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КРАТКАЯ  ПРЕДЫСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  КУРСА ОБУЧЕНИЯ  ПАТРОНАЖНЫХ  МЕДСЕСТЕР: 

В последние годы во всем мире интерес к содействию здоровью и развитию детей младшего возраста 

растет в геометрической прогрессии. Результаты исследований в области неврологии, психологии развития, 

изучения рисков, которые несет с собой неблагоприятный практический опыт детей в детстве, а также 

защитного воздействия позитивного воспитания, дают убедительные доказательства преимуществ, которые 

возникают благодаря инвестициям в ранее детство.  Десятилетия исследований показали, что программы 

посещений на дому могут повысить благополучие родителей и эффективность выполнения ими своих 

родительских обязанностей, а также улучшить результаты детей.  Это привело к тому, что ряд стран со 

средним и высоким уровнем доходов (например, в Северной и Южной Америке, Европе и Азии) создали 

или укрепили систему служб патронажной работы. Кроме того, в последних мировых и региональных 

отчетах по вопросам жестокого обращения с детьми (ВОЗ 2014, ВОЗ/Евро 2014) услуги посещения на дому и 

оказания поддержки для более эффективного воспитания детей были определены в качестве 

многообещающих стратегий решения проблемы жестокого обращения с детьми – одной из важнейших 

проблем в области здравоохранения. 

В ЦВЕ/СНГ система здравоохранения охватывает подавляющее большинство беременных женщин и семей 

детей младшего возраста такими услугами, как дородовое наблюдение, роды с участием подготовленных 

специалистов, поликлиническое наблюдение за детьми, иммунизация, мониторинг роста и ведение 

распространенных детских болезней. Система оказания патронажных услуг беременным женщинам и 
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семьям новорожденных и детей младшего возраста существует в большинстве стран ЦВЕ/СНГ. Однако во 

многих случаях содержание предоставляемых услуг еще не определяется с учетом существующих в мире 

доказательств того, что является важным для развития ребенка в критически важные первые дни его жизни 

(от момента зачатия и на протяжении первых трех лет жизни).   

Оценки, которые ЮНИСЕФ провел примерно в половине стран региона, показали, что посещения на дому 

беременных женщин и семей детей младшего возраста являются узко ориентированными на вопросы 

физического здоровья.  Важнейшие вопросы, влияющие на здоровье ребенка, его благополучие и 

достижения на протяжении всей жизни, такие, как взаимоотношения между родителями и ребенком, 

чуткое и заботливое воспитание, развивающая и безопасная домашняя среда, недопущение жестокого 

обращения с ребенком и/или его заброшенности, а также раннее выявление рисков или уязвимости – 

которые так хорошо можно было бы поддерживать в домашней среде – еще не решаются должным 

образом. Поскольку поставщики медицинских услуг охватывают большинство семей и считаются 

авторитетными и заслуживающими доверия, услуги посещения на дому представляют собой благоприятную 

точку входа для оказания родителям поддержки  в их стремлении обеспечить своим маленьким детям 

наилучшее начало жизни.    

На региональной конференции, проходившей в 2012 году в Анкаре, Турция, участие в которой принимали 

17 стран ЦВЕ/СНГ, а также эксперты со всего мира, обсуждение и стремление к достижению консенсуса 

были сфокусированы на необходимости универсального прогрессивного подхода к посещению на дому, т.e. 

все семьи получают универсальный базовый пакет патронажных услуг, а потребности в расширенных 

услугах определяются патронажным работником и, при необходимости, специалистами из других секторов. 

Для того чтобы оказать содействие реформированию или повторному внедрению системы услуг посещения 

на дому в странах ЦВЕ/СНГ, Региональное представительство ЮНИСЕФ поддержало разработку 

Региональных рекомендаций по посещению на дому для благополучия детей младшего возраста, а также 

составление модулей по повышению потенциала, в дополнение к существующим учебным материалам, 

предназначенным для работников системы первичной медико-санитарной помощи, т.e. ИВБДВ 

(интегрированное ведение болезней детского возраста), Кормление младенцев и детей младшего возраста, 

Инициатива по созданию больниц, доброжелательного отношения к ребенку, а также Забота о развития 

ребенка. В партнерстве с Международной Ассоциацией «Step by Step» (ISSA) и экспертами из Технической 

консультативной группы по патронажной работе был подготовлен комплект из 14 модулей, призванный 

вооружить патронажных работников знаниями о всестороннем развитии ребенка и его благополучии, а 

также дать им навыки, необходимые для более эффективной работы в партнерстве с семьями.   

Эти модули были рассмотрены в рамках консультативного процесса с участием международных и 

региональных экспертов, национальных тренеров и патронажных работников из 7 стран во время встречи, 

которая проходила в Белграде в ноябре 2014 года, и с учетом полученных рекомендаций в них были 

внесены соответствующие изменения. Затем эти модули были пересмотрены во время 3-ей ежегодной 

встречи технической консультативной группы в г. Сараево, Босния и Герцеговина. Было принято решение, 

что модули, по большей части, готовы к пилотной апробации в ходе первого Регионального тренинга для 

мастер-тренеров (TMT). На основе материалов модулей разработаны сборники для тренера и  участников 

тренинга. В которых приводятся в качестве пре-теста вопросы и ситуационные задачи. Ответы на них 

участники получают в процессе  изучения модуля вместе с тренером. В конце модуля данные вопросы 

обсуждаются с участниками в виде интерактивной дискуссии.  
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ЦЕЛЬ МОДУЛЕЙ  

Цель существующих на сегодняшний день 14 модулей состоит в том, чтобы поделиться полученными со 

всего мира доказательствами огромной важности первых дней жизни ребенка, а также новой, возросшей 

роли патронажного работника в деле содействия всестороннему здоровью, развитию и благополучию 

ребенка младшего возраста в естественной для ребенка среде, которой является его дом. В модулях 

затрагиваются ключевые аспекты развития и благополучия ребенка младшего возраста, которые в 

большинстве стран не рассматриваются в процессе базовой подготовки и во время мероприятий по 

повышению квалификации специалистов, которые чаще всего оказывают поддержку семьям, т.e. 

патронажным медсестрам.   

 

Содержание модулей исходит из предположения, что родители хотят оказать максимальную помощь в 

развитии своего ребенка. Хорошо подготовленные, уважительные, чуткие и ориентированные на интересы 

семьи патронажные работники могут использовать эту мотивацию и вносить свой вклад в повышение 

компетентности родителей в деле выполнения ими родительских обязанностей и жизнестойкости семьи.  

Поэтому роль патронажного работника состоит в том, чтобы способствовать установлению прочных 

взаимоотношений между родителем/воспитателем и ребенком, а также сокращению рисков путем 

оказания семьям помощи в решении проблем и выявлении уязвимых детей младшего возраста и семей, 

нуждающихся в дополнительных услугaх.  В модулях содержится необходимая информация и предлагаются 

практические инструменты, которые патронажные работники смогут использовать в практической работе 

по оказанию поддержки семьям.  

Знакомясь с этими материалами, тренерам важно рассматривать конкретные потребности в обучении 

патронажных работников в своей стране.  

Эти потребности в разных странах будут различными в зависимости от существующей системы 

предоставления услуг. В представленных модулях содержится общая информация, призванная укрепить 

ключевые убеждения относительно важности патронажной работы, основанные на существующих 

доказательствах, и в некоторых случаях адаптация применительно к конкретным условиям страны повысит 

актуальность и полезность модулей в местном контексте. Важная роль в этом процессе отводится тренерам, 

поскольку они являются наиболее подготовленными для того, чтобы оценить потребности страны и 

требования, предъявляемые к обучению, которые соответствуют планам по разработке и 

совершенствованию системы услуг. 

ОСНОВНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ, НА КОТОРЫХ СТРОЯТСЯ МОДУЛИ  

– У всех родителей есть надежды и мечты в отношении своих детей, и все они хотят для них самого 

лучшего, однако семьи могут отличаться в том, как они поддерживают усилия своих детей по 

достижению этих целей. 

– Все родители обладают потенциалом для оказания поддержки в развитии, обучении своих детей и в 

достижении ими успехов в жизни, но при этом они могут нуждаться в поддержке для дальнейшего 

развития этого потенциала при помощи подхода, основанного на использовании сильных сторон. 

– К родителям лучше всего относиться, как к равным партнерам; и 

– До любого родителя может быть “трудно достучаться”, а тех из них, кто сталкивается с неравенством, 

“редко слышат”…  Родителей нужно определять и подходить к ним индивидуально – они не 
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определяются по признаку пола, этнической принадлежности, семейного положения, образования или 

доходов. Основная ответственность за установление партнерских взаимоотношений с родителями и 

семьями лежит на профессионалах.   

2. ФОРМАТ  ОБУЧЕНИЯ  МОДУЛЯМ 
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Обо всех этих вариантах обучения необходимо помнить при разработке каждого модуля, например, если 
тренера нет, и участник занимается интерактивным самообучением, то, возможно, по некоторым вопросам, 
затрагиваемым в модуле, можно предложить, как обсудить эту тему с коллегами на рабочем месте или с 
семьями, которые работник посещает.  

Подход Преимущества Вызовы 

Интерактивное 
обучающееся 
сообщество 

Участники могут интерактивно учиться 
друг у друга и делиться знаниями, 
навыками и опытом, а модератор при 
этом обеспечивает помощь наставника.  

Сложно обеспечить изучение курса 
всеми участники в одном темпе. 

Требуется умеющий и знающий 
модератор/ы.  

Процесс 
интерактивного 
самообучения 

 

Участники могут планировать свое 
время и обучаться в соответствии со 
своими потребностями и в своем 
собственном темпе. 

Может проводиться с помощью 
модератора/модераторов или без нее. 

Это учебное путешествие, совершаемое 
в одиночку.  Нет возможности 
обмениваться со своими коллегами и 
учиться друг у друга, а также 
подвергать проверке собственные 
взгляды. Если есть модератор, то такой 
процесс является очень 
дорогостоящим, если участники 
изучают курс в разном темпе.   

Очное обучение Между участниками могут происходить 
различные взаимодействия. Для 
некоторых людей такой способ 
обучения является оптимальным – 
нахождение в живом человеческом 
контакте с другими людьми. 

Это дорого; требуется материально-
техническая поддержка; требует 
больше времени: участникам 
приходится брать отпуск и 
отсутствовать на своей работе. 
Существует опасность того, что это 
окажется одноразовым мероприятием 
с незначительной последующей 
работой по этому вопросу или вообще 
без нее: короткое знакомство, не 
оказывающее реального долгосрочного 
влияния на практическую работу.   

Смешанный 
подход 

Потенциально этот подход является 
оптимальным, поскольку он объединяет 
в себе все наилучшие черты 
интерактивного сообщества и живого 
контакта с тренерами и коллегами. Он 
может обеспечить наиболее устойчивые 
результаты.  

Можно давать домашние задания по 
использованию нового материала, а 
трудности и успехи в процессе 
применения можно обсуждать в 
учебной аудитории. 

В нем также объединяются многие 
вызовы, присущие интерактивному 
сообществу и очному обучению. Для 
него требуются модераторы и тренеры, 
обладающие высоким уровнем 
компетентности.  

 

Сердцевиной данного пакета материалов являются два модуля - модуль “Раннее детство – время 
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бесконечных возможностей“ и модуль “Новая роль патронажного работника”. Все остальные модули 
построены на основе этих двух модулей, поэтому, независимо от выбранного метода обучения, тренерам 
необходимо начинать работу с  этих двух моделей.  

3.  КОМПОНОВКА МОДУЛЕЙ  

 

Во всех модулях используется последовательная структура, которая может помочь вам организовать и 
выстроить концепцию своего тренинга.  

 

 Основные идеи 

Все модули начинаются с ряда основных идей. К ним относятся знания, а также установки 
и практика работы с семьями. Основные идеи призваны помочь патронажным работникам 
понять, в чем состоит важность содержания конкретного модуля для них и для их 
практической работы.  Тренеры могут использовать основные идеи для того, чтобы 
подчеркнуть, что представленные в модуле знания, навыки и установки являются 
значимыми для обучающегося – патронажного работника.  

 

Учебные результаты 

Это краткое изложение того, что, как предполагается, обучаемый достигнет по завершении 
модуля. Учебные результаты должны выделяться тренером в начале обучения и в 
процессе соответствующих учебных сессий.  Учебные результаты также могут 
использоваться в процессе оценки в конце обучения.  

 

Самооценка.   

Каждый модуль содержит вопросы для самооценки. Одни модули начинаются с ряда 
вопросов, которые повторяются в конце, в других модулях используется несколько 
коротких самооценок в самом тексте, часто в начале и в конце основных разделов, чтобы 
напомнить обучаемому, что он знает или не знает, и что будет рассмотрено. Эти, а также 
другие дополнительные вопросы, могут быть использованы тренером для подтверждения 
того, что модуль был завершен и для оценки постоянного профессионального развития. 
Они также могут быть использованы для оценки выполнения участниками работы. После 
каждой самооценки следуют ответы, призванные побудить к дальнейшему исследованию 
и обучению.  

 

Видео сюжеты.  В большей части модулей имеются видео сюжеты, в которых обобщается 
научная концепция или демонстрируется передовая практика. Хотя были предприняты 
усилия для того, чтобы отобрать примеры, которые будут понятны в различных культурах 
или контекстах, более подходящими могут оказаться видео сюжеты, снятые в местных 
условиях.   

Многие видео сюжеты хорошо допускают возможность их использования для 
индивидуальных или групповых размышлений и обсуждений. Видео клипы также 
являются полезными для поддержки различных способов обучения – некоторые 
обучаемые предпочитают вербальным презентациям визуальные материалы.  

 

Размышления и обсуждение. Для того чтобы дать патронажным работникам возможность 
проанализировать установки, знания, подходы и практику, периодически используются 
вопросы для индивидуального размышления или группового обсуждения.   
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Конкретные случаи  
В большинстве модулей используются короткие и простые, но в то же время дающие пищу 
для размышлений, конкретные случаи, и обучаемым предлагается найти решение 
проблем. Если это возможно, конкретные случаи можно использовать в ходе работы в 
малых группах, когда обучаемые могут обсудить со своими коллегами различные точки 
зрения и возможные решения. В модулях за конкретными случаями следуют 
предложения, которые дают авторы модуля. Они представляют собой передовую практику 
такой, как ее видят авторы, но при этом они не утверждают, что этот ответ/решение 
является единственно возможным, с тем, чтобы у тренеров и обучаемых были 
дополнительные возможности для исследования этого вопроса. 

 

Важные моменты. Особенно важные моменты выделяются в тексте, и тренеру 
необходимо акцентировать на них внимание. Тренеры также могут попросить участников 
выделить важные с их точки зрения моменты. Сравнение важных моментов может стать 
прекрасной отправной точкой для обсуждения и размышлений.  

 

Информационные карточки. В большинстве модулей содержатся информационные 
карточки, в которых обобщается важная информация по теме (например, важнейшая 
информация об ожогах, о том, как их предотвратить, и что делать, если ребенок получил 
травму в результате обваривания), или в которых обобщается информация, которую 
необходимо использовать при работе с родителями и людьми, обеспечивающими уход за 
детьми (например, занятия для стимулирования развития в определенном возрасте). 

 

Информационные карточки можно распечатать в виде раздаточных материалов для курса 
обучения и раздать патронажным работникам для использования в качестве подсказок, 
которыми они смогут пользоваться в своей повседневной практике и работе.   

 

Обобщение. Перечень основных моментов приводится в конце модуля. 

Во время проведения тренинга завершение работы обобщением является очень важным, 
и тренерам необходимо его делать. 

 

Другой возможностью является начинать учебный день с представления основных 
моментов модулей, рассмотренных в предыдущий день – это позволяет освежить знания 
и служит отправной точкой для обсуждения и размышлений.  

 

 

Дополнительные ресурсы. Дополнительные ресурсы предоставляются патронажным 
работникам, которые хотели бы узнать несколько больше. Они также вводятся для того, 
чтобы расширить знания тренера патронажных работников, побудить его изучать больше 
материалов и получить возможность обогатить процесс обучения и адаптировать его 
применительно к различным аудиториям. 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  – это способ вовлечь обучаемого в процесс обучения. Он позволяет 

обучаемым видеть, слышать и совершать действия по мере обучения. Обучаемый принимает активное 

участие в опыте познания, которое планирует и помогает осуществить тренер.   

 При использовании подхода, основанного на активном обучении: 

– Целью является не охватить большой объем материала, а скорее изменить знания, установки и/или 

поведение обучаемого, 

– Тренер является не просто распространителем информации, а скорее человеком, который облегчает 

получение опыта и обучение,  

– Задача обучаемого состоит не только в необходимости слушать и усваивать; но и в необходимости 

наблюдать, обсуждать, читать, практиковать, размышлять и решать проблемы, 

– Следует задавать вопросы не типа “Понимаете ли вы?”, а “Почему мы поступаем таким образом?” 

“Является ли это наилучшим способом?” “А что если мы…” “Чтобы вы сделали если бы …” 

– Методология состоит не только в том, чтобы слушать и усваивать, но и в том, чтобы делать и 

испытывать на своем опыте. Значительная часть обучения связана с выполнением участниками 

действий, призванных обработать, попрактиковать, закрепить, применить, увязать содержание и 

поразмышлять над ним. 

– Содержание не строго определяется тренером, но  зависит и от потребностей участников. 

– В центре внимания в процессе обучения находятся не преподавание и преподаватель, а обучение и 

обучаемый. 

Подход на основе активного обучения также строится на посылке таксономии Блумаi, которая исходит из 

того, что простого запоминания информации на когнитивном уровне недостаточно. Человеку необходимо 

понять ее, уметь ее применить, анализировать, синтезировать и оценивать. Точно так же, простого 

получения информации недостаточно на эмоциональном уровне; человек должен быть способным 

реагировать на информацию, ценить информацию, оценивать и усваивать ее. Для того чтобы перейти на эти 

более высокие уровни обучения, на которых информация фактически запоминается, людям необходимо 

иметь опыт, который позволяет им овладевать способностью что-либо делать (или использовать навык). В 

следующей таблице объясняется, как эти уровни связаны друг с другом и с прогрессом.  

 ОБЛАСТИ 

Уровень Когнитивный Эмоциональный Поведенческий (Навык) 

1 Обладание  

Приобретение знаний, 
фактов, теорий, чтобы я мог 
читать их, цитировать их, и 
ссылаться на них, когда это 
необходимо. 

Получение 

Человек желает слушать и 
слышать об опыте, ценностях, 
убеждениях или чувствах 
других людей в аудитории. 

Восприятие поведения/ 
навыка 

Человеку дают понять, что 
существует определенный 
навык или набор навыков, 
связанных с выполнением 
определенного действия, 
обычно посредством 
описания и/или 
демонстрации. 
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2 Понимание 

Постижение того, что я 
усвоил, чтобы я мог понимать 
это достаточно хорошо для 
того, чтобы объяснить 
другим. 

Реагирование 

Человек желает говорить о 
своем собственном опыте, 
ценностях, убеждениях или 
чувствах. 

 

Примечание: Важно понимать, 
что работа на уровне 2 
подразумевает существование 
достаточной степени доверия и 
безопасности, чтобы участники 
чувствовали себя вполне 
комфортно по поводу 
необходимости слушать других 
и делиться опытом о них. 

Готовность опробовать 
поведение /навык 

Человеку предоставляется 
возможность подготовиться к 
использованию навыка на 
практике. 

3 Применение 

(Способность 
соответствующим образом 
применить когнитивную 
информацию). 

Понимание ценности 

(Человек имеет возможности 
для изучения различных 
способов, которыми можно 
истолковать или увидеть один и 
тот же опыт, и изучить ценность 
других точек зрения). 

Практические действия под 
чьим-либо руководством 

(Человек пытается 
использовать навык с 
помощью обратной связи и 
рекомендаций от других 
людей.) 

4 Способность анализировать 
информацию, разбивать ее 
на составные части и 
рассматривать взаимосвязи 
между этими частями. 

Самооценка 

У человека есть возможности 
для того, чтобы исследовать, 
как эти новые толкования или 
точки зрения изменят то, как он 
видит как свой прошлый и 
будущий опыт, так и 
взаимоотношения. 

Простое овладение 

Посредством практики 
человек обучается тому, как 
без труда пользоваться своим 
базовым навыком 

5 Рекомбинирование 

Способность синтезировать 
составные части информации 
по-новому, чтобы прийти к 
новым знаниям, пониманию 
и возможностям 
использования. 

Сложное овладение 

Получив возможности 
использовать навык в 
различных ситуациях и 
получая обратную связь о 
своем применении этого 
навыка, человек 
дополнительно овладевает 
им. 

6 Оценивание 

Способность оценить знания, 
факты, теории и т.д., 
используя соответствующие 

Усвоение 

Человек принимает новые, 
другие и/или 
реорганизованные убеждения 

Адаптивное овладение 

Человек может хорошо 
применять навык вне 
контролируемой ситуации и 
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стандарты для вынесения 
суждения об их полезности. 

и ценности, и начинает 
автоматически применять их в 
новой практической 
деятельности. 

может корректировать свое 
собственное поведение или 
брать на себя инициативу по 
получению необходимого 
обучения. 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ДОБИТЬСЯ ИХ БОЛЕЕ ПОЛНОГО 

ВОВЛЕЧЕНИЯ, ТРЕНЕР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ  УЧЕБНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ:  

A. МОЗГОВОЙ ШТУРМ   

Мозговой штурм является эффективным методом решения проблем и обмена идеями.  В нем используется 

и уважается опыт участников. Преимуществами и недостатками этого вида деятельности являются: они 

забавны и генерируют альтернативные варианты; они способны придать энергию группе посредством 

активного вовлечения и являются действенным механизмом получения множества идей и проверки уровня 

знаний по конкретной теме. С другой стороны, во время мозгового штурма идеи представляются очень 

поверхностно.  

Примеры упражнений с использованием мозгового штурма  

Стена мудрости: Это упражнение помогает участникам делиться советами и обеспечивает 
сосредоточенность людей на возможностях применения.  Попросите участников записать на учетной 
карточке свою самую большую проблему, связанную с курсом, и постоянно иметь эту карточку с собой на 
протяжении семинара. Когда обучаемый узнает что-либо, что помогает ему решить проблему, он/она 
вписывает это решение в карточку и помещает карточку на указанную “Стену мудрости”.  Во время учебной 
сессии попросите участников рассказать о проблеме и решениях. В качестве альтернативы можно 
предложить участникам вывешивать волнующие их вопросы на стене и пригласить других предлагать свои 
решения на  самоклеющихся листочках, которые нужно прикреплять к карточкам на протяжении всего 
семинара.  

Работа по кругу: Запишите вопросы или проблемы на листах бумаги так, чтобы на каждом листе была одна 
проблема. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно плакатов по числу малых групп, которые у вас 
будут созданы. Разместите плакаты по кругу на стенах всей комнаты. Разделите участников на малые группы 
и дайте каждой группе маркер. Назначьте группам их начальный плакат. Группы выбирают человека, 
ведущего записи, и затем методом мозгового штурма находят ответы на вопрос или решение проблемы, 
которая представлена на их плакате.  Группы проводят четыре-пять минут у каждого плаката.  По сигналу 
группы перемещаются к другому плакату.  Они читают то, что уже было написано, и добавляют свои 
собственные ответы. Это продолжается до тех пор, пока они не поработают у каждого плаката. 
Возвратившись к своему исходному плакату, они изучают ответы и выбирают пять из них для представления 
всем участникам.  

Мозговой штурм методом «карусель»: Этот метод активизирует физическую энергию, чтобы взбодрить 
участников сессии. Поместите большие листы бумаги, на каждом из которых будет представлен отдельный 
вопрос или тема, на каждом столе или в каждой малой группе. Дайте всем малым группам маркеры 
различного цвета. Предложите каждой группе выбрать человека, который будет вести записи. Затем 
предложите командам провести мозговой штурм и найти ответы на вопрос или по теме, которые записаны 
на их плакате, и которые должен зафиксировать человек, ведущий записи.  Через 4 – 5 минут предложите 
группам передать свой плакат на соседний стол. После каждой ротации группы зачитывают то, что уже было 
предложено, и добавляют свои собственные идеи. Можно продолжать ротацию до тех пор, пока каждая 



11 

 

 

 

 

группа не внесет свои предложения в каждый плакат, или же можно ограничить упражнение тремя-
четырьмя ротациями.  После этого команды получают свои первоначальный плакат для анализа. Повесьте 
плакаты на стены и предложите участникам пройти по комнате и ознакомиться с ними, чтобы каждый мог 
увидеть хорошие идеи и, при желании, сделать записи. 

 

 

B. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ   

Занятия в конце семинара могут закрепить изученное участниками содержание, дать возможность по 

достоинству оценить новое понимание, знания или опыт, а также дать людям возможность попрощаться с 

другими  членами группы. Эти упражнения являются чрезвычайно важными, поскольку они дают тренерам 

информацию из первых рук о том обучении, которое произошло в течение дня.  

Примеры заключительных упражнений 

Подстегивание по кругу: Когда все участники сидят, образовав круг, тренер по очереди “подстегивает” 

сидящих в круге участников, предлагая им в конце семинара завершить одну или несколько следующих 

фраз  : 

Я узнал … 

Я понял … 

Я обнаружил … 

Я был удивлен тем, что … 

Я намереваюсь использовать больше … 

Бумажные самолетики: Попросите участников написать на листке бумаги свое имя, адрес и номер 

телефона. Предложите им сделать самолетик из этого листка, сложив его соответствующим образом. 

Участник запускает свой самолетик и ловит самолетик других. Этот человек будет его/ее коллегой, который 

оказывает ему/ей поддержку. 

 

3-2-1: Этот метод резюмирования можно использовать с отдельными людьми или в малых группах.  На 

плакатном листе или на слайде для проектора докладчик вертикально располагает 3-2-1 основы, которые 

участники должны расширить. Основы являются гибкими и могут быть адаптированы применительно к 

каждой презентации. Например, 3 идеи, которые я буду использовать, 2 момента, которые нужно обдумать, 

1 действие, которое я предприму немедленно. 

C. ЭНЕРДЖАЙЗЕРЫ   

Энерджайзеры – это упражнения, которые дают участникам (и тренерам) заряд энергии, возобновляют их 

энтузиазм и способствуют созданию духа коллективизма.  Часто для выполнения энерджайзеров 

участникам нужно встать и двигаться.  В качестве энерджайзеров иногда используются упражнения типа 

«ледокол». Сложность использования ледоколов состоит в том, что некоторые участники не хотят играть и 

считают их “детскими “и неуместными.  
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Примеры энерджайзеров 

Прикоснуться к синему: Предложите членам группы встать. Затем скажите “прикоснуться к синему”, и 

каждый участник должен найти указанный цвет или предмет на другом участнике и прикоснуться к нему.  

Тренер называет различные цвета, виды одежды (черные туфли, сандалии, красный свитер, часы), а 

участники перемещаются в помещении, стараясь найти названный цвет или предмет. 

 

Плечом к плечу в круге: Попросите участников стать в круг плечом к плечу. Предложите каждому 

повернуться направо и похлопать по плечу или спине человека, стоящего перед ним. 

 

Охота на мусор: Составьте список необычных предметов и раздайте его малым группам. Участники должны 

посмотреть в своих бумажниках, сумочках или портфелях и определить, сколько из предметов они там 

могут найти. Группа получает один балл за каждый найденный предмет. В качестве расширенного варианта 

этого упражнения можно предложить группам найти в своих вещах 5 предметов, которых, по их мнению, 

нет ни у кого больше. Затем они объявляют о своих необычных предметах и зарабатывают один балл за 

каждый предмет, которого нет у других групп. 

D. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ГРУППАМ  

Групповая работа (малые группы предоставляют множество возможностей для активного обучения у своих 

коллег и обменов идеями с ними). Она также способствует развитию чувства ответственности и навыков 

работы в команде.   Во время работы в малых группах достигается активное вовлечение большего числа 

участников.  К недостаткам этого подхода относится то, что он не способствует эффективной передаче 

знаний и, иногда, в зависимости от членов группы, может увести процесс обучения в неверном 

направлении, например, если члены группы не понимают задание или если кто-то доминирует в группе и 

затрагивает свои собственные вопросы. Работу в малых группах можно использовать с наибольшей 

эффективностью, когда важно обсудить различные точки зрения и использовать имеющийся у участников 

группы опыт.  

В групповых обсуждениях – одном из видов групповой работы – обеспечивается активное вовлечение 

обучаемых, и их идеи поощряются. Однако для такого упражнения требуется очень умелый фасилитатор, 

способный  поддерживать обсуждение в нужном русле, особенно, если группа является большой, и когда в 

ней имеются участники, которые доминируют над остальными.  

“Распределение участников по группам” – это метод образования пар людей или создания подгрупп в целях 

обсуждения, проведения мозгового штурма, ролевых игр, решения проблем или любого иного 

соответствующего вида деятельности, которое управляется тренером. Распределение по группам может 

использоваться в любой момент во время семинара или встречи. Кроме того, такие упражнения позволят 

получить удовольствие от выполнения задания, обеспечат плавность переходов и дадут заряд бодрости 

участникам.  
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Примеры упражнений по распределению по группам  

Расчет по номерам: Постройте людей по какому-то оригинальному принципу. Например, по дню рождения, 

в алфавитном порядке по названию городов, в которых они родились. Затем просто попросите участников  

рассчитаться по порядку номеров, используя количество групп, которое вы хотите получить в итоге. Это 

быстрый путь организации групп и разделения собравшихся вместе людей. 

 

Игральные карты: Раздайте игральные карты, по одной каждому участнику.  Если вам нужны две группы, 

делитесь по цвету; если нужны четыре группы, делитесь по масти; если вам нужны пять групп, делитесь по 

масти и фигурным картам; если вам нужны группы по четыре человека, разделитесь по числу и т.д. 

 

Паззлы из поздравительных открыток: Соберите набор использованных поздравительных открыток. 

Отрежьте все страницы, кроме лицевой. Используйте одну карточку для каждой группы, которую вы хотите 

образовать. Разрежьте лицевую страницу на части по количеству желаемых членов группы. Раздайте эти 

части. Предложите участникам смешаться и найти другие части паззла, чтобы образовать рабочую группу. 

 

 

E.  ЛЕДОКОЛЫ  

Ледоколы – это простые упражнения, которые помогают участникам узнать имя друг друга, поделиться 

своим опытом, получить информацию друг о друге, создать сообщество, и/или представить интересующую 

тему или сфокусировать на ней внимание. Тщательно выбранный ледокол может создать обстановку для 

позитивного, расслабленного обучения. Ледоколы должны позволить участникам установить связь хотя бы с 

одним другим человеком, они должны быть связаны с минимальным риском, соответствовать по времени 

продолжительности семинара и быть связанными с темой. 

Примеры ледоколов  

 

Личный памятный предмет: Попросите участников найти в своей сумочке, бумажнике, кармане или 

портфеле три предмета, которые они считают уникальными и сугубо своими. Предложите им поделиться 

этим с группой или подгруппой, рассказав ей, почему они выбрали определенный предмет и как этот 

предмет характеризует их индивидуальность или интересы. 

 

Обратное представление: Попросите участников найти партнера (желательно человека, с которым они не 

знакомы). Предложите им в течение примерно пяти минут опросить друг друга. По очереди каждый из 

участников представляет своего партнера всей группе или подгруппе и сообщает три интересные вещи, 

которые он узнал об этом человеке. 
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Похожее и отличное: Предложите участникам в малых группах найти пять вещей, которые присутствуют у 

каждого участника, и пять вещей, по которым они отличаются друг от друга. Попросите группы отчитаться о 

проделанной работе, назвав наиболее интересные сходства и различия из составленного ими списка. 

 

Представление при помощи прилагательных: Участники представляют друг друга, используя 

прилагательное, которое начинается с той же буквы, с которой начинается их имя, и которое сообщает что-

то о них.  Например, Ольга может стать Опытной Ольгой, Семен может стать Смешным Семеном и т.д. 

использование прилагательных добавляет юмористический эффект и упрощает запоминание имен. 

F. КОНТРОЛЬ УСВОЕННОГО   

Контроль усвоенного может использоваться на протяжении всего семинара для того, чтобы помочь 

участникам повторить пройденное и проверить его усвоение, а также помочь тренеру осуществлять 

мониторинг продвижения вперед и понимания. Вот несколько испытанных и надежных методов контроля 

усвоенного.   

Примеры контроля усвоенного 

Четыре ключевых слова: Каждый участник записывает четыре ключевых слова, взятых из только что 

завершенного занятия. После этого тренер составляет список ключевых слов на листе бумаги, предлагая 

каждому участнику добавить одно ключевое слово, не допуская повторения. Продолжайте до тех пор, пока 

не прекратятся ответы.  

 

Опрос методом обхода: Это упражнение является эффективным для использования на многодневных 

семинарах. Его лучше всего проводить в начале рабочего дня, чтобы установить связь с тем, что было 

изучено ранее. Попросите участников разделить лист бумаги на шесть равных частей. В каждом из шести 

столбцов в таблице имеется место для имени и идеи. Дайте группе сигнал встать и начать ходить по 

комнате, собирая у шести различных людей их идеи, озарения или куски информации, которые они 

вспомнили.  По мере того, как они будут это делать, каждый человек должен написать свое имя и идею в 

ячейке таблицы. По завершении выделенного времени попросите всех вернуться на свои места и сравнить 

свои записи. 

 

Повернитесь к соседу и … : Тренер дает это указание и завершает его словами: “определите ключевые 

моменты последних нескольких минут” или “обсудите то, что я только что сказал” или “приведите 

практические примеры того, что я только что сказал” или “расскажите о времени, когда вы встретились с 

примерами этих идей” или “решите, какие из перечисленных мною вариантов являются наилучшими и 

почему”. 

 

Минутные эссе: По окончании раздела материала предложите участникам в свободной манере изложить 

свои мысли в течение двух-трех минут.  Такие вопросы, как “Какими были важнейшие моменты этого 
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раздела семинара?” или “Какие вопросы у вас все еще остаются относительно материала?”, дадут вам 

важную обратную связь об обучении участников. 

 

 

 

 

G. НАПРАВЛЯЕМАЯ БЕСЕДА:   

Это – возможность рассмотреть установки, ценности и убеждения, относящиеся к содержанию лекции.   

