (ритмичные покачивания тела ребенка с 

меняющейся амплитудой и частотой, имитирующие колебания водной 

среды в утробе матери) включаются в занятия независимо от их тематики. 

Из всех частей набора модулей получается полоса препятствий, для 

прохождения которой понадобятся все приобретенные на занятиях умения. 

 

 
 

 

Рис. 1. Вестибулярный тренажер Рис. 2. Коврик «Топ-Топ», 

«Перекати поле» 

                 
 

Рис. 3. Набор мягких модулей                       Рис. 4. Сухой бассейн (угловой) 

 

Особое внимание нужно уделить сухому бассейну с шариками (рис.4). 

Игры в таких бассейнах благотворно влияют на общее развитие и здоровье 

ребенка. Во время занятий в сухом бассейне с помощью специальных 

шариков достигается положительный массажный эффект, тем самым 

улучшаются обмен веществ и кровообращение, укрепляются все группы 

мышц и формируется правильная осанка. Происходит улучшение работы 

центральной нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, а также опорно-двигательного аппарата. Кроме того, детские 

сухие бассейны положительно влияют на психоэмоциональное состояние 

ребенка. Дети испытывают огромное удовольствие и радость, погружаясь в 
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«волны» бассейна и развлекаясь среди множества различных разноцветных 

мячиков. Ко всему прочему, при «плавании» в мягких шариках дети 

развивают мелкую моторику, улучшают координацию движений, учатся 

запоминать и различать основные цвета, а также разделять предметы 

различной формы и размеров. Увлеченные игрой дети расслабляются, 

вследствие чего ведут себя спокойней, с аппетитом едят и быстро засыпают. 

В заключение необходимо отметить, что абилитационный потенциал 

игры будет реализован при соблюдении некоторых правил организации игр 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми группы 

риска: 

1. Составляя комплекс коррекционных игр для детей с нарушениями 

в развитии, следует учитывать особенности заболеваний детей, возраст, 

физическое и умственное развитие. 

2. Необходимо знать особенности поведения ребенка, насколько 

сформированы у него навыки общения; важно учитывать, какие острые 

проблемы, страхи, фобии имеются у малыша. 

3. При проведении игрового сеанса необходимо создать 

непринужденную атмосферу, настроить детей на игру. 

4.  Абилитационные и воспитательные возможности игры связаны 

напрямую с ее содержанием, тематикой и организацией. Каждое игровое 

занятие должно иметь четкую структуру, а игра – цель, задачи. 

5. Для детей целесообразнее проводить групповые игровые занятия 

для развития навыков общения, формирования способности у детей к 

совместной физкультурной деятельности вместе с родителями и другими 

детьми. 

6. Игровые задания должны быть посильны, понятны, но в то же 

время содержать трудности. 
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Опыт оказания психолого-педагогической помощи детям раннего 

возраста с множественными нарушениями развития 

Коргожа Мария Александровна, Романова Екатерина Алексеевна 

 

Аннотация: статья посвящена особенностям психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста, имеющим различные 

нарушения в развитии. Показан опыт разработки и реализации программы 

ранней помощи детям в возрасте до трех лет с множественными 

нарушениями развития. В результате завершения программы выявлена 

положительная динамика в нескольких сферах психофизического развития 

детей раннего возраста с множественными нарушениями развития, а 

именно: в когнитивной и социально-эмоциональной сферах, а также в 

уровне развития тонкой моторики.  

Ключевые слова: психолого-педагогическая помощь, раннее 

вмешательство, дети раннего возраста, множественные нарушения 

развития.  

 

Experience of rendering psychological and teaching support  

to young children with multiple developmental disabilities 

 

Korgozha Maria, Romanova Ekaterina  

 

Annotation. The article addresses specifics of psychological and teaching 

support of young children with different developmental disabilities. It describes a 

practical experience of development and implementation of an early intervention 

program for children under three years of age with multiple developmental 

disorders. Upon completion of the program, positive dynamics was observed in 

young children with multiple developmental disabilities in certain psychophysical 

development areas, specifically, in cognitive, social and emotional spheres, and 

also in the level of fine motor skills development.  

Keywords. Psychological and teaching support, early intervention, young 

children, multiple developmental disabilities.  

 
Качественное развитие системы раннего вмешательства обусловлено 

необходимостью и доказанной эффективностью ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям с риском появления 

нарушений в развитии. Охрана здоровья матери и ребенка, предупреждение 

и снижение младенческой и детской заболеваемости, инвалидности и 

смертности являются важнейшими медико-социальными проблемами 
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общества и государства [4]. Своевременно оказанная комплексная медико-

социальная и психолого-педагогическая помощь ребенку в раннем возрасте 

позволяет более эффективно компенсировать нарушения в 

психофизиологическом развитии и дает возможность предупредить 

вторичное отклонение. В сентябре 2016 года вступил в силу «Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

предусматривающий права на образование детей с ОВЗ, в том числе детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также 

регламентирующий образовательный процесс обучающихся с ОВЗ [3, 5]. 

Новый образовательный стандарт определил теоретико-правовые основы 

организации образовательного процесса, которые необходимо было бы 

использовать в подготовке детей раннего возраста с множественными 

нарушениями развития к специализированным дошкольным 

образовательным учреждениям. Исходя из этого, ранняя комплексная 

помощь, как часть системы специального образования, призвана влиять на 

улучшение условий развития младенцев и детей раннего возраста с 

ограниченным потенциалом возможностей, а также детей, чье развитие 

обусловлено действием множественных факторов риска [2]. В связи с 

интенсивным развитием системы служб раннего вмешательства за 

последние 10 лет установился единый принцип организации программ 

ранней помощи детям с проблемами в развитии, которые разрабатываются 

на основе результатов комплексной диагностики и оценки уровня 

сформированности основополагающих функциональных областей развития 

каждого конкретного ребенка. Данный индивидуально-

дифференцированный подход позволяет осуществлять систему 

специализированных мероприятий, направленных на оказание первичной 

помощи в реализации развивающих программ, как в условиях семьи, так и в 

условиях специально организованной педагогической среды, отвечающей 

особым образовательным потребностям ребенка [1].  

В отделении раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет 

СПб ГБУСОН «Центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района» была разработана программа ранней психолого-

педагогической помощи детям с различными нарушениями в развитии, в 

том числе множественными. Целью программы является проведение 

коррекционно-развивающих занятий, способствующих эмоциональному, 

физическому, социальному, личностному, речевому и когнитивному 

развитию ребенка. Основными задачами программы являются организация 

обучающей, развивающей среды и игрового пространства для 

межличностного взаимодействия ребенка и матери, а также создание 

условий для наблюдения за другими детьми и взрослыми в процессе 

взаимодействия друг с другом и получением опыта первичной 

социализации. Кроме того, важной задачей программы является повышение 
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родительской компетентности и помощь родителям в организации 

развивающего пространства в домашних условиях, а также в выборе 

развивающих методик и игровых приемов в соответствии с 

психофизическими возможностями ребенка раннего возраста, имеющего 

различные нарушения в развитии, в том числе тяжелые и множественные. 

Модули программы разработаны с учетом принципов комплексного 

разностороннего физического, эмоционального, когнитивного, социального 

и личностного развития ребенка. Занятия годовой программы ранней 

помощи проводятся педагогом-психологом один раз в неделю с 

продолжительностью не более 30 минут. Подбор наиболее подходящего 

модуля развивающей программы, соответствующего возрасту развития 

ребенка, осуществляется методикой оценки уровня развития детей первого 

года жизни на основе русифицированной шкалы KID (до 16 месяцев) или 

методикой оценки уровня развития детей от 1 года 2 месяцев до 3 лет 

6 месяцев по русифицированной шкале RCDI-2000, заполняемой родителем 

или законным представителем ребенка, находящимся в активном 

взаимодействии с ребенком [6, 7]. Данные методики представляют собой 

вопросники, составленные по результатам анализа разнообразных 

типичных форм поведения детей первых лет жизни. Уровень развития 

ребенка, в сравнении с его биологическим возрастом, оценивается по 

нескольким сферам психофизического развития (табл. 1). 

Таблица 1.  

Сопоставление шкал методик KID и RCDI-2000 
 

Сферы 

психофизического 

развития ребенка 

Шкалы методики KID 

(от 2 до 16 месяцев) 

Шкалы методики  

RCDI -2000  

(от 1 года 2 месяцев  

до 3 лет 6 месяцев) 

Общего уровень 

развития 

Полная шкала  Нет 

Когнитивная сфера Познание Понимание языка 
Развитие 

двигательных 

навыков 

Движение Крупная и тонкая 

моторика 

Коммуникативная 

сфера 

Язык Речь 

Развитие навыков 

повседневной жизни 

Самообслуживание Самообслуживание 

Социально-

эмоциональная сфера 

Социальная сфера Социальная сфера 

 

Для комплексной диагностики уровня психофизического развития 

ребенка раннего возраста дополнительно используются методы наблюдения 
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за игровой деятельностью ребенка и беседы с родителем или законным 

представителем ребенка. В результате анализа результатов 

психодиагностики для ребенка подбирается соответствующий модуль 

программы ранней помощи. Программой предусмотрены три модуля, 

направленные на оказание психолого-педагогической помощи детям с 

учетом их психофизиологического уровня развития: от 1 месяца до 

5 месяцев, от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев, от 1 года 7 месяцев до 3 лет.  

Первый модуль программы, рассчитанный на детей с различными 

нарушениями в развитии в возрасте от 1 месяца до 5 месяцев, предполагает 

следующие этапы оказания психолого-педагогической помощи: 

1. Консультирование родителей по результатам комплексной 

диагностики уровня развития ребенка. Знакомство родителей с правилами, с 

техникой безопасности, а также структурой занятий, этапами и формами 

работы с ребенком. 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

возрастом, уровнем развития и физическими возможностями ребенка.  

3. Оказание помощи родителям в вопросах создания развивающей 

игровой среды для ребенка в домашних условиях с учетом его 

индивидуальных особенностей развития.  

4. Осуществление педагогом в течение занятий оценки 

эффективности игровых развивающих методик и приемов и своевременная 

коррекция плана применения психолого-педагогического инструментария 

посредством наблюдения за игрой ребенка и в процессе взаимодействия с 

родителями.  

5. Осуществление промежуточной диагностики через 3 месяца 

проведения занятий для анализа динамики развития ребенка с 

использованием шкалы KID и для определения дальнейшей работы, и 

модуля развивающих занятий. Итоговая диагностика первого модуля в 

случае достижения ребенком уровня психофизического развития, 

соответствующего возрастной норме, одновременно является первичной 

диагностикой второго модуля программы психолого-педагогической 

помощи [6]. 

Второй и третий модули программы, рассчитанные на детей с 

различными нарушениями в развитии в возрасте от 6 месяцев до 1 года 

6 месяцев и от 1 года 7 месяцев до 3 лет соответственно, также 

предполагают схожие этапы оказания психолого-педагогической помощи, 

направленные на развитие навыков и умений ребенка в соответствии с 

указанным возрастом. Промежуточная и итоговая диагностики данных 

модулей осуществляется с применением шкалы RCDI-2000. Планируемым 

результатом по завершению каждого из модулей программы является 

уровень усвоение ребенком основных навыков и умений, соответствующих 

возрасту развития ребенка и модулю программы. Общими результатами 
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освоения программного материала детьми с 2 месяцев до 3 лет, имеющими 

различные нарушения в развитии, с учетом возрастной нормы являются: 

1. Развитость позитивных социальных отношений ребенка с 

ближайшим окружением. Сформированность у ребенка навыка 

установления и поддержания межличностого взаимодействия с первичной 

социальной средой.  

2. Сформированность умений и навыков приобретения новых 

знаний, с использованием наблюдения и исследования окружающего мира, 

игры и общения. 

3. Проявление активности ребенка в процессе усвоения новой 

информации и последующее использование полученной информации в 

своей повседневной жизни. 

4. Приобретение ребенком новых навыков в одной или нескольких 

сферах развития: когнитивном, двигательном, коммуникативном, 

социально-эмоциональном, включая сферу самообслуживания. 

5. Проявление активности ребенка в повседневной жизни, 

характерной для детей своего возраста с учетом своих личностных и 

психофизических возможностей. 

В 2016 году программу ранней помощи прошел 61 ребенок раннего 

возраста, из них 18 детей-инвалидов с множественными нарушениями 

развития, имеющие более двух выраженных психофизических нарушений, 

включая врожденные пороки сердца, патологии органов слуха, зрения, 

желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и др. По 

окончанию программы ранней помощи 7 детей (38,9%) достигли уровня 

нормы по двум и более показателям развития в соответствии с возрастной 

нормой, 10 детей (55,6%) сократили уровень отставания до легкого, 

незначительная положительная динамика в развитии была выявлена только 

у одного ребенка. Проведение комплексной психолого-педагогической 

помощи позволило достичь уровня возрастной нормы в развитии детей с 

множественными нарушениями развития одновременно в пяти сферах (рис. 1). 

В результате анализа итоговых данных по диагностическим шкалам KID 

и RCDI-2000 было выявлено, что в развитии 31% детей удалось достичь 

уровня нормы в социальной сфере (навыки социального взаимодействия), 

23% детей – по показателям развития тонкой (мелкой) моторики и 

когнитивной сферы. Кроме того, положительная динамика была отмечена по 

показателям развития речи (коммуникативных навыков) и навыков 

самообслуживания. Оценка динамики различных сфер развития детей раннего 

возраста с множественными нарушениями развития дает возможность 

отметить повышение уровня готовности детей к специализированным 

дошкольным образовательным учреждениям в результате завершения 

программы ранней помощи. 
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Рис. 1. Показатели различных сфер развития детей с множественными 

нарушениями развития, по которым был достигнут уровень возрастной нормы  

 

Таким образом, опыт оказания психолого-педагогической помощи 

детям раннего возраста с множественными нарушениями развития показал 

ее эффективность. Многофункциональный характер нарушения развития 

детей раннего возраста обуславливает необходимость комплексной 

психолого-педагогической помощи и коррекции, направленных на 

оптимальное развитие и адаптацию ребенка, а также интеграцию его семьи 

в общество. 
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УДК 373.2 

Вопросы маленькому ребенку. Зачем их задают? 

Кузьмина Татьяна Витальевна 

 

Аннотация: в статье представлены некоторые особенности речи 

матери, обращенной к ребенку младенческого и раннего возраста. Автор 

производит функциональный анализ вопросительных предложений 

взрослого в диалогах «взрослый-ребенок». 

Ключевые слова: речь матери, функции вопросительных 

предложений, ментальный лексикон. 

 

Questions to an infant. Why are they asked? 

 

Kuzmina Tatyana 

 

Annotation. The article describes certain specific features of a mother’s 

speech addressed to a baby or an infant. The author performs functional analysis 

of adults’ interrogative sentences in an “adult–child” dialogue. 

Keywords. Mother’s speech, interrogative sentences functions, mental 

lexicon. 

 
Если послушать, как мамы говорят с маленькими детьми, можно 

заметить, что в их речи присутствует большое количество вопросов. Более 

половины реплик – вопросительные (около 60%). Возникает вопрос: почему 

так происходит? В чем особая ценность, особая роль вопросительных 

предложений? Видный исследователь речи ребенка С. Н. Цейтлин выявила 

существенную особенность речи матери, обращенной к ребенку. В статье 

«Некоторые особенности диалога «взрослый-ребенок»: функции реплик-

повторов» она пишет о том, что взрослые, разговаривая с детьми, даже не 

осознавая, обучают многому: знакомят с окружающим миром, с людьми, в 

том числе обучают «родному языку и (шире) – правилам коммуникации с 

использованием языка» [3, с. 10]. 

По мере того, как ребенок растет, как изменяются его мыслительные и 

речевые возможности, изменяется направленность вопросительных реплик 

матери. Например, обращаясь к ребенку в возрасте до года, мать в основном 

использует вопросительные предложения для того, чтобы обратить 

внимание ребенка на предмет и на слово, которое называет этот предмет. 

Задавая вопрос, мать называет предмет: «Где часики?» По форме этот 

вопрос направлен на определение местоположения предмета, но если 

обратить внимание на то, что часто он звучит тогда, когда ребенок уже 
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смотрит на предмет, можно сказать, что форма не соответствует функции 

вопроса, что для мамы важно назвать предмет. И называет она его в форме 

вопроса. Надо сказать, что вопрос со словом «где» задается часто именно 

детям до года. Мы видим, что это не настоящий вопрос: его форма не 

соответствует функции. Вопрос «где часики?» можно перефразировать так: 

это часики; вот часики. Подобные реплики также присутствуют в речи 

взрослых, обращенных к маленькому ребенку, но еще раз следует отметить, 

что вопросительные предложения преобладают. 

В дальнейшем вопрос «где?» приобретает несколько иную окраску. 

Например, обращаясь к ребенку в возрасте одного года одного месяца, мама 

предлагает: «Юлечка, пойдем в игрушечки поиграем. Где твоя машинка?» 

От ребенка ожидается следующая реакция: найти и принести машинку. 

Собираясь вести ребенка на прогулку, та же мама спрашивает: «Где твои 

сапожки?» Реакция на ответ – Юля бежит в прихожую и приносит матери 

сапожки. Фразы подобного рода уже невозможно заменить назывными 

предложениями: это машинка; это сапожки. Называть предметы уже не 

нужно – дети уже «связывают» знакомые объекты с их наименованиями. 

Обращает на себя внимание тот факт, что матери упорно добиваются от 

детей реакции на этот «вопрос», ждут, что ребенок покажет, возьмет, 

принесет предмет. Очевидно, что подобные вопросительные реплики 

способствуют закреплению наименования предмета в словаре ребенка.  

Известно, что слова, оказываясь в словаре, пополняют сначала его 

пассивную часть. Слово какое-то время понимается ребенком, но не 

используется в активной речи. Для того чтобы слово оказалось в активной 

части лексикона, требуется время, в течение которого ребенок будет 

слышать это слово. При этом слово должно звучать именно в речи, 

обращенной к ребенку, т. е. в специально организованной речи. Одна из 

важных характеристик высказываний, обращенных к ребенку раннего 

возраста, – высказывание, касающееся того, что происходит здесь и сейчас. 

Если высказывание касается какого-либо предмета, этот предмет находится 

как минимум в поле зрения ребенка. 

Одной из типичных ситуаций, в которой звучат вопросительные 

предложения в функции мнимого запроса о местонахождении предмета, – 

это традиционные речевые игры, в которых взрослый спрашивает ребенка: 

«Где у зайки носик? Где у мамы глазки?» Предполагаемая реакция ребенка – 

показать глазки, ушки, ротик и т. п.  

Другая традиционная коммуникативная ситуация: ребенку задают 

вопросы о местонахождении кого-нибудь из родственников. Например, 

ребенка спрашивают: «Где папа?» От неговорящего ребенка ожидается 

следующая реакция: он показывает папу на фотографии. От говорящего 

ребенка на этот вопрос получают традиционный, «заученный» ответ, 

например, «аботи» (на работе).  
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Вопросы о местонахождении предметов, включающие «где», рано 

появляются в активной речи ребенка. Об этом свидетельствуют 

дневниковые записи. Ниже приводится запись дневника наблюдений за 

речевым развитием Алеши Ш. 

