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Введение 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В современном обществе всеми мировыми институтами отмечается рост 
показателей инвалидности населения и понимание важности поиска решения, 
связанных с этим социальных проблем.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих докладах не раз 
отмечала, что в разных странах мира более миллиарда человек живут с какой-
либо формой инвалидности (порядка 15% населения, в сравнении с 10% из 
предыдущей оценки, проведенной ВОЗ). Особое место в этих тревожных циф-
рах отведено показателю детской инвалидности. В Докладе о глобальном бре-
мени болезней ВОЗ отмечается: "в мире насчитывается около 95 млн. (5,1%) 
детей с инвалидностью, а 13 млн. (0,7%) детей имеют тяжелые формы инва-
лидности". 

По данным Росстата на 2020 год в Российской Федерации проживает 688 
тыс. детей-инвалидов, из них 57% – это мальчики. Среди основных причин 
детской инвалидности: 

• психические заболевания и умственная отсталость – 30%; 
• врождённые аномалии – 24%; 
• нарушение функционирования эндокринной системы – 10%; 
• неврология – 8%; 
• нарушения двигательной функции – 5%; 
Специалистами, занимающимися проблемами реабилитации, отмечается, 

что абилитация не может ограничиваться медицинским вмешательством. 
Для лиц с нарушениями здоровья важно получать своевременную по-

мощь по всем направлениям: образования, социальной защиты, физической 
абилитации, а также в сфере труда и занятости, культуре. Только такой набор 
мер позволит получить возможности для интеграции в обществе и социализа-
ции лиц с нарушениями здоровья. 

Мировым реабилитационным сообществом сформированы отдельные 
подходы к реабилитации и абилитации, социальному сопровождению детей с 
инвалидностью вследствие психических расстройств – психосоциальная реа-
билитация. 

Ранняя помощь детям с инвалидностью и ОВЗ и их семьям – это одно из 
современных направлений психосоциальной реабилитации, представляющий 
собой комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям це-
левой группы и их семьям.  

Услуги, предоставляемые специалистами направлены на содействие фи-
зическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные 
жизненные ситуации, формирование позитивного взаимодействия и отноше-
ний детей и родителей, а так же других непосредственно ухаживающих за ре-
бенком лиц, в семье в целом, включение детей в среду сверстников и их инте-
грацию в общество, а также на повышение компетентности родителей. 
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В службы ранней помощи обращаются семьи, в которых растет ребенок с 
уже выявленными ограничениями жизнедеятельности, возникшими по различ-
ным причинам, или риском их появления. Как правило, это ограничения жиз-
недеятельности, возникшие в связи с сенсорными нарушениями (зрение, слух, 
тактильная чувствительность), нарушениями движений, речи, коммуникации, 
социального взаимодействия.  

Специалисты ранней помощи в силу своей компетентности консульти-
руют родителей по интересующим их вопросам, изучают запрос, в основе ко-
торого лежат потребности ребенка и семьи.  

Все это делается для того, чтобы уменьшить уровень проявления инва-
лидности ребенка, дать ему возможность функционировать в повседневной 
жизни, помочь ему быть счастливым и независимым насколько это возможно, 
вопреки его ограничениям. 

В 2016 г. Ставропольский край активно включился в процесс создания 
системы ранней помощи на основе изучения опыта других регионов РФ, разра-
ботки и апробации собственной региональной модели ранней помощи.  

В системе образования Ставропольского края на сегодняшний день сло-
жилась ведомственная модель оказания ранней помощи детям с ОВЗ и их 
семьям. В 2017 году на базе ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» открылся ресурсный центр «Ранняя помощь» (да-
лее – Ресурсный центр), деятельность которого направлена на психолого-
педагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста от рождения 
до трех лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-
инвалидов, а также детей групп риска развития ОВЗ. Кроме того, Ресурсный 
центр выполняет роль координатора развития ранней помощи в образователь-
ном комплексе края, а также осуществляет научно-методическое сопровожде-
ние деятельности территориальных служб, мониторинг развития ранней помо-
щи в системе образования Ставропольского края. 

По данным программного комплекса «СК ИПРА», в базе ИПРП, специ-
ально созданной для детей нашей целевой группы, на декабрь 2020 года нахо-
дилось 1289 детей. Количество детей, получивших услуги ранней помощи (от 0 
до 3 лет) в 2020 году в образовательных организациях края составило 1122 ре-
бенка. Таким образом, средний процент охвата детей ранней помощью по на-
шему субъекту составил 87%, по сравнению с общероссийским –  74%. 

По данным ежегодного статистического наблюдения № 1-РП за 2020 год 
«Сведения по ранней помощи детям целевой группы» службы ранней помощи 
открыты в 60 образовательных организациях (в 2017 году – 6, в 2018 году – 52, 
в 2019 году – 57), в том числе на базе дошкольных, специальных (коррекцион-
ных) образовательных организаций, а также Центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. Динамика оказания услуг 
ранней помощи в образовательном комплексе края следующая: (в 2017 году – 
570 обращений, в 2018 году – 899, в 2019 году – 1987, в 2020 году – 1122). Сни-
жение данного показателя в прошедшем году связано, прежде всего, с неблаго-
получной эпидемиологической обстановкой и рисками распространения вируса 
COVID-19, а также спецификой оказания ранней помощи. В виду возрастных 
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особенностей детей, а также с учетом применяемых технологий ранней помо-
щи, оказание услуг в дистанционном формате затруднено. 

Специалистами реализуется алгоритм деятельности Службы ранней по-
мощи, состоящий из нескольких этапов: 
• этап включения семьи в программу Службы ранней помощи (обращение 

семьи в Службу ранней помощи, первичные прием, междисциплинарная 
оценка развития ребенка и составление индивидуальной программы со-
провождения семьи и ребенка); 

• этап реализации индивидуальной программы сопровождения (индивиду-
альная или подгрупповая реализация программы); 

• этап окончания реализации программы сопровождения (определение 
дальнейшего образовательного маршрута). 
По итогам проводимого мониторинга социального запроса родителей, 

обращающихся в службы ранней помощи, чаще всего это: проблемы развития 
(жалобы, связанные с недостаточностью развития речи, познавательных функ-
ций, двигательной и эмоциональной сферы) -74%; проблемы поведения- труд-
ности социальной адаптации ребенка, неправильное поведение в образователь-
ных учреждениях и дома – 21 %; проблемы взаимоотношений – включают все 
аспекты детско-взрослых, детско-родительских и семейных взаимоотношений 
– 4%; проблемы обучения и воспитания – 1 %. 

Информирование родителей об услугах, предоставляемых службами 
ранней помощи, осуществляется через средства массовой информации, Интер-
нет-ресурсы, родительские сообщества.   

В рамках методической деятельности Ресурсного центра проводятся 
круглые столы, семинары, вебинары, мастер-классы, конференции и другие 
мероприятия, направленные на повышение информированности специалистов 
системы образования о развитии ранней помощи в Ставропольском крае и по-
вышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах 
раннего развития, воспитания и здоровья. Проводится обучение специалистов 
совместно с АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательст-
ва», общественными организациями «Ресурсный центр поддержки людей с 
мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясенева Поляна», «Со-
единение» и другими ведущими научными объединениями.  

В 2019, 2020 годах 20 специалистов ранней помощи края прошли обуче-
ние на профессиональных стажировочных площадках Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в городах Воронеж и Астрахань. 
Полученные на стажировке знания, инновационные методы работы позволили 
поднять на новый уровень оказание коррекционной работы семьям с детьми 
целевой группы. 

Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки, экспертные 
сессии по организации служб ранней помощи за 2017-2020 годы посетили бо-
лее 500 педагогов Ставропольского края. 

Важным условием развития ранней помощи на региональном уровне яв-
ляется осуществление межведомственного взаимодействия между системой 
образования, здравоохранения и социальной защитой, которое реализуется на 
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основании принятой модели, а также реализации совместных мероприятий в 
рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. За счет средств Фонда материально-техническая база учреждений, реа-
лизующих программы ранней помощи пополнилась новым компьютерным, иг-
ровым и реабилитационным оборудованием на общую сумму 1 млн. 995 тыс. 
руб., что позволило реализовывать психолого-педагогическое сопровождение 
качественно, адресно, с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Налажено сетевое и дистанционное взаимодействие с общественными 
организациями Ставропольского края – Ставропольским отделением Всерос-
сийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве 
своих интересов (ВОРДИ), Центром лечебно-адаптивной педагогики города 
Ставрополя, Ставропольской городской общественной организацией инвали-
дов «Вольница», а также общероссийскими – «Ассоциацией ранней помощи», 
ФРЦ «Аутизм», фондом «Обнаженные сердца», «Выход»  и др. 

Несмотря на явные успехи развития ранней помощи, необходимо отме-
тить группы факторов, препятствующих, эффективной организации ранней 
помощи: 
• факторы нормативно-правового характера: не урегулированы вопросы 

ранней помощи в законодательстве РФ, не регламентированы полномо-
чия субъектов и порядок межведомственного взаимодействия, не решены 
вопросы финансирования услуг ранней помощи, оказываемых в органи-
зациях здравоохранения через систему ОМС; 

• факторы информационного характера: отсутствие достоверной регио-
нальной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи и недоста-
точная информированность родителей детей о возможностях получения 
услуг ранней помощи; 

• кадровые факторы: недостаточный уровень компетентности специали-
стов и руководителей; отсутствует единая для всех ведомств система по-
вышения квалификации специалистов. 
Таким образом, можно констатировать, что в образовании Ставрополь-

ского края сложилась модель ранней помощи, которую можно назвать пере-
ходной до принятия Федерального закона «О ранней помощи». В рамках дан-
ной модели отрабатываются технологии оказания услуг ранней помощи и про-
граммы работы с семьями и детьми. Актуальными остаются вопросы межве-
домственного взаимодействия в сфере ранней помощи и принятия Программы 
развития ранней помощи в нашем крае. 
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Глава 1.  КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ  
 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 
Хорошо известен тот факт, что первые три года являются чрезвычайно 

важными и ответственными в жизни ребенка. В это время максимально фор-
мируются все предпосылки его дальнейшего развития: закладываются основы 
интеллектуального развития, создается база для становления личности, опре-
деляются особенности поведения. В раннем возрасте, когда наиболее тесна 
связь ребенка с близкими взрослыми, начинают формироваться в процессе об-
щения с ними предпосылки отношения к миру, самому себе, система оценок и 
ценностей. Поэтому существует реальная возможность для оказания наиболь-
шего воздействия на развитие личности и поведение человека не только в пе-
риод его детства, но и на всю его дальнейшую жизнь. 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возмож-
ным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также ус-
пешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с после-
дующей интеграцией в общество. 

Целевой группой для оказания услуг ранней помощи являются семьи с 
детьми в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом 
или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью при-
водящие к задержкам развития. 

Необходимость развития ранней помощи в Российской Федерации обу-
словлена положениями Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о пра-
вах ребенка в части создания комфортной и доброжелательной для жизни сре-
ды, обеспечения доступности и качества дошкольного образования для детей-
инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности, не имеющих статуса 
ребенка-инвалида, детей из групп риска, включая детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в социально 
опасном положении. 

Целью, принятой в 2016 году Концепции развития ранней помощи в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, являлась разработка основных 
принципов и положений для создания условий предоставления услуг ранней 
помощи на межведомственной основе, обеспечивающих раннее выявление на-
рушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и 
адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику или 
снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физиче-
ского и психического здоровья, повышение доступности образования для детей 
целевой группы. 

Достижение заявленной цели стало возможным после решения ряда задач: 
• разработка нормативно-правовой и методической базы по организации 

ранней помощи с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта; 
• переход от частных моделей организации ранней помощи в отдельных 

регионах к созданию единой системы ранней помощи с учетом регио-
нальных особенностей; 
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• формирование условий для развития программ ранней помощи в субъек-
тах Российской Федерации; 

• создание правовых основ ранней помощи; 
• методическое обеспечение создания и функционирования программ ран-

ней помощи; 
• совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуж-

дающихся в ранней помощи, и определение критериев их включения в 
программу ранней помощи; 

• обеспечение своевременного начала оказания ранней помощи детям це-
левой группы; 

• обеспечение территориальной и финансовой доступности ранней помо-
щи для детей целевой группы и их семей; 

• обеспечение доступности для детей целевой группы и их семей полного 
спектра необходимых услуг ранней помощи; 

• обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, предостав-
ляющих услуги ранней помощи с учетом современных технологий в 
рамках междисциплинарной команды специалистов; 

• обеспечение постоянного повышения уровня квалификации специали-
стов, предоставляющих услуги ранней помощи; 

• обеспечение управления качеством услуг ранней помощи и создания 
критериев оценки эффективности оказанных услуг; 

• создание информационной региональной базы детей, включенных в про-
грамму ранней помощи; 

• организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой груп-
пы и их семьям. 
Для того, чтобы начать получать услуги ранней помощи, ребенок и семья 

должны быть признаны нуждающимися в получении услуг ранней помощи. 
Определение нуждаемости происходит посредством оценки функциони-

рования ребенка и имеющихся у него ограничений жизнедеятельности. Про-
цесс предоставления услуги по определению нуждаемости ребенка и семьи в 
ранней помощи состоит из 4 этапов: 

Этап 1. Регистрация обращения, информирование о порядке предостав-
ления услуг ранней помощи; информирование о правах получателей услуг; 
предоставление информации об организации-поставщике услуг ранней помо-
щи. 

Этап 2. Прием документов на обслуживание; заключение договора с ро-
дителями (законными представителями) об оказании услуг ранней помощи. 

Этап 3. Первичный прием – беседа с родителями, анализ документации 
(выписки, медицинская карта, результаты обследований, индивидуальная про-
грамма реабилитации или абилитации ребенка-инвалида), наблюдение, прове-
дение оценочных процедур несколькими специалистами в сфере ранней помо-
щи с оформлением протокола первичного приема. Принятие решения о нуж-
даемости ребенка и семьи в ранней помощи. 
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На основании результатов первичного приема (признания ребенка семьи 
нуждающимися или нет) реализуется четвертый этап. 

Этап 4. Запись семьи на проведение оценочных процедур для разработки 
индивидуальной программы ранней помощи (по согласованию с родителями). 

Согласно «Типовым документам по организации предоставления услуг 
ранней помощи» порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям 
должен соблюдаться при всех формах предоставления услуг ранней помощи и 
включает в себя следующие этапы: 
• определение нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи (первичный 

прием, междисциплинарный консилиум); 
 В случае выявления нуждаемости в получении услуг ранней помощи:  
• проведение оценочных процедур для составления ИПРП; 
• разработка ИПРП; 
• реализация ИПРП; 
• промежуточная или итоговая оценка результативности реализации 

ИПРП; 
• пролонгация или завершение реализации ИПРП; 
• содействие переходу ребенка в образовательную организацию. 

То есть оценочные процедуры являются обязательными для того, чтобы 
составить ИПРП, которая максимально точно соответствует запросу семьи, по-
требностям ребенка и уровню его развития. 

Согласно «Стандарту оказания услуг ранней помощи для детей целевой 
группы» оценочные процедуры направлены на: 
• углубленную оценку функционирования и ограничений жизнедеятельно-

сти ребенка в контексте факторов окружающей среды по категориям 
МКФ, включая оценку особенностей взаимодействия ребенка с социаль-
ным окружением; оценку эмоционального и поведенческого благополу-
чия ребенка; 

• изучение показателей здоровья, функций и структур организма ребенка, 
влияющих на жизнедеятельность ребенка; 

• оценку вовлеченности и поведения ребенка и его родителей в повседнев-
ных естественных жизненных ситуациях; 

• оценку состояния, потребностей и ресурсов семьи. 
Если семья принимает решение о получении услуг ранней помощи, ей 

назначается ведущий специалист, который будет с одной стороны осуществ-
лять связь с семьей, с другой – управлять процессом планирования и реализа-
ции программы помощи семье, а также координировать совместную работу 
специалистов. 

Неотъемлемой частью оценочных процедур является обсуждение с семь-
ей того, какие процедуры планируется провести и итоговое обсуждение ре-
зультатов оценки. 
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Услуги ранней помощи могут предоставляться в следующих формах: 
• в очной или дистанционной формах (дистанционная форма может быть 

использована в труднодоступных районах посредством телефонной связи 
или через интернет); 

• индивидуальной, при этом индивидуальная форма работы всегда пред-
полагает, что услуга оказывается, как ребенку, так и его родителям од-
номоментно и неразрывно друг от друга. Не допускается раздельное на-
хождение детей и оказание им услуг в отсутствии родителей; 

• групповой форме, которая предполагает организацию совместной актив-
ности детей и их родителей. Не допускается отдельное пребывание детей 
в группе без родителей. 
Ранняя помощь детям и их семьям строится на определенной идеологии 

и философии. Отличительными чертами ранней помощи являются семейно-
ориентированность и междисциплинарность. Эти два подхода позволяют наи-
более эффективно отвечать на особые потребности маленького ребенка с огра-
ничениями жизнедеятельности, обеспечивая оптимальное развитие имакси-
мальную адаптацию ребенка, и его семьи в жизнь общества. 

В последнее десятилетие активно развивается ряд современных принци-
пов, определяющих идеологию раннего вмешательства и способы практиче-
ской работы. Без соблюдения этих принципов и подходов невозможно эффек-
тивно решать задачи помощи детям и семьям. 

В целом ранняя помощь детям и семьям строится на основе следующих 
принципов. 

Бесплатность – услуги ранней помощи предоставляются без взимания 
платы с родителей (законных представителей). 

Добровольность – решение об обращении в раннюю помощь и желание 
включить ребенка и семью в программу помощи или сопровождения исходят 
от родителей или лиц их заменяющих. Роль специалистов – донести информа-
цию до родителей о возможностях ранней помощи, полезности ее для даль-
нейшего развития ребенка. 

Доступность – услуги ранней помощи доступны для семей, максимально 
приближены к месту их проживания. 

Компетентность – услуги ранней помощи предоставляются специалиста-
ми, имеющими необходимую квалификацию и соответствующие компетенции 
в области ранней помощи. 

Конфиденциальность – информация о ребенке и семье, доступная со-
трудникам ранней помощи, не полежит разглашению без согласия семьи, кро-
ме случаев, определенных законодательством РФ. 

Научная обоснованность – при оказании услуг ранней помощи специали-
сты используют научно-обоснованные методы и технологии ранней помощи. 

Открытость – информация об услугах ранней помощи открыта и доступ-
на для родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми лиц в 
различных источниках, включая интернет ресурсы. 
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Регулярность – услуги ранней помощи в рамках индивидуальной про-
граммы ранней помощи (ИПРП) предоставляются семьям на регулярной осно-
ве в течение всего времени действия индивидуальной программы. 

Этичность – услуги ранней помощи предоставляются потребителям в 
уважительной манере, с учетом их индивидуальных, семейных, религиозных и 
этнокультурных особенностей, ценностей, установок, мнений, приоритетов. 

В чем преимущества семейно-ориентированного подхода? 
Семья находится в центре программы помощи и предполагает изменение 

парадигмы того, как предоставляются услуги ребенку и семье. Способность 
специалиста стать ориентированным на семью требует от него пересмотра 
ценностных моделей и представлений о семье, включая пересмотр его собст-
венной роли, как поставщика услуг. Семья – это центр вселенной, а ранняя по-
мощь – одна из многих планет, вращающихся вокруг нее. Ранняя помощь – это 
услуга для семьи и поэтому отталкивается она от потребностей семьи. Для это-
го специалисты изучают запрос семьи, обсуждают с родителями их ожидания, 
направляют внимание на те трудности, о которых говорят родители. Специали-
сты совместно с семьей обсуждают направления и цели программы помощи, 
спрашивают, насколько родители готовы и имеют ресурсы достигать целей.  

Таким образом, определение приоритетов и целей семьи становится пер-
вым шагом в семейно-ориентированной программе. По-настоящему реализа-
ция программы, учитывающей то, что родители считают важным для себя и 
всей семьи, будет более эффективной и продуктивной, потому что семья есте-
ственно мотивирована и будет более открыта для работы над ней. 

Традиционно система помощи детям с нарушениями развития была со-
средоточена исключительно на ребенке. Специалисты отвечали за выявление 
факторов риска, разработку и реализацию программы помощи. Специалисты 
считались экспертами в определении потребностей ребенка и планировании 
стратегий работы, в то время как родители проходили «обучение» и следовали 
указаниям специалистов. 

Современный взгляд на раннюю помощь говорит, что основа программы 
ранней помощи – это семья. Семейно-ориентированный подход учитывает по-
требности членов семьи, помимо потребностей ребенка, следуя теории о том, 
что то, что влияет на одного члена семьи, влияет и на остальных. 

Поэтому, если, например, мама находится в послеродовой депрессии, это 
может повлиять на развитие ребенка. Если семья оказалась на грани финансо-
вой катастрофы, это может повлиять на качество общения родителей между 
собой, что в свою очередь также скажется на развитии ребенка. Таким образом, 
семейно-ориентированный подход направлен на удовлетворение потребностей 
не только ребенка, но и всей семьи, например, путем оказания помощи родите-
лям в получении необходимой информации, оформлении пособий, получении 
для ребенка статуса «инвалид», или получении психологической поддержки и т.д. 

Специалисты и семья работают как партнеры и сотрудники. Поскольку 
целью семейно-ориентированного подхода является развитие сильных сторон 
семьи, содействие их чувству контроля над принимаемыми решениями и уча-
стию в процессе, роль специалистов заключается в предоставлении семьям не-
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обходимой информации, чтобы родители могли принимать осознанные реше-
ния и, что более важно, от специалистов требуется неизменное уважение этих 
решений во время реализации программы помощи. 

Специалисты, таким образом, выстраивают взаимодействие с семьей, 
чтобы она могла полноправно участвовать во всех этапах реализации индиви-
дуальной программы ранней помощи. Семья активно участвует в проведении 
оценочных процедур, определяет приоритеты среди намеченных целей, участ-
вует в создании плана действий и выполняет то, что они считают более подхо-
дящим для себя и своих детей. В общем, родители являются активными парт-
нерами в развитии и осуществлении процесса помощи, принимая на себя руко-
водящую роль и ответственность. Эффективность и благополучие родителей 
влияет на их взаимодействие с детьми, что, в свою очередь, влияет на развитие 
детей. Следовательно, целью программы психолого-педагогической помощи 
родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, явля-
ется содействие росту компетентности родителей в вопросах воспитания и 
обучения их детей. 

Модель содействия возрастания компетентности, доказывает, что услуги 
по оказанию помощи семье должны быть направлены на поддержку сильных 
сторон семьи и ее способности достигать положительных результатов. Это по-
может семье чувствовать свою ответственность за собственные успехи и дос-
тижения и, таким образом, чувствовать себя автономными и независимыми, со 
знанием дела, управляя своей повседневной жизнью. 

Наращивание потенциала и расширение прав и возможностей, нацелен-
ных на автономию семьи, будут конечной целью семейноориентированной 
программы ранней помощи. 

Цель программы ранней помощи и программы психолого-
педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей целевой группы 
совпадают: сделать семью более компетентной и способной активировать ре-
сурсы, которые могут положительно влиять на функционирование ребенка и 
родителей вместо того, чтобы поставить их в зависимое от специалистов и сис-
темы помощи положение.  

Расширение прав и возможностей семьи является наиболее важной це-
лью эффективной программы ранней помощи и заключается в повышении спо-
собности семьи удовлетворять свои потребности и достигать цели, с тем чтобы 
содействовать ощущению контроля внутри семьи и овладения важными аспек-
тами функционирования семьи. 

С первых встреч специалистов с родителями важно обсудить специфику 
вмешательства, основанного на повышении компетенций семьи, ролях и ожи-
даниях родителей и специалистов. Необходимо объяснить родителям, что по-
сещение занятий Службы ранней помощи не ограничивается тем, что родитель 
приводит ребенка на занятие. Всегда занятия проводятся на полу с участием 
трех: специалист, родитель, ребенок. Нужно рассказать родителям, что специа-
лист может задавать им вопросы и прояснять ситуацию, наблюдать, как роди-
тели что-то делают, слушать их мнение о том, как это получается, демонстри-
ровать родителям что-то и давая им обратную связь. Родители могут рассказы-
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вать, как у них получается обучать ребенка, делясь трудностями, обсуждая 
возможные пути обучения, демонстрируя какие-либо важные ситуации, пред-
лагая дальнейшие шаги. 

Чувство комфорта для родителя начинается с того, что специалисты де-
монстрируют семье уважение и доверие к их мнению, открытость их идеям и 
предложениям. Если специалисты выстраивают диалог с родителями, в основе 
которого лежит взаимная открытость в отношении чувств, обмен опытом и 
знаниями, обсуждения, чтобы найти выход, с которым каждый согласен. 

Степень вовлечения родителей в процесс обучения ребенка может быть 
разной и зависит от того: 
• дают ли специалисты родителям возможность самостоятельно пробовать 

применять стратегии во время обучающих сессий;  
• есть ли в структуре обучающей сессии специфическое время, когда об-

суждения специалиста и родителей сосредоточены на том, каковы будут 
результаты обучения ребенка; 

• какие навыки выбраны для обучения ребенка: важные и нужные для се-
мьи или для специалистов;  

• насколько родители понимают и разделяют важность обучения именно 
тому или иному навыку; 

• обсуждает ли специалист с родителями жизнь семьи в межсессионное 
время, то есть, думают ли они о том, какие в жизни ребенка есть ситуа-
ции, которые можно использовать для его развития; 

• создают ли специалисты для семьи возможности отыскать и выстроить 
их собственные ресурсы и способности, чтобы справляться с проблемами 
и нуждами ребенка; 

• стремятся ли специалисты сохранять и развивать у родителей чувство 
уверенности в себе и в своей способности к действиям в повседневной 
жизни; 

• обсуждают ли структуру обучающей сессии, например, как выстроено 
начало, есть ли время, когда специалист и ребенок здороваются; время, 
когда родители рассказывают об успехах, показывают достижения; вре-
мя, когда обсуждаются тревоги; время для проб обучать ребенка чему-то 
новому и т.д. 
То есть происходит смещении фокуса работы специалиста с ребенка на 

семью. Специалист работает с целой семьей: родителями (слушает их, обучает, 
консультирует, поддерживает), ребенком (играет с ним, разговаривает, объяс-
няет, слушает), с парой родитель-ребенок (наблюдает за ними, организует 
взаимодействие, обучает, помогает). У специалиста появляется еще одна роль – 
консультанта для семьи. 