Пример: разделите участников на пары. Попросите, чтобы беседа между партнерами носила 

конфиденциальный характер. Дайте каждому человеку листок направляемой беседы, в котором 

содержится определенная последовательность вопросов для размышления, связанных с их опытом работы 

по теме. Попросите, чтобы каждый партнер по очереди затрагивал каждый  из вопросов, прежде чем 

переходить к следующему. Полезно, чтобы вопросы, на которые еще не был дан ответ, были закрыты, 

чтобы они не могли забегать вперед и внимательно слушали друг друга.  Разберите беседы, предложив 

поделиться личными озарениями и ощущениями, которые возникли в результате этой беседы. 

 

H. УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ:  

Это еще одна альтернатива лекции.   

Пример: Участники получают статью или информационную карточку, в которой материал представлен в 

четкой и сжатой форме. Им дается время для самостоятельного прочтения и изучения материала. Во время 

периода обучения они могут фиксировать основные моменты статьи и свою реакцию на эти моменты или 

замечания по их поводу.   

По окончании времени обучения участники возвращаются в учебные группы и получают ряд вопросов для 

обсуждения. Вопросы должны помочь участникам синтезировать и применять материал из статьи. Учебные 

группы могут фиксировать свои ответы на плакате, чтобы каждый мог с ними ознакомиться во время 

«обхода галереи», или же тренер может провести обсуждение, призванное продемонстрировать различные 

ответы.  

 

I. РАССКАЗЫВАНИЕ ИСТОРИЙ  

Люди делятся конкретным опытом, связанным с темой обучения. Такие истории помогают установить 

личную связь с материалом и дают возможность участникам прояснить свой опыт, интерес и участие в теме. 

Истории могут воодушевлять, наставлять и развлекать. Рассказывать истории могут тренер, обучаемые или 



16 

 

 

 

 

другие люди, используя для этого письменные материалы. Будьте хорошо знакомы с любой выбранной 

историей. Попрактикуйтесь в ее представлении гладко и с выражением.   

J. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ:  

В начале продолжительного семинара выдайте участникам небольшой журнал, в который они должны 

будут заносить свои занятия, размышления, идеи, обобщения, мысли и чувства. В различное время в ходе 

семинара остановитесь и предложите участникам обратиться к конкретным вопросам или темам из их 

журналов. Цель этого состоит в том, чтобы установить связь участников с тем, что они изучают и о чем 

слышат. Для того чтобы ведение журнала было эффективным, этот процесс должен включать в себя 

рефлективное мышление и некоторую самооценку. Включаясь в такой мыслительный процесс, они будут 

применять идеи и информацию, полученные на занятиях, в своей собственной жизни и области 

практической деятельности. Это поможет им позднее вспомнить и применить на практике полученные 

знания, что имеет важнейшее значение для планирования и создания своей личной практики 

профессиональной работы на более высоком уровне.   

Пример заданий для выполнения тренерами:  

Опишите свой опыт того, как вы проводили прекрасный тренинг или участвовали в таком тренинге.  

Завершите следующее предложение:  Что пугает меня при проведении тренинга, так это … 

Расскажите о своей любимой увлекательной учебной ситуации и о том, почему она стала вашей 

любимой, и что помогло вам чувствовать себя увлеченным. 

Обсудите, применительно к проведению тренинга, что вы считаете своими сильными сторонами, и откуда 

вам известно, что это – ваши сильные стороны.  

Примеры заданий для патронажных работников, участвующих в тренинге:  

Определите, какими, по-вашему, были основные моменты  утренней учебной сессии.  

Опишите свой опыт того, как вы предоставляли или получали прекрасную поддержку/обучение.  

Завершите предложение. Что меня пугает при обучении родителей, так это …..   

Расскажите о своем любимом опыте обучения и отметьте, почему вы ему отдали предпочтение. 

Обсудите, применительно к оказанию поддержки родителям, что вы считаете своими сильными сторонами, 

и откуда вам известно, что это – ваши сильные стороны.  
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K. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ   

Обратная связь должна фокусироваться на описании, а не на суждении, на замечании, а не на 

умозаключении, на поведении, а не на человеке. При эффективном использовании, обратная связь является 

мощным средством закрепления знаний и навыков, развития умений, повышения мотивации и развития 

склонности к размышлениям. Однако слишком часто обратная связь, которую мы даем и получаем, 

оказывается неэффективной или даже контрпродуктивной.  

Примеры: 

Давайте информацию о том, что обучаемый делает, а не просто хвалите или критикуйте его. 
Обращайте внимание на то, как вы даете обратную связь.  

Ориентируйте обратную связь применительно к целям. 

Используйте обратную связь для развития метакогнитивных навыков. 

Дополнительную информацию можно найти в Приложении. 

L. СПОСОБНОСТЬ СЛУШАТЬ С ЭМПАТИЕЙ И УВАЖЕНИЕМ   

Способность выражать уважение является сердцевиной любой успешной коммуникации. Важнейшими 

требованиями для эффективной коммуникации являются умение осторожно говорить и хорошо слушать.   

Мы демонстрируем уважение к другому человеку во время разговора посредством:  

 Предоставления людям времени для того, чтобы они могли сформулировать свои мысли, отреагировать 
и завершить свои фразы. 

 Фокусирования внимания на озабоченности, которую выражает другой человек. 

 Умения давать другим возможность говорить. 

Мы поддерживаем открытый характер обсуждения и его продвижение вперед посредством:  

 Использования таких вступительных фраз как: (Не хотели бы вы поговорить об этом? или вы кажетесь 
чересчур расстроенным). 

 Побуждения (Я бы хотел больше услышать о том, что вы думаете, или Я здесь, если вы захотите 
поговорить о своих идеях). 

 Обращения с открытыми вопросами (На что вы рассчитываете, соглашаясь участвовать в работе по 
повышению своих навыков? Какие у вас есть идеи относительно работы  с детьми младшего возраста и 
их семьями?) 

 Кивков головой, когда вы говорите “да” или “нет” или “Я вас слышу” или “расскажите мне больше”. 

 Использования мимики или жестов, которые показывают, что вы проявляете интерес. 

 Отказа от вынесения суждений, критики или обвинений   
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Как тренер, мы должны проявлять интерес, эмпатию и понимание точек зрения и интересов участников. 
Для этого нам необходима способность отличатьii :  

 Замечания от оценок: Нам необходимо сообщать свои замечания и избегать привнесения в разговор 
своих собственных суждений, толкований или оценок.  

 Чувства от субъективных мыслей: Нам необходимо сфокусироваться на том, что человек 
чувствует/чувствовал, а совсем не обязательно на том, что он думает/думал. Часто, когда мы слышим 
историю, которую считаем негативной, нашей реакцией становится “О чем они думают/думали?” Если 
говорить о чувствах, то это подводит нас к следующему шагу – необходимости понять, в чем человек 
нуждается.  

 Основополагающие потребности от конкретных методов: Нам необходимо помочь человеку 
определить основополагающие потребности, а не метод, который он может использовать для 
удовлетворения этих потребностей, не вмешиваться, чтобы предложить ему методы.  

 Просьбы от требований: Нам необходимо приглашать участников к тому, чтобы они лучше осознали 
свои чувства и потребности и озвучили их. 

Это помогает тренерам лучше слушать и более ясно говорить. Рефлексируя над нашим пониманием того, 

что говорят участники, используя при этом язык замечаний, чувств, потребностей и просьб, мы может 

помочь участникам разобраться в своих эмоциях, более ясно увидеть ситуации и более полно раскрыть свои 

мысли.iii  

Это очень важно в процессе обучения, и это также служит моделью того, как участвующие в тренинге 

патронажные работники должны относиться к семьям и работать с ними.  

Дополнительную информацию об умении слушать с уважением и эмпатией можно найти в Приложении.  

M. РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ.   

В ходе тренинга периодически необходимо давать вопросы для индивидуальных размышлений или 
группового обсуждения, чтобы патронажные работники имели возможность проанализировать установки, 
знания, подходы и практику работы.   

Размышления могут помочь патронажным работникам лучше понять свои сильные стороны и недостатки, а 
также определить и подвергнуть сомнению свои основополагающие ценности и убеждения.  Упражнения 
помогают: 

 Признать и подвергнуть сомнению возможные предположения, на которых люди строят свои идеи, 
чувства и действия 

 Определить области возможной предвзятости или дискриминации 

 Признать существующие страхи, и 

 Определить возможные несоответствия требованиям или области для совершенствования. 

 

Размышления могут привести к повышению самоосознания, что, в свою очередь, является первым шагом на 
пути к позитивным изменениям – это необходимый этап в определении областей для совершенствования и 
роста, как в человеческом, так и в профессиональном отношении.  

Нахождение времени для размышлений может помочь вам определить подходы, которые доказали свою 
эффективность, и таким образом закрепить передовую практику. 

 

Задания на необходимость размышлений составлены таким образом, что их можно использовать для 
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саморефлексии (если процесс обучения проходит самостоятельно), а также в качестве отправной точки для 
обсуждений, если патронажные работники проходят обучение в составе группы (как в режиме онлайн, так и 
в очной форме).  

 

Эти задания являются очень важными, поскольку они представлены для того, чтобы мотивировать 

патронажных работников и поддержать их в деле выработки рефлективного подхода к процессу обучения и 

своей практической работе. В ходе тренинга вы, как тренер, должны демонстрировать, как нужно 

размышлять. 

N. КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ  

Конкретные случаи можно использовать для размышлений, группового обсуждения и решения проблем. 
Конкретные случаи – это одна из форм обучения с использованием проблемных ситуаций, в которых 
требующая решения ситуация представляется обучаемым. Обучаемому сообщаются основные детали 
ситуации, представляются ключевые действующие лица и определяются требующие разрешения вызовы. 
Очерчиваются вопросы для размышления, и обучаемому предлагается проанализировать ситуацию и дать 
свои рекомендации и возможные решения.  

Конкретные случаи служат средством повышения способности обучаемого применить новые знания и 

умения в реальной жизненной ситуации, и таким образом сделать его обучение более содержательным. В 

большинстве модулей используются короткие и простые, но при этом побуждающие к размышлениям, 

конкретные случаи, и обучаемым предлагается дать свои решения проблем. Если есть такая возможность, 

конкретные случаи можно использовать во время работы в малых группах, когда обучаемые могут обсудить 

со своими коллегами различные точки зрения и возможные решения. В модулях после конкретных случаев 

следуют предложения, сделанные авторами модуля. Они представляют собой передовую практику с точки 

зрения авторов, однако при этом авторы не утверждают, что этот ответ/решение является единственно 

правильным, чтобы оставить тренерам и обучаемым дополнительные возможности для исследования этого 

вопроса. 

O. КАК СДЕЛАТЬ ЛЕКЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫМИ  

Лекции являются необходимой, но чрезмерно часто используемой формой обучения.  Практически все 

учебные сессии включают в себя лекционную часть, поскольку она является быстрым и эффективным 

способом донесения информации до большой группы, и также создает впечатление, что докладчик (лектор) 

контролирует время и содержание.  Этот метод имеет множество недостатков: участники являются 

пассивными; для того чтобы привлечь внимание и поддерживать его, докладчик должен быть хорошо 

подготовленным; трудно оценить, происходит ли научение.  

Ходим и разговариваем: Дайте участникам проблему для решения или вопрос для обдумывания, которые 

связаны с темой лекции.  Разбейте участников на пары и предложите им походить 15-20 минут, обсуждая 

задание. Когда они возвратятся, дайте им несколько минут для того, чтобы они записали основные моменты 

своих разговоров в журналы или тетради. Затем вы можете предложить всей группе поделиться некоторыми 

из основных идей, которые они узнали. Например, вы можете дать им задание обсудить, что они собираются 

делать после семинара; или же поделиться, как они вовлекают родителей в свои программы и т.д. 
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Подумай - найди пару - поделись: Поставьте имеющий отношение к лекции вопрос, который требует 

анализа, оценки или синтеза. В течение одной-двух минут участники думают и записывают возможные 

ответы. Затем каждый человек обсуждает свои идеи с партнером. Возможно, вы захотите, чтобы они 

поделились основными идеями со всей группой. 

 

Мозаика: Это метод, который является альтернативой лекции, при котором участники обучают друг друга по 

материалу лекции. Каждому члену команды назначается определенная часть материала, по которой он 

должен стать экспертом. Участники встречаются с членами других команд, которым была дана в качестве 

задания та же тема, и обсуждают, как можно эффективно провести обучение своих команд по этой теме. 

Затем они возвращаются в свои команды, и каждый участник по очереди преподает этот материал своей 

команде. Каждый человек отвечает за усвоение всех частей материала с использованием этого метода.  

 

Вскакивание – Для того чтобы представить лекцию, или узнать, что участники уже знают, предложите им 

“вскакивать” со своих мест один за другим и что-либо говорить о том, что они знают или что, по их мнению, 

является верным в этой лекции. Например, спросите у них, что им известно или в чем они убеждены 

относительно того, как дети обучаются. Неплохо предоставить им минуту на размышления после того, как вы 

поставите вопрос и до того, как ждать их ответов. 

P. РОЛЕВЫЕ ИГРЫ   

Ролевая игра является одним из первостепенных методов, при помощи которого тренер осуществляет 

демонстрацию для участников и предоставляет возможности для практической деятельности в 

защищенных условиях или в ситуации с низкой степенью риска.  Распределение ролей может быть 

заданным или спонтанным.  В ролевой игре с заданным распределением ролей участники получают 

описание конкретных ролей, а также могут получить сценарий или начальные фразы сценария. В 

спонтанной ролевой игре участники играют самих себя и демонстрируют, как бы они реагировали в какой-

либо ситуации.  Ролевую игру можно проводить перед всей группой или одновременно в малых группах. 

Ролевая игра обладает многими преимуществами: участники принимают активное участие; им необходимо 

использовать воображение и придумывать различные ответы. Самой большой трудностью является 

нежелание некоторых участников играть. 

Q. ДРУГИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ : 

 Дебаты: Отдельные люди или группы выбирают, или им назначают, позиции по какой-либо неоднозначной 

теме. Им предоставляется время для подготовки, затем они представляют аргументы и обсуждают свои 

позиции. Разновидность: в определенный момент проведения дебатов сторонам предлагается поменять 

свои позиции и продолжить дебаты.  

Демонстрации: Участникам показывают и рассказывают, как нужно что-либо делать. После демонстрации 

участникам обычно предоставляется возможность опробовать или использовать на практике навык с 

участием наставника и обратной связью. 

Пленарная презентация: Людей с ценными точками зрения по теме приглашают представить свои точки 

зрения и ответить на вопросы. 
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Контрольные опросы/тесты: могут по-разному использоваться в инструментах проведения оценки до или 

после изучения курса в качестве метода анализа или конкурентных игр. 

6.  СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРИЗВАННЫХ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПАТРОНАЖНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ  БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА  МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  

На сегодняшний день было подготовлено 14 модулей. В будущем могут быть разработаны дополнительные 
модули, и страны могут принять решение о разработке модулей по темам, представляющим особый 
интерес. 

 

МОДУЛЬ 1.  РАННЕЕ ДЕ ТСТВО –   ВРЕМЯ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ   

Целью данного модуля является повышение и обновление знаний патронажных 
работников о фундаментальной важности первых лет жизни ребенка (с момента 
зачатия до трех лет). В эти первые годы жизни ребенка, в условиях сложного 
взаимодействия между ребенком и окружающей его средой, происходит наиболее 
быстрое развитие архитектуры детского мозга и увеличение его размера.  
Многочисленные исследования показывают, что развитие мозга в этот период 
оказывает влияние на здоровье ребенка, его развитие и достижения на протяжении 
всей жизни.   Поэтому то, что было или не было сделано в раннем детстве, имеет долгосрочные 
последствия для человека и для общества.  Более справедливым и экономически эффективным подходом 
является вложение средств в программы раннего развития детей, призванные помочь детям младшего 
возраста реализовать весь своей потенциал и предотвратить вредный и пагубный опыт в детстве, чем 
пытаться исправить плохие результаты в более поздний период. 
 

Предполагается, что после завершения данного модуля у патронажных работников улучшится понимание 
следующих вопросов:  

 Что такое развитие ребенка  

 Как закладываются основы для развития человека в первые годы жизни 

 Различные области развития  

 Развитие мозга в первые годы жизни, и  

 Важность развивающих, безопасных, стимулирующих, предсказуемых и отзывчивых 
отношений для детей младшего возраста.  

В модуле содержатся следующие основные идеи для патронажного работника:  

 В раннем детстве инициируются и устанавливаются модели поведения, компетентности и обучения; 
социально-средовые факторы начинают изменять генетическую наследственность; в огромных 
количествах растут клетки мозга; и создаются биологические пути преодоления стресса. 

 В свои ранние годы дети учатся быстрее, чем в любое другое время в жизни. Чтобы полностью 
реализовать свой потенциал, они нуждаются в любви и привязанности, внимании, ободрении и 
умственной стимуляции, а также в питательной пище и хорошем медицинском обслуживании. 

 Качество заботы, полученной в течение первых нескольких лет жизни - в том числе медицинской 
помощи, питания, социальных взаимодействий и стимулирования - может оказывать длительный 
эффект на развитие мозга. 

 Развитие мозга в первые годы жизни влияет на физическое и психическое здоровье, обучение и 
поведение на протяжении всей жизни. 

 Так же как положительный опыт в первые годы жизни  способствует построению здоровой архитектуры 
мозга, неблагоприятный (или отрицательный) ранний опыт может ослабить ее.  
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 Программы развития детей младшего возраста (РДМВ), которые комплексно удовлетворяют основные 
потребности детей в здоровье, питании, эмоциональном и интеллектуальном развитии, обеспечивают 
детям основу для развития компетентности и навыков преодоления трудностей в дальнейшем.  

 Содействие развитию детей младшего  возраста является одной из наиболее эффективных стратегий 
для реализации прав детей, уменьшения социально-экономических разрывов между группами 
населения (богатые и бедные, городские и сельские, основные и этнические меньшинствa), а также 
продвижения справедливости и инклюзии, как применительно к детям, так и к обществу в целом. 

Этот модуль считается одним из ключевых модулей, в котором содержатся доказательства того, почему 
инвестиции в раннее детство имеют такое важное значение.   Другие модули (например, Привязанность; 
Люби, разговаривай, играй, читай; Благополучие родителей, и т.д.) строятся на базе этой основной 
информации.  Этот модуль, а также модуль по теме Новая роль патронажного работника следует 
представить в первую очередь до изучения всех остальных модулей.    

Этот модуль участники могут прочитать до тренинга, выполнить в онлайн режиме, или же его может 
преподать тренер. Если он будет выполняться участниками самостоятельно, тренерам рекомендуется 
проверить понимание основных моментов и ответить на основные вопросы, расположенные в конце 
модуля.  Использованные в этом модуле видео сюжеты содержат краткое обобщенное изложение 
использованных научных понятий, и во время тренинга их можно перевести на местный язык или 
предоставить участникам с расшифровкой текста, субтитрами или синхронным переводом. 

 

МОДУЛЬ 2 НОВАЯ РОЛЬ ПАТРОНАЖНОГО РАБОТНИКА  

Этот модуль помогает патронажным работникам понять важность своей роли, а также свою 
обязанность демонстрировать профессионализм при осуществлении программы посещения 
на дому и при работе с отдельными людьми, семьями, сообществами и организациями.   

  

По завершении этого модуля патронажные работники должны уметь объяснить:  

 роль патронажных работников в улучшении жизни детей и семей  

 конкретные ключевые элементы профессиональной практики патронажной работы 

 принципы, поддерживающие эффективную работу и связи между специалистами 
здравоохранения и других секторов  

 методы, используемые для того, чтобы выражать опасения и предпринимать действия в 
интересах маленьких детей, и 

 как при этом использовать размышления в качестве части профессиональной практики работы. 

Модуль предлагает патронажным работникам следующие основные идеи: 
• Знакомство с семьями в их среде – у них дома – предоставляет шанс действительно понять, какие 

ресурсы окружают детей, и дает возможность создать безопасную богатую среду для их обучения, 
развития и позитивной реализации их потенциала. 

• Патронажные работники могут предложить знания и навыки, касающиеся здоровья и развития детей, 
избегая стигматизации и, таким образом, донести их до людей, которые не хотят или боятся 
пользоваться другими государственными услугами (например, социальными услугами), и через 
посещения на дому профессионалы могут оказывать эти услуги непосредственно семьям, которым 
принесут большую пользу взаимоотношения помощи. 

• Опираясь на свое профессиональное понимание и связи с другими услугами на местах в сообществе, 
осуществляя адвокаси и направляя семьи к специалистам, патронажные работники cмогут стать 
важным связующим звеном между уязвимыми семьями и более широкой инфраструктурой 
поддержки. 
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• Работая в соответствии с универсальной моделью профилактики с целью поддержать раннее 
развитие детей, патронажные работники могут реализовывать свои профессиональные устремления  - 
положительно влиять на жизнь маленьких детей и семей, руководствуясь при этом ценностями, 
связанными с признанием ценности всех человеческих жизней, созданием хорошего здоровья и 
пониманием различных обстоятельств, которые оказывают воздействие на жизнь семьи. 

• Для развития доверительных взаимоотношений с семьями чрезвычайно важно работать на принципах  
профессионализма и инвестировать в позитивный профессиональный образ этой услуги.  Это создает 
важную основу для того, чтобы побуждать семьи пользоваться услугами и существующими 
программами в местных сообществах, направленными на улучшение здоровья населения - такими как 
иммунизация. 

• Роль патронажного работника предполагает работу с детьми, постоянно помня об их интересах,  
привлекая внимание к их нуждам в контексте расширенной семьи. Вы будете работать с членами 
семей, чтобы выявлять сильные стороны и человеческие ресурсы. Они находятся в местных 
сообществах, и, зная семьи, которые живут поблизости, вы можете помочь росту новых сетей 
поддержки в местных сообществах.  

• Наконец, патронажные работники работают в соответствии с правилами  и нормами организаций – 
чтобы обеспечивать безопасную практику работы в условиях имеющихся ресурсов.  

 

Прежде чем приступать к преподаванию этого модуля, тренерам необходимо поразмышлять о том, какую 
роль патронажные работники играют в их стране в настоящее время, и какой она могла бы быть в 
идеальных условиях, когда все семьи получают от патронажного работника услуги высшего качества, 
независимо от того, легко ли ему с ними работать или трудно, имеют ли они ограниченные или 
комплексные потребности, относятся ли они к той же группе по уровню доходов и этнической 
принадлежности, что и патронажный работник.   

Целью данного модуля является побудить участников перейти от их текущей практики работы к такой, 
которая включает в себя больше рефлексии, и при которой о ребенке постоянно помнят или когда он 
постоянно находится в центре их работы. 

Этот модуль лучше всего преподавать в очной форме, поскольку огромную пользу ему приносят групповые 
обсуждения, саморефлексия по поводу практики прошлой работы с семьями и того, как эту практику можно 
трансформировать  в подход, который позволит установить равноправные партнерские отношения с 
семьями для того, чтобы сделать их более жизнестойкими.  

 В качестве хорошей профессиональной практики модуль также поощряет ведение журнала во время 
тренинга и во время повседневной практической работы. 

Видео сюжет из Сербии дает хорошее представление о такой изменившейся роли, когда патронажный 
работник становится партнером и другом семьи. 

 

МОДУЛЬ 3 –  УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПАКЕТЫ  УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ( IMCI, IYCF, BFHI ,  ЗАБОТА О 

РАЗВИТИИ РЕБЕНКА  

Модуль 3 представляет собой хранилище уже существующих материалов, т.e., IMCI -Интегрированное 
ведение болезней детского возраста, IYCF – Кормление новорожденных и детей младшего возраста, BFHI – 
Инициатива по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку, и Забота о развитии ребенка.  
Их можно адаптировать, используя тот же формат, что и в этих модулях, или же преподавать с 
использованием стандартной практики, принятой в стране. Основные представляющие интерес темы 
должны быть увязаны с развитием ребенка и вмешательствами, которые взрослые могут осуществить для 
содействия развитию.  
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МОДУЛЬ 4 –  КАК ПОЛЮБИТЬ РЕБЕНКА: РАЗВИВАЕМ ПРИВЯЗАННОСТЬ МЕЖДУ РОДИТЕЛЕМ И 

РЕБЕНКОМ  

 

В данном модуле патронажным работникам даются основные теоретические знания о 
привязанности, чтобы помочь им понять позитивное воздействие заботливых, чутких и 
безопасных взаимоотношений между родителем/воспитателем и ребенком, а также то, 
как оно влияет на развитие ребенка. В модуле рассказывается, как во время посещений 
на дому патронажный работник может вносить свой вклад в установление прочной 
привязанности.  

 

После завершения этого модуля патронажные работники должны:  

 Уметь объяснить важнейшую роль, которую любовь и прочная привязанность между родителем и 
ребенком играют с точки зрения здоровья, развития и общего благополучия ребенка и семьи  

 Осознавать, что модели привязанности могут передаваться от поколения к поколению 

 Быть способными распознать модели прочной и непрочной привязанности, и  

 Применять на практике некоторые навыки, которые способствуют установлению прочной и 
здоровой привязанности между родителем и ребенком, при каждом посещении на дому.  

                       
                   В модуле патронажным работникам предлагаются следующие основные идеи: 

 Младенцы и маленькие дети развиваются лучше всего через социальные взаимодействия и 
доверительные надежные взаимоотношения с матерью и отцом и другими воспитателями, которые 
регулярно занимаются их воспитанием. 

 Со временем привязанность между матерью и ребенком, и отцом и ребенком обычно приобретает 
большее значение, нежели привязанность к другим людям, за исключением ситуации, когда 
основным воспитателем ребенка является какой-то другой человек. 

 Научные исследования, приводившиеся во многих культурах, показывают, что примерно у 
половины всех маленьких детей существует надежная (безопасная)  привязанность к матери, отцу 
или другому основному воспитателю. 

 Привязанность родителя и ребенка подобна «клею», который помогает соединить воедино все 
компоненты развития ребенка: здоровье, обучение, развитие и общее благополучие ребенка. Когда 
у ребенка плохо развивается привязанность к матери, отцу или другому основному воспитателю, то 
это может отрицательно повлиять на его развитие.  

 Что касается формирования привязанности, то чрезвычайно важным оказывается время, когда это 

происходит. Когда это происходит рано, то это ведет к надежной привязанности. В вашей роли 

патронажного работника у вас имеется возможность оказать поддержку матерям, отцам и другим 

основным воспитателям с самого начала.   

 Родители и дети не всегда автоматически «влюбляются» друг в друга.  Однако матери, отцы и 
другие основные воспитатели могут обучиться навыку «настроенности» на своего ребенка, а это 
способствует более хорошей привязанности. Как патронажный работник, вы обладаете уникальной 
возможностью поддержать их в этом процессе, когда имеются какие-то трудности.   

 Способствуя формированию надежной привязанности между маленькими детьми и их 
воспитателями, мы содействуем достижению всех других целей, которые ставятся при посещениях 
на дому, и способствуем общему благополучию ребенка и семьи. С вашими знаниями и навыками 
вы можете способствовать формированию надежной привязанности через эмпатию, настроенность 
и развитие доверия у матери и отца и других членов семьи.  
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 Как часть усилий правительства по охвату услугами семей с маленькими детьми и оказанию им 
поддержки в их трудной задаче, вы показываете, как ваше сообщество и общество в целом высоко 
ценят благополучие следующего поколения. 

В Модуле 4 рассматривается сложная тема, т.e. важность взаимоотношений между родителем и ребенком, 
а также важность взаимоотношений между патронажным работником и родителем/семьей. В прошлом, в 
процессе профессиональной подготовки медицинских работников предупреждали о необходимости 
сохранять объективную дистанцию между собой и пациентом или клиентом.  В этом модуле патронажным 
работникам предлагается использовать другой подход, т.e. рассматривать ситуацию с точки зрения 
родителя или воспитателя и эмоционально настраиваться на семью, не впутываясь в сложности и проблемы 
семьи. Это требует изменения точки зрения, существенной практики и обсуждения со своими коллегами и 
руководителями, и вначале это может оказаться непростым делом. 

 

МОДУЛЬ 5   ВОВЛЕЧЕНИЕ ОТЦОВ  

 

Беременность, рождение ребенка и “материнская забота” о младенцах считаются 
уделом женщин. Существует множество фотографий, историй и шуток о том, как отцы 
теряют сознание во время родов, о том, что у них отсутствуют навыки и желание 
менять грязные подгузники или осуществлять руководство игровыми группами детей 
ясельного возраста. Установки меняются медленно, но, учитывая результаты 
исследований относительно влияния на развитие детей, которое оказывает 
вовлечение отцов и взаимоотношения в паре, они должны изменяться в интересах 
ребенка и общества. Ключевая роль в этом процессе отводится патронажным 
работникам. Поэтому в данном модуле рассказывается не только о влиянии отцов на развитие детей, но и 
предлагаются советы о том, как вовлекать отцов, даже в тех случаях, когда отец может не проживать вместе 
с матерью ребенка. 

 

По завершении этого модуля патронажные работники должны: 

 Понимать важную роль, которую отцы играют в развитии ребенка, в благополучии своей партнерши и 
семьи 

 Осознавать свои собственные предубеждения относительно того, что могут и не могут делать отцы 

 Определять пути, посредством которых услуги посещения на дому можно сделать более 
инклюзивными по отношению к отцам. 

 

Основные идеи 

 Отцы оказывают существенное влияние на детей и матерей, важно также влияние отцовства на мужчин. 

 Если патронажные работники не работают с отцами в семьях, они оказывают услуги более низкого 
качества детям и матерям, и могут даже подвергать их большему риску 

 Поддержка ‘всей команды’ является важной с точки зрения вовлечения отцов в повседневную практику 
патронажной работы 

 Отдельные патронажные работники могут оказывать важное позитивное воздействие на ту поддержку, 
которую отцы предоставляют своим партнершам, и на их вовлечение в работу со своими младенцами и 
детьми младшего возраста 

 

Задача обучения патронажных работников путям и средствам вовлечения отцов и членов семьи мужского 
пола в целом может оказаться сложной. В некоторых культурах существует разделение гендерных ролей, и 
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очень трудно подвергнуть их сомнению и добиться нового понимания. Поэтому при рассмотрении этого 
модуля с патронажными работниками чрезвычайно важно создавать возможности для обсуждений и 
обменов с участниками. Они должны чувствовать себя свободно и открыто делиться своими установками и 
ценностями, а задача тренера состоит в том, чтобы помочь им понять свои ошибочные представления.  

МОДУЛЬ 6 ЛЮБИ, РАЗГОВАРИВАЙ, ИГРАЙ, ЧИТАЙ  

 

Многие люди все еще не осознают, в какой степени новорожденный ребенок готов изучать людей и 
окружающий его мир. Такие представления, как “спокойный ребенок – хороший ребенок”, нужно 
обсуждать и подвергать сомнению. Во время посещений на дому профессионалам необходимо помочь 
родителям и людям, обеспечивающим уход за детьми, научиться тому, что нужно делать, чтобы 
содействовать  развитию их ребенка и одновременно испытывать при этом радость. Это является особенно 
важным, когда родители и дети кажутся “несовместимыми”, когда кажется, что у ребенка трудный 
характер, или что он испытывает отклонения в развитии. В таких случаях патронажные работники могут 
помочь родителям научиться читать сигналы ребенка и развить у них новые навыки в процессе игры. В 
модуле содержится много советов и ресурсов, которыми можно поделиться с семьями.   

 

По завершении этого модуля патронажные работники должны:  

 Понимать, как родители и люди, обеспечивающие уход, могут создавать детям любящую, безопасную и 
стимулирующую среду, которая способствует обучению 

 Понимать изменяющиеся потребности ребенка младшего возраста в развитии 

 Предоставлять родителям ресурсы, советы, рекомендации и наставничество, особенно тем из них, кто 
испытывает трудности при взаимодействии со своими маленькими детьми. 

 

Основные идеи. 

 Дети нуждаются в любящем, безопасном и стимулирующем окружении для своего оптимального роста 
и развития.   Для этого должны быть удовлетворены их физические потребности, потребности в 
развитии, эмоциональные и психосоциальные потребности.  Патронажные работники имеют 
возможность повысить осведомленность матерей и отцов об этих комплексных потребностях. 

 Положительные взаимоотношения с родителями, лицами, обеспечивающими уход, и другими членами 
семьи, а также стимулирующая атмосфера в доме формируют архитектуру мозга ребенка и оказывают 
влияние на развитие ребенка во всех областях (физическое, социальное / эмоциональное, языковое и 
когнитивное).  Патронажные работники могут способствовать укреплению отношений между 
родителями / лицами, обеспечивающими уход, и ребенком младшего возраста, а также созданию 
стимулирующей и безопасной среды, в которой нуждаются дети для исследования окружающего их 
мира и обучения.  

 То, как семьи поддерживают развитие своих детей, имеет потенциально большее влияние на 
результаты развития, чем их социально-экономическое положение.  Это означает, что у патронажных 
работников есть все возможности во время посещения на дому предоставить семьям, особенно 
наиболее уязвимым из них, поддержку и информацию, которая им необходима, чтобы дать своим 
детям лучшее начало в жизни, даже в ситуациях социального неблагополучия.   

 Патронажные работники могут рассказать отцам, матерям и другим воспитателям о четырех важных 
вещах, которые они могут сделать, для того, чтобы развивать своих детей младшего возраста: 
проявлять любовь, говорить с ними, читать им и играть с ними.  Для детского развития любовь 
является столь же важным элементом, как и здоровая пища.  При необходимости, патронажные 
работники могут дать семьям знания и навыки того, как разговаривать, играть и читать со своими 
детьми.  Они могут показать, как любовь, нежное прикосновение, внимание и понимание создают 
прочные отношения между родителями и детьми, и способствуют раннему обучению и готовности к 
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школе, а также объяснять, как дети обучаются в процессе игры, почему важно читать, и как разговоры с 
детьми развивают их коммуникативные навыки. 

Этот модуль следует представлять в игровой и расслабленной манере – в такой же, в какой мы бы хотели, 
чтобы патронажные сестры работали с родителями и членами семьи. Патронажным работникам важно 
понять, что они показывают родителям модель того, как следует качественно проводить время со своими 
детьми, получая удовольствие от совместных занятий, а не обучая и натаскивая своих детей.  