«Закатился мячик под диван, Алешка его искал: заглядывал за дверь, 

пытался заглянуть под диван, упираясь лбом в пол. Трудно сказать, 

наклонялся ли, чтобы посмотреть под мебелью, или имитировал наши 

подобные движения: упрется лбом в пол, смотрит в противоположную 

сторону сквозь собственные ноги. Говорил: «Где мáтик. Нáю». (Где мячик. 

Не знаю.) (1 год 6 мес.) 

Обращает на себя внимание такая яркая характеристика речи матери, 

обращенной к ребенку, как наличие комментариев происходящего.  

Например, девочка (Ира Л., 1 год 3 мес.) пытается положить куклу на 

диван. Мама сопровождает действия ребенком высказыванием:  

– Спать куколку укладываешь? 

 

Аналогичная ситуация в другой семье: 

Mама. Где твои куколки? 

Юля (1 год 1 мес.) бежит к дивану, где сидят куклы, берет их, качает 

одну из кукол. 

Mама. Спать их уложила, да? Что ты делаешь, Юля? 

Юля. Зз, ззь. (Качает машинку.) 

Mама. Машинку качаешь, да? Машинка спать хочет, да? 

 

Машинка лежит на кресле, Юля пытается залезть на это кресло. 

Mама. Теперь и самой забраться надо, да? 

Юля. Дя (утвердительно). 

Mама. Посадить тебя на кресло? 

Юля. Дя. 

 

Как видно из примеров, комментирующие реплики взрослых имеют 

форму вопросов, касающихся предметов, действий или признаков. По всей 

видимости, такая особенность речи матерей способствует введению слов, 

называющих эти предметы, действия или признаки в пассивный лексикон 

ребенка. В активном лексиконе Иры Л. нет слова «куколка» – куклу девочка 

называет «кука» (кукла), а вместо слова «спать» ребенок употребляет 

единицу так называемого языка нянь – «бай».  

Вопросительные реплики матери также побуждают ребенка к 

произнесению слов, имеющихся в активном лексиконе. 

 

Мама. Как ты с куклой играешь? 

Ира. Бай. [2, с. 27]. 
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Комментарии происходящего исчезают по мере того, как растет 

активная часть словаря ребенка. В диалогах с детьми старше двух лет они 

практически отсутствуют. В это время появляется вопросы, направленные 

на коррекцию высказывания ребенка. Например, в диалоге с двухлетним 

Женей его мама задает уточняющий вопрос после того, как ребенок 

«неудачно» фонетически оформил слово: 

 

Мама. А кто это такой едет? 

Женя. Балка (белка). 

Мама. Кто? 

Женя. Белка. (2 года 6 мес.) [2, с. 43] 

 

Если учитывать, что Женина мама видит игрушку, названную 

мальчиком, данный вопрос нельзя признать «настоящим» вопросом – 

запросом об информации. Взрослый понимает, о какой игрушке идет речь, 

вопрос побуждает произнести слово еще раз.  

На коррекцию «неудачных» детских высказываний направлены также 

повторные реплики взрослых, которые могут оформляться интонационно 

как вопросительные. Повторные реплики следуют за высказыванием 

ребенка, дублируют его. 

 

Женя. И се волк (серый волк) не кусяитя (не кусается). 

Мама. Не кусается сегодня? Какой серый волк? 

Женя. Хаесий (хороший). 

Мама. Хороший? 

Женя. Он тибя цю… ю… циюит. 

М. Целует меня. (2,6) [2, с. 43]. 

 

Наиболее часто в диалогах матери спрашивают детей о том, как 

называются предметы. Это так называемые запросы о номинации, которые 

имеют форму вопросительных предложений. Чаще всего задаются вопросы 

о знакомых предметах: «Что это?» Например, мама с ребенком (Ира Л., 1 

год 3 мес.) рассматривают книжку с картинками: 

 

Мама. Вот это кто, Иришенька? (На странице книги птички.) 

Ира. Мими (мышки). (Раньше рассматривали мышек.) 

Мама. Вот это, вот кто? 

Ира. Мими. 

Мама. Птички? 

Ира. Тити. 

Мама. Птички? 

Ира. Птита. [2, с. 28]. 
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Очевидно, что подобного рода вопросы задаются для того, чтобы 

побудить ребенка назвать тот предмет, о котором идет речь. То есть в 

данном случае мы также имеем дело с квазивопросом. Мать ожидает, что 

получит на свой вопрос правильный ответ. Если ребенок неверно называет 

предмет, мать в реплике, следующей за ответом ребенка, сама произносит 

нужное слово. В определенных случаях, видимо, когда есть уверенность, 

что ребенок может назвать предмет, она добивается, чтобы он это сделал. 

Если же такой уверенности нет, вопрос приобретает другую форму: мать 

сама называет предмет и побуждает ребенка показать его.  

 

Мама и Ира (1 год 3 мес.) рассматривают куклу. 

Мама. Что это у куклы? (Показывает на глаз.) 

Ира. Гась (глаз). 

Мама. А где носик? 

Ира показывает нос куклы. [2, с. 27]. 

 

Зачастую мать знает, как именно ребенок произнесет интересующее ее 

слово. Иногда создается впечатление, что тот или иной вопрос задается 

ради повторной, корректирующей реплики, в которой мать дает эталонное 

произнесение слова. 

 

Mама. Что это, Юля? (Показывает машинку.) 

Юля. Зьзь (так обозначает машинку – ж-ж-ж). 

Mама. Машинка, да? А это кто? (Показывает куклу.) 

Юля. Няня (ляля). 

Mама. Ляля, куколка. 

 

Вопрос может касаться не только предметов, людей или животных, но 

и их действий: 

 

Мама. Что Алеша делает? 

Ира. Бызгается. (2 года 9 мес.). 

 

По нашим данным, наибольшее количество вопросов о названиях 

предметов присутствует в речи матерей, чьи дети достигли возраста 1 года – 

1 года 8-10 месяцев (ок. 70% от всех вопросительных реплик). В речи, 

обращенной к детям двух лет и старше, количество таких вопросов 

снижается (достигает 30%). 

По мере роста детей в диалогах «мать-ребенок» растет количество 

вопросов, побуждающих детей назвать действие – «что делает?». В 

диалогах, проанализированных нами, к двум годам такие вопросы 

составляют треть от всех вопросительных реплик. В это же время 

появляются вопросы, касающиеся признаков, – «какой?». Таких вопросов 
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еще немного, однако матери последовательно их используют в беседах с 

детьми.  

 

Мама с Ваней (2 года 6мес.) рассматривают книжку «Заюшкина 

избушка». 

Мама. Лиса жила… У нее дом какой был? 

Ваня. Ледяной. 

Мама. А у зайки? 

Ваня. Този (тоже) он зимует. 

Мама. Тоже он зимует? Понятно [2, с. 34]. 

 

Как мы видим, мама не стремится получить от Вани ответ «лубяная», 

т. к. понимает, что этого слова в его активном лексиконе нет. 

Задавая вопросы маленьким детям, взрослые обучают их речи. Первое, 

на что направлены их усилия, пополнение словарного запаса ребенка, как 

пассивной, так и активной его части. Дети, чьи мамы придерживаются 

описанной нами тактики, успешно развиваются в интеллектуальном и 

речевом отношении. Это ярко продемонстрировали исследования речевого 

развития детей раннего возраста, в которых использовался родительский 

опросник, позволяющий оценить коммуникативное и речевое развитие 

детей от одного года 8 месяцев до 3 лет [3]. К сожалению, молодые мамы 

зачастую не могут получить поддержку, консультации специалистов по 

речевому развитию детей. Есть основания полагать, что организация 

широкой консультационной помощи родителям детей до года и после года 

будет способствовать не только созданию условий успешного развития 

детей в семье, но и раннему выявлению детей так называемой группы 

риска.  
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Если сделать в поисковых системах «Google», «Yandex» и других 

запрос «Раннее развитие», то обнаружим более миллиона ответов. Вам 

предложат программы, методики, курсы, видеоуроки, видеофильмы по 

развитию вашего ребенка с первых дней жизни. Вы узнаете, что его можно 

«научить» читать, считать, понимать классическую музыку и полотна 

художников, играть на скрипке, плавать, бегать на коньках и другим 

«выдающимся» вещам чуть ли не с ползункового возраста. Сегодня 

практически нет ни одной молодой мамы, которая не заинтересовалась бы 

этой темой, и есть огромное количество сторонников, апологетов и 

«специалистов», готовых предоставить услуги по «раннему развитию» 

младенца. Притязания родителей фокусируются на развитии интеллекта 

малышей, при этом намечается тенденция к занижению уровня 

естественной эмоциональности детей данного возраста [6]. 

Как писал Масару Ибука в своей книге «После трех уже поздно»:  

«Основная цель раннего развития – это предотвратить появление 

несчастных детей. Ребенку дают слушать хорошую музыку и учат играть на 

скрипке не для того, чтобы вырастить из него выдающегося музыканта. Его 

учат иностранному языку не для того, чтобы воспитать гениального 
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лингвиста, и даже не для того, чтобы подготовить его в «хороший» детский 

сад и начальную школу. Главное – развить в ребенке его безграничные 

потенциальные возможности, чтобы больше стало радости в его жизни и в 

мире». 

«Раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребенка 

информацией или научить читать и писать в раннем возрасте. Но что 

гораздо важнее – это развивать умение рассуждать, оценивать, 

воспринимать. Для этого нет специальных программ, и только то, как ведут 

себя родители, что они делают и чувствуют, как разговаривают с малышом, 

может сформировать личность ребенка» [2]. 

В течение многих десятилетий педагоги недооценивали роль ранних 

эмоциональных контактов в психическом развитии ребенка. Психологи 

давно доказали, какую негативную роль играет ранняя эмоциональная и 

психическая деривация на дальнейшее психическое развитие ребенка. 

Однако под деривацией иногда понимали отсутствие матери или отца у 

ребенка, ограниченность социальных контактов в ранние периоды развития. 

Но это далеко не так. Психическая и эмоциональная деривация может быть 

и в полных семьях, где есть мать и отец, бабушки и дедушки, а малыш 

чувствует себя одиноким, нелюбимым, отверженным. В чем же причина 

таких эмоциональных состояний у ребенка? Причина одна – в родителях. 

Человек тянется к Вам, улыбается, требует игры, а Вы растеряны, иногда 

раздражены. Вас можно понять: так как много работы, семейных забот, да 

еще знаете ли, как играть с ребенком, разговаривать и прочее? [3, 4]. 

Первые конфликты у родителей с детьми возникают на втором году 

жизни. Например, ребенок тянется к блестящему горячему чайнику, и мы в 

раздражении делаем ему замечание, боимся, что он получит ожог. А 

ребенок проявляет познавательную активность, ему интересно. Ребенок 

обожает рвать бумагу, порвал наши документы, мы ругаем мужа, ребенка, 

свекровь, мы раздражены, и опять конфликт. И так бесконечно, а ранние 

психические травмы отрицательно влияют на развитие хрупкой личности 

малыша. Эмоциональные барьеры, возникающие между родителями и 

ребенком, тормозят развитие ребенка.  

В этот период расширяется социальный круг общения ребенка. 

Личность малыша тоже развивается: появляются первые «дя» и «неть»; 

малыш тянет маму за руку в ту сторону, куда хочет он, начинает делать то, 

что хочет он. 

Для некоторых родителей такое изменение социальной ситуации 

неожиданно. Многие из них признаются, что чувствуют, как не 

справляются с ребенком, то есть теряют контроль над ним, и здесь 

начинается противоборство: «Я его или он меня». Приходилось слышать 

такие высказывания: «Если его сейчас не сломать, то он потом всю жизнь 

на нас ездить будет!» 
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Надо сказать, что такое противоборство, кроме появления 

невротических реакций у детей (сосание пальцев, частые слезы, топанье 

ногами, катание на полу, аутоагрессия – хватание себя за волосы и т. д.) и 

душевного расстройства у родителей, ни к чему не приводит. Какие условия 

нужно создать маленькому ребенку, чтобы он развивался? Самое главное 

условие – это любовь и принятие ребенка.  

Работа с родителями и детьми с нарушениями социальной адаптации 

проводится на базе ГБУ СОН «ЦСПСиД» Невского района в форме детско-

родительских групп через реализацию программы «Развивающие занятия 

для родителей и детей от 1 до 3 лет». Специальные занятия, разработанные 

психологом, социальным педагогом, дефектологом направлены на 

формирование эмоциональных отношений в системе родители (мать и отец) – 

ребенок второго года жизни. Наши занятия посещают не только мамы, но и 

папы. Занятия проходят в процессе совместно-неразделенной деятельности 

мать/отец и дитя.  

Данная программа направлена на решение проблемы социализации 

ребенка, развитие навыков общения с детьми и взрослыми, развитие 

эмоционально-волевой сферы малыша, коррекцию поведенческих 

нарушений, профилактику нарушений психического развития, коррекцию 

стилей воспитания детей в семье, улучшение взаимоотношений в 

супружеской паре. 

У родителей есть возможность общаться с такими же мамами и 

папами, как и они сами, делиться опытом. Они могут уделить время 

ребенку в уютной обстановке, не отвлекаясь на домашние хлопоты и 

разговоры по телефону; узнать новые игры, детские танцы и вспомнить, 

какими они были маленькими, так как задания взрослые выполняют с 

детьми. 

Актуальность программы обусловлена важностью развития 

эмоциональных отношений детей раннего возраста и родителей и 

направлена на раннюю профилактику нарушений взаимоотношений между 

членами семьи, профилактику нарушений развития в эмоциональной, 

личностной и поведенческой сферах ребенка. 

Центром развития ребенка раннего возраста является эмоциональная 

сфера [1]. Как подчеркивал В. В. Зеньковский, раннее детство является 

«золотым временем» для эмоциональной жизни [3], что указывает на 

особую значимость эмоциональных отношений в этот возрастной период. 

Возникающие эмоциональные отношения между родителями и 

ребенком фиксируются во внешнем и внутреннем облике, в поведении и, в 

зависимости от характера этих отношений (отношения направлены на 

поддержание контакта с ребенком, либо на избегание такого контакта), 

меняется и качество общения между ними [4].  

Во всех видах общения ведущую роль играет взрослый, теплые 

эмоциональные отношения родителей и детей будут способствовать 
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становлению более эффективных взаимоотношений подрастающего 

человека с окружающими его людьми и гармоничному развитию личности 

ребенка в целом. 

Успешное воспитание ребенка невозможно без любви, знания 

возможностей и правильного понимания его проблем и особенностей 

поведения. В основе гармонического развития личности ребенка лежит 

чувства к нему. В течение многих десятилетий педагоги недооценивали 

роль ранних эмоциональных контактов в развитии психики ребенка. 

Психологи давно доказали негативную роль ранней эмоциональной и 

психической деприваций в дальнейшем психическом развитии ребенка. 

Однако под депривацией часто понимали отсутствие матери или отца у 

ребенка, ограниченность социальных контактов в ранние периоды. Но это 

далеко не так. Психическая и эмоциональная депривация может быть и в 

полных семьях, где есть мать и отец, бабушки и дедушки, а малыш 

чувствует себя одиноким, нелюбимым, отверженным. 

Родители буквально с первого месяца жизни ребенка пытаются найти 

клубы, центры, где проводятся занятия с детьми раннего возраста, 

направленные, как правило, на развитие интеллектуальных способностей 

детей (изучение иностранного языка, чтение и т. д.), при этом намечается 

тенденция к занижению уровня естественной эмоциональности детей 

данного возраста. 

Эти факты позволяют сделать вывод о недостаточной 

осведомленности родителей в вопросах развития и воспитания детей 

раннего возраста. В связи с этим разработана данная программа, имеющая 

следующие цели и задачи. 

Цели программы:  

1. Развитие эмоциональных отношений между матерью/отцом и 

ребенком раннего возраста. 

2. Оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

1. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей раннего 

возраста (путем взаимодействия с детьми и взрослыми). 

2. Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста 

(сопереживание героям сказок и т. д.). 

3. Развитие познавательной активности детей раннего возраста 

(через знакомство с материалами). 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и развития детей раннего возраста. 

5.  Развитие двигательной активности (крупных движений, мелкой 

моторики). 

Предполагаемые результаты для родителей: 
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• Овладение некоторыми приемами взаимодействия с ребенком 

раннего возраста. 

• Умение замечать и принимать индивидуальные проявления 

ребенка. 

• Умение уважать желания и потребности малыша. 

• Умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 

• Расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми раннего возраста. 

Предполагаемые результаты для детей: 

• Овладение некоторыми приемами общения. 

• Ранняя социализация. 

• Освоение основных движений (ползанье, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки, преодоление препятствий). 

• Овладение некоторыми игровыми и танцевальными приемами 

(умение двигаться под ритм, ходить по кругу). 

На занятиях родители становятся для ребенка не только источником 

внимания и доброжелательности, но и образцом для подражания. Родители 

являются активными участниками занятий.  

Первый этап – приветствие, пальчиковая гимнастика или зарядка, 

затем – творческая деятельность, включающая в себя: рисование восковыми 

мелками, рисование цветными карандашами, рисование пальчиковыми 

красками; лепку из теста, пластилина; аппликацию и работу с цветной 

бумагой. Изобразительной деятельностью дети занимаются совместно с 

мамами под руководством педагога. Основная задача занятий 

изобразительной деятельностью – познакомить малышей со свойствами 

материалов, с их особенностями и возможностями взаимодействия. 

Расширяется познавательная деятельность и осваивается технология работы 

с материалом. Часть занятия посвящена играм с мячом. Мячики 

незаменимы для профилактики плоскостопия, развития мелкой моторики и 

координации движений. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений. 

Еще один фрагмент занятия посвящен ползанию в тренажере-трубе. 

Эта часть занятия наиболее нравится малышам, но, помимо удовольствия, 

такое упражнение приносит неоценимую пользу в развитии ребенка. 

Передвигаясь на четвереньках, малыш учится управлять своим телом, 

развивает важнейшие нервные реакции. Формируется координата «высота», 

которую ползающий малыш осваивает более планомерно и уверенно. 

Все занятия проходят под музыкальное сопровождение. Специалисты 

изучают с родителями совместные игры, например, хоровод. Движения в 

хороводе выполняются по ходу часовой стрелки или по условию подвижной 

игры. Словесные образы передаются движениями рук, ног, головы, 

туловища, причем движения должны опережать слово.  
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Часто можно услышать высказывания: «Я не видел, как 

развивался/рос мой ребенок, так как работал(а). Я не знаю, как играть с 

ребенком». В детско-родительских группах есть возможность увидеть 

развитие ребенка и научиться играм.  

За курс занятий отмечаются стойкие положительные изменения в 

поведении родителей, стремление наладить контакт со своими детьми, 

измениться самим, а не только ждать изменений в детях.  

Родители отмечают, что дети становятся общительными, активными и 

любознательными. У многих нивелируются страхи незнакомых людей и 

громких звуков. После завершения курса семьи стараются общаться, находя 

друг друга в интернете и в социальных сетях, встречаясь на детских 

площадках. Занятия пользуются спросом у населения, каждый год 

набираются «осенние», «весенние», а порой даже «летние» потоки. Всегда 

радует, когда родители приходят к нам вновь (например, со вторым 

ребенком). Или продолжают посещать специалистов Центра после 

окончания занятий в группе. Кроме групповых занятий, семьи могут 

посетить консультации юриста и психолога, и специалиста по социальной 

работе.  