Пример построения программы психолого-педагогической помощи се-
мье, имеющей ребенка с ОВЗ. Воспитанник – мальчик 2 года 5 месяцев с серь-
езным отставанием в развитии, гиперактивность. 

Темы для консультаций определились во время проведения первичной 
диагностики, темы, важные для семьи, ее запросы, были сформулированы ро-
дителями в ходе беседы по определению уровня функционирования ребенка по 
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МКФ. В процессе составления и реализации программы ранней помощи обсу-
ждались различные темы. 

Регулярно для обсуждения вставали вопросы предотвращения и работы с 
«плохими» привычками, которые периодически появлялись у ребенка (раска-
чивание, сидение на руках у мамы, кусание руки, кружение на попе на полу). 

Требовалось много консультаций, которые помогали выбрать «направле-
ние» общения взрослых с ребенком, чтобы развивалась коммуникация, родите-
лям было достаточно трудно понять, о чем и как можно говорить с малышом, 
который не понимает обращенную речь, постоянно отвлекается, дает непонят-
ные ответы или не дает их вовсе. 

Много раз для обсуждения поднимались темы трудностей в поведении 
ребенка: «плохой» аппетит, «тревожный» сон, отказ от общения, или желание 
все время сидеть на руках, или хаотично бегать, истерики. Во время консуль-
таций применялись техники коучинга, которые помогали родителям найти 
свои решения, что делало их сильнее и увереннее: использовалась комбинации 
обсуждений, объяснений, моделирования, практических проб с обратной свя-
зью от специалиста. 

Для обучения одним навыкам достаточно обсудить, как это делать, в 
других случаях нужно показать и дать попробовать. Моделирование позволяет 
родителю наблюдать, как специалист обучает ребенка, но не пассивно, сидя в 
стороне, а с активным развернутым объяснением со стороны специалиста, 
двухсторонним обсуждением, пробами и обратной связью. Специалисту всегда 
важно убедиться, что родитель может самостоятельно использовать стратегию, 
она легка для ежедневного использования, и родитель использует стратегию 
аккуратно. 

Еще один аспект наращивания потенциала семьи – специалист помогает 
родителям организовать активное участие ребенка в повседневных делах, что-
бы обеспечить его обучение. 

Пример организации такого взаимодействия с семьей воспитанника. 
Обычно все, что нужно было сделать с ребенком, родители делали само-

стоятельно, без участия ребенка. Он был скорее пассивным «объектом» для 
ухода: они мыли мальчику руки и лицо, одевали, кормили и т.д. Во время 
встреч специалисты обсуждали, как можно включить ребенка во все эти дела. 
Как он может стать активным во время мытья рук, как стимулировать его са-
мостоятельность и инициативу. Какова роль взрослого в «рождении» инициа-
тивы ребенка. Специалисты говорили с родителями о необходимости умень-
шения их собственной активности, о предоставлении ребенку возможности 
проявить активность, о поощрении этих попыток. Ребенок не может сам ку-
шать, но он может быть активен в том, чтобы показать, что он готов к следую-
щей ложке с едой, он может сам снимать губами еду с ложки, он может пока-
зать, что ему нужен перерыв в кормлении или, что он уже сыт. Во время одева-
ния ребенок может протягивать-проталкивать руки и ноги в штанины и рукава, 
подставлять голову для шапочки. Вовлечение ребенка в какой-либо процесс и 
его инициатива может развиваться, когда взрослый спрашивает ребенка, готов 
ли он к умыванию, и ждет, чтобы ребенок подставил лицо, просит дать руку и 
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толкать пальчики в варежку. Использование рутин, которые нравятся ребенку, 
обеспечат более легкое вовлечение ребенка. 

Успех приносят те стратегии вовлечения, которые придумывают сами 
родители, главное, чтобы они поняли принцип вовлечения ребенка, и вовле-
кающее общение с ребенком стало их основным способом взаимодействия. 

Работая с семьями можно отметить ряд факторов, которые чаще всего 
вызывают сложность у специалистов, реализующих подход повышения компе-
тентности у членов семьи. Например, во время встречи специалиста с семьей 
ребенок может хотеть спать или капризничать, и специалисту нужно быть гиб-
ким, менять план встречи. Вместо практической работы над новым навыком, 
можно обсуждать с родителями, как его формировать. Или, если во время 
встречи у ребенка случилась истерика, наблюдая её, можно объяснять родите-
лям, чем она вызвана, помочь выработать стратегии поведения взрослых, что-
бы предотвратить истерики. В таком случае, когда план встречи менялся, важ-
но открыто обсудить с родителями ситуацию, спланировать следующую встречу. 

Часто встречающаяся сложность: у родителей не получается делать то, о 
чем они договорились со специалистом, и они прекращают свои попытки. Не-
обходимо умение поддерживать и стимулировать родителей к тому, чтобы 
продолжать обучение ребенка. 

Еще одна типичная ситуация: родители настроены на лечение ребенка, 
ждут от специалиста проведения каких-либо процедур, типа массажа или спе-
циальной гимнастики, ждут четких указаний и назначений, и нужно время, 
чтобы они приняли идею необходимости совместной работы над обучением 
ребенка новым функциональным навыкам, идею о том, что они сами могут 
быть полезными для ребенка. 

Таким, образом, мы представляем, общий алгоритм построения про-
граммы работы с родителями для повышения их компетентностей и самоэф-
фективности семьи в воспитании ребенка. 

Наиболее часто в Службу ранней помощи обращаются семьи, в которых 
растет ребенок с уже выявленными ограничениями жизнедеятельности, воз-
никшими по различным причинам, или риском их появления. Как правило, это 
ограничения жизнедеятельности, возникшие в связи с сенсорными нарушения-
ми (зрение, слух, тактильная чувствительность), нарушениями движений, речи, 
коммуникации, социального взаимодействия. Всех родителей волнуют вопро-
сы развития их ребенка: «Будет ли он сидеть, ходить, говорить, как все дети? 
Будет ли он учиться в школе, сможет ли он общаться, будут ли у него друзья?». 
Многих интересуют медицинские вопросы: «Сможет ли мой ребенок выздоро-
веть? Полезен ли массаж? Какие есть методы лечения?». Иногда родители 
спрашивают об их правах, задают другие вопросы юридической направленности. 

Специалисты Службы ранней помощи консультируют родителей по их 
вопросам и изучают их запрос, в основе которого лежат потребности ребенка и 
семьи. В большинстве случаев родители просят помочь им развивать ребенка, 
чтобы он мог максимально приблизиться в своем развитии к возрастным нор-
мам. Однако философия ранней помощи и абилитационной работы говорит, 
что этого недостаточно. Имеющиеся нарушения, если ребенку и его окруже-
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нию не оказывать комплексную, психолого-педагогическую консультацион-
ную помощь, в будущем могут привести к ограничениям жизнедеятельности во 
всех областях: 
• в повседневной жизни – в возможности самостоятельно обслуживать се-

бя, следить за порядком в доме, приобретать и готовить еду и пр.; в об-
щественной жизни – в возможности посещать образовательные учрежде-
ния, активно участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в 
том месте, где он живет, встречаться, общаться и дружить с другими 
людьми и пр.; 

• в возможности выполнять ведущий для каждого возраста вид деятельно-
сти (для маленьких детей – это эмоциональное общение с взрослыми, иг-
ра, исследование, учение), иметь интересный досуг, хобби. 
Данные ограничения могут возникать не только по причине имеющихся 

нарушений у ребенка, но и по причине неприспособленности окружающей 
среды к потребностям ребенка, отсутствия необходимых вспомогательных 
средств, непонимания другими людьми особенностей ребенка, неприятия его, 
нежелания его включать в общественную жизнь. В результате жизнь ребенка, а 
в последствии и взрослого человека, значительно отличается от жизни его 
сверстников. Отличия могут касаться различных аспектов жизни: другой ре-
жим дня, другая еда, отсутствие естественных детских занятий, минимизация 
общения и взаимодействия с другими людьми, малая подвижность, недостаток 
прогулок и пр. 

Вся программа психолого-педагогической помощи родителям, имеющим 
детей с ограниченными возможностями здоровья, строится на основе функ-
ционального подхода: формируемое умение должно быть функционально для 
семьи, родителя и необходимо ребенку в его повседневной жизни. Поэтому 
специалисты формулируют цели обучения и примеры для показа, исходя из 
потребностей ребенка и запроса семьи на помощь. Каждое формируемое уме-
ние должно использоваться дома и тем самым закрепляться, это еще один ос-
новополагающий подход абилитации – обучение в естественной среде, когда 
вся развивающая работа вписывается в повседневную жизнь ребенка и выпол-
няется дома вместе с мамой. Специалисты поощряют маму давать ребенку 
возможность выполнять нормальные, обычные, повседневные задачи и прида-
ют этому аспекту больше значения, нежели индивидуальной работе с ребен-
ком. 

Все обучение проходит в естественной для ребенка деятельности – игре, 
повседневных делах, во взаимодействии с самым главным и важным для него 
человеком – мамой, а, если это возможно, то во взаимодействии с другими 
детьми. При этом в абилитации признается, что маленькие дети активно иссле-
дуют окружающий мир, постигают, организуют, отбирают и обрабатывают 
информацию об окружающем мире, что они инициируют взаимодействие с 
взрослыми и являются равным партнером для другого человека. 

Таким образом, цель ранней помощи в конечном итоге, состоит в том, 
чтобы улучшить функционирование ребенка, основываясь на сильных сторо-
нах его, его семьи, на возможностях и ресурсах. Дать ребенку оптимальные 
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возможности для независимой жизни в будущем, опираясь в этом процессе на 
его семью. Достижение данной цели возможно при переходе от экспертной 
модели помощи детям раннего возраста к семейно-ориентированной. Об этом – 
следующая глава данного пособия. 
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Глава 2. МОДЕЛЬ РАННЕЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕМЕЙНО- 
 ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ И ИХ СЕМЬЯМ 
 
Обширные исследования, проведенные в области эффективности про-

грамм раннего вмешательства, привели к признанию семейно-
ориентированной практики как наиболее соответствующей потребностям ре-
бенка и семьи и, следовательно, рекомендуемой практикой. Фактически с 1993 
года большинство авторов признает семейно-ориентированную практику наи-
более эффективным подходом в раннем вмешательстве, имеющим наиболее 
устойчивый эффект в средней и долгосрочной перспективе. 

Семейно-ориентированный подход определяется как философия и набор 
практик, которые признают центральную роль семьи, ее сильные стороны и 
возможности. При таком подходе признается и уважается ключевая роль се-
мьи, а семья рассматривается как основная единица программы вмешательства, 
ключевой элемент в процессе принятия решений и в обеспечении ухода за ре-
бенком.  

Основными принципами данного подхода являются: 
• С семьей и всеми ее членами всегда обращаются с достоинством и ува-

жением. 
• Специалисты чутко реагируют на культурные, этнические и социально-

экономические особенности семьи. 
• Семья принимает участие во всех решениях, которые происходят на всех 

этапах реализации программы вмешательства. Специалисты предостав-
ляют семье полную, точную и неискаженную информацию, необходи-
мую для принятия семьей осознанного решения. При разработке про-
граммы вмешательства акцент ставится на желаниях семьи, ее приорите-
тах и потребностях. Поддержка, ресурсы и услуги предоставляются се-
мье деликатно, гибко и индивидуально. Для достижения результатов, 
важных семье, используется широкий спектр неформальной, обществен-
ной и внешней поддержки и ресурсов. 

• Специалисты опираются на сильные стороны, навыки и интересы ребен-
ка, а также на интересы родителей и семьи в качестве основного ресурса 
улучшения функционирования семьи. 

• Отношения «специалист – семья» характеризуются партнерством, осно-
ванном на взаимном доверии и уважении, а также совместном решении 
проблем. 

• Специалисты используют методы оказания помощи, которые поддержи-
вают и укрепляют функционирование семьи. 
Каковы же главные характеристики семейно-ориентированного подхода? 
Семья находится в центре программы помощи и предполагает изменение 

парадигмы того, как предоставляются услуги ребенку и семье. Способность 
специалиста стать ориентированным на семью требует от него пересмотра 
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ценностных моделей и представлений о семье, включая пересмотр его собст-
венной роли, как поставщика услуг. Семья – это центр Вселенной, а ранняя 
помощь – одна из многих планет, вращающихся вокруг нее. Ранняя помощь – 
это услуга для семьи, и поэтому отталкивается она от потребностей семьи. Для 
этого специалисты изучают запрос семьи, обсуждают с родителями их ожида-
ния, направляют внимание на те трудности, о которых говорят родители. Спе-
циалисты совместно с семьей обсуждают направления и цели программы по-
мощи, спрашивают, насколько родители готовы и имеют ресурсы достигать 
целей.  

Таким образом, определение приоритетов и целей семьи становится пер-
вым шагом в семейно-ориентированной программе. По-настоящему реализа-
ция программы, учитывающей то, что родители считают важным для себя и 
всей семьи, будет более эффективной и продуктивной, потому что семья есте-
ственно мотивирована и будет более открыта для работы над ней. 

Традиционно система помощи детям с нарушениями развития была со-
средоточена исключительно на ребенке. Специалисты отвечали за выявление 
факторов риска, разработку и реализацию программы помощи. Специалисты 
считались экспертами в определении потребностей ребенка и планировании 
стратегий работы, в то время как родители проходили «обучение» и следовали 
указаниям специалистов 

Современный взгляд на раннюю помощь говорит, что основа программы 
ранней помощи – это семья. Семейно-ориентированный подход учитывает по-
требности членов семьи, помимо потребностей ребенка, следуя теории о том, 
что то, что влияет на одного члена семьи, влияет и на остальных. Поэтому, ес-
ли, например, мама находится в послеродовой депрессии, это может повлиять 
на развитие ребенка. Если семья оказалась на грани финансовой катастрофы, 
это может повлиять на качество общения родителей между собой, что, в свою 
очередь, также скажется на развитии ребенка. Таким образом, семейно-
ориентированный подход направлен на удовлетворение потребностей не толь-
ко ребенка, но и всей семьи, например, путем оказания помощи родителям в 
получении необходимой информации, оформлении пособий, получении для 
ребенка статуса «инвалид» или получении психологической поддержки и т. д. 

Специалисты и семья работают как партнеры и сотрудники. Поскольку 
целью семейно-ориентированного подхода является развитие сильных сторон 
семьи, содействие их чувству контроля над принимаемыми решениями и уча-
стию в процессе, роль специалистов заключается в предоставлении семьям не-
обходимой информации, чтобы родители могли принимать осознанные реше-
ния, и, что более важно, от специалистов требуется неизменное уважение этих 
решений во время реализации программы помощи[1]. 

Специалисты, таким образом, выстраивают взаимодействие с семьей, 
чтобы она могла полноправно участвовать во всех этапах реализации индиви-
дуальной программы ранней помощи. Семья активно участвует в проведении 
оценочных процедур, определяет приоритеты среди намеченных целей, участ-
вует в создании плана действий и выполняет то, что они считают более подхо-
дящим для себя и своих детей. В общем, родители являются активными парт-
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нерами в развитии и осуществлении процесса помощи, принимая на себя руко-
водящую роль и ответственность. 

На основе теоретического анализа и обобщения практического опыта 
реализации программ ранней помощи в построении экспериментальной модели 
нами был использован системный подход, позволяющий отразить содержание 
ранней помощи, межведомственное взаимодействие в организации этой помо-
щи и модель сетевого взаимодействия, позволяющую оказывать интегрирован-
ную семейно-центрированную помощь ребенку с ограниченными возможно-
стями здоровья как части семейной системы. 

Рассмотрим основные положения семейно-ориентированной помощи де-
тям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В практике оказания ранней помощи существует две базовые модели 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Модели оказания помощи детям раннего возраста 

 
Экспертная модель Семейно-ориентированная модель 

Центрируется на ребенке как носителе 
определенной проблемы (нарушении / 
диагнозе) 
Специалист → Ребенок   

Центрируется на семье с фокусом на ре-
бенке как части семейной системы   
Специалист  →   Родитель  →   Ребенок 

Главное действующее лицо – специалист Главное действующее лицо – родитель. 
Ориентация на возрастную норму Ориентация на потребности ребёнка и 

семьи, поддержку и развитие собствен-
ных ресурсов и инициативы семьи 

Объектный подход Субъектный подход (собственная актив-
ность) 

Прямое обучение ребёнка Просвещение и консультирование роди-
телей 

Роль родителя незначительна Родитель – равноправный партнер спе-
циалиста, роль специалиста – коуч 

 
Почему ранняя помощь должна быть семейно-ориентированной? 

• Каждая семья уникальна. 
• Семья – это константа в жизни ребенка. 
• Семья является экспертом по способностям и потребностям ребенка. 
• Оптимальное функционирование ребенка происходит в рамках поддер-

живающей семьи и ближайшего окружения. 
• Ребенок подвержен стрессу и испытывает влияние стресса других членов 

семьи. 
• Именно семейно-ориентированный подход обеспечивает работу с собст-

венными ресурсами всех членов семьи и людей, ее окружающих.  
Семейно-центрированный подход требует объединения усилий и совме-

стной работы специалистов разного профиля для эффективного решения задач 
по реабилитации семьи. 
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Ценности семейно-центрированной модели:  
• уважение права членов семьи на то, чтобы жить в соответствии с ценно-

стями, стандартами и понятиями, которые соответствуют их «корням», 
их культурному наследию;  

• родители – лучшие эксперты по отношению к своему ребенку;  
• родители не хотят намеренно нанести вред своему ребенку (вера в то, что 

родители лучше специалистов знают своего ребенка, и не хотят намерен-
но нанести ему вред, поможет специалистам правильно организовать ра-
боту и, в итоге, улучшить детско-родительские отношения);  

• обязательным условием работы с родителями является уважение к лич-
ности каждого члена семьи;  

• каждый ребенок должен жить в семье, и специалисты должны сделать 
всё возможное для сохранения семьи для ребенка;  

• методы решения проблем ориентированы на поиск ресурсов и использо-
вание сильных сторон родителей для укрепления семьи и условий для 
развития ребенка. 
Основные положения подхода: 
Младенцы и дети раннего возраста лучше всего учатся через повседнев-

ный опыт и взаимодействие со знакомыми людьми в знакомых ситуациях.  
 Все семьи при наличии необходимой поддержки и ресурсов могут спо-

собствовать обучению и развитию своих детей.  
 Основная роль поставщика услуг в раннем вмешательстве заключается в 

работе с членами семьи и лицами, осуществляющими уход за ребенком, и в 
оказании им поддержки.  

 Процесс раннего вмешательства, от обращения до завершения, должен 
быть динамичным и индивидуализированным, с учетом предпочтений ребенка 
и членов семьи, стиля обучения и культурных убеждений.  

 Результаты индивидуального плана работы с семьей должны быть функ-
циональными и основываться на потребностях и приоритетах детей и семей.  

Приоритеты, потребности и интересы семьи наиболее надлежащим обра-
зом учитываются основным поставщиком услуг (ведущим специалистом), ко-
торый представляет (семье) и получает коллективную (от остальных членов 
команды) и общинную поддержку.  

 Мероприятия в отношении детей младшего возраста и членов семьи 
должны основываться на четких принципах, проверенной практике, наилучших 
имеющихся исследованиях и соответствующих законах.  

Как работает модель, основанная на семейно-ориентированном подходе? 
• семья считается ключевым элементом в ранней помощи и в процессе 

принятия решений о ее содержании; 
• индивидуальная программа ранней помощи строится на сильных сторо-

нах ребенкаи семьи, вся семья составляет единицу программы помощи и 
индивидуальна для каждой семьи; 

• специалисты и семья работают в партнерстве и сотрудничестве; 
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• индивидуальная программа ранней помощи отвечает приоритетам и це-
лям семьи; 

• специалисты рассматриваются как посредники, поддерживающие семью. 
Ключевые принципы: 

• Каждая семья должна иметь возможность решать, какой уровень участия 
она желает в принятии решений в интересах своего ребенка. 

• Родители несут полную ответственность за своего ребенка. 
• К каждой семье и ее членам следует относиться с уважением. 
• Следует поддерживать и поощрять сильные стороны и потребности всех 

членов семьи. 
Поскольку дети учатся в контексте своих семей, семьи являются основ-

ным фактором, влияющим на обучение и развитие детей. 
Ключевая роль специалистов заключается в поддержке родите-

лей/воспитателей и педагогов, чтобы они могли предоставить детям опыт и 
возможности, способствующие использованию и развитию их навыков. 

Эффективность семейно-ориентированной практики: 
−  улучшает поведение и благополучие детей, функционирование се-

мьи, уровни социальной поддержки, доступной для семей, и удовлетворен-
ность семьи услугами; способствует этому прежде всего за счет повышения 
самоэффективности родителей; 

− косвенно связана с улучшением результатов развития ребенка по-
средством повышения самоэффективности семьи. 

Семейно-ориентированную помощь можно представить в виде следую-
щей модели: 

 

 
СЕМЬЯ 

Ориентация на семью 
и ее сильные стороны 
Учет культурных 
особенностей 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
Инклюзивная 
практика 
Вовлечение 
ребенка в ЕС 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

Доказательная база 
Фокус на результат 

 

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА 

Совместная 
командная практика 
Практика создания 

потенциала 
 

 

 

 

Рис. 1. Модель семейно-центрированной помощи детям с ОВЗ и их семьям. 
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Организация деятельности в рамках указанных процессов ведётся по 
двум направлениям.  

1. Работа с родителями: 
• проведение психологической диагностики семьи; 
• раскрытие потенциала семьи для воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• повышение уровня педагогической культуры родителей, формирование 

психолого-педагогических знаний и умений у родителей; 
• проведение занятий со взрослыми с целью обучения родителей принци-

пам работы с их ребёнком (индивидуальные и подгрупповые занятия); 
• разработка рекомендаций и памяток для родителей; 
• оказание психологической помощи по гармонизации психологического 

климата семьи и в преодолении внутрисемейного кризиса; 
• формирование здорового образа жизни в семье. 

2. Работа с ребёнком: 
• раннее выявление и своевременная коррекция нарушений; 
• создание индивидуального коррекционного маршрута для поступившего 

ребёнка; 
• выбор оптимальных для развития ребёнка раннего возраста коррекцион-

ных программ и методик; 
• коррекционная работа с ребёнком (по индивидуальной программе ранне-

го вмешательства); 
• общее оздоровление ребёнка и профилактика сопутствующих заболева-

ний ребёнка. 
При реализации технологии раннего вмешательства необходимо выпол-

нение следующих требований: 
• обязательное наличие индивидуальной программы раннего вмешательст-

ва; 
• наличие адекватной возможностям ребёнка предметно-развивающей сре-

ды; 
• оказание специальной образовательной помощи, осуществляемой меж-

дисциплинарной командой; 
• обучение родителей навыкам стимулирующего общения с собственным 

ребёнком. 
Структурировано представим содержание работы с субъектами ранней 

помощи в форме следующей модели (рис.2). 
Программа помощи будет эффективной в том случае, если семья прини-

мает участие как равноправный партнерво всех стадиях реализации програм-
мы ранней помощи:  
• принятии решения об участии в программе;  
• процессе планирования программы, включая оценку и мониторинг;  
• реализации программы и пр.  
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Причем именно семья включает приемы и особенные подходы к разви-
тию ребенка в ее повседневные домашние дела, способствуя максимально воз-
можному развития ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Содержание семейно-центрированной ранней помощи  
детям с ОВЗ и их семьям. 

 
Семейно-ориентированный подход означает также, что специалисты, ко-

торые работают в службе, развивают добрые отношения с родителями. Они 
включают в свою работу разговоры с родителями относительно их восприятия 
ситуации, их чувств и потребностей. Развитие понимания восприятия родите-

Семья ребенка раннего возраста 
с ограниченными возможностями 

здоровья 

Первичный запрос 
(заполнение на сайте СРП опросника KIDS/RСDI и выявле-

ние дефицитов в развитии ребенка) 

Первичный прием в Службе ранней помощи 

Диагностика уровня развития ре-
бенка  

Диагностика ресурсов и 
 потребностей семьи 

Индивидуальная программа сопровождения семьи 

Индивидуальные формы работы Групповые формы работы 

Мониторинг реализации программы и определение 
дальнейшего маршрута  

(продолжение сопровождения в СРП, переход ребенка в 
группу ДО) 
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лями ребенка, ободрение, поддержка, усиление семьи – неотъемлемая часть 
работы с родителями и ребенком. 

Взаимодействие является основным содержанием и критерием развития 
ребёнка раннего возраста: на 1 г.ж. – взаимодействие с близким взрослым, на 
2-3 – расширение взаимодействия: от круга взрослых – к сверстникам.  

Взаимодействие выступает основным целевым ориентиром Концепции 
развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья на 2020- 2030 г.г. 

Рассмотрим основные положения данной Концепции (Концепция разви-
тия образования детей с ОВЗ на 2020-2030 г.г.: Развитие ранней помощи в об-
разовании детям с ОВЗ и группы риска: основания, ориентиры и ожидаемые 
результаты). 