 

МОДУЛЬ 7 –  БЛАГОПОЛУЧИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

Во многих странах еще плохо понимается разница между страданием от 
“послеродовой хандры” и материнской депрессией, которая не получает 
профессионального вмешательства. Еще меньше патронажных работников 
осознают, что материнская депрессия и другие формы психических заболеваний 
могут влиять на развивающийся плод, и что отцы также могут страдать от 
депрессии или тревоги после рождения ребенка, и что это также влияет на развитие 
ребенка.  Патронажные работники имеют возможность выявить такие проблемы во время 
своих посещений на дому и помочь семьям решить их. Для этого требуются хорошие знания о важности 
благополучия родителей и о различных степенях остроты проблемы; готовность затронуть эту тему таким 
образом, чтобы родители не ощутили в этом какую-то угрозу; готовность быть желающим и сочувствующим 
слушателем; а также действия в форме направления к специалисту, если родитель нуждается в 
профессиональной помощи. 

После изучения данного модуля вы должны:  

 Понимать, что перинатальные психические заболевания могут оказывать огромное негативное влияние 
на развитие ребенка младшего возраста, что они являются распространенным явлением, и что эту тему 
необходимо открыто затрагивать с беременными женщинами и родителями новорожденного ребенка 

 Понимать, что в более щадящих случаях эффективной может быть поддержка, выражающаяся в 
готовности выслушать человека с эмпатией, а также дополнительные посещения. 

 Понимать риски для маленького ребенка и его матери, если в серьезных случаях не будет дано 
направление к специалистам. 

Основные идеи. 

 Перинатальные психические заболевания - от слабо выраженных до умеренных - встречаются как у 
отцов, так и у матерей, чаще, чем мы думаем. 

 Перинатальное психическое заболевание человека, заботящегося о ребенке, влияет на развитие 
плода и ребенка младшего возраста. Если в период нахождения в утробе матери и/или в первые 
годы жизни ребенок подвергался воздействию такого заболевания, то последствия этого с точки 
зрения физического и психического здоровья ребенка, а также его достижений, могут ощущаться на 
протяжении всей его жизни. 

 Если перинатальные психические заболевания не лечить, это будет означать огромные финансовые 
и социальные затраты для общества. 

 Высокий процент психических заболеваний в перинатальный период остаются незамеченными и не 
лечатся. 

 Перинатальные психические заболевания встречаются во всех культурах и у людей с самым разным 
уровнем доходов, но все же более распространены в ситуациях избыточного стресса и социального 
неблагополучия. 

 Как пользующийся доверием профессионал и друг семьи, вы можете узнать о потребностях 
беременной женщины, молодой матери или отца с точки зрения их психического здоровья,  дать 
им совет и оказать поддержку, выслушав их проблемы. Вы можете побуждать людей, которые 
обеспечивают уход за детьми, открыто выражать свои чувства, не опасаясь того, что их будут 
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клеймить позором или навесят на них ярлык “плохие родители” из-за того, что они испытывают 
депрессию, беспокойство или  подавленность до или после рождения ребенка. 

 В тех случаях, когда есть основания подозревать, что состояние является серьезным, может 
существовать риск для жизни матери или новорожденного ребенка.  Патронажным работникам 
нужно постоянно помнить о насущных интересах младенца и матери и добиться, чтобы мать 
прошла профессиональное лечение в больнице. 

Этот модуль является очень важным для патронажных работников. Они должны уметь распознать 
симптомы возможных психологических проблем у родителей, не навешивая на них ярлыки. Им также 
необходимо научиться тому, как подходить к таким ситуациям, не “теряя” доверие матери, отца и семьи. 

Этот модуль имеет также и свои сложности, поскольку для того, чтобы иметь возможность помочь семьям, 
патронажным работникам, возможно, придется направлять их к профессионалам из других секторов и 
организаций в том сообществе, которое может оказать помощь в случае перинатальных заболеваний. 

 

МОДУЛЬ 8 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТРЕВОГИ РОДИТЕЛЕЙ  

Забота о детях – это главная обязанность в жизни, для выполнения 
которой мы не получаем никакой подготовки. На протяжении 
беременности и в первые годы жизни ребенка родители часто 
сталкиваются с вызовами и пытаются найти на них ответы, поскольку 
у них часто существует мотивация для того, чтобы дать своему 
ребенку все самое лучшее. Телефоны доверия и вебсайты в интернете дают различные советы, но родители 
не всегда знают, какой вариант выбрать и как надо действовать. Патронажные работники также столкнутся с 
ситуациями, когда родителям будет полезно получить от них предложения или советы, или же их могут 
попросить поделиться примерами своей лучшей практики и дать рекомендации. Этот модуль сфокусирован 
на наиболее распространенных вызовах, с которыми сталкиваются родители. В нем также содержатся 
ресурсы и информационные листки, которые призваны помочь патронажным работникам в оказании 
поддержки семьям, с которыми они работают. 

После завершения этого модуля патронажные работники должны: 

 Понимать, что семьи сталкиваются с распространенными в детстве сложностями, и, если их не решать, 
то они могут привести к более серьезным проблемам. 

 Советов относительно того, как решать наиболее общие вопросы заботы о детях, существует очень 
много, но иногда родители не имеют доступа к этой информации или же не знают, как выбрать то, что 
является оптимальным для их семьи. Патронажные работники могут обсуждать доказавшие свою 
эффективность подходы и помочь семьям выбрать наиболее подходящие для них варианты. 

 

Основные идеи: 

 Имеющиеся доказательства показывают, что повышение роли и возможностей родителей может 
стать мощным и рентабельным инструментом поддержки благополучия детей и их семей. Для того 
чтобы предотвратить поведенческие и эмоциональные проблемы, а также жестокое обращение с 
детьми, одной из наиболее важных вещей, которые патронажные работники могут сделать во 
время посещения на дому, является повышение уверенности в себе, знаний и навыков отцов и 
матерей при воспитании их детей.  

 Большинство родителей хотят быть хорошими родителями и делать все правильно для своего 
ребенка. Однако мало что можно сделать, чтобы подготовить их к выполнению этой сложной 
миссии. Младенцы и дети младшего возраста требуют много ухода и времени, а также 
бесконечного терпения.  Иногда борьба за то, чтобы заставить маленьких детей спать, есть, 
перестать плакать, или прекратить их вспышки раздражения просто подавляет и может  привести к 
резкому ухудшению взаимоотношений между детьми младшего возраста и их родителями. 
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Патронажный работник может выслушать матерей и отцов, понаблюдать за их взаимодействием с 
детьми и  друг с другом, помочь им настроиться на волну своих детей, и оказать им поддержку, 
чтобы сделать их хорошей ‘командой родителей’.  

 Очень важно считать родителей компетентными людьми, способными находить решения, и 
понимать, что одни из них нуждаются в большей поддержке, а другие – в меньшей.  Патронажный 
работник должен использовать любую возможность для того, чтобы направлять родителей в их 
поиске подходящих решений для себя и для своих детей. Если родители станут полностью 
зависимыми от патронажного работника, то это не будет способствовать повышению их чувства 
уверенности в себе, компетенции и способности поддерживать и воспитывать своего ребенка в 
последующие годы.   

 Патронажные работники могут помочь родителям понять, что младенцы и дети младшего возраста 
будут проходить через различные этапы, и что это нормально. Новорожденные много плачут; 
младенцы испытывают беспокойство при расставании; дети ясельного возраста исследуют 
окружающий мир и повсюду лезут. Многие из таких проявлений поведения со временем пройдут, 
хотя иногда кажется, что это не произойдет никогда. Простая помощь родителям, которая 
выражается в сообщении им, чего следует ожидать, может помочь им чувствовать себя спокойнее и 
более уверенно.  

В этом модуле используются ряд информационных листков, видео сюжетов и других ресурсов (вебсайтов 
для родителей), призванных помочь патронажным работникам в оказании максимальной поддержки 
семьям, с которыми они работают. В нем также объясняется, что часто не существует какого-то одного 
решения или рецепта быстрого исправления ситуации, и что родителям нужно быть готовыми опробовать 
различные подходы, и что то, что может оказаться эффективным сегодня, может не сработать завтра.  
Готовность патронажного работника выслушать и посочувствовать может помочь семьям не терять 
присутствия духа, а продолжать повышать свои навыки решения проблем и жизнестойкость. Кроме того, 
тренеры могут рекомендовать патронажным работникам обсуждать проблемы и сложности со своими 
коллегами, которые могли встретиться с аналогичными проблемами, а также подходы, призванные помочь 
семьям справиться с этими трудностями. 

 

МОДУЛЬ 9 ДОМАШНЯЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

Травматизм является одной из основных причин детской смертности и заболеваемости, и большинство 
травм (а в некоторых случаях и детских смертей) являются непреднамеренными и предотвратимыми при 
наличии дополнительных знаний и изменении поведения и окружающей ребенка среды. Как 
профессионалы, посещающие ребенка на дому, патронажные работники имеют возможность заметить 
опасности, существующие в домашней среде, и помочь семьям уделять больше внимания вопросам 
безопасности ребенка.  

 

По завершении данного модуля вы должны: 

 Знать распространенные причины детских травм в первые годы жизни детей и то, как их 

предотвращать 

 Во время посещений на дому уметь распознавать ситуации и места, которые представляют риск 

получения травм детьми 

 Уметь обсуждать с родителями и давать им рекомендации относительно того, как повысить 

безопасность их домов, а также модели поведения, которые могут представлять риск для их детей. 

Основные идеи 

 Родители могут предупреждать травмы, обеспечивать поддержку своим детям и предпринимать 
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шаги, направленные на создание безопасной среды для своих детей 

 Предотвращение травм среди детей младшего возраста означает, в первую очередь, контроль за 
средой, окружающей ребенка, а не за ребенком.  Детей следует обучать правилам 
предотвращения травматизма в соответствии с их уровнем развития. 

 Дети - не маленькие взрослые и многие факторы, такие как возраст, этап развития и степень 
зависимости, делают их особенно уязвимыми для травм в мире, который, построен, прежде 
всего, для взрослых, и 

 Патронажные работники могут дать родителям практические знания и навыки, которые помогут им 
адекватно реагировать в чрезвычайных ситуациях. 

В данном модуле по Безопасности домашних условий патронажные работники получат основанную на 
доказательствах информацию и стратегии, которые позволят снизить риск возникновения таких травм. В 
частности, модуль даст вам информацию о масштабах и влиянии детского травматизма; причинах 
уязвимости детей; принципах профилактики травматизма; главных причинах травматизма в домашних 
условиях, их профилактике и немедленном лечении на дому. Однако патронажным работникам следует 
научиться не пугать родителей, а помочь им увидеть, как они могут осуществлять контроль за окружающей 
ребенка средой, а не за ребенком.  В этом модуле используются информационные карточки, которые 
можно использовать для обсуждения распространенных травм и для того, чтобы давать рекомендации 
родителям. 

 

МОДУЛЬ 10 ЗАБОТА И РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ –  ПОВЫШЕНИЕ НАВЫКОВ 

КОММУНИКАЦИИ ПАТРОНАЖНЫХ РАБОТНИКОВ  

Навыки вербальной и невербальной коммуникации являются важнейшим инструментом 
вовлечения семей и эффективной работы с ними. Даже если мы считаем, что по большей 
части мы обладаем хорошими навыками коммуникации, иногда полезно сделать шаг 
назад и поразмышлять о своей практике, поскольку навыки коммуникации всегда можно 
улучшить еще больше. Это – один из модулей, который требует саморефлексии и 
обсуждения в открытой и дружественной атмосфере, которые должны создать тренеры.  

 

По завершении этого модуля патронажные работники должны: 

 Осознавать уровень своих навыков невербальной и вербальной коммуникации 

 Понимать, какие элементы необходимы для того, чтобы установить отношения уважения и доверия с 
семьями 

 Определить области, в которых можно еще повысить эффективность работы, для своего 
профессионального развития, а также оценить свою способность оказывать поддержку семьям, с 
которыми они работают. 

Основные идеи 

 Хорошие навыки коммуникации и межличностного общения являются важнейшим требованием 

при работе с семьями.   

 Если патронажные работники способны выслушать без вынесения суждений, дать совет без 

обвинения или покровительственного отношения к матерям и отцам, если они относятся к семьям с 

теплом, объективностью, эмпатией и способны к рефлексии, то они смогут выстроить продуктивные 

взаимоотношения с семьями, основанные на взаимном доверии и уважении.   

 Общаясь с семьями, патронажные работники должны постоянно помнить о ребенке. Выясняя, как 

идут дела у ребенка, чрезвычайно важно установить уважительные взаимоотношения с 
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родителями/воспитателями. Для того чтобы быть готовыми открыться патронажной сестре, 

поделиться своими сокровенными мыслями, положиться на ее советы и предоставить ей важную 

информацию о ребенке и о себе, родители должны ей доверять и чувствовать себя с ней в 

безопасности.  

 Хотя коммуникация и является частью нашей повседневной жизни, хорошие навыки общения 

нужно постоянно тренировать и совершенствовать как элемент нашего профессионального 

развития.  

 

 МОДУЛЬ 11:  

РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ - ПРОДВИЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

ИНКЛЮЗИИ И УВАЖЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ  

 

Предубеждения и более глубоко укоренившиеся стигма и дискриминация могут 

мешать эффективной работе патронажных работников с семьями, 

принадлежащими к другой этнической группе или социальному классу. Часто, 

когда нам предлагают поразмышлять, мы можем считать себя непредвзятыми и 

объективными, но если копнуть глубже, мы может осознать, в какой степени наши 

собственные семьи, окружающая среда и общество в целом сформировали наши 

установки и практику действий.  Когда человек сталкивается с предубеждениями, 

стигмой и дискриминацией, от него требуется решимость разобраться в их причинах и вернуть себе 

непредвзятость, чтобы взглянуть на людей и семьи и увидеть в них тех, кем они являются на самом деле.   

Для использования этого учебного модуля требуется опытный фасилитатор, который не только не боится 

сталкиваться с изменениями, но и поощряет и поддерживает их.  Поэтому в этом модуле содержится много 

упражнений и делается сильный акцент на личных размышлениях и обсуждениях. 

По завершении этого модуля вы: 

 Будете понимать, что предрассудки, стигма и дискриминация являются распространенными явлениями, 

но что они ограничивают наши взгляды и действия. Как следствие этого, профессионалы могут быть 

неспособными увидеть семью такой, какой она есть в реальности, и предоставить ей требуемую услугу, 

тем самым усугубляя несправедливость и социальное исключение. 

 Будете лучше осознавать и будете готовы бороться со стигмой и дискриминацией, сделав это частью 

вашего профессионального развития и человеческого роста. 

Основные идеи 

 На протяжении своей жизни мы выносим быстрые суждения, иногда основанные на ограниченной 

информации. 

 Патронажные работники обычно принадлежат той части общества, которая является доминирующей, и 

поэтому, осознают они это или нет, являются носителями предубеждений, присущих этой части 

общества.  Важно ставить под вопрос свои собственые взгляды и стараться осознать свои собственные 

предубеждения для того, чтобы ваша работа была более профессиональной и эффективной.  Каждая 

семья имеет право на то, чтобы к ней относились с уважением и сочувствием, фокусируя внимание на 

том, что она делает, а не на том, кем она является (т.е. не на том “ярлыке”, который на нее 

навешивают). 
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 В своей работе у патронажных работников будут возникать многочисленные трудности, поскольку 

некоторые семьи будут для вас закрытыми и отчужденными.  Если они будут стараться исходить из 

интересов ребенка, патронажным работникам придется найти способы установить контакт с такими 

семьями и выстроить с ними доверительные отношения. 

 Стараясь быть открытыми в отношении родителей и семей, которые отличаются от доминирующей 

группы населения, и опираясь на их сильные стороны, патронажные работники смогут расширить 

возможности родителей и усилить воспитательный потенциал таких семей.  

 Патронажные работники сумеют помочь маргинализованным семьям, с которыми они работают, 

установить связи с более широким обществом за рамками их маргинализованного сообщества и найти 

услуги, которые могут способствовать благополучию ребенка и всей семьи.  

 Работая с семьями, патронажным работникам  необходимо руководствоваться рядом ключевых 

положений независимо от того, кем являются эти семьи.  Среди этих положений:   

– Родители являются первыми воспитателями ребенка.  

– У всех родителей есть надежды и мечты в отношении своих детей, и они хотят для них самого 

лучшего, однако, семьи отличаются по тому, как они поддерживают усилия своих детей в 

достижении этих целей. 

– Все родители обладают потенциалом оказывать поддержку развитию и обучению своих детей, 

достижению ими успеха в жизни, однако, возможно, им требуется поддержка, чтобы они могли 

развить этот потенциал. 

– Лучше всего обращаться с родителями как с равноправными партнерами;  и 

– Основная ответственность за выстраивание взаимоотношений с родителями и семьями лежит на 

специалистах.  Может оказаться трудно «установить контакт» с любым родителем. Необходимо 

подходить к родителям индивидуально – нельзя делать обобщения и навешивать ярлыки, исходя 

из пола, национальной принадлежности, семейного положения, образования, размера дохода того 

или иного родителя. 

Этот модуль лучше преподавать в очной форме. Он содержит много упражнений, которые требуют от 
обучаемых анализа своих предвзятостей и предрассудков. Атмосфера должны быть дружеской, 
коллегиальной и позволяющей участникам честно делиться своими чувствами в стремлении обеспечить 
обучение и профессиональный рост. 

 

МОДУЛЬ 12 ДЕТИ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ ИНАЧЕ  

Одной из важных причин того, что дети младшего возраста подвергаются риску 
отклонений в развитии и не выявляются своевременно, является стигматизация и 
дискриминация, с которыми сталкиваются такие дети и их семьи.  Однако при 
соответствующей поддержке у таких детей повышается вероятность хорошего развития, 
которое часто превосходит прогнозы и ожидания специалистов. Кроме того, по мере 
роста ребенка родители и семьи могут проходить через различные процессы адаптации. 
Это требует от профессионального патронажного работника постоянной эмпатии и 
доверительных отношений для того, чтобы обсуждать беспокойство родителей по поводу 
своего ребенка, себя и других членов семьи.   

 

По завершении этого модуля патронажные работники должны: 

 Иметь представление о различных ограниченных возможностях и отклонениях в развитии, путей их 



33 

 

 

 

 

предотвращения и того, как можно смягчить их негативные последствия. 

 Понимать, как ограниченные возможности могут влиять на различных членов семьи. 

 Понимать, что заботливая, чуткая и стимулирующая среда приносит пользу всем детям младшего 

возраста, особенно тем, которые считаются входящими в группу риска. 

 Понимать, как преодолеть свои собственные предубеждения относительно того, чего могут достичь 

или не достичь дети с отклонениями в развитии. 

 Выражать сочувствие и оказывать эмоциональную поддержку семьям; помогать им получать 

радость от взаимодействий со своим ребенком, а также помогать им переключаться с роли 

педагога/тренера на роль заботливого родителя. 

 Основные идеи: 

 Ограниченные возможности и отклонения в развитии повсеместно встречаются во всем мире.  Это 

означает, что во время посещения семей, с которыми вы работаете, вы, возможно, встретитесь с 

детьми, имеющими ограниченные возможности и/или отклонения в развитии.   

 Для новорожденных или детей младшего возраста с ограниченными возможностями или 

отклонениями в развитии первые дни и годы жизни являются такими же важными, или даже более 

важными, с точки зрения необходимости помочь им реализовать свой полный потенциал. Как 

пользующийся доверием специалист, вы играете ключевую роль в оказании поддержки семье и 

ребенку, готовности выслушать волнующие их моменты, связанные с развитием ребенка, указать на эти 

моменты соответствующим службам, помочь семье и ребенку использовать услуги этих служб, а также 

способствовать полному социальному включению ребенка и семьи в местное сообщество. 

 В одних случаях патронажные работники будут посещать семьи с маленькими детьми, в которых 

родители уже знают, что их дети имеют отклонения в развитии или ограниченные возможности, в то 

время как в других случаях патронажный работник будет первым, кто во время своего посещения 

заметит существование проблемы. Понимание причин возникновения ограниченных возможностей или 

отклонений в развитии, а также важности их раннего выявления и вмешательства, поможет 

патронажному работнику в оказании помощи семьям и их детям.   

 Важной частью роли  патронажного работника является содействие профилактике ограниченных 

возможностей и/или отклонений в развитии, а также оптимальному росту младенцев и детей 

младшего возраста, которые имеют ограниченные возможности или отклонения в развитии.  Дети с 

ограниченными возможностями и/или отклонениями в развитии, которые получают дополнительное 

внимание и поддержку, имеют больше шансов реализовать свой полный потенциал. 

 Наблюдая за ребенком, выслушивая вызывающие озабоченность родителей вопросы, используя свои 

знания о нормальном развитии ребенка, а также используя свой профессиональный опыт, 

патронажный работник может стать первым специалистом, который заметит, что у ребенка 

отмечаются признаки задержек или что он испытывает некоторые трудности в своем повседневном 

функционировании и развитии.  

 Патронажным работникам  необходимо поделиться своими наблюдениями с родителями и сделать это, 

показав, что они сопереживают с ними.  Важно, чтобы они побуждали родителей обращаться за 

профессиональной помощью и получать ее, чтобы они могли обеспечить стимулирующую и 

инклюзивную среду, которая будет отвечать особым потребностям ребенка для его развития. 

 Патронажным работникам отводится очень важная роль в оказании родителям помощи в том, чтобы 

они могли принять реальность, справиться с чувствами вины и неадекватности, а также могли в более 

полной мере радоваться взаимодействиям со своим ребенком.  
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Этот модуль лучше представлять на более позднем этапе тренинга. Патронажные работники будут 

заниматься саморефлексией по поводу стигмы и дискриминации, с которыми сталкиваются семьи детей, 

имеющих ограниченные возможности и/или задержки в развитии. Это процесс, который был начат в 

модуле Работа по преодолению стигмы и дискриминации.  Им также будет предложено предоставлять 

поддержку и эмпатию этим семьям, понимая, что им придется пройти через важные процессы, связанные с  

необходимостью преодолевать изменения и трудности. Это темы, которые находились в центре внимания 

модулей Новая роль патронажного работника; Привязанность; и  Люби, разговаривай, играй, читай. 

МОДУЛЬ 13 МОНИТОРИНГ  И СКРИНИНГ РАЗВИТИЯ  

 

В этом модуле объясняется разница между мониторингом, скринингом и оцениванием 
развития, и предлагается ряд практических советов и инструментов по проведению 
мониторинга детей младшего возраста во время посещений на дому, а также по 
выявлению тех, кто находится в  группе риска, для их дальнейшего оценивания и 
предоставления им услуг. 

 

После изучения этого модуля патронажные работники должны: 

 Уметь проводить мониторинг развития младенцев и детей младшего возраста с использованием 
вех развития 

 Понимать, что означает понятие «скрининг», хотя в странах, в которых в обязанности патронажного 
работника входит проведение формального скрининга, может потребоваться дополнительное 
практическое обучение 

 Уметь оказывать помощь семьям во время процессов формального оценивания, давая им 
дополнительные разъяснения и предоставляя поддержку 

 Уметь поддерживать семьи в их стремлении дать свою любовь и заботу своим детям и 
способствовать их развитию  

Основные идеи 

 В зависимости от сообществ, в которых работают патронажные работники, 1-2 из каждых 10 детей, 

являющихся их пациентами, могут угрожать ограниченные возможности и/или отклонения в 

развитии. 

 Раннее выявление младенцев и детей младшего возраста с ограниченными возможностями и/или 

отклонениями в развитии имеет критически важное значение.  Чем раньше такие дети будут 

выявлены, тем скорее они получат услуги, которые необходимы для поддержки их развития. А это, 

в свою очередь, повысит вероятность того, что эти дети вырастут, будут процветать и реализуют 

весь свой потенциал в условиях полного социального включения. 

 Патронажным работникам необходимо помнить, что отклонения в развитии могут быть также 

вызваны окружающей средой (например, воспитателем в депрессии, насилием в семье, плохим 

обращением с ребенком, смертью в семье, крайней бедностью и т.д.) 

 Иногда семьи уже знают, что их ребенок развивается не так, как многие другие дети этого возраста. 

В других случаях семьи могут не осознавать, что их ребенок развивается с отклонениями. Как бы то 

ни было, как профессионалу, который находится ближе всего к семье, и обладающему 

соответствующей подготовкой в области развития ребенка и профессиональным опытом, 

патронажному работнику необходимо обсудить с семьей эту важную тему.   
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 Патронажным работникам принадлежит ключевая роль в оказании семье помощи в понимании 

ситуации, установлении связей со службами, осуществляющими формальную оценку и раннее 

вмешательство, защите их интересов в соответствующих организациях обеспечения, готовности 

находиться рядом с ними, чтобы выслушать их и дать свои советы относительно того, как 

справляться со стрессами, и, важнее всего, в содействии постоянной готовности родителей 

приспосабливаться к потребностям детей и заботливым взаимодействиям между родителями и их 

ребенком. 

 Для того чтобы эффективно поддерживать семьи, патронажным работникам необходимо овладеть 

навыками проведения мониторинга развития детей младшего возраста во время своих посещений.  

Если это является привычным, патронажные работники могут также периодически использовать 

инструменты скрининга развития с участием родителей. 

 Чтобы помочь семьям понять, в чем заключается скрининг и оценка, патронажным работникам 

необходимо быть знакомыми с этими процессами. 

 Обсуждение с родителями и семьями вопроса о том, что их ребенок может нуждаться в 

формальной оценке на предмет задержек в развитии, может быть очень деликатной темой, и для 

того чтобы предоставить таким семьям поддержку, в которой они могут нуждаться, от патронажных 

работников потребуются профессиональные навыки общения   и способность сопереживать. 

 Роль патронажного работника при работе с ребенком и семьей не завершается, когда ребенок 

начинает получать услуги раннего вмешательства.  Семья будет по-прежнему нуждаться в его  

поддержке, и он будет оставаться очень важным и ценным членом профессиональной “команды 

вокруг ребенка” и семьи.   

 Важно, чтобы патронажные работники также помогали семьям радоваться успехам и 

достижениям, оставаться полными надежд и получать удовольствие от своего ребенка. 

Этот модуль строится на основе содержания ряда других модулей (Новая роль патронажного родителя, 
Привязанность, Люби, разговаривай, играй и читай, а также Дети, которые развиваются иначе), и 
поэтому его лучше преподавать после этих модулей. 

 

МОДУЛЬ 14 КАК  ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ЖЕ СТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

 

Жестокое обращение с детьми является сложной проблемой для патронажных 
работников. В наших странах сохраняется устойчивое нежелание открыто обсуждать эту 
тему и достичь полного согласия относительно того, что представляет собой жестокое 
обращение с детьми.  Во многих случаях, при рассмотрении вопроса о насилии в семье, 
ребенку не причиняется физический вред, как, например, в случае с заброшенностью 
ребенка, или когда воспитатель ребенка находится в депрессии и не может обеспечить 
чуткого и заботливого ухода.  Если патронажный работник не будет подходить к этому 
вопросу должным образом, семьи могут не сообщать ему открыто о своих опасениях того, что они не 
обеспечивают своему ребенку хорошей заботы, и о пределах своих возможностей в решении проблем, 
связанных с воспитанием ребенка  

По завершении данного модуля патронажные работники должны: 

 Четко понимать, что жестокое обращение с ребенком выходит далеко за пределы физического 

наказания и сексуального насилия 

 Понимать свою роль в недопущении жестокого обращения с детьми 
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Основные идеи: 

 Любая форма жестокого обращения с детьми является нарушением основополагающих прав 

ребенка. 

 Жестокое обращение с ребенком может иметь место где угодно. Оно присутствует в каждой стране, 

в каждом обществе и в группах с различными уровнями доходов.   

 Жестокое обращение с ребенком проявляется в различных формах, включая физическое, 

психологическое и сексуальное насилие, а также заброшенность или халатное отношение, но 

обычно встречается в виде совокупности этих форм.   

 Жестокое обращение с детьми влияет на их физическое и психическое здоровье, достижения и 

продуктивность на протяжении всей жизни, а также на их собственные родительские навыки. В 

некоторых случаях жестокое обращение приводит к серьезным травмам и даже смерти. 

 Людьми, которые подвергают насилию детей, обычно оказываются те, которым дети доверяют 

больше всего – их родители/люди, которые о них заботятся, родственники, соседи, некоторые из 

которых сами в прошлом подвергались насилию, что свидетельствует о передаче насилия от 

поколения к поколению.  

 У каждого человека в обществе, но особенно у специалистов, работающих с семьями и детьми, есть 

долг и обязанность сообщать о случаях жестокого обращения с детьми.  Защита детей от жестокого 

обращения является одной из важнейших профессиональных обязанностей патронажного 

работника. Патронажные работники имеют доступ в дом ребенка и могут оказаться единственными 

людьми, которые могут увидеть или почувствовать, что происходит за закрытыми дверьми дома, в 

котором живет семья.  

 Семья обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы защитить детей и обеспечить их 

физическую и эмоциональную безопасность. Как друг семьи и профессионал, патронажный 

работник может поддержать семьи и таким образом внести свой вклад в предотвращение 

жестокого обращения с детьми.  Патронажные работники могут способствовать установлению 

прочной привязанности между родителем и ребенком, повышению навыков позитивного 

родительства, а также они могут связывать семьи с различными службами в местном сообществе. 

Прежде всего, они могут находиться рядом с ребенком и его семьей тогда, когда у них наступают 

трудные времена.  

 Никакое насилие в отношении ребенка нельзя оправдать, и любое насилие в отношении детей 

можно предотвратить. 

 

МОДУЛЬ 15 РАБОТА С ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ  

 

Работа патронажного работника неимоверно усложняется, когда у одной из семей, с 

которыми он работает, имеются потребности, удовлетворить которые можно только с 

помощью коллег из других секторов. Часто бывает так, что создание организационной 

структуры не было завершено, пути и показатели для направления к специалистам  

неясны, и патронажный работник может рассчитывать только на свою собственную 

профессиональную сеть. В модуле будет представлена практическая информация о 

том, как составить карту существующих услуг и ресурсов для семей, и о том, как 

помочь семьям получить к ним доступ. 
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По завершении этого модуля патронажные работники должны: 

 Понимать важность формальных договоренностей между организациями и путей выхода на них 

 Уметь составить карту имеющихся в местном сообществе служб и ресурсов 

 Понимать важность общих путей и хорошей коммуникации в тех случаях, когда семьи нуждаются в 

дополнительных услугах 

 Знать, что его роль не заканчивается, когда семьи работают со службами по охране или реабилитации 

детей. 

Основные идеи: 

 Патронажные работники играют важную роль, помогая семьям с детьми младшего возраста достичь 
хороших результатов с точки зрения их здоровья и развития. Они посещают их у них дома; оценивают 
их возможности; наблюдают за отношениями между членами семьи и за жилищными условиями; 
замечают проблемы со здоровьем и тревоги; дают советы относительно развития ребенка и 
благополучия родителей.  Патронажные работники видят картину всего ребенка и семьи; они 
оценивают их комплексные потребности и помогают обеспечить системное реагирование на такие 
выявленные потребности.  

 Большинство семей пользуется обычными услугами системы здравоохранения, проходя 
профилактические осмотры, посещая детскую поликлинику и делая стандартную иммунизацию, а также 
получая универсальный пакет услуг по посещению на дому.   

 Однако некоторые семьи нуждаются в дополнительных услугах и поддержке, например, раннем 
вмешательстве, социальной защите или защите ребенка, или же в комплексных услугах. Роль хорошо 
известного и пользующегося доверием профессионала патронажного дела состоит в том, чтобы 
информировать семью о ресурсах, которые для нее имеются в местном сообществе; давать 
направление к специалистам; предлагать помощь семьям, которые работают со службами других 
секторов или на других уровнях системы охраны здоровья; и продолжать оказывать постоянную 
поддержку путем посещений на дому. 
 

 Хорошие навыки коммуникации и  знание того, куда давать направление в секторе здравоохранения 
и в службах из других секторов, являются ключевым требованием для того, чтобы патронажные 
работники могли помочь семьям получить доступ и воспользоваться услугами, на которые они имеют 
право. 

 В некоторых случаях патронажные работники будут главными специалистами, которые будут связывать 
семьи с услугами других организаций, и в этой роли они могут помочь семьям добиться социальной 
инклюзии и облегчить для них этот процесс 

7. ПОДГОТОВКА ТРЕНИНГА  

В процессе подготовки тренинга, основанного на ресурсных модулях, тренерам следует выполнить 

следующие шаги:  

 Формулировка и цель тренинга  

 Осуществление оценки потребностей 

 Определение приоритетов 

 Определение ожидаемых результатов 

 Выбор содержания и методов представления материала 

 Разработка и выполнение плана занятий 

 Оценка  
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При подготовке тренинга тренерам следует соблюдать следующее правило:  

Содержание тренинга: 

 30 % теория (включая конкретные знания по РДМВ; взрослым обучаемым; множественному 
интеллекту; экологическому подходу к детям и семьям и т.д.)  

 50% навыки (включая умение слушать и коммуникативные навыки; подготовку и проведение 
учебных сессий и т.д.) 

 20% саморефлексия и групповая рефлексия, а также предоставление конструктивной обратной 
связи 

Дополнительную информацию о подготовке тренинга и фасилитации в процессе обучения можно найти в 
Приложении. 