Посещение курса занятий, конечно, не дает гарантий беспроблемного 

взросления ребенка, можно лишь утверждать, что у родителей есть знания и 

умения, чтобы воспитать человека, способного противостоять 

сомнительному влиянию со стороны. 

Завершить хочется словами Масару Ибуки: «Самое лучшее 

воспитание для ребенка – это материнская любовь. Самое главное занятие 

для родителей – это воспитание детей». 
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Ранний диалог взрослого с ребенком как основа натуралистического 

подхода в развитии речи и коммуникации 

Рыскина Виктория Львовна 

 

Аннотация: в статье описаны основные особенности естественного 

диалога взрослого и ребенка. Навыки анализа диалога взрослого и ребенка 

раннего возраста имеют огромное значение для специалистов, работающих 

в отделениях раннего вмешательства, службах ранней помощи, отделениях 

абилитации, а также для тех, кто работает с группой социального риска. 

Подобные навыки анализа дают возможность специалисту кроме 

стандартных инструментов оценки использовать более детальные 

наблюдения, а затем более точечно осуществлять вмешательство, 

поддерживая и укрепляя естественные паттерны взрослого, которые 

помогают ребенку развиваться.  

Ключевые слова: диалог, речь, обращенная к ребенку, 

натуралистические подходы к обучению языку, моделирование. 

 

Early dialogue between an adult and a child as a basis of the naturalistic 

approach in the development of speech and communication 

 

Ryskina Victoria 

 

Annotation. The article describes the main features of a natural dialogue 

between an adult and a child. The skills of analyzing a dialogue between an adult 

and a young child are of great importance for specialists working at early 

intervention departments, early care services, habilitation departments, and also 

for individuals working with at-risk populations. Such analysis skills enable a 

specialist, in addition to standard assessment tools, to use more detailed 

observations, and then perform intervention more precisely, supporting and 

strengthening natural patterns of an adult that are beneficial for a child’s 

development.  

Keywords. Dialogue, speech addressed to a child, naturalistic approaches 

to language learning, modeling. 

 
В последнее время на фоне возрастающего интереса к проблемам 

раннего детства и ранней помощи все чаще встает вопрос об оценке раннего 

речевого и коммуникативного развития с целью последующей коррекции.  

В российской традиции больше внимания всегда уделялось средствам 

ранней коммуникации (оценивалось гуление, лепет, первые слова и фразы, 
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т. е. структурный аспект речевого развития) и оценке ее состояния у 

ребенка. При этом только недавно появилась возможность оценивать 

структурный аспект речевого развития ребенка раннего возраста с помощью 

стандартизированного теста развития Макартуровского опросника 

коммуникативного и речевого развития (Вершинина Е. А., Елисеева М. Б., 

Лаврова Т. С., Рыскина В. Л., Цейтлин С. Н.), нормы получены в 

2011 году [1]. Именно это позволяет быстро оценить количество слов и 

предложений, которые употребляет ребенок, грамматические конструкции, 

фонетическое наполнение. Это называется структурным аспектом, к нему 

относится овладение фонологическими, семантическими, синтаксическими 

правилами языка. Гораздо сложнее оценить прагматический аспект 

вербального развития (т. е. цели и мотивы вступления в коммуникацию), и 

их оценка имеет огромное значение, в особенности для детей, которые 

имеют трудности в развитии речи (например, детей с отставаниями в 

развитии, двигательными проблемами, сенсорными нарушениями) [4]. 

Прагматический (функциональный) подход к оценке речевого развития 

подразумевает оценку использования языка в социальном контексте. Он 

включает в себя собственно коммуникативные навыки, такие как 

партнерство в диалоге, инициирование (просьбы, комментарии, вопросы 

и т. д.) адекватным образом (учитывая социальные роли), реакции на 

коммуникативные акты собеседника (ответы на вопросы, побуждения 

и т. п.).  

Речевое развитие – самая яркая область проявления успешности 

развития маленького ребенка. Речь ребенка более всего заметна 

окружающим. Именно поэтому и родителей, и педагогов более всего 

волнует то, как проявляется ребенок через речь, какие слова употребляет, 

насколько их много в словаре, насколько речь ребенка соответствует 

фонематической норме литературного языка, реже обращают внимание на 

то, как хорошо понимает ребенок обращенную речь, в каких ситуациях он 

активнее общается, как именно использует знакомые слова.  

Эти два подхода к оценке отражаются и в подходах к помощи. В 

первом направлении больший акцент в обучении делается на тех языковых 

структурах, которыми должен в ближайшее время овладеть ребенок. 

Разрабатывается программа, в основе которой лежит развитие и 

закрепление определенных навыков восприятия и понимания значения слов 

и грамматических форм и конструкций, выбора соответствующих речевому 

замыслу языковых единиц при порождении речи, программирования 

высказывания и т. п. Часть детей действительно нуждается в 

структурированных занятиях подобного рода. В таких случаях инициатива 

целиком исходит от педагога, который, пользуясь определенными 

методиками, разрабатывает конкретные приемы расширения и активизации 

словаря, отработки грамматических структур и т. п. Повторяя за педагогом, 

отвечая на вопросы, ребенок учится «доставать» из пассивного словаря 
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нужные слова, получает некоторые навыки коммуникации. На этом 

построена традиционная логопедическая работа по развитию и коррекции 

речи.  

Во втором же направлении больший акцент делается на мотивации и 

функциях осваиваемых структур. Важно не то, что скажет ребенок, а то, 

будет ли у него собственное желание участвовать в диалоге, в том числе в 

качестве инициатора в непосредственных бытовых и игровых ситуациях. 

Второй путь не освобождает от изучения и учета используемых в речевом 

общении языковых структур, но помогает построить поддержку на 

естественных (натуральных) тактиках взаимодействия с ребенком раннего 

возраста. В западных исследованиях такой подход именуется 

«натуралистическим», он базируется на естественных паттернах обычного 

взаимодействия с ребенком в быту, так как это обычно делает мать ребенка. 

Тот факт, что именно от матери (или от другого постоянно находящегося с 

ребенком человека) ребенок более всего учится языку, уже не подлежит 

сомнению. Специфические характеристики, выявляемые в речи матери 

(Ferguson C., Snow E., Kuhl P., Исенина Е. И., Лепская Н. И., Цейтлин С. Н., 

Гаврилова Т. О., Рыскина В. Л.), не раз подтверждали это. Таким образом, 

этот метод строится на интуитивно найденных, а затем и методически 

проанализированных и закрепленных приемах. Несмотря на внешнюю 

простоту, достаточно ограниченный набор принципов поведения взрослого 

и используемых им «образцов» обычно позволяет ребенку вполне успешно 

развивать представления о мире и речь в естественной обстановке, без 

специальных занятий. При этом естественным образом увеличивается 

словарь ребенка, усложняются грамматические и фонетические структуры.  

Таким образом, можно заключить, что естественное родительское 

поведение способствует развитию языка через диалог, который можно было 

бы назвать оптимальным. Однако, несмотря на то, что родители способны 

дать толчок в развитии языка через оптимальный диалог, это, оказывается, 

не всегда так. Стратегии и тактики речевого поведения родителей 

определяются как возрастом ребенка и уровнем его когнитивного и 

речевого развития, так и качествами самих родителей, их способностью 

учитывать потребности ребенка, реагировать на изменения в его 

поведении [2]. Поведение родителей может быть в большей или меньшей 

степени оптимальным в определенной ситуации. В ряде работ (Kaiser А. 

и др.) разграничиваются «положительные» и «отрицательные» паттерны 

поведения взрослого. Возможны, например, отсутствие пауз и «обратной 

связи», недостаточное количество речевых образцов и комментариев, 

излишнее или, наоборот, недостаточное число «тестирующих» вопросов 

и т. п. [7]. 

Изменение стратегии (от оптимальной к неоптимальной) может 

происходить как в связи с наличием реальных проблем в развитии речи 

ребенка (например, отсутствием фразовой речи до 3 лет), так иногда и по 
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причине «излишней озабоченности» со стороны взрослых речевым 

развитием ребенка. Часто среди таких детей – дети с социально-

эмоциональными сложностями, когда развитие речи оказывается 

опосредованным эмоциональным состоянием ребенка в связи со 

сложностями взаимодействия в паре ребенок-взрослый. Также 

неоптимальное коммуникативное поведение взрослых может быть 

обусловлено трудностями контекста, например, при овладении ребенком 

двумя языками одновременно или в ситуации потери одного из языков.  

Что же такое оптимальный диалог, и какие методы существуют для 

его поддержания?  

С 1980-х гг. в программах раннего вмешательства и оптимизации 

коммуникативного развития ребенка произошло смещение фокуса на 

качество и прагматику педагогического общения, в частности, на 

построение диалога с ребенком в процессе обучения. Первый вариант был 

выражен в так называемой модели «отзывчивого взаимодействия» 

(«responsive interaction»), где акцент делался только на отклике взрослого, 

выражавшемся в следовании за вниманием ребенка, имитации действий 

ребенка, расширении и продолжении того, что сказал или сделал ребенок, 

без выдвижения собственных требований к нему. Этот подход оказался 

особенно эффективен в работе с детьми, имеющими проблемы контакта и 

другие более легкие отклонения социально-прагматического характера. 

Полный отказ от педагогического доминирования, включенное следование 

за предметом детского интереса и внимания показал, насколько важной для 

развития оказалась демонстрация ребенку того, что его личный интерес 

достоин внимания и обсуждения. Дальнейшее развитие натуралистического 

подхода стало включать особую организацию среды – таким образом, 

чтобы интерес ребенка можно было направить в русло максимального 

развития и опыта. Предметно-образовательная среда, разработанная в 

рамках этого подхода, включала не только разнообразные, интересные 

ребенку объекты и обогащалась различными сенсорными материалами, но 

также способствовала сосредоточению внимания ребенка на определенных 

вещах. Задача состоит не в том, чтобы фокусировать детское внимание 

путем показа предмета, повышающейся интонации при комментировании, 

просьбы показать или назвать объект, но благодаря организации среды 

таким образом, чтобы ребенок либо захотел получить какой-либо заметный, 

но недоступный ему объект, либо выразил желание прокомментировать 

событие, которое произвело на него сильное эмоциональное впечатление. 

Сама дидактическая среда, вызывающая ребенка на коммуникацию, была 

названа термином «милье» (от французского milieu – «среда» (Kaiser, 

Yuoder, Keetz) [7]. В частности, было показано, что при подобном подходе 

развиваются когнитивные и коммуникативные навыки, что сказывается на 

развитии инициативности детей, способности активно брать реплику в 

диалоге, а также способствует расширению словаря, однако не отражается 
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на способности к конструированию фраз. Дальнейшее обогащение 

методики происходило за счет идей структурирования коммуникативных 

действий ребенка и взрослого, организации детского внимания и контроля 

над фокусом совместного внимания, приемов лингводидактики. Была 

создана эклектическая модель, комбинирующая натуралистические и 

дидактические принципы, основной целью которой была организация 

процесса усвоения ребенком навыков в минимализированной ситуации при 

максимально возможном проявлении детской инициативы в специально 

организованной среде. Акцент оставался на коммуникативной и 

диалогической компетенции ребенка, а не на содержании занятий.  

Общий смысл средовых подходов, которые в настоящее время широко 

применяются в области педагогики, социальной работы и медицины, 

заключается в том, чтобы изменить ситуацию (повлиять на развитие или 

состояние ребенка), изменяя окружение естественным образом. При 

применении этого подхода в обучении языку и коммуникации тот, кто 

взаимодействует, (1) больше следует за инициативой ребенка, чем 

проявляет собственную инициативу, т. е. базируется на лидировании 

ребенка; (2) использует «случайные», естественные ситуации для обучения; 

(3) ориентируется на естественные эпизоды в использовании речи (форму 

выражения и содержание определяет функция высказывания, его 

прагматика). Целью педагогической коммуникации в среде всегда является 

улучшение социально-коммуникативного поведения через установление 

контакта с объектами. При интерактивном (диалоговом) моделировании [7] 

обучение происходит только в тех случаях, когда ребенок этого требует. 

Используются подсказки (моделирование, вопросы, указания, отсрочки, 

реакция на случайное стечение обстоятельств), затем они повторяются 

через определенный период времени.  

Уточним, что представляет собой педагогический микроанализ 

коммуникации на начальном этапе речевого развития ребенка [5]. 

Моделирование – это предоставление модели, которая соотнесена с 

фокусом внимания ребенка. Совместный фокус внимания может 

достигаться двумя способами: следованием за вниманием ребенка 

(ожиданием, когда ребенок обратит внимание на объект самостоятельно) 

или привлечением внимания ребенка с помощью комментирования («ой, 

какой зайка!»), вопроса или просьбы («а где зайка у нас?»), инструкции к 

действию («посмотри-ка, зайка какой!»), при этом взрослый может показать 

также жестом: «зайка». После того, как ребенок обращает внимание, 

взрослый моделирует.  

У ребенка может появиться желание повторить модель, и он говорит: 

«Зайка». При фонетически несовершенной реплике «зя» – взрослый еще раз 

повторяет модель.  
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Взрослый поощряет, повторяет и расширяет высказывание, а затем 

предлагает следующую ситуацию: «Да, молодец, зайка с ушками 

длинными. На, возьми зайку».  

При неправильном ответе или отсутствии ответа ребенка взрослый 

доброжелательно повторяет модель, подстраивая темп речи под 

возможности ребенка.  

Запрос всегда относится к фокусу интереса ребенка: «Кто это? Кого ты 

хочешь?» При правильном ответе следует похвала, расширение и получение 

объекта: «Молодец… Зайка, зайка серенький такой. Возьми зайку». При 

«неверном» ответе (например, «Ки!» – «киска») следует второй запрос 

(«Кто это?») или используется модель («Это зайка!»). Если ребенок 

отвечает верно («Зайка»), то взрослый формулирует более сложный запрос: 

«Такой красивый зайка, на зайку. Зайка хороший (пай). Какой у нас зайка?». 

Ребенок отвечает по смыслу: «Зака па». Взрослый подтверждает: «Да, зайка 

хороший».  

Отсрочка. В те моменты, когда ребенок наиболее нуждается в 

дополнительных материалах или помощи, поддерживается зрительный 

контакт протяженностью от 4 до 15 секунд. Например, ребенок требует 

«дать лялю» или «открыть» (коробку), взрослый поддерживает, включая 

дополнительные моменты ситуации: «Понятно. Лялю тебе дать? Вот какая 

ляля красивая. Держи лялю». Если у ребенка нет попытки потребовать, 

например, игрушку, то можно предложить: «Дать лялю?» или «Открыть 

коробку?». При этом взрослый продолжает контролировать детскую 

реакцию при помощи зрительного контакта, замечая вызревание и 

появление реакции. В случае когда ребенок решается сказать «Открыть!», 

взрослый выражает свою удовлетворенность как самим фактом ответа, так 

и его содержанием и грамматической формой, а затем совершает требуемое 

действие и называет его: «Конечно. Правильно, мы хотим ворота открыть. 

Вот, открываю ворота». В негативном случае вновь вводится модель: 

«Открыть. Скажи – открыть!».  

Подлавливание момента, обучение в случайно возникшей ситуации 

(incidental teaching). Взрослый поджидает момент, когда ребенок будет 

нуждаться в материалах или помощи, когда мотивация будет сильной и 

естественной. Она возникает только в реальных неструктурированных 

ситуациях, ребенок выбирает объект и инициирует обмен репликами, 

взрослый отвечает на запрос серией подсказок, которые ранжируются от 

полного отсутствия до развернутого диапазона. В данной стратегии очень 

важна окружающая обстановка, среда, которая стимулирует запросы 

ребенка. Пример. Ребенок инициирует коммуникацию, говоря: «Дай 

машину». Взрослый спрашивает: «Какую дать тебе машину?» Ребенок не 

отвечает, взрослый дает модель: «Скажи: я хочу красную машину». 

Ребенок: «Хочу паровозик».  
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Взрослый включает в свой уточняющий вопрос его предложение: 

«Паровозик хочешь?» Можно сказать, что здесь взрослый идет, казалось 

бы, на поводу у ребенка, однако на самом деле он ориентируется на цели, 

идущие дальше обыденного выяснения намерений ребенка, он обучает 

формулировке намерения. 

Расширение – это вербальные формы, которые повторяют 

высказывание ребенка, добавляя уместные грамматические и иногда 

семантические детали. При этом основное семантическое намерение 

ребенка сохраняется, обрастая уместными деталями, трансформируя 

высказывание в семантически полное, грамматически нормальное [6]. 

Расширение указывает ребенку, что взрослый внимательно его слушает, что 

в общении можно и нужно повторять отчасти то, что говорит партнер, а 

когда настает очередь ребенка говорить, его высказывания достойны 

уважительного рассмотрения и подтверждения. Таким образом, взрослый 

подчеркивает, что ребенок успешен как участник коммуникации в самом 

процессе диалога и заодно обеспечивает предъявление модели для более 

продвинутых форм речи.  

Пример:  

Ребенок. Ляля топ-топ.  

Мама. Ляля идет, топ-топ» (ввод глагола, лексико-грамматическое 

расширение).  

Ребенок. Папа гулять.  

Мама. Папа гуляет, папа пошел гулять (изменение грамматической 

формы, предложение вариантов высказывания на выбор), папа на машине 

поехал гулять (семантическое расширение, функционально-синтаксический 

тренинг). 

Придание новой формы – реконструирование высказывания ребенка, в 

котором базовая семантическая информация сохранена, а синтаксическая 

структура изменена. Высказывание взрослого связано с детским базовым 

высказыванием и поддерживает его базовое значение, при этом изменяется 

один или более элемент в оригинальном детском высказывании. 

Лингвистическое развитие ребенка продвигается, потому что 

поддерживается его идея или значение высказывания в грамматически 

измененных предложениях, показываются альтернативные пути 

формирования предложения. В естественной ситуации такое поведение 

ребенка не кажется искусственным, а взрослый не прерывает контакта с 

ним.  

Примеры:  

Ребенок. Миша пать (Миша спать). 

Взрослый. Ты спать пойдешь? Да, Миша пойдет спать. Ты пойдешь 

спать.  

Сравнение этой пары высказываний дает возможность ребенку узнать 

больше об отношениях между разными синтаксическими формами, 
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выражающими одни и те же значения. Эта стратегия часто используется 

при обсуждении книжки [5]. 

Распространение – это реакция на высказывания ребенка, 

расширяющая некоторые аспекты значения, внося новую информацию. 

Такие диалоговые эпизоды важны, потому что семантические особенности 

распространения близки к высказыванию ребенка, и это позволяет ему 

понимать семантику и грамматические отношения в предложении 

взрослого. Собеседники вместе строят ситуацию и дополняют ее 

содержание. Этот тип диалога способствует пониманию собственно 

взаимности.  

Пример:  

Ребенок. Спит. 

Взрослый. Он очень устал – спит. 

Ребенок. Да, устал. Спит. 

Все вышеперечисленные техники базируются на диалоге с обратной 

связью. Безусловно, чем старше ребенок, чем выше уровень его 

коммуникативного и речевого развития, тем больше возможностей 

следовать обратной связи.  