Выполненные исследования позволяют обоснованно определить ожи-
даемые (и на этой основе планируемые в будущих стандартах) результаты и, 
соответственно, целевые ориентиры развития ранней помощи детям с инва-
лидностью, с ОВЗ в образовании. 

 
Первый год жизни. 
Принципиально важно добиться введения детей в систему ранней помо-

щи уже на первом году, а при необходимости – на первых месяцах жизни. Как 
показали многочисленные научные исследования, успех вовлечения ребенка с 
инвалидностью и с ОВЗ в развивающее взаимодействие с близкими взрослыми 
на первом году жизни определяет динамику всего его дальнейшего психиче-
ского развития и позволяет максимально реализовать его потенциал. 

Непосредственно после рождения специалисты ранней помощи будут 
иметь дело с тремя группами детей: 

1. Дети с очевидной сразу после рождения потребностью в комплексной 
ранней помощи вследствие выявленных ограничений здоровья (различные по 
характеру и степени тяжести нарушения слуха, зрения, генетические наруше-
ния, органические поражения центральной нервной системы, двигательной 
сферы и др.) и возникающей на этой основе угрозы нарушения психического 
развития. 

2. Дети с неочевидными после рождения, но выявляющимися на первом 
году жизни ограничениями здоровья и проблемами психического развития. Это 
дети с риском формирования нарушений эмоционально-волевой сферы; за-
держки психического развития разной природы, системного недоразвития речи 
разной степени тяжести, нарушений интеллектуального развития разной степе-
ни тяжести. 

3. Дети без очевидных ограничений здоровья, но с выявляемыми в тече-
ние первого года жизни рисками задержки психического развития в связи с не-
благополучной социальной ситуацией развития ребенка в семье. Если в про-
шлом подобные риски возникали в семьях социально неблагополучных, где 
близкими уделяется недостаточно внимания ребенку, то в настоящее время они 
присутствуют и в семьях с высоким уровнем доходов, где родители тоже не-
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достаточно взаимодействуют со своим ребенком, передоверяя эти функции 
приглашенному и часто меняющемуся персоналу. 

Специалисты ранней помощи на современном этапе будут иметь дело с 
новой группой детей. Речь идет о детях с измененным функциональным стату-
сом вследствие развития высокотехнологичной медицины, применения новей-
ших медико-биологических и цифровых технологий: это имплантированные 
глухие, незрячие (в ближайшем будущем), с двигательными нарушениями, с 
нарушениями артикуляционного аппарата. Исследования глухих детей, про-
шедших кохлеарную имплантацию во втором полугодии жизни, показывает, 
что все они нуждаются в специальной психолого-педагогической реабилита-
ции, направленной на гарантированный перевод ребенка на путь развития, ти-
пичный для нормально слышащего малыша. Есть основания считать, что дети 
с другими видами имплантов (зрительных, двигательных и др.) будут нуждать-
ся в подобной психолого-педагогической реабилитации, поскольку высокотех-
нологичная медицина создает предпосылки, но не обеспечивает нормализации 
психического развития ребенка. И даже после успешно завершенной реабили-
тации имплантированные дети будут оставаться в группе риска и нуждаться в 
поддержке системы ранней комплексной помощи. 

Различия данных групп требуется учитывать для дифференциации пси-
холого-педагогических задач, содержания работы, дифференцированного оп-
ределения и оценки ожидаемых результатов. Вместе с тем, при всех различиях 
детей данных трех групп, следует выделить общий принцип оказания ранней 
помощи в системе образования – налаживание развивающего взаимодействия 
ребенка с близкими взрослыми, в связи с этим ранняя помощь ребенку первого 
года жизни – это, прежде всего, помощь семье. Успех вовлечения ребенка в 
развивающее взаимодействие с близкими взрослыми на первом году жизни оп-
ределяет, как показали многочисленные научные исследования, динамику все-
го его дальнейшего психического развития и позволяет максимально реализо-
вать реабилитационный потенциал детей с инвалидностью и с ОВЗ. 

Данный общий принцип – налаживание развивающего взаимодействия 
ребенка с близкими взрослыми – реализуется с учетом характера ограничений 
здоровья, особенностей психического развития и специфики методов ранней 
помощи, отвечающих потребностям ребенка и его семьи. 

В мониторинге динамики психического развития ребенка обязательным 
компонентом становится оценка динамики развития его взаимодействия с 
близкими взрослыми на первом году жизни. Требуется выработать систему со-
гласованной оценки специалистами разного профиля динамики психического 
развития ребенка первого года жизни, а специалистами психолого-
педагогического профиля – динамики развития его взаимодействия с близкими 
взрослыми. 

Оценка динамики развития ребенка должна проводиться не только отно-
сительно траектории нормативного психического развития ребенка первого го-
да жизни, но и по принятому в коррекционной педагогике принципу – «про-
движение ребенка в развитии оценивается по отношению к самому себе», т.е. 
оценивается индивидуальный прогресс. 
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Результаты отслеживания благополучия динамики развития ребенка в 
медицинских аспектах должны учитываться специалистами психолого-
педагогического профиля. Это необходимо для адресной и эффективной пси-
холого-педагогической ранней помощи, и требуется уточнение механизма ко-
ординации профессиональной деятельности специалистов разного профиля, 
вовлеченных в систему ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и детям 
группы риска на первом году жизни. 

Система помощи детям первого года жизни должна сразу выстраиваться 
как система, обеспечивающая вариативность форм организации этой помощи, 
чтобы родители могли выбирать удобную им и требуемую ребенку: 
• семейное воспитание с психолого-педагогической помощью специалиста 

в условиях дома; 
• семейное воспитание с регулярной психолого-педагогической помощью 

на протяжении первого года жизни ребенка в условиях ближайшего к 
дому центра в системе образования. 
В соответствии с возрастными особенностями психического развития 

формы семейного воспитания детей первого года жизни являются ведущими. 
При необходимости и желании семьи ребенку во втором полугодии жизни мо-
жет понадобиться и должна быть предусмотрена помощь в группе кратковре-
менного пребывания с учетом ограничений здоровья и особенностей психиче-
ского развития. 

Целевыми ориентирами специалистов на конец первого года жизни ре-
бенка, получающего раннюю помощь в образовании, должны служить: 
• Положительная динамика развития взаимодействия и коммуникации ре-

бенка с близкими взрослыми. 
• Положительная динамика психического развития ребенка в целом. 
• Нормализация перспективы дальнейшего развития ребенка: 

− вывод части детей из группы риска в группу детей с нормативным 
развитием; 

− профилактика нарастания угрозы формирования наиболее тяжелых 
форм расстройств аутистического спектра (РАС), общего недоразви-
тия речи (ОНР), задержки психического развития (ЗПР), тяжелых на-
рушений психического развития при глухоте, слепоте, двигательных 
нарушениях, множественных ограничениях здоровья. 

• Предупреждение дезадаптации семьи, воспитывающей ребенка с ограни-
чениями здоровья и рисками нарушения психического развития, поддер-
жание эмоциональной стабильности членов семьи и формирование их 
конструктивной позиции в воспитании своего ребенка и во взаимодейст-
вии со специалистами. 
 
Второй год жизни. 
К началу второго года жизни специалисты ранней помощи будут иметь 

дело с тремя, но уже другими группами детей: 
• Дети с устойчивыми ограничениями здоровья и реализующейся угрозой 

нарушения психического развития (различные по характеру и степени 
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тяжести нарушения слуха, зрения, генетические нарушения, органиче-
ские поражения центральной нервной системы, двигательной сферы, по-
следствия заболеваний, перенесенных на первом году жизни и др.). 

• Дети с нормализующимся психическим развитием вследствие эффектив-
ной помощи на первом году жизни, но нуждающиеся в динамическом 
наблюдении, регулярной консультативной помощи семье (речь идет о 
детях с различными по характеру и степени тяжести нарушениями слуха, 
зрения, генетическими нарушениями, органическими поражениями цен-
тральной нервной системы, двигательной системы, следствием родовых 
травм и заболеваний, перенесенных на первом году жизни и др.). 

• Дети без очевидных ограничений здоровья, но с неблагополучной соци-
альной ситуацией развития и потому все более проявляющимися риска-
ми задержки психического развития и формирующимися трудностями в 
эмоционально-волевой сфере. 
Специалисты ранней помощи на современном этапе могут иметь дело с 

новой группой детей второго года жизни – детей с измененным функциональ-
ным статусом вследствие применения новейших медико-биологических и циф-
ровых технологий. Глухие, незрячие и дети с двигательными нарушениями, 
прошедшие имплантацию на втором году жизни, нуждаются в специальной 
психолого-педагогической реабилитации, направленной на перевод ребенка на 
путь развития, типичный для здорового сверстника. После успешно завершен-
ной реабилитации имплантированные дети второго года жизни продолжают 
оставаться в группе риска и нуждаться в поддержке системы ранней помощи. 
Требуется мониторинг благополучия дальнейшего психического развития и 
при необходимости – оказание специальной психолого-педагогической помо-
щи ребенку и его семье. 

При всех различиях этих трех групп детей второго года жизни, общий 
принцип оказания им ранней помощи в системе образования – налаживание 
силами специалистов развивающего взаимодействия ребенка с близкими взрос-
лыми и теперь еще – со сверстниками (на детской площадке, в группе кратко-
временного пребывания). Этот общий принцип реализуется с учетом характера 
ограничений здоровья ребенка, вариантов отклоняющегося развития и специ-
альных методов ранней помощи, отвечающих потребностям ребенка и его се-
мьи. 

При этом результаты проведенного разными специалистами мониторинга 
благополучия динамики развития ребенка должны соотноситься и интерпрети-
роваться в рамках междисциплинарного взаимодействия для адресной и эф-
фективной ранней помощи. Требуется уточнение механизма координации про-
фессиональной деятельности специалистов разного профиля, вовлеченных в 
систему ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и детям группы риска на 
втором году жизни. 

Система помощи детям второго года жизни должна также выстраиваться 
сразу как система шаговой доступности, обеспечивающая вариативность форм 
организации этой помощи, чтобы родители могли выбирать удобную им и не-
обходимую ребенку: 
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• семейное воспитание с консультативной психолого-педагогической по-
мощью специалиста в условиях дома (патронат); 

• семейное воспитание с регулярной консультативной психолого-
педагогической помощью на протяжении второго года жизни ребенка в 
условиях ближайшего к дому центра в системе образования (по запросу 
родителей). 
Формы семейного воспитания детей второго года жизни продолжают ос-

таваться ведущими. При необходимости ребенку и семье может быть предло-
жена специальная помощь в группе кратковременного пребывания по месту 
жительства. 

Система ранней помощи в образовании детям второго года жизни долж-
на обеспечивать возможность семье выбрать при необходимости форму обще-
ственного воспитания, однако они не должны превалировать над формами се-
мейного воспитания детей этого возраста, чтобы не снизить возможности мак-
симальной реализации потенциала развития детей. 

К концу второго года жизни ребенка целевыми ориентирами специали-
стов должны служить: 
• положительная динамика развития взаимодействия ребенка с близкими 

взрослыми в семье, со сверстниками на игровых площадках; 
• положительная динамика показателей психического развития ребенка; 
• положительная динамика развития навыков самообслуживания, комму-

никации, усвоения уклада и порядка жизни дома и в группе кратковре-
менного пребывания, ориентации на похвалу и указания близкого взрос-
лого, следование самым элементарным правилам безопасного поведения; 

• нормализация перспективы дальнейшего развития ребенка: 
• вывод части детей второго года жизни из группы риска в группу детей с 

нормативным развитием; 
• профилактика нарастания угрозы формирования наиболее тяжелых форм 

РАС, ЗПР, ОНР и др.; 
• сохранение и развитие статуса семьи, эмоциональной стабильности и 

конструктивной позиции близких ребенку взрослых в отношении воспи-
тания и взаимодействия со специалистами. 
 
Третий год жизни. 
К началу третьего года жизни специалисты ранней помощи в образова-

нии будут иметь дело с тремя, но изменившимися, группами детей: 
• Дети с устойчивыми ограничениями здоровья и реализующейся угрозой 

нарушения психического развития (различные по характеру и степени 
тяжести нарушения слуха, зрения, генетические нарушения, органиче-
ские поражения центральной нервной системы, двигательной сферы, 
следствия заболеваний, перенесенных на первом и втором году жизни, 
формирующееся системное недоразвитие речи, ЗПР, РАС и др.). 

• Дети с устойчивыми ограничениями здоровья (различные по характеру и 
степени тяжести нарушения слуха, зрения, генетические нарушения, ор-
ганические поражения центральной нервной системы, двигательной, 
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следствия заболеваний, перенесенных на первом году жизни и др.), но 
нормализующимся психическим развитием вследствие оказания эффек-
тивной помощи на первом и втором году жизни. При этом они продол-
жают нуждаться в психолого-педагогическом динамическом наблюдении 
и регулярной консультативной помощи ребенку и семье. 

• Дети без очевидных ограничений здоровья, но со все более проявляю-
щимися рисками задержки психического развития и формирующимися 
трудностями в эмоционально-волевой сфере в связи с неблагополучной 
социальной ситуацией развития. 
Специалисты ранней помощи в образовании детям третьего года жизни 

также могут иметь дело с новой группой детей с измененным функциональным 
статусом вследствие применения новейших медико-биологических, цифровых 
имплантационных технологий. После успешно проведенной имплантации и 
последующей психолого-педагогической реабилитации имплантированные де-
ти с нарушениями слуха, зрения, движения, артикуляционного аппарата, про-
должают оставаться в группе риска и нуждаться в поддержке системы ранней 
помощи – прежде всего, в мониторинге благополучия дальнейшего психиче-
ского развития. 

При всех различиях данных групп детей третьего года жизни, общим ос-
тается принцип оказания ранней помощи – налаживание силами специалистов 
развивающего взаимодействия ребенка с членами семьи, в группе сверстников 
на детской площадке. 

Данный общий принцип реализуется с учетом характера ограничений 
здоровья ребенка, вариантов отклоняющегося развития и специальных методов 
ранней помощи, отвечающих потребностям ребенка и его семьи. 

В мониторинге динамики психического развития ребенка третьего года 
жизни обязательным компонентом остается оценка динамики развития его 
взаимодействия с близкими взрослыми в кругу семьи, со сверстниками на дет-
ской площадке, со сверстниками и взрослыми в группе кратковременного пре-
бывания, общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направлен-
ности. При этом требуется согласованная оценка психического и социального 
развития. 

Оценка динамики развития самого ребенка третьего года должна прово-
диться, как и ранее, не только относительно траектории нормативного психи-
ческого развития, но и по принятому в коррекционной педагогике принципу 
оценки индивидуального прогресса. 

При этом результаты отслеживания благополучия динамики развития ре-
бенка в медицинских и психолого-педагогических аспектах должны учиты-
ваться специалистами обоих профилей, поэтому требуется уточнение механиз-
ма координации профессиональной деятельности специалистов разного про-
филя, вовлеченных в систему ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и де-
тям группы риска третьего года жизни. 

Система помощи детям третьего года жизни должна сразу выстраиваться 
как система, обеспечивающая вариативность форм организации этой помощи, 
чтобы родители могли выбирать удобную семье и нужную ребенку: 
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• семейное воспитание с систематической регулярной психолого-
педагогической помощью специалиста в условиях дома; 

• семейное воспитание с психолого-педагогической помощью в ближай-
шей к дому образовательной организации, с возможностью обращения 
при необходимости к профильному специалисту за ее пределами и под-
держанию консультативной связи с ним; 

• сочетание семейного и общественного воспитания в группе кратковре-
менного пребывания, комбинированной направленности, компенсирую-
щей направленности по месту жительства. 
Формы семейного воспитания детей третьего года жизни продолжают 

оставаться ведущими, но при необходимости ребенку и семье может быть 
предложена помощь в группе кратковременного пребывания по месту житель-
ства. При этом формы общественного воспитания детей третьего года жизни 
еще не должны превалировать, чтобы сохранить определяющую роль семьи и 
не снизить возможности максимальной реализации реабилитационного потен-
циала детей. 

К концу третьего года жизни ребенка целевыми ориентирами специали-
стов ранней помощи в образовании должны служить: 
• положительная динамика развития игрового и бытового взаимодействия 

ребенка с близкими взрослыми и детьми в семье, в группе сверстников 
на детской площадке, со сверстниками и взрослыми в группе кратковре-
менного пребывания; 

• развитие эмоциональных отношений и коммуникации с близкими детьми 
и взрослыми, адекватной ориентации на похвалу, указания и неодобре-
ние близкого взрослого, формирование первого положительного опыта 
терпения и достижения компромисса, договора с близкими взрослыми; 

• общая положительная динамика психического развития ребенка; 
• положительная динамика развития навыков самообслуживания, активно-

го участия в домашней жизни и в жизни группы кратковременного пре-
бывания, следование правилам безопасного поведения, накопление об-
щих представлений и сведений об окружающем; 

• максимально возможная нормализация перспективы дальнейшего разви-
тия ребенка: 

• вывод части детей из группы риска в группу детей с нормативным разви-
тием; 

• профилактика нарастания угрозы формирования наиболее тяжелых форм 
РАС, ОНР, ЗПР; 

• сокращение группы детей-инвалидов, нуждающихся в дошкольном и 
школьном возрасте в индивидуальном дорогостоящем и наиболее специ-
альном образовательном маршруте; 

• сохранение и развитие статуса семьи, эмоциональной стабильности и 
конструктивной позиции близких взрослых в воспитании ребенка и со-
трудничестве со специалистами. 



 
 

33 

Ожидаемые результаты развертывания ранней помощи в образовании. 
Реализация предлагаемой Концепции развития ранней помощи позволит 

обеспечить: 
1) вывод части детей раннего возраста из группы риска в группу детей с 

нормативным развитием; 
2) профилактику уже в раннем возрасте наиболее тяжелых форм рас-

стройств аутистического спектра (РАС), общего недоразвития речи (ОНР), за-
держки психического развития (ЗПР), предупреждение самых тяжелых нару-
шений психического развития при глухоте, слепоте, двигательных нарушени-
ях, умственной отсталости, тяжелых множественных нарушениях; 

3) в 100 % случаев положительную динамику развития детей раннего 
возраста и уровень, не достижимый при более позднем включении в систему 
образования; 

4) освоение родителями детей раннего возраста способов развивающего 
взаимодействия со своим ребенком, методов семейного воспитания, соответст-
вующих его особым образовательным потребностям и обеспечивающих мак-
симально возможное развитие ребенка; 

5) возможность сохранения и развития социально-психологического ста-
туса семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ раннего возраста, предупреждение 
дезадаптации семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с инвалидно-
стью, с ОВЗ, поддержание эмоциональной стабильности членов семьи и фор-
мирование их конструктивной позиции. 

Работа с семьей, направленная на формирование позитивного, безопасно-
го взаимодействия, выступает базовым условием гармоничного развития лич-
ности ребенка раннего возраста. Именно поэтому считаем необходимым рас-
смотреть технологии обеспечения данного взаимодействия в следующей главе. 
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Глава 3.  ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗИТИВНОГО 
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО 
 ВОЗРАСТА И ЕГО СЕМЬИ 
 
Основой социально-психологического компонента является взаимодей-

ствие. 
Взаимодействие матери и ребенка младенческого и раннего возраста 

представлено в теории привязанности – это рассуждения о тесной эмоциональ-
ной связи между новорожденным и его родителями. 

Автор теории привязанности – Дж. Боулби, психоаналитик, который по-
святил несколько лет изучению эффектов разделения детей младенческого воз-
раста и их родителей. В отличие от З.Фрейда, который начинал рассуждения с 
психических отклонений во взрослом возрасте, Боулби искал связь между при-
вязанностью в детстве и становлением личности во взрослом возрасте. По мне-
нию ученого, для младенца мать – это один из вариантов удовлетворения пер-
вичной потребности. Но еще она помогает ему взаимодействовать с внешним 
миром. 

Д.Боулби провел ряд исследований, по результатам которых он выяснил, 
как разлученные с родителями дети воссоединяются с ними вновь. Он выделил 
три типа привязанности: 

1. Надежная привязанность. В этом случае ребенок ищет защиты и уте-
шения и успокаивается только тогда, когда родители возвращаются. 

2. Привязанность, устойчивая к тревоге: младенцы переживают силь-
ный стресс при уходе родителей. После возвращения родителей они пытаются 
«наказать» их за уход. 

3. Отсутствие привязанности: младенцы никак не реагируют на то, что 
родителей нет рядом. После их возвращения они либо игнорируют их, либо 
даже избегают. 

Со временем в этот список добавили еще один тип привязанности: дезор-
ганизованный-дезориентированный. В этом случае сложно предсказать, как 
поведет себя ребенок. 

В 1950 году в исследовательское отделение Джона Боулби в одну из лон-
донских клиник пришла работать Мэри Эйнсворт. Она анализировала записи 
того, как дети себя вели. Увиденное побудило девушку провести собственные 
исследования, которые касались поведения детей в привычной для них обста-
новке. 

Вместе Д. Боулби и М. Эйнсворт изучили сотни различных теорий, про-
вели десятки испытаний. Итоги их кропотливой работы – доказательства тео-
рии привязанности.  

Исследователи выделяют четыре фазы привязанности. Они формируются 
в разном возрасте, начиная с рождения и заканчивая окончанием детства. 

 
Рождение – 3 месяца 
По мнению Д.Боулби, улыбка ребенка способствует развитию привязан-

ности между ним и опекающим его взрослым. Последнему хочется улыбнуться 
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в ответ, взять кроху на руки, обнять его, поиграть с ним. Так проявляется забо-
та. 

Одновременно с улыбкой появляется детский лепет. Это еще один соци-
альный фактор, побуждающий родителей находиться рядом. Сюда же относит-
ся и плач. По сути, это тревожный сигнал о том, что дети испытывают диском-
форт. Услышав, что ребенок плачет, взрослый немедленно удовлетворит его 
потребность в еде, тепле или ласке. 

Привязанность устанавливается с помощью нескольких видов рефлексов: 
1. Хватание. Как только ладони ребенка касается какой-то предмет, она 

инстинктивно сжимается. 
2. Рефлекс Моро. Если малыш испугался или неожиданно утратил опо-

ру, он делает движения, похожие на обнимание, обхватывание чего-либо. По 
мнению Д. Боулби, такие действия помогали ему в прошлом держаться за мать, 
которая, например, могла убегать от хищного зверя. 

3. Поисковый и сосательный. Облегчают процесс грудного вскармлива-
ния. 

Каждый из перечисленных рефлексов помогает ребенку и взрослому на-
ладить продуктивное взаимодействие. 

 
3-6 месяцев 
По теории привязанности Д. Боулби, в этот период исчезает часть реф-

лексов, например, Моро или поисковый. Действия ребенка становятся избира-
тельными. На незнакомых людей он просто внимательно смотрит. Тем, кого 
знает, дарит улыбку. То же самое касается лепета. Малыши «разговаривают» в 
присутствии тех людей, которые им знакомы. 

 
6 месяцев – 3 года 
С полугода у ребенка развивается сильная привязанность к одному чело-

веку – матери. Он плачет, когда она уходит или просто находится вне поля 
зрения. Раньше малыш плакал, если уходил любой находившийся рядом с ним 
человек. Сейчас же он стал очень избирательным в этом вопросе. 

Примерно с 8 месяцев, когда ребенок начинает активно двигаться, он 
может следовать за мамой. Он направляет все усилия на то, чтобы сохранить 
контакт с ней. 

 
3 года – окончание детства 
На этом этапе дети осознают свою потребность находиться рядом с ма-

мой и папой. Трехлетний малыш охотно разрешает им покинуть его на некото-
рое время. Правда, при этом стоит объяснить причину ухода. Так проявляется 
партнерское поведение. 

Виды привязанности: 
1. Безопасная. Родители заботятся о малыше, удовлетворяют все его по-

требности. Они принимают его таким, каким он родился, со всеми достоинст-
вами и недостатками, характером, темпераментом. Не пытаются подстроить 
под свой ритм жизни, предпочтения. Родители помогают ребенку исследовать 
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мир, критикуя его поведение, но никак не его самого. Это помогает установить 
крепкие, доверительные отношения. 

2. Тревожно-избегающая. Дети не испытывают тревогу, когда по каким-
либо причинам разлучены с матерью и отцом. Однако они беспокоятся, если их 
оставляют наедине с собой. Такой ребенок взаимодействует с родителями 
только в разговоре или играх. Телесный контакт отсутствует. Это сильно ска-
зывается на его способности проявлять эмпатию, доверять окружающим. 

3. Двойственно-сопротивляемая. В этом случае ребенок не уверен на 
100% в любви матери. В незнакомом месте он вряд ли будет активно исследо-
вать окружающую обстановку или общаться с незнакомыми людьми. Уже во 
взрослом возрасте такие дети становятся неуверенными в се-
бе, стеснительными, недоверчивыми. 

4. Дезорганизационно-контролируемая. Смесь из трех предыдущих ти-
пов привязанности. Дети ведут себя крайне непоследовательно. Сложно пред-
сказать их реакцию в той или иной ситуации. 

 
 
3.1. Нарушения детско-родительских отношений в процессе развития 

самостоятельной и зрелой личности ребенка 
 
Взаимоотношения между матерью и ребенком начинаются еще во внут-

риутробный период. Мать формирует свое отношение к ребенку, ожидания от-
носительно него, представление о нем еще до его рождения. С момента рожде-
ния ребенка происходит его первое, физическое отделение от матери. Ребенок 
становится отдельным индивидом, однако до психологической зрелости, само-
стоятельности ребенка еще далеко. Ребенку и матери предстоит пройти долгий 
путь вместе друг с другом, прежде чем ребенок обретет независимость. Безо-
пасные и гармоничные детско-родительские отношения являются необходи-
мым опытом для благополучного психологического развития ребенка, станов-
ления зрелой личности. Нарушения во взаимодействии пары «мама – ребенок» 
накладывают негативный отпечаток на данный процесс. Рассмотрим факторы, 
которые препятствуют гармоничным и безопасным отношениям в паре «мама – 
ребенок» в контексте процесса развития самостоятельной зрелой личности ре-
бенка.   