 

СТРАТЕГИИ  ПОДДЕРЖКИ  В ОБУЧЕНИИ  И РАЗВИТИИ  НАВЫКОВ  ПАТРОНАЖНЫХ  

РАБОТНИКОВ  

1. Определите основные методы преподавания, которые, как вы считаете, вы могли бы 

использовать для того, чтобы обеспечить хорошее обучение  модулям по работе с 

патронажными работниками 

2. Перечислите некоторые основные упражнения, которые вы могли бы давать группам или 

отдельным патронажным работникам, чтобы поддержать их непрерывное профессиональное 

развитие 

3. Определите основных коллег, с которыми вы могли бы работать над составлением плана и 

проведением обучения по модулям, предназначенным для патронажных работников 

4. Определите влиятельных других людей, которые смогут дать патронажным работникам 

соответствующие разрешения, чтобы гарантировать, что у них будет время для участия в 

учебных сессиях  

5. Определите основные места, которые вы могли бы использовать для проведения очного 

обучения по модулям, предназначенным для патронажных работников 

6. Составьте реалистичный с точки зрения времени план/график обучения по основным и 

дополнительным модулям, предназначенным для патронажных работников. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Название модуля 

Раздел    

№1 «Раннее детство – время бесконечных 

возможностей» 

Самооценка 1  

 Самооценка 2  

 Самооценка 3  

 Самооценка 4  

№ 2 «Новая роль патронажной сестры» Случай 1  

 Случай 2  

 Самооценка  

 Основные действия  

 Пример  

 Случай 3   

 Случай 4   

 Самооценка  

 Заключительный тест  

№4 «Развиваем привязанность между родителем 

и ребенком» 

Самооценка 1  

 Самооценка 2  

 Самооценка 3  

 Самооценка 4  
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№5 «Вовлечение отцов» Самооценка 1  

 Самооценка 2  

 Самооценка 3  

 Самооценка 4  

 Самооценка 5   

 Самооценка 6  

 Самооценка 7  

№6 «Искусство воспитания ребенка» Самооценка 1  

 Пример   

 Самооценка 2  

№7 «Благополучие родителей» Случай 1  

 Случай 2  

 Самооценка 1  

 Самооценка 2  

 Самооценка 3  

№8 «Распространенные проблемы воспитания 

детей» 

Самооценка 1  

 Самооценка 2  

 Самооценка 3  

 Самооценка 4  

 Самооценка 5  

 Случай 1  

 Случай 2  
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№9 «Домашняя среда и безопасность» Самооценка 1  

 Самооценка 2  

 Самооценка 3  

 Самооценка 4  

 Самооценка 5  

 Самооценка 6  

 Самооценка 7  

 Самооценка 8  

№10 «Развиваем коммуникативные навыки» Упражнение 1  

 Упражнение 2   

 Упражнение 3  

 Упражнение 4  

№11 «Работа по преодолению стигмы и 

дискриминации» 

Список качеств  

 Упражнение 1  

 Упражнение 2   

 Упражнение 3  

№12 «Дети, которые развиваются иначе» Самооценка 1  

 Самооценка 2  

 Самооценка 3  

№13 «Мониторинг развития и скрининг» Самооценка 1  

 Случай   

№14 «Защита детей от жестокого обращения» 
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МОДУЛЬ 1 
РАННЕЕ ДЕТСТВО – ВРЕМЯ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КОНВЕНЦИЯ  ООН О ПРАВАХ  РЕБЕНКА:  

«…РЕБЕНОК  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА РАЗВИТИЕ  "В МАКСИМАЛЬНО  ВОЗМОЖНОЙ  СТЕПЕНИ" 

(СТАТЬЯ  6).  

«…ПОДПИСАВШИЕ  КОНВЕНЦИЮ  СТРАНЫ  ДОЛЖНЫ  ОКАЗЫВАТЬ  СООТВЕТСТВУЮЩУЮ  

ПОМОЩЬ  РОДИТЕЛЯМ  И ЗАКОННЫМ  ОПЕКУНАМ  В ВЫПОЛНЕНИИ  ИМИ СВОИХ  

РОДИТЕЛЬСКИХ  ОБЯЗАННОСТЕЙ  ПО ВОСПИТАНИЮ  И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ,  ОБЪЕКТОВ  И УСЛУГ  ПО УХОДУ  ЗА ДЕТЬМИ".  (СТАТЬЯ  18.2).  

Основополагающими принципами Конвенции о правах ребенка являются не 

дискриминация, защита наилучших интересов ребенка, право на жизнь, выживание и 

развитие, а также уважение взглядов ребенка. 
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ЦЕЛЬ МОДУЛЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ   

 Целью данного модуля является повышение и обновление знаний о фундаментальной 

важности первых лет жизни ребенка, в частности, с момента зачатия до трех лет. Особое 

внимание уделяется развитию мозга, которое имеет решающее значение для 

нейробиологического развития, влияя на здоровье, обучение и поведение в течение 

жизненного цикла.  

Многочисленные исследования показывают, что то, что было сделано или не сделано в 

раннем детстве, имеет долгосрочные последствия как для человека на индивидуальном 

уровне, так и для всего общества. Вложение средств в программы РДМВ, которые могут 

повысить детский потенциал, является более справедливым и экономически 

эффективным подходом, по сравнению с необходимостью затрачивать гораздо больше 

средств в более поздний период в попытке исправить то, что можно было предотвратить.  

По окончании данного модуля, слушатель улучшит свое понимание следующих вопросов:  

 Что такое развитие ребенка  

 Как закладываются основы для развития человека в первые годы жизни 

 Области развития  

 Развитие мозга в первые годы жизни 

 Важность развивающих, безопасных, стимулирующих, предсказуемых и 

отзывчивых отношений для детей младшего возраста  

  

ГОДЫ РАННЕГО ДЕТСТВА  

 Раннее детство является самым важным этапом развития в жизни человека. Большинство 

экспертов согласны, что раннее детство охватывает период с момента зачатия до возраста 

восьми лет. Период от зачатия до трех лет является критически важным для роста и 

функционирования мозга. Поэтому ребенку необходимо полноценное питание и 

медицинское обслуживание, прочная привязанность  к основному лицу, 

обеспечивающему уход, и стимулирование. В период 3-6 лет ребенок способен овладеть 

навыками начальной грамотности и счета, участвовать в групповых мероприятиях, 

обрести более сильное осознание себя как личности, исследовать, играть со сверстниками 

и укреплять уверенность в себе; именно на этом этапе, дети, особенно из 

неблагополучных семей, получают наибольшую пользу от участия в дошкольных 

учреждениях. К 6 годам дети готовы к формальному образованию в начальной школе. 

Если переход от дошкольного к школьному образованию в возрасте 6-8 лет проходит 
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гладко, то дети легче адаптируются к ритму школьного обучения, преуспевают и 

добиваются успеха в формальном образовании.  

  

Ранние годы являются периодом огромных уязвимостей и возможностей. То, что было 

или не было сделано во время этих особых лет, может на протяжении всей жизни влиять 

на здоровье, поведение индивида, способность к установлению  связей и достижение 

успехов в образовании и занятости.    

  

Данный модуль "Годы раннего детства – время бесконечных возможностей" 

предоставляет ключевую информацию о развитии детей в раннем возрасте. Он 

рассказывает о том, как все дети (особенно дети из наиболее уязвимых и обездоленных 

слоёв) и члены их семей нуждаются в поддержке для оптимального роста и развития. Для 

здорового развития детей в раннем возрасте заботливый уход в контексте стабильных, 

предсказуемых и теплых взаимоотношений является таким же важным, как и физический 

уход и питание.  

  

Данные показывают, что в 12 из 29 стран региона Центральной и Восточной Европы и 

Содружества Независимых Государств (ЦВЕ/СНГ), почти половина детей сталкивается с 

риском не достичь своего полного потенциала из-за низкорослости (замедления 

физического роста) и бедности (ЮНИСЕФ, 2011).  Согласно оценкам, 5,9 млн. детей в 

возрасте до пяти лет подвергаются риску не достичь своего полного потенциала - это 26 

процентов из 22 миллионов детей в данной возрастной группе (ЮНИСЕФ, 2013). Также 

следует отметить, что этот регион имеет наибольшее число детей в возрасте до трех лет, 

проживающих в интернатных учреждениях; институционализация оказывает пагубное 

влияние на рост и развитие ребенка, поскольку даже самые лучшие детские учреждения 

не могут обеспечить заботливый уход "один на один", в котором нуждаются младенцы.  

 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ – ПОЧЕМУ ЭТА ТЕМА ТАК ВАЖНА ДЛЯ ВАС?  

  

 Ранние годы жизни ребенка критически важны, поскольку они закладывают 

основу для остальной жизни. В раннем детстве, инициируются и устанавливаются 

модели поведения, компетентности и обучения; социально-средовые факторы 
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начинают изменять генетическую наследственность; в огромных количествах растут 

клетки мозга; и создаются биологические пути преодоления стресса.  

 В свои ранние годы дети учатся быстрее, чем в любое другое время в жизни. Чтобы 

полностью реализовать свой потенциал, они нуждаются в любви и привязанности, 

внимании, ободрении и умственной стимуляции, а также в питательной пище и 

хорошем медицинском обслуживании,.  

 Качество заботы, полученной в течение первых нескольких лет жизни - в том числе 

медицинской помощи, питания, социальных взаимодействий и стимулирования - 

может оказывать длительный эффект на развитие мозга.  

 Развитие мозга в первые годы жизни влияет на физическое и психическое здоровье, 

обучение и поведение на протяжении всей жизни.  

 Так же как положительный опыт в первые годы жизни  способствует построению 

здоровой архитектуры мозга, неблагоприятный (или отрицательный) ранний опыт 

может ослабить ее.  

 Программы развития детей младшего возраста (РДМВ), которые комплексно 

удовлетворяют основные потребности детей в здоровье, питании, эмоциональном и 

интеллектуальном развитии, обеспечивают детям основу для развития 

компетентности и навыков преодоления трудностей в дальнейшем.  

 Содействие развитию детей младшего  возраста является одной из наиболее 

эффективных стратегий для реализации прав детей, уменьшения социально-

экономических разрывов между группами населения (богатые и бедные, городские и 

сельские, основные и этнические меньшинствa), а также продвижения 

справедливости и инклюзии, как применительно к детям, так и к обществу в целом.  

 

 II ПОЧЕМУ РАННЕЕ ДЕТСТВО – ЭТО ВРЕМЯ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

В раннем детстве закладываются важнейшие основы здоровья, обучаемости и поведения 

на всю последующую жизнь. В течение первых лет жизни дети трансформируются из 

зависимых и беспомощных новорожденных в детей, способных ходить, разговаривать и 

активно решать проблемы. Этот процесс драматических изменений происходит из-за 

сложного взаимодействия между природой и воспитанием, генами и окружающей 

средой.  Развивающие качества среды и человеческие взаимоотношения, которые 

развиваются у детей в отношениях с родителями, воспитателями, семьей и сообществом, 

оказываютодно из самых значительных и долговременных влияний на детское развитие.  

Развитие ребенка – это постепенный процесс проявления детской способности, видеть, 

слышать, говорить, двигаться, думать и решать проблемы. У всех детей развиваются 
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аналогичные способности, но происходит это с разной скоростью, в зависимости от их 

генетического фона и условий окружающей среды. Такие факторы, как возраст матери и 

баланс железа в ее организме перед зачатием также влияют на развитие ребенка. 

Социальная и физическая среда, в которой воспитываются дети, как правило, влияет на 

то, смогут ли они развить чувство любознательности, интереса к учебе и уверенности в 

себе.  

 Для того чтобы процесс развития происходил в определенные периоды времени, 

необходимо вкладывать в него конкретные  ресурсы . За вложение этих ресурсов 

ответственность несут взрослые, которые ухаживают за ребенком, включая родителей, 

семьи, медицинских работников, учителей, социальных работников и других лиц.  

 2.1 Что такое области развития?  

В первые годы у детей увеличивается не только рост и вес.   Они развиваются в 

нескольких направлениях или областях. В целом, эти области включают следующее:  

 Физическое развитие – включает в себя освоение движения, поддержание 

равновесия и развитие способности использовать крупные мышцы тела (например, 

тех мышц, которые находятся в спине и ногах, и необходимы для бега, прыжков и 

подъема по лестнице) и малые мышцы (например, находящиеся в пальцах и 

необходимые для манипуляций с мелкими предметами или для того, чтобы 

держать карандаш); данные процессы соответственно известны как развитие 

крупной моторики и развитие мелкой моторики.  

 Социально-эмоциональное развитие – это способность ребенка устанавливать и 

поддерживать отношения. Дети младшего возраста учатся дружить, участвовать в 

групповых играх, проявлять сочувствие к другим, сотрудничать, и понимать смысл 

таких понятий, как справедливость и необходимость делать что-либо по очереди, а 

также того, что является приемлемым и неприемлемым в социальных ситуациях. 

Дети развивают в себе уверенность, самоуважение и способность контролировать 

эмоции.  

 Когнитивное развитие – относится к возрастающей способности к обучению и 

более сложному образу мышления. В первые годы у детей развивается 

любознательность, и они учатся задавать вопросы "как?", "когда?" и "почему?". У 

детей возрастает продолжительность концентрации внимания, они учатся 

сосредоточиваться на задачах и решать проблемы, они учатся распознавать цвета 

и читать буквы и цифры.    
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 Коммуникативное развитие – включает в себя способность понимать язык и 

выражать потребности, мысли и эмоции в устной форме. В первые годы жизни 

дети переходят от лепета к произнесению одного или двух слов, а затем 

овладевают речью с использованием полных предложений. Ребенок учится 

описывать впечатления, говорить о прошлом, настоящем и будущем, участвовать в 

беседах. У ребенка развивается любовь к прослушиванию  рассказов и историй из 

читаемых ему книг.  

 Адаптивные навыки – обозначают развитие у ребенка способностей 

приспособливаться к окружающей среде и адаптироваться к выполнению 

рутинных действий. К концу раннего детства большинство детей могут одеваться, 

есть, купаться, чистить зубы и ходить в туалет без помощи взрослых. Они также 

учатся использовать ложки и вилки во время еды, помогать убирать свои игрушки 

и книги и следовать простому распорядку, например, ложиться спать, играть и есть 

в определенное время.  

Узнайте больше: Дополнительные ресурсы  

  

Интернет предлагает множество замечательных ресурсов для изучения вопроса развития 

детей в раннем возрасте. Пожалуйста, исследуйте разнообразные веб-сайты. Вот 

некоторые рекомендации.  

  

Энциклопедия по раннему развитию детей младшего возраста  

Важность развития детей в раннем детском возрасте  

http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development/complete-topic 

Центр по развитию ребенка при Гарвардском университете (CDC / Гарвард)  

InBrief: The Science of Early Childhood Development (Наука развития в раннем детстве)  

https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA 

InBrief: The Foundations of Lifelong Health (Основы сохранения здоровья на 

протяжении всей жизни) 

https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M 

http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development/complete-topic
https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA
https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M
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2.2    Что такое вехи развития?  

Такие навыки, как совершение первого шага, первая улыбка и жест рукой "до свидания" 

называются вехами развития. Дети достигают вех в том, как они играют, учатся, говорят, 

ведут себя и двигаются (ползают, ходят и т.д.). Дети достигают вех развития в различных 

областях развития в одной и той же последовательности. Развитие крупной моторики у 

ребенка, как правило, происходит в такой последовательности: от переворачивания к 

сидению, ползанию, способности стоять, а затем – ходить.   Пройдите по ссылкам ниже, 

чтобы ознакомиться с возрастными вехами:  

2 месяца (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2mo.html)  

4 месяца (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4mo.html)  

6 месяцев (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-6mo.html)  

9 месяцев (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-9mo.html)  

1 год (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html)  

18 месяцев (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-18mo.html)  

2 года (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2yr.html)  

3 года (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-3yr.html)  

4 года (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4yr.html)  

5 лет (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-5yr.html)  

Скачать контрольный список вех (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf)  

(Более подробную информацию Вы можете найти в модуле " Мониторинг и скрининг 

развития")  

2.3 Какие факторы влияют на развитие ребенка в раннем детстве 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

  

http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-6mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-9mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-18mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2yr.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-3yr.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4yr.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-5yr.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf
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1. Исходя из Вашего опыта работы патронажной медсестрой на дому, перчислите 

факторы, которые могут повлиять на развитие детей в раннем возрасте, помимо 

качественной медицинской помощи? 

2. Каковы причины различий в развитии детей?  

 2.3.1          Хорошее питание и надлежащее медицинское обслуживание  

Хорошее питание является жизненно важным для роста и развития ребенка. Рацион 

беременной женщины и ребенка младшего возраста должен быть разнообразным и 

питательным. Он должен включать необходимые питательные вещества, такие как белки 

и необходимые жиры, чтобы помочь детскому организму расти и быть полным энергии, 

витамин А, чтобы помочь ребенку противостоять болезням, йод, чтобы помочь 

обеспечить здоровое развитие мозга ребенка и железо, чтобы защитить умственные и 

физические способности ребенка.  

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ГРУДНОЕ  ВСКАРМЛИВАНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ  В ТЕЧЕНИЕ  ПЕРВЫХ  

ШЕСТИ  МЕСЯЦЕВ,  ПРОДОЛЖЕННОЕ  ГРУДНОЕ  ВСКАРМЛИВАНИЕ  В ТЕЧЕНИЕ  ДВУХ  ИЛИ 

БОЛЕЕ  ЛЕТ,  А ТАКЖЕ  СВОЕВРЕМЕННОЕ  ВВЕДЕНИЕ  БЕЗОПАСНЫХ  И ПИТАТЕЛЬНЫХ  

ПРОДУКТОВ  В ВОЗРАСТЕ  ОТ ШЕСТИ  МЕСЯЦЕВ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ  ОПТИМАЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ  

И ПОЛЬЗУ  ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ  МЛАДШЕГО  ВОЗРАСТА.   

 

ВРЕМЯ  КОРМЛЕНИЯ  - ЭТО  ТАКЖЕ  И  ВАЖНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ  УСТАНОВИТЬ  

ПРИВЯЗАННОСТЬ  И ЭМОЦИОНАЛЬНО  СТИМУЛИРОВАТЬ  РЕБЕНКА.   

 Чтобы гарантировать правильное питание и надлежащее медицинское обслуживание, 

патронажная медсестра должна информировать родителей и лиц, обеспечивающих уход 

за ребенком о следующем: (i) как обеспечить получение ребенком достаточного 

количества питательных веществ, таких как железо и витамин А; (ii), как избежать анемии 

и паразитарных заболеваний у детей старше шести месяцев; (iii) о необходимости 

иммунизации и соблюдения графика прививок; (iv) о том, почему важна 

дегельминтизация; и (v), как предотвратить и/или лечить распространенные заболевания 

детей. Младенцы, получавшие прививки вовремя и получающие правильное питание, 

здравоохранение, любовь и привязанность имеют более высокие шансы на выживание и 

процветание. Они умеют сосредоточиваться на исследовании, обучении и развитии 

социальных, эмоциональных, когнитивных, языковых и моторных навыков.  

 2.3.2          Благотворная социальная среда 
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Младенцы быстро учатся с момента рождения. Они растут и учатся наилучшим образом, 

когда любящие и заботливые родители и другие лица проявляют к ним привязанность, 

внимание и стимулируют их развитие. Это помогает детям младшего возраста развить 

чувство доверия и безопасности, которое, по мере взросления, превращается в 

уверенность в себе.  

 Дети быстро учатся, когда чувствуют себя любимыми и в безопасности, когда они 

взаимодействуют и играют с членами семьи и другими близкими людьми. Детские умы 

быстро развиваются, когда с детьми говорят, поют и читают им, обнимают и прижимают 

их; когда они видят и слышат знакомые лица и голоса; и когда у них есть возможность 

играть с различными предметами. Даже если ребенок еще не в состоянии понять слова 

или даже если ребенок имеет инвалидность, родители и воспитатели должны говорить с 

ребенком, петь и читать своим младенцам и детям младшего возраста. Эти ранние 

взаимодействия способствуют развитию эмоциональных, социальных и языковых 

навыков и способности к обучению.   Эти взаимодействия так же важны для развития ума, 

как полноценное питание важно для физического тела.  

  

Дети, которые чувствуют себя любимыми и в безопасности, как правило, больше 

преуспевают в дальнейшей 

жизни, поскольку они более 

уверены в себе, имеют хорошую 

самооценку и легче справляются 

с жизненными проблемами. 

Младенцы и дети младшего 

возраста нуждаются в 

постоянном внимании. Их не 

следует оставлять в 

одиночестве, так как это 

подвергает их риску несчастных 

случаев, а отсутствие 

взаимодействия может 

задержать не только их 

психическое, но и физическое развитие. (Вы можете найти дополнительную информацию 

в модулях "Привязанность" и "Искусство родительского воспитания").  

 



51 

 

 

 

 

 2.3.3          Возможность играть и учиться  

 Игра является неотъемлемой чертой врожденного поведения, а также одним из 

основных средств обучения и развития. Она основывается на повседневных жизненных 

процессах.   Во всем мире, дети играют в одиночку и группами, активно создавая смысл и 

изучая окружающую среду. Дети играют, потому что это весело. Через игру, люди 

обнаруживают, испытывают и интегрируют идеи, развивают умственные и физические 

навыки.  

 ИГРЫ,  НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ  И СТРУКТУРИРОВАННЫЕ,  ЗАКЛАДЫВАЮТ  ОСНОВУ  ДЛЯ  

РАЗВИТИЯ  НАВЫКОВ  ПОСЛЕДУЮЩЕГО  ОБУЧЕНИЯ  И ДРУГИХ  ЖИЗНЕННЫХ  НАВЫКОВ  

РЕБЕНКА.  

 

Игра помогает детям: (I) РАЗВИВАТЬ  СВОИ  ЗНАНИЯ,  ОПЫТ,  ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ  

И УВЕРЕННОСТЬ  В СЕБЕ;  (II) УЧИТЬСЯ,  ПРОБУЯ  ДЕЛАТЬ  РАЗНООБРАЗНЫЕ  ВЕЩИ,  

СРАВНИВАЯ  РЕЗУЛЬТАТЫ,  ЗАДАВАЯ  ВОПРОСЫ  И РЕШАЯ  ПРОБЛЕМЫ;  (III) РАЗВИВАТЬ  

НАВЫКИ  ЯЗЫКА,  МЫШЛЕНИЯ,  ПЛАНИРОВАНИЯ,  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ;  
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И (IV) УКРЕПЛЯТЬ  СВЯЗИ  СО СВОИМИ  РОДИТЕЛЯМИ  И ЛИЦАМИ  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

УХОД ЗА НИМИ.  

Таким образом, игра может влиять на развитие социальной компетентности, интеллект, 

развитие языка и творчества. Поощрение детей к игре и исследованию помогает детям 

подготовиться к школе.  

Стимуляция, игры и включение в игру с другими детьми и взрослыми очень важны для 

детей с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями, таких как 

ВИЧ-инфицированные дети. Давно признано, что дети, которые лишены возможности 

играть, теряют существенные возможности для развития жизненных навыков. Детям 

необходимы разнообразные простые игровые материалы, которые подходят для их 

развития и обучения. Вода, песок, картонные коробки, деревянные кубики, и горшочки с 

крышками так же хороши для игр и обучения ребенка, как и игрушки, приобретенные в 

магазине. (Вы можете найти дополнительную информацию в модуле "Искусство 

родительского воспитания").  

  

Дети постоянно меняются и развивают новые навыки. Воспитатели должны заметить эти 

изменения и следовать за ростом ребенка. Если ребенок в безопасности, то попытки 

сделать что-то новое и сложное являются позитивным шагом в его развитии. 

Отзывчивость к детям и их поощрение помогают их развитию.  

В СООТВЕТСТВИИ  С КОНВЕНЦИЕЙ  ООН О ПРАВАХ  РЕБЕНКА  (КПР  -  СТАТЬЯ  31), СТАТУС 

ИГРЫ БЫЛ ПОВЫШЕН  ДО ОХРАНЯЕМОГО  «ПРАВА»,  ЧТО  СВЯЗАНО  С ЕЕ ВАЖНОЙ  РОЛЬЮ 

В РАЗВИТИИ  РЕБЕНКА  И ЕЕ ПОТЕНЦИАЛОМ  КАК ИНСТРУМЕНТА  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  

МИРА.    

 

Узнайте больше: Дополнительные ресурсы  

The Science of Early Childhood Development (The Science of ECD) [Наука раннего детского 

развития (Наука РДР)]  

Наука раннего детского развития (НРДР) является инициативой по мобилизации знаний, 

призваннойсделать современные исследования доступными для всех сторон, 

заинтересованных в получении дополнительной информации о глубоком влиянии ранних 

лет на здоровье и благополучие в течение всей жизни.  

Видео клип: Long Reach for Early Childhood [Далеко идущий путь раннего детства] 
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http://www.scienceofecd.com/pages/the-long-reach-of-early-childhood 

Как я учусь – вехи развития ребенка https://www.youtube.com/watch?v=7hn0O_L6lfI  

III РАЗВИТИЕ МОЗГА В ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ ОЧЕНЬ БЫСТРО  

Первые годы, особенно первые три года жизни, очень важны для развития мозга 

младенца. Все, что ребенок видит, осязает, обоняет, пробует на вкус или слышит, 

помогает формировать мозг в плане осязания, движения, мышления и обучения. 

3.1    Растущий мозг 

Развитие мозга обусловлено генетическими факторами, но оно изменяется в зависимости 

от качества окружающей среды, поскольку младенцы рождаются незрелыми. 

Биологически, они считаются "плодом вне матки в течение первых девяти месяцев своей 

жизни". Размер их мозга составляет примерно четверть размера мозга взрослого 

человека. При рождении ребенок имеет 100 миллиардов клеток головного мозга или 

нейронов, которые пока еще не связанных в цепочки. В первые три года жизни мозг 

устанавливает связи между клетками мозга – через дендриты - и один нейрон может 

подключиться к 15000 других 

клеток. Дендриты не 

соприкасаются друг с 

другом; промежутки между 

ними называются 

синапсами. Электрические 

импульсы проводятся через 

синапсы посредством химических веществ, называемых нейротрансмиттерами. 

Создание и укрепление цепочек образует основу эмоций, моторики, контроля поведения, 

логики, языка и памяти.   Цепочки, которые используются многократно – становятся более 

эффективными, а те, которые не используются – исчезают.  

Миллионы связей 
создаются между 
миллиардами клеток 
мозга в ранние годы 

Нейрон  

Синапс  

Дендрит  

http://www.scienceofecd.com/pages/the-long-reach-of-early-childhood
https://www.youtube.com/watch?v=7hn0O_L6lfI
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РАЗМЫШЛЕНИЯ  

  

 Что Вы знаете о взаимосвязи между ранним опытом и развитием мозга?  

1. По вашему опыту, каковы возможные последствия институционализации детей 

младшего возраста для их развития?  

 3.2    Роль воспитателя  

Природа дала нам всевозможные физиологические механизмы и нейрохимические 

регуляторные процессы (гормоны и нейротрансмиттеры), чтобы обеспечить тесное 

взаимодействие между воспитателем и ребенком в первые несколько лет жизни. Таким 

образом, зависимый ребенок может получать самый разнообразный опыт, который 

необходим для развития архитектуры формирующегося мозга. Близость между основным 

лицом, обеспечивающим уход, обычно матерью, и ребенком является одним из наиболее 

важныхтребований для выживания и здорового развития ребенка раннего возраста. 

Таким образом, основные воспитатели играют важнейшую роль во всем процессе раннего 

развития мозга, поскольку они являются основным источником безопасности, питания, 

стимулирования и обучения для младенцев и детей младшего возраста. Их жесты, 

мимика и поведение стимулируют и регулируют то, как будет развиваться и 

функционировать мозг ребенка.  

Дети с первых дней жизни готовы к установлению отношений, которые являются 

движущей силой развития мозга в ранние годы. Мозг создан "ожидающим опыт", что 

означает, что он запрограммирован на получение опыта и готов к его приему. Младенец 

рождается со способностью интересоваться лицами и инициировать невербальную 

коммуникацию с другими людьми.   Когда взрослый реагирует на пристальный взгляд 

младенца, улыбается, или лепечет ему, устанавливается цепочка обмена сигналами. Эти и 

обмены являются чрезвычайно важными для создания «мозговой» проводки и 

формирования цепочек мозга младенца. Взаимодействие между генами и опытом 

сравнимо с игрой в теннис или пинг-понг, в которой подачи чередуются с приемом. 

Активным компонентом в этой игре является повторяющееся взаимодействие между 

детьми и их воспитателями. Отношение ребенка к своему воспитателю и отношение 

воспитателя к ребенку имеет решающее значение в формировании архитектуры мозга 

ребенка. Согласно заявлению Национального Научного совета по развитию ребенка, "(...) 

отношения являются" активным компонентом " влияния окружающей среды на здоровое 
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развитие человека. Они включают те качества, которые оптимальным образом 

содействуют развитию компетентности и благополучию - индивидуализированной 

отзывчивости, совместного действия и взаимодействия, а также эмоциональной связи с 

другим человеком "(NSCDC, 2004, с.1).    

Архитектура мозга зависит от опыта, как показано на рисунке выше. Ранний опыт, 

который начинается с момента зачатия и продолжается в течение первых нескольких лет 

после рождения, формирует архитектуру мозга и биологические системы на всю 

последующую жизнь.   Уже во внутриутробный период, среда плода (которая включает в 

себя питание, загрязняющие вещества, наркотики, инфекции, состояние здоровья матери, 

благополучие и уровень стресса), влияет на то, как проявляется экспрессия генов, и то, как 

настраивается архитектура и функции мозга. Гены воспринимают окружающую среду и, в 

ответ на воздействие внутренней и внешней среды организма, дифференцируют 

различные структуры и функции.   Это похоже на строительство дома, где должен быть 

заложен прочный фундамент, чтобы поддерживать функциональную структуру.  

3.3    От простого к сложному  

К трехлетнему возрасту, мозг достигает 80 процентов своего взрослого веса. В этом 

возрасте, мозг детей в 2,5 раза более активен, чем мозг у взрослых, и такое положение 

сохраняется в течение первого десятилетия жизни. Развитие мозга у ребенка младшего 

возраста влияет на физическое и психическое здоровье, способности к обучению и 

поведение на протяжении детства и взрослой жизни.  

Ученые утверждают, что сначала соединяются основные цепочки мозга, а затем строятся 

все более и более сложные схемы.   То есть, сначала развиваются простые навыки, а 

затем на этом фундаменте строятся более сложные навыки . Например, связи восприятия, 

отвечающие за зрение и слух, формируются раньше, чем речь, а речь развивается до 

возникновения способности к познанию. Существуют критические периоды, во время 

которых мозг должен получать определенную стимуляцию. У человека, критические или 

чувствительные периоды для получения стимуляции варьируются в зависимости от вида 

задач, связанных с развитием организма. Например, в первые три-четыре месяца мозг 

требует зрительной и слуховой стимуляции, необходимые для развития у ребенка 

восприятия глубины и звуков речи. Возраст от шести месяцев до трех лет - критический 

период для развития языковых навыков. Более высокий уровень мышления у детей, 

например, способность к аргументации и решению проблем развивается с 10 месяцев 

вплоть до первых классов начальной школы. Дети, которые не получают необходимого 

стимулирования в чувствительные или критические периоды, имеют меньшую 

вероятность полностью реализовать свой потенциал.  
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  Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

У детей различия в их развитии проявляются очень рано. Например, к возрасту одного 

года части мозга младенца, которые различают звуки голоса, начинают адаптироваться к 

языку, на котором говорят с ребенком, и уже начинают терять способность распознавать 

важные звуковые различия в других языках.  

Харт и Рисли (1995) показали, что накопление слов, или словарного запаса, начинается на 

очень ранем этапе жизни, и что у детей из разных социальных групп явные различия 

оотмечаются в 36-месячном возрасте. Данные исследователи отметили, что дети, 

растущие в семьях, члены которых занимались интеллектуальным трудом, слышали в 

среднем 2153 слов в час, в то время как дети в семьях рабочего класса слышали в 

среднем 1251 слов в час, а дети в бедных семьях слышали в среднем 616 слов в час. В 

возрасте трех лет, дети в семьях, члены которых занимались интеллектуальным трудом, 

обладали словарным запасом в 1100 слов, по сравнению с детьми в семьях рабочего 

класса, которые знали 750 слов и детьми в бедных семьях, знавшими 500 слов. 

Аналогичная картина обнаруживается в развивающихся странах, что указывает на 

увеличивающийся разрыв в языковых навыках среди детей 36-72 месячного возраста, 

вызванного различиями в их социально-экономическом статусе. По мере того как дети 

достигают школьного возраста и начинают ходить в школу, различия, в отсутствие 

вмешательства, возрастают.   Развитие языковых навыков особенно важно, поскольку 

почти все формальное образование проводится с помощью языка; если фундамент для 

развития языковых навыков, заложенный в раннем детстве, слаб, то дети не могут 

получить оптимальную пользу от образования.  

 

Посмотрите следующие видеосюжеты 

 1-я ключевая концепция - Опыт формирует архитектуру мозга 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 

 2-я ключевая концепция - Обмен взаимодействиями с ребенком формирует схемы 
цепочек мозга  

https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A 

3-я ключевая концепция - Токсический стресс нарушает здоровое развитие  

https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw 

Мозг-герой 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A
https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw
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https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBgg4 

 3.4    Влияние стресса 

Так же, как положительный ранний опыт строит здоровую архитектуру мозга, 

неблагоприятные ранние переживания могут ослаблять ее.   Факторы, которые вызывают 

стресс, такие как жестокое обращение, отсутствие заботы и плохое питание, могут 

привести к включению или выключению определенных генов. Это влияет на то, как 

человек развивается, и что передает следующему поколению. Ранняя стимуляция также 

очень важна. В исследовании мозговой деятельности у детей с использованием 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ), исследователи показали, что у ребенка, который получил 

развивающее воспитание в семье, проявлялась большая электрическая активность (т.е. 

импульсы), чем у другого ребенка, который провел первые годы жизни, будучи 

институционализированным в детском доме в крайне неблагоприятных условиях . Более 

высокий уровень электрических импульсов указывает на большую активность мозга, как 

показано на рисунке ниже.  

СТРЕСС  ИГРАЕТ  ВАЖНУЮ  РОЛЬ  В РАННЕМ  РАЗВИТИИ  МОЗГА.  ЛАБОРАТОРНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ  С  МЛЕКОПИТАЮЩИМИ,  ТАКИМИ КАК КРЫСЫ,  ПОКАЗЫВАЮТ,  ЧТО,  

КОГДА ИХ  МАТЕРИ  НЕ ПРОЯВЛЯЮТ  ВНИМАНИЯ  К ПОТОМСТВУ,  ТО  ДЕТЕНЫШИ  КРЫС 

АНОМАЛЬНО  РЕАГИРУЮТ  НА СТРЕСС  УЖЕ В ЗРЕЛОМ  ВОЗРАСТЕ,  НАПРИМЕР,  ЭТО  

МОЖЕТ  ПРОЯВЛЯТЬСЯ  УВЕЛИЧЕНИЕМ  ВЕРОЯТНОСТИ  РАЗВИТИЯ  ЗАВИСИМОСТИ.    

ИССЛЕДОВАНИЯ  ВМЕШАТЕЛЬСТВ  СРЕДИ  КРЫСЯТ,  В ВИДЕ  ПОГЛАЖИВАНИЯ  ИХ  КОЖИ,  

ПОКАЗЫВАЮТ,  ЧТО  ВЕРОЯТНОСТЬ  ПРИВЫКАНИЯ  НА БОЛЕЕ  ПОЗДНЕМ  ЭТАПЕ  ИХ  ЖИЗНИ  

МОЖЕТ  БЫТЬ  СНИЖЕНА  ВСЕГО  ЛИШЬ  ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ  ТАКТИЛЬНОЙ  СТИМУЛЯЦИЕЙ.  