Техники позволяют, с одной стороны, следовать за ребенком, с 

уважением относиться к выбору темы и объекта внимания, с другой 

стороны, вносить в беседу с ним семантическую и грамматическую 

новизну, не переключая и не меняя тему. Эти техники особенно 

эффективны для детей с неустойчивым вниманием. Процесс формирования 

двусловных высказываний у ребенка – период, когда взрослый успешнее 

всего пользуется техникой различных вариантов обратной связи. В период 

однословных высказываний для многих представляется более сложной 

задачей улавливать инициативы. В период многословных высказываний 

ребенок продуцирует грамматические формы и синтаксические структуры, 

а взрослый начинает использовать все чаще те коммуникативные стратегии, 

которые он употребляет в беседе с другими взрослыми, и эти стратегии 

также индивидуальны. С другой стороны, ребенок на этапе многословных 

высказываний (чаще всего в возрасте от 20 до 30 месяцев, когда ребенок в 

норме обретает самостоятельность) достаточно подвижен, и это требует от 

коммуникации с взрослым большего структурирования поведения.  

Примеры:  

Ребенок. А-а. 

Взрослый. Да, ляля, ты качаешь лялю, посмотри, у нее глазки. Ну-ка, 

давай посмотрим, какие глазки у нее. Да. А мамины глазки покажи.  

В довербальный период ребенок почти не говорит, однако слово-жест 

вызывает развернутый комментарий взрослого. В этот период наблюдается 

большая разница в средней длине высказывания [1]. 

Ребенок. Ма, кушать будет мишка.  
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Взрослый. Мишка кушать будет! Молодец мишка какой! А ты будешь 

кушать? Давай игрушки убирать!  

 Итак, выделяются отдельные паттерны, которые оптимизируют 

диалог, влияют на развитие инициативы и развитие речи. Можно ли каким-

то образом повлиять на поведение родителей, чтобы они чаще использовали 

адекватные и необходимые ребенку в данный момент инициативы и 

реакции?  

Традиции различных, как бихевиоральных, так и гуманистически 

ориентированных подходов, различных тренингов поведения, вскрытие 

механизмов и причин того или иного поведения, осознание и наблюдение за 

поведением другого и собственным поведением говорят о том, что 

подобные вмешательства могут принести результаты. Об этом 

свидетельствуют эффекты тренингов применения различных поведенческих 

методов семейной терапии, взаимодействия, модификации поведения. 

Неоднозначен ответ на вопрос о том, в какой степени полезным для 

адекватного родительско-детского взаимодействия является рефлексия над 

собственными коммуникативными паттернами. Приверженцы 

психодинамического направления родительско-детской психотерапии 

полагают, что взаимодействие является жестким паттерном и может 

изменяться только под влиянием глубинной работы с парой [3]. 

Однако побуждение к рефлексии над собственной деятельностью 

является в последнее время одной из составных частей подготовки и 

поддержки профессионалов многих помогающих профессий (педагога, 

психолога, врача). Рассматривая родительскую компетентность с точки 

зрения специфической деятельности по воспитанию и развитию ребенка, 

возможно применять перечисленные методы для того, чтобы родители 

могли расширить свой репертуар коммуникативных паттернов в общении с 

ребенком.  

Это возможно применять в рамках следующих моделей: метод 

прямого инструктирования родителя педагогом, метод показа педагогом на 

собственном примере без объяснений, метод организованного наблюдения 

родителем за взаимодействием ребенок-педагог, метод позитивного 

комментирования видеозаписи, метод тренинга в родительских группах, 

метод организации терапевтической среды. Подробное описание моделей 

не входит в задачи данной публикации, но представляется важным для 

психолого-педагогического применения лингвистического анализа 

прагматического аспекта коммуникации ребенка раннего возраста с 

взрослым.  
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выявлению особенностей речевого развития детей раннего возраста с 
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conducted on the basis of the State Budgetary Institution “Center for Social 
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Психолого-педагогические исследования, предпринятые в последние 

годы по проблеме ранней коррекции (Е. Р. Баенская, Е. А. Екжанова, 

К. С. Лебединская, Е. М. Мастюкова, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова, 

Е. Б. Волосова и др.), создали научные предпосылки для более 

внимательного анализа состояния проблемы, касающейся возможностей 

интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья [4]. 

Актуальность темы исследования определяется увеличением 

частотности проявления синдрома Дауна в детской популяции на 

современном этапе развития общества. Синдром Дауна имеет сложную 

структуру дефекта, в которой, в частности, отмечается наличие речевого 

недоразвития. В связи с этим перед логопедией ставятся задачи 

исследования патогенеза и структуры речевого дефекта у данной категории 

детей и разработки методик коррекции речевого недоразвития. Актуальным 

представляется и выбор возрастной группы детей.  



113 

Исследование основывается на психолого-педагогическом подходе к 

пониманию речевых дефектов. В рамках этого подхода выполнен анализ 

литературных данных по теме исследования, разработаны методики 

констатирующего и формирующего экспериментов.  

Выявленные симптомологические особенности речевого развития 

детей с синдромом Дауна можно учитывать при создании 

модифицированной методики коррекционной работы. 

Для эффективного решения данной проблемы важно изучить 

специфику структуры дефекта у различных категорий детей, среди которых 

особый интерес в последние годы представляют дети с синдромом Дауна. 

Повышенное внимание к указанной группе объясняется выраженной 

частотностью синдрома Дауна, очерченностью клинических признаков, а 

также лучшей (в сравнении с другими хромосомными синдромами) 

выживаемостью и в этой связи возможностью ранней диагностики.  

Одной из главных проблем для детей с синдромом Дауна выступает 

задержка речи. Речь, как известно, является важным условием развития 

личности ребенка. В процессе речевого общения малыш обогащает свои 

знания не только благодаря своему практическому опыту, но и путем 

усвоения общественного опыта. 

Многочисленные исследования убедительно доказали, что речевые 

нарушения неблагоприятно отражаются и на динамике развития 

психической деятельности ребенка. Специалисты, работающие с детьми, 

имеющими различные отклонения в развитии (Е. Р. Баенская, 

Е. М. Мастюкова, О. Г. Приходько, Е. А. Стребелева, У. В. Ульенкова, 

Д. Б. Эльконин, Л. Т. Журба и др.), указывают на необходимость и важность 

раннего начала коррекционно-педагогической работы с детьми независимо 

от вида имеющегося у них дефекта. Это связано с пластичностью детского 

мозга, чувствительностью к стимуляции речевого и психического развития, 

способностью к компенсации нарушенных функций [2].  

Следует отметить, что ранний возраст важен тем, что определяет все 

дальнейшее развитие ребенка, в том числе и речевое. Это период 

становления функциональных систем, формирования высших корковых 

функций в результате взаимодействия ребенка с окружающей средой. 

Различные исследования показывают, что при раннем начале психолого-

педагогической работы с ребенком, имеющим отклонения в развитии, 

можно достичь значительной динамики в его развитии (Е. Ф. Архипова, 

Л. С. Выготский, А. С. Галанов, Р. Дарр, Е. М. Мастюкова, О. Г. Приходько 

и др.) [3]. 

Существующие на сегодняшний день коррекционные программы для 

детей раннего возраста созданы в основном для работы с детьми, 

имеющими речевые, интеллектуальные и двигательные нарушения 

(Е. Ф. Архипова, О. Е. Громова, К. И. Камышанова, О. Г. Приходько, 

Е. А. Стребелева и др.) [1]. Однако практически отсутствуют программы и 
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технологии для детей раннего возраста с синдромом Дауна. Несмотря на все 

имеющиеся дефекты, необходимо, используя все познавательные 

способности детей данной категории и учитывая специфику развития 

психических процессов, развивать у них жизненно необходимые навыки, 

чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, 

выполнять в быту простую работу. 

В связи с этим является актуальным исследование раннего речевого 

развития детей с синдромом Дауна для дальнейшей их адаптации и 

социализации в обществе.  

Целью исследования являлось выявление особенностей речевого 

развития детей раннего возраста с синдромом Дауна. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Описать методику диагностики раннего речевого развития детей 

с синдромом Дауна. 

3. Выявить особенности речевого развития детей раннего возраста 

с синдромом Дауна. 

4. Разработать методические рекомендации по раннему речевому 

развитию детей с синдромом Дауна. 

Научная новизна исследования в том, что осуществлено комплексное 

исследование речевого развития детей раннего возраста с синдромом 

Дауна; экспериментально выявлены характер и степень выраженности 

нарушений; определены педагогические условия, цели, задачи и 

содержание дифференцированной коррекционно-логопедической работы по 

преодолению нарушений речевого развития детей раннего возраста с 

синдромом Дауна. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Красносельского района г. Санкт-Петербурга» (ГБУ «ЦСРИДИ 

Красносельского района»). В экспериментальном исследовании принимали 

участие пять детей в возрасте 1,5-1,7 лет с синдромом Дауна.  

Обследование речевого развития детей раннего возраста с синдромом 

Дауна проводилось поэтапно и соединяло в себе европейские и 

отечественные подходы к изучению речевого дефекта. Состояло из двух 

направлений: 1) шкала RCDI-2000, предназначенная для оценки уровня 

развития детей 1,2–3,6 лет (русская версия адаптации шкалы 

Child Development Inventory (CDI); 2) тестовые задания психолого-

педагогической методики исследования речи Н. С. Жуковой, 

Т. Б. Филичевой.  

Результатом применения шкалы RCDI-2000 является оценка возраста 

развития ребенка в каждой из областей («профиль развития») и степени его 
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отставания от типично развивающихся сверстников (определяется по 

полной шкале). 

Анализируя результаты шкалы RCDI-2000, можно отметить 

отставание в развитии детей с синдромом Дауна по всем функциям в 

среднем на 4 месяца. Фактически ребенок в один год шесть месяцев 

соответствует возрасту 1 год 2 месяца.  

Для более глубокого изучения речи детей раннего возраста была 

использована методика, которая основывалась на схеме системного 

развития нормальной детской речи, составленной Н. С. Жуковой по 

фактическим материалам книги А. Н. Гвоздева, а также методики, 

предложенные Е. А. Стребелевой, Т. Б. Филичевой. Диагностические 

методики указанных авторов были адаптированы нами с учетом целей 

исследования и особенностей контингента обследуемых детей. 

Само обследование проводилось индивидуально, в присутствии 

родителей, так как ребенок раннего возраста психологически не отделен от 

матери, поэтому присутствие родных позволяет ребенку чувствовать себя в 

безопасности и поддерживает в нем уверенность.  

В основу проведения эксперимента были положены следующие 

параметры измерения уровня речевого развития детей раннего возраста: 

выявление уровня восприятия речи и понимание речи взрослого, 

обследование импрессивной стороны речи, обследование экспрессивной 

стороны речи, изучение подвижности артикуляционного аппарата. 

Так как ведущим видом деятельности для детей раннего возраста 

является игровая деятельность, обследование проводилось в форме игры, 

основанной на наглядно-действенном и наглядно-образном мышлении 

детей.  

Выполнение каждого задания оценивалось по трехбалльной системе: 

от 0 (минимальный балл) до 2 баллов (максимальный балл). Общее 

количество баллов, набранных по итогам выполнения заданий, позволило 

распределить детей по уровням речевого развития: 22–24 балла – высокий 

уровень, 17–21 балл – уровень выше среднего, 12–14 баллов – средний 

уровень, 6–10 баллов – уровень ниже среднего, 0–5 баллов – низкий 

уровень.  

В результате были получены данные, доказывающие явное отставание 

в развитии речи у детей с синдромом Дауна от нормы.  

Проведенное исследование выявило следующее. 

Возраст развития ребенка с синдромом Дауна более ранний, чем 

календарный возраст. 

Формирование игровой деятельности у детей с синдромом Дауна 

нуждается в дополнительном стимулировании, так как дети могут не 

проявлять активность в самостоятельном манипулировании предметами, 

усвоении способов действия с разными игрушками, связанными с их 
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физическими свойствами (вкладывание одного предмета в другой, катание, 

ударение предметов друг о друга, чтобы услышать звук). 

Развитие крупной и мелкой моторики у них происходит медленнее, 

вследствие сниженного мышечного тонуса, чрезмерной эластичности 

связок, коротких рук и ног, ослабленного чувства равновесия, медицинских 

проблем со здоровьем.  

Их познавательная деятельность требует дополнительной стимуляции. 

Процессы восприятия (зрительного, слухового, кинестетического и 

тактильного) замедленны, часто фрагментарны, недостаточно 

избирательны. Внимание нестойкое, рассеянное: дети легко и часто 

отвлекаются под влиянием случайных факторов. Для ребенка с синдромом 

Дауна важно повторение изучаемого материала, помощь в перенесении 

опыта и навыков из одной ситуации в другую. 

Выполненное исследование показало, что у детей с синдромом Дауна 

речь развивается позже, чем у остальных детей: 

– в доречевой период наблюдаются более бедные голосовые реакции, 

снижение интонационно-мелодической выразительности вокализаций, 

несвоевременное возникновение или отсутствие певучего гуления, лепета; 

– особенности строения артикуляционного аппарата: высокое небо, 

макроглоссия, гипотония мышц также препятствуют возникновению речи; 

– развитие импрессивной речи опережает развитие экспрессивной 

речи. Дети выполняют простые инструкции, понимают окружающих в 

знакомой обстановке, хотя первые слова появляются значительно позже; 

– в процессе формирования речи дети с синдромом Дауна развиваются 

по-разному. 

Учитывая специфические особенности моторно-двигательного, 

эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития ребенка с синдромом Дауна, а также 

ведущих мотивов и потребностей ребенка раннего возраста и характера 

ведущей деятельности, была разработана и экспериментально апробирована 

методика логопедической работы по развитию речи у детей раннего 

возраста с синдромом Дауна. Работа строилась на основе методик 

Е. Ф. Архиповой, О. Е. Громовой, Н. С. Жуковой, Е. А. Екжановой и других 

авторов. 

Основными направлениями работы являлась нормализация 

мышечного тонуса, мелкой моторики; развитие артикуляционного аппарата, 

тактильных ощущений, мимики; выработка ритмичности дыхания; 

стимуляция лепета, лепетных слов; выработка зрительных, слуховых 

дифференцировок; развитие памяти, внимания, мышления.  

На каждого ребенка была составлена индивидуальная коррекционная 

программа. 

Вся работа с детьми строилась поэтапно и включала постепенно 

усложняющиеся задания. 
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На подготовительном этапе основным направлением работы было 

развитие коммуникации; стимуляция слухового восприятия; нормализация 

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие 

дыхательной и голосовой функций; совершенствование мелкой моторики 

рук. 

Основной этап включал совершенствование движений 

артикуляционного аппарата; развитие дыхательной и голосовой функций; 

развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Особенностью работы являлось максимальное вовлечение в работу 

родителей. Важно, чтобы родители не только были активными участниками 

процесса, но и понимали, что предлагает специалист, так как если родители 

не понимают того, что им предлагают, то, скорее всего, занятия в Центре не 

получат своего продолжения в домашних условиях, что крайне важно. 

Успех коррекционной работы зависит от того, насколько родители 

включены в программу помощи ребенку. К тому же использование 

дополнительной коммуникации позволяет ребенку улучшить свои навыки 

общения, и общение в первую очередь должно происходить с самыми 

ближними людьми.  

В своей работе мы использовали комплексный подход, который 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития 

детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в 

работе учителя-логопеда, психолога, учителя-дефектолога, воспитателя. 

Анализируя результаты исследования, можно отметить, что у детей 

улучшились показатели по всем параметрам, что подтверждает 

обоснованность и продуктивность разработанной методики логопедической 

работы по развитию речи детей раннего возраста с синдромом Дауна.  

Положительная динамика обусловлена своевременным комплексным 

воздействием на развитие детей, что подтверждает необходимость 

проведения ранней коррекционно-развивающей работы. 

Дети с синдромом Дауна – это не совсем обычные дети, но, несмотря 

на особенности развития, они тоже хотят общаться. В процессе 

коррекционно-логопедической работы с ребенком можно добиться 

положительной динамики в речевом развитии. Благодаря вовремя начатым 

занятиям обогащается пассивный и активный словарь детей, малыши могут 

выполнять простые инструкции. С помощью дыхательной гимнастики 

устанавливается координация фонации, дыхания и артикуляции. 

Улучшается слуховое и зрительное внимание. Совершенствуется мелкая и 

общая моторика. Формируются представления детей о самом себе, дети 

начинают произносить первые слова. 
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Глава 3. ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕГИОНОВ РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
УДК 364.041  

Интервью как инструмент для планирования программ 

коммуникации детей с множественными нарушениями развития 

Аксенова Ольга Женадьевна, Лещенко Светлана Валерьевна 

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. 

Ключевые слова: множественные нарушения, методы оценки, 

интервью, коммуникация, программы коммуникации.  

 

Interview as a tool for planning communication programmers for children 

with multiple disabilities 

Aksenova Olga, Leshchenko Svetlana 

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. 

Keywords. Multiple developmental disabilities, assessment methods, 
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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. 
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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 
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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? 
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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]: 
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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.  
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УДК 376.2 

Специфика социально-педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с особенностями психофизического развития 

Карпушева Наталья Михайловна 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме социально-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с особенностями 

психофизического развития, начиная с раннего возраста. Любая семья, 

биологическая или замещающая, которая имеет ребенка-инвалида, 

испытывает серьезные затруднения в реализации имеющегося у нее 

воспитательного потенциала, нуждается в помощи и поддержке. Основная 

цель педагогической деятельности в данном направлении – помочь семье 

ребенка с ограниченными возможностями осуществить надлежащее 

воспитание ребенка-инвалида, способствовать ее оптимальному 

функционированию, налаживанию детско-родительских отношений, 

взаимодействовать с семьей с тем, чтобы мобилизовать ее возможности для 

решения задач реабилитационного процесса. Раскрываются особенности 

раннего выявления и комплексной помощи ребенку-инвалиду, сущность 

социально-педагогического сопровождения его семьи, представлены 

результаты опыта практической и экспериментально-исследовательской 

деятельности.  

Ключевые слова: социальная проблема, социальная помощь, 

сопровождение, комплексное воздействие, раннее выявление, ранняя 

комплексная помощь, детско-родительские отношения, экспериментально-

исследовательская деятельность. 

 

Specifics of social and educational assistance to a family raising a child  

with special psychological and physical needs 

 

Karpusheva Natalia 

 

Annotation. The article addresses a topical problem of assistance to a 

family raising a child with special psychological and physical needs starting from 

an early age. Any family with a disabled child, whether a family of origin or a 

substitute one, faces serious difficulties in realizing its educational potential, 

needs help and support. The main goal of educational activity in this regard is to 

help a family to properly raise a child with disabilities, to promote its optimal 

functioning and establishment of child-parent relations, to interact with the family 

in order to mobilize its potential to solve the rehabilitation process tasks. The 

article looks into special aspects of early identification and comprehensive care 

for a disabled child; the essence of social and educational support of such a 



126 

child’s family; it presents results of the practical, experimental and research 

experience. 

Keywords. Social problem, social assistance, support, integrated effect, 

early identification, early comprehensive help, child-parent relations, 

experimental and research activities. 

 
Проблема детской инвалидности является актуальной во всем мире. 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

общественных отношений состоится при условии готовности современного 

общества к «принятию» такого ребенка, т. е. наличия в нем правовых, 

экономических, социальных, информационных и морально-нравственных 

составляющих. Осуществить педагогическое сопровождение детей с 

особенностями психофизического развития (ОПФР), обеспечивающее их 

интеграцию и социальную адаптацию, нельзя в одностороннем порядке, 

подготовив к включению в общество только ребенка и его семью. 

Немаловажную роль в этом играет создание общественного мнения по 

проблемам и достижениям детей-инвалидов и их семей, а также 

сотрудничество с представителями государственных структур и 

общественных организаций.  