С момента рождения ребенок постепенно идет к самостоятельности, про-
ходя различные этапы единого процесса взросления. Цель детско-родительских 
отношений–дать ребенку все необходимое: любовь, опыт, опору, внимание, ве-
ру в себя, понимание себя и своей уникальности, для того, чтобы ребенок мог 
стать самостоятельным, взрослым, уверенным в себе, знающим свои желания, 
потребности, осознающим собственную значимость.  

Поскольку цель любого ребенка – вырасти и обрести независимость и 
самостоятельность, а родителя – сопровождать ребенка в данном процессе, да-
вая ему все необходимое, можно считать весь процесс от рождения ребенка до 
достижения зрелости и самостоятельности сепарационным процессом. Это 
взаимодействие ребенка с матерью с момента рождения, опираясь на положе-
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ния теории М.Малер о сепарации-индивидуации, в который входят нормальная 
аутическая стадия (0-1 месяц); нормальная симбиотическая стадия (1-5 меся-
цев); стадия сепарации-индивидуации (5 месяцев – 3года), которая поделена на 
несколько подфаз. Под термином «сепарация» будем иметь в виду непосредст-
венно стадию сепарации-индивидуации в сепарационном процессе. 

Для описания сепарационного процесса и нарушений детско-
родительских отношений на протяжении различных его стадий, нам понадо-
бятся термины, используемые в психоаналитической теории.  

В психоаналитическом словаре мы находим следующее определение: 
«Сепарация-индивидуация – термин, предложенный М.Малер для описания 
двух взаимосвязанных процессов, постепенно разворачивающихся в ходе пси-
хического развития, в частности, для описания «психологического рождения» 
ребенка… Сепарация отражает процесс выхода из симбиотического единства с 
матерью…и включает установление объектных отношений. Индивидуация 
подразумевает процессы различения и ограничения ребенком собственных 
свойств и особенностей… Интрапсихический процесс, благодаря которому ин-
дивид приобретает чувство себя как самостоятельной и независимой от объек-
та целостности»[1]. 

Таким образом, под термином «сепарация» будем понимать процесс пси-
хологического отделения ребенка от матери, выход из симбиотических отно-
шений с ней, осознания своей отдельности и установления новых отношений, 
включение в процесс общения с ней.  

Под сепарационной тревогой Ж.-М. Кинодо понимает «…болезненное 
чувство страха, возникающее тогда, когда эмоциональные отношения со зна-
чимым лицом из близкого окружения оказываются под угрозой или прерыва-
ются…» [5].Причем эти чувства могут испытывать обе стороны процесса:как 
ребенок, так и мать. Под данным термином будет пониматься страх матери от-
пустить ребенка, тревога за его благополучие в ее отсутствие, страх потери ре-
бенка или связи с ним, переживание сильной тревоги, грусти, отчаяния во вре-
мя разрыва (эмоционального или физического) с ребенком. Данные чувства 
влияют на процесс сепарации и могут вызывать осложнения его течения. 

«Проекция» – психологический процесс, с помощью которого неприем-
лемые для индивида побуждения или представления приписываются внешнему 
миру [1]. Например, человек не принимает тот факт, что злится на своего кол-
легу. В результате работы проекции он будет считать, что это коллега злится 
на данного человека. То есть он «приписывает» свои чувства другому челове-
ку, тем самым избавляясь от неприятного чувства, связанного с переживанием 
неприемлемых для него эмоций. Проекция является одним из механизмов пси-
хологической защиты. Под проекциями также будем понимать перенесенные 
на ребенка представления ожидания, которые не имеют к нему никакого отно-
шения. Например, если ребенок похож на отца, то ему часто приписываются 
качества, присущие его отцу, либо имеются какие-либо ожидания: «врачом бу-
дет, как его отец». При этом сама личность ребенка, его качества, способности 
не замечаются. 
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Термин «проективная идентификация» впервые описан М.Кляйн и за-
ключается в бессознательном влиянии одного человека на другого таким обра-
зом, что другой начинает чувствовать и вести себя так, как бессознательно 
фантазирует о нем человек[5]. Это первый способ общения ребенка с матерью, 
с помощью которого ребенок, еще не владея какими-либо способами коммуни-
кации, заставляет мать почувствовать то, что в данный момент испытывает он, 
а также удовлетворить его потребность. 

Термин «контейнирование» введен в психоанализ У.Бионом для описа-
ния процесса, когда ребенок проецирует свои эмоции, которые кажутся ему 
непереносимыми, в мать, чтобы, благодаря процессу проективной идентифи-
кации, заставить ее почувствовать их, дать им название, удовлетворить по-
требность, а значит «вернуть» ребенку в доступной, переносимой для него 
форме. Она делает их осмысленными, облекает в слова, образы, доступные для 
восприятия ребенка. Это больше не «безымянный ужас», а переживание, кото-
рое имеет название, теперь с ним можно справиться. Ребенок понимает, что он 
хочет, что чувствует, а также получает удовлетворение своей потребности. 

«Перенос» – перемещение чувств, эмоций, которые возникли в детстве к 
значимым людям (первоначально к матери и отцу) на человека, с которым в 
настоящий момент осуществляется коммуникация. Это бессознательный про-
цесс, и человек не осознает, что его эмоции на самом деле относятся к человеку 
из прошлого, а не к тому, с кем он общается в данный момент. 

«Контреперенос» – ситуация, при которой чувства и установки аналити-
ка (в нашем исследовании наблюдателя) по отношению к пациенту (паре «мама 
– ребенок», которые участвуют в процессе наблюдения) являются следствием 
прежних ситуацийжизни аналитика, перемещенных на пациента[1]. Это чувст-
ва, которые возникают в ответ на личность исследуемого, особенно на его пе-
ренос. 

Понятие переходного объекта дано Д.Винникоттом и означает предмет, 
который вызывает ассоциации о значимом объекте, вызывает ощущение безо-
пасности, комфорта, которые были испытаны рядом с этим объектом и помога-
ет справиться в ситуации разлуки со значимым объектом, сохранив в психике 
его образ и создав, таким образом, ощущение его присутствия. 

Рассмотрев основные понятия, перейдем к анализу основных положений 
о сепарационном процессе в психоаналитической теории. 

Венский врач-психиатр, одна из наиболее значимых представителей пси-
хоаналитического направления и основоположник теории сепарации-
индивидуации в развитии ребенка,М. Малер говорит о том, что корни наруше-
ний в развитии ребенка нужно искать во второй половине первого и на втором 
году жизни ребенка. Отделение ребенка от родителя она описывает как про-
цесс, состоящий не только из фазы собственно сепарации-индивидуации, но и 
имеющий тесную связь с предыдущими стадиями: нормальной аутической и 
нормальной симбиотической фазой, благополучное течение которых оказывает 
значительное влияние на фазу сепарации-индивидуации[6]. 

О значимости периода «симбиоза» говорил и Д.Винникотт. По его мне-
нию, невозможно говорить отдельно о младенце и отдельно о его матери. Су-
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ществует понятие диады «мать – ребенок», в которой осуществляется развитие 
младенца. Маленький ребенок еще не способен говорить о своих желаниях, по-
требностях, поэтому ему необходим взрослый, который будет улавливать его 
сигналы, распознавать потребности и своевременно удовлетворять их[2]. По 
мнению М.Кляйн,ребенок общается помощью проективной идентификации. 
Это первый способ коммуникации, которым владеет младенец. Он «помещает» 
свои переживания в психику матери, как бы заставляя ее почувствовать то, с 
чем столкнулся он. Мать распознает это чувство, называет его и удовлетворяет 
потребность. Например, на крик ребенка, мама может сказать «ты проголодал-
ся», а затем накормить его. «Ребенок говорит (разумеется, без помощи слов): 
«Мне бы хотелось ...» – и сразу же мать спешит перевернуть его или покор-
мить, так что ребенок способен закончить предложение – «...чтобы переверну-
ли ... чтобы дали грудь и т.д.» [1].  

Если интерпретация матери совпадает с потребностью ребенка, мать вер-
но распознает и называет его сигналы, ребенок учится понимать свои пережи-
вания, он получает их в «переработанной» форме, доступной для его воспри-
ятия. Это больше не что-то непереносимое, эмоция, потребность получает на-
звание, ребенок забирает это переживание обратно в форме, понятной, доступ-
ной и терпимой для него. Название данному процессу дает У.Бион, введя тер-
мин «контейнирование». 

Таким образом, на симбиотической стадии сепарационного процесса 
гармоничные детско-родительские отношения складываются в том случае, 
если мать является достаточно чувствительной к потребностям ребенка, с по-
мощью проективной идентификации улавливает его «послания», удовлетворя-
ет потребности, «контейнирует» эмоции, чувства, страхи, переживания, ощу-
щения ребенка.  

Создать препятствия для благополучного течения этой фазы, помешать 
матери быть чувствительной к потребностям ребенка могут родительские про-
екции. В своем исследовании «Синдром предков», Шутценбергер А.А. пишет: 
«при рождении и даже во чреве ребенок получает определенное количество 
посланий: ему передают фамилию и имя, ожидание ролей, которые ему при-
дется играть или же избегать. Эти ролевые ожидания могут быть позитивными 
или негативными. Это будет сказано явно или останется невысказанным и хра-
ниться в строгой тайне. Однако явные или неявные ожидания будут «програм-
мировать» ребенка» [12].  

В таком случае реального ребенка с его чувствами, желаниями, способ-
ностями мать не видит, не замечает. Отношения выстраиваются с некоторым 
образом, «двойником» ребенка, не существующем в реальности. Детско-
родительские отношения нарушаются. 

Г.Бейтсон вводит понятие «двойной связи», или «двойных посланий», 
суть которых состоит в том, что сознательно, вслух, мать может говорить одно, 
но бессознательно иметь в виду совершенно другое. Например, сознательно 
мать хочет, чтобы ребенок активно развивался, познавал новое, но как только 
ребенок проявляет хоть какую-то самостоятельность, демонстрирует свои же-
лания, все это жестко пресекается матерью словами «стой», «нельзя», «нет». 
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Ребенку непонятно, как строить отношения с матерью и на какие послания реа-
гировать. В обоих случаях он проиграет. В такие отношения отсутствует ос-
новной компонент безопасности – стабильность и предсказуемость, в том чис-
ле в требованиях к ребенку, ожиданиях от него. 

А.А. Шутценбергер отмечает: «человек, попавший в положение «двойно-
го послания», рискует оказаться наказанным, когда воспринимает вещи «пра-
вильно», и прослыть в семье «злым» или «безумным» за то, что показал имею-
щееся несоответствие между тем, что он видит и тем, что он «должен был бы» 
видеть или испытывать» [12]. 

С.Фрайберг в статье «Призраки в детской: психоаналитический подход к 
проблемам нарушенных взаимоотношений мать – дитя» описывает еще один 
фактор нарушений детско-родительских отношений. Рождение ребенка акти-
визирует воспоминание матери о собственном младенчестве, детстве, опыте 
взаимодействия со своей матерью. В случае, если мать имела неблагоприятный 
опыт, во взаимоотношениях с ребенком она будет бессознательно воспроизво-
дить травмирующие отношения, паттерны, которые испытывала на себе, что 
также не способствует благоприятному развитию детско-родительских отно-
шений.  

После симбиотической стадии наступает время собственно сепарации. 
Для дальнейшего благополучного развития ребенка в определенный период, 
матери просто необходимо начать не всегда понимать ребенка, ошибаться в 
распознавании его потребностей, делать паузы, а не давать сразу то, что ему 
необходимо, периодически то исчезать, то появляться снова.  

Д.Винникотт утверждает, что у каждого ребенка есть определенное ко-
личество времени, на протяжении которого он может находиться в одиночест-
ве, сохранять «внутреннюю мать» в своей психике. Помогает ему сохранять 
этот образ «переходный объект», которым может быть край пеленки или одеж-
ды, который он может грызть, игрушка, – любой предмет, который способ вы-
зывать ассоциацию о матери. Он помогает ребенку выдержать, сохранить на 
переносимом уровне тревогу, связанную с отсутствием матери[1]. 

В это время, пока ребенок находится в одиночестве и пытается «воссоз-
дать» образ матери, возникает и развивается «потенциальное пространство» – 
психическая область, оформляющаяся между младенцем и его матерью, в ко-
торой формируется символический образ матери, который может на опреде-
ленный промежуток времени создать ощущение ее присутствия. Развиваясь, 
ребенок учится наполнять данное пространство символами более высокого 
уровня, к которым принадлежит слово[9]. 

Ж.-М. Кинодо обобщает исследования, посвященные значению фрустра-
ции в формировании психики ребенка: «Все аналитики со времен З.Фрейда со-
гласны с тем, что субъект замечает, что объект существует в момент его отсут-
ствия. Это открытие является фрустрирующим, поскольку субъект осознает, 
что он сам не является этим объектом, и что присутствие объекта не зависит от 
его воли» [5]. Эти переживания являются достаточно неприятными и болез-
ненными для младенца, однако именно они структурируют его психику. Осоз-
нание отсутствия любимого объекта, переживания в связи с этим непростых 
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эмоций, а также радость от его возвращения и обладания им в момент присут-
ствияявляются фундаментомблагополучного психического развития ребенка. 
Со временемво время отсутствия объекта ребенок научится наполнять его ме-
сто внутренним образом, который в ходе дальнейшего развития и символиза-
ции приобретет форму слова.  

Символизация возникает именно в момент недоступности матери как 
главного для ребенка объекта желания. Пока ее нет рядом, ребенок можетмеч-
тать, фантазировать о ней, вспоминать и представлять ее образ. 

Этот факт подтверждают примеры из практики, когда после периода 
«слияния» с матерью, ребенку на какое-то время приходится с ней расставать-
ся. Это может быть его поступление в детский сад, поездка к бабушке, выход 
матери на работу. Нередки случаи, когда именно в этот период ребенок начи-
нает осознанно говорить слово «мама».Когда реальная мать оказалась далеко, 
ребенок воссоздал ее образ в своей психики, смог подвергнуть его символиза-
ции и дать ему имя. 

Важно еще раз отметить, что ребенок может оставаться в одиночестве и 
сохранять образ матери определенное ограниченное количество времени, ин-
дивидуальное для каждого младенца, опираясь на предыдущий опыт гармо-
ничных и безопасных детско-родительских отношений.В случае, если по исте-
чению этого времени мать не появляется снова, ее образ начинает разрушаться, 
что вызывает у ребенка непереносимые переживания. 

«Преждевременная сепарация может обрубить каналы слияния, пока они 
еще нужны, активно функционируют и необходимы для благоприятного разви-
тия ребенка. Переживая слишком долгие и внезапные разлуки, ребенок может 
почувствовать дыру, пустоту в том союзе, который был способен удовлетво-
рить любую потребность ребенка. Объект становится невыносимо отдаленным, 
ребенок оказывается лишенным контейнера, который помогал ему перераба-
тывать переживания и думать мысли. С этого мгновения все становится для 
ребенка чрезмерной фрустрацией, травмой. Ребенок может защищаться от этих 
непереносимых переживаний, нападая на способность мышления как тако-
вую...», – пишет Паоло Фонда. 

Ф.Дольто подтверждает ущерб преждевременной сепарации для ребенка 
и его речевого развития: «Ребенка всегда подвергают риску, когда его резко и 
преждевременно, без подготовки отрывают от матери... » [4]. 

Ранняя сепарация может наступить в случае физической смерти матери, 
ее недоступности из-за объективных причин, например, раннего выхода на ра-
боту или вследствие психологической недоступности матери для ребенка. Для 
описания последнего фактора А.Грин использует термин «мертвая мать». 
«Мёртвая мать – это мать, которая остаётся в живых, но в глазах маленького 
ребёнка, о котором она заботится, она, так сказать, мертва психически, потому 
что по той или иной причине впала в депрессию» [3]. Отношения слияния, тес-
ного и близкого контакта с матерью, при котором она слышит, чувствует, по-
нимает ребенка, удовлетворяет его потребности, не наступают, не проживают-
ся. Ребенок не получает опыт, жизненно необходимый для благоприятного 
психического развития.  
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Таким образом, для благополучного развития ребенка, ему необходимо 
прожить период слияния с матерью, который М. Малер называет «симбиотиче-
ской стадией», получить опыт безусловного принятия и любви, мгновенного 
угадывания и понимания своих потребностей и желаний, беспрекословного их 
удовлетворения.  

Однако наступает время, когда для того, чтобы дальнейшее развитие ре-
бенка протекало благополучно, необходимо, чтобы мама немного отошла.Она 
остается рядом и продолжает заботиться о ребенке, однако иногда исчезает, а 
потом появляется снова, перестает понимать ребенка без слов, немного задер-
живает удовлетворение его потребностей.Так ребенок начинает замечать мать, 
признавать ее и свою отдельность, ее значимость, осознавать свои потребно-
сти, желания, которые сначала становятся репрезентациями во внутреннем ми-
ре ребенка, а затем принимают форму слова.  

Часто встречаются случаи, когда, несмотря на то, что приходит время 
матери и ребенку немного отдалиться друг от друга, образовать «потенциаль-
ное пространство»,у ребенка возникает потребность ощутить и осознать свою 
отдельность, но мать по каким-либо причинам препятствует выходу ребенка из 
диады, не мыслит себя как отдельную от него личность.  В таком случае разви-
тие младенца также оказывает под угрозой. «Отношения слияния характери-
зуются тем, что субъект воспринимает объект, с которым происходит слияние 
как часть самости», – считает П.Фонда [8]. 

Ребенок может воспринимать мать как часть себя, свое продолжение. 
Функция речи, которой обладает мать, воспринимается ребенком как часть его 
собственной. Психическое и речевое развитие ребенка задерживается. 

Трехлетний Д., хоть и умеет ходить на своих ногах, кушать и пить само-
стоятельно, произносить отдельные слова, но не делает этого в присутствии 
матери, требует, чтобы вместо него это делала она. Можно предположить, что 
ребенок не чувствует своей отдельности от матери из-за того, что все его 
просьбы и требования мгновенно удовлетворяются. Мать воспринимается ре-
бенком как продолжение его собственного тела. То, что делает мама, в психике 
ребенка выглядит как его собственное действие. Функции, которые принадле-
жат маме, ребенок воспринимает как свои. Но тогда зачем развивать собствен-
ные навыки? Ребенок не видит в этом практического смысла, он уже «умеет», 
развитие ребенка нарушается.  

На базе ГБОУ «Краевой психологический центр» проведено исследова-
ние, в котором принимало участие 12 пар «мама – ребенок», за взаимодействи-
ем которых велось видеонаблюдение. Кроме того, матери из данных пар, а 
также еще 50 родителей приняли участие в интервью, которое проводилось с 
целью выяснить историю развития ребенка, имеющиеся сложности в его раз-
витии. По результатам исследования, а также на основании теоретического 
анализа литературы, нами были выделены признаки нарушения благополучно-
го течения сепарационного процесса и затруднения перехода ребенка на ста-
дию сепарации-индивидуации, которые наблюдались в детско-родительских 
взаимоотношениях: 
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– Нечувствительность матери, которая не распознает сигналы ребенка, 
не видит и не признает его желания, его выбор, чувства. 

– Отсутствие у матери и у ребенка негативных чувств по отношению 
друг к другу, способности их выражать. Подавление агрессии, отсутствие зло-
сти, запрет на выражение агрессивных чувств. 

Агрессивные, негативные чувства в умеренном количестве должны при-
сутствовать во взаимоотношениях матери и ребенка, ведь именно они позво-
ляют выйти из слияния, почувствовать свою самостоятельность и отдельность. 
От идеального объекта отделиться невозможно.  

–  Отсутствие у ребенка своих желаний, отсутствие игровой деятельно-
сти или ее сведение только к предметно-манипулятивной деятельности. 

–  Нарушение матерью своих личных границ в процессе взаимодействия 
с ребенком, что выражается в ее неспособности устанавливать ограничения, 
останавливать ребенка в случае, если ей какое-либо из его действий, неприят-
но. Когда мама просто терпит любое отношение к себе и считает, что так и 
должно быть. 

– Мама и ребенок не являются полноправными участниками процесса 
общения, не наблюдается проявление каждым из них своих собственных 
чувств, эмоций и желаний. В контрпереносе возникает ощущение, что ребенок 
является продолжением матери. Ребенок не вступает в общение, не реагирует 
на сигналы матери и не посылает свои. 

– Мать угадывает все желания ребенка без слов (если ребенку более 1,5-
2 лет). 

На сложности в благополучном течение сепарационного процесса могут 
оказывать влияния такие факты из истории развития и жизни ребенка, как: 

–  роды с помощью кесарева сечения; 
–  сложности с грудным вскармливанием; 
–  отсутствие у ребенка личного пространства, своей комнаты, кровати, 

угла. Или непринятие ребенком этого пространства, когда несмотря на наличие 
своей комнаты, ребенок продолжает спать с родителями; 

–  отсутствие у ребенка агрессивных чувств либо их подавление со сто-
роны родителей; 

–  активное непринятие ребенком границ, ограничений и запретов, уста-
новленными взрослыми, либо их полное отсутствие; 

–  отсутствие у ребенка любимой игрушки либо иного «переходного 
объекта»; 

–  отсутствие у матери личного пространства, времени «для себя»; 
–  отсутствие у матери других интересов, кроме ребенка, сосредоточение 

смысла жизни на нем; 
–  отсутствие у матери возможности думать, мечтать о будущем ребенка, 

о его взрослении; 
–  наличие у матери проекций на ребенка, приписывание ему признаков, 

качеств, черт характера, желаний, которые не имеют к нему никакого отноше-
ния, либо наличие чрезмерно высоких ожиданий от ребенка, чрезмерное пла-
нирование будущего ребенка без учета его потребностей, способностей и же-



 
 

45 

ланий. Сюда же можно отнести сравнения ребенка с сиблингами, другими 
детьми, с собой или супругом в детстве. 

Отдельно взятый фактор может оказать влияние на сепарационный про-
цесс, а может и не повлиять. Поэтому для исследования этого процесса больше 
подходит качественный метод обработки результатов, описание конкретных 
случаев. Поскольку с помощью описания можно учесть все особенности каж-
дого случая, дать им оценку,  делать вывод о наличии или отсутствии сложно-
стей в сепарационном процессе только опираясь на всю совокупность факто-
ров, а не на отдельно взятый признак. 

Возникает аналогия с «красными флажками аутизма». Наличие в разви-
тии и поведении ребенка признаков, которые названы «красными флажками», 
заставляет родителей и специалистов обратить внимание на здоровье и разви-
тие ребенка, провести дополнительную диагностику. Однако наличие отдельно 
взятых признаков не дает основания ставить диагноз «аутизм». Он ставится 
только психиатром после глубокой диагностики и анализа всех признаков, 
проявляющихся у ребенка в комплексе.  Отдельно взятые признаки могут про-
являться и у здорового ребенка, однако они заставляют проявить бдительность 
и лишний раз пройти диагностику. Аналогично и с признаками нарушения се-
парационного процесса, которые по аналогии для удобства можно также на-
звать «красными флажками» нарушения сепарационного процесса. Отдельно 
взятый «красный флажок», наблюдаемый в поведении, истории ребенка или 
взаимодействии в паре «мама – ребенок» еще не говорит о том, что сепараци-
онный процесс нарушен. Делать вывод можно только после анализа всех при-
знаков, с учетом контекста, жизненной ситуации, игровой ситуации, настрое-
ния ребенка и матери и других факторов. Только комплексный анализ позволя-
ет сделать вывод о нарушении сепарационного процесса. Однако «красные 
флажки» можно использовать для того, чтобы обратить внимание, получить 
основание исследовать данный вопрос глубже, сделать предположение, что ре-
бенок может сталкиваться с определенными трудностями в процессе сепара-
ции, а значит в процессе построения гармоничных детско-родительских отно-
шений. 

В нарушении детско-родительских отношений в сепарационном процессе 
наблюдается две тенденции. Первая – дети не прожили благополучный период 
симбиотической стадии, где удовлетворяются все его желания, они ощущают 
всемогущество, находятся в симбиозе с матерью, напитывается этими чувства-
ми, создавая хорошую базу для дальнейшего развития.  

Со временем ребенок интериоризирует эту способность матери удовле-
творять его потребности, становится в состоянии переносить фрустрацию, если 
есть опыт того, что даже если мама не пришла мгновенно, она непременно 
появится. А значит можно пережить тот период, пока ее нет, и потребность не 
удовлетворена. Дети, столкнувшиеся со сложностями на данном этапе, которые 
могут быть связны с родительскими проекциями на ребенка, сравнениями с 
сиблингами или другими детьми, повышенными ожиданиями, мешающими 
видеть настоящего ребенка, с его потребностями, способностями, его личность 
и находиться в контакте с ней. В таком случае родители находятся в контакте с 
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другим, придуманным ребенком, образ которого есть в их голове. Реальный 
ребенок в это время остается одиноким и незамеченным. 

Вторая категория детей – это дети, у которых симбиотическая фаза про-
текала слишком хорошо и продолжается до сих пор. Мама продолжает пони-
мать ребенка без слов, мгновенно удовлетворять его желания и потребности, 
ребенку просто нет необходимости развивать свою активность и самостоятель-
ность, символизировать образ матери: она присутствует всегда и реально. Это 
просто незачем делать. У ребенка не формируется «потенциальное пространст-
во», находясь в слиянии, ребенок ощущает функции, которыми обладает мать, 
как свои собственные, а значит, ему не зачем развивать свои. Ребенок остается 
частью матери, ему не нужно отделяться, становиться самостоятельным, не 
нужно развивать речь, ведь его и так понимают. Сепарация не происходит, и 
речевое развитие ребенка задерживается. 