МНОГИЕ  БОЛЬНИЦЫ  В НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ  ИСПОЛЬЗУЮТ  СЕНСОРНУЮ  ТЕРАПИЮ  ДЛЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ  ДЕТЕЙ,  ЧТОБЫ  СТИМУЛИРОВАТЬ  УЛУЧШЕНИЕ  СОСТОЯНИЯ  ИХ  

ЗДОРОВЬЯ.  ПЕДИАТРЫ  УЖЕ ЗНАЮТ,  ЧТО  НЕДОНОШЕННЫЕ  ДЕТИ БЫСТРЕЕ  НАБИРАЮТ  

ВЕС, КОГДА ИХ  ЕЖЕДНЕВНАЯ  ТЕРАПИЯ  ВКЛЮЧАЕТ  В СЕБЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ  В  

ДОПОЛНЕНИЕ  К ПИТАНИЮ.   

 

У  ДЕТЕЙ,  КОТОРЫЕ  ПОДВЕРГАЮТСЯ  ВЫСОКОМУ  УРОВНЮ  СТРЕССА,  КОТОРЫЙ  ЧАСТО  

НАЗЫВАЮТ  "ТОКСИЧНЫМ  СТРЕССОМ",  МОЖЕТ  НАРУШАТЬСЯ  СПОСОБНОСТЬ  ДУМАТЬ  И 

КОНТРОЛИРОВАТЬ  СВОИ  ЭМОЦИИ. ТОКСИЧНЫЙ  СТРЕСС  МОЖЕТ  ВОЗНИКНУТЬ,  КОГДА 

РЕБЕНОК  ФИЗИЧЕСКИ  ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНО  НАКАЗЫВАЕТСЯ,  ПОДВЕРГАЕТСЯ  

НАСИЛИЮ,  ОТСУТСТВИЮ  ЗАБОТЫ  ИЛИ ЖЕСТОКОМУ  ОБРАЩЕНИЮ,  ВОСПИТЫВАЕТСЯ  В  

УСЛОВИЯХ  КРАЙНЕЙ  НИЩЕТЫ  ИЛИ ЖИВЕТ  В СЕМЬЯХ,  ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ  СТРАДАЮТ  

ПСИХИЧЕСКИМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,  ТАКИМИ  КАК ДЕПРЕССИИ  ИЛИ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПСИХОАКТИВНЫМИ  ВЕЩЕСТВАМИ.  НИЗКИЕ  УРОВНИ  СТРЕССА  НЕ  НАНОСЯТ  ВРЕДА  

https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBgg4


58 

 

 

 

 

ДЕТЯМ,  ОСОБЕННО  ЕСЛИ УХОД ЗА НИМИ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ЛЮБЯЩИМ  И  

ОТЗЫВЧИВЫМ  ЛИЦОМ.  СТРЕССЫ,  КОТОРЫМ  ЛЮДИ ПОДВЕРГАЮТСЯ  В РАННИЕ  ГОДЫ 

ЖИЗНИ,  ИЗМЕНЯЮТ  ИХ  СПОСОБНОСТЬ  УМЕРЯТЬ  СВОИ РЕАКЦИИ  НА СТРЕСС  И 

УПРАВЛЯТЬ  ИМИ В  ДАЛЬНЕЙШЕЙ  ЖИЗНИ.  ТАК,  У  ВЗРОСЛЫХ,  КОТОРЫЕ  ПОЛУЧИЛИ  

НЕДОСТАТОЧНО ЗАБОТЛИВОЕ  ВОСПИТАНИЕ  В РАННИЕ  ГОДЫ ЖИЗНИ,  КАК ПРАВИЛО,  

СОХРАНЯЮТСЯ  УСТОЙЧИВЫЕ  УРОВНИ  ГОРМОНОВ  СТРЕССА  ДЛИТЕЛЬНОЕ  ВРЕМЯ  ПОСЛЕ  

СИТУАЦИЙ,  ВЫЗВАВШИХ  СТРЕСС.  НЕДОСТАТОЧНАЯ  СТИМУЛЯЦИЯ  И ОТСУТСТВИЕ  

ЗАБОТЫ  В РАННИЕ  ГОДЫ ЖИЗНИ  МОЖЕТ  ВЛИЯТЬ  НА РАЗВИТИЕ  МОЗГА И 

ОБУСЛОВЛИВАТЬ  ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ  И КОГНИТИВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  НА ПРОТЯЖЕНИИ  

ВСЕЙ ЖИЗНИ.  

   

1. ПОЗИТИВНЫЙ  СТРЕСС  – стресс, который является умеренным и недолгим, в 

результате чего кратковременно увеличивается частота сердечных сокращений или 

возникают незначительные изменения в уровнях гормонов стресса. Источники 

позитивного стресса могут включать в себя такие вещи, как проблема встреч с новыми 

людьми, преодоление фрустрации или получение прививки. Позитивный стресс 

рассматривается как важный и необходимый аспект здорового развития, который 

происходит в контексте стабильных и благоприятных отношений.  

2. ТЕРПИМЫЙ  СТРЕСС – стресс, который является достаточно серьезным, чтобы 

нарушить структуру мозга, если не остановить его, но амортизируется 

поддерживающими отношениями, которые способствуют адаптивному преодолению 

стресса и смягчению разрушительных последствий. Источниками терпимого стресса 
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могут быть смерть или тяжелая болезнь близкого человека, пугающие травмы, развод 

родителей или стихийное бедствие. Терпимый стресс обычно происходит в течение 

ограниченного периода времени, что дает возможность мозгу оправиться от 

потенциально разрушительных последствий.  

3. ТОКСИЧНЫЙ  СТРЕСС – это тяжелый и длительный стресс при отсутствии защиты 

смягчающего буфера, в роли которого выступают отношения поддержки. Источники 

этого вида стресса могут включать в себя такие явления, как физическое или 

эмоциональное насилие, хроническое отсутствие заботы, тяжелую материнскую 

депрессию, наркоманию родителей или насилие в семье. Токсичный стресс нарушает 

структуру мозга и приводит к пожизненным проблемам в учебе, поведении, в 

физическом и психическом здоровье.  

Источник: http://www.albertafamilywellness.org/brain-development-addiction/positive-tolerable-toxic-

stress  

(Дополнительную информацию вы можете найти в модулях "Привязанность" и " Механизмы 

защиты". ) 

 

Узнайте больше: Дополнительные ресурсы  

  

 Центр по развитию ребенка при Гарвардском университете (CDC / Гарвард)  

http://developingchild.harvard.edu  

  

Энциклопедия по раннему развитию детей младшего возраста  

  

Информационные листки о развитии мозга: 

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-structure.pdf 

  

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-stimulation.pdf 

http://www.albertafamilywellness.org/brain-development-addiction/positive-tolerable-toxic-stress
http://www.albertafamilywellness.org/brain-development-addiction/positive-tolerable-toxic-stress
http://developingchild.harvard.edu/
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
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Меняющийся мозг - http://changingbrains.org/ 

Лаборатория развития мозга при Университете штата Орегон предоставляет серию 

бесплатных видеоклипов о пластичности мозга, воображении, зрении, опорно-

двигательном аппарате, внимании, речи, чтении, математике, музыке и эмоциях и 

обучении.  

  

Важность раннего развития детей - Институт Брукингса - 

https://www.youtube.com/watch?v=7qmkxytBeDs  

Развитие детей младшего возраста (РДМВ) охватывает период с момента зачатия до 

начала обучения в начальной школе и включает в себя физическое благополучие, а также 

когнитивное, языковое и социально-эмоциональное развитие. Инвестирование в РДМВ 

формирует более счастливых детей, более равноправные общества и предотвращает 

высокие затраты в будущем.  

 

IV ИНВЕСТИЦИИ В РАННЕЕ ДЕТСТВО ЯВЛЯЮТСЯНАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ   

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

  

14. Что мы подразумеваем под «ранними инвестициями"? Кто должен произвести эти 

инвестиции?  

15. Приносят ли меры РДМВ больше пользы детям из малоимущих слоев, чем их 

сверстникам из более богатых семей? Если да, укажите возможные причины.  

16. Является раннее детское развитие правом ребенка?  

 Как отмечалось ранее, со временем неиспользуемые цепочки мозга исчезают. Те же, что 

используются, становятся более устойчивыми, и их все труднее изменить позже.    Такое 

снижение пластичности означает, что легче и эффективнее влиять на развивающуюся 

архитектуру мозга малыша, чем трансформировать части схем цепочек в мозгу взрослого 

http://changingbrains.org/
https://www.youtube.com/channel/UCi7jxgIOxcRaF4Q54U7lF3g
https://www.youtube.com/watch?v=7qmkxytBeDs
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человека. Другими словами, если дети окружены положительными условиями, 

способствующими здоровому физическому и психосоциальному развитию с начала 

жизни, они с большей вероятностью будут развиваться оптимально и полностью 

реализуют свой потенциал; если же они испытывают лишения, отсутствие заботы или 

насилие, то они вряд ли полностью смогут реализовать свой потенциал.  

Все дети должны иметь возможность расти в условиях, которые способствуют развитию 

их мозга.   Некоторые дети нуждаются в дополнительной поддержке - к ним относятся 

дети из малоимущих семей, дети с задержками развития или дети с ограниченными 

возможностями, дети, проживающие в сельских и отдаленных районах, дети, 

относящиеся к маргинальным группам, этнических меньшинствам, и другие.   Ресурсы 

следует инвестировать в обеспечение ориентированных на детей и семьи услуг 

здравоохранения, образования, социального обеспечения и защиты, в целях обеспечения 

того, чтобы все семьи могли обеспечить детям младшего возраста прочный фундамент на 

всю их дальнейшую жизнь. Эти услуги должны быть подкреплены разумными, 

доказавшими свою эффективность стратегиями. Инвестирование в годы раннего детства 

избавляет от необходимости предоставлять дорогостоящие услуги по исправлению 

недостатков в будущей жизни.  

Исследования, проведенные на Ямайке, продемонстрировали положительный эффект 

стимуляции и вмешательства, связаного с питанием, в раннем детстве на способность к 

развитию детей с задержками роста в возрасте от девяти до 24 месяцев. Психосоциальная 

интервенция состояла из еженедельных домашних визитов работников общественного 

здравоохранения в течение двух лет с целью улучшения взаимодействия "мать-ребенок" 

через игру. Вмешательство, связанное с питанием, состояло из предоставления 

пищевых добавок. Низкорослые дети, получавшие пищевые добавки и психосоциальную 

стимуляцию, развивались так же, как и обычные дети. Следует отметить, что те дети, 

которые получали только психологическую стимуляцию, росли лучше, чем дети, 

получавшие только пищевые добавки.  

Экспериментальная оценка влияния проведенного на Ямайке вмешательства  на 

долгосрочные экономические результаты показала, что доходы группы, получавшей 

стимуляцию, были на 25 процентов выше, чем в контрольной группе, и сравнялись с 

уровнем заработка здоровой группы сравнения. Эти исследования дают убедительное 

доказательство устойчивых преимуществ вмешательства на дому в раннем детстве, 

интегрированного в медицинские услуги для детей младшего возраста, что может быть 

эффективной стратегией для улучшения долгосрочных результатов среди обездоленных 

детей. При работе на дому с обездоленными детьми необходимо учитывать 

психологическую функцию матери и потенциальные факторы стресса в окружающей . 
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Важнейшим требованием является необходимость осуществления вмешательства на 

раннем этапе, часто и эффективно.  
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V ФАКТОРЫ, ПОНИЖАЮЩИЕ РИСК – УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ФАКТОРОВ  

Дети, которые начинают жизнь со слабыми начальными позициями, продолжают 

отставать в  дальнейшей жизни. Пробелы в достижениях в раннем детстве, как правило, 

усугубляются в последующие годы.   Очень важно уменьшить эти пробелы в начале 

жизни, сокращая факторы риска и усиливая защитные факторы. На основе собранных 

со всего мира доказательств, в одной из статей во всемирно известном медицинском 

журнале "Ланцет" (2011) были определены некоторые из наиболее важных факторов - 

защитных, а также факторов биологического и психосоциального риска (см. Рисунок).  

Негативные последствия факторов риска могут быть смягчены или понижены благодаря 

поддержке семьи и укреплению защитных факторов.   Если необходимая поддержка не 

предоставляется, то развитие ребенка нарушается (красная линия на рисунке выше); 

однако если предоставляется адекватная поддержка в раннем детстве, то траектория 

развития ребенка на протяжении всей жизни может быть перемещена с красной линии на 

синюю, что обеспечивает аппроксимацию относительно уровня детей, которые 

развиваются хорошо (зеленая линия). 
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(Lancet, 2011)  

Различные исследования доказали положительное влияние, которое хорошо 

разработанные и интенсивные программы раннего стимулирования могут оказывать на 

детей в группе риска. High/Scope Perry Preschool и Abecedarian Project, являются, 

вероятно, наиболее часто цитируемыми исследованиями. Baker-Henningham and Lopez-

Boo (2010) рассмотрели вмешательства по РДМВ в странах с низким уровнем дохода и 

обнаружили положительное влияние программ на когнитивное, социально-

эмоциональное и алиментарное развитие, а также на  результаты школьного обучения.  

Согласно оценкам, более 200 миллионов детей в возрасте до пяти лет в развивающихся 

странах, не достигают своего полного потенциала из-за раннего воздействия 

биологических, психосоциальных и контекстных факторов риска (Grantham-McGregor и 

др., 2007). Недостаточное стимулирование познавательной деятельности, наряду с 

материнской депрессией и подверженностью насилию, было самой важной 

психосоциальной детерминантой. В 2007 году комитет международных экспертов 

подчеркнул настоятельную потребность в качественных программах для поддержки 

развития ребенка как необходимого средства предотвращения или смягчения потери 

потенциала развития. Согласно их рекомендациям, наиболее эффективными являются те 

программы, которые "обеспечивают детям и семьям непосредственный опыт обучения , 

ориентированы на детей младшего возраста и обездоленных детей, имеют значительную 

продолжительность, обладают высоким качеством и высокой интенсивностью, а также 

интегрированы в системы и услуги по поддержке семьи, обеспечения надлежащим 

питанием или образования "(Engle и др., 2007, стр.229).  

Содействие тому, чтобы все дети росли в благоприятных домашних условиях, в которых 

они могут учиться и расти является критически важным для закладки прочного 

фундамента развития ребенка. Успешные стратегии содействия здоровому развитию 

ребенка и обеспечения готовности к школе включают также: 

(i) стимулирование родителей к взаимодействию с их детьми через чтение, 

выслушивание и беседы;  

(ii) поддержку родителей через посещения на дому для создания положительного 

изменения в среде обеспечения ухода за ребенком в доме и улучшение жизни 

родителей и детей; и,  
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(iii) предоставление возможности посещать детские дошкольные учреждения всем 

детям и, особенно, детям из группы риска.  

 

Эти три стратегии могут помочь в противодействии таким факторам, как бедность и 

семейные розни, которые снижают потенциал каждого в жизни.   Они являются 

важнейшими элементами комплексных программ по РДМВ, призванными улучшить 

результаты детей.  

(Дополнительную информацию вы можете найти модулях "Благополучие родителей " и 

"Искусство родительского воспитания").  
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VI РАЗВИТИЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ– ЭТО ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА  

Все дети имеют право на воспитание в семье и доступ к качественной медицинской 

помощи, хорошее питание, образование, игры и защиту от вреда, жестокого обращения и 

дискриминации. Дети имеют право расти в среде, в которой они имеют возможность 

полностью реализовать свой потенциал в жизни. Обязанностью родителей, других 

обеспечивающих уход лиц и членов семьи, сообществ, гражданского общества и 

правительств является гарантирование уважения, защиты и соблюдения этих прав. Вы, 

как патронажный работник, играете важную роль в этом контексте путем предоставления 

рекомендаций, ориентирования и поддержки семей в том, чтобы они могли обеспечить 

лучший уход за своими детьми.  

Конвенция ООН о правах ребенка (КПР) говорит нам, что ребенок имеет право на 

развитие "в максимально возможной степени" (статья 6). Она также гласит, что 

подписавшие Конвенцию страны должны "... оказывать соответствующую помощь 

родителям и законным опекунам в выполнении ими своих родительских обязанностей по 

воспитанию и обеспечению развития учреждений, объектов и услуг по уходу за детьми". 

(Статья 18.2). Основополагающими принципами КПК являются не дискриминация, защита 

наилучших интересов ребенка, право на жизнь, выживание и развитие, а также уважение 

взглядов ребенка.  

Мальчики и девочки имеют одинаковый потенциал для обучения. Дети обоих полов 

имеют одни и те же физические, эмоциональные и социальные потребности во 

внимании, привязанности и одобрении. Роль отца в воспитании и уходе за детьми, а 

также защите их прав, является такой же важной, как и роль матери.  

Отец должен обеспечить чтобы дочери и сыновья ощущали, что они одинаково важны. 

Так же, как мать, отец может помочь в удовлетворении потребностей своего ребенка в 

любви, привязанности, одобрении, поддержке и стимулировании. Все девочки и 

мальчики должны иметь свидетельство о рождении, чтобы обеспечить их право на доступ 

к основным услугам, таким как здравоохранение, образование, юридические и 

социальные услуги.  

(Дополнительную информацию вы можете найти в Модуле "Вовлечение отцов").  

 

Узнайте больше: Дополнительные ресурсы  
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 Human rights for children and women: How UNICEF helps make them a reality UNICEF, 1999 

[Права человека для женщин и детей: Как ЮНИСЕФ помогает сделать их реальностью, 

ЮНИСЕФ, 1999], документ доступен по веб-адресу:  

http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf  

  

Bernard van Leer & UNICEF (2006). [Фонд Бернард ван Леера и ЮНИСЕФ 

(2006).]Комментарий к Замечанию общего порядка №7: "Реализация прав ребенка в 

раннем детстве". Нидерланды: BvLF  

http://www.unicef.org/earlychildhood/files/Guide_to_GC7.pdf  

Конвенция ООН о правах ребенка распространяется на всех детей в возрасте до 18 лет, 

однако ее реализация ставит особые практические проблемы, когда речь идет  о детях 

младшего возраста. Эта книга представляет собой руководство по реализации прав 

ребенка в раннем детстве. Она базируется на Замечании общего порядка № 7 Комитета 

ООН по правам ребенка.  

  

Основная информация – Замечание общего порядка Организации Объединенных Наций 

№ 17 о праве ребенка на отдых, досуг, игры, развлекательные мероприятия, культурную 

жизнь и занятия искусством (статья 31), документ доступен по веб-адресу:  

http://www.ipausa.org/pdf/IPASummaryofUNGCarticle31_FINAL .pdf  

  

БИБЛИОГРАФИЯ 
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Grantham-McGregor S.M., Cheung Y.B., Cueto S., Glewwe P., Richter L., Strupp B. 

(2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing 

countries.Lancet, 369: 60–70. 
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http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf
http://www.bernardvanleer.org/publication_store/publication_store_publications/a_guide_to_general_comment_7_implementing_child_rights_in_early_childhood/file
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Hart, B., & Risley, T.R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of 

young American children. Baltimore: Brookes Publishing. 

National Scientific Council on the Developing Child [NSCDC] (2004). Young children 

develop in an environment of relationships. Working Paper Nº 1. Retrieved from 

http://www.developingchild.net 

UNICEF (2011). Early Childhood Development. What Parliamentarians Need to Know and 

Do. UNICEF Regional Office for the Central and Eastern Europe and the Commonwealth 

of Independent States: Geneva. 

______.  (2013) Keeping Our Promise to Children: An agenda for action. Geneva: UNICEF 

UNICEF, WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNAIDS, WFP and the World Bank (2010). Facts 

for Life. Fourth Edition. New York: UNICEF. 

  

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Имеется ряд полезных веб-сайтов, на которых предоставлены онлайн материалы и 

ресурсы в виде отчетов, статей, веб-сайтов и видео - о современных темах в области 

РДМВ. Мы предлагаем Вам посетить следующие:  

Центр передового опыта для развития детей раннего возраста (CEECD)  

http://www.excellence-earlychildhood.ca  

Работа этого центра, основанного в Канаде, направлена на улучшение наших знаний о 

развитии детей младшего возраста, от зачатия до пяти лет, через изданную центром 

Энциклопедию по раннему развитию детей младшего возраста  

www.child-encyclopedia.com  

www.enfant-encyclopedie.com  

www.enciclopedia-crianca.com  

www.enciclopedia-infantes.com  

  

Информационные листки о развитии мозга: 

http://www.developingchild.net/
http://www.excellence-earlychildhood.ca/
http://www.child-encyclopedia.com/
http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.enciclopedia-infantes.com/
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http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-structure.pdf  

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-stimulation.pdf  

  

Центр по развитию ребенка при Гарвардском университете (CDC / Гарвард) 

http://developingchild.harvard.edu  

Это отличный ресурс о науке раннего детства; пониманию вмешательства; инновациях; 

вопросах детского развития в мире; и основах долгосрочного здоровья. Центр 

предоставляет широкий спектр медиа продуктов, направленных на устранение разрыва 

между тем, что специалисты знают о науке раннего детства и тем, что общественность 

понимает и предпринимает в этой сфере.  

VII СЕРИИ INBRIEF  

 

Серия InBrief содержит краткие резюме последних научных исследований и презентаций 

по науке развития детей младшего возраста и оценкам программ раннего детства. Эти 

одностраничные резюме, с информацией на обеих сторонах листа, также доступны 

дополнительно в форме   видео серий.  

  

InBrief: The Science of Early Childhood Development (Наука развития в раннем 

детстве)  

https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA 

InBrief: The Foundations of Lifelong Health (Основы сохранения здоровья на 

протяжении всей жизни) 

https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M 

InBrief: Влияние неблагоприятных факторов на развитие детей 

https://www.youtube.com/watch?v=chhQc0HShCo 

InBrief: Наука о безнадзорности 

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
http://developingchild.harvard.edu/
http://developingchild.harvard.edu/library/multimedia/inbrief_series/
https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA
https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M
https://www.youtube.com/watch?v=chhQc0HShCo
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https://www.youtube.com/watch?v=bF3j5UVCSCA 

InBrief: Исполнительная Функция: Навыки для жизни и обучения 

https://www.youtube.com/watch?v=efCq_vHUMqs 

  

Еще видео-ролики о раннем развитии 

1-я ключевая концепция - Опыт формирует архитектуру мозга 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 

2-я ключевая концепция - Обмен взаимодействиями с ребенком формирует схемы 

цепочек мозга  

https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A 

3-я ключевая концепция – Токсичный стресс нарушает здоровое развитие  

https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw 

Наращивание потенциала взрослых для улучшения результатов у детей: теория 

изменения  

https://www.youtube.com/watch?v=urU-a_FsS5Y 

Мозг-герой 

https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBgg4 

  

Национальный научный совет по развитию ребенка. 

2007 The timing and quality of early experiences combine to shape brain architecture. 

Cambridge, MA: National Scientific Council on the Developing Child, Working Paper No. 5. 

[2007 Время получения и качество раннего опыта в комбинации формируют структуру 

мозга. Кембридж, Массачусетс: Национальный научный совет по развивающегося 

ребенка, рабочий документ № 5.]  

http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/wp5  

https://www.youtube.com/watch?v=bF3j5UVCSCA
https://www.youtube.com/watch?v=efCq_vHUMqs
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A
https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw
https://www.youtube.com/watch?v=urU-a_FsS5Y
https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBgg4
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В настоящем докладе кратко и простым языком обобщаются последние научные 

достижения в понимании важности критических периодов для развития мозга и 

последствий этих выводов для политики.  

Меняющийся мозг - http://changingbrains.org/ 

Лаборатория развития мозга при Университете штата Орегон предоставляет научную 

программу для людей, не являющихся учеными, рассказывая об информации и 

практических рекомендациях, основанных на научных данных для родителей, педагогов и 

политиков. Имеется серия бесплатных видеоклипов о пластичности мозга, воображении, 

зрении, опорно-двигательном аппарате, внимании, языке, чтении, математике, музыке и 

эмоциях и обучении  

Фонд Бернарда ван Леера - http://www.bernardvanleer.org/  

Oates, J., Karmiloff-Smith, A. Johnson, M.H. Eds. 2012. Developing Brains. Early Childhood in 

Focus 7.  

http://www.bernardvanleer.org/Developing-Brains  

Целью этой публикации является представление обзора наиболее значимых направлений 

исследований по неврологии и развитию ребенка, с акцентом на сильное влияния среды, 

как физической, так и социальной, на детей в раннем детстве. 

CRIN (Международная сеть по правам ребенка ) - http://www.crin.org 

CRIN - это глобальная сеть по правам ребенка. Сеть проводит адвокационные кампании, 

возглавляет международные коалиции в защиту прав детей и стремится сделать 

существующие механизмы соблюдения прав человека доступными для всех. Сайт 

является ценным ресурсом актуальной информации о национальных и международных 

законах о правах ребенка, механизмах обеспечения детских прав, и информации о правах 

детей в каждой стране.  

Science of Early Child Development (SECD) [Наука раннего развития ребенка] - 

http://www.scienceofecd.com/  

Ред-Ривер колледж совместно с университетом Торонто создали мультимедийный 

онлайн ресурс, на котором освещаются некоторые из самых последних исследований в 

области раннего развития человека и здоровья населения.  

 Словарь 

Фрустра́ция (лат. frustratio — «обман», «неудача», «тщетное ожидание», 

«расстройство замыслов») — негативное психическое состояние, возникающее в 

http://changingbrains.org/
http://www.bernardvanleer.org/
http://www.crin.org/
http://www.scienceofecd.com/
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ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или 

иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний 

имеющимся возможностям. 

ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКУ  ТРЕНИНГА:  

САМООЦЕНКА 1 «РАННЕЕ ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Какой возрастной период относится к периоду раннего детства:  

a) 0-5 лет 

b) 3-6 лет 

c) 0-8 лет 

2. Какой возрастной диапазон является наиболее важным в жизни человека для 

оптимального роста и функционирования мозга?  

a) С момента зачатия до трех лет  

b) 3-6 лет  

c) Младший школьный возраст 

d) Средний школьный возраст 

 

3. Что необходимо для роста и развития мозга ребенка от рождения до трех лет?  

a) Хорошее питание  

b) Правильный уход за здоровьем  

c) Прочная привязанность к основному лицу, обеспечивающему уход  

d) Стимулирующая среда  

е)   Все вышеперечисленное  

4. Инвестирование в услуги по оказанию поддержки семьям, чтобы обеспечить детям 

наилучшие стартовые возможности в жизни:  

a) не является обязанностью государств 

b) это наилучшая инвестиция, которую страна может осуществить для 

благополучия своих граждан  

c) является непозволительной роскошью в большинстве стран  
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5. Верно или неверно: Более 20% детей в регионе ЦВЕ/СНГ рискуют не достичь своего 

полного потенциала развития.  

6. Раннее детство является периодом:  

a) Очень быстрого роста и развития  

b) Невинности 

c) Стрессов и напряжения  

САМООЦЕНКА 2 

 «РАННЕЕ ДЕТСТВО - ВРЕМЯ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

1. Матери рекомендуется вскармливать грудью, а затем начать 

вводить твердую богатую питательными веществами пищу в дополнение к 

грудному вскармливанию, как минимум, в:  

a) 1-недельном возрасте 

b) 3-4-месячном возрасте 

c) 6-месячном возрасте 

d) 12-месячном возрасте 

2. О чем следует информировать родителей/лиц, обеспечивающих уход в раннем 

детстве, для того, чтобы они могли обеспечить хорошее питание и надлежащее 

медицинское обслуживание их ребенка?  

a) Как обеспечить получение ребенком достаточного количества питательных 

веществ, таких как железо и витамин А  

b) Как избежать анемии, паразитарной и глистной инвазии;  

c) О необходимости для ребенка получать все прививки в рамках 

национального плана иммунизации 

d) Как предотвратить и / или лечить распространенные заболевания детей.  

e) Все вышеперечисленное  

 

3. Что необходимо обеспечить со стороны воспитателей по отношению к детям для 

того, чтобы они могли обучаться?  

a) Структурирование и дисциплина  

b) Привязанность, внимание, отзывчивость, и стимулирование  

c) Компьютерные игры  

d) Рабочие планы 
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4. Верно или неверно: родители / лица, обеспечивающие уход в раннем детстве, 

должны разговаривать, петь, и даже читать младенцам. 

5.  Развитию в каких областях способствуют игры у детей возрасте от рождения до трех 

лет?  

a) Социальная компетентность  

b) Интеллект  

c) Развитие языка  

d) Креативность  

e) Жизненные навыки  

f) Ни один из вышеперечисленных  

g) Все вышеперечисленное  

САМООЦЕНКА 3  «РАЗВИТИЕ МОЗГА» 

1.  Какой процент от размера мозга взрослого человека составляет размер мозга 

новорожденного? 

a) 10% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 100% 

2. Сопоставьте следующие существительные с их определениями: 

1.Нейроны a) Связи между нейронами 

2. Дендриты b) То, каким образом сигналы 

отправляются по синапсам 

3. Синапсис c) Нервные клетки  

4. Нейротрансмиттеры  d) Пространства между дендритами 

  

3. Верно или неверно: Когда цепочки мозга не используются, они могут передавать 

сигналы быстрее.  
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4.  Почему мы говорим, что ребенок рождается "ожидающим опыта"? 

a) Дети нуждаются в тепле. 

b) Они рождаются со способностью интересоваться лицами.  

c) Они инициируют невербальную коммуникацию.  

d) b и c 

5. Какой процент от веса мозга взрослого человека составляет вес мозга трехлетнего 

ребенка? 

a) 30% 

b) 50% 

c) 80% 

d) 100% 

 

6. "Критические периоды" развития мозга – это периоды, когда: 

a) Родители / обеспечивающие уход лица должны молчать рядом со 

своими  младенцами. 

b) Родители / обеспечивающие уход лица должны учить своих детей 

алфавиту. 

c) Мозг должен получать определенное стимулирование для своего 

развития.  

7. Критическим периодом для развития у ребенка восприятия глубины и звуков языка 

является:  

a) В течение первых 3 месяцев жизни 

b) После первого года жизни 

c) После первых трех лет жизни 

 

8. Какой возраст является критическим периодом для развития языковых навыков?  

a) От рождения до трех месяцев 

b) От шести месяцев до трех лет 

c) От трех лет до шести лет 

9. Верно или неверно: Дети, которые имеют больший словарный запас в возрасте 3-х 

лет, лучше учатся в школе. 

10.  Какие из следующих факторов могут увеличить риски токсичного стресса у детей?  
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a) Подверженность детей физическому и психологическому жестокому 

обращению.  

b) Наблюдение детьми агрессивного поведения дома или поблизости.  

c) Хроническое отсутствие заботы детьми. 

d) Воспитание в семье, где мать или отец страдает от психического 

заболевания.  

e) Все вышеперечисленное.  

 

11.  Верно или неверно: Токсичный стресс может повлиять на развитие детей.  

 

12.  Позитивный стресс у детей младшего возраста:  

a) Происходит, когда они встречают новых людей. 

b) Происходит, когда они ощущают фрустрацию. 

c) Происходит, когда их шлепают. 

d) a и b 

13. Проще и более эффективно изменить соединения в схемах головного мозга 

взрослого человека, потому что взрослые уже имеют большое число различных 

стратегий обучения, чем формировать развивающуюся схему мозга младенца.  

САМООЦЕНКА 4 «РАЗВИТИЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ – ЭТО ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

1. Дети и семьи, которым может потребоваться дополнительная поддержка, 

включают в себя:  

a. Детей из бедных семей 

b. Детей с задержкой развития  

c. Детей, проживающих в сельской местности и / или отдаленных районах  

d. Детей из маргинальных групп и групп этнических меньшинств  

e. Все вышеперечисленное  

2. Какие государственные инвестиции способствуют тому, чтобы дети младшего 

возраста могли расти в условиях, которые способствуют развитию их мозга?  

a. Обучение младенцев фонетике  

b. Здравоохранение и обучение детей и семей, социальное обеспечение и 

защита  

c. Программы питания  

d. Отзывчивые и заботливые родители, безопасные и стимулирующие условия  

e. Все, кроме варианта "a" 
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3. Верно или неверно: Патронажные работники могут помочь уменьшить недостатки 

в детском развитии, объяснив родителям, если они делают что-то неверно.  

 САМООЦЕНКА  

  

1. Дети и семьи, которым может потребоваться дополнительная поддержка, 

включают в себя:  

a) Детей из бедных семей 

b) Детей с задержкой развития  

c) Детей, проживающих в сельской местности и / или отдаленных районах  

d) Детей из маргинальных групп и групп этнических меньшинств  

e) Все вышеперечисленное  

  

2. Какие государственные инвестиции способствуют тому, чтобы дети 

младшего возраста могли расти в условиях, которые способствуют развитию их 

мозга?  

a) Обучение младенцев фонетике  

b) Здравоохранение и обучение детей и семей, социальное обеспечение и 

защита  

c) Программы питания  

d) Отзывчивые и заботливые родители, безопасные и стимулирующие условия  

e) Все, кроме варианта "a" 

 Верно или неверно: Патронажные работники могут помочь уменьшить 

недостатки в детском развитии, объяснив родителям, если они делают что-то 

неверно.  

 (Ответы: 1. е), 2. е), 3. Неверно - Патронажные работники должны обеспечить 

руководство, ориентирование и поддержку семьям)  
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МОДУЛЬ 2 
НОВАЯ РОЛЬ ПАТРОНАЖНОГО РАБОТНИКА 
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ОЖИДАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Данный модуль поможет вам понять важность вашей роли и вашу обязанность демонстрировать 

профессионализм при осуществлении программы посещения на дому и при работе с 

отдельными людьми, семьями, сообществами и организациями. 

 

Рис. 1 Измерения профессиональной 

роли 

 По завершении этого модуля вы 

сможете: 

• Анализировать и объяснять ту 

важную роль, которую такие 

специалисты, как вы, играете в 

жизни детей и семей. 

• Называть конкретные 

элементы профессиональной 

практики патронажной 

работы, которые необходимы 

для успешного ее 

осуществления. 

• Определять принципы, поддерживающие эффективную работу и связи между 

специалистами здравоохранения и других секторов. 

• Объяснять методы, используемые для того, чтобы выражать опасения и предпринимать 

действия в интересах маленьких детей.  
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ  

Укрепление местных сообществ предполагает, что люди не только выживают и живут 
дольше, но и живут хорошо. Раннее детство  предоставляет замечательную 
возможность инвестировать в рост и развитие детей. 
• Знакомство с семьями в их среде – у них дома –  предоставляет вам шанс 

действительно понять, какие ресурсы окружают детей, и дает возможность создать 
безопасную богатую среду для их обучения, развития и позитивной реализации их 
потенциала. 