Семья и ближайшее окружение ребенка с ограниченными 

возможностями – главное звено в системе его обучения и воспитания, 

социализации, удовлетворения потребностей. 

Это, в свою очередь, требует от педагогических работников учебных 

заведений, а в случае сиротства детей с ОПФР и определения их на 

семейные формы устройства – от профессиональных (замещающих) 

родителей комплекса разнообразных знаний, умений и навыков. Перед 

специалистами раскрывается широкий спектр направлений помощи семье 

ребенка с ОПФР: образовательная, волонтерская, рекреационно-

развлекательная, информационно-познавательная и другие виды 

деятельности. Среди основных знаний можно выделить следующие: 

социально-педагогические, психологические (в том числе и в области 

специальной педагогики, медицины) знания, знания в области 

дефектологии, знания в области законодательства. 

В ходе практической и исследовательской деятельности нами 

определено, что условие успеха воспитания и обучения детей с 

особенностями психофизического развития – это сотрудничество с семьей 

ребенка, которая является полноправной участницей процесса 

реабилитации, коррекции. Семья должна принимать участие в создании 

плана реабилитации, коррекции, воспитании, обучении и в осуществлении 

его фрагментов в домашних условиях. Она должна знать обо всех 

воздействиях на ребенка и давать на них согласие. Эти права следуют из 

естественного права родителей заботиться о своем ребенке. 
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На наш взгляд, биологические либо замещающие родители должны 

расставить приоритеты в стратегии воспитания «особого» ребенка: либо 

погрузиться в борьбу с заболеванием, чтобы лишь потом, когда-нибудь в 

будущем, сын или дочь могли войти в общество, либо помогать ребенку 

(воспитаннику) уже сегодня жить в нем, развивать чувство собственного 

достоинства, мужество. Специалисты должны помочь родителям составить 

адекватное представление о потенциальных возможностях больного 

ребенка, раскрыть его перспективы, построить научно обоснованную 

систему занятий. Необходимо научить родителей воспринимать 

собственного ребенка как человека со скрытыми возможностями. 

Особое внимание, с нашей точки зрения, следует обратить внимание 

на то, что для начала успешного сотрудничества необходимо завоевать 

доверие и симпатию родителей. Только в этом случае родители примут 

предложения специалистов и будут активно сотрудничать. Завоевать 

доверие родителей можно, продемонстрировав принятие ребенка, когда 

указываются его потенциальные возможности развития, когда проблемы 

рассматриваются конкретно.  

Учреждения дошкольного, общего среднего образования не всегда 

готовы к такому сотрудничеству в силу слабой изученности проблемы. 

Очень часто и родители боятся быть искренними в контактах с педагогами, 

специалистами, поскольку считают, что это может навредить им или 

ребенку. Один из лучших способов установить хороший контакт с 

родителями – подчеркнуть сильные стороны их детей. 

Опыт работы с семьей, воспитывающей ребенка с особенностями 

развития, показал, что как формы, так и сфера сотрудничества с родителями 

в значительной степени будут зависеть от доступности и возможности 

родителей, но пытаться установить сотрудничество в рамках оказания 

помощи ребенку-инвалиду и его семье необходимо всегда.  

Рассмотрим терминологию, которая в полной мере характеризует 

проблему помощи семье, воспитывающей ребенка с ОПФР. 

«Социальная помощь – это комплекс гуманитарных услуг представителям 

из экономически не обеспеченных, социально слабых, психологически 

уязвимых слоев и групп населения в целях улучшения их способности к 

социальному функционированию. Она носит, как правило, характер 

периодических и единовременных доплат к пенсиям и пособиям, а также 

долговременных услуг (медицинских, психологических, правовых, 

педагогических, бытовых и др.) в целях оказания адресной поддержки 

наименее защищенных слоев населения, ликвидации или нейтрализации 

критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными 

социально-экономическими условиями» 4, с. 51–55.  

«Социально-педагогическая деятельность по оказанию помощи 

семьям детей с особенностями развития – это непрерывный педагогически 

целесообразно организованный процесс социального воспитания с учетом 
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специфики развития личности человека с особыми потребностями на 

разных возрастных этапах, в различных слоях общества и при участии всех 

социальных институтов и всех субъектов воспитания и социальной помощи. 

Отклонения в развитии приводят к «выпадению» (Л. С. Выготский) из этого 

социально и культурно обусловленного пространства, нарушают связь с 

социумом, культурой как с источником развития. Поэтому организация 

социально-педагогической помощи семьям детей с ОПФР – это построение 

образовательного пространства (за рамками учебного заведения и 

школьного возраста), которое предусматривает «обходные пути» 

(Л. С. Выготский) для достижения тех социальных задач, которые в 

условиях «нормы» достигаются общепринятыми традиционными 

способами» 5, с. 65–77.  

Социально-педагогическая деятельность имеет междисциплинарный 

характер, так как тесно связана с экономическими, политическими и 

личностными условиями жизнедеятельности человека, с государственной 

социальной политикой, коммуникативными возможностями индивида в 

сфере социальной жизни на всех уровнях социума. Она осуществляется 

усилиями специалистов различных профилей, что указывает на очевидность 

того, что работа с семьями детей с особенностями психофизического 

развития – это важное направление в системе медицинского, правового, 

социально-педагогического и психологического сопровождения. Ведущая, 

интегрирующая роль в этом процессе принадлежит специалистам 

социально-педагогической и психологической служб (СППС): педагогу 

социальному и педагогу-психологу.  

Направленность социально-педагогической работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с особенностями психофизического развития, 

заключается как в решении задач преодоления трудностей в воспитании и 

обучении, так и в обеспечении успешной социализации, социальной 

адаптации, самореализации, социального благополучия, укрепления 

здоровья, защиты прав всех детей. Это и определяет цель проводимой 

специалистами СППС работы.  

Анализ научной и методической литературы по вопросам оказания 

помощи и поддержки семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и 

обобщение практического опыта работы с данной категорией детей 

позволяют подчеркнуть важность в достижении этой цели правильной 

организации социально-педагогического и психологического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями 

психофизического развития.  

«Сопровождение – не является синонимом таких понятий и процессов, 

как поддержка, помощь, обеспечение. Его характеризуют как комплекс 

методов, обеспечивающих создание условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

Сопровождение определяют как сложный процесс взаимодействия 
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сопровождаемого и сопровождающего, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого» 

3, с. 146. 

Из существующих понятий мы в своей деятельности руководствуемся 

определениями понятий, предложенными Л. М. Шипицыной и ее 

коллегами. В основе понятия «сопровождение», по мнению авторов, «лежит 

системно-ориентированный подход, который позволяет сделать 

приоритетным внутренний потенциал развития личности. Таким образом, 

сопровождение – метод, который обеспечивает создание условий для 

принятия личностью оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. Таким образом, сопровождение – это комплексный 

метод, опирающийся на неразрывное действие четырех функций: 

диагностику, информацию, консультацию, помощь. 

Процесс сопровождения состоит из взаимодействия сопровождающего 

и сопровождаемого, направленного на разрешение жизненных проблем 

развития сопровождаемого. Причем в теории сопровождения развития 

ребенка нельзя забывать, что носителем проблемы развития ребенка в 

каждом конкретном случае выступает не только сам ребенок, но и 

окружающая его среда: родители, педагоги, друзья и другие» 6, с. 18.  

Исходя из представленных выше определений, мы рассматриваем 

сопровождение как систему междисциплинарного взаимодействия. 

Педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух 

согласованных процессов: сопровождение развития ребенка и 

сопровождение процесса обучения, воспитания, коррекции. Оно охватывает 

коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление 

имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на 

раскрытие потенциальных возможностей ребенка, достижение им 

оптимального уровня развития.  

Педагогическое сопровождение – это не просто сумма методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, а комплексная технология, 

особый путь поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

Педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе 

обеспечивает оптимальное развитие ребенка в соответствии с его 

физическими и психическими возможностями. 

Общей задачей педагогического сопровождения, по мнению 

Л. М. Шипицыной, является формирование личности, способной к 

максимально возможной социализации или социальной адаптации в 

обществе. При этом сопровождение охватывает образовательный процесс 

индивидуального развития ребенка как в системе его взаимоотношений с 

самим собой, ближайшим окружением, так и «широким» миром. В систему 

сопровождения вовлекаются ребенок, его родители, педагоги, психологи, 

социологи, медики, другие специалисты образовательного учреждения, 
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центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, пункта 

коррекционно-педагогической помощи. «Это командная работа» 6, с. 27.  

Анализируя сущность понятия «сопровождение», по нашему мнению, 

необходимо остановиться на близких понятиях, таких как «помощь», 

«поддержка». Если в термине «сопровождение» подчеркивается 

самостоятельность субъекта в принятии решения, но необходимо создать 

условия, то определение «поддержка» означает нечто другое. Прежде всего, 

необходимо отметить, что в современной педагогике теория педагогической 

поддержки выделяется как третий самостоятельный компонент совместно с 

обучением и воспитанием в педагогическом процессе. 

С нашей точки зрения, педагогам важно знать специфику помощи и 

поддержки семьи, воспитывающей ребенка с особенностями 

психофизического развития, начиная уже с раннего возраста, для того 

чтобы грамотно организовать психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей.  

По мнению О. С. Газмана, дифференциация социального и индивидуального 

в развитии личности ведет к необходимости вычленения в педагогическом 

процессе педагогической поддержки (помощи в саморазвитии). И если 

предметом сопровождения становится процесс создания условий, то 

предметом педагогической поддержки является процесс совместного с 

ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления проблем для достижения желаемых результатов в 

обучении, общении, самовоспитании, образе жизни. Тогда ключевым 

словом теории педагогического сопровождения будет «создание условий», 

ключевым же словом педагогической поддержки (помощи) – «проблема 

ребенка» [1, с. 23].  

Очевидно, что теория педагогической поддержки и теория 

сопровождения настолько близки и неразрывны, что, возможно, в 

перспективе обе эти теории, по мнению специалистов Л. М. Шипицыной, 

Е. И. Казаковой, сольются в одну. 

Педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями, помощь и поддержка представляются как совокупность 

четких целевых установок, определенного предметного содержания, 

конкретной дидактико-методической организации, оптимального, 

контрольно-результативного обеспечения. Механизмом выступает система 

поэтапно усложняющегося взаимодействия педагогов социально-

педагогических учреждений, детей из учреждений дошкольного, общего 

среднего образования (детей, развивающихся без отклонений), детей с 

ограниченными возможностями и их родителей.  

Необходимо подчеркнуть, что ситуация, сложившаяся с организацией 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, показала 
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необходимость создания инновационных форм в рамках обычных и 

специальных учреждений образования, позволяющих решить их проблемы.  

Особое внимание, с нашей точки зрения, следует обратить на тот факт, 

что становление системы социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения в условиях учреждения образования 

любого типа проходит несколько этапов 4, с. 51–56. 

Таблица 1. 

Этапы сопровождения детей-инвалидов в условиях учреждения 

образования любого типа 

Этап Цель этапа Содержание работы 

I. Мотивационный 

этап 

Обеспечение 

внешних 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

процесса 

сопровождения, 

мотивация 

предстоящей 

деятельности 

Работа заключается в 

установлении 

эмоционального контакта 

между специалистами 

сопровождения и педагогами, 

родителями, в совместном 

обсуждении стратегии 

психолого-педагогического 

сопровождения и его 

возможных результатов, 

осмыслении важности этой 

деятельности для каждого 

ребенка. Заинтересованное 

объяснение целей и условий 

сотрудничества создает 

положительную установку на 

предстоящую совместную 

работу 

II. Ориентировочный 

этап (сопровождение 

конкретного 

ребенка) 

Определение 

смысла и 

содержания 

предстоящей 

работы для 

специалистов, 

вовлеченных в 

сопровождение 

ребенка с ОПФР, 

выработка общего 

подхода, 

определение ролей 

и 

профессиональных 

На данном этапе уточняется 

мнение родителей о 

характере ожидаемых 

результатов. Специалисты 

формулируют общую цель, 

задачи, мотивы 

сотрудничества, в ходе 

которых ученик получит 

профессиональную 

социально-педагогическую и 

медико-психолого-

педагогическую помощь в 

решении проблем развития и 

обучения. Это этап 
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позиций взрослых 

относительно 

ребенка, 

распределение 

между ними 

функциональных 

обязанностей 

выработки концепции 

процесса сопровождения 

III. Содержательно-

операционный этап 

После определения 

общих целей и 

задач 

разрабатывается 

проект 

образовательной 

программы на 

основе 

предшествующей 

диагностики 

наличного уровня 

развития 

С содержанием предстоящей 

работы и способами ее 

осуществления знакомятся 

все участники 

образовательного процесса. 

При необходимости 

осуществляется психолого-

педагогическая подготовка 

тех из них, кто не принимал 

участия в разработке проекта 

программы. После уточнения 

содержания проекта 

разрабатывается план 

деятельности. Параллельно 

ведутся текущая 

педагогическая диагностика, 

анализ и осмысление 

результатов реализации 

программы. При 

затруднениях используется 

текущая психологическая 

диагностика для определения 

причин и способов 

разрешения возникающих 

затруднений 

IV. Оценочный этап Проектирование 

новой 

образовательной 

программы 

Этот этап включает итоговую 

диагностику, анализ 

результатов взаимодействия 

всех специалистов команды 

сопровождения, рефлексию. 

Учитываются степень 

удовлетворенности 

родителей результатами 

сопровождения, их 

пожелания на будущее. На 

этой основе проектируется 
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новая образовательная 

программа с учетом 

полученных результатов и 

сделанных на их основе 

выводов 

 

Следовательно, можно говорить о необходимости организации 

раннего выявления и ранней комплексной помощи и поддержки семье 

ребенка с особенностями психофизического развития.  

Раннее выявление и ранняя комплексная помощь с первых лет жизни 

позволяют предупредить появление дальнейших отклонений в развитии, 

оказать ребенку специальную помощь, скорректировать уже имеющиеся 

трудности, в результате чего достичь максимального уровня общего 

развития ребенка, образования, степени интеграции в общество.  

Все категории детей раннего возраста, нуждающихся в специальной 

помощи, можно представить в виде групп: 

 группа биологического риска: дети с диагностированной 

задержкой (здесь существует риск появления вторичных и третичных 

нарушений, если ребенок и семья не включены в программу необходимого 

медицинского, социально-педагогического, психолого-педагогического 

сопровождения); дети, имеющие медицинский риск возникновения 

нарушений в развитии;  

 группа социального риска: психиатрические заболевания у членов 

семьи, ВИЧ-инфекция у родителей, насилие над ребенком, пренебрежение 

родителями своими обязанностями по отношению к ребенку, алкоголизм и 

наркомания у членов семьи, проживание семьи за чертой бедности, 

воспитание ребенка несовершеннолетними либо молодыми родителями, 

родитель либо оба родителя являются выпускниками интернатных 

учреждений (социально-педагогическая запущенность зачастую 

обуславливает задержку нервно-психического развития). 

Очевидно, что выявление детей с нарушениями развития может 

осуществляться как в медицинских учреждениях, так и в учреждениях 

образования различного типа и вида. В рамках межведомственного 

взаимодействия появляется возможность наиболее точно определить 

актуальное состояние ребенка в целях оказания помощи и поддержки, 

организации комплексного сопровождения семьи и ребенка в учреждениях 

образования.  

Практика показывает, что ранняя и своевременная помощь ребенку 

позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его 

психофизическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, и 

предупредить вторичные и третичные отклонения.  
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Изучение ситуации, сложившейся с сопровождением детей с 

ограниченными возможностями здоровья, показало необходимость 

создания инновационных форм в рамках учебных заведений, позволяющих 

осуществлять эффективную социально-педагогическую и психологическую 

помощь семье, воспитывающей ребенка с ОПФР. 

С целью оказания социально-педагогической помощи и поддержки, 

реализации потребности как биологических, так и замещающих родителей 

поделиться с другими своими сомнениями и трудностями, помощи в 

решении некоторых семейных проблем, связанных с воспитанием ребенка-

инвалида, специалистами данной области разработана модель работы с 

ребенком раннего, дошкольного и школьного возраста, имеющим 

особенности психофизического развития, и его семьей. Она включает 

следующие разделы: 

1. Диагностика: 

 своевременное выявление детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития; 

 углубленное медико-психолого-педагогическое обследование; 

 определение образовательных потребностей и условий, 

обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и 

интеграцию в общество. 

2. Ранняя комплексная помощь: 

 психологическая поддержка родителей; 

 скрининг (в широком смысле слова скрининг – это методический 

подход, который используется с целью выявления определенного 

заболевания (группы заболеваний) или факторов, способствующих 

развитию данного заболевания (фактора риска). В узком смысле скрининг – 

это наблюдение, изучение и анализ полученных данных); 

 обучение родителей взаимодействию; 

 актуализация и стимуляция собственного потенциала ребенка; 

 реабилитация детей (в соответствии с современным определением 

ВОЗ, «реабилитация – это координированное применение медицинских, 

социальных, педагогических и профессиональных мероприятий в целях 

подготовки (переподготовки) индивидуума на оптимум 

трудоспособности»); 

 подготовка ребенка к включению в среду. 

3.  Консультативная деятельность: 

 консультации детей, членов семьи, педагогов учреждений 

образования по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями 

ребенка и условиями, необходимыми для обеспечения его оптимального 

развития; 

 социально-диспетчерская деятельность (где находятся и какую 

помощь получают). 
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4. Социально-педагогическая и психологическая работа: 

 гармонизация отношений ребенка-инвалида с особенностями 

психофизического развития в семье, детском коллективе; 

 профилактика эмоциональных и поведенческих нарушений; 

 помощь в жизненном самоопределении детей-инвалидов. 

5. Информационно-аналитическая и просветительская работа: 

 создание банка данных о детях-инвалидах с особенностями 

психофизического развития; 

 анализ эффективности коррекционного воздействия; 

 создание информационно-методического банка по педагогическим 

вопросам. 

6. Методическая работа социального педагога и психолога: 

 оказание помощи педагогам и родителям в составлении 

индивидуальных планов коррекции и моделировании процесса 

сопровождения ребенка-инвалида с особенностями психофизического 

развития в образовательных учреждениях общего типа; 

 пропаганда знаний по коррекционной педагогике и специальной 

психологии с помощью средств массовой информации; 

 методическая помощь и поддержка педагогов в их работе с детьми 

данной категории; 

 изучение и распространение лучшего опыта коррекционно-

педагогической и реабилитационной работы с детьми-инвалидами с 

особенностями психофизического развития.  

7. Социально-реабилитационная работа ведется по следующим 

направлениям: 

 организация социально-педагогического контроля условий 

воспитания и поведения ребенка; 

 социально-педагогическая поддержка тех, кто испытывает 

затруднения из-за неблагоприятной обстановки в семье; 

 предупреждение и пресечение всевозможных отклонений в 

поведении, когда социальная неприспособленность ребенка требует 

использования определенных санкций к нему самому или к лицам, занятым 

его воспитанием; 

 координация отношений ребенка с детским коллективом 2, с. 293.  

Таким образом, социально-педагогическая помощь ребенку с 

особенностями развития должна основываться на тщательном и 

всестороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка.  