Таким образом, приходим к выводу, что нарушениями детско-
родительский отношений в сепарационном процессе являются: наличие 
чрезмерных родительских проекций, двойных посланий, «призраков в дет-
ской», которые мешают установлению безопасных отношений между матерью 
и ребенком, так необходимых ему особенно на симбиотической стадии сепара-
ционного процесса; ранняя сепарация – физическое или психологическое ис-
чезновение, недоступность матери, когда она жизненно необходима для ребен-
ка; продолжение слияния, удерживание матерью ребенка в симбиотических 
отношениях, когда у него возникает потребность отделяться, на стадии сепара-
ции-индивидуации.  

Чуткая, слышащая мать, чувствительная к потребностям ребенка – ос-
новной фактор и ресурс для безопасных и гармоничных детско-родительских 
отношений. На раннем этапе развития ребенка такая мать проявляет любовь, 
заботу, слышит и удовлетворяет все потребности ребенка. Однако в нужный 
момент она отойдет в сторону, предоставит ребенку возможность самому по-
лучать необходимый для него опыт, в то же время останется близкой, любящей 
и доступной в той степени, в которой ему нужно на том или ином этапе разви-
тия. Такое поведение матери способствует формированию гармоничных отно-
шений с ребенком, с помощью которых он сможет стать здоровой, самостоя-
тельной личностью.  

Одной из задач специалистов Службы ранней помощи является выстраи-
вание гармоничных безопасных отношений в диаде «мать – дитя». 

 
 
3.2. Технологии работы с родителями детей раннего возраста 
 
Технология «Родительский клуб» 
В настоящее время все больше растет популярность такой технологии 

работы с родителями как родительский клуб. Он применяется в школах, дет-
ских садах, детских развивающих клубах, психологических центрах. 

Родительский клуб является особой формой. Это не родительское собра-
ние, не лекция, не тренинг, не семинар. Это особое пространство для родите-
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лей. Под словом «пространство» будем подразумевать определенное время, 
место и возможность поговорить о том, что беспокоит, послушать мнение спе-
циалистов, пообщаться с другими родителями, поделиться своим опытом, по-
лучить опыт принятия, поддержки и понимания. 

Цели родительского клуба: 
• установление и поддержание контакта с родителями воспитанников 

Службы ранней помощи; 
• повышение родительской компетентности участников; 
• предоставление возможности для родителей получить мнение специали-

ста на их вопрос или ситуацию; 
• повышение психологической грамотности родителей; 
• создание благоприятной доверительной атмосферы для участников; 
• социализация родителей, установление контакта между ними; 
• оказание психологической поддержки для участников; 
• предоставление возможности для родителей поделиться своими сложно-

стями. 
Таким образом, родительский клуб может нести сразу несколько функ-

ций: психопрофилактику, психологическое просвещение, элементы психологи-
ческого консультирования. 

Одна из целей родительского клуба – установление и поддержание кон-
такта родителей между собой и родителей друг с другом. Это позволяет соз-
дать ощущение команды, в которой развито сотрудничество, поддержка, взаи-
мопомощь. Собственный опыт проведения родительского клуба показывает, 
что уже после первых двух встреч участники стали общаться друг с другом, 
стали узнавать друг друга и их дети, что способствует социализации семьи, и 
ребенка в частности. 

Уже на первой встрече родительского клуба участники стали делиться 
личными историями, поддерживать друг друга, давать друг другу рекоменда-
ции. По итогам этой встречи специалистами СРП создан чат, в котором роди-
тели также могут общаться друг с другом, делиться полезной информацией, 
поздравлять друг друга с праздниками и просто поднимать настроение. 

Это особенно важно для семей, у которых социальные контакты ограни-
чены, для мам, которые сидят в декрете (иногда не первом), и которые не име-
ют друзей и близких рядом. 

Сплачивают родителей и общие сложности. Также отмечено, что многие 
родители успокаиваются, побывав на таких мероприятиях. Мама 3-летней У. 
отмечает, что заметно снизилась ее тревога, когда она поняла, что многое из 
того, что делает дочь, нормально для ее возраста, а также когда увидела и ус-
лышала, что бывают проблемы намного серьезнее, чем у ее дочери. 

Уже после первой встречи родители отметили, что заранее ждали новой 
встречи, договорились о том, с кем оставить детей. 

Основной принцип родительского клуба – равенство между родителями, 
педагогами, психологами. Здесь каждый имеет свою точку зрения, может вы-
сказать свое мнение. 
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Конечно, специалисты готовят план мероприятия, предлагают опреде-
ленную тему. Однако часто бывает, что все проходит совсем не так, как было 
запланировано. И это можно расценивать как положительную динамику. Ведь 
это означает, что родители начинают активнее использовать это пространство 
для себя – делиться опытом, задавать вопросы, просто говорить о том, что бес-
покоит. И при этом они уверены, их никто не осудит, никто не узнает о том, 
что они говорили. Ведь это основные правила родительского клуба: 
• конфиденциальность – все, что сказано, остается внутри группы; 
• безоценочность – каждый имеет свое мнение, оно ценно и значимо. Здесь 

нет правильных и ошибочных мнений; 
• стабильность – рекомендуется проводить такое мероприятие регулярно, с 

заранее оговоренной периодичностью. У нас это раз в два месяца, по-
следняя суббота месяца. Продолжительность – 2 часа; 

• правило «Стоп». Если не хочется говорить, отвечать на какой-то вопрос 
или делать какое-то задание, можно отказаться. 
Все это укрепляет атмосферу безопасности и доверия, способствует рас-

слаблению родителей, погружению в себя. Они начинают прислушиваться к 
своим чувствам, размещать свои тревоги, получать поддержку. А главное, они 
знают, что такое пространство у них есть. 

Важный аспект. Это пространство мы стараемся предоставить только для 
родителей, поэтому просим приходить без детей. Для этого мы выбрали вы-
ходной день. Кроме того, у нас работает игровая комната, где родители могут 
оставить детей под присмотром педагога, в случае, если и в выходной день ре-
бенка не с кем оставить. 

Такой подход решает сразу две задачи: родители получают время для се-
бя, впервые за несколько месяцев получают возможность выйти без ребенка, 
общаются в среде своих сверстников – таких же родителей. Дети получают 
опыт нахождения в детской группе, без родителей. Таким образом, это меро-
приятие помогает развиваться сепарационному процессу, то есть психологиче-
скому отделению детей от родителей (или наоборот). 

Родители вспоминают свои увлечения, желания, мечты, не связанные с 
ребенком. Они начинают понимать, что дети – это важная часть жизни, но 
должна быть и личная жизнь, личное время.  

Многие родители чувствуют вину за то, что хотят отдохнуть от ребенка. 
На нашем мероприятии они понимают, что это желание нормально и даже не-
обходимо для них, что вызывает облегчение у родителей.  

Лучше, если родители заранее получат приглашения на мероприятие. Это 
поможет им посетить его без чувства вины за оставленного дома ребенка, кро-
ме того, это подчеркивает важность и значимость каждого родителя на данном 
мероприятии. По приглашению прийти гораздо приятнее.  

Некоторые специалисты рекомендуют на приглашениях писать, что ме-
роприятие проводится для родителей, любящих своих детей, для ответствен-
ных родителей. И такой подход оправдан. Это повышает посещаемость роди-
телями клуба. Но здесь скрыта манипуляция. «Если я не пойду на клуб, значит, 
я не люблю своего ребенка». Так может решить родитель, и на это и рассчита-
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на подобная надпись, но в таком случае они снова посещают мероприятие ради 
ребенка. Наша же задача создать пространство для родителей, дать им возмож-
ность отделиться от ребенка хоть ненадолго, без чувства вины, и понять, как 
много значит время для самой/самого себя. Однако этот прием отлично похо-
дит на первых этапах развития родительского клуба. Родители, которые при-
выкли жить и делать все для ребенка, могут столкнуться с сильным сопротив-
лением, когда им будет предложено посвятить время самим себе.  

На второй родительский клуб мы написали о важности посвятить это 
время себе, и посещаемость заметно снизилась. 

Учитывая этот опыт, сделан вывод о том, что формирование пространст-
ва для родителей нужно производить постепенно. Оно изначально создано для 
них, но прийти в него многие могут позволить себе только через ребенка.  

С родительским сопротивлением не позволяет справиться даже введение 
обязательного посещения родительского клуба. Они не отказываются посе-
щать, но начинают болеть, «создавать» уважительные причины своего отсутст-
вия. 

Очень важны и условия организации родительского клуба. Прежде всего, 
это должно быть определенное место, желательно одно и то же для создания 
ощущения стабильности и безопасности, определенное, оговоренное заранее 
время и определенная периодичность. Это все способствует формированию 
безопасного пространства и ощущения доверия у родителей. 

Помещение должно быть достаточно свободным, в нем должны нахо-
диться стулья по количеству человек. Стулья должны замыкаться в круг, чтобы 
создать ощущение равенства всех участников клуба. 

Хорошо, если сзади будет находиться небольшой столик, куда можно 
положить все нужные для мероприятия предметы. Также за кругом находится 
стол с горячими напитками и сладостями. Участникам разрешается пить кофе 
во время мероприятия, это тоже помогает создать теплую и дружескую атмо-
сферу. 

Очень важна и сама программа родительского клуба. Важно, чтобы темы 
для обсуждения предлагались актуальные для родителей, но в то же время не 
слишком сложные. Можно начинать с простых тем и постепенно переходить к 
более сложным. 

Очень хорошая практика – спросить у родителей, на какие темы они бы 
хотели поговорить. Так повышается их включенность в формирование про-
граммы, увеличивается чувство принадлежности к мероприятию, повышается 
интерес.  

Важно понимать, какие чувства испытывают родители для того, чтобы 
грамотно подобрать темы для клуба.Чаще всего это усталость, вина, безысход-
ность, страх, ощущение своей «плохости», стыд, неуверенность, пессимисти-
ческие взгляды на будущее, слияние с ребенком, невозможность уделить время 
себе, вина за время, уделенное себе. 

Задача клуба также легализовать запретные для родителей чувства, по-
нять, что все они нормальны и необходимы для гармоничной личности. Что 
злиться на ребенка – это нормально, это нормально – чувствовать усталость, 
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нуждаться в помощи других, иногда хотеть куда-то сходить без ребенка. Это 
нормально, что ребенок растет, а мама грустит о его младенчестве, это нор-
мально, что он отделяется и предпочитает игру со сверстниками игре с мамой. 
И самое главное, с чего мы начинаем наши встречи – это нормально, что мама 
может ошибаться, злиться и уставать. Она неидеальна, и не должна быть тако-
вой. 

Д.Винникотт, английский педиатр и психоаналитик ввел понятие «доста-
точно хорошая мать», которая любит и заботится о своем ребенке ровно так, 
как нужно именно ему. Она неидеальна, но она обладает интуицией, она знает, 
что нужно и в какой момент нужно именно ее ребенку и дает ему это. 

Поэтому первая тема нашего родительского клуба – «Неидеальная мама. 
А что, так можно было?» На этой встрече родители делились своим стремлени-
ем преуспеть во всем, желанием быть лучшей мамой лучшего ребенка и поняли 
насколько это тяжело. А также официально «получили разрешение» не быть 
идеальной. 

Следующая встреча – «Поддержка для родителей». Как заботиться, уде-
лять время себе и не испытывать чувство вины. И это важно. Родитель, кото-
рый истощен, мало что сможет дать ребенку. Это как выпить воды из стакана. 
Сначала его нужно наполнить. Точно также нужно «наполнить» и родителей: 
теплом, поддержкой, заботой, а потом они смогут делиться этим со своими 
детьми. Многие родители забыли, чем они увлекались до рождения ребенка, 
что давало им вдохновение, ради чего они жили. Это очень важные темы. Ведь 
если у мамы не будет ничего кроме ребенка, она будет всячески противодейст-
вовать его процессу взросления из страха остаться одной, ненужной. Родители 
поделились своими интересами, вспомнили давно забытые желания, увидели, 
что мир не заканчивается стенами детской.  

Встреча 3. «Значение свободной игры для ребенка». 
Эта тема важна не только для родителей, но и для самих специалистов. 

Часто родители обесценивают значимость свободной игры, предпочитая ее 
обучению ребенка. Многие родители не понимают, что происходит на занятиях 
с психологом, почему с ребенком играют, но ничему не учат. Мы рассказываем 
родителям о том, что игра для ребенка – это как разговор, как мысли для 
взрослого. Преподносим игру как ресурс для родителей, ведь, понаблюдав за 
игрой, можно узнать о том, что чувствует ребенок, что для него важно, о чем 
он переживает. В игре можно прожить и проиграть разные чувства и ситуации. 
Да и обучение рекомендовано проводить в процессе игры. Мы предлагаем ро-
дителям описание детской игры и пытаемся вместе найти в ней смысл. 

Встреча 4. «Ребенок взрослеет. Сепарация». Это краеугольная тема всей 
психологии. Это основная задача ребенка и родителей. Ребенка – повзрослеть, 
стать самостоятельным и отделиться от родителей, а родителей – отпустить. 
Это сложное чувства. Грусть и радость одновременно. На ранний возраст при-
ходятся такие сепарационные «шаги», как отлучение от груди, первый шаг, 
первое слово ребенка, кризис трех лет, поход в детский сад, выход мамы на ра-
боту. Все это сопровождается сложными чувствами, о которых важно погово-
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рить. Чтобы понять, что может чувствовать ребенок, мы предлагаем вспомнить 
родителям свой «Последний звонок». 

Встреча 5 «Границы: внутри семьи, границы семьи, ограничения для ре-
бенка». Эта тема, которая особенно интересует родителей. Как научить ребенка 
делиться, что делать, если в песочнице делает замечание ребенку посторонний 
человек, как реагировать на поцелуи ребенка родственниками, которых он едва 
знает, как научить ребенка понимать слово «нельзя» и соблюдать запреты, как 
распределить территорию дома.   

Встреча 5 «Негативные чувства: злость, обида». Тема непростая, часто 
родители стараются избегать этих чувств. Есть установки, что злиться – это 
плохо, хорошие девочки не злятся, хорошие мамы не злятся. Наша задача – по-
казать родителям, что все чувства и эмоции нужны, в них во всех есть ресурс, 
который важно увидеть и использовать. Эмоции не нужно копить, тогда они 
могут вырваться в самый неподходящий момент на самого неподходящего че-
ловека, как извержение вулкана. Мы пытаемся вместе найти конструктивные 
способы выражения эмоций. 

Встреча 6. «Негативные чувства: грусть, тоска, скука». Продолжение 
прошлой темы. Только эмоции немного другие.  

Встреча 7. «Сложные темы в разговоре с детьми». Дети подрастают и на-
чинают задавать самые разные вопросы. «Откуда я взялся? Как появляются де-
ти? А почему мне нельзя к вам в комнату, что вы там делаете? Куда делась ба-
бушка? Мама, а ты тоже умрешь? А я умру?»  Рождение и смерть – самые ак-
туальные и сложные вопросы. Много вопросов родители приносят своих. 
Ищем вместе приемлемые ответы.  

На каждой встрече применяются такие методы, как беседа, мини-лекция, 
психологическая игра. 

Важно чередовать эти виды деятельности. На первой встрече важно рас-
сказать о правилах работы группы, можно написать их на доске. Далее следует 
«круг настроения», когда участники делятся своим текущим актуальным со-
стоянием, настроением, ожиданиями от встречи. Участники передают по кругу 
мягкую игрушку ли мячик. Говорит тот, у кого игрушка в руках. Завершается 
встреча также таким же кругом, где участники дают обратную связь и снова 
говорят о своем актуальном состоянии, о том, что они получили от встречи, ка-
кие есть пожелания. 

После «круга настроения» следует мини-лекция, когда специалисты де-
лятся с участниками полезной информацией по заданной теме. Однако она тес-
но переплетается с беседой, так как участники могут реагировать на информа-
цию, обсуждать ее. Небольшой теоретический эпизод (минут 5-10), далее осу-
ждение участников, потом снова теоретический блок и снова обсуждение. По 
такой схеме строится встреча.  

На каждой встрече участникам предлагается практическое тренинговое 
упражнение из области арт-терапии, психодрамы, МАК и других техник. Это 
помогает участникам глубже погрузиться в тему, прожить состояния и эмоции. 
Так, мы предлагали родителям сыграть идеальную маму и непослушного ре-
бенка. А с помощью МАК родители находили для себя самый главный ресурс.  
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Регулярные встречи родительского клуба позволяют специалистам под-
держивать контакт с родителями, укреплять доверительные отношения. Роди-
тели получают возможность говорить о том, что болит, делиться эмоциями, 
расширять свои социальные контакты, учиться заботиться о себе. Все это, не-
пременно, позитивно влияет и на работу с детьми, и на эффективность Службы 
ранней помощи в целом. 

Дистанционные формы работы с семьями в Службе ранней помощи 
Во время работы с семьями специалисты Службы ранней помощи при-

меняют как непосредственные – очные, так и дистанционные методы работы. 
Форма работы определяется во время первой встречи с родителями в зависи-
мости от запроса, ресурсов семьи, удаленности места жительства родителей от 
учреждения.  

Непрерывное оказание услуг ранней помощи является одним из основ-
ных условий оказания качественной помощи и получения удовлетворительных 
результатов. С помощью дистанционных методов, работу можно продолжать в 
условиях отъезда семьи, болезни кого-либо из членов семьи, отсутствия воз-
можности посещать учреждения временно или на постоянной основе и при 
этом не терять качество получаемой помощи.  

Во время пандемии и закрытии учреждения на карантин необходимость 
работы в дистанционном формате стала ощущаться особенно остро. Новая ре-
альность создала необходимость пересмотреть привычные формы работы, по-
скольку очный формат в данных условиях оказался невозможен.  

Дистанционная работа имеет ряд преимуществ и сложностей. Преимуще-
ства состоят в доступности, отсутствии привязки родителей ко времени, месту 
проведения занятий, безопасности – отсутствие угрозы заразиться болезнью во 
время посещения занятий, укреплению детско-родительских отношений, ведь 
все задания выполняются внутри семьи, при активном участии мамы и папы.  

При дистанционных формах работы сохранятся конфиденциальность, 
поскольку родителям и детям не нужно посещать учреждение, а значит их ни-
кто не может увидеть, экономятся средства на проезд.  Специалистам же нет 
необходимости выделять отдельный игровой кабинет.  

Безусловным плюсом является оперативность установления связи с семь-
ей, возможность работать в любое удобное для обоих сторон время. С помо-
щью средств связи специалисты имеют возможность делиться с родителями 
видео и аудиоматериалами, текстовыми документами. У родителей, с согласия 
специалиста, есть возможность записать консультацию, чтобы пересмотреть 
снова и лучше усвоить информацию, а также перечитать и пересмотреть в 
удобное время текстовую и видеоинформацию.  Специалисты имеют возмож-
ность отправлять родителям памятки, схемы, раздаточные материалы, нагляд-
ные материалы.  

Во время дистанционной работы семья находится в привычной обста-
новке, что создает дополнительный комфорт и безопасность.   

Сложности состоят в установлении и поддержании контакта, который за-
висит от технических характеристик – качества связи у семьи и у специалиста, 
уровня ответственности и дисциплинированности родителей. Когда нет рядом 
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специалиста, возникает соблазн отказаться от выполнения предложенных зада-
ний, снижается уровень мотивации и вовлеченности родителей – во время по-
сещения учреждения сам факт прихода на занятие придавал родителям значи-
мость, ведь они пришли, они уже что-то сделали ради ребенка. 

 Само учреждение является некоторым «третьим» в отношениях между 
специалистом и парой «мама-ребенок», который гарантирует соблюдение сет-
тинга – правил, рамок и границ, которые делают возможной работу. Кроме то-
го, учреждение является «контейнером» для переживаний родителей – они ус-
покаиваются от осознания того, что они вносят вклад в развитие ребенка, видят 
других родителей и детей – понимают, что они не одни.  

Оказавшись дома, родители лишаются такой поддержки, возникает со-
блазн нарушать договоренности, которые и так ослабевают в силу отсутствия 
необходимости приходить в учреждение. Некоторые родители и вовсе теряют 
веру в то, что дистанционная работа может оказать им поддержку и помощь. 
Это понятно, они привыкли опираться на специалиста, в домашних условиях 
родителям приходится брать на себя роль специалистов, что достаточно непро-
сто. Стираются границы между домашним пространством и ролью мамы – а 
значит теплом, лаской, отдыхом, и ролью педагога, который имеет определен-
ные обязанности, цели и задачи.  

Но реальность диктует свои условия, кроме пандемии, родители часто 
имеют другие причины, по которым они не могут посещать учреждение – ме-
сто жительство, расположенное далеко от учреждения,  состояние здоровья 
своего или ребенка, отсутствие возможности оставить ребенка на время отсут-
ствия. И тогда на помощь приходят дистанционные методы работы.  

Классическое психотерапевтическое воздействие на ребенка в данных 
условиях оказать трудно, однако возможно дать родителям консультационную 
поддержку, направленную на психолого-педагогическое просвещение родите-
лей, организовать получение от родителей обратной связи и анализа результа-
тов.  

В рамках дистанционной работы возможны:  
• родительские клубы, 
• консультирование родителей, 
• получение родителями домашнего задания, 
• анализ видеозаписи, присланной родителями. 

Все вышеуказанные формы применялись специалистами Службы ранней 
помощи.  

Основная услуга, оказываемая в дистанционной форме – консультиро-
вание родителей. Задача специалиста – оказать родителям эмоциональную 
поддержку, предоставить возможность выразить свои чувства, мысли, тревоги 
и сомнения, поддерживать контакт со специалистом, не терять опору, которую 
специалист предоставляет родителям, поддерживать контакт с ребенком. Дети 
часто присоединяются к родителям во время консультации, заглядывают в эк-
ран, машут рукой, показывают игрушки. Родители напоминают ребенку о спе-
циалисте: «ты помнишь тетю? Поздоровайся. Помнишь, мы ходили к тете? Это 
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помогает ребенку не «потерять» образ специалиста, помочь удерживать его в 
психическом пространстве ребенка.   

Во время консультации специалист имеет возможность передать родите-
лю необходимые для него на данном этапе знания, ответить на интересующие 
его вопросы. В ходе консультации возможно обсуждение домашних заданий, 
сильных сторон и трудностей, с которыми сталкивается семья при их выполне-
нии, совместный анализ видеозаписи с игрой ребенка или в процессе выполне-
ния задания.  

Как показала практика, достаточно удобной формой консультирования 
родителей являются голосовые сообщения. Многим родителям гораздо проще 
рассказать ситуацию, находясь «наедине с собой», а потом просто отправить 
специалисту. Кроме того, родители могут записать сообщение тогда, когда им 
удобно, специалист же может ответить в свое свободное время. Эта форма ра-
боты удобна в случае, если не получается согласовать время консультации.  

Возможны консультации и с помощью текстовых сообщений и писем. 
Однако в силу отсутствия невербального компонента, голоса и интонации че-
ловека, могут возникнуть сложности в понимании специалистом клиента, и на-
оборот.  Родители еще более отдалены от специалиста. Однако для многих лю-
дей это является большим плюсом, особенно при первичном обращении, ведь 
гораздо проще писать, чем говорить.  

Анализ видео. На очных сессиях психолог наблюдает за игрой ребенка, 
его контактом с матерью, реакцией на игрушки, способом взаимодействия с 
ними, характером игры, пытается понять символический смысл игры ребенка и 
перевести его на понятный для ребенка и родителей словесный язык. В услови-
ях дистанционной работы в некоторой степени это возможно сделать при по-
мощи анализа видео.  

Специалист просит родителей прислать видеозапись игры ребенка в сво-
бодной обстановке. Далее специалист просматривает видео, делает интерпре-
тации, после чего связывается с родителями и обсуждает с ним то, что увидел 
на видеозаписи. Этот метод имеет как преимущества, так и недостатки. Пре-
имущество состоит в том, что становится возможным увидеть ребенка в до-
машней, привычной обстановке, часто становится очевидно то, что было скры-
то во время очного посещения – атмосфера дома ребенка, способ поведения в 
его привычной среде. Появляется возможность сравнить его с поведением ре-
бенка в кабинете специалиста. 

С другой стороны, родители имеют возможность искусственно создать 
ситуацию, снять на видео только то, что они ходят показать, а что-то спрятать. 
Кроме того, поскольку отсутствует непосредственный контакт с ребенком, ре-
бенок не видит специалиста, не показывает никаких реакций на него, то психо-
лог лишается самого главного инструмента психотерапевтической работы – 
переноса и контрпереноса –ощущения эмоций, чувств, которые вкладывает 
клиент в психолога и которые чувствует в ответ специалист. Эти инструменты 
помогают понять то, что клиент (ребенок или родители) никогда не скажет сам, 
быть может, даже потому что и сам их не осознает. Психолог лишается суще-
ственного пласта, материала для работы. Однако имеет возможность посмот-
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реть на ребенка в нейтральной ситуации, вне взаимоотношений со специали-
стом. 

 С помощью анализа видео родителям можно показать способы взаимо-
действия с ребенком –  где можно было что-то сказать ребенку, как себя повес-
ти, где подождать или наоборот проявить активность, попробовать подумать 
вместе с родителями над смыслом игры ребенка, его «языком» символикой, 
скрытым смыслом, который вкладывает ребенок в свою игру.  