• Во время посещений на дому вы можете предложить знания и навыки, касающиеся 
здоровья и развития детей, избегая стигматизации и, таким образом, донести их до людей, 
которые не хотят или боятся пользоваться другими государственными услугами (например, 
социальными услугами); через посещения на дому вы можете оказывать эти услуги 
непосредственно семьям, которым принесут большую пользу взаимоотношения помощи. 

• Опираясь на ваше профессиональное понимание и связи с другими услугами на местах в 
сообществе, осуществляя адвокаси и направляя семьи к специалистам, вы можете стать 
важным связующим звеном между уязвимыми семьями и более широкой инфраструктурой 
поддержки. 

• Работая в соответствии с универсальной моделью профилактики с целью поддержать 
развитие детей, вы можете реализовывать свои профессиональные устремления -  
положительно влиять на жизнь маленьких детей и семей; в этом вас будут направлять 
ценности, связанные с признанием ценности всех человеческих жизней, созданием 
хорошего здоровья и пониманием различных обстоятельств, которые оказывают 
воздействие на жизнь семьи. 

• Для развития доверительных 
взаимоотношений с семьями 
чрезвычайно важно работать на 
принципах  профессионализма и 
инвестировать в позитивный 
профессиональный образ этой услуги. 
Это создает основу для того, чтобы 
побуждать семьи пользоваться услугами 
и существующими программами в 
местных сообществах,  направленными 
на улучшение здоровья населения - 
такими как иммунизация. 

• Ваша роль предполагает работу с детьми, все время не забывая об их интересах, привлекая 
внимание к их нуждам в контексте расширенной семьи и местного сообщества. Вы будете 
работать с членами семей, чтобы выявлять сильные стороны и человеческие ресурсы. Они 
находятся в местных сообществах, и, зная семьи, которые живут поблизости, вы можете 
помочь росту новых сетей поддержки в местных сообществах.  

• Наконец, как профессионал, вы работаете в соответствии с правилами  и нормами 
организаций – чтобы обеспечивать безопасную практику работы в условиях имеющихся 
ресурсов. 
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КАК ПАТРОНАЖНЫЙ  РАБОТНИК,  ВЫ ПРОЙДЕТЕ  С СЕМЬЯМИ БОЛЬШОЙ  ПУТЬ. 

ЭТО  ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ  И ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ  РОЛЬ,  КОТОРАЯ  ДАЕТ  ВАМ  

УНИКАЛЬНОЕ  ЗНАНИЕ  О ЖИЗНИ  ДРУГИХ  ЛЮДЕЙ  И РЕАЛЬНУЮ  ВОЗМОЖНОСТЬ 

УМЕНЬШИТЬ  СТРАДАНИЯ  И СПОСОБСТВОВАТЬ  ВОЗМОЖНОСТЯМ,  КОТОРЫЕ,  БЫТЬ 

МОЖЕТ,  БЕЗ  ВАС НЕ  БЫЛИ БЫ РЕАЛИЗОВАНЫ.  

Спасибо вам за все, что вы делаете для маленьких детей, их семей и сообществ! 

 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ВАША РОЛЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ 

Имеется значительный прогресс в уменьшении детской смертности. Однако для того, чтобы 

помочь детям достигать своего полного потенциала развития, избежать в дальнейшей жизни 

хронических болезней и продвигаться к устойчивому развитию и социальной справедливости, 

необходимо, чтобы программы, направленные на выживание и на развитие детей были 

взаимосвязаныiv. 

Посещение на дому во время беременности и в период раннего детства является важной 

стратегией для уменьшения неравенства, улучшения здоровья и помощи детям, чтобы они 

могли достигнуть своего потенциала.  Через патронажные посещения на дому вы даете 

возможность: 

 получать обучение и рекомендации; 

 укреплять заботу и уход за младенцами во всех семьях и способствовать жизнестойкости; 

 выявлять потребности и предпринимать действия в соответствии с выявленными рисками 
и уязвимостью; 

 делать невидимое видимым. 

Однако это требует того, чтобы патронажные работники были квалифицированными и 

высокопрофессиональными v. 

Сегодня патронажные сестры во всем мире предоставляют услуги, нацеленные на то, чтобы 

способствовать здоровью и развитию человеческого потенциала в семьях с маленькими детьми. 

Однако их образование, конкретные обязанности и сами наименования их профессий различны в 

разных странах. Например, работники здравоохранения, работа которых фокусируется на детях, 

называются: 

 медицинские патронажные работники (health visitors) в Великобритании, Данииvi и 
Норвегииvii;  

 медсестры государственной системы здравоохранения (public health nurses) (PHN) в 
странах Северной Америки, Ирландииviii и Японииix;  

 детские медсестры (child health nurses )в Австралииx и Швеции;  
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 социальные медсестры (social health nurses) в Бельгииxi; 

 патронажные медсестры (patronage nurses) в некоторых странах бывшей Югославииxii.  

Чтобы учесть меняющиеся нужды населенияxiii, в настоящее время в Европе пилотируется 

специальность  семейная медсестра (family health nurse - FHN). Ее обязанности фокусируются на 

всех членах семьи и всех возрастных группах, поэтому ее роль характеризуются более общими 

задачами, нежели роль тех патронажных медсестер, задача которых – способствовать здоровью 

детей младшего возраста.   

Различие в названиях профессий и задачах, выполняемых патронажными медсестрами, 

неизбежно означает, что изначально будут различия по странам. А поэтому различия между 

существующими задачами (ролями) и той новой ролью, которая будет представлена в этом 

модуле, тоже будут отличаться в разных странах. Однако мы увидим, что будет общее отличие – в 

том, что новые патронажные работники в практике своей работы будут проактивными и будут 

принимать профессиональные решения. Возможно, что в их новой роли патронажным 

работникам потребуется больше автономии – для планирования своих приоритетов, своего 

ежедневного расписания, а также когда и с кем они будут связываться для того, чтобы обеспечить 

актуальную и необходимую помощь семьям. Ниже дается описание широты диапазона задач этой 

роли, и вы сможете подумать о том, каковы сейчас ваши ожидания в отношении этой новой роли 

патронажного работника. 

Всеохватывающая роль патронажного работника 

В целом профессиональная роль (задачи) очень широка, поскольку она требует, чтобы 

патронажные работники думали обо всех факторах, влияющих на жизнь ребенка, а также о том, 

что влияет на самих патронажных работников. Чтобы обобщить эту роль, полезно рассмотреть ее 

по отношению к измерениям профессиональной роли, а это: отдельные люди, семьи, местное 

сообщество и организации. См. диаграмму ниже (Рис. 2). 
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Рис. 2. Действия в рамках роли по отношению к ее измерениям 

  

 Саморефлексия  

При работе над этим модулем вам необходимо вести дневник для рефлексии; вы 

будете записывать туда ваши мысли о том, что вы сделали, что узнали или наблюдали. 

Пишите о ваших мыслях и опыте; о том, что вам понравилось, о том, что у вас получилось хорошо, 

и о том, что вы могли бы сделать лучше. 

• Подумайте о ваших ожиданиях в отношении профессиональной роли патронажного 

работника. 

 Посмотрите этот видеофильм о роли патронажного работника в Сербии на вебсайте: 

http://bit.ly/1BLUwbw   или по следующей ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uCN06LF-x8A&feature=youtu.be 

• Теперь подумайте о тех навыках, которые вам потребуются для осуществления вашей 

роли по работе с отдельными людьми и семьями, которые являются частью целого 

сообщества и пользуются услугами различных организаций. 

http://bit.ly/1BLUwbw
https://www.youtube.com/watch?v=uCN06LF-x8A&feature=youtu.be
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 Воспользуйтесь Информационной карточкой 1, где дается шаблон для записи ваших 

рефлексивных размышлений – так вы начнете вести свой дневник для рефлексии. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЦЕЛЬ  

Посещение на дому – патронажная служба – обладает своей особой спецификой. Она 

фокусируется на семье и отдельных людях в период беременности и после рождения ребенка. 

Она делает невидимое видимым. 

Поскольку посещения осуществляются на дому, оказывается возможным получить глубокое 

понимание ситуации, а это создает хорошую основу для: 

• Реалистической оценки 

• Выявления сильных сторон или активов 

• Работы с отдельными людьми 

• Принятия мер для преодоления обычных трудностей 

• Хорошего участия родителей в услугах xiv 

Квалифицированные патронажные работники подберут вмешательства, соответствующие 

индивидуальным потребностям, но в то же время обеспечат связь с нужными семье услугами в 

месте проживания семьи – в соответствии с  экологическими принципами. 

Как патронажный работник, вы работаете со всеми слоями, как показано на Рис. 3., понимая, что 

на ребенка оказывает влияние ситуация в семье, на которую в свою очередь, оказывает влияние 

ситуация в месте жительства и в более широкой среде. А это значит, что вы работаете в 

соответствии с экологическими принципами, которые описываются в Информационной карточке 

2.      

 

Рис. 3. Экологические слои  

влияния и ресурсов 

 

 

 

Faamly 

 

 

Сообщество 

Семья 

Ребенок 
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Патронажный работник – в центре этой услуги 

Поскольку ваша цель – работать со всеми слоями внутри сообщества, помогая связать детей с 

имеющимися ресурсами и с теми, кто предлагает помощь, то вы, патронажный работник, 

занимаете центральное место в этой услуге. Это показано на примере на Рис. 4, где патронажный 

работник, работая в команде с коллегами, будет действовать: 

• Обладая связями с каждой семьей индивидуально и с каждой услугой (как показано 

синими линиями), 

• Связывая семьи с другими услугами и ресурсами в местном сообществе (как показано 

оранжевыми линиями), 

• Помогая семьям использовать друг друга в качестве источника помощи (как показано в 

этом примере зеленой линией). 

 

Рис. 4. Патронажный работник – в центре этой услуги 
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Способствуя развитию новых взаимоотношений между семьями, вы можете помочь создать 

более сильные сообщества. Иногда это описывают как развитие социальной когезии 

(сплоченности и слаженности) в местном сообществе – чтобы сообщество могло лучше заботиться 

о своих членахxv.  

ЦЕННОСТИ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ   

В обзоре опубликованной литературыxvi отмечается, что патронажным работникам 

необходима некая основа ценностей, которая способствует качеству работы и 

позитивному восприятию их работы клиентами. Этот материал представлен в 

Информационной карточке 3.  

Вы демонстрируете эту систему ценностей во время ваших посещений на дому через свое 

поведение и взаимодействия при работе с семьями. За этими ценностями стоят три принципа: 

1. Эти ценности направлены на создание здоровья – вы проактивны и выявляете сильные 

стороны, чтобы найти решения. 

2. Вы демонстрируете позитивное отношение к другим (цените людей), «не забывая о 

человеке», модифицируя практику своей работы в соответствии с нуждами конкретного 

человека и не теряя надежды.  

3. Вы понимаете, что каждый человек находится в определенной ситуации (экология 

человека), поэтому при оценке нужд вы всегда учитываете индивидуальные 

обстоятельства и работаете на всех уровнях, как показано на Рис. 3. 

Почему люди, как вы, становятся патронажными работниками? Согласно данным исследования 

«Start and Stay Study» xvii, которое проводилось в Великобритании и ставило задачей изучить, 

почему медсестры выбрали для себя эту профессию, патронажные работники утверждают, что эта 

роль требует огромного смирения, и что работу с семьями они воспринимают как привилегию. 

Студентка, которая учится, чтобы стать патронажным работником отметила: 

• Видишь сильные стороны людей, противостоящих трудным обстоятельствам жизни.  

Квалифицированный патронажный работник в Великобритании отметила: 

Все семьи разные, и при каждом рождении, когда 
ты «входишь в семью», ты волнуешься, и перед 
тобой новый интересный вызов. Когда ты в первый 
раз звонишь в дверь – ты в начале нового и 
интересного «путешествия». 
 
Подобно открытой двери, которую вы здесь видите, 
эта роль предоставляет вам возможность войти в 
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жизнь людей. Беременность, а затем рождение ребенка – это новое начало, и патронажный 
работник входит в дверь и знакомится с семьей, чтобы стать их проводником и семья могла 
избрать  более здоровый путь в будущее. Хотя видеть конец этого пути невозможно, но 
неизвестность создает вызов, который хочется преодолеть. На этой фотографии дорожка ведет 
через места в тени и освещенные солнечным светом. Идти по этой дорожке, возможно, означает 
продвигаться от темноты и неуверенности к свету большей ясности. Роль патронажного работника 
как раз и заключается в том, чтобы оказать поддержку родителям, чтобы они пошли по этой 
дорожке и преодолели вызовы, чтобы они могли расти и помочь развитию собственного 
новорожденного. 

 

ПУТЬ  ВМЕСТЕ  С СЕМЬЕЙ  

Рис. 5. Путь семьи в фотографиях 
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Выявление сильных сторон семьи и подход на основе активов (сильных сторон) 

Проанализируйте следующий пример – исследование конкретного случая 

(кейс стади).   

Кейс стади 1 

Семья с четырьмя детьми (включая новорожденного) в возрасте до 10 лет снимает 

трехкомнатную квартиру (две спальни). У следующего младшего ребенка (ему 2,5 года) 

высыпания экземы на спине и ногах. Для него куплены мази в аптеке, но экзема 

продолжает чесаться, и это мешает ему спать. Мать обычно работает на неполный 

рабочий день, хотя в настоящее время она в отпуске по уходу за новорожденным. Отец 

недавно не работал в течение 5 недель, поскольку ему сделали операцию, но он, тем не 

менее, был в состоянии помогать жене по дому. Его жена очень ему за это благодарна, 

поскольку ей «было трудно справляться со всем по дому – и новорожденный, и второй не 

спит». Когда в семье четыре ребенка, «бегаешь туда-сюда…», чтобы отправить детей в 

школу, куда они часто опаздывают. 

Патронажная сестра провела обычное обследование младенца и предоставила ценную 

эмоциональную поддержку. Старший ребенок был у семейного врача, а родителям 

пришлось побывать у юриста в связи с происшествием в школе. За это время у родителей 

было несколько неприятных разговоров с учителем в школе, во время одного из которых 

они вспылили. Семья переехала в этот район совсем недавно, и теперь у них мало 

поддержки от родственников. У матери появилось пара подруг, которые могут посидеть с 

ребенком на основе взаимности. 

Во время последнего посещения патронажной сестры мать расплакалась, говоря, что она 

плохо себя чувствует из-за того, что не может быть такой матерью для новорожденного, 

как следует. Когда ребенок плачет, она не знает, как успокоить его, и считает, что у нее 

недостает терпения, чтобы заботиться о нем, как следует. 

В этом описании мы видим семью, живущую в трудных обстоятельствах, и особенно на 

матери лежит очень многое. Когда патронажный работник встречается с родителем в 

трудных обстоятельствах, весьма вероятно, что разговор будет сосредоточен на 

проблемах и трудностях, а достижения и сильные стороны семьи вряд ли будут 

отмечаться. Такой подход является подходом, «фокусирующемся на дефиците», и он 

ведет к разговорам, которые сосредоточены на проблемах. Альтернативой является 

подход, «фокусирующийся на активах», который концентрируется на сильных сторонах 

и ресурсах, имеющихся внутри семьи, и их использовании, когда рассматриваются 
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проблемы. Подробно анализируя то, что подразумевается под активами здоровья, авторы 

работы (Rotegård et al., 2010)xviii определили их как «опыт, предпочтения и знания 

пациента». Эти авторы объясняют, что когда медсестры понимают, что активы имеются в 

каждой ситуации, то тогда они могут позаботиться о том, чтобы предоставляемая 

поддержка соответствовала нуждам отдельного человека и семьи. Это позволяет ценить 

сильные стороны людей и использовать ихxix. 

Для того чтобы патронажный работник мог фокусироваться на активах, ему необходимо 

вести разговор, который демонстрирует, что он понимает и ценит то, что имеется у 

родителей, их ценности и то, что они считают важным для них как для семьи. Как 

патронажный работник, вы поможете родителям осознать их сильные стороны и 

использовать их для того, чтобы искать решения и создать план действий для 

преодоления трудностей в их жизни. Как указывают авторы работы (Whiting et al, 2012)xx, 

это поможет родителям: 

 думать позитивно о своей ситуации,  

 быть реалистичными, думая о том, что существует,  

 поделиться  своим общим пониманием своей ситуации,  

 узнать больше о себе и своем собственном потенциале. 

 

В ситуации, описанной выше в кейс стади, выявите активы и определите 

действия патронажного работника (что вы можете сказать и сделать). 

Возможные ответы 

Активы Что может сказать и сделать 

патронажный работник   

Желание матери быть хорошим 

родителем;  

Готовность отца помогать по 

хозяйству; 

Друзья, которые готовы 

«Вы так хорошо справляетесь со всеми 

делами – при том, что вам мало 

удается поспать». 

 «Вы хорошо понимаете нужды своих 

детей». 
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присматривать за детьми в обмен на 

подобные услуги; 

Забота родителей и их готовность 

действовать ради ребенка, когда у него 

произошел несчастный случай; 

Готовность решать проблему; 

Готовность довериться 

патронажному работнику; 

Самоанализ; 

Работа и, следовательно, доходы. 

 

 «Замечательно, что вы завели дружбу 

с другими матерями и можете 

взаимообразно присматривать за 

детьми. Ведь так и у ваших детей 

появляется возможность поиграть с 

другими детьми в другой среде». 

«Какие у вас мечты на будущее?» 

Спросить ее, что получается хорошо, 

когда она помогает другим матерям. 

Патронажный работник мог бы 

нарисовать эко-карту вместе с 

родителями – чтобы понять, что 

родители осознают в качестве 

ресурсов, знают ли они о других 

ресурсах или источниках помощи в 

местном сообществе, например, о 

благотворительной жилищной 

организации. 

 



91 

 

 

 

 

 

ГДЕ И КАК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ПОДДЕРЖКА?  

Различная обстановка /среда 

Ваша работа осуществляется во всех слоях, 

оказывающих влияние на ребенка, вы также связаны с 

более широким сообществом. Это означает, что семьи 

видят вас в различной обстановке, и вам необходимо 

продумать, как вы представляете себя в каждой 

ситуации. Обстановку или среду можно описать как 

профессиональное, общественное или частное 

пространство: 

• Поликлиника – профессиональная среда   

Необходимо сделать так, чтобы в поликлинике 

или центре местного сообщества семьи 

чувствовали, что им здесь рады, – чтобы 

побуждать семьи использовать их 

материально-техническую базу и их услуги. 

Исследования показывают, что для 

обеспечения хорошего использования услуг 

одного приглашения недостаточно – семьи 

должны чувствовать, что им здесь рады, а 

услуги должны быть актуальны для их нуждxxi. 

• Местное сообщество  - общественное пространство 

Парк, школьная игровая площадка и т.п. – это те 

места, где патронажный работник может 

«натолкнуться» на семьи. Поскольку это не частное 

пространство, следует заботиться о том, чтобы не 

говорить о конфиденциальных или болезненных для 

семьи темах. Однако можно воспользоваться этой 

возможностью, чтобы пригласить в поликлинику, в 

родительские группы или запланировать посещение 

на дому. Когда вы встречаете семью в общественной 
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среде, у вас также появляется возможность представить родителей друг другу, хотя при 

этом важно уважать желания родителей. 

• У семьи дома – частное пространство 

Посещение на дому обеспечивает основу для универсальных (всеобщих) прогрессивных 

услуг. Знакомство с семьями у них дома является ключевым аспектом вашей роли, и 

предоставляет вам возможность познакомиться с каждой семьей и выстроить 

взаимоотношения (см. Информационную карточку 4).   

Дом – это очень важное пространство, где можно оценить нужды, связанные со 

здоровьем, социальные потребности семьи, задать трудные вопросы, а также 

понаблюдать, какие ресурсы имеются у семьи для того, чтобы способствовать росту и 

развитию ребенка. Однако, поскольку вы являетесь гостем, вы обязаны проявлять 

уважение к культурным предпочтениям и обычаям семьи. 

 

 Рефлексия: Создание сетей в сообществе 

Важная роль патронажного работника заключается в том, чтобы улучшать жизни 

детей и семей. Отчасти этого можно достигнуть, помогая семьям устанавливать связи друг 

с другом. Для выполнения этого задания обратитесь к Информационной карточке 3: 

Создание сетей в местном сообществе.  

основа для практической работы – универсальная прогрессивная модель 

Патронажные работники предлагают свои услуги различным образом в зависимости от 

обстоятельств каждой семьи и выявленной потребности. Всем семьям с детьми до трех 

лет предлагается целый ряд универсальных (всеобщих) услуг, направленных на то, чтобы 

поддержать семью в плане воспитания и развития ребенка, формирования привязанности 

ребенка к родителям, поддержания безопасной среды в семье и обеспечения доступа к 

другим услугам в сообществе.  
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Рис. 6. ЮНИСЕФ: Схема универсальной прогрессивной модели патронажной службы 

 

Иногда благополучию семей и детей угрожают факторы, связанные с особенностями 

детей, с их родителями или вызванные обстоятельствами семьи. Мы называем их 

«уязвимостями». Это означает, что у ребенка, родителя или семьи что-то создает риск 

плохого физического или душевного здоровья, риск развитию ребенка или способности 

заботиться о себе. Если не приять меры, то эти уязвимости могут привести к тому, что дети 

рискуют не развить свой полный потенциал. В таких случаях предлагаются расширенные 

услуги. Когда выявляются сложные трудности, то патронажный работник работает с 

семьей совместно с другими специалистами в межпрофессиональной команде – чтобы 

увеличить доступ к помощи специалистов. 

Следует отметить, что патронажный работник все время продолжает поддерживать 

контакт с семьей для обеспечения постоянного доступа к универсальным (всеобщим) 

услугам, даже когда семью направляют к специалисту. Это означает, что вы будете 
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постоянным и центральным связующим звеном в отношениях с семьей, даже когда семья 

использует услуги других организаций. 

Для ознакомления с региональными рекомендациями для патронажной службы 

прочтите «Рекомендуемые стандарты патронажных услуг в ЦВЕ/СНГ», 

разработанные ЮНИСЕФ.  

Основные действия, осуществляемые в ходе практической работы 

Имеется ряд основных видов деятельности (действий), которые осуществляет 

патронажный работник как часть предоставления универсальных прогрессивных услуг, 

предназначенных для всех, но которые могут отличаться по своей интенсивности в 

зависимости от потребностей ребенка или семьи. Они перечислены на Рис. 5 и 

начинаются на универсальном уровне с предоставления информации и рекомендаций, 

далее следует выявление трудностей и затем приятие мер с привлечением других услуг, 

когда выявлены сложные потребности. 

Прочтите описание конкретного случая (кейс стади) 2, которое приводится ниже:  

Патронажный работник позвонила новой матери, чтобы договориться о 

посещении, когда младенцу было 2 недели. Во время телефонного разговора она 

объяснила, что помимо посещений на дому к ней можно обратиться по утрам 3 раза в 

неделю в центре местного сообщества, где она дает советы по уходу за младенцами и 

рассказывает родителям о других местных услугах, доступ к которым можно получить 

через центр. Мать сказала, что они не нуждаются в посещении, поскольку «они прекрасно 

справляются, и у них есть много друзей, которые могут им помочь». На следующей 

неделе эта мать пришла в центр местного сообщества, чтобы встретиться с патронажным 

работником, поскольку ей был нужен совет, как заставить ребенка «прекратить плакать и 

спать». Патронажный работник спросила мать, как она себя чувствует, и в этот момент 

мать расплакалась. Патронажный работник спокойно посидела с матерью, а затем очень 

мягко сказала, что ребенку нравится, чтобы его держала мать, а должно быть, мать 

выбивается из сил, кормя ребенка все время. Потом она предложила посетить семью на 

дому, где у них будет более интимная обстановка и время, чтобы понаблюдать как 

проходит кормление грудью. Мать приняла предложение, и они назначили посещение на 

следующий день. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

Что это значит 
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Профессиональная практика работы проявляется во всем, что патронажный работник 

говорит и делает. Поведение и действия патронажного работника, когда он 

взаимодействует с другими, оказывают огромное влияние на его репутацию и на то, как 

его понимают. Качества и поведение, которые требуются для того, чтобы 

демонстрировать профессионализм, могут развиться у людей довольно рано, но их 

можно также развить в процессе продолжения образования и профессиональной 

подготовки в рабочей среде. Моделирование на личном примере очень важно, чтобы 

развить понимания того, какие виды поведения приемлемы в различных ситуациях во 

время работы. 

В исследовании, проводившемся среди специалистов здравоохранения,  Совет 

здравоохранения Великобританииxxii объясняет профессионализм следующим образом: 

«…это холистическое понятие, которое является многомерным и многогранным, и 

включает в себя такие аспекты, как: профессиональная идентичность, профессиональное 

отношение и профессиональное поведение». 

 

Работа в соответствии с установленными стандартами 

практики работы  

Стандарты профессиональной практики работы 

представляют собой рекомендации для патронажных 

работников, и это помогает им и другим выработать 

общее понимание и разумные ожидания. Эти 

стандарты можно понимать как набор норм для 

работников и, следовательно, как правила работы. 

«Правила представляют собой базовые 

рекомендации и определяют, что приемлемо и что 

неприемлемо, но они скорее являются основой для поведения, нежели каким-то 

исчерпывающим списком того, что следует или чего не следует делать. Подлинный навык 

профессионализма, возможно, заключается не столько в том, чтобы знать, что делать, 

сколько в том, когда делать это»xxiii. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ  

Профессиональные стандарты важны для того, чтобы помочь патронажным работникам 

управлять собой так, чтобы выполнять свою профессиональную роль, внушать доверие, 
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демонстрировать безопасную практику работы и в целом создавать положительный 

имидж данной профессиональной услуги. 

Как специалисту-практику, работающему в соответствии с принятыми стандартами 

практики работы, вам необходимо:  

 уважать правила, но поднимать вопросы в случае неясностей;  

 принимать во внимание свой круг обязанностей/ответственность;  

 сразу, не откладывая, документировать действия; 

 устанавливать связь с другими, чтобы совместно создавать планы действий;  

 быть в состоянии отчитаться за свои собственные действия. 

Все действия, перечисленные выше, являются признаками профессиональной практики 

работы. 

РАБОТА С ДРУГИМИ  СПЕЦИАЛИСТАМИ  

Чтобы достигать наилучших результатов в интересах семей, патронажным работникам 

также необходимо работать в тесном сотрудничестве с другими специалистами, развивая 

партнерства – чтобы осуществляемая забота была скоординированной и 

всеохватывающей. С этим могут быть трудности, особенно когда специалисты работают в 

разных организациях, когда у них разные цели, их работа фокусируется в основном на 

чем-то другом, и они обладают иной групповой идентичностью. В таких обстоятельствах 

коммуникацию может быть наладить трудно, и это может занять много времени. 

Известно, что коммуникативные ошибки являются основной причиной неблагоприятных 

ситуаций в сфере услуг и при работе с клиентами (Leonard et al., 2004), поэтому для 

обеспечения интересов семьи очень важна эффективная коммуникация между 

специалистами. Обеспечение хорошей коммуникации потребует создания согласованных 

механизмов для обмена информацией, таких как использование электронной почты, 

телефона и личных встреч. Стратегии поддержания хорошей коммуникации, которые 

рекомендуются в работе (Owens, 2009), включают следующие: 

 установление контакта по телефону; 

 использование коммуникационных журналов или дневников;  

 приглашение другого специалиста для планирования совместной встречи с семьей; 
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 посещение тренингов или информационных собраний, которые проводятся 

внешними специалистами; 

 посещение особых или очередных собраний. 

На коммуникацию придется выделять время, и следует использовать все возможности, 

чтобы понять роли других специалистов и секторов. Исследования 

межпрофессионального (т.е. с участием разных профессий) обучения показывают, что 

такое совместное обучение может помочь каждому специалисту понять роли других 

специалистов, а это облегчает развитие хороших взаимоотношений и сильных рабочих 

партнерств (Darlow et al., 2015). 

Предпринимать усилия для работы в партнерстве с другими специалистами и семьями 

является ответственностью каждого. Как патронажный работник, вы ответственны за то, 

чтобы продумывать, как вы можете начать партнерство с другим сектором, если это 

повлечет за собой улучшение качества услуг и поможет семье. Обмен информацией 

является важной частью работы в партнерстве, поскольку это способствует лучшему 

пониманию потребностей, может помочь проведению оценки и тем самым укрепит 

систему направления семей/детей к специалистам. См. также модуль о работе с другими 

секторами. 

 

Чтобы проанализировать ваш собственный вклад в развитие партнерств, 

обдумайте следующее: 

 Как вы способствуете активному 

обмену информацией с коллегами 

из других дисциплин или секторов? 

 

 

 С какими коллегами вы работаете в 

партнерстве, и как вы измеряете 

воздействие работы в 

партнерстве?  
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Профессиональный имидж 

Как патронажный работник, вы непосредственно 

контактируете с другими людьми (родителями, 

членами местного сообщества и коллегами), и 

это создает профессиональный имидж 

патронажной службы. Это относится и к вашим 

контактам по телефону, электронной или 

обычной почте, и к вашему личному общению с 

людьми. 

Различные виды контактов создают у других людей определенный имидж – 

представление о патронажной службе. Этот образ очень важен, поскольку он влияет на 

то, в какой мере люди ценят службу, доверяют ей и затем пользуются (или нет) 

предложением ее услуг. Служба не будет эффективна, если ее используют мало или 

используют только некоторые группы населения. Такая служба не будет успешна в 

уменьшении уязвимости и улучшении здоровья и благополучия маленьких детей и их 

семей. Хороший профессиональный имидж способствует тому, чтобы родители 

обращались за помощью, когда она им действительно необходима, например, когда 

младенец слишком много плачет. Если родители своевременно обращаются за помощью, 

то это может предотвратить случаи, когда родители от раздражения действуют 

необдуманно и, например, сердито трясут младенца или бьют его. Такое опасное 

поведение можно предотвратить, если родители доверяют профессиональному 

патронажному работнику и могут обратиться к нему за советом. 

   

Если мы анализируем наши взаимодействия с другими, то это помогает нам 

лучше понять, какой профессиональный имидж мы создаем, и захотят  ли люди 

обращаться к нам. Помните, что то, как мы выглядим и говорим, сразу создает 

у людей непосредственное впечатление и поэтому влияет на то, как они 

интерпретируют наши слова (см. также модуль о коммуникации). 

Следует помнить о следующем: 

 контакт глазами; 

 спокойное и расслабленное выражение лица; 

 тон голоса и темп речи; 

 опрятность одежды и личная гигиена (руки, волосы и носовые платки);  
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 какие типы вопросов вы задаете – открытые или закрытые? 

 какие слова используете? 

 исполняете ли обещания? 

 искренность – соответствуют ли используемые вами слова языку тела? 

 честность и взвешенность суждений; 

 уважение к другим (коллегам и клиентам); 

 использование социальных медиа (профиль на Facebook). 

Взаимодействие с другими 

В научных исследованиях подчеркивается важность взаимодействий патронажного 

работника с родителямиxxiv.  

Модель консультирования родителей, предлагаемая в работе (Davis et al., 2002),xxv 

объясняет взаимодействия, используя теорию личного конструирования смысла (см. 

ниже).  

Патронажные работники смогут действовать с пользой для семей, если они будут 

внимательно наблюдать и слушать – чтобы действительно понимать поведение 

родителей. 
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Это означает, что следует анализировать свои собственные установки (отношение) и 

допущения – чтобы не получалось так, что вы видите ситуацию лишь через призму своих 

собственных взглядов и, таким образом, видите лишь то, что ожидаете увидеть, а совсем 

не то, что на самом деле представляют собой реакции и действия родителейxxvi.  Когда 

патронажный работник реагирует дружелюбно и уважительно, а его действия 

оказываются полезны, то это побуждает родителей включаться во взаимодействие, 

поскольку они наблюдают его реакцию и интерпретируют ее как индикатор того, что 

патронажный работник искренен, а взаимодействие с ним будет ценным. Исследования, 

проведенные учеными (Whittaker et al., 2014)xxvii, свидетельствуют о том, что это будет 

способствовать вероятности более глубоких отношений между патронажным работником 

и семьей. 

Важно, что если патронажный работник ведет себя так с родителями и другими членами 

семьи, то он моделирует для них навыки позитивных социальных взаимодействий в 

семье. 

Коммуникация и консультирование – использование «индикативных интервью» 

Важная цель коммуникации с семьями состоит в том, чтобы помочь родителям 

сфокусироваться на нуждах и приоритетах их младенца и детей. 

Криспин Дэй, сам родитель и специалист в области раннего детства, вместе со своими 

коллегами создал специальные рекомендации по проведению собеседований с 

родителями – «индикативных интервью», которые патронажные работники могут 

использовать в дородовый и послеродовый периоды и которые могут помочь им развить 

партнерский подход при работе с родителями. Эти рекомендации призваны помочь 

родителям и патронажным работникам работать сообща, чтобы исследовать опыт 

родителей; выявить, оценить и сделать приоритетными сильные стороны семьи; а также 

разработать план действий для решения приоритетных задач по укреплению заботливых 

взаимоотношений и развитию ребенка (Day et al., 2014). 

 

Изучите Информационные карточки 5 и 6, где даются примеры, как использовать 

«индикативное интервью» в работе с семьями. 

 

При использовании «индикативных интервью» рекомендуется, чтобы на собеседовании 

присутствовали оба родителя (партнера). Если мать не замужем или у нее нет партнера, 
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вы можете предложить ей пригласить на встречу с вами кого-то из друзей или 

родственников, которым она доверяет. Рекомендации по проведению «индикативного 

интервью» не следует использовать в виде списка вопросов, которые вы задаете 

родителям – как будто вы действительно проводите интервью с родителями; их 

необходимо интегрировать в разговор с родителями, и тогда они окажутся полезными! 

Чтобы у вас это получилось, вам придется очень хорошо освоить все темы, которые 

перечислены в рекомендациях по проведению «индикативных интервью», и во время 

разговора время от времени задавать вопросы, переходя от одной темы к другой в 

зависимости от ответов родителей. Если вы будете использовать эти рекомендации 

именно так, то это поможет вам и родителям вместе исследовать важные вопросы. С 

практикой, приобретя опыт, вы сможете соединять темы, которые перечислены в 

рекомендациях по проведению «индикативных интервью», с теми обычными темами и 

областями, которые вам необходимо затронуть во время вашего посещения на дому, и 

тогда для получения ответов по всем темам, которые предложены в рекомендациях, вам 

потребуется примерно 60 минут. 