Отметим, что в жизни семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, возникает много трудностей и 

проблем. Ученые исследователи предлагают несколько подходов к 

коррекции семейной ситуации развития детей-инвалидов, подчеркивают 

необходимость планомерной профилактической работы с родителями 
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ребенка с ОПФР, позволяющей предотвратить ряд вторичных отклонений в 

его развитии.  

В процессе изучения проблем семей, воспитывающих ребенка-

инвалида, нами была разработана модель разрешения социальной проблемы 

в процессе социально-педагогической деятельности с данной категорией 

семей. Нами была использована и дополнена схема Б. Ф. Усманова (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель разрешения социальной проблемы в процессе социально-

педагогической деятельности с семьей ребенка с особенностями развития 

 

Представленная модель раскрывает порядок действий по разрешению 

специалистами СППС выявленной социальной проблемы. Специалист 

оценивает проблему на основе анализа конкретной ситуации и 

представлений о ней того, кому оказывает помощь и поддержку, выдвигает 

цель деятельности по решению социальной проблемы, подбирает 

соответствующую технологию и методы, составляя программу 

деятельности, осуществляет ее, корректируя программу своих действий, и 

анализирует результаты.  

Несомненно, что для решения проблем требуется привлечение 

соответствующих ресурсов. Достижение целей и мобилизация ресурсов 

возможны лишь на основе последовательной деятельности по обеспечению 

социальных перемен. Она касается и семьи, и ее социального окружения и 

включает в себя: формулирование цели по осуществлению изменений; 

производство знаний, т. е. информации, их обусловливающей; производство 

инструментария как техник и методов, обеспечивающих перемены; 
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формирование стратегических планов деятельности всех специалистов, 

которые оказывают помощь и поддержку семье; работу по осуществлению 

перемен и их прогнозированию. 

В ходе экспериментально-исследовательской деятельности нами 

установлено, что еще одной проблемой в работе с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОПФР, является выявление семейных психологических 

механизмов, которые оказывают влияние на особенности поведения и 

психическое здоровье детей. Большинство семей отличаются гиперопекой, 

снижающей социальную активность ребенка, однако встречаются семьи с 

явным или открытым эмоциональным отвержением больного ребенка, что 

говорит о нарушении детско-родительских отношений.  

Мы пришли к выводу, что важным условием успешной 

коррекционной работы с детьми как младенческого и раннего возраста, так 

и дошкольного, школьного возраста является разработка педагогических и 

организационных условий включения родителей в реализацию 

индивидуальных программ коррекционно-развивающего обучения.  

В процессе изучения данной проблемы мы провели 

экспериментальную работу на базе семейного клуба «Луч надежды» УО 

«Государственное объединение внешкольной работы». Нами были 

сформулированы следующие задачи: определить уровень знаний и 

представлений родителей о болезни и методах воспитания ребенка с ОПФР, 

определить удовлетворенность своим положением в семье самого ребенка, 

выяснить родительское отношение к ребенку, определить эффективные 

методы и формы помощи.  

Нами установлено, что одной из проблем детей-инвалидов и их семей 

является проблема общения. Для преодоления трудностей общения детей-

инвалидов со здоровыми детьми специалистам, работающим с данной 

категорией детей, в том числе и замещающим родителям, необходимо 

составить программу, по которой ребенок подготавливается к такому 

общению. Это может быть проведение дней рождения, конкурсов, 

обсуждение книг и фильмов. Важно, чтобы дети с особенностями в 

процессе совместного труда с педагогами, родителями могли проявлять 

свои способности.  

Практика показывает, что в раннем возрасте важным в жизни ребенка 

является эмоциональное общение с взрослым, и поэтому уже с 6 месяцев 

рисование может стать основой для такого общения в совместной 

деятельности. При этом от взрослых не требуется профессиональных 

художественных навыков, а только эмоционально-положительный отклик 

на действия ребенка. С детьми в возрасте одного года и постарше родители 

могут сделать даже сложную поделку, вылепить или нарисовать что-либо, 

тем более что дети с удовольствием наблюдают, как рисуют для них 

взрослые, повторяют за ними приемы рисования, а темы для картин берут 

прямо из жизни. Важно, что привлечение законных представителей 
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ребенка-инвалида к совместной деятельности с их малышами позволяет 

обратить внимание родителей на то, что их ребенок уникален и, несмотря 

на диагноз, может быть талантливым. Таким образом, семья получает 

возможность посмотреть на проблему «по-другому», увидеть потенциал 

собственного ребенка, принять его таким, какой он есть, что будет 

способствовать налаживанию детско-родительских отношений. 

Опыт практической деятельности позволил констатировать, что уже к 

дошкольному возрасту нужно научить ребенка с особенностями 

психофизического развития творческим умениям (рисовать, лепить и т. д.), 

которые следует развивать и в школьном возрасте. А выставки работ детей, 

их участие в праздниках, концертах и спектаклях наравне со здоровыми 

сверстниками помогают в утверждении каждого из них как личности.  

На основе изучения передового опыта и результатов диагностики 

нами была разработана программа социально-педагогической и 

психологической помощи «В кругу семьи»: направления и 

организационные формы работы специалистов с семьей, способствующие 

формированию у родителей положительного отношения к своему малышу и 

обеспечивающие освоение эффективных и доступных форм взаимодействия 

с ребенком-инвалидом в бытовых, эмоциональных и игровых ситуациях. 

Был проведен эксперимент, который состоял из трех этапов.  

Первый этап был направлен на установление доброжелательных 

отношений с родителями и детьми.  

На втором этапе родители прослушали лекции о психологических 

особенностях детей с ограниченными возможностями, о новых социальных 

технологиях, о взаимоотношениях и воспитании в семье. Им были 

предложены презентации цикла занятий по развитию личности, 

видеоматериалы занятий, отдыха, общения детей.  

На третьем этапе родители принимали активное участие в дискуссиях, 

играх, упражнениях, заданиях, направленных на поддержание позитивного 

эмоционального состояния, на создание атмосферы принятия и понимания, 

на восприятие чувств ребенка, на формирование адекватного общения в 

семье. Был проведен тренинг эффективного вербального общения в 

коммуникации «Родитель – ребенок». Для развития умения открыто 

говорить о своих негативных переживаниях с детьми и родителями по 

отдельности провели упражнение «Расскажи о своих проблемах, страхах».  

На четвертом этапе родители делились впечатлениями о проведенных 

занятиях. Они пришли к общему мнению, что стали по-другому смотреть на 

своих детей, пересмотрели свои отношения с ними, стали обращать 

внимание на своего ребенка как на личность. На всех этапах велось 

активное обсуждение по разрешению педагогических ситуаций, 

проводились совместные занятия с детьми. В завершение 

экспериментальной программы был проведен праздник для детей и 

родителей. 
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Реализация данной программы позволила повысить уровень детско-

родительских отношений. По результатам констатирующего эксперимента 

на низком уровне детско-родительских отношений находились 4 (20%), на 

среднем уровне – 8 (26,7%), на высоком уровне – 3 (53,3%) из 15 исследуемых 

семей. Анализ результатов контрольного эксперимента убедил нас, что 

произошли существенные изменения в детско-родительских отношениях. 

Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента показал, что на низком уровне детско-родительских 

отношений осталась одна семья, 12 (80%) семей перешло на высокий 

уровень детско-родительских отношений, 2 (13%) семьи – на средний 

уровень. 

Таким образом, результаты экспериментально-исследовательской 

деятельности позволяют констатировать тот факт, что создание обстановки 

эмоционального комфорта и психического благополучия в семье, 

накопление знаний биологических либо замещающих родителей о 

психологических особенностях ребенка, формах и методах воспитания и 

обучения, использование наиболее эффективных средств и методов 

социально-педагогической помощи способствуют значительному 

улучшению детско-родительских отношений и снижению проблем семьи, 

имеющей ребенка-инвалида. 
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Аннотация: данная статья затрагивает актуальные вопросы детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих детей раннего возраста 

с нарушениями развития, а также затрагивается принцип 

междисциплинарного подхода ведения клиническим психологом и 

педагогом отделения детских и родительских групп.  

В группу вошли семьи, имеющие трудности в области психического 

здоровья детей и взаимодействия в паре «родитель – ребенок». В статье 

представлены организационные аспекты данной формы работы, а также 

приведены примеры из интервью с родителями, доказывающие 

эффективность групп. 

Ключевые слова: программа раннего вмешательства, психическое 

здоровье, позитивные отношения, пара «мама-ребенок», стратегия 
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Parent-child groups – the way to interaction with a child 

(experience of the Early Intervention Department) 

 

Moreva Yulia, Pavlova Svetlana  

 

Annotation. The article deals with topical issues of parent-child 

relationships in families raising young children with developmental disabilities 

and touches upon a multidisciplinary approach to leading child and parent groups 

by a medical psychologist and a teacher of the department.  

The group involves families facing challenges related to a child’s mental health 

and interaction in a parent-child dyad. The article explains organizational aspects 

of such a work format and also gives examples from interviews with parents 

proving effectiveness of the groups. 

Keywords. Early intervention program, mental health, positive 

relationships, mother-child dyad, interaction strategy, parents’ opinion on the 

groups. 

 
Из опыта работы отделения раннего вмешательства на сегодняшний 

день можно констатировать увеличение количества семей, имеющих 

психологические проблемы: нарушение социально-эмоционального 

взаимодействия матери и ребенка – трудности в поведении ребенка, 
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проявляющиеся в частых истериках, капризах, агрессии, нарушении 

контакта. В результате междисциплинарной оценки (шкалы развития, метод 

наблюдения и беседы с родителями) выявляются проблемы в отношениях в 

паре «мама-ребенок». Родители сталкиваются с трудностями: как играть с 

ребенком, как общаться, если ребенок не говорит, как вести себя во время 

нежелательного поведения (капризы, истерики, агрессия). Также очень 

важным является психологическое состояние мамы, которое влияет на 

качество отношений с ребенком. 

Специалисты, наблюдая за ребенком и его родителями во время 

занятий и свободной деятельности (например, игра в лекотеке), отмечают 

проблемы взаимодействия между мамой и ребенком, проявляющиеся в 

снижении родительской чувствительности, интерпретации сигналов 

ребенка, оказания необходимой поддержки. Причинами нарушения 

родительской чувствительности могут являться: трудности принятия 

ребенка с особенностями в развитии (неоправданные ожидания), 

психические и ментальные нарушения самих родителей, эмоциональная 

нестабильность мамы (тревожность, гиперответственность, депрессия), 

ранняя разлука с ребенком, отсутствие психологического ресурса, 

эмоциональная истощаемость, недавнее переживание горя. 

Дефектологические программы могут создать у родителей 

зависимость от профессиональной помощи и инструкций и этим косвенно 

уменьшить веру родителей в свои способности по воспитанию детей 

[1, с. 10]. В программе раннего вмешательства родители являются членами 

междисциплинарной команды, что предопределяет их активное участие во 

всех формах работы. Специалисты, поддерживая родителей во 

взаимодействии с ребенком, укрепляют веру в собственные силы и 

повышают родительскую компетентность. 

Родители, которые обращаются в программу раннего вмешательства, 

изначально ранимы, так как имеют ребенка с нарушениями в развитии, 

пребывают в состоянии тревоги, страха, неуверенности, следствием чего 

может проявляться сбой родительской чувствительности. 

Во время проведения групп выявляются особенности взаимодействия 

мамы и ребенка в игре, свободном творчестве, во время отдыха и 

структурированных занятий. Вот как сами родители говорят о волнующих 

их вопросах: «Бывают некоторые моменты, когда затрудняешься, как 

правильно поступить со своим ребенком и найти оптимальный подход», «Я 

вообще не умею играть», «Когда мой ребенок начинает истерить, к нему 

кидаются все взрослые члены нашей семьи». 

Неуверенность в своем поведении по отношению к ребенку в 

конкретных ситуациях приводит к проявлению негативных эмоций, чувству 

страха, разочарованию, слезам, а повторяющиеся ситуации неуспеха 

закрепляют эти чувства, нарушая позитивное сотрудничество между мамой 

и ребенком. Некоторые родители осознают это самостоятельно, а другим 
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необходима помощь психолога. Во время групповой работы специалисты 

являются фасилитаторами, которые поддерживают и укрепляют сильные 

стороны родителей, а также удачные стратегии во взаимодействии с 

ребенком. 

В 2016 году в отделении раннего вмешательства был разработан курс 

групповых занятий для детей и родителей, основанный на следующих 

программах: «Чуткая мама», программа ICDP «Направляемый диалог», 

британская программа «Зрелое родительство». Курс рассчитан на 6 месяцев 

с еженедельным посещением: 1 раз в неделю – детско-родительская группа, 

1 раз в 2 недели – родительская группа. 

Занятия с детьми направлены на развитие самого ребенка и 

позитивных детско-родительских отношений, а родительские встречи 

(родители приходят без детей) направлены на обсуждение определенных 

тем, повышение родительской компетентности и снятие тревоги. 

В начале занятий предлагается познакомиться со структурой и 

некоторыми организационными моментами детско-родительских занятий.  

Ведущими детско-родительских групп являются психолог и 

специальный педагог отделения. В группу включены 8 семей. 

Задачи группы: 

1. Формирование позитивных детско-родительских отношений. 

2. Улучшение социально-эмоционального и психического развития 

детей.  

3. Подтверждение или развитие чувствительности при 

существующем опыте родителей. 

В структуру группы входили следующие активности:  

1. «Круг» – приветствие помогает обозначить себя в ситуации «здесь 

и сейчас», увидеть других, ждать очереди, предвосхищать следующие 

события. 

2. Игры на совместное внимание (например, «Коробка с разным 

наполнением»). Данный вид игры способствует концентрации внимания 

друг на друге и удержанию совместного внимания в диаде «мама-ребенок», 

развитию понимания языка и выполнению инструкций. Родители могут 

воспринимать опыт позитивных стратегий привлечения ребенка к игре.  

3. Игра «Спрячься в домик» формирует общее эмоциональное поле в 

диаде «мама-ребенок», происходит «заражение» положительными 

эмоциями и разделение радости. 

4. Творческая деятельность за столом предполагает совместную 

включенность мамы и ребенка в общую активность (раскраски, лепка, 

пазлы, конструктор и др). Специалисты заранее готовят материалы, 

помогают мамам и детям участвовать в деятельности, поощряют их 

активность. Для некоторых детей готовятся специальные условия 

(позиционеры).  
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5. Тактильная игра «Прикосновения» направлена на ощущение 

любви, защищенности, стабильности, нежности, заботы. Слушая спокойную 

музыку, мамы обнимают своих детей, разговаривают, привлекают их к диалогу. 

6. «Прощание в кругу» – игра, позволяющая почувствовать единение 

с группой, завершенность процесса.  

Основной задачей выбранных игр является не педагогическая 

составляющая, направленная на обучение, а развитие социально-

эмоционального взаимодействия между мамой и ребенком. 

Сквозь все активности специалисты отмечали и показывали родителям 

позитивные модели взаимодействия между мамой и ребенком в процессе 

совместной игры, коммуникации, тем самым укрепляя уверенную позицию 

в родительстве [3, с. 4]. 

В одном из интервью мама-участница группы отмечает: «С того 

момента, как Саша пошел в группу, до сегодняшнего дня произошел скачок 

в его доверии к миру. Раньше, куда бы мы ни пришли, он просто вцеплялся 

в меня мертвой хваткой и плакал, никуда не отпускал, требовалось много 

времени, чтоб он адаптировался. Сейчас он спокойно ходит со мной на 

работу, со всеми разговаривает, то есть куда бы он ни пришел, он чувствует 

себя спокойно, комфортно, у него нет страха перед новым местом, если я 

куда-то вышла. Вот раньше, если мне стоило выйти из поля зрения, он 

начинал плакать, кричать. Сейчас Саша спокойно будет сидеть и ждать. Он 

начал понимать, что мама придет и никуда не денется, начал мне доверять. 

Раз я его сюда привела, значит все хорошо, а если я ушла, то скоро приду. 

Мне стало спокойнее, это основное. Он начал разговаривать! То есть 

говорить и доверять – это два наших главных прорыва!» 

Из интервью другой мамы: «Лева у нас начал играть, это самое 

важное. Особенно меня радует, что он начал все просить, так как у нас 

наладился с ним контакт. Он начал больше ко мне обращаться, что вообще 

меня очень удивляет! Последний раз Лева захотел порисовать и принес мне 

краски, хотя мы с папой сидели вместе. У меня муж 1,5 года сидел с 

ребенком, и Лева не воспринимал меня в принципе как родителя, поэтому 

для меня это большое счастье. Сейчас мы очень много обнимаемся, он даже 

один раз меня поцеловал!» 

Описание ресурсной группы для родителей. Ведущими этой группы 

также являются психолог и педагог, те же специалисты, которые ведут 

детско-родительские группы. В группу были включены 8 семей (те же, что 

посещали детско-родительские группы). 

Группа проходила один раз в 2 недели. 

Задачи группы: 

1. Информационная поддержка родителей в вопросах воспитания и 

позитивного сотрудничества. 

2. Помощь родителям в осознании причин, вызвавших трудности во 

взаимодействии с ребенком. 
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3. Активация родительского ресурса посредством моделирования и 

анализа ситуаций, связанных с вопросами взаимодействия и воспитания. 

Родительские встречи состояли из циклов по следующим 

направлениям:  

 как любить ребенка,  

 что такое эмоциональная беседа, 

 как хвалить ребенка,  

 поддержание инициативы у ребенка,  

  предвосхищение, отзывчивость, сотрудничество – качества 

эффективного диалога, 

 как разрешить конфликт и др. 

Ранний диалог зависит от чувствительности матери, ее родительских 

установок, детского опыта, поэтому особое внимание на группе уделялось 

личной активности родителя, детским переживаниям, осознанию и 

изменению установок [4, с. 24]. 

Данные встречи проходили в форме свободного общения, где каждый 

родитель имел возможность высказаться и быть услышанным. Анализ 

различных семейных ситуаций участников, а также ситуаций из 

кинофильмов или книг помогал делать выводы и искать эффективные пути 

во взаимодействии с ребенком.  

Понимая логику развития своих отношений с ребенком, каждый 

родитель может сделать их лучше. Именно хорошие отношения, глубокая и 

надежная привязанность лежат в основе и хорошего поведения, и 

успешного раскрытия потенциала ребенка [2, с. 37]. Не «развивающие 

методики», которым в наше время родители уделяют очень большое 

внимание, а отношения с родителями, их качество дают детям лучший старт 

в жизни. 

Практический опыт показал, что групповая форма работы, как с 

родителями, так и детьми, является эффективной в отношении построения 

диалога между мамами и детьми, особенно в ситуации, когда в семье 

воспитывается особый ребенок. 
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Ранний возраст является периодом быстрого формирования всех 

свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно 

начатое и правильно осуществляемое воспитание детей в раннем возрасте 

является важным условием их полноценного развития. Развитие в раннем 

возрасте происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная 

ранимость организма, низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое 

перенесенное заболевание отрицательно сказывается на общем развитии 

детей.  

Исходя из этого, начиная с 2004 года, в Таджикистане совместно с 

международными организациями и консультантами, а также по инициативе 

ряда общественных организаций внедряются программы раннего 

вмешательства, в основном по западным моделям. Программы раннего 

вмешательства также внедряются на базе государственных учреждений: 

психолого-медико-педагогических консультаций, поликлиник, детских 

дошкольных учреждений, дневных центров реабилитации для детей с 

инвалидностями, а также негосударственных центров реабилитации на уровне 

общин (в рамках программы CBR). 
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Социальное обеспечение детей, в особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является немаловажным и должно 

охватывать все секторы (государственные и общественной организации) и 

требует ответственности и участия разных заинтересованных сторон. Оно 

требует подробного и ясного подхода по всем аспектам, связанным с 

разработкой политики и организацией работы. 