Активно используется в качестве средства дистанционной формы работы 
сайт учреждения. На сайте ГБОУ «Краевой психологический центр» разме-
щены анкеты KID и RCDI-2000, а также инструкции к ним. Родители самостоя-
тельно имеют возможность скачать анкету, заполнить ее и отправить на элек-
тронный адрес Службы ранней помощи, а затем получить обратную связь от 
специалистов по телефону, либо по электронной почте в ответном письме. 

На сайте также размещены методические рекомендации для родителей, 
подготовленные специалистами по различным темам. Разработка подобных 
методических рекомендаций также является еще одной формой дистанционной 
работы специалистов.  Родители имеют возможность выбрать информацию на 
интересующую их тему и скачать ее себе на компьютер.  

Методические рекомендации, информация по вопросам взаимодействия 
детей и родителей, понимания между ними, обучения, воспитания детей, раз-
вивающие и психотерапевтические игры также размещаются на страницах 
Службы ранней помощи в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, 
Facebook, а также в родительском чате в WhatsApp. 

Пандемия продемонстрировала необходимость проведения в дистанци-
онном формате и родительских клубов. С помощью средств видеосвязи 
«Skype», «Zoom», родители смогли присутствовать на встрече Родительского 
клуба.  

Посещать подобные мероприятия в дистанционном формате гораздо 
удобнее, поскольку не надо тратить время на дорогу, чтобы присутствовать 
лично, находясь дома, также можно получить важную информацию.  

Однако в таком формате теряется важная сторона Родительского клуба – 
групповая динамика среди участников группы. Очень важная часть родитель-
ского клуба – пространство для родителей, которое включает в себя физиче-
ские характеристики (помещение, обустроенное для комфортного нахождения, 
создание подходящей атмосферы, располагающей к доверительному обще-
нию), а также возможность для родителей свободно высказываться, делиться 
впечатлениями, воспоминаниями, ассоциациями, тревогами.  

Ответственность за организацию пространства ложится на родителей, 
что снижает ощущение заботы, создания для них пространства со стороны спе-
циалистов. Снижается контейнирующая функция данного пространства. Одна-
ко у родителей сохраняется возможность послушать специалистов, получить 
ценную информацию, задать интересующие их вопросы, поделиться своим 
мнением в устной форме или даже в письменной, в форме чата.  

Однако, как показывает практика, в формате видеосвязи заинтересован-
ность родителей в обратной связи, потребность делиться своими эмоциями, 
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впечатлениями, историями существенно снижается. Это обусловлено качест-
вом связи, домашней обстановкой, отсутствием возможности в домашних ус-
ловиях создать безопасное пространство, остается угроза вторжения членов 
семьи, в результате чего родители просто выключают изображение и звук, что 
существенно снижает вовлеченность. Родители могут продолжать заниматься 
своими делами и в то же время присутствовать на мероприятии. Качество тако-
го присутствия существенно снижается.  

Снижается ощущение общности, единства среди родителей, которое дает 
очное присутствие на встрече, когда родители, общаясь друг с другом, чувст-
вуют поддержку, устанавливают контакт друг с другом. 

 Это возможно преодолеть, введя определенные правила: не выключать 
видео, высказываться по поводу представленного материала, обеспечить для 
себя безопасное пространство дома, выделить время, в течение которого никто 
не побеспокоит. Однако, как показывает практика, это достаточно трудно сде-
лать среди родителей детей раннего возраста, которых словно поглощает до-
машняя среда. Им гораздо легче оставить детей с родственниками и присутст-
вовать очно, нежели организовать подобное пространство дома.  

Это может быть обусловлено высокой степенью слияния матери с ребен-
ком и другими родственниками, отсутствие ощущения у матери собственных 
личных границ, потребности в личном пространстве, сильном чувстве вины за 
время, посвященное себе. Из опыта работы с мамой детей 4 и 3 лет, можно за-
метить, что меняется даже материал, который мать приносит на сессию, в зави-
симости от формы работы.  

Онлайн мама находилась дома, часто к телефону подходили дети, загля-
дывали в экран, а разговоры мамы сводились к тревогам, переживаниям о де-
тях, мама мало говорила о себе самой. Содержание материала качественно ме-
нялось, когда та же мама приходила в центр очно. Она больше расслаблялась, 
говорила о себе, своем детстве, своих отношениях с близкими, своих чувствах. 
Дома она как будто растворялась в детях, в центре же она появлялась сама как 
личность.  

На период пандемии пришлась самая главная тема нашего Родительского 
клуба, посвященная сепарации. Кроме того, данная тема приходится на окон-
чание мая. В условиях вынужденной изоляции у семей возросла потребность 
выехать на дачи, к родственникам в села, в результате чего даже присутствие 
онлайн с помощью видеосвязи стало невозможным для многих родителей. То-
гда нами было принято решение записать видео с информационной частью 
данного Родительского клуба, которое было выложено в родительскую группу 
в WhatsApp для ознакомления. Там же родители имели возможность задать ин-
тересующие их вопросы, поделиться свои впечатлениями.  

Однако тенденция уменьшения вовлеченности сохраняется. Чем меньше 
фактического присутствии родителей на мероприятия, тем ниже их активность. 
Самая высокая активность на очных встречах, меньше – на встречах онлайн, 
при просмотре видео в записи активность и включенность родителей самая 
низкая, однако в сложившихся условиях это позволяет не лишать родителей 
возможности ознакомиться со значимой информацией.  
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В результате объединения всех вышеперечисленных форм работы обра-
зовалась комплексная дистанционная программа психологического сопро-
вождения родителей воспитанников Службы ранней помощи, которая была 
составлена по итогам дистанционных занятий с воспитанниками службы во 
время карантина.  

Во время дистанционной работы с семьями особенно остро стоит вопрос 
поддержания контакта с родителями, оказания им информационной и мораль-
ной поддержки, помощь в установлении и поддержании контакта с ребенком. 
Для каждого ребенка в индивидуальной форме, согласно имеющимся у него и 
его семьи сложностей, два раза в неделю специалистом составлялось специ-
альное задание, которое отправлялось родителям на WhatsApp. Для выполне-
ния задания давалось 3-4 дня, после чего родители должны были прислать фо-
то и видеоотчет о выполнении задания, а затем получить следующее. Пример-
но раз в неделю специалист и родители в телефонном режиме обсуждали орга-
низационные и психолого-педагогические вопросы.  

За 3 месяца карантина отдельные задания оформились в программу, по-
скольку темы, с которыми работали с каждым ребенком приблизительно по-
вторялись: выражение эмоций: злости, радости, грусти; установление и под-
держание контакта с родителями, удовлетворение потребности в принятии и 
понимании ребенка родителями, сепарационные вопросы, заботы родителей о 
себе, наблюдения за игрой ребенка. Параллельно специалистом были записаны 
видео с теоретическим материалом по данным вопросам.  

В настоящее время программа выглядит следующим образом: родители 
примерно раз в неделю получают задание, которое им необходимо выполнить 
вместе с ребенком. Совместно с заданием родители получают видео с теорети-
ческим материалом на определенную тему. Например, видео о том, что такое 
детская злость, для чего она необходима, как справиться и как помочь ребенку 
конструктивно выразить эмоцию. В практическом задании предложена игра, с 
помощью которой ребенок получает возможность безопасно, в игровой форме, 
совместно с родителем выразить эмоцию и получить поддержку от родителя. 

Шаг за шагом, работая по данной программе, родители знакомятся с 
эмоциями, которые испытывают ребенок и они сами в процессе взаимоотно-
шений и проживании жизненных ситуаций, понимают важность и значимость 
слов, разговора, речи в общении даже с самым маленьким ребенком и учатся 
использовать слова для установления гармоничных отношений с ребенком и 
повышении его чувства значимости, получают возможность совместного вре-
мяпрепровождения с ребенком, осознают значимость этого времени для ребен-
ка, понимают психологический смысл периодических «исчезновений» мамы, 
выходов в магазин или в соседнюю комнату, учатся проживать такие моменты 
в игровой форме, подготавливая ребенка к реальным ситуациям, к выходу ма-
тери на работу и поступлению ребенка в детский сад. Казалось бы, в простых 
играх, таких как «прятки», «ку-ку» для родителей открывается новый смысл. 

Родители учатся заботься и о себе. Это важно – дать ребенку почувство-
вать себя важным и значимым для родителей, помочь, поучаствовать в обыч-
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ных бытовых делах, но при этом почувствовать, какой вклад они внесли в до-
машнее хозяйство, какими значимыми являются для родителей.  

Родителей же такие задания учат прислушиваться к себе и своим потреб-
ностям, разделять свои обязанности, в том числе и с детьми, признавать значи-
мость и вклад детей. Есть задание и для понимания и осознания родителями 
своих потребностей, желаний, о которых часто они забывают в заботе о ребен-
ке. Однако не следует забывать, что только счастливый, здоровый, отдохнув-
ший родитель сможет научить ребенка чувствовать себя также. Заботясь о се-
бе, родители заботятся и о ребенке.  

Уделено внимание и формированию личного пространства ребенка – его 
способности находиться в состоянии ожидания как чего-то очень приятного и 
долгожданного (например, угощения), так и мамы, и папы. Также родителям и 
ребенку предлагается побыть вместе в одном пространстве, однако родителям 
нужно не вмешиваться в игру ребенка, а наблюдать. Так ребенок чувствует, что 
то, что он делает, значимо и интересно для родителей, учится быть одному, в 
своем личном пространстве, что невозможно без наблюдательной позиции ро-
дителя на начальном этапе. Это помогает сформировать ребенку внутреннее 
пространство, способность находиться одному, а родителям лучше понимать 
ребенка, скрытый смысл его игры, а значит его эмоции, чувства, события в 
жизни, которые оставили отпечаток в его психике.  

Формированию личных границ ребенка и его родителей также посвяще-
ны некоторые из предложенных заданий.  

Это основные вопросы, которые тревожат родителей в процессе взаимо-
действия с детьми, а также те моменты, которые необходимо понимать, иметь 
в виду во взаимоотношениях с ребенком. Получая информацию, играя в пред-
ложенные игры, родители сами повышают свой уровень родительской компе-
тентности и психологическую грамотность, помогают детям развивать эмо-
циональный интеллект, распознавать, проживать свои эмоции.  

Родители работают самостоятельно, хоть и в сопровождении специали-
ста. Если в кабинете родители могут чувствовать себя отстраненно, обесцени-
вать свой вклад в развитие ребенка, то в процессе работы по данной программе 
становится очевидным вклад родителей в работу. Видна и заинтересованность. 
Некоторые родители не дают обратной связи, откладывают просмотр видео и 
выполнение заданий. Другие же активно присылают свои видеозаписи, задают 
вопросы. С активными родителями и работа идет активнее, больше предостав-
ленных материалов помогают специалисту дать больше обратной связи семье, 
а значит помочь осознать и проработать гораздо больше материала.  

Помимо анализа видео, в данной программе предусмотрены 3-5 консуль-
таций для родителей, на которых возможно обсуждать процесс работы, задать 
вопросы, обсудить со специалистом свои чувства. Это особенно важно в усло-
виях удаленной работы, поскольку может казаться, что специалист присылает 
задания «для галочки» и вовсе не включен в процесс. Активность специалиста 
зависит от родителей, чем больше видеоматериалов они присылают, тем боль-
ше ответов получают от специалиста. Консультации в программе предусмот-
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рены, однако также предлагать их специалист будет в зависимости от потреб-
ности родителей.  

С помощью видеосвязи начала свою работу методическая группа для 
специалистов Службы ранней помощи районов Ставропольского края. В 
формате видеоконференции специалисты из разных городов и сел смогли под-
ключиться к трансляции, не отходя от своего рабочего места.  

В таком режиме удалось прослушать теоретический материал, представ-
ление клинического материала, поучаствовать в обсуждении, задать интере-
сующие вопросы. Такая форма достаточно удобна в том случае, когда необхо-
димо в короткие сроки провести мероприятие, в то время, как на подготовку к 
очной встречи ушло бы гораздо больше времени, что связано с необходимо-
стью оставлять свои рабочие места и приезжать в г. Ставрополь.  

Таким образом, дистанционная работа имеет как свои преимущества, так 
и недостатки.  

Среди преимуществ можно выделить доступность, безопасность, отсут-
ствие необходимости надолго отлучаться от повседневной деятельности, по-
вышение уровня собственной включенности и ответственности за формирова-
ние рабочего пространства и организации работы в целом, что существенно 
повышает чувство собственной значимости, ощущение своего вклада в рабо-
чий или учебный процесс. 

Слабые стороны состоят в ненадежности Интренет-соединения, пониже-
ние уровня включенности, перекладывание большей части процесса и ответст-
венности за него на родителей, возможность присутствии при физическом от-
сутствии, когда родители выключают изображение и продолжают заниматься 
своими делами, снижение контейнирующей функции учреждения и специали-
ста. 

Однако при высоком уровне мотивации, осознании родителями необхо-
димости, важности, сильных сторон данного вида работы можно достичь дос-
таточно хороших результатов. Двигаться и работать в собственном темпе, а 
специалисту – идти за семьей, опираясь на ее ресурсы. 

Для выявления степени удовлетворенности услугами ранней помощи 
также возможно использования дистанционных методов. Родители на свою 
электронную почту получают анкету с вопросами для обратной связи, запол-
няют ее и отправляют на почту службы. 

Технология НРИ (направляемая ребенком интеракция) 
Еще одной технологией работы является НРИ (направленная ребён-

ком интеракция) – это комплекс мероприятий, проводимых специалистами в 
отношении детей и их родителей для построения психологического контакта. 
Основной целью НРИ является развитие коммуникативных, интеллектуальных 
и речевых возможностей ребёнка.  Данная технология является перспективной 
формой семейной игровой психотерапии, которая может использоваться в ра-
боте с детьми раннего возраста, имеющими отставание в развитии, а также с их 
родителями и сиблингами (братья и сестры).    

В психологии интеракция – это концепция, акцентирующая внимание на 
взаимодействии людей с помощью вербальных и невербальных средств. Ана-
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лизу подвержено то, как выстраиваются межличностные отношения, какие 
особенности субъекта и линии поведения ведут к согласию или противоречиям 
в общении.  

Для реализации социальной интеракции необходимы определенные сиг-
налы, которые установят межличностный контакт. К ним относятся вербаль-
ные и невербальные средства. С этой позиции выделяют:  

1. Вербальную (речевую) интеракцию. Силу речевого воздействия мо-
жет определить тембр голоса, экспрессивность речи, высказывание своего 
мнения или отношения к ситуации.  

2. Невербальную интеракцию. Она обусловлена проксемикой (системой 
общения с помощью сигналов, жестов) и включает следующие механизмы: по-
зу партнера (она может говорить о его закрытости-открытости для общения, 
расслабленности-напряженности); подстройку и синхронность собеседника в 
жестах и мимике; положение в пространстве (использование минимальной зо-
ны или, напротив, захват территории за счет раскладывания вещей, предметов, 
документов на общем поле деятельности). 
 При использовании направляемой ребенком интеракции (НРИ) родите-
лей обучают определенным формам поведения в паре с ребенком. При этом 
используется определенная система положительного подкрепления адекватно-
го поведения ребенка, которому отводится роль лидера. Кроме того, родители, 
наблюдая за поведением ребенка в игровой ситуации, убеждаются в том, что 
он обладает значительными возможностями. 
 Важным условием для успешного речевого развития детей младшего 
возраста, включая и тех детей, которые обладают определенными коммуника-
тивными нарушениями, являются разные виды их совместной деятельности со 
взрослыми. Это создает определенную базу, включающую в себя многообразие 
различных содержаний, форм и функций вербальной и невербальной экспрес-
сии, которая помогает ребенку развить свои коммуникативные способности.  

Помимо того, что дети с задержкой развития часто имеют речевые нару-
шения, многие из них не обладают даже элементарными игровыми навыками, и 
это существенно ограничивает их в освоении окружающего мира. 

Родители, осваивающие приемы НРИ, сообщают о том, что эта методика 
вселяет в них уверенность в своих силах, снижает уровень психического на-
пряжения, связанного с воспитанием ребенка, и способствует укреплению эмо-
ционального контакта с ним. Кроме того, наблюдения свидетельствуют о том, 
что родители, применяющие приемы НРИ, испытывают глубокое удовлетворе-
ние, видя, как успешно ребенок приобретает новые навыки. 

Игрушки, используемые в ходе НРИ 
При проведении игровой сессии с применением НРИ следует учитывать, 

что одни игрушки способствуют успешному проведению НРИ, другие, наобо-
рот, могут ей препятствовать.  Так как основной целью НРИ является развитие 
коммуникативных навыков ребенка и родителей, то игрушки, которые могут 
обозначать других лиц и персонажей (куклы, телефоны, костюмы и др.), ис-
пользовать не рекомендуется. 
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Наиболее подходящими для НРИ можно считать конструкторы, способ-
ствующие развитию творческого начала. К ним следует отнести наборы куби-
ков с буквенными обозначениями, конструкторы «Duplo», игру «Мистер Кар-
тофельная Голова» и другие. Эти игрушки дают ребенку возможность про-
явить инициативу, а родителям — подстроиться под него, учитывая уровень 
его возможностей.  

Кроме того, в работе с детьми, имеющими отставание в развитии, могут 
использоваться предметы и игрушки, способствующие психомоторному разви-
тию, такие как мелки с грифельной доской, бумага, бусинки и нить, простые 
головоломки и тому подобное.  

Для детей, уровень развития которых соответствует 12-24 месяцам, наи-
более подходящими игрушками будут кубики, магнитные конструкторы, спе-
циальные наборы, предполагающие тактильную, акустическую и зрительную 
стимуляцию. 

Следует избегать игрушек, провоцирующих ребенка к агрессивным дей-
ствиям. Не надо пользоваться красками, ножницами и глиной. Настольные иг-
ры, предполагающие следование определенным правилам, могут мешать ре-
бенку проявить инициативу, и поэтому также не должны использоваться.  

Типы поведения родителей в ходе НРИ 
Основное внимание обращается на то, каким образом проводится обуче-

ние родителей навыкам взаимодействия с ребенком; приводятся примеры раз-
ных типов поведения родителей. Одни из них оказывают на развитие ребенка 
отрицательное влияние, а потому должны быть ослаблены, другие – положи-
тельное и, соответственно, усиливаются в процессе занятий (в дальнейшем для 
их обозначения используются условные названия НРИ – «Делай!» и НРИ – «Не 
делай!»). 

НРИ – «НЕ ДЕЛАЙ!» 
«Не командуй» 

Родителей предупреждают о том, что при взаимодействии с ребёнком 
они должны избегать давать ему какие-либо команды. Необходимо родителям 
объяснить, что одни команды могут быть прямыми (например, «Дай мне эту 
куклу!»), другие – непрямыми. Непрямые команды также предполагают под-
чинение ребенка воле родителя.  

Вот некоторые примеры прямых и непрямых команд. 
«Убери кубики в ящик!» (прямая команда). 
«Подойди к столу!» (прямая команда). 
«Скажи: «Кубик!» (прямая команда). 
«Давай построим домик» (непрямая команда). 
Использование НРИ предполагает предоставление ребенку в ходе игры 

лидерских позиций, что дает детям с отставанием в развитии возможность по-
чувствовать уверенность в своих силах; а это очень важно для их развития. 

«Не задавай вопросов!» 
Так же, как и в случае с командами, родителей просят не задавать ребен-

ку в процессе НРИ никаких вопросов. Вопросы могут помешать ему почувст-
вовать себя в роли лидера. Если, например, родитель спросит ребенка: «Не мог 
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бы ты дать игрушку мне в руки?», тот, конечно же, воспримет это как команду. 
Родитель будет восприниматься им как хозяин положения. Вопросы, касаю-
щиеся того, что ребенок делает, могут быть восприняты как выражение роди-
тельского несогласия с действиями ребенка.  

Некоторые примеры таких вопросов. 
Ребенок (играя с блоками конструктора «Duplo»): «Вот это самолет!». 
Родитель: «Ты что, построил самолет?» (Это может быть воспринято как 

выражение сомнения или неодобрения). 
Ребенок берет мелок. 
Родитель: «Ты что, собираешься рисовать?» (Тем самым родитель пере-

хватывает у ребенка инициативу). 
Родителям также объясняют, что любые высказывания, несущие в себе 

оттенок вопроса (например, за счет использования специфических интонаций, 
характерных для вопросительных предложений), будут восприняты ребенком 
как вопросы, а потому следует избегать их использования. 

Многие родители полагают, что, задавая ребенку множество вопросов, 
они вступают с ним в более активный диалог. Однако наблюдения показывают, 
что это блокирует спонтанную речь. 

Родителей также просят избегать в ходе НРИ критических замечаний, ко-
торые могут представлять собой как прямую критику ребенка («Как же ты до-
думался сделать такую глупость?»), так и утверждения, выражающие несогла-
сие с его словами и действиями.  

Некоторые примеры критических замечаний. 
«Ты построил слишком высокую башню, она наверняка упадет». 
«Эта деталь сюда не подходит». 
«Разве это круг? Это больше похоже на квадрат». 
Критические замечания негативным образом отражаются на самооценке 

ребенка. Это особенно важно учитывать при работе с детьми, имеющими от-
ставание в развитии, поскольку они и без того тяжело переживают ограничен-
ность своих возможностей, связанных с низким уровнем когнитивных и пси-
хомоторных навыков. 

Родители должны научиться избегать критических замечаний и в то же 
время обеспечить ребенку достаточную обратную связь, помогающую коррек-
тировать его действия. Если ребенок в процессе НРИ высказывает неверные 
суждения, родители могут и должны его поправить, избегая при этом критиче-
ских высказываний.  

Пример: 
Ребенок (взяв красный кубик): «Зеленый». 
Родитель: «Нет, этот кубик не зеленый, а красный» (критическое замеча-

ние). 
Ребенок (взяв красный кубик): «Зеленый». 
Родитель: «Ты взял красный кубик» (родитель поправляет ребенка, избе-

гая при этом его критики). 
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Во втором случае родитель поправил ребенка, но не заставил его при 
этом почувствовать, что он не прав. Родителю удалось избежать указаний на 
неправоту ребенка («Нет»), так же как и критического тона. 

НРИ – «ДЕЛАЙ!» 
«Описание» 

Родителям предлагается описывать хорошее поведение ребенка в момент 
совершения им тех или иных действий. Поскольку описание деятельности яв-
ляется мощным фактором, способствующим ее закреплению следует избегать 
описания плохого поведения.  

Некоторые примеры описаний действий ребенка. 
«Ты кладешь игрушки на стол». 
«Это красный кубик». 
«Ты рисуешь круг». 
Целесообразность использования описаний объясняется несколькими 

причинами.  
Описания свидетельствуют о том, что родитель внимательно следит за 

действиями ребенка.  
Они указывают на то, что родитель понимает, какой уровень умений ха-

рактерен для ребенка. И ребенок начинает сознавать: прежде чем родитель по-
яснит его действия, он должен довести их до конца. Это способствует разви-
тию его умений. Описания воспринимаются ребенком как поддержка его дей-
ствий и способствуют повышению его самооценки. 

«Отражение» 
Помимо обучения родителей описанию действий ребенка, их учат отра-

жать его удачные высказывания. Отражение представляет собой повторение 
того, что ребенок только что произнес. Однако при этом не обязательно ис-
пользовать те же самые слова, что и он. Главное, чтобы новое высказывание 
выражало тот же смысл. Так, например, если ребенок, подходя к доске, гово-
рит: «Я порисую», родитель может сказать: «Ты хочешь порисовать на доске». 
В тех же случаях, когда ребенок еще плохо владеет речью, отражение может 
предполагать использование звуков и междометий. Тем самым родитель пока-
зывает ребенку, что он его понимает и внимательно относится к тому, что ре-
бенок пытается выразить.  

Вот некоторые примеры отражений. 
Ребенок: «Красный». 
Родитель: «Ты взял красный кубик». 
Ребенок: «Упало...». 
Родитель: «Да, башня упала». 
Ребенок: «Кубики!». 
Родитель: «Да, в этой коробке – кубики». 

«Имитация». 
Необходимо также обучить родителей имитировать хорошее поведение 

ребенка.  
Некоторые примеры имитации. 
Ребенок (начинает строить из кубиков башню). 
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Родитель: «Ты строишь башню. Я тоже хочу построить башню» (начина-
ет строить башню такого же или меньшего размера). 

Имитация, демонстрирующая поддержку и принятие действий ребенка, 
способствует повышению его самооценки. Она заставляет ребенка имитиро-
вать действия родителя и тем самым повышает степень его активности в ус-
воении различных навыков. 

«Похвала». 
Родителей учат хвалить ребенка за хорошее поведение. Похвала может 

быть связана или не связана с обозначением конкретных действий. Следует от-
дать предпочтение похвале, в которой называются конкретные действия.  

Некоторые примеры. 
«Хорошая работа!» (похвала без обозначения конкретных действий). 
«Здорово!» (похвала без обозначения конкретных действий). 
«Ты – хорошая девочка» (похвала без обозначения конкретных дейст-

вий). 
«Ты – хороший мальчик, посадил дядю в машину» (похвала с обозначе-

нием конкретных действий). 
«Хороший получился домик!» (похвала с обозначением конкретных дей-

ствий). 
«Как удобно ты устроился за столом!» (похвала с обозначением конкрет-

ных действий). 
«Мне нравится, когда ты со мной говоришь» (похвала с обозначением 

конкретных действий). 
Похвала, в особенности с обозначением конкретных действий, способст-

вует закреплению навыков и побуждает ребенка выполнять определенные дей-
ствия. И дети, и родители испытывают при этом положительные эмоции; ребе-
нок чувствует поддержку родителей, а родители испытывают удовлетворение 
от того, что ребенок ведет себя хорошо. 

«Игнорирование» 
Родители должны научиться игнорировать проявления плохого поведе-

ния ребенка в ходе НРИ. Игнорирование позволяет блокировать попытки ре-
бенка привлечь к себе внимание плохим поведением.   