 

ПОСЕЩЕНИЯ  НА ДОМУ  С ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

В работе (Chalmers, 2012)xxviii также рекомендуется 

рассматривать посещение и взаимодействия с точки 

зрения клиента. Если планируется, что кто-то должен 

посетить наш дом, то для некоторых из нас это станет 

причиной беспокойства – желания подготовить дом, самих 

себя и/или наших детей. Стоит отметить, что беспокойство 

по поводу того, что в дом придет специалист, может 

заставлять некоторых родителей (как в кейс стади 1) 

отказываться от посещения или откладывать его. 

Если в дом приходит специалист, то это отличается от 

посещения друзей или родственников:  ведь контакт 

инициирует патронажный работник, он же определяет цель и зачастую 

продолжительность посещения. Это воздействует на родителей, которые во время 

посещения будут судить об отношении, авторитетности, дружелюбии, знаниях и внешнем 

виде патронажного работника. Эти суждения родителей повлияют на то, как будут 

развиваться отношения, и как будет восприниматься патронажная служба. По сути дела, 
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хорошие взаимоотношения и постоянное предложение контакта являются важнейшими 

факторами для достижения успешности предоставления услугxxix. 

Во время посещений на дому следует приглашать родителей сконцентрироваться и 

внимательно слушать. Их нужно побуждать анализировать свои чувства или обсуждать 

эмоциональные проблемы. Для родителей это может оказаться утомительным, особенно 

если они заботятся о младенцах или маленьких детях или перед ним стоят другие 

проблемы (например, отсутствие работы, плохие жилищные условия и т.п.). 

Если смотреть на посещение с точки зрения родителей, то важно, чтобы после визита 

патронажного работника и разговоров с ним у родителей осталось ощущение, что их 

выслушали и услышали. Как отмечается в работе (Day et al., 2014), чтобы коммуникация 

была эффективной, у родителей должна быть возможность обобщить ключевые вопросы 

и приоритеты. У них должно быть чувство, что патронажный работник понимает их 

сильные стороны, знает их ресурсы и проблемы, готов работать с ними над планами и 

далее действовать. Однако для этого должны приложить усилия как патронажный 

работник, так и семья. 

Посещение на дому с точки зрения 

родителей 

Возьмите Информационную 

карточку 7, прочтите описание 

следующих ситуаций и подумайте 

над вопросами. Запишите ваши мысли. 

 

Воспользуйтесь Информационной 

карточкой 8 и проведите оценку ваших взглядов относительно того, как 

патронажные работники могут менять ситуацию к лучшему для детей и семей.  

обобщение раздела 1  

 

Ваша роль патронажного работника важна, потому что вы находитесь в центре 

этой услуги, обеспечивая семьям преемственность и связи. 

Патронажная служба обладает ясной профессиональной целью – 

работать со всеми слоями и группами населения внутри сообщества, 
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предоставляя свои услуги семьям и отдельным людям, особенно тем, кто не имеет 

доступа к другим услугам. 

 

Имеется целый ряд основных ключевых действий, осуществляемых в ходе 

практической работы для предоставления услуги. 

 

То, как вы представляете себя – как выглядите, что и как говорите – важно для 

работы с семьями и коллегами. 

 

Используя рефлексию, вы можете проанализировать, что семьи уже знают и 

какие новые знания и навыки им нужны для дальнейшего развития. 
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УЯЗВИМОСТЬ  И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ  

Люди наиболее уязвимы в период жизни от зачатия до возраста в 24 месяца; некоторые 

риски являются следствием неадекватного питания, инфекций (ВИЧ, инфекций, 

передаваемых половым путем), употребления наркотиков и алкоголизма, плохого 

душевного здоровья воспитателейxxx.  

Имеется целый ряд факторов, которые приводят к тому, что некоторые семьи и дети 

оказываются более уязвимы и нуждаются в поддержке; среди таких факторов: бедность, 

недостаток образования, плохая грамотность, плохое жилье и угроза насилия. Эти 

факторы могут быть на индивидуальном уровне, или уровнях семьи и местного 

сообщества. Патронажному работнику необходимо обладать знаниями и навыками, 

чтобы оказывать поддержку семьям в таких ситуациях и детям в период их раннего 

детства.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сообщества – факторы окружающей среды и социально-

экономические факторы, такие как безработица, плохое качество жилья, 

низкий уровень образования влияют на возможности индивида достичь 

благополучия. Эти факторы могут быть временными или же иметь более 

долговременный и серьезный характер.  

Уровень семьи – 

один или более 

членов семьи 

подвергаются 

воздействию таких 

факторов, как 

проблемы 

физического и 

душевного здоровья 

или долгосрочная 

инвалидность. 

 

Индивидуальный 

уровень – лицо не 

способно заботиться 

о себе или не 

способно защитить 

себя от 

существенного вреда 

или эксплуатации 
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Способность противостоять рискам и неблагоприятным факторам в жизни определяют 

как жизнестойкость. Что касается детей, то их жизнестойкость или «способность к 

позитивной адаптации в условиях неблагоприятных факторов» xxxi зависит, в известной 

мере, от характера их взаимоотношений с их воспитателями, жизнестойкости воспитателя 

и условий в местном сообществеxxxii. 

УПРАВЛЕНИЕ  РИСКАМИ 

Для достижения одной из основных целей посещений на дому – способствовать 

хорошему здоровью, благополучию и развитию, вам необходимо управлять рисками. 

Риски получения травм, плохого здоровья и плохих результатов развития существуют на 

трех разных уровнях: 

• Индивидуальный уровень, например, злоупотребление алкоголем беременной 

женщиной ведет к алкогольному синдрому плода, а курение – к  низкому весу 

новорожденного;  

• Уровень общества, например, недостаточное внедрение иммунизации может 

привести к вспышке такой болезни, как корь; 

• Уровень окружающей среды, например, семьи, живущие в городах поблизости от 

дорог с большим потоком транспорта, могут страдать от загрязнения воздуха, или 

же им трудно найти для детей безопасное место для прогулки на свежем воздухе, 

чтобы они могли там поиграть. 

Предотвращение получения травм, плохого здоровья и плохих результатов развития 

требует различных подходов на каждом уровне. Среди этих подходов: образование, 

общественные кампании для информирования и привлечения внимания, 

законодательство и законоприменение, создание и изменение окружающей среды (см. 

также модули о безопасности дома и благополучии родителей). В отношении многих 

рисков следует принимать меры более чем на одном уровне, а часто на всех трех. 

Если риск, угрожающий здоровью, благополучию и безопасности велик и 

безотлагателен, вам следует действовать без промедления в соответствии с 

протоколом осуществления направления и/или требовать срочного 

вмешательства со стороны услуг здравоохранения или соцобеспечения. 

 В Шотландии создана Национальная система управления рисками, и 

патронажные работники и другие специалисты должны работать с этой 
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системой, см.:    http://bit.ly/1CZLEnM 

Ваша важнейшая обязанность во всех ситуациях состоит в том, чтобы задокументировать 

любые предпринимаемые действия (с подписью, датой и временем). Это следует делать 

непосредственно сразу после предпринятых действий или события – чтобы обеспечить 

точность изложения. Эта информация очень важна для семьи и для всех специалистов, 

которые будут с этим работать, поскольку в будущем она может повлиять на требования о 

предоставлении услуг и заботы. 

Вы можете больше узнать о соблюдении интересов детей и уязвимых лиц в модуле о 

предотвращении плохого обращения с детьми. 

Содействие жизнестойкости 

Во время посещений на дому одним из направлений ваших действий для улучшения 

здоровья матери и ребенка является содействие развитию жизнестойкости. Такие 

действия могут: 

1) Уменьшать подверженность риску – например, предоставить информацию о 

поддержании здоровья и оказать поддержку матери, записав ее на программу по 

бросанию курения, что уменьшит риск воздействия токсинов на плод или младенца. 

Предоставить информацию матери, которая подвергается дома насилию, чтобы 

увеличить ее возможности переехать в безопасное место и избавиться, таким образом, от 

стрессовой среды. В случае, если пара ссорится, и им трудно «ужиться», предоставить 

информацию о программах поддержки супружеских пар и рекомендации о методах 

владения собой и обучения более эффективно осуществлять коммуникацию. 

2) Увеличивать ресурсы и активы – информировать родителей о других услугах в местном 

сообществе. Это могут быть такие службы как:  

 поддержка развития образования или занятости; 

 помощь родителям для того, чтобы они присоединились к группе родителей, 

общающихся на темы воспитания, или к игровой группе для детей; 

 обеспечение доступа семьи к любым финансовым средствам помощи, которые им 

положены; 

 помощь с получением жилья, которое подходит для семьи с маленькими детьми. 

http://bit.ly/1CZLEnM
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Сюда также относится помощь семье, позволяющая родителям связаться с другими 

сетями или людьми в местном сообществе – эти группы людей коллективно могут быть 

мощным активом местного сообщества, когда они объединяют свои идеи и усилия. 

Как упоминалось в предыдущем разделе, на вас, как на патронажном работнике, лежит 

ответственность за развитие партнерства с другими специалистами и родителями. Через 

эти партнерства можно делиться актуальной информацией о нуждах и сильных сторонах 

семьи с другими специалистами. В нескольких исследованиях уязвимых групп, 

проведенных независимо друг от друга в Великобритании (Munro Review, 2011; Francis 

Inquiry, 2013) отмечается чрезвычайная важность обмена информацией, чтобы не 

допускать ситуаций, когда нужды семей становятся «невидимыми», и им не уделяется 

внимание. Вовлечение родителей в процесс обмена информацией помогает им 

самораскрыться и заявить о себе, а это ведет к расширению возможностей тех семей, 

нужды которых в противном случае игнорировались бы (см. также модуль о работе с 

другими секторами). 

3) Мобилизовать мощные защитные системы и способствовать их развитию – оценивать 

взаимоотношения родитель-ребенок и поддерживать их для укрепления надежной 

привязанности; способствовать развитию полезных навыков воспитания, которые 

позволяют ребенку развить саморегуляцию – умение управлять своим поведением и 

эмоциями (см. также модуль о привязанности). У вас также есть задача помочь семье 

понять свои собственные активы или сильные стороны. Вы можете приступить к 

реализации этой задачи, расспросив родителей об их стремлениях и посмотрев, что 

имеется в пределах их ближайших взаимоотношений. Составление эко-карты может быть 

полезно для выработки понимания важных взаимоотношений и защитных систем. Этот 

инструмент будет обсуждаться далее в этом разделе. 

 

ДЕЙСТВИЯ  И ПОВЕДЕНИЕ  

Поскольку вы патронажный работник, то у вас, вероятно, отсутствует непосредственный 

личный опыт жизни в ситуациях, с 

которыми вам приходится 

сталкиваться при посещении 

семей – таких, например, как 

крайняя бедность, плохое 

обращение, домашнее насилие, 

наркомания, алкоголизм, 
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депрессия, низкая грамотность, тяжелый послеродовый стресс, бросает партнер и т.д. 

Поэтому важно, чтобы вы и ваши коллеги регулярно занимались рефлексией, анализируя 

ваши посещения на дому, честно признавая ваши личные чувства и мысли. А затем 

необходимо отделить свои чувства от фактов. Это важно для того, чтобы ваша практика 

работы продолжала оставаться профессиональной – в том смысле, чтобы вы не делали 

несправедливых суждений, что может вести к дискриминационным действиям и 

усиливать существующие уязвимости в ваших семьях. 

Размышляем о недавнем посещении 

ПОРА ВЕРНУТЬСЯ  К ВАШЕМУ  ЖУРНАЛУ  РЕФЛЕКСИИ  

Подумайте о семье, которую вы недавно посетили, и напишите ответы на следующие 

вопросы в вашем дневнике: 

– Что вы думаете и каковы ваши личные чувства в отношении обстоятельств жизни этой 

семьи и практики воспитания детей в ней? 

– Каковы «факты» о жизни этой семьи? 

– Считаете ли вы, что у вас получилось хорошее взаимодействие с семьей? 

– Скажите, почему оно было хорошим или нет. 

– Что бы вы сделали по-другому во время вашего следующего контакта с этой семьей? 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  ВО ВРЕМЯ  ПОСЕЩЕНИЙ  НА ДОМУ  

Посещение на дому должно продолжаться приблизительно 30-60 минут и обладать 

определенной структурой и последовательностью в отношении целей и задач. Однако у 

вас, как патронажного работника, должна быть возможность отреагировать на 

любые нужды, о которых заявили родители (см. стандарты посещений на дому). 

При посещении на дому вы всегда должны быть всегда вежливы с семьей, а 

также: 

• иметь свежую актуальную информацию;  

• иметь четкие цели и задачи для посещения; 

• быть подготовлены и иметь всю информацию и ресурсы, актуальные для этого 

посещения; 
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• по прибытии представиться, указав название/месторасположение вашего 

учреждения, вашу роль и цель посещения; 

• установить, кто живет по этому адресу, и получить информацию о других людях, 

имеющих отношение к семье, например, о теще или свекрови, о друзьях; это поможет 

понять динамику семьи; 

• при осуществлении контактов «не забывать о ребенке» (мы рассмотрим, что это 

значит, ниже). 

Однако сначала давайте опять подумаем о наших взаимодействиях с другими. 

Анализ наших взаимодействий с другими людьми позволяет нам увидеть, тот 

профессиональный имидж, который мы создаем, и понять, способствует ли он 

тому, чтобы другие захотели иметь с нами дело. Воспользуйтесь 

Информационной карточкой 9, чтобы поразмышлять о взаимодействиях и 

поучиться, наблюдая за взаимодействиями своих коллег. 

 

 «НЕ ЗАБЫВАТЬ О РЕБЕНКЕ»  

 

 

 

 

 

Необходимость «не забывать о ребенке» обсуждается в работе (Slade, 2002), 

посвященной перинатальному душевному здоровью, где даются рекомендации 

семьям, испытывающим проблемы. В работе (Rhodes, 2007) предлагается 

использовать этот подход при работе с семьями, испытывающими трудности, и 

объясняется, что значит «не забывать о ребенке», и как это делать. 

  

Что это значит? 
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Непосредственно работая со взрослыми, думать о нуждах ребенка. 

 

Почему так нужно делать? 

Чтобы не упустить из виду, почему мы работаем с семьей – цель нашей работы. 

Чтобы при работе со взрослыми в семье всегда помнить о нуждах и интересах 

ребенка. 

 

Как это делать? 

Ввести себе за правило непосредственно сразу после контакта с семьей 

проводить рефлексию.  

Выработать привычку во время контакта с семьями задавать себе вопрос: «Что 

это значит для ребенка?» 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЛЯ  ТОГО,  ЧТОБЫ  ПОНЯТЬ  СИТУАЦИЮ  РЕБЕНКА  В ЦЕНТРЕ  СЕМЬИ 

 

ЭКО-КАРТА является визуальной репрезентацией взаимоотношений и связей между 

людьми и их более широкой средой. Ее ввела в 1978 г. социальный работник Энн 

Хартман, и ее обычно используют как средство представить в деталях состав семьи и всех 

других значимых людей, связанных с этой семьей. Патронажный работник сможет 

убедиться, что создание эко-карты является полезным способом определить 

взаимоотношения внутри семьи, отмечая связи между детьми и взрослыми, а также 

источники помощи. Эко-карту можно составить вместе с семьей, а получившуюся 

диаграмму или рисунок можно использовать для того, чтобы вызвать обсуждение 

ключевых взаимоотношений, источников влияния и сильных сторон внутри семьи. 

В Интернете имеется целый ряд рекомендаций, например, созданные 

Национальным центром раннего детства при университете Кентукки  (The 

National Early Transition Centre at the University Kentucky), которые находятся на 
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следующем веб-сайте: http://bit.ly/19IUla8 

Существуют также полезные шаблоны для процесса составления эко-карты и 

примеры эко-карт, например, созданные на факультете социальной работы 

университета штата Мичиган: http://bit.ly/1IlYEE7 и созданные правительством 

Шотландии: http://bit.ly/1IPGVWv 

 

Составление эко-карты  

Используя указания ниже, составьте эко-карту для самого себя. Она запечатлеет 

ваши собственные взаимоотношения с семьей и друзьями.  

Как составить свою эко-карту  

1. Возьмите чистый лист бумаги. 

2. В центре нарисуйте кружок и напишите в нем свое имя. 

3. Вокруг него нарисуйте кружки, репрезентирующие других людей в вашей жизни, 

например, вашего партнера, детей, родителей, братьев и сестер, друзей и коллег 

по работе.  

4. Рядом с каждый именем, обозначьте вашу связь с этим человеком, указав: 

В = ваши взаимоотношения, например, мать, друг или партнер.  

П = поддержка, которую обеспечивает этот человек, например, эмоциональная, 

финансовая, практическая помощь.  

Ч = частотность поддержки, например, каждый день, еженедельно или иногда. 

5. Нарисуйте стрелки между этими кружочками и вашим кружочком, показав, 

приносит ли данное взаимоотношение пользу обоим людям. 

Попытайтесь составить эко-карту для одного из детей, которых вы посещаете, указав 

взаимоотношения с родителями, воспитателями и специалистами, работающими в 

местном сообществе. 

Составление эко-карты семьи  

 

Полезный графический способ оценить 
взаимоотношения и связи внутри семьи, а также 
источники помощи. 

http://bit.ly/19IUla8
http://bit.ly/1IlYEE7
http://bit.ly/1IPGVWv
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Используйте составление эко-карты для того, чтобы понять семью и ее взаимоотношения. 

Нарисуйте семью в виде большого круга в центре страницы, обозначив внутри этого круга 

членов семьи мужского пола в виде квадратиков, а женского – в виде кружочков. 

Нарисуйте кружочки вокруг этого большого круга, чтобы обозначить различные 

учреждения, организации или сооружения, например, церковь, школу, поликлинику и 

прочее. Далее проведите соединительные линии, отметив, каковы эти взаимоотношения: 

 Прочные  = сплошная прямая линия ________ 

 Напряженные  = волнистая линия   

 Непрочные, слабые = пунктирная линия  - - - - - - - - 

 Разорванные  = линия, которая перечеркнута рядами палочек _________ 

 

В приведенном примере семья состоит из отца и матери в возрасте 36 и 33 лет, 

сына 6 лет и двух дочерей в возрасте 4 лет и 6 месяцев. Сыну посещение школы 

дается нелегко и вызывает у него напряжение, и он перестал посещать 

футбольный клуб. Напротив, 4-летней дочери посещение школы (детсада) нравится, и у 

нее там хорошие отношения с воспитателем. Есть опасность, что 6-месячный ребенок не 

получит должного медицинского внимания, поскольку у родителей отсутствуют хорошие 

отношения с медицинским центром. Отец работает на фабрике, и его работа стабильна, 

но матери удается работать лишь на временной работе и ее взаимоотношения с 

фабрикой слабые. Хотя у матери хорошие отношения с церковью, и у нее есть хорошие 

друзья, у нее нет ни братьев, ни 

сестер, ни родителей.  Ее муж 

всегда спорит со своей сестрой, и 

поэтому эти взаимоотношения 

создают стресс в семье. 

Попытайтесь отобразить эти 

взаимоотношения на эко-карте, 

используя пояснения, приведенные 

выше (прежде, чем посмотреть на 

ответ). Такую эко-карту можно 

затем использовать во время 

вашего посещения семьи, чтобы 
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понять, как проводить работу с родителями, чтобы обеспечить детям доступ к 

надлежащему медицинскому обслуживанию. 

Если у вас возникли трудности, когда вы составляли эту эко-карту, то теперь посмотрите  

на рисунок справа.  

А теперь нарисуйте эко-карту для одной из семей, с которой вы работаете, пометив ее 

связи с организациями и учреждениями в местном сообществе. 

 

Составные элементы посещения 

Помня, что нельзя «забывать про ребенка», подумайте, как должно быть организовано 

посещение семьи на дому, и из каких элементов должно состоять посещение. 

Используйте Информационную карточку 10, чтобы выполнить задание по планированию 

посещения. 

Ниже приводится список элементов посещения на дому; элементы приводятся не в том 

порядке, в каком они обычно следуют.  Ваша задача расположить их в нужном порядке, 

пронумеровав их в колонке «Порядок», в соответствии с приоритетами этого посещения.  

ОСНОВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ  В  ХОДЕ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

Для выполнения самопроверки подумайте о тех трех семьях, которых вы выбрали для 

выполнения задания «Создание сетей в местном сообществе». Воспользуйтесь списком 

основных действий, которые являются частью универсальной прогрессивной модели 

патронажной службы, и напишите, почему это действие является важным и почему эти 

действия взаимосвязаны и пересекаются друг с другом: 

Основные 

действия, 

осуществляемые в 

практике работы 

Почему оно важно Укажите, для каких из 

семей, описанных выше, 

данное действие является 

очень актуальным и почему

  

Службы в местном 

сообществе или ресурсы, 

с которыми вы могли бы 

работать/использовать 

для осуществления этого 

ключевого действия 

пример пример 

У семьи будет выбор 

пример 

Для Семьи 2, поскольку они 

пример 

Игровая группа для 
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Информировать и возможность 

принять решения на 

основе точной 

информации. 

недавно переехали в этот 

район, и у них здесь нет 

родственников или друзей; у 

них нет знаний об этом 

районе и услугах здесь. 

родителей и детей. 

Давать 

рекомендации 

 

 

 

 

  

Консультировать 

 

 

 

 

  

Оказывать 

поддержку 

 

 

 

 

  

Вести мониторинг 

 

 

 

 

  

Проводить 

скрининг 

 

 

 

 

 

  

Выявлять 
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Связывать 

/направлять 

 

 

 

 

  

Оповещать 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКУ  

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН СЕМЬИ И ПОДХОД НА ОСНОВЕ АКТИВОВ 

(СИЛЬНЫХ СТОРОН) 

 

 

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СЛУЧАЙ №1 (ОБРАЗЕЦ) 

Семья с четырьмя детьми (включая новорожденного) в возрасте до 10 лет снимает 

трехкомнатную квартиру (две спальни). У следующего младшего ребенка (ему 2,5 года) 

высыпания экземы на спине и ногах. Для него куплены мази в аптеке, но экзема 

продолжает чесаться, и это мешает ему спать. Мать обычно работает на неполный 

рабочий день, хотя в настоящее время она в отпуске по уходу за новорожденным. Отец 

недавно не работал в течение 5 недель, поскольку ему сделали операцию, но он, тем не 

менее, был в состоянии помогать жене по дому. Его жена очень ему за это благодарна, 

поскольку ей «было трудно справляться со всем по дому – и новорожденный, и второй не 

спит». Когда в семье четыре ребенка, «бегаешь туда-сюда…», чтобы отправить детей в 

школу, куда они часто опаздывают. 
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Патронажная сестра провела обычное обследование младенца и предоставила ценную 

эмоциональную поддержку. Старший ребенок был у семейного врача, а родителям 

пришлось побывать у юриста в связи с происшествием в школе. За это время у родителей 

было несколько неприятных разговоров с учителем в школе, во время одного из которых 

они вспылили. Семья переехала в этот район совсем недавно, и теперь у них мало 

поддержки от родственников. У матери появилось пара подруг, которые могут посидеть с 

ребенком на основе взаимности. 

Во время последнего посещения патронажной сестры мать расплакалась, говоря, что она 

плохо себя чувствует из-за того, что не может быть такой матерью для новорожденного, 

как следует. Когда ребенок плачет, она не знает, как успокоить его, и считает, что у нее 

недостает терпения, чтобы заботиться о нем, как следует. 

В этом описании мы видим семью, живущую в трудных обстоятельствах, и особенно на 

матери лежит очень многое. Когда патронажный работник встречается с родителем в 

трудных обстоятельствах, весьма вероятно, что разговор будет сосредоточен на 

проблемах и трудностях, а достижения и сильные стороны семьи вряд ли будут 

отмечаться. Такой подход является подходом, «фокусирующемся на дефиците», и он 

ведет к разговорам, которые сосредоточены на проблемах. Альтернативой является 

подход, «фокусирующийся на активах», который концентрируется на сильных сторонах 

и ресурсах, имеющихся внутри семьи, и их использовании, когда рассматриваются 

проблемы. Подробно анализируя то, что подразумевается под активами здоровья, авторы 

работы (Rotegård et al., 2010)xxxiii определили их как «опыт, предпочтения и знания 

пациента». Эти авторы объясняют, что когда медсестры понимают, что активы имеются в 

каждой ситуации, то тогда они могут позаботиться о том, чтобы предоставляемая 

поддержка соответствовала нуждам отдельного человека и семьи. Это позволяет ценить 

сильные стороны людей и использовать их для того чтобы патронажный работник мог 

фокусироваться на активах, ему необходимо вести разговор, который демонстрирует, что 

он понимает и ценит то, что имеется у родителей, их ценности и то, что они считают 

важным для них как для семьи. Как патронажный работник, вы поможете родителям 

осознать их сильные стороны и использовать их для того, чтобы искать решения и создать 

план действий для преодоления трудностей в их жизни. Как указывают авторы работы 

(Whiting et al, 2012)xxxiv, это поможет родителям: 

 думать позитивно о своей ситуации,  

 быть реалистичными, думая о том, что существует,  

 поделиться  своим общим пониманием своей ситуации,  

 узнать больше о себе и своем собственном потенциале. 
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В ситуации, описанной выше, выявите активы и определите действия 

патронажного работника (что вы можете сказать и сделать). 

                                                      
i http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/ 

ii Rosenberg, 2005 

iii Tschannen-Moran and  Tschannen-Moran, 2010: 95 

iv WHO, 2013: page 13 

v Engle et al. 2011 

vi Kronborg et al., 2007 

vii Ellefsen, 2001 

viii Cawley et al., 2011 

ix Saeki et al., 2007 

x Kemp et al., 2006 

xi Grietens et al., 2004 

xii Kisman and Donev, 2007.  However, in Serbia and Croatian, patronage nurses and community nurses, 
respectively have a broader function and serve also other population groups. 

xiii WHO Europe, 2006 

xiv Astuto &  Allen,  2009 

xv South Bank University, ESRC (2006) Families & Social Capital ESRC Research Group. Available: 
http://www.lsbu.ac.uk/families/ 

xvi Cowley et al. 2014 

xvii Whittaker et al 2013 

xviii Rotegård et al, 2010, page 522 

xix ibid 

xx Whiting et al , 2012 

xxi Whittaker & Cowley 2012 

xxii HCPC 2014 

xxiii HCPC 2014 

xxiv Donetto et al 2013 

xxv Davis et al 2002, page 112 

xxvi Chalmers 2012 
xxvii Whittaker et al, 2014 

xxviii Chalmers, 2012 

xxix Russell, 2008 

http://www.lsbu.ac.uk/families/
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xxx Lundberg and Wuermli, 2012 

xxxi Lundberg and Wuermli, 2012, page 248 

xxxii Masten 2010 

                                         ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СЛУЧАЙ №2  

Патронажный работник позвонила новой матери, чтобы договориться о посещении, когда 

младенцу было 2 недели. Во время телефонного разговора она объяснила, что помимо 

посещений на дому к ней можно обратиться по утрам 3 раза в неделю в центре местного 

сообщества, где она дает советы по уходу за младенцами и рассказывает родителям о 

других местных услугах, доступ к которым можно получить через центр. Мать сказала, что 

они не нуждаются в посещении, поскольку «они прекрасно справляются, и у них есть 

много друзей, которые могут им помочь». На следующей неделе эта мать пришла в центр 

местного сообщества, чтобы встретиться с патронажным работником, поскольку ей был 

нужен совет, как заставить ребенка «прекратить плакать и спать». Патронажный работник 

спросила мать, как она себя чувствует, и в этот момент мать расплакалась. Патронажный 

работник спокойно посидела с матерью, а затем очень мягко сказала, что ребенку 

нравится, чтобы его держала мать, а должно быть, мать выбивается из сил, кормя ребенка 

все время. Потом она предложила посетить семью на дому, где у них будет более 

интимная обстановка и время, чтобы понаблюдать как проходит кормление грудью. Мать 

приняла предложение, и они назначили посещение на следующий день. 

 

 

САМООЦЕНКА 

 

Укажите другие ключевые действия 
практики работы, которые вы можете 
определить. 

 

Для каждого из указанных вами действий 
объясните, почему оно важно для работы 
профессионального патронажного 
работника. 

 



119 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                            ПРИМЕР 

В приведенном примере семья состоит из отца и матери в возрасте 36 и 33 лет, сына 6 лет 
и двух дочерей в возрасте 4 лет и 6 месяцев. Сыну посещение школы дается нелегко и 
вызывает у него напряжение, и он перестал посещать футбольный клуб. Напротив, 4-
летней дочери посещение школы (детсада) нравится, и у нее там хорошие отношения с 
воспитателем. Есть опасность, что 6-месячный ребенок не получит должного 
медицинского внимания, поскольку у родителей отсутствуют хорошие отношения с 
медицинским центром. Отец работает на фабрике, и его работа стабильна, но матери 
удается работать лишь на временной работе и ее взаимоотношения с фабрикой слабые. 
Хотя у матери хорошие отношения с церковью, и у нее есть хорошие друзья, у нее нет ни 
братьев, ни сестер, ни родителей.  Ее муж всегда спорит со своей сестрой, и поэтому эти 
взаимоотношения создают стресс в семье 

Попытайтесь отобразить эти взаимоотношения на эко-карте, используя пояснения, 
приведенные выше (прежде, чем посмотреть на ответ). Такую эко-карту можно затем 
использовать во время вашего посещения семьи, чтобы понять, как проводить работу с 
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родителями, чтобы обеспечить детям доступ к надлежащему медицинскому 
обслуживанию. 

Если у вас возникли трудности, когда вы составляли эту эко-карту, то теперь посмотрите  
на рисунок.  

  

А теперь нарисуйте эко-карту для одной из семей, с которой вы работаете, пометив ее 

связи с организациями и учреждениями в местном сообществе. 

 

                                         ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СЛУЧАЙ №3 

 ИСТОРИЯ МАДИНЫ 

Вы недавно начали работать в этом районе, и сегодня ваше первое посещение этой 
семьи. Мадине 28 лет, она замужем за Аскаром, которому 32 года; у них двое детей – 
Куляш  (4 года) и Рауан (10 месяцев). В записях, которые вела предыдущий патронажный 
работник, не отмечается никаких постоянных проблем или опасений. Во время 
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посещения Мадина упоминает, что у Рауана маленькая голова. Вы видите, что голова 
действительно, кажется, не соответствует пропорциям тела ребенка; вы измеряете 
окружность головы Рауана и видите, что она на 10-м центиле роста. Согласно 
документации, когда в последний раз проводились измерения, высота младенца была на 
45-м центиле, а вес – на 60-м центиле. Мадина не сообщает о каких-либо опасениях, а 
ваша оценка показывает, что у ребенка отсутствуют какие-то существенные задержки 
развития, хотя ее речь ограничена. Мадина сообщает вам, что у ее мужа есть 
двоюродный брат, у которого маленькая голова. Мадина  рассказывает, что она особенно 
никуда не ходит, ей не очень-то нравится жить в городе, и у нее здесь нет друзей. 

 В отношении каких рисков необходимо принять меры предосторожности в случае, 

описываемом в истории Мадины?  

 Рассмотрите элементы посещения на дому, перечисленные на предыдущей 

странице, и скажите, каковы будут ваши приоритеты во время данного посещении? 

Почему? 

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СЛУЧАЙ №4 

 СЕМЬЯ ИБРАГИМОВЫХ 

Семья Ибрагимовых недавно переехала в этот район, и они остановились на квартире, в 
которой две комнаты. Вы разговариваете с матерью, которую зовут Мария. В семье двое 
детей – Мухит (3 года) и Перизат (14 месяцев). Это ваш первый визит в эту семью. Во 
время разговора вы узнаете, что поскольку семья меняла место жительства, детям 
сделаны еще не все положенные прививки (хотя большая часть сделана). Мария 
сообщает, что у Мухита экзема, которая требует лечения, но у нее отсутствуют лекарства. 
(Вы видите, что кожа на руках и ногах поражена, и замечаете, что ребенок чешет руку). 
Она объясняет, что ей не удалось ходить на приемы к врачу по поводу экземы, как было 
назначено, поскольку обстоятельства жизни семьи всегда меняются; вести дневник тоже 
нелегко. В остальном, как она говорит, у нее нет опасений в отношении его развития. 

За последние 10 месяцев они переезжали 3 раза, поскольку ее муж всегда ищет работу. 
Она говорит, что он хороший отец, но кричит на детей, поскольку раздражен. Оба 
родителя плохо спят; они ощущают стресс, поскольку постоянно беспокоятся о деньгах. 

Мария также сообщает, что ей трудно с Перизат, так как она ест не так хорошо, как 

раньше, и ей кажется, что ребенок теряет в весе. Вы наблюдаете за Перизат, которую, 

очевидно, заинтересовало ваше присутствие. Ребенок активен и проявляет внимание, с 

удовольствием играет на полу, жует руку куклы и улыбается вам. Мария сообщает, что у 
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нее нет родственников в этом районе, и она выходит только за покупками со своей 

подругой. 

 Какие факторы, вы считаете, важно учесть для того, чтобы отреагировать на нужды 
данной семьи? 

 Что, по вашему мнению, является приоритетным? 

 Нарисуйте эко-карту этой семьи, как если бы они жили в том местном сообществе, 
где вы работаете.   

 

САМООЦЕНКА: ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ И НАПРАВЛЕНИЕ К ДРУГИМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ/ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 Воспользуйтесь в качестве примера ситуацией с семьей Ибрагимовых. Как бы вы 

стали отстаивать интересы этой семьи? 

 В случае семьи Ибрагимовых, куда вы сделали бы направление и почему? 

 Какими могут быть ожидаемые результаты от направления? 

 Какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы позаботиться о том, что направление 

и доступ к дополнительной поддержке оказались успешны? 

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ САМООЦЕНКИ 

1. Подумайте и объясните, какую важную роль играют патронажные работники в 

улучшении жизни детей и семей. 

a) Какие ценности важны для вас в этой роли?  

b) Что вы можете сделать, чтобы никогда «не забывать о ребенке»?  

c) Опишите, какие взаимоотношения вам хотелось бы развить с семьей?  