В Таджикистане взгляды на социальную защиту детей, в особенности 

детей-инвалидов, претерпели значительное изменение за последние 

десятилетия.  

В системе здравоохранения и социальной защиты населения страны 

функционируют дома-ребенка, целью которых является оказание 

медицинской и медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными 

возможностями и имеющим отклонения в психо-физическом развитии. 

Основными причинами поступления детей в эти учреждения являются 

социальные проблемы семьи. Анализ итогов деятельности домов ребенка 

свидетельствует, что основным контингентом этих учреждений являются 

дети матерей-одиночек, отказные дети, подкидыши, дети от родителей, 

страдающих различными заболеваниями (психические расстройства, 

туберкулез и т. д.), а также дети из малообеспеченных семей.  

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения на 

основании «Программы государственных гарантий по обеспечению 

населения медико-санитарной помощью в пилотных районах республики на 

2017–2019 гг.» всем детям-инвалидам с детства, инвалидам I и II группы, 

детям-сиротам, детям-инвалидам до 16 лет, детям, которые находятся в 

государственных домах-ребенка, интернатах, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также детям до 1 года бесплатно оказывается 

медицинская помощь [1].  

Для улучшения пребывания детей в домах ребенка на сегодняшний 

день подготовлен проект нового Типового положения дома ребенка, в 

результате которого дома ребенка будут переименованы и 

трансформированы в центры поддержки семьи и ребенка. В рамках 

трансформации планируется расширить спектр услуг по поддержке 

уязвимых семей: это дневные реабилитационные услуги для детей с 

инвалидностью и интеграция их в сообщество, включая патронатное 

воспитание, группа поддержки мам, поддержка матерей-одиночек в 

получении профессии и трудоустройстве. Также планируется создание 

отделения «Матери и ребенка», которое будет предназначено для 

временного проживания матерей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в частности матерей, намеренных отказаться от 

ребенка. Для детей с инвалидностью предусмотрено создание группы 

«Передышка», которая обеспечивает временный круглосуточный уход за 

ребенком с нарушениями умственного или физического развития. Во время 
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пребывания в группе дети получают услуги, определенные 

индивидуальным планом обслуживания. В рамках сотрудничества 

министерства с международными и общественными организациями  

в 2015-2016 гг. при домах ребенка были созданы Центры поддержки семьи, 

где получают услуги семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

имеющие детей дошкольного возраста, включая детей с инвалидностью. 

Основными задачами центра является предотвращение попадания детей 

раннего возраста в детские дома, путем развития новых альтернативных 

социальных услуг и обеспечения социального сопровождения уязвимых 

семей.  

Кроме того, ведется работа по деинституализации детей домов 

ребенка. Проводятся работы по возвращению детей в биологические семьи. 

Так, за 2015-2016 годы из домов ребенка системы здравоохранения по 

решению суда был отдан на усыновление (удочерение) 141 ребенок из 

числа тех, чьи матери отказались от воспитания детей. Кроме того, 

совместная работа домов ребенка с комиссиями по правам ребенка городов 

и районов страны за последние два года привела к тому, что 167 детей, 

которые временно были размещены в домах ребенка, были возвращены в 

свои биологические семьи после индивидуальной работы с биологической 

семьей и ребенком по восстановлению взаимоотношений. Разработан 

проект программы по подготовке и обучению приемных семей. Кроме того, 

проводится профилактическая работа по предотвращению попадания детей 

в эти учреждения и отказа матерей от воспитания детей. Так, например, в 

2014 году на базе дома ребенка № 1 города Худжанда был открыт центр 

«Марворид», в 2015 году на базе дома ребенка № 2 города Душанбе открыт 

центр «Умед». Целью открытия данных центров является предоставление 

социальных услуг уязвимым семьям и детям в кризисной ситуации, в 

частности, детей с инвалидностью. 

Для предоставления качественных услуг детям из отдаленных районов 

на базе дома ребенка г. Истаравшана открыта комната раннего 

вмешательства. Персонал дома ребенка обучается работе с детьми с 

инвалидностью, сотрудниками центра «Марворид» начат прием детей с 

инвалидностью из сообщества. Сотрудниками домов ребенка и «Марворид» 

проводится аутрич-работа, т. е. специалисты навещают детей на дому и 

обучают родителей на дому созданию оптимальных условий для ребенка с 

инвалидностью дома. Данная работа способствует предотвращению отказа 

от детей с инвалидностью и поддерживает родителей с инвалидностью. 

Более 50 сотрудников домов ребенка прошли курсы повышения 

квалификации по индивидуальной социальной работе и активно 

привлекаются в работу с уязвимыми семьями и детьми, включая детей 

домов ребенка. Дети домов ребенка также получают услуги Центров 

поддержки семьи. Это групповые и индивидуальные занятия, музыкальная 

терапия, арт-терапия, игровая терапия, физическая терапия и эрготерапия. 
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Учитывая важность воспитания детей в семейном окружении, в 

частности детей от 0 до 3 лет, министерством совместно с местной 

неправительственной организацией была разработана пилотная программа 

«Патронатное воспитание». Совместно с Комиссией по правам ребенка 

г. Душанбе были привлечены и одобрены первые патронатные воспитатели. 

До размещения ребенка в семью семьи прошли обучение по разработанной 

программе. Восемь детей из домов ребенка в возрасте от 2–4 лет были 

размещены в семьи. Двое из них – дети с инвалидностью. Министерством 

проводится мониторинг успешности размещения. 

В целях предотвращения дискриминации в отношении прав детей в 

учреждениях сферы социального обслуживания проводятся регулярные 

профилактические мероприятия среди сотрудников вышеназванных 

учреждений. Создана рабочая группа по разработке системы 

предоставления услуг раннего выявления и вмешательства. На сегодняшний 

день подготовлен проект Концепции раннего вмешательства, ведется 

активная работа по утверждению инструментов для раннего обнаружения и 

диагностики болезней. В рамках государственных планов мероприятий в 

области продвижения и развития раннего вмешательства проводится 

кампания «Первые 1000 дней и Раннее детское развитие», где особое 

внимание уделяется важности воспитания детей в семейном окружении.  

Одним из главных факторов предотвращения попадания детей раннего 

возраста, в частности детей с инвалидностью, в стационарные учреждения, 

является работа с родителями и законными представителями детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому в стране реализуется 

ряд программ как на местном уровне, так и совместно с местными 

неправительственными организациями. Кроме этого, поддерживаются 

родительские инициативы и общественные организации родителей детей с 

инвалидностью. Немаловажное место занимает деятельность в области 

продвижения инклюзии.  

С целью своевременного выявления, воспитания, обучения, 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с различными 

отклонениями в развитии созданы и активно функционируют психолого-

медико-педагогические консультации (ПМПК). ПМКП – это диагностические 

и коррекционные медицинские учреждения, деятельность которых 

направлена на своевременное выявление, воспитание, обучение, социальное 

согласование и интеграцию в общество детей с проблемами развития. С 

каждым годом увеличивается количество детей, которые проходят через 

данные консультации.  

Следует отметить, что в настоящее время в мире практикуются 

программы по инклюзивному образованию детей инвалидов. В 

Таджикистане данная концепция с 2011 года была внедрена, и по 

результатам деятельности уполномоченных органов она является одним из 

приоритетных направлений в области развития детей с особыми нуждами. 
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В ходе инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями 

предоставляются специальные условия обучения и воспитания в 

соответствии с потребностями ребенка и заключениями ПМПК.  

Решения вопросов генетики детей и проблем их развития также 

показало положительные результаты. Таким образом, в целях профилактики 

рождения детей с различными пороками развития и генетическими 

заболеваниями в республике был открыт «Республиканский медико-

генетический Центр». Данный Центр оснащен современной аппаратурой, 

специалисты прошли обучение в Республике Молдова, Российской 

Федерации и в Исламской Республике Иран.  

Социальное обеспечение детей, в особенности детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, является немаловажным 

направлением работы министерства. 

Вопросы мониторинга и оценки состояния и содержания детей в 

детских специализированных учреждениях также являются необходимым 

инструментом для повышения качества медико-социальных услуг. Поэтому 

для улучшения содержания детей специалистами регулярно проводятся 

мониторинг и оценка деятельности специализированных учреждений. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что вопросы 

воспитания детей в раннем возрасте и мероприятия, направленные на 

полноценное развитие детей с особыми нуждами (например, дети-

инвалиды, дети с особыми патологиями и дети из малообеспеченных 

семей), выступают важным фактором в работе уполномоченных органов и 

организаций гражданского общества. 

Только четко организованная работа и координация деятельности всех 

заинтересованных сторон может способствовать достижению определенных 

целей и задач в области своевременного выявления, воспитания, обучения, 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с различными 

отклонениями в развитии. 
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Деятельность проекта «МЛаДа» в соответствии с государственной 

политикой РФ направлена на реализацию основных конституционных прав 

ребенка (жизнь и воспитание в родной семье, максимальная реализация 

потенциала каждого ребенка, сбережение здоровья каждого ребенка) и 

заключается в оказании помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (малообеспеченность, отсутствие прописки, регистрации по 

месту жительства, жилищные условия, непригодные для жизни с ребенком, 

отсутствие продуктов питания, предметов ухода за ребенком, одиночество, 

страх не справиться с воспитанием ребенка, конфликты в семье и т. д.). 

Отказ от новорожденного – это острая социально-демографическая 

проблема современного российского общества. Ситуация представляется 

достаточно тревожной. Так, в 2011 г. количество «отказных» в России детей 
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составило 5 378 (0,30% от числа всех родившихся), в 2012 г. – 5 687 (0,30%), 

в 2013 г. – 6230 (0,40%), в 2014 г. – 4983 (0,25%) [4]. 

Актуальность решения данной проблемы определяется Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг. [1] и Указом 

Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» [2]. Отмечена важность работы по сохранению кровной семьи для 

ребенка: «В Российской Федерации должна быть сформирована система, 

обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без 

какой-либо дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование 

и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав 

ребенка и восстановлению нарушенных прав…» [1].  

В городе Череповце за период с 2014 по 2015 годы матери оставили в 

роддомах 15 детей, а 14 женщин заявляли о намерении отказаться от 

ребенка, но приняли обратное решение.  

С 2013 года в Череповце выстраивается система межведомственного 

взаимодействия учреждений социальной сферы и некоммерческой 

организации – Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании 

«Северсталь» − с целью профилактики и предотвращения социального 

сиротства, отказов от детей и раннего выявления семейного 

неблагополучия.  

Цель проекта по межведомственному взаимодействию учреждений 

социальной сферы и некоммерческой организации: предотвращение отказов 

от новорожденных детей и снижение риска отказа от детей в возрасте от 

рождения до года. 

Задачи проекта: 

1. Выявление женщин (родителей), попавших в трудную жизненную 

ситуацию (ТЖС) и нуждающихся в социально-психологической помощи, в 

женских консультациях города, детской городской больнице (отделение 

новорожденных и патологии недоношенных детей, грудное отделение, 

отделение реабилитации), родильных домах. 

2. Организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

3. Организация помощи целевой группе проекта по технологии 

ведения случая. 

4. Расширение спектра услуг для целевой группы проекта. 

Целевая группа проекта: 

– беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

– мамы (родители), дети которых находятся в детской городской 

больнице, оказавшиеся в ТЖС; 

– женщины, изъявляющие намерение отказа от новорожденного 

ребенка в родильном доме. 

Выявление беременных женщин в трудной жизненной ситуации 

осуществляется через заполнение фильтрационных анкет 

(см. Приложение 1) на этапе постановки их на учет в женскую 
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консультацию. Специалисты проекта изучают заполненные анкеты и 

выявляют группу риска, затем осуществляется проверка сигналов и 

определение характера помощи: отдельные услуги (консультация 

психолога, юриста и др.) или комплексная помощь.  

По данным исследования, осуществленного в 2013 г. Благотворительным 

фондом профилактики социального сиротства под руководством 

А. М. Маровой, основными причинами отказа являются: социальное 

неблагополучие – 20%, десоциализация (отсутствие рядом родственников и 

друзей, способных оказать помощь) – 17%, непринятие ребенка семьей 

женщины – 15%, потрясения во время беременности – 13%, нежеланность 

ребенка – 8%, его патология – 5–10%. При этом следует отметить, что лишь 

для 15% отказниц проблема нехватки материальных ресурсов была 

решающей, для 18% решающими были потрясения, пережитые во время 

беременности (включая патологию ребенка), для 45% – внутрисемейные 

конфликты, связанные с нежеланием ребенка, разрывом родственных 

связей и общим семейным неблагополучием. Результаты свидетельствуют о 

том, что отказ от новорожденного происходит под влиянием социальных и 

психологических факторов, при этом плохое материальное положение 

выступает лишь второстепенной причиной на фоне глубокого 

психологического или социального кризиса, в котором находится 

женщина [3]. Поэтому в своей работе специалисты фонда используют 

технологии, позволяющие оказать семье комплексную помощь, 

позволяющую родителям осознать имеющиеся трудности и ресурсы и 

преодолеть кризисную ситуацию: технология предотвращения отказов от 

новорожденных и технология работа со случаем.  

Таким образом, основная цель работы – сохранение ребенка в кровной 

семье в безопасных условиях. 

В рамках проекта предоставляются услуги беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; женщинам-мамам в ТЖС, 

дети которых находятся в детской больнице; женщинам, изъявляющим 

намерение отказа от новорожденного ребенка в родильном доме.  

Проект осуществляет свою деятельность в соответствии с технологией 

ведения случая. Определены следующие услуги: 

 социально-психологическое сопровождение целевой группы: 

экстренный выезд куратора в родильный дом и организация социально-

психологической поддержки женщинам, изъявляющим намерение отказа от 

новорожденного ребенка, групповые занятия по подготовке к материнству 

(цикл групповых занятий психолога, акушерки, специалиста по социальной 

работе), индивидуальное психологическое консультирование (женщин, 

семейных пар, других членов семьи), телефонное консультирование 

(психолог, специалист по социальной работе, юрист), выходы по месту 

жительства семьи;  

 семейный клуб; 
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 материальная помощь (продукты питания для ребенка и мамы); 

 помощь в натуральном виде (предметы одежды, коляска, кроватка, 

ванночка, средства гигиены для ребенка). 

Особое внимание обращено на организацию семейного клуба, 

деятельность которого направлена на подготовку к родам и материнству, 

формирование необходимых родительских компетенций, налаживание 

внутрисемейных отношений, расширение сети позитивных социальных 

контактов и в конечном итоге создание в семье условий для ухода и 

воспитания ребенка и для его развития. В рамках семейного клуба 

женщины посещают групповые занятия по подготовке к родам и 

ответственному материнству (цикл групповых занятий перинатального 

психолога, акушерки, специалиста по социальной работе); групповые 

занятия по арт-терапии; творческие мастер-классы (изготовление игрушек 

из бросового материала, народная игрушка, ремонт одежды и др.); группы 

общения; практические занятия, где будущие мамы учатся ухаживать за 

ребенком, развивать его, делятся собственным жизненным опытом, и др. 

Ожидаемые результаты проекта: работа позволит, во-первых, снизить 

количество детей-сирот на 50% от числа заявленных отказов на текущий 

период; во-вторых, увеличить количество детей, получивших полноценное 

развитие (эмоциональное, физическое, психическое) в кровной семье; 

родители (мамы) повысят родительскую компетентность (мама знает 

потребности ребенка, понимает их и своевременно удовлетворяет: ребенок 

накормлен, здоровый, чистый, нет признаков жестокого обращения), будут 

информированы о мерах государственной поддержки, порядке оформления 

документов на ребенка, возможных льготах и субсидиях, организациях и 

порядке обращения в них за помощью, получат другие необходимые 

услуги. 

Реальные результаты осуществления проекта: 

 за 2013–2016 гг. более 4 500 беременных женщин заполнили 

фильтрационные анкеты в женских консультациях. Более 2 000 сигналов 

о возможном неблагополучии в семье беременных женщин проверено. 

Участницами проекта «МЛаДа» стали 530 беременных женщин в кризисной 

ситуации; 

 65 новорожденных сохранены в кровных семьях, что составляет 

51% от числа заявленных намерений отказа от новорожденных детей в 

роддомах города. В отношении 337 новорожденных снижен риск 

социального сиротства; 

 у 308 женщин и 56 несовершеннолетних беременных повысился 

уровень готовности к материнству;  

 310 женщин улучшили навыки ухода за ребенком и 

взаимодействия с ним;  



154 

 205 женщин оформили государственную помощь (пособия, льготы 

на ребенка); 

 197 женщин получили помощь в натуральном виде (коляска, 

кроватка, средства гигиены для ребенка, одежда и др.). 
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Приложение 1 

 

Фильтрационная анкета для определения выявления трудной 

жизненной ситуации у беременной женщины 

 

Дорогие женщины! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это поможет нам лучше 

понимать друг друга и сделать наше сотрудничество максимально 

полезным. Это займет не более 10 минут. Вы можете быть уверены, что 

информация, которую Вы укажете в анкете, будет конфиденциальной, 

поэтому просим Вас максимально честно ответить на все вопросы. Заранее 

благодарим! 

 

Ф. И. О.   

Сколько Вам полных лет  

 

Ваше семейное 

положение 

 

1. Замужем, живем вместе. 

2. Замужем, но вместе не живем. 

3. Одинокая.  

4. Живем вместе, но брак не зарегистрирован. 

5. В разводе. 

http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70183566/#ixzz54ou2vPXC
https://cyberleninka.ru/journal/n/zhenschina-v-rossiyskom-obschestve
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-otkaza-ot-novorozhdennogo-v-otechestvennoy-i-zarubezhnoy-nauke-teoretiko-metodologicheskiy-analiz-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-otkaza-ot-novorozhdennogo-v-otechestvennoy-i-zarubezhnoy-nauke-teoretiko-metodologicheskiy-analiz-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-otkaza-ot-novorozhdennogo-v-otechestvennoy-i-zarubezhnoy-nauke-teoretiko-metodologicheskiy-analiz-podhody
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6. Вдова 

Сколько у Вас детей?  

Срок беременности 

(недель) 

 

Количество родов  

Количество абортов  

Количество выкидышей  

 

Ваше образование 

(один ответ) 

1. Неполное среднее. 

2. Среднее. 

3. Среднее специальное. 

4. Незаконченное высшее. 

5. Высшее 

 

Условия проживания 

1. Собственное жилье. 

2. Комната в общежитии. 

3. Съемная квартира. 

4. Живем/живу с родителями. 

5. Живем/живу у знакомых. 

6. Другое (напишите)  

Укажите Ваше место 

работы/учебы 

 

 

 

Как бы Вы оценили 

состояние Вашего 

здоровья? (Один ответ) 

1. Проблем со здоровьем не испытываю. 

2. Есть проблемы со здоровьем, но на учете с 

хроническими заболеваниями не состою. 

3. Состою на учете с хронически 

заболеваниями. 

4. Имею инвалидность 

 

Беременность была 

запланирована или стала 

для Вас неожиданностью? 

1. Да, я давно этого хотела. 