Поскольку дети с отставанием в развитии часто неспособны распознавать 
нюансы вербальной и невербальной экспрессии окружающих, родители долж-
ны стремиться к особой выразительности, демонстрируя полное отсутствие ин-
тереса к действиям ребенка. Им следует помнить о том, что проявление с их 
стороны внимания, сопровождаемого положительной или отрицательной оцен-
кой плохих поступков ребенка, приводит лишь к их закреплению. Поскольку 
родителям это бывает трудно сделать, можно предложить им заняться чем-
нибудь, для того чтобы отвлечь внимание от ребенка. Так, например, если ре-
бенок начинает хныкать, родителям следует отвернуться и начать играть с кук-
лами, комментируя при этом свои действия. 

Родители должны придерживаться трех основных правил.  
• Во-первых, им надо игнорировать лишь те действия ребенка, которые 

направлены на то, чтобы привлечь их внимание (когда, скажем, ребенок 
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начинает хныкать или говорить плохие слова). Если же ребенок поступа-
ет так по другой причине (например, бросает игрушку в стену, потому 
что ему нравится звук удара), игнорирование его действий не поможет их 
пресечению.  

• Во-вторых, следует помнить, что прежде чем ребенок перестанет совер-
шать плохие поступки, пытаясь привлечь внимание родителей, он будет 
вести себя все более разнузданно. Поэтому действия ребенка, представ-
ляющие опасность для него и окружающих (например, попытки ударить 
родителя) не должны игнорироваться. Родители должны решить, смогут 
ли они справиться с ситуацией, если ребенок, предпринимая отчаянные 
попытки привлечь их внимание, станет вести себя особенно вызывающе.  

• В-третьих, начав игнорировать те или иные действия ребенка, родители и 
впредь должны продолжать их игнорировать. Если эти действия, нако-
нец, выведут их из равновесия, и они перестанут их игнорировать, то тем 
самым убедят ребенка в том, что выработанная им стратегия возымела 
действие. Он и в дальнейшем будет стремиться ее использовать. 
Родители должны быть последовательными в своем игнорировании лю-

бых действий ребенка, направленных на привлечения их внимания в ходе НРИ. 
Если он предпринимает определенные действия, которые невозможно игнори-
ровать (например, совершает агрессивные действия или пытается что-то сло-
мать), родители должны остановить игру и применить методы воздействия на 
ребенка, которые они обычно используют. 

Параллельно с игнорированием проявлений плохого поведения ребенка, 
родители должны быть внимательны к проявлениям нейтрального и хорошего 
поведения и незамедлительно оказывать ему поддержку.  

Вот некоторые примеры игнорирования плохого поведения ребенка: 
Ребенок, безуспешно пытаясь вставить фрагмент «головоломки» не туда, 

куда следует, начинает плакать и отходит от стола. 
Родитель (отворачивается от ребенка): «Попробую-ка построить домик» 

(продолжает комментировать свои действия).Ребенок (хныча, возвращается к 
столу). 

Родитель (сразу же поворачивается к ребенку): «Хорошо, что ты вернул-
ся к столу. Мне нравится играть вместе с тобой» (похвала с обозначением кон-
кретных действий). 

НРИ – СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ПРИЕМОВ 
Ребенок принимается доставать из коробки кубики. 

Мать: «Да, это, кажется, кубики (отражение). Ты – хороший мальчик, разгова-
риваешь с мамой!» (похвала с обозначением конкретного действия). 

Ребенок: «Мама, помоги!». 
Мать: «Ты просишь меня достать кубики из коробки (отражение). 
Посмотри, это – красный кубик, а это – синий» (описание). 
Ребенок: «Синий?». 
Мать: «Да, это синий кубик (отражение). Молодец, ты правильно назвал 

цвет» (похвала с обозначением конкретного действия). 
Ребенок (достает красный кубик): «Синий». 

 
 

66

Мать: «Ты взял красный кубик (описание). Я, наверное, тоже возьму 
красный» (имитация). 

Ребенок: «Красный». 
Мать: «Верно, это красный кубик! (отражение). Сегодня ты здорово уз-

наешь все цвета!» (похвала с обозначением конкретного действия). 
Уровень овладения родителями приемами НРИ признается вполне удов-

летворительным, если в течение пятиминутного периода игрового взаимодей-
ствия с ребенком в начале сессии им удается: 

− произнести от 25 до 50 фраз, связанных с описанием или отражением 
действий и слов ребенка;  

− произнести до 15 фраз, связанных с его похвалой, при этом примерно 
половина этих фраз должна предполагать обозначение конкретных 
действий ребенка; 

− не задать ребенку ни одного вопроса;  
− не использовать команд;  
− не сделать ни одного критического замечания;  
− игнорировать все попытки ребенка привлечь к себе внимание плохим 

поведением.  
Предлагаемые технологии показали свою эффективность и направлен-

ность на устновление положительного взаимодействия ребенка и его родите-
лей. 
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Глава 4.  ТЕХНОЛОГИИКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  
 РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
 ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 ЗДОРОВЬЯ  

 
 
4.1. Технологии логопедической работы с детьми раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Услуги ранней помощи могут предоставляться в индивидуальной и груп-

повой формах, так как пребывание в коллективе сверстников и дальнейшее по-
ступление в дошкольное образовательное учреждение являются одной из важ-
нейших и необходимых жизненных ситуаций ребенка и семьи. Понятно, что 
ребенок социализируется и дома, но, особенно, перед детским садом, необхо-
димо, чтобы он привыкал к коллективу сверстников, умел слушать что говорит 
педагог и выполнять общие требования, использовал жесты и речь, умел про-
сить, отдавать, договариваться. 

Одной из форм работы является групповая. 
Группы могут быть различными по составу, по целям и задачам и по сте-

пени структурированности. Однако, необходимо помнить, что все группы в 
Службе ранней помощи – родительско-детские.В системе ранней помощи 
групповые формы активностей для детей всегда реализуются совместно с ро-
дителями, так как в раннем возрасте отношения с близкими взрослыми явля-
ются 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. [1] 

Группы в ранней помощи могут различаться по целям и задачам, но: 
• они всегда направлены на развитие навыков коммуникации и взаимодей-

ствия, 
• направлены на достижение всех общих целей Ранней помощи, 
• у детей-участников конкретной группы схожи задачи в ИПРП, для реше-

ния которых требуется группа, 
• у детей-участников близкий уровень развития коммуникативных навы-

ков и темпа освоения информации (в выборе группы для конкретного ре-
бенка специалист всегда ориентируется на возраст развития). 
Практика показывает, что часто именно наиболее нуждающиеся родите-

ли испытывают самые большие трудности с посещением групповых программ. 
Проблема стоит особенно остро для социально неблагополучных семей и роди-
телей детей со сложными потребностями. Это может быть связано со следую-
щими трудностями: 
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• недостаток информации о программах (родители не понимают, какую 
конкретно пользу принесет их ребенку и семье участие в данной про-
грамме);  

• страх 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 деть-

ми;  
• конкуренция потребностей повседневной жизни.  

С другой стороны, запрос некоторых родителей может быть направлен 
исключительно на групповую форму занятий с ребенком. Здесь необходимо 
помнить, что необходимость и возможность посещения групповых занятий оп-
ределяется специалистами после проведения первичной комплексной диагно-
стики и диагностического обследования, а также беседы с родителями и опре-
деления их запроса.  

Это позволяет сориентироваться в целях и задачах помощи и избежать 
возможных неудач.В нашей практике, мы не вводим ребенка сразу в групповые 
формы работы. Специалист проводит 4-6 диагностических встреч для опреде-
ления возраста развития ребенка и возможности его включения в группу в на-
стоящее время. 

Формирование групп в Ранней помощи происходит по следующим прин-
ципам: 
• сходство задач в Индивидуальных программах ранней помощи, которые 

могут решаться в формате групповой формы занятий (в отличие от прин-
ципа формирования групп по нозологиям, например, актуальные для 
всех детей раннего возраста задачи развития коммуникативных навы-
ков);  

• возраст развития детей (в отличие от принципа формирования групп по 
возрастному принципу);  

• информированность и готовность родителей.  
У любой группы должны быть правила. Эти правила должны быть обсу-

ждены перед началом функционирования групп. Они дают участникам чувство 
безопасности и стабильности. Какие это правила – решают специалисты – ве-
дущие групп. Из очень важного, на наш взгляд, можно рекомендовать следую-
щие: если ребенок плачет, не может успокоиться, помня о том, что дети ранне-
го возраста очень заражаемы, обговорить, что родителю необходимо выйти, 
успокоить ребенка и вернуться. Если возникают вопросы, во время занятия их 
не задают, для этого предусмотрено специально отведенное время. 

К общим правилам организации группового занятия относятся: 
• Безопасность и предсказуемость всех участников. 
• Присутствие мамы. 
• Организация соответствующего игрового пространства и подбор игру-

шек. 
• Четкая рамка – начало и конец занятия. 
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• Смена этапов и видов деятельности (звуковые сигналы, словесные ком-
ментарии). 

• Моделирование игровых и коммуникативных ситуаций. 
• Постоянные зоны – помогает справиться с поведенческими проблемами. 
• Постепенное увеличение степени самостоятельности и независимости. 
• Учет индивидуальных программ. 
• Необходимо предусматривать организацию дальнейшего образователь-

ного маршрута. 
Методы работы в групповых формах работы очень разнообразны.  
Назовем некоторые из них: 
1. Средовой подход. 
2. Сенсорная интеграция. 
3. Элементы физической эрготерапии. 
4. Использование средств дополнительной и альтернативной коммуни-

кации. 
5. Применение формата занятия «Круг». 
6. Элементы логоритмики: 

− игры с показыванием 
− игры-подражания 
− игры-хороводы 
− музыкальные игры 

Очень часто оказывается, что групповые занятия нужны родителям не 
меньше, чем детям. Ведь именно на них родитель получает референтную груп-
пу, консультацию специалиста и совершенствует навыки поддержки ребенка. В 
результате происходит признание компетентности ребенка и собственной ком-
петентности. 

В группе родитель получает информационную и эмоциональную под-
держку. Информационная поддержка может быть теоретической – родитель 
получает знания о развитии детей, нормах, возможных трудностях, кризисах, 
информацию о позитивных способах развития навыков, стратегий поведения 
во время кризисов, во время решения трудностей в повседневных бытовых си-
туациях, а так же информацию о социальных ресурсах для семьи и ребенка. 

Практическая информационная поддержка предполагает создание соот-
ветствующей возрасту детей развивающей среды, помощь родителям во время 
занятий в реализации новых знаний и в реализации воспитательных действий. 

Эмоциональную поддержку родитель во время группового занятия мо-
жет получить как со стороны ведущих, так и со стороны других родителей. 

Структура группового занятия может отличаться в зависимости от целей 
и степени структурированности. К основным частям относятся: 
• Приход детей 
• Блок развития движений, крупной моторики и пространственной ориен-

тации 
• Логопедическая часть: 
• Приветствие 
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• Называние игрушек 
• Развитие слухового восприятия 
• Продуктивные виды деятельности 
• Свободная игра (свободное время) 
• Уборка игрушек 
• Круг (хоровод) 
• Прощание 

Очень важно помнить, что каждый из указанных видов деятельности не 
стоит обособленно в структуре занятия и не следует четко один за одним. Поч-
ти всегда бывает, что эти блоки переплетаются, дополняют и плавно перетека-
ют друг в друга. 

Примером такой интеграции является представленный ниже конспект 
коррекционно-развивающего занятия. 

 
Конспект коррекционно-развивающего занятия для детей 3-х лет  

на тему «Весенний дождь». 
 

Тема Весенний дождь 
Цель: Познавательное развитие через уточнение и расширение 

признаков  весны, уточнение и расширение словаря по теме 
«Весенний дождь», развитие наблюдательности, навыков 
подражания 

Задачи: 
1. Коррекционно-
обучающая 
2. Коррекционно- 
развивающая 
3. Коррекционно-
воспитательная 

 

 
Развитие представлений о времени года – весна, совершен-
ствование умений работать с клеем 
Обогащение словаря и развитие речи, развитие мелкой мо-
торики, внимания, произвольности деятельности 
Воспитание интереса к окружающей природе, аккуратно-
сти в работе, навыков самостоятельной деятельности 

4. Оборудование Заготовки для аппликации, клей, салфетки, демонстраци-
онный материал – картинки с изображением весны, зонты, 
запись идущего дождя. 

Ход занятия 
1. Орг.момент 
Упражнение 
«Круг» 

Приветствие с Бубном.  
Поиграй-ка, Света, в бубен 
Ну, а мы-то хлопать будем 
Поиграй-поиграй, 
Бубен дальше передай 
Бубен передается по кругу с пропеванием слов. 

2. Беседа с де-
монстрацией ди-
дактического ма-
териала – карти-

Цель: актуализация и закрепление знаний о признаках вес-
ны, обогащение словаря, развитие наблюдательности 
Ребята, давайте вспомним: о чем мы с вами говорили в 
прошлый раз? О каком времени года? Какое время года 
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нок по теме. (В 
кругу) 

сейчас на улице? А как вы это поняли? 

3. Игра «Спрячь-
ся под зонтик» 

Цель: развитие фонематического слуха, слухового внима-
ния 
Но весной не только светит солнышко, а когда его закрыва-
ет туча, начинает идти дождь. 
- Слышите? Что это?  
- Дождь пошел!! 
- Что надо сделать, чтобы не промокнуть? 
- Спрятаться под зонтиком! 
Скорее, скорее, все прячемся под зонтики! 
Дождь прекратился (прекратился звук дождя), дети выхо-
дят из-под зонтиков. 

4. Динамическое 
упражнение 
«Дождь»  

 

Цель: развитие общей и тонкой моторики, развитие подра-
жания 
Вдруг закапал дождь: кап-кап-кап 
И по лужам ты идешь так-так-так 
Ветер шелестит листвой 
Дождь сильнее застучал 
И ливнем стал 

5. «Как у наших у 
ребят ножки ве-
село стучат» 

Цель: развитие навыков подражания, фонематического 
слуха, смена позы, развитие координации в пространстве и 
ощущения собственного тела. 

6. Выполнение 
аппликации «Ту-
ча» 

Цель: развитие мелкой моторики, самостоятельности, раз-
витие навыка доводить дело до конца, ориентироваться на 
образец 

7. Свободная игра Цель: Развитие коммуникативных навыков. 
8. Уборка игру-
шек 

Цель: развивать навыки самостоятельности, умение следо-
вать общим требованиям, выполнять вербальную инструк-
цию . 

9. Упражнение 
«Круг»  

Прощание с бубном. 
Простукивание с проговариваем слов: 
Пока, пока, всем пока, пока, пока! 

 
Одна из основных задач в раннем возрасте – формировать подражание у 

ребенка сначала на доречевом уровне, на уровне физического подражания и в 
дальнейшей работе на речевом уровне. Часть занятия, организованная в форма-
те «Круг» направлена именно на развитие речи и общения, способствует соци-
альному развитию ребенка раннего возраста. Использование песенок, потешек, 
музыкальных игр позволяет ребенку включать весь арсенал доступных ему 
средств коммуникации – экспрессивно-мимические, предметно-действенные и 
речевые. В итоге ребенок может научиться: 
• подражать жестам и действиям; 
• участвовать в общей игре; 
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• учится соблюдать очередность; 
• учится выделять себя как отдельную личность (т.к. чаще всего происхо-

дит поименное называние каждого ребенка); 
• включается в ситуацию беседы. 

Свободная игра как компонент структуры группового занятия, направле-
на, в первую очередь, на формирование навыков договариваться, просить, от-
давать. Ребенок учится сам выбирать игрушку, выполнять с ней самостоятель-
но игровые действия. Чаще всего с игрушкой он уже познакомился предвари-
тельно на индивидуальном занятии, что позволяет ему использовать получен-
ные игровые навыки в самостоятельной игре. Если отсроченная имитация 
сложна для ребенка, то педагог может развернуть «параллельную игру» или 
обратить внимание на игру другого ребенка с освоенным способом действия. 
Для родителей  свободная игра становится ситуацией, когда они могут уви-
деть, что умеет самостоятельно выполнять и знает их ребенок. 

Отличными играми, которые позволяют сформировать навыки общения 
и взаимодействия детей – игры в мяч и прятки. Они могут усложняться по мере 
использования и использоваться на протяжении всей работы. 

Продуктивные виды деятельности –аппликация, лепка, рисование на-
правлены на развитие точности руки, зрительного и слухового восприятия, 
умения действовать по образцу, развивают интерес к процессу и результату 
деятельности.  

В зависимости от целей, которые ставятся перед групповым занятием в 
структуру возможно добавить такие компоненты, как свободное общение детей 
и родителей и совместный прием пищи. 
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4.2. Технологии развития коммуникативных умений как фундамента 

развития речи ребенка раннего возраста 
 
Начиная с самого рождения, ребенок общается со взрослым доступными 

для него способами. Многие думают, что коммуникация – это вербальная фор-
ма общения, но на самом деле это не так. 

Развитие коммуникативных навыков приходится на ранний возраст. Ос-
новным условием развития коммуникативных навыков у детей раннего возрас-
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та является межличностное взаимодействие ребенка со взрослым, который яв-
ляется активным участником речевого процесса. 

Что подразумевает под собой термин «коммуникативные навыки»? Ком-
муникативные навыки – это способность человека общаться с другими людь-
ми, выражая свои мысли и интерпретировать полученную информацию дос-
тупным для окружающих образом. Относительно детей раннего возраста этот 
термин трактуется как умение общаться со взрослыми и сверстниками. Перио-
ду овладения активной речи (вербальное общение) предшествует довербальная 
коммуникация. Под термином «довербальная коммуникация» следует пони-
мать взгляды, жесты, вокализации, позы. Этот период способствует развитию 
экспрессивной речи в дальнейшем. С целью своевременного выявления труд-
ностей довербальной коммуникации и оказания услуги ранней помощи «Со-
действие развитию общения и речи ребенка» необходимо знать нормы комму-
никативного развития. Ниже приведем фрагмент периодизации раннего ком-
муникативного развития Американской ассоциации речи, языка и слуха 
(AmericanSpeech-Language-HearingAssociation)  

 
Развитие рецептивной коммуникации 
Возраст Характеристика 
0-3 месяца Реагирует на громкие звуки 

Узнает голос близкого взрослого 
4-6 месяцев Смотрит в сторону источника звука 

Интересуется игрушками со звуком и музыкой 
7-12 месяцев Любит повторяющиеся игры «Ку-ку» 

Распознает слова из общих предметов 
Начинает узнавать простые обращения «иди сюда» 

12-18 месяцев Понимает 100-150 слов в контексте ситуации 
Указывает на несколько частей тела 
Слушает короткие песни, рассказы 

18-24 месяца Понимает 150-200 слов 
Следует простым указаниям 
Понимает простые вопросы 

24-36 месяцев Понимает 200-500 слов 
Понимает один/все, внутри/под 
Следует указаниям, состоящим из 2 последовательных элементов 
Понимает различия в значениях противоположных слов 
Начинает понимать различные аспекты языка, может слушать 
длинные истории 

 
Услуга «Содействие развитию общения и речи ребенка» в рамках реали-

зации индивидуальной программы ранней помощи на базе Службы ранней по-
мощи связана с проведением индивидуальных коррекционно-развивающих за-
нятий, очным и дистанционным консультированием родителей, проведением 
групповых занятий с привлечением взрослых. 
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Целью данной услуги в аспекте довербальной коммуникации в рамках 
ранней помощи является развитие предпосылок коммуникации (слухо-
зрительная координация, распознавание и реагирование на выражение лица со-
беседника, игры на очередность, передача эмоций через «язык тела», лепет в 
ответ на голос мамы, использование общепринятых жестов и т.д.). 

Специалист ранней помощи совместно с родителями (близкими взрос-
лыми) должен развивать коммуникативные навыки в естественных жизненных 
ситуациях (гигиенические процедуры, время кормления, игровое время, про-
гулка, помощь в повседневных делах). Эффективность работы специалиста оп-
ределяется положительным результатом в вопросах развития способности вос-
принимать и передавать сообщения, наличии внимания и интереса к взаимо-
действию с партнером, развитии способности использовать различные средст-
ва общения (мимику, движения, голос, слова и фразы, дополнительные средст-
ва коммуникации).При оценке эффективности оказания услуги учитывается 
достижение цели, указанной в индивидуальной программе ранней помощи и 
удовлетворенность самой семьи. 

Рассмотрим процесс развития коммуникативных навыков более деталь-
но. Вступая в коммуникацию, ребенок должен владеть определенными навы-
ками, которые являются основой для появления экспрессивной (активной) ре-
чи. Какие же навыки должны быть сформированы у ребенка? Схема «Комму-
никативный дом» позволяет оценить, что требуется совершенствовать ребенку 
для развития коммуникативных навыков.  
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Рассмотрим каждый блок схемы более подробно: 
 
I блок – «умение принимать от взрослого приглашение поиграть или по-

общаться, собственная коммуникативная инициатива» можно разделить на ми-
ни-блоки. Для формирования этого навыка взрослый должен быть внимателен 
к любой инициативе ребенка, стараться понять, какую информацию он хочет 
донести до вас. Если родители не будут обращать внимание на сообщения ма-
лыша, то он перестанет инициировать с вами общения, познавательный инте-
рес к игре со взрослым резко снижается. В таких случаях у ребенка в приори-
тете одиночная игра вместо совместной, он не пускает кого-либо в свое про-
странство. Когда ребенок подходит к вам с какой-то игрушкой, вы бросаете все 
свои дела и идете играть с ним, таким образом мы даем понять малышу, что 
нам не безразлична его игра, в ней заложен определенный смысл. После фор-
мирования навыка «собственная коммуникативная инициатива» при условии 
соблюдения всех вышеперечисленных рекомендаций малыш будет принимать 
от взрослого приглашение поиграть или пообщаться, так как вы продемонст-
рировали ему свою заинтересованность, предоставили ему роль ведущего в 
этом процессе. Во время игры озвучивайте словесно любые действия (напри-
мер, машина поехала, «би-би»; ой, случилась авария; Саша катает машинку 
«туда-сюда»; на старт внимание марш, чья машина быстрее). 

 
II блок– «умение смотреть в лицо и глаза».Если дети не всматриваются в 

лица окружающих, не наблюдают за их действиями, то обучения навыкам ком-
муникации и игры может замедлиться. Рассмотрим упражнения и приемы для 
развития данного навыка: 

1. Во время разговора с ребенком поднесите его руку к уголку рта 
взрослого или 2 ладонями обхватите ваше лицо, произнося каждое слово четко, 
внятно, мелодично. 

2. Применение таких форм взаимодействия с ребенком, чтобы он обра-
тил на вас внимание: манипуляции с его любимой игрушкой (желательно рас-
полагать предмет на уровне лица, глаз), ритмичные движения под музыку, 
подвижные игры, щекотка). 

3. Сенсорные социальные игры – это формы коммуникации с ребенком, 
во время которых он включен в совместную деятельность. Особенностями сен-
сорных социальных игр являются обмен жестами, мимическими реакциями, 
словами, для того чтобы с их помощью ребенок обозначил продолжение игры; 
отсутствие использования предметов в игре. К таким играм следует отнести 
«Ладушки», «Ку-ку», «Сорока-ворона», «Идет коза рогатая», «Самолетик». 
Вызывая положительные эмоции, взрослые формирует зрительный контакт с 
ребенком. В социальных играх на взаимодействие вы будете обмениваться 
улыбками, звукоподражанием, корчить рожицы, тем самым вы привлекаете 
внимание к своему лицу. Создание благоприятной, радостной обстановки фор-
мирует у ребенка раннего возраста мотивацию к общению. 

4. Гигиенические процедуры (купание, переодевание, укладывание 
спать). 
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5. Выбрать правильное положение напротив ребенка, чтобы поддержи-
вать зрительный контакт. 

 
III блок – «внимание, подражание, очередность». Начиная с самого рож-

дения, дети обращают внимание на то что происходит вокруг, таким образом 
изучая окружающий мир. Перечислим приемы концентрации внимания: 

1. Какие игрушки, книжки, объекты привлекают вашего ребенка? С по-
мощью этих предметов создайте ситуацию обучения какому-то навыку. 

2. Родитель выбирает предмет для игры-находится в поле зрения ребен-
ка-начинает манипулировать с этим предметом. Если ваш ребенок прошел ми-
мо и обратил на вас внимание (посмотрел в вашу сторону) -это «хорошо», по-
дошел к вам и стал наблюдать – «отлично», подсел к вам и стал манипулиро-
вать с предметом «замечательно». Взрослый может предложить игру, но не на-
вязывать ее.  

3. Развитие совместного разделенного внимания как способности разде-
лять внимание с кем-то еще. Например, возьмите игрушки или предметы, ко-
торые ребенок не может привести в действие без вашей помощи: мыльные пу-
зыри, воздушные шары, музыкальные инструменты, Когда ребенок дает вам 
предмет, начните его надувать, играть на нем или запускать его. 

4.  Подражание формирует у детей способность к обучению, овладению 
способами коммуникации, речью, предметной деятельностью, практическими 
навыками (возможность переноса действий на предмет). 