2. Да, но я к этому оказалась не готова. 

3. Не планировала, беременность стала для 

меня неожиданностью, но рождение малыша –

это радость. 

4. Не планировала, ребенок не входит в мои 

планы. 

5. Это событие может испортить мне всю 

жизнь 

 

Ваши отношения с отцом 

будущего ребенка можно 

назвать 

1. Доверительными, доброжелательными. 

2. Ровными. 

3. Холодными, напряженными. 

4. На грани развода (расставания). 

5. Не поддерживаю отношения с отцом 

ребенка. 

6. Другое (напишите)  
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Где Вы воспитывались? 

(Отметьте все 

необходимое) 

1. В родительской семье. 

2. С бабушкой, дедушкой. 

3. С другими родственниками. 

4. В детском доме, интернате. 

5. Другое (напишите) 

Ваши контактные 

телефоны  

Домашний 

Мобильный 

 

Какое высказывание 

точнее всего описывает 

материальное положение 

Вашей семьи?  

(Один ответ) 

1. Денег не хватает даже на питание. 

2. На питание денег хватает, но покупка 

одежды вызывает серьезные затруднения. 

3. На одежду денег хватает, но крупную 

бытовую технику купить не можем.  

4. На бытовую технику денег хватает, но 

автомобиль купить не можем. 

5. На автомобиль денег хватает, но квартиру 

или дом купить не можем. 

6. На квартиру или дом денег хватает 

Пожалуйста, укажите 

доход Вашей семьи, 

приходящийся на одного 

человека  

(для этого нужно 

совокупный семейный 

доход разделить на кол-во 

людей в вашей семье, 

включая детей) 

1. Менее 5 000 рублей. 

2. От 5 001 – 10 000 рублей. 

3. От 10 001 – 15 000 рублей. 

4. От 15 001 – 20 000 рублей. 

5. От 20 001 – 25 000 рублей. 

6. Более 25 001 рублей 
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УДК 364.044.24 

 

Стационарозамещающая социальная услуга как альтернатива 

круглосуточному размещению в доме ребенка детей раннего возраста 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

(из опыта работы СО НКО) 

Смирнова Елена Анатольевна, Пахолкова Наталья Николаевна, 

Положенцева Нина Ивановна 

 

Аннотация: временное размещение ребенка раннего возраста в 

учреждение интернатного типа (Дом ребенка) – актуальная социальная 

проблема. В статье представлено описание стационарозамещающей 

социальной услуги для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Раскрыты цель, этапы работы с семьей, основные результаты.  

Ключевые слова: социальное сиротство, Дом ребенка, трудная 

жизненная ситуация, группа дневного пребывания, комплексная помощь.  

 

Permanent admission-replacing social service as an alternative to 24-hour 

accommodation of early-age children from families in difficult life situations 

in children’s homes (from experience of working with NPOs) 

 

Smirnova Elena, Рakholkova Natalya, Polozhentseva Nina  

 

Annotation. Temporary placement of an early-age child in a residential 

institution (children’s home) is a topical social problem. The article describes a 

permanent admission-replacing social service for families with children in 

difficult life situations. A detailed overview of the goal, stages of work with the 

family, main results is given. 

Keywords. Social orphanhood, children’s home, difficult life situation, day 

care group, comprehensive assistance. 

 
Несмотря на то, что в последние годы снижается количество детей, 

оставшихся без попечения родителей, проблема социального сиротства 

остается актуальной. Из-за крайних обстоятельств матери иногда еще в 

родильном доме отказываются от новорожденных детей, другие могут 

временно поместить ребенка в учреждение интернатного типа (Дом 

ребенка). 

Опыт работы Благотворительного фонда «Дорога к дому» показывает, 

что часто такое решение вызвано низким материальным достатком семьи, 

невозможностью прожить на небольшое пособие, которого не хватает на 
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питание, лекарства, одежду, самые необходимые вещи, оплату за 

коммунальные услуги или за съемное жилье. Женщина находится на грани 

эмоционального срыва. Одинокая мама с ребенком раннего возраста, не 

имеющая поддержки близкого окружения и возможности получения 

путевки в детский сад, остается без средств к существованию. В такой 

ситуации женщина не имеет возможности трудоустроиться и не имеет 

представления, как финансово содержать себя и ребенка. Ей кажется, что 

остается единственный выход – передать малыша в Дом ребенка.  

Однако научно доказано, что привязанность к матери – необходимая 

фаза в нормальном психическом развитии ребенка, формировании его 

личности. Только кровная семья может предоставить ребенку условия для 

максимально полного развития. Самое страшное, что иногда, временно 

поместив ребенка в учреждение на полгода, его оставляют там навсегда 

[1, с. 49]. Обобщая материалы многолетних исследований, Дж. Боулби 

высказал предположение, что долговременная разлука ребенка с матерью в 

первые 3–5 лет жизни приводит, как правило, к нарушению его 

психического здоровья и оказывает влияние на весь дальнейший ход его 

личностного развития.  

По мнению А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых, опирающихся на теорию 

Дж. Боулби, тип личности, формирующийся у ребенка, с рождения 

оказывающегося в условиях материнской депривации, может быть 

обозначен как «безэмоциональный характер». Обобщенный портрет этого 

типа личности он представил следующим образом: интеллектуальное 

отставание, неумение вступить в значимые отношения с другими людьми, 

вялость эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе 

[4, с. 96]. 

Актуальность решения данной проблемы определяется Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 гг. [2], подписанной 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, в которой отмечена 

важность работы по сохранению кровной семьи для ребенка.  

Альтернативой круглосуточному размещению в Доме ребенка 

малышей раннего возраста из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, является группа дневного пребывания для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет. Услуга дает возможность устроить ребенка в группу 

дневного пребывания, оборудованную по типу яслей, а вечером забрать его 

домой в семью. Одинокий родитель трудоустраивается, что позволяет 

стабилизировать социально-экономическое положение семьи и повысить 

качество жизни. Вечером и в выходные дни мама проводит время с 

ребенком, что значительно снижает риск возникновения депривационных 

нарушений у малыша.  

Цель услуги: снижение количества детей, размещенных в Доме 

ребенка по заявлению родителей, через организацию группы дневного 

пребывания детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. 
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Задачи: 

–  предоставить возможность трудоустроиться и улучшить социально-

экономическое положение родителям с детьми раннего возраста, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации; 

– обеспечить развитие личности ребенка раннего возраста из числа 

целевой группы проекта в соответствии с его возрастными потребностями; 

– обеспечить развитие эмоционального контакта родителя с ребенком 

для предотвращения депривационных нарушений. 

Целевая группа: неполные семьи с детьми раннего возраста в острой 

кризисной ситуации, когда единственным выходом становится временное 

помещение малыша в Дом ребенка. 

На первоначальном этапе реализации данной услуги реализуются 

следующие мероприятия: подбор и ремонт помещения, согласование 

условий и режима работы группы с Роспотребнадзором, разработка 

необходимой нормативно-правовой документации, комплексной 

воспитательной программы занятий с детьми, закупка необходимых 

материально-технических средств, мебели, оборудование помещений, 

подбор методик для тестирования уровня развития детей, детско-

родительских отношений.  

Прием в группу осуществляется в соответствии с социальными 

показаниями (трудная жизненная ситуация) по направлению учреждений 

социального обслуживания, ходатайству Благотворительного фонда 

«Дорога к дому», а также по заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка. Отбор детей осуществляет Комиссия в составе 

директора Благотворительного фонда «Дорога к дому», руководителя 

услуги, начальника отдела опеки и попечительства, руководителей 

социальных учреждений города. Комиссия рассматривает предоставленные 

документы и принимает решение о принятии ребенка в группу дневного 

пребывания. Эта же Комиссия при необходимости продлевает срок 

нахождения ребенка в группе. 

Наличие трудной жизненной ситуации оценивается по следующим 

критериям: 

 В семье случилась кризисная финансовая ситуация (потеря работы 

основным кормильцем).  

 В семье произошла семейная трагедия: гибель, тюремное 

заключение кого-то из близких и др. 

 В семье клиента произошел развод, отец отказывается/уклоняется 

от выполнения обязанностей по содержанию женщины и ребенка. 

 Отец ребенка не принимает участия в воспитании ребенка и не 

поддерживает женщину материально. 

 Родственники не поддерживают женщину материально. 

 Женщина вынуждена оплачивать съемное жилье, на которое у нее 

нет средств. 
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Факторы рассматриваются и оцениваются по отдельности, решение 

принимается коллегиально. С родителями заключается договор на 

определение ребенка в группу дневного пребывания. 

Одним из условий оказания услуг проекта является трудоустройство 

родителей и улучшение социально-экономического положения семьи. 

Ребенок посещает группу дневного пребывания, а одинокий родитель имеет 

возможность выйти на работу. В работе с семьей специалисты используют 

технологию работы со случаем, позволяющую оказать семье комплексную 

помощь, родителям осознать имеющиеся трудности и ресурсы и преодолеть 

кризисную ситуацию. Основная цель работы – сохранение ребенка в 

кровной семье в безопасных условиях. 

С этой целью проводятся оценка семейной ситуации, выяснение 

причин, по которым родитель не может справиться с трудностями, затем 

составляется индивидуальный план сопровождения семьи. План 

составляется совместно с семьей, оговариваются цели, сроки, мероприятия, 

ответственность сторон. Важно, чтобы родители осознали собственные 

ресурсы, возможности выхода из трудной жизненной ситуации.  

С родителями проводятся индивидуальные консультации, беседы, 

мотивационные встречи по социальным, педагогическим, юридическим, 

медицинским, психологическим вопросам, оказывается различная помощь 

(содействие в трудоустройстве, оформлении пособий, помощь в получении 

путевки в детский сад и т. п.). Постоянно посещая запланированные 

мероприятия (консультации, родительские собрания, открытые занятия), 

проводимые специалистами, родители узнают возрастные особенности и 

потребности ребенка раннего возраста, приобретают необходимые знания и 

умения по развитию и воспитанию детей, узнают правильную организацию 

режима дня, питания и отдыха ребенка. 

С детьми в группе работает команда специалистов: воспитатели, пе-

дагоги-организаторы, учитель-дефектолог, медицинские сестры. Работа с 

детьми включает в себя: 

 уход и присмотр за детьми (организация рационального питания, 

соблюдение режима дня, личной гигиены, хозяйственно-бытовое 

обслуживание); 

 проведение общеукрепляющих мероприятий; 

 изучение нервно-психического развития детей проводится по 

следующим разделам: физическое развитие, развитие речи, игровая 

деятельность, социально-эмоциональное развитие, предметная 

деятельность, сенсорное развитие, навыки самообслуживания. Оценка 

нервно-психического развития осуществляется согласно эпикризным 

срокам (1 раз в три месяца). По результатам данной оценки воспитатель 

делает вывод о степени и группе развития ребенка, а также анализирует, 

какие параметры развиваются лучше, а где есть трудности. Воспитатель 
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составляет индивидуальную программу развития ребенка, где указывает 

цель и задачи работы, какие мероприятия/игры, упражнения необходимо 

провести; 

 организацию и проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми по развитию речи, сенсорики, 

развитию движений, продуктивных видов деятельности (лепка, рисование). 

На занятиях используются элементы сказкотерапии, музыкотерапии, ку-

кольного театра, приемы и техники развития мелкой и крупной моторики, 

арт-терапии и др.; 

 организацию досуга детей путем проведения различных 

мероприятий, развлечений и праздников, самостоятельных и коллективных 

игр и т. д., а также посещение культурных и досуговых детских учреждений 

города, в том числе вместе с родителями. 

Важной составляющей является работа, направленная на сохранение и 

восстановление связей между мамой и ребенком. Этому способствуют 

совместные досуговые мероприятия. Игры подбираются таким образом, 

чтобы в них могли участвовать совместно мама (родители) и ребенок. С 

этой целью используются игры с сюжетными игрушками, с природными 

материалами; занятия продуктивными видами деятельности. Благоприятные 

эмоциональные отношения между взрослым и ребенком создают основу для 

гармоничного развития маленького человека, его познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, развития творческого 

потенциала. Совместное посещение культурных и досуговых детских 

учреждений города помогает родителям расширить их представления о том, 

как можно организовать свободное время в выходные дни, вечером, что 

может быть интересно ребенку данного возраста. Совместное переживание 

эмоций сближает родителей и детей, делает их отношения теплыми и 

доверительными.  

Продолжительность пребывания в группе дневного пребывания 

составляет 3-4 месяца. В случае необходимости и с учетом индивидуальных 

ситуаций семей время пребывания ребенка в группе может быть продлено. 

Данная услуга является поддерживающей и предоставляется родителям для 

того, чтобы «высвободить время и силы» на преодоление трудной 

жизненной ситуации, справиться с финансовыми проблемами. 

Ожидаемые результаты: 

• снижение количества детей, находящихся в Доме ребенка по 

заявлению родителей; 

• сохранение детей в кровной семье (уменьшение риска разлуки 

матери с ребенком); 

• повышение материального благосостояния семей (за счет 

реализации возможности матери выйти на работу); 

• формирование и укрепление материнской позиции; 
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• снижение количества малообеспеченных семей и семей в трудной 

жизненной ситуации в городе. 

Реальные результаты: 

Стационарозамещающая социальная услуга пользуется 

популярностью среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Часть клиентов по объективным обстоятельствам (невозможность 

получения путевки в детское образовательное учреждение, низкий 

материальный достаток и др.) находится в проекте более длительный 

период, чем запланировано.  

За время реализации (2014–2017 гг.) 198 детей находились на дневном 

пребывании и не попали в Дом ребенка на стационарное содержание. 

100% детей сохранены в кровной семье в безопасных условиях.  

У 97% родителей повысилась родительская компетентность (есть 

эмоциональная связь между родителями и ребенком, у родителей есть 

желание заниматься детьми, родители приобрели необходимые знания, 

умения, навыки по воспитанию ребенка и т. д.).  

У 95% детей произошли позитивные личностно значимые изменения 

(улучшились показатели нервно-психического развития; развитие 

познавательной сферы, речи; дети прошли адаптацию в группе дневного 

пребывания, готовы посещать детское образовательное учреждение и др.).  
Решены жилищные проблемы (налажены отношения с 

родственниками, есть средства для найма/приобретения жилья и др.). 

Повышено материальное состояние семей за счет трудоустройства 

родителей. 
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государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи 

женщинам», Санкт-Петербург 

Дорофеева Татьяна Владимировна, ведущий специалист, Благотворительный 

фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Дети ждут», 

Санкт-Петербург 

Загоскина Елена Викторовна, директор, психоаналитик, Автономная 

некоммерческая организация «Центр психологической поддержки и защиты 
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педагогических наук, Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 
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Игрушкина Татьяна Викторовна, специальный педагог, заведующая 
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Институт раннего вмешательства», Санкт-Петербург 

Искра Наталья Николаевна, доцент кафедры психологии образования 
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обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург 

Карпушева Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры 

педагогики, Государственное учреждение образования «Минский городской 

институт развития образования», г. Минск, Республика Беларусь 

Коргожа Мария Александровна, заведующая, отделение раннего 

вмешательства для детей в возрасте до трех лет, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района», Санкт-Петербург 

Кузьмина Татьяна Витальевна, доцент кафедры языкового и 

литературного развития ребенка, Институт детства, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», канд. филологических наук, Санкт-Петербург 

Лещенко Светлана Валерьевна, специальный педагог, отделение 

раннего вмешательства, Государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Опорно-экспериментальный реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями», г. Архангельск 

Матвеева Юлия Анатольевна, Благотворительный фонд «Дорога к 

дому» компании «Северсталь», г. Череповец, Вологодская область 

Морева Юлия Владимировна, медицинский психолог, Государственное 

бюджетное учреждение Архангельской области «Опорно-экспериментальный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», 

г. Архангельск 

Мухаббатова Соима, начальник отдела социального развития, 

Министерство здравоохранения и социальной защиты, г. Душанбе, 

Республика Таджикистан 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Статьи представляются в электронном виде по адресу: 

semja95@mai.ru или info@semya.gugov.spb.ru . 

Каждая статья должна иметь номер по универсальной десятичной 

классификации (УДК), который необходимо подобрать в соответствии с 

классификатором, представленным на следующих интернет-ресурсах: 

http://udc.biblio.uspu.ru, http://naukapro.ru/metod.htm. УДК размещается в 

левом верхнем углу первой страницы статьи. 

Формат страницы B5 (ISO) (176x250 мм). Поля зеркальные: верхнее, 

нижнее и внутри – 2 см, снаружи – 1,7 см; интервал одинарный; отступ 1,0; 

размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman, стиль – Обычный. На первой 

строке после УДК печатаются фамилия, имя, отчество автора полностью  

с выравнивание по правому краю. Далее без сокращений: звания, степень, 

должность, подразделение, полное название организации, город, 

выравнивание по правому краю. При наличии соавторов, схема написания 

повторяется (количество авторов ограничено тремя), фамилии авторов 

размещаются в алфавитном порядке. После пропущенной строки печатается 

фамилии и имена авторов на английском языке, выравнивание по правому 

краю. Далее: полное название организации, страна, город на английском 

языке, выравнивание по правому краю. 

После пропущенной строки указывается название статьи прописными 

буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее после 

пропущенной строки располагается аннотация на русском языке (3–5 

предложений) и ключевые слова (5–7 слов). Затем после пропущенной 

строки располагается название статьи, аннотация и ключевые слова на 

английском языке. Затем после пропущенной строки печатается основной 

текст статьи (постановка проблемы, актуальность, способы решения, опыт 

работы, результаты и выводы) и список литературы.  

Статья должна соответствовать критериям написания научной статьи 

по содержанию (научность, новизна, актуальность, практичность, 

методичность, убедительность) и по форме изложения (логичность, ясность, 

оригинальность, полнота). Ответственность за научную достоверность 

публикуемых материалов несет автор (авторский коллектив) статьи. 

Графики, рисунки представляются как внедренный объект и входят в 

общий объем тезисов. Все рисунки и диаграммы в статье должны быть 

представлены в одном из графических стандартов (расширений), например 

jpg, gif, и вставлены в текст статьи. 

Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать 

их наименование и на них обозначить числовые значения. Каждый рисунок 

должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после 

ссылки на него (например, рис. 3 или «На рисунке 3 показано …»). 

 

mailto:semja95@mai.ru
mailto:info@semya.gugov.spb.ru
http://udc.biblio.uspu.ru/
http://naukapro.ru/metod.htm


171 

Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например, 

табл. 1 или «Результаты опроса представлены в таблице 1»).  

Допускается использование шрифта меньшего размера (11 кегль, через 

1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков. 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 

скобках. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном 

порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Список литературы и 

библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТом  

7.0.5-2008. Ссылки расставляются вручную.  

Объем представляемого к публикации материала может составлять 

715 страниц.  

Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word 

(расширение: doc, docx).  

Материалы публикации должны быть тщательно выверены и 

отредактированы. Принимаются только оригинальные авторские статьи, 

ранее не опубликованные в других изданиях. Требуемая уникальность – не 

ниже 70% от основного текста. Ответственность за соблюдение данного 

положения несет автор (авторский коллектив) статьи.  

При несоблюдении требований к оформлению статей авторам может 

быть отказано в публикации представленных материалов.  

Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать 

фамилии и инициалам первого автора, например: Иванов И. В._статья, 

Иванов И. В._заявка. 
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