Упражнения на подражание: 
• наблюдение за действиями взрослых и участие в жизни семьи; 
• подражайте звукам ребенка (даже если тот или иной звук, лепет вам не-

понятен), дайте ему понять, что вы его услышали, он в поле вашего зре-
ния, затем выдержите паузу и ждите повторения от самого ребенка, если 
он повторил, то вы создали игру-подражание. В случае отсутствия по-
вторяющегося звука от ребенка, попробуйте еще раз и выжидающе смот-
рите на него (ритмичные, словесные, пальчиковые игры, пение детских 
песен); 

• родителям необходимо играть с ребенком по его правилам, копировать 
движения, жесты и т.д. (пример ситуации: ребенок катает мяч, родителю 
необходимо параллельно катать мяч с целью привлечения внимания и 
таким способом дать понять ему, что взрослый играет по правилам ре-
бенка). Затем родителю нужно плавно, медленно и очень осторожно вне-
дрять в игру свои действия (подбрасывать мяч), следя за реакцией ребен-
ка на эти изменения; 

• подражание действиям с помощью пальчиковых игр, подвижных игр. 
5. Соблюдение очередности: по очереди бросать мяч, катать машинку, 

ставить кубики, хлопать, сбивать кегли. 
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IV блок – «понимание и слушание» являются пассивным словарём. 
Взрослые формируют базу, на основе которой будет сформирована активная 
речь. Мы озвучиваем все действия ребенка, проговариваем названия предме-
тов: 

1.  «Тихо-громко» -развитие у ребенка умения соотносить свои движе-
ния со словами текста, произносить слова громко и тихо. 

2.  «Светофор» – в соответствии с цветом производим действия 
3. «Топ-стоп» – синхронизация движений в соответствии с речевой ин-

струкцией. 
4. Часто говорите с ребенком в течение всего дня (например, во время 

кормления, купания, переодевания) 
 
V блок – «умение играть и делать жесты». Чаще всего мы можем столк-

нуться с непониманием смысла игры ребенка. Родитель, видя, что ребенок бро-
сает все фигурки со стола на пол, приходит с новой игрой и прекращает ста-
рую. В такой ситуации родитель должен поддержать инициативу ребенка и 
придать смысл игре. Сначала бросайте вместе с ним фигурки на пол, и вы за-
метите, что ребенок обращает на вас внимание, после этого положите на пол 
контейнер и бросайте фигурки туда, таким способом приучая малыша к поряд-
ку и дисциплине. Жесты являются неречевой формой коммуникации детей с 
окружающими. Взрослым необходимо подкреплять слова определенными жес-
тами. Сначала ребенок учится воспроизводить жест, а затем – слово. Для раз-
вития данных навыков используем следующие упражнения: 

1.  Приведем примеры обозначения жестами некоторых слов. Слово 
«дай» сопровождается следующим жестом: протянуть руку ладонью вверх и 
несколько раз согнуть и разогнуть пальцы. Главное условие успешного освое-
ния- это употребление жеста совместно со словом. Слово «открой» ударяем 
ладошкой по предмету, который нужно открыть. Слова «привет, пока» также 
сопровождаем жестами рук. Слово «стучать или тук-тук» сжимаем руку в ку-
лак. 

2. Пальчиковая игра «Капуста». 
Есть у нас капуста, вот она, капуста (показываем, какая большая капус-

та),  
Мы капусту режем, режем (ребром ладони, как ножом, стучим по столу),  
Мы капусту солим, солим (показать, как солим), 
Мы капусту трем, трем (потираем ладошки),  
Мы капусту мнем, мнем (изображаем, как мнем капусту кулачками). 
3. Песенка «Я на скрипочке играю….» (отрывок)  
Я на скрипочке играю – тили-ли, тили-ли, (малыш держит в руках вооб-

ражаемую скрипку и “играет” на ней),  
Пляшут зайки на лужайке – тили-ли да тили-ли (“пляшет”, вертит подня-

тыми ручками).  
А потом на барабане – бам-бам-бам, бам-бам-бам (ребенок стучит ла-

дошками по какой-нибудь поверхности),  
В страхе зайки разбежались по кустам! (прячет лицо в ладошках).  
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Мишка косолапый по лесу идет (ребенок покачивается, широко расста-
вив ножки),  

Шишки собирает, песенки поет (наклоняется за воображаемой шишкой).  
Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб (хлопает себя по лбу). 
Мишка рассердился, и ногою – топ (малыш топает ножкой). 
 
VI блок – «умение говорить». Речь – основной способ самовыражения и 

взаимодействия с другими людьми. Умение говорить включает в себя способ-
ность использовать слова для выражения своих желаний, чувств. 

Шаги для формирования активной речи: 
1. Формирование «словаря звуков» у ребенка. Реагирование на произно-

симые вашим ребенком звуки так, как будто это слова: отвечать ему, подражая 
его звукам, либо говорить что-то, по звучанию похожее на то, что сказал ребе-
нок. Если ваш ребенок произносит звуки (вокализирует), когда занят каким-то 
делом, подойдите к нему и сымитируйте его звуки. Расположитесь так, чтобы 
привлечь его внимание, повторите его произнесенные звуки, а затем выдержи-
те паузу. Ребенок может еще раз издать звук. Если это произошло, откликни-
тесь снова. Затем посмотрите, сколько раз вы с ребенком сможете таким обра-
зом обмениваться звуками. Это в своем роде разговор, который показывает, 
что ваш ребенок может контролировать свой голос, использовать его по своему 
желанию, то вокализируя, то замолкая, и осознает очередность, согласно кото-
рой вы издаете звуки. 

2. Разработка вокальных игр со звуками, которые произносит ребенок. 
Игрушечные микрофоны, которые воспроизводят и издают звуки, могут под-
толкнуть детей поэкспериментировать со своим голосом. Постарайтесь спеть 
продолжительный гласный звук в микрофон, когда ребенок на вас смотрит 
(что-то вроде «а-а-а или «ля-ля-ля»). Когда вы закончите, протяните микрофон 
малышу. 

3. Увеличение количества возможностей слушать звуки, издаваемые 
другими людьми и откликаться на них: 

− произнесите с выражением: «Дзынь», когда подносите колокольчик к 
уху. 

− издавайте звуки мотора («Бррр»), когда играете с машинками. 
− издавайте звуки животных за игрушечных животных. 
− издавайте смешные звуки: щелкайте языком, с шумом выдувайте воз-

дух, шлепайте губами. 
4. Говорите с ребенком так, чтобы это способствовало развитию речи. 

Самое легкое, что можно сделать, это просто говорить о том, чем ребенок за-
нимается. «Хочешь банан?», «Вот банан». Следуйте за фокусом внимания ва-
шего ребенка. Вы знаете, что его внимание обращено на то, о чем он думает. 
Облеките его мысли в слова: «Вот кровать», «Хочешь на кровать? Полезай на 
кровать!», «Пора спать». Говорите ребенку те слова, которые хотите от него 
услышать. Называйте предмет, на который ребенок смотрит. Называйте дейст-
вие, которое ребенок производит с предметом. Взрослый выступает в роли рас-
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сказчика или переводчика для ребенка, называйте все, на что он смотрит, во 
что играет, что трогает или использует: 

− называйте людей: «Это папа»; «Привет, мам»; «Дедушка пришел. 
Привет, бабушка!»  

− называйте предметы: «Мяч. Смотри, мяч», «Это кошка», «Это миш-
ка».  

− называйте действия: «Барабан бум-бум!»; «Прыг-прыг-прыг!» (на ди-
ване), «Плюх-плюх» (вода в ванне), «Льем воду» (из миски в миску в 
кухонной мойке). 

5.  Добавляйте звуки к жестам. Например, если ваш ребенок указывает 
на коробку с соком и говорит «та», переспросите: «Это? Сок! (делая акцент на 
“с”). Сок!» – и дайте ему коробку. Добавляйте настоящие слова ко всем жес-
там-со-звуками, которые производит ребенок, – идеально, если в слове будут 
все те звуки, которые ребенок умеет произносить изолированно и повторять за 
вами во время вокальных игр. Через несколько дней, если ребенок не начал по-
вторять новое слово, приблизьтесь к нему и скажите: «Сок? Сок? Сссс-сок?» – 
и выжидающе на него смотрите, добиваясь подражания.В процессе игр и дру-
гих взаимодействий моделируйте комбинации из жеста и слова, которым вы 
хотите научить ребенка. Когда ребенок использует жест – например, тянется 
или указывает пальцем, – используйте звук или слово, чтобы обозначить, что 
хочет ребенок, прежде чем дать это ему. Когда вы произносите звуки или слова 
во время игр или других взаимодействий с вашим ребенком, добавьте к этим 
звукам и словам жесты. 

 
Таким образом, все вышеописанные блоки (коммуникативные навыки) 

схемы «Коммуникативный дом» – это фундамент для развития речи. Общими 
рекомендациями для взрослых (родителей, близких окружающих) являются 
следующие: 

1. Упрощение речи взрослого: исключаем из речи громоздкие и слож-
ные выражения, не понятные ребенку.  

2. Речь взрослого должна быть краткой и лаконичной. 
3. Создание большого количества ситуаций для общения в течение дня. 
4. Применение во время игр звуков, жестов, слов, песен. 
5. Проведение коммуникативных занятий во время проведения гигие-

нических процедур. 
6. Включение ребенка в повседневные бытовые дела. 
7. Участие в совместно-развивающей деятельности с ребенком. 
8. Если ребенок проявил заинтересованность к чему-либо, обязательно 

назовите то, что привлекло его внимание. Каждый звук, слово и действие 
должно быть словесно озвучено. 

9. Если ребенок затрудняется с ответом на вопрос, то дайте ему рече-
вой образец правильного ответа. 

10. Чтение книг с рассматриванием иллюстраций. 
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11. Если ребенок сказал какое-то слово или звук поддержите его ини-
циативу положительным подкреплением, например, улыбкой со стороны 
взрослого. 

12. Когда ребенок подносит вам какой-то предмет, обязательно назовите 
его, ведь таким образом он инициирует общение. 

С целью определения уровня сформированности коммуникативных на-
выков можно воспользоваться диагностическим материалом «углубленная 
оценка функционирования ребенка в области «Коммуникация»» (см. Приложе-
ние1). 

В заключение хочется отметить важность формирования всех коммуни-
кативных навыков, без которых у ребенка не появится активная речь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Углубленная оценка функционирования ребенка в области «Коммуникация» 
(форма для планирования и проведения оценки) 
Фамилия, имя ______________________________________________________  
Возраст ___________________ Дата ___________________ 
С кем ребенку проще всего вступать в коммуникацию? _________________________ 
С кем труднее? ____________________________________________________________ 
  
Предпосылки развития 
коммуникации, коммуни-

кативные умения 
Описание Метод / инструмент 

- интересуется другим чело-
веком, его речью, общением 
с ним 

  

- проявляет внимание к парт-
неру, слушает его   

- смотрит в лицо, глаза   
- демонстрирует способность 
к совместному вниманию   

- распознает выражение лица   
- проявляет намеренность в 
коммуникации   

- демонстрирует направлен-
ность в коммуникации   

- подражает движениям, зву-
кам, словам   

- соблюдает очередность в 
процессе коммуникации   

- умеет играть в игры на 
взаимодействие   

- умеет делать движения ру-
ками для коммуникации   

- понимает жесты, телодви-
жения 

  

- понимает картинки   
- понимает символы   
- понимает слова, короткие 
фразы 

  

- понимает сложные сооб-
щения 

  

 
Продуцирование сообщений (метод, инструмент) ____________________________ 
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Мотивы: 
 

Средства: 
Протестует Соглаша-

ется Просит 
Разделяет 
информа-

цию 

Социаль-
ное взаи-
модействие

Движения тела      
Ранние звуки      
Выражение 
лица      

Естественные 
жесты      

Общеприня-
тый жесты      

Конкретные 
символы      

Абстрактные 
символы      

Технические 
средства      

 

Разговор Описание Метод / инструмент 
- поддерживает единичный 
коммуникативный цикл 

  

- поддерживает разговор в не-
сколько коммуникативных 
циклов 

  

- способен инициировать раз-
говор 

  

- соблюдает правила ведения 
разговора 

  

- умеет закончить разговор   

Особенности взаимо-
действия мамы с ре-
бенком в процессе 
коммуникации 

Описание Метод / инструмент 

- инициирует 
коммуникацию с 
ребенком 

  

- замечает и откликается 
на коммуникативную 
инициативу ребенка 

  

- умеет поддерживать 
оптимальный уровень 
активности в процессе 
коммуникации 

  

 
 

84

 

 
 

- умеет подстраиваться 
(выбирает темп речи, 
высоту и интонацию 
голоса, содержание речи, 
длину фразы, паузы, 
выражение лица, 
расстояние между ней и 
ребенком, ориентируясь 
на обратную связь от 
ребенка) 

  

- использует понятные 
для считывания сигналы 

  

- поддерживает 
зрительный контакт 

  

- умеет интерпретировать 
коммуникативное 
поведение ребенка 

  

- оставляет ребенку 
время для ответа 
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Приложение 2 
 

Игры и упражнения для организации позитивного взаимодействия ребенка 
раннего возраста и родителей 

 
Раннее детство – это период быстрого формирования всех свойственных чело-

веку психофизиологических процессов. И можно отметить, что от того, в каких усло-
виях будет протекать эта стадия развития, во многом зависит будущее ребенка. Фи-
гура взрослого имеет решающее значение в психическом развитии ребенка. Только 
взрослый для маленького ребенка является носителем человеческой культуры, и 
только он может передать ее ребенку. 

Выдающимися отечественными психологами доказано, что общение – важ-
нейший фактор психического развития ребенка, потребность в общении у детей яв-
ляется базисом для дальнейшего развития всей психики и личности уже на ранних 
этапах онтогенеза (Венгер Л. Я., Выготский Л. С., Лисина М. И., Мухина В. С., Запо-
рожец А. А. и др.). 

Дефицит общения взрослого с ребенком ведет к различным нарушениям: в од-
них случаях к возникновению задержки психического развития, в других – к педаго-
гической запущенности. Роль взаимодействия взрослого и ребенка обусловлена еще 
и тем, что только с помощью взрослого (через контроль, наказания, поощрения), ре-
бенок учится управлять собственными желаниями, усваивает нормы поведения в об-
ществе, что является залогом его дальнейшей социальной жизни.   

Но, несмотря на это, ребенок, даже в самом малом возрасте, должен становить-
ся не объектом воспитательных воздействий, а союзником в общей семейной жизни, 
в известном смысле ее создателем и творцом.  Взаимодействие матери и ребенка – 
это процесс взаимного приспособления, в котором ответы партнеров взаимообуслов-
лены и ритмически организованы. Можно отметить,  что существуют  позитивные   
детско-родительские взаимодействия: 
• забота и внимание к ребенку: аффективная поддержка, поддержка внимания 

ребенка. 
• вера родителей в способность ребенка быть самостоятельным, инициативным, 

ответственным, «оперативность» матери – готовность матери предоставлять 
ребенку свободу действий и выбора; принятие ребенка таким, какой он есть; 

• отзывчивость в поведении родителя: ясность, своевременность, аффективно-
позитивная 

• реакция на общение и игру; 
• адекватность материнского поведения,связанная с расслаблением в момент, 

когда нет угрозы жизни ребенку, и мобилизацией, когда требуется быстрая 
помощь ребенку. 
Поэтому так важно заложить основу доверительных отношений между ребен-

ком и взрослым, обеспечив эмоционально и психологически благоприятные условия 
для гармоничного развития ребенка на каждом возрастном этапе развития.  

 Почти сразу после рождения ребенка можно начать эмоциональный диалог с 
ним при помощи контакта взглядами, улыбки, обмена жестами и выражениями радо-
сти, когда родитель позитивно комментирует то, что делает ребенок, и то, чем он за-
интересовался, а ребенок «отвечает» звуками, выражающими радость. Этот ранний 
эмоциональный «разговор» важен; для привязанности ребенка в будущем и его соци-
ального и речевого развития. Большую роль в этом играют сначала, безусловно, ко-
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лыбельные, телесно-ориентированные игры. Они позволяют взрослым и детям полу-
чить более полный чувственный опыт партнерского взаимодействия. Тактильные 
прикосновения обогащают представления о мире ощущений: игры на коленях, игро-
вые массажи, тактильные игры подкрепленные потешками и пестушками. 

 
Игры на коленях 
Едем, едем к бабе-деду.  
На лошадке в красной шапке.  
По кочкам, по кочкам, по кривонькой  дорожке, по ухабам, по ухабам, в ямку – 

бух! 
 Из ямки выбираемся . И дальше отправляемся. 
 Малыш на коленях у мамы. Гладит голову малыша.  Мама поочередно подни-

мает колени. Наклоны в стороны, подпрыгивание. Опускает  ребенка между ног. 
Поднимает, снова сажает  на колени. 

 
Игровые массажи 
«Ватрушка» 
Ребенок сидит или стоит спиной к взрослому, взрослый, выполняя  легкое по-

стукивание кулачками по спинке ребенка, говорит такие слова: «Ушки, ушки, ушки! 
Мы печем ватрушки, а ватрушки в печи. С чем ватрушки?»  

Ребенок отвечает: «С вареньем (с медом)!» – взрослый выполняет поглажива-
ние спинки ребенка движением снизу-вверх, к плечам. Если ребенок отвечает, на-
пример:«С творогом!» – взрослый выполняет легкое пощипывание спинки ребенка 
снизу вверх. Если, например:«С сахаром!» – взрослый выполняет легкое, приятное 
постукивание пальчиками спинки ребенка. 

Младенцам и маленьким детям часто необходима помощь для концентрации 
внимания. Необходимо помочь ребенку, привлекая и направляя его внимание к ок-
ружающим предметам. Достаточно показать предмет, с которым родитель хочет по-
знакомить ребенка. Или родитель может сами начать игру с ярким предметом, что 
привлекло бы внимание ребенка.  Взаимное внимание достигается предпосылкой хо-
рошего контакта и коммуникации: через предмет, деятельность, игру.  

 
Ящик с игрушками 
Поставить перед малышом коробку с игрушками. Доставать из неё од-

ну игрушку, называть её и тут же убирайте обратно. Затем показывать следующую, 
называть её и опять прятать. Таким образом показывать малышу по очереди все иг-
рушки. Если это будут игрушки животных – их можно называть с помощью звуко-
подражания: «Это киска – «мяу-мяу». 

 
Банка с платочками 
Сложить в банку много прозрачных воздушных платков, кусочков тюли и т.п. 

Вынимать их один за другим и подбрасывать. Будет прекрасно, если платки будут 
падать на  малыша. Подключить к веселому разбрасыванию и ребенка. 

Совместная деятельность взрослого с ребенком. Это, прежде всего деятель-
ность, в ходе которой налаживается эмоциональный контакт. Важно, чтобы родители  
были внимательными к желаниям и действиям ребенка, его состоянию, чувствам, в 
определенной степени подстраивались под ребенка и следовали за тем, чем он занят. 
Тогда ребенок почувствует, что   беспокоятся  о нем и отвечают  на его действия. Для 
развития ребенка также важно, чтобы он, в определенных рамках, мог следовать сво-
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им собственным действиям, а не предложениям со стороны других. Необходимо 
быть  осторожными  и не форсировать  темп, не «душить» ребенка. Давать  ему время 
выступить со своей инициативой. 

 
Запоминание названий и выполнение простых движений (ладушки, до 

свидания).  
Цель: эмоциональное общение со взрослым, налаживание контакта. 
Ход игры: Взрослый подходит к малышу машет ребенку, проговаривает. 
– Привет. Привет. 
Затем предлагает ребенку ответить. 
– Давай здороваться. Помаши ручкой! 
– Привет! 
При прощании машем рукой. 
– Пока! Пока! 
Затем предлагаем малышу попрощаться 
– Помаши ручкой на прощание: Пока!. 
 
Игры-развлечения: прятки, ку-ку, сорока-белобока, коза-дереза. 
Ку-Ку! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым налаживание 

контакта развитие внимания. 
Ход игры: малышу показывается яркая игрушка привлекается внимание ребен-

ка и прочиться за ширму. – Ой! Кто это там прочиться? Кто это? 
Затем игрушка появляется. 
Ку-Ку! Это я, (мишка, собачка, петрушка!)  Привет! 
Игрушка кланяется, вертеться в разные стороны, затем снова прочиться. Игру 

можно повторять несколько раз. 
В конце первого года жизни ребенок, стремится к самостоятельности и незави-

симости от взрослого.  Ребенок окреп физически, активно исследует окружающее 
пространство, манипулирует предметами. В этот период расширяется социальный 
круг общения ребенка. Личность ребенка тоже развивается, появляются первые про-
явления воли.  Ребенок вырывается за рамки наглядной ситуации, в которой раньше 
были сосредоточены все его интересы. Теперь его интересует гораздо больше: как 
устроен открывшийся для него мир природных явлений и человеческих отношений. 
И главным источником информации становится для него все тот же взрослый чело-
век. Ребенку по-прежнему необходимы теплые эмоциональные контакты, но этого 
уже недостаточно. У него появляется потребность в сотрудничестве, которая, вместе 
с потребностями в новых впечатлениях и активности, может быть реализована в со-
вместных действиях с взрослым. Взрослый показывает, что можно делать с разными 
вещами, как их использовать, раскрывая перед ребенком те их качества, которые тот 
сам не в состоянии обнаружить.  Именно в это время возникает новая ситуация раз-
вития ребенка, которая представляет собой сотрудничество, или совместные дейст-
вия ребенка и взрослого. Совместные действия являются   основополагающим для 
развития ведущего вида деятельности – сначала предметных действий, а затем и иг-
ры. Детская игра изначально организуется взрослыми, которые моделируют и моди-
фицируют игровую ситуацию, структурируют ее, вводя правила и ограничения. Они 
поддерживают инициативу малыша, оказывают поддержку, физическую и ориенти-
рующую помощь. Игра со взрослым учит детей таким понятиям как партнерство, 
синхронность, очередность, самоконтроль, но самое главное то, что именно во время 
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игры со взрослым, ребенок понимает, что он значим, любим и важен. Процесс разви-
тия ребенка, сопровождающийся усложнением его игровой деятельности, должен 
быть обеспечен адекватными изменениями роли взрослого в детской игре. По мере 
развития, ребенок сам начинает инициировать игровые действия, одновременно воз-
растает ответственность взрослого за обогащение предметной среды малыша. Вместе 
с этим активность взрослого должна постепенно снижаться, давая простор интере-
сам, желаниям, фантазиям ребенка. Так по мере развития ребенка и в зависимости от 
ситуации роль взрослого в детской игре меняется, он может инициировать игру, на-
блюдать, помогать, обсуждать происходящее, но всегда должен быть партнером, 
поддерживающим начинания ребенка, уважающим его желание. Должен следовать за 
интересом ребенка, признавать за ним право на выбор игры; при этом его действия 
должны быть мягкими, адекватными возрасту и уровню развития ребенка. 

 
Совместные действия: 
Лови мячик! 
Цель: эмоциональное общение ребенка со взрослым, налаживание контакта: 

развитие движений, игра в паре. 
Ход игры: Взрослый берет в руки мячик. Предлагает ребенку поиграть с ним. 

Лучше организовать игру на полу: взрослый и ребенок сидят друг против друга. Ши-
роко расставив ноги. Чтобы мячик не укатился мимо. 

– Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 
Взрослый катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить 

мячик в обратном направлении, ловит мяч, эмоционально комментирует ход игры. 
– Кати мячик! Ой! Поймала мячик! 
Для нормального развития у ребенка уверенности в себе и целеустремленности 

важно, чтобы кто-то дал ему почувствовать его личное достоинство и компетент-
ность, чтобы кто-то позитивно реагировал и подтверждай то хорошее, что ребенок 
делает, и объяснял ему, почему это хорошо. Тогда у ребенка будет развиваться реа-
листическое чувство уверенности в себе. 

Давать смысл впечатлениям ребенка от окружающего мира. Если родитель бу-
дет описывать, называть и показывать свои чувства по отношению к тому, что вместе 
переживает, то данное переживание «оставит след», и ребенок запомнит его как не-
что важное и наполненное смыслом.    Этого достигнуть, можно, к примеру, если ро-
дитель будет связывать данное впечатление с тем, что ребенок узнал раньше. «Ты 
помнишь, когда мы были в ..., мы тоже...» Когда ребенок подрастет, можно рассказы-
вать истории, давать объяснения, задавать вопросы, указывать на сходство и разли-
чие и т.д. Таким образом, необходимо выходить за границы переживаемого ребенком 
«здесь и сейчас».  

Детям необходима помощь в развитии самоконтроля и способностей планиро-
вать свои действия. Это происходит в большой степени во время диалога с родите-
лем, который положительным образом направляет ребенка, исправляет ситуацию, 
помогает планировать шаг за шагом его действия, а когда ребенок подрастет, объяс-
нять, почему некоторые действия непозволительны. Вместо того, чтобы все время 
запрещать и говорить ребенку «нет», следует направлять действия ребенка позитив-
ным образом, показывая, что ему можно делать. 

Подводя итог, можно отметить, что основным условием развития ребенка ран-
него возраста является его общение с близким взрослым. Именно в общении со 
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взрослыми происходит развитие высших психических функций, ребенок усваивает 
нормы и образцы поведения. 

В общении взрослый проявляет любовь и заботу, тем самым, демонстрируя 
принятие ребенка, а это основное условие формирования базового доверия к миру. 
Необходимым условием развивающего общения является взаимодействие взрослого 
и ребенка. Именно в ситуации взаимодействия, когда родитель ориентирован на 
удовлетворение потребностей ребенка, поддержание его интереса, ребенок ощущает 
собственную значимость, осознает свои возможности. Организуя взаимодействие с 
ребенком, взрослый берет на себя ответственность за его воспитание, развитие, даль-
нейшее будущее. 
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Качалова Виктория Александровна – учитель-дефектолог филиала 
Краевого психологического центра в с. Донском; 

Косикова Ольга Анатольевна – заместитель директора по ранней по-
мощи Краевого психологического центра; 

Мелихова Виктория Игоревна – педагог-психолог Краевого психоло-
гического центра; 

Сидаметова Эльвира Бекмуратова – учитель-логопед филиала Краево-
го психологического центра в с. Летняя Ставка. 
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