 

2. Опишите ключевые элементы практической работы патронажного работника, которые 

необходимы для успешного предоставления услуг.  

a) Когда вы устанавливаете контакт с семьями, на что вам следует обращать 

внимание?  

b) Почему вам следует хорошо знать более широкое сообщество, где проживает 

семья?  
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c) Какие факторы влияют на успешность предоставления услуг патронажными 

работниками? 

d) Почему важно демонстрировать семье профессиональный имидж?  

 

3. Укажите принципы, которые способствуют эффективной работе и поддержанию 

связей между специалистами здравоохранения и из других секторов. 

 

a) Почему патронажному работнику может быть нужно устанавливать связи с 

другими организациями? Дайте три различных примера.   

b) Какими инструментами могут воспользоваться патронажные работники для 

поддержания хороших связей с другими специалистами? 

c) Какую информацию может быть необходимо сообщать другому специалисту? 

 

4. Объясните подходы, используемые для выражения озабоченности и при 

необходимости предпринять действия для защиты интересов детей и уязвимых лиц. 

a) Что может сделать патронажный работник, чтобы проверить собственные 

умозаключения и подходы при работе с семьями? 

b) Какие действия важны для того, чтобы направление к другому специалисту 

стало успешным? 

c) Что необходимо принимать во внимание патронажному работнику при оценке 

рисков здоровью семьи и оценке нужд детей? 
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МОДУЛЬ 4 
РАЗВИВАЕМ ПРИВЯЗАННОСТЬ МЕЖДУ РОДИТЕЛЕМ И РЕБЕНКОМ 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ  
 

 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ / ПОЧЕМУ ЭТА ТЕМА ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

 Младенцы и маленькие дети развиваются лучше всего через социальные 

взаимодействия и доверительные надежные взаимоотношения с матерью и отцом 

и другими воспитателями, которые регулярно занимаются их воспитанием. 

 На протяжении времени привязанность между матерью и ребенком, и отцом и 

ребенком обычно приобретает большее значение, нежели привязанность к другим 

людям, за исключением ситуации, когда основным воспитателем ребенка является 

какой-то другой человек. 

 Научные исследования, приводившиеся во многих культурах, показывают, что 

примерно половина всех маленьких детей обладают надежной (безопасной)  

привязанностью к матери, отцу или другому основному воспитателю. 

 Привязанность родителя и ребенка подобна «клею», который помогает соединить 

воедино все компоненты развития ребенка: здоровье, обучение, развитие и общее 

благополучие ребенка. Когда у ребенка плохо развивается привязанность к 

матери, отцу или другому основному воспитателю, то это может отрицательно 

повлиять на его развитие. 

 Что касается формирования привязанности, то чрезвычайно важным оказывается 
время, когда это происходит. Когда это происходит рано, то это ведет к надежной 
привязанности. В вашей роли патронажного работника у вас имеется возможность 
оказать поддержку матерям, отцам и другим основным воспитателям с самого 
начала. 

 Родители и дети не всегда автоматически «влюбляются» друг в друга.  Однако 

матери, отцы и другие основные воспитатели могут обучиться навыку 

«настроенности» на своего ребенка, а это способствует более хорошей 

привязанности. Как патронажный работник, вы обладаете уникальной 

возможностью поддержать их в этом процессе, когда имеются какие-то трудности.  

 Способствуя формированию надежной привязанности между маленькими детьми 

и их воспитателями, мы содействуем достижению всех других целей, которые 

ставятся при посещениях на дому, и способствуем общему благополучию ребенка 

и семьи. С вашими знаниями и навыками вы можете способствовать 
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формированию надежной привязанности через эмпатию, настроенность и 

развитие доверия у матери и отца и других членов семьи. Это может оказаться 

трудно, но ради детей и семей вам всегда нужно стараться добиться наилучших 

результатов! 

 Как часть усилий правительства по охвату услугами семей с маленькими детьми и 

оказанию им поддержки в их трудной задаче, вы показываете, как ваше 

сообщество и общество в целом высоко ценят благополучие следующего 

поколения. 

 

Спасибо вам за все то, что вы делаете, чтобы улучшить жизнь детей и семей в 

вашем сообществе! 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В этом модуле вам будет предоставлена базовая теория привязанности, а также 

практические упражнения, призванные помочь вам во время ваших посещений на 

дому способствовать формированию надежных привязанностей между 

родителями и ребенком. 

По завершении этого модуля вы сможете: 

 Объяснять огромную важность любви и надежной привязанности между 

родителями и ребенком для здоровья, развития и общего благополучия 

ребенка и семьи; 

 Распознавать модели надежной и ненадежной привязанности; 

 Узнать, что модели привязанности могут передаваться от одного поколения к 

другому; 

 Попрактиковать некоторые навыки, которые во время ваших посещений на 

дому могут способствовать надежной и здоровой привязанности ребенка и 

родителей.  

 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
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«ПРИВЯЗАННОСТЬ  –  ЭТО  ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ  СВЯЗЬ  МЛАДЕНЦА  С РОДИТЕЛЕМ  ИЛИ 

ВОСПИТАТЕЛЕМ.  

 
 
 Ее описывают как такую модель эмоционального и поведенческого 
взаимодействия, которая развивается на протяжении времени, особенно в таких 
ситуациях, где младенцы выражают потребность в том, чтобы им оказали 
внимание, успокоили их, поддержали или обеспечили им безопасность. 
Способность родителей увидеть и истолковать потребности и внимание их 
младенца, а затем быстро отреагировать на них влияет на качество их 
взаимоотношений привязанности»xxxiv. Качество привязанности, формирующейся в 
раннем детстве, воздействует на развитие и взаимоотношения ребенка на 
протяжении всей его жизни, в том числе на взаимоотношения с собственными 
детьми в его взрослой жизни. 

 
 
 

a) Сила привязанности – «Привязанность – это …»  

Впервые описал и изучил важность привязанности психолог и психиатр Джон 

Боулби (Bowlby). Он заявил, что привязанность представляет собой 

специфический и четко очерченный аспект взаимоотношений между ребенком и 

воспитателем, который имеет отношение к потребности ребенка чувствовать себя 

под защитой и быть в безопасностиxxxiv. Цель формирования привязанности не 

состоит в том, чтобы играть или забавлять ребенка (такова роль родителя как 

товарища по игре), чтобы кормить ребенка (такова роль родителя как воспитателя, 

осуществляющего уход и заботу), устанавливать ограничения (такова роль 

родителя в обучении ребенка дисциплине) или обучать ребенка новым навыкам 

(такова роль родителя как педагога). Привязанность имеет место там, где ребенок 

использует родителя или другого основного воспитателя в качестве безопасной 

базы, откуда он отправляется исследовать мир, а при необходимости использует 

его в качестве безопасной гавани и источника утешенияxxxiv.  Надежная 

привязанность между родителем и ребенком может защитить ребенка от 

токсического стресса. 

 

c)  Сила любви 
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Любовь к ребенку – это постепенный процесс, который часто начинается еще до 

его рождения. То, как мать и отец относятся к беременности и хотят ли они иметь 

ребенка, воздействует как на физическое, так и на психологическое состояние 

матери, а значит, и на растущий плод. Страх, стресс и конфликтные отношения 

между родителями могут влиять на их чувства в отношении беременности и 

ребенка. 

 

 

Когда ребенок рождается, его способности «регулировать» себя очень ограничены, 

и он почти полностью зависит родителей /воспитателей. В раннем детстве одна из 

важнейших задач воспитания состоит в том, чтобы помочь детям справляться со 

своими эмоциями и потребностями, когда дети сами еще не способны это делать 

самостоятельно. 

 

С течением времени ребенок учится саморегуляции через теплые  и любящие 

взаимоотношения с родителями /воспитателями, исследуя мир и обучаясь через 

основные органы чувств – реагируя на прикосновения, звуки, зрительные образы, 

запахи и вкусовые ощущения, а также через движение.  

Однако через свои органы чувств ребенок также может получать отрицательный и 

стрессогенный эмоциональный жизненный опыт, проявляя в ответ признаки 

стресса. Эти различные типы эмоционального опыта в раннем детстве влияют на 

то, как младенцы и маленькие дети учатся саморегуляции (т.е. тому, как 

контролировать свое собственное поведение), как учатся созданию доверительных 

безопасных взаимоотношений (эмоциональное вовлечение), а также на то, как они 

учатся через взаимодействия. 

 

Позитивный эмоциональный опыт (удовольствие, радость)? 

Отрицательный эмоциональный опыт (стресс, страх)? 

 

На входе Обработка  На выходе Реакция страха, 

попытка 

избежать – 

«Бегство» или 

«Замороженност

ь» 

Прикосновени

е 

 

 

 

 

Реагирует, 
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Звук  Когнитивная используя 

способнос

ти в 

соответств

ии с 

развитием 

Организованная 

адаптивная 

реакция. 

Доверяет 

взаимоотношен

иям и получает 

от них 

удовольствие. 

Готов учиться и 

открыт новому! 

Зрительный 

образ 

Запах 

Вкус  

 

Эмоциональ

ная 

Движение 

Проприоцепц

ия 

Раздражен, 

сердит, реакция 

нападения  

«Борьба» 
«Воспоминан

ия» 

 

Например, младенцы очень чувствительны к звукам, и их может подавлять и 

расстраивать громкая музыка. Родителям необходимо замечать, что происходит с 

младенцем, почему он плачет и отказывается есть, и найти способы помочь ему 

снова обрести чувство самоконтроля. Чуткие отцы и матери успокаивают ребенка, 

приглушают музыку и находят для ребенка тихое место в доме. 

 
d) Токсический стресс расстраивает здоровое развитие 

 

Токсический стресс представляет собой накопление отрицательного 

стрессогенного опыта, который часто имеет место и/или имеет большую 

интенсивность. Если по отношению к младенцам и маленьким детям воспитатели 

не проявляют заботу и чуткость, то «эмоциональный буфер» или позитивные 

взаимоотношения, которые могут защитить физическое и эмоциональное 

здоровье детей от вредного воздействия стресса, у них отсутствуют или 

недостаточны. Заботливый и чуткий родитель /воспитатель может обеспечить 
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некоторую защиту, но более хорошую защиту обеспечивают  взаимоотношения 

более чем с одним заботливым и чутким воспитателем. 

 

Diagram:  

 

 

Позитивный стресс Токсический стресс 

краткий, нечастый частый, постоянный 

легкий, умеренный более интенсивный 

присуствует «эмоциональный 

буфер» 

«эмоциональный буфер» 

отсуствует или недостаточен 
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Надежная привязанность способствует развитию и защищает от воздействия 

токсического стресса 

 

Стресс и тревожность <<<-- Эмпатия и «настроенность» на ребенка (любовь) 

 

Логическая коммуникация: идеи + эмоции 

Символическая коммуникация: речь, игра и т.д. 

Ощущение своего «я»: поток коммуникативных взаимодействий через жесты, 

(слова) и действия; совместное решение задач  

Целенаправленная коммуникация: способность сигнализировать намерение 

Эмоциональное вовлечение: способность формировать позитивные надежные 

взаимоотношения, «базовое доверие» 

Регуляция: способность оставаться в готовности, спокойным и внимательным 

  

 

Посмотрите следующий видеофильм, где объясняется понятие 

токсического стресса - «Токсический стресс расстраивает здоровое развитие» 

(“Toxic stress derails healthy development”)  

 (http://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw&list=SP0DB506DEF92B6347)  

 

Если вы хотите больше узнать об этой теме, вы можете посмотреть 
следующие материалы: 

 Взаимоотношения. Рекомендации по раннему детству и мультимедийный ресурс. 

Имеется видеофильм и материал с текстом фильма. На вебсайте организации 

«Education Scotland» размещены и другие прекрасные ресурсы: 

http://www.educationscotland.gov.uk/video/p/video_tcm4637463.asp?strReferringCha

nnel=earlyyears&strReferringPageID=tcm:4-633599-64&class=l4+d140647  

 

 Центр по развитию ребенка. Гарвардский университет.  Вебсайт содержит ссылки 

на прекрасные видеофильмы и подробное объяснение токсического стресса: 

http://developingchild.harvard.edu/topics/science_of_early_childhood/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw&list=SP0DB506DEF92B6347
http://www.educationscotland.gov.uk/video/p/video_tcm4637463.asp?strReferringChannel=earlyyears&strReferringPageID=tcm:4-633599-64&class=l4+d140647
http://www.educationscotland.gov.uk/video/p/video_tcm4637463.asp?strReferringChannel=earlyyears&strReferringPageID=tcm:4-633599-64&class=l4+d140647
http://developingchild.harvard.edu/topics/science_of_early_childhood/
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 Саморефлексия и рефлексия в группе: 

 Как вы можете увидеть, что в некоторых ваших семьях, которые живут в трудных 

условиях, имеется любовь или надежная привязанность? 

 Согласно вашему опыту, подвергаются ли младенцы и маленькие дети в вашем 

местном сообществе токсическому стрессу? Каковы основные причины?  Что 

вызывает токсический стресс: бедность, массовые беспорядки, безработица, 

насилие в семье, конфликт или нечуткое отношение родителей? Встречались ли 

вам другие источники токсического стресса?   

 Как родители могут защитить детей от токсического стресса? Какой вклад можете 

сделать вы? 

 

 

III. МОДЕЛИ ПРИВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ РОДИТЕЛЕМ И РЕБЕНКОМ 

 
Самооценка 

1. Знаете ли вы, как узнать, имеется ли у маленького ребенка надежная привязанность, 

или же надежная привязанность у него отсутствует? 

 Да 

 Нет 

 

2. Поставьте рядом с каждым из приведённых ниже утверждений пометку 

«справедливо» (С) или «ошибочно» (О): 

 

 Ребенок с аутизмом может развить надежную привязанность, если у его 

родителей имеется хорошая «настроенность» на ребенка. 

 Родители всех детей, у которых отсутствует надежная привязанность, либо 

жестоко обращаются с ребенком, либо не заботятся о нем. 

 Дети, у которых проявляются модели дезорганизованной привязанности, 

возможно, имеют трудности в развитии. 

 Привязанность и настроенность – это одно и то же понятие. 
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 «Подача и ответный пас» и «круги коммуникации» – это два похожих понятия, 

которые обозначают взаимность («давать» и «брать»), на которой 

выстраивается надежная привязанность. 

  

Предлагаемые ответы 

1. Знаете ли вы, как узнать имеется ли у маленького ребенка надежная 

привязанность, или же надежная привязанность у него отсутствует? 

   A) Понаблюдайте за реакцией ребенка, когда родитель возвращается в 
комнату после того, как он ненадолго выходил из нее. Подробности см. в 
Разделе 2, где описываются реакции при каждом типе привязанности; 
посмотрите видеофильм. Помните, что некоторые дети с трудностями 
развития демонстрируют реакции «ненадежной (небезопасной) 
привязанности» (избегающей или дезорганизованной), поскольку они не могут 
организовать ясную реакцию на ситуацию.  
   B) Понаблюдайте, пытается ли ребенок получить поддержку и утешение у 
родителя/воспитателя или же у незнакомого человека.   Дети с трудностями 
развития, имеющие надежную привязанность, в случае, если они чем-то 
расстроены, или после краткой разлуки пытаются получить поддержку и 
утешение у родителя/воспитателя, а не у незнакомого человека.   
2. Поставьте рядом с каждым из приведённых ниже утверждений пометку 
«справедливо» (С) или «ошибочно» (О): 

 Ребенок с аутизмом может развить надежную привязанность, если у его 

родителей имеется хорошая «настроенность» на ребенка (С) 

 Родители всех детей, у которых отсутствует надежная привязанность, либо 

жестоко обращаются с ребенком, либо не заботятся о нем (О) 

 Дети, у которых проявляются модели дезорганизованной привязанности, 

возможно, имеют трудности в развитии (С) 

 Привязанность и настроенность – это одно и то же понятие (О) 

 «Подача и ответный пас» и «круг коммуникации» – это два похожих понятия, 

которые обозначают взаимность («давать» и «брать»), на которой и 

выстраивается надежная привязанность (С) 

 

Когда вы закончите этот раздел, вы можете проделать эту самооценку еще раз, 
чтобы проверить, чему вы научились! 
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 Настроенность родителей на своих детей.  Когда специалисты по 

душевному здоровью младенцев говорят о роли родителей в формировании 

надежной привязанности между родителем и ребенком, они все чаще используют 

термин «настроенность» (на ребенка). Если термин «привязанность» обычно 

используют для описания поведенческой реакции ребенка на своих родителей, то 

термин «настроенность» используют для описания чуткости родителя к 

настроениям и эмоциям младенца. 

 
Посмотрите видеофильм (1:57 минуты), где объясняется различие между 
привязанностью и настроенностью - «Привязанность или настроенность?» 
(“Attachment or attunement?”) http://www.youtube.com/watch?v=IGeS7o4FmRI  
«Хорошо настроенные» на ребенка родители сразу реагируют на эмоции 

младенца в данный момент и устанавливают с ним эмоциональную связь, 

используя выражение лица (улыбку, взгляд), вокализации, заботливый тон голоса, 

а также жесты и действия. Посредством такой взаимной коммуникации, 

«настроенный» родитель показывает ребенку, что он понимает, как чувствует себя 

младенец, что он хочет и что ему может быть нужно. «Настроенные» родители 

помогают своему  ребенку узнавать его собственные эмоции и чувства и учиться 

регулировать их. 

На способность матери или отца настраиваться на младенца может влиять стресс 

(например, жизнь в бедности, отсутствие работы, конфликт или насилие дома или 

в районе проживания), дисфункция семьи или проблемы со здоровьем – 

физическим или душевным (например, хроническая боль; расстройства, 

результатом которых является тревожность; алкогольная или наркотическая 

зависимость).  

 

Для вас как патронажного работника важно уметь видеть и распознавать 

надежную и ненадежную привязанность. Это поможет вам определить ваши 

действия и вмешательства и оказать поддержку развитию надежной 

привязанности в ваших семьях. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IGeS7o4FmRI
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Психологи уже относительно давно изучают важность привязанности. Джон Боулби 

заинтересовался этой темой из-за того, что он сам был разлучен со своим 

основным воспитателем и позже стал изучать сирот. Его исследования были 

сосредоточены на матерях, поскольку первоначально он предполагал, что 

привязанность важна только в отношении основного воспитателя (а обычно это 

мать). К концу своей жизни он признавал и важность привязанности между отцом 

и ребенком. Впоследствии ученые во всем мире начали лучше понимать роль 

привязанности между отцом и ребенком, а также то влияние, которое оказывают 

взаимоотношения родителей в «со-воспитании» ребенка на качество и надежность 

привязанности младенец-родительxxxiv.   

 

Чтобы больше узнать об истории научных исследований привязанности, см. 

Информационную карточку 1. 

 

Исследования Джона Боулби и его студентки Мэри Эйнсворт дают основания 

полагать, что привязанность является универсальным явлением и существует в 

разных языка и культурах. Мэри Эйнсворт разработала эксперимент «незнакомая 

ситуация», в ходе которого маленьких детей на короткое время разлучают с их 

основным воспитателем, а затем они снова воссоединяются. Ученый, проводящий 

эксперимент, наблюдает, как дети реагируют на стресс и как их реакции связаны с 

качеством взаимоотношений родитель-ребенок: 

 

Тип 

Процент 

детей 

Реакция на разлуку 
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Надежная 

привязанн

ость 

60-70% Ребенок демонстрирует легкое 

расстройство, когда разлучается с 

воспитателем. Однако когда 

воспитатель возвращается,  

ребенок хочет, чтобы воспитатель 

его приласкал и приободрил, и 

легко успокаивается.   

Дети с прочной привязанностью 

явно предпочитают своего 

воспитателя незнакомому 

человеку, а когда пугаются или 

расстроены, они пытаются найти 

утешение у своего воспитателя.  

Ненадежн

ая: 

амбивале

нтная или 

сопротивл

яющаяся  

10-15% Когда родитель выходит, дети могут 

испытывать очень сильный стресс, 

но их трудно успокоить, когда они 

воссоединяются со своим 

воспитателем. Это может быть 

связано с каким-то прошлым 

опытом ребенка, когда реакция 

воспитателя и получаемые 

утешение и поддержка были 

непоследовательны или 

непредсказуемы. 
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Ненадежн

ая: 

избегающ

ая  

15-20% Ребенок не показывает явно 

тревогу, когда мать выходит, а по ее 

возвращении ребенок не пытается 

активно установить с ней контакт 

или даже избегает контакта с ней. 

Дети с избегающим типом 

привязанности своего воспитателя 

не предпочитают совершенно 

незнакомому человеку. Такая 

модель может развиться, когда 

родитель не проявляет чуткости или 

отвергает ребенка (игнорирует или 

принижает его, раздражается), и 

поэтому нужды ребенка часто не 

удовлетворяются. Это наблюдается 

в ситуациях, когда родитель 

/основной воспитатель страдает от 

депрессии или у него имелась 

привязанность избегающего типа в 

отношении его собственных 

родителей.  
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Дезоргани

зованная 

или 

дезориент

ированная 

привязанн

ость 

5-10% Когда родитель выходит из 

комнаты, ребенок приходит в 

замешательство. У него 

проявляется смесь 

непоследовательности, страха и 

дезорганизованного выражения 

типов поведения, отражающих 

испуг или контроль. Такие дети 

могут также проявлять смесь 

избегающего, амбивалентного или 

сопротивляющегося типов 

привязанности по отношению к 

своим родителям. Научные 

исследования показывают, что 

такой тип привязанности может 

быть потенциально связан с 

домашней средой, которая 

характеризуется жестоким 

обращением и/или отсутствием 

заботы, пребыванием в детском 

учреждении (детдоме) или 

лишением матери. Воспитатель 

может служить как источником 

утешения и поддержки, так и 

источником страха, что ведет к 

дезорганизованному поведению. 

Когда дети с ненадежной привязанностью становятся подростками и затем 

взрослыми, обычно у них чаще встречаются депрессия и тревожность. 

У младенцев и маленьких детей может развиваться несколько разных 

привязанностей с важными людьми в их жизни, в том числе с их отцамиxxxiv.  

Безопасность (надежность) этих привязанностей воздействует на младенца или 

ребенка одновременно: надежные привязанности генерируют радость; 

ненадежные привязанности генерируют стресс. Например, было обнаружено, что 

уже на третьем месяце жизни ребенка, если взаимодействия отец-ребенок 
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характеризуются невовлеченностью и отдаленностью, то вероятно возникновение 

проблем с поведением у детей, когда они станут старшеxxxiv.  

Часто бывает, что ребенок обладает надежной привязанностью к одному 

родителю, но не к другому. Мета-анализ семи исследований показал только 

слабое соответствие между надежностью привязанностей мать-ребенок и отец-

ребенокxxxiv. В 2013 г. в исследовании Т. Умемурыxxxiv и его коллег было 

обнаружено, что только у 57% детей в возрасте двух лет имелась надежная 

привязанность с обоими родителями. В некоторых обстоятельствах надежная 

привязанность с одним из родителей может служить для ребенка «буфером» 

против ненадежной привязанности с другим родителем; хуже всего обстоит дело у 

детей с ненадежной привязанностью с обоими родителями, а лучше всего – у 

детей, у которых обе привязанности являются надежнымиxxxiv. 

Количество времени, которое воспитатель проводит с ребенком, не является 

единственным фактором, влияющим на формирование привязанности. Ключевым 

фактором также является чуткость родителя. Хотя матери обычно проводят 

гораздо больше времени с младенцами и маленькими детьми, нежели отцы, к 15 

месяцам процент взаимоотношений мать-ребенок и отец-ребенок, которые, по 

данным оценок, являются ненадежными, одинаковxxxiv. 

 

Посмотрите следующий видеофильм (3.38 мин), в котором иллюстрируется 

надежная vs. ненадежная (избегающая и амбивалентная) привязанностьxxxiv: 

http://www.youtube.com/watch?v=DH1m_ZMO7GU.  

 Составьте ваш собственный список наиболее важных различий между надежной и 

ненадежной привязанностью.  

 

ПРИ РАБОТЕ  С СЕМЬЯМИ  ВАМ  НЕОБХОДИМО  ПОМНИТЬ,  ЧТО  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА ФОРМИРОВАНИЕ  НАДЕЖНОЙ  ПРИВЯЗАННОСТИ  ЛЕЖИТ  НЕ 

ТОЛЬКО  НА РОДИТЕЛЕ  ИЛИ СУПРУЖЕСКОЙ  ПАРЕ  –ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ  И РАЗЛИЧИЯ  ДЕТЕЙ  ТАКЖЕ  ВЛИЯЮТ  НА КАЧЕСТВО  

ПРИВЯЗАННОСТИ.   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DH1m_ZMO7GU
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Имеется пять важных переменных, влияющих на тип и качество 
привязанности: 

1. МЛАДЕНЦЫ/МАЛЕНЬКИЕ  ДЕТИ:  Младенцы проявляют индивидуальные 

различия с самого начала и активно формируют свои взаимодействия с 

родителями. У них имеются свои собственные потребности и желания, им что-то 

нравится и не нравится, что-то дает им удовольствие и радость, а что-то их пугает и 

вызывает стресс. С самого рождения они сигнализируют и сообщают о своих 

нуждах, желаниях, предпочтениях или эмоциях в основном посредством все более 

и более усложняющейся невербальной коммуникации. Для этого им необходимо 

интегрировать информацию, поступающую от органов чувств (то, что они видят, 

слышат, осязают, обоняют и т.д.), придать смысл этому опыту (например, им это 

нравится или не нравится, они довольны, им страшно или грустно) и организовать 

ответную реакцию посредством взгляда (визуально-моторная ориентация), 

улыбки, вокализации, плача, протягивая ручки, следуя за родителем, обнимая его, 

целуя, протестуя, или посредством другой сложной жестикуляции. 

На этот процесс влияет темперамент ребенка. Лонгитюдные исследования 

показывают, что примерно 2/3 всех младенцев попадают в следующие категории: 

«легкие» (примерно 40%), «трудные» (10%) и «медленно разогревающиеся». 

«Легкие» младенцы обычно обладают позитивным подходом к новым ситуациям, 

быстро адаптируются к изменениям в своей жизни и обладают регулярным 

распорядком приема пищи и сна. «Трудные» младенцы обычно более 

привередливы, у них случаются вспышки раздражения, они плачут, и у них нет 

регулярного распорядка приема пищи и сна. «Медленно разогревающимся» детям 

требуется больше времени привыкнуть к чему-то новому и к новым людям. 

Установлено, что такие модели поведения относительно стабильны у детей на 

протяжении младенчества и детства; они также наблюдаются в различных 

культурах. 

 

Младенцы с более трудным темпераментом или с нарушениями развития и 

нарушениями здоровья, ведущими к инвалидности (например, с церебральным 

параличом, синдромом Дауна и другими генетическими синдромами, связанными 

с задержками в развитии, нарушениями аутического спектра, нарушениями 

сенсорной интеграции, слепотой, глухотой) могут демонстрировать 

дезорганизованные реакции или казаться избегающими или амбивалентными 

/сопротивляющимися, когда они оказываются разлучены, а затем воссоединяются 
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со своим значимым воспитателем, либо по причине их темперамента, либо по 

причине имеющихся у них трудностей в развитии, затрудняющих интегрирование 

жизненного опыта и организацию «типичной» реакции. Все это затрудняет 

воспитание такого ребенка, особенно если у матери или отца также имеются 

трудности, они испытывают стресс и/или не получают поддержки в заботе о 

ребенке. 

 

У уязвимых младенцев и детей с более трудным темпераментом риск 

формирования ненадежной привязанности выше. Родителям может быть труднее 

«прочитать» или интерпретировать едва уловимые знаки, сигналы или 

невербальную коммуникацию своего ребенка. Возможно, они стараются сделать 

все возможное, чтобы чутко реагировать на потребности и желания своего 

ребенка. Однако если они не получают ответа, как, например, в случае, когда у 

ребенка расстройство аутического спектра, когда ребенок не ищет зрительного 

контакта или «деревенеет» на руках у родителя, то они оказываются в «порочном 

круге отрицательной взаимности», где родитель и младенец буквально находятся 

на разных «радиочастотах» (иногда это называют «дисрегуляцией отношения 

родитель-младенец»). В такой ситуации в ходе рассогласованных, раздражающих 

попыток коммуникации друг с другом радость взаимодействия теряется. 

 

С другой стороны, когда в таких случаях отцы и матери получают поддержку уже на 

самом раннем этапе, помогающую им настроиться на своего ребенка, то они тоже 

могут сформировать надежные привязанности, в том числе с детьми, имеющими 

расстройства аутического спектра. 

 

2. РОДИТЕЛИ/ВОСПИТАТЕЛИ : Поведение воспитателя поддерживает или портит 

привязанность. Родители, которые разговаривают с маленьким ребенком теплым 

голосом, улыбаются ему, хвалят его, находятся к нему физически близко, 

используют позитивные выражения, участвуют во взаимодействиях с ребенком и 

проявляют эмоциональную теплоту, создают взаимную любовь и надежную 

привязанностьxxxiv. У родителей, которые настроены критически, склонны все 

отвергать и во все вмешиваться, обычно бывают дети, избегающие эмоциональной 

близости. У матерей и отцов, допускающих жестокое обращение с ребенком, 

обычно бывают дети, которые ощущают дискомфорт при близости и уходят в себя. 

Может быть так, что у одного из родителей или у обоих из них отсутствует чуткость 

по отношению к ребенку вследствие депрессии, злоупотребления алкоголем и 
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наркотиками, конфликта между супругами, чрезвычайных личных проблем или 

других факторов, которые мешают им быть последовательными и проявлять 

заботу о ребенке. 

 

3.  СЕМЕЙНЫЕ  ФАКТОРЫ:   Уже давно известно о воздействии таких более явных 

факторов, как чуткость родителей. Теперь установлено, что и такие факторы как 

наличие ресурсов у родителей, вовлечение родителей и взаимоотношения 

супругов тоже влияют на надежность привязанности младенца как с матерью, так и 

с отцомxxxiv.   Особенно важным, вероятно, является поддерживающее со-

воспитание, и патронажным работникам это должно быть интересно из-за тех 

возможностей, которые у них имеются для того, чтобы поощрять его во время 

своих посещений на дому. Поддерживающее со-воспитание означает принятие 

другого родителя как компетентного, уважение его вклада и мнений, поддержку 

его решений и сотрудничество с ним в вопросах воспитания и заботы о ребенке. 

Возможно, поддерживающее со-воспитание имеет особое влияние на 

взаимоотношения отец-ребенок и на надежность привязанности у мальчиковxxxiv. 

 

4.  СРЕДА:  Важным препятствием для формирования здоровой привязанности 

является страх. Если младенец подвергается стрессу вследствие боли, какой-то 

постоянной угрозы или хаотической среды, то ему будет трудно участвовать во 

взаимоотношениях с воспитателем даже при поддержке. Младенцы и дети, 

подвергающиеся домашнему насилию, находящиеся в ситуации беженцев, в зоне 

общественных беспорядков или в зоне военных действий, являются уязвимыми в 

отношении формирования здоровой привязанности и развивают проблемы.  

5. СООТВЕТСТВИЕ:  «Соответствие» между темпераментом и способностями 

младенца и темпераментом матери и отца играет чрезвычайно важную роль.  

Некоторые воспитатели будут прекрасно справляться со спокойным младенцем, но 

совершенно не смогут справляться, если младенец раздражителен. Для развития 

надежной привязанности очень важно обращать внимание друг на друга, читать 

невербальные знаки и надлежащим образом на них реагировать. Иногда стиль 

коммуникации и реакции, знакомые родителю по другим детям, могут не 

соответствовать конкретно этому ребенку. Взаимное раздражение от отсутствия 

взаимности и «синхронизации» может мешать установлению связи (ibid, p. 5). 
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Во время ваших посещений на дому вам необходимо принимать эти 

факторы во внимание. Важно внимательно понаблюдать за ребенком, 

воспитателями и их взаимодействиями друг с другом, за средой и соответствием – 

прежде чем делать какие-либо выводы или предпринимать какие-либо действия! 

Важно не судить и никого не обвинять, а оставаться открытыми различным опциям 

и решениям, чтобы укрепить взаимоотношения между каждым родителем и 

ребенком. Вам также необходимо подумать, что вы можете улучшить в 

существующей ситуации, а что находится за пределами ваших профессиональных 

возможностей: возможно, вам потребуется подключить кого-то из коллег, вашего 

руководителя и/или других специалистов и услуги (например, в случае серьезного 

конфликта между супругами, домашнего насилия, бедности и т.д.). 

 

Как патронажному работнику, вам необходимо сознавать, что эти модели 

взаимодействия между матерью и отцом и их маленьким ребенком обладают 

мощным воздействием: «действие – во взаимодействии», что означает, что 

повседневные взаимодействия между каждым родителем и ребенком формируют 

их привязанность, вне зависимости от того, «обладает ли кто-то из участников этой 

домашней драмы характеристиками, которые затрудняют этот процесс. Тип 

привязанности, который устанавливается с каждым из родителей во время раннего 

детства, может далее сохраняться на протяжении всей жизни и влиять на 

взаимоотношения и привязанности, которые будут впоследствии формироваться с 

другими людьми на протяжении детства, юности и во взрослой жизни. Надежность 

привязанности также влияет на способность ребенка учиться и справляться с 

повседневными вызовами жизни: дети, обладающие надежной привязанностью, 

обычно бывают более самостоятельными, больше полагаются на себя, лучше 

успевают в школе, более успешны во взаимоотношениях, и у них меньше 

вероятность депрессии. Репрезентации привязанности, сформировавшиеся в 

раннем детстве и в дальнейшей жизни, могут также влиять на то, как этот человек 

сам, став взрослым, будет воспитывать своих детей. 

 

В следующем видеофильме (1:42 мин.) понаблюдайте за типом 

взаимодействий между родителем и младенцем, который ведет к формированию 
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привязанности. Такой стиль взаимодействия называют «подача и ответный пас». 

Возможно, этот образ из области спорта поможет вам лучше понять этот процесс. 

Как и в игре в теннис, один из игроков посылает мяч, а другой игрок наблюдает за 

ним и принимает мяч, а затем отсылает его обратно. Игра получается, только если 

оба игрока внимательны друг к другу: 

«Взаимодействие по принципу «подача и ответный пас» формирует нейронные 

связи головного мозга» (“Serve and return interaction shapes brain circuitry”)  

http://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A&feature=c4-

overviewvl&list=PL0DB506DEF92B6347 

Что из этого видеофильма вы могли бы применить в практике своей работы? 

 

Известный детский психолог Стэнли Гринспан описал понятие «подача и ответный 

пас» как «круги коммуникации». 

 

 
Diagram: 

Круги коммуникации 

«подача»  «ответный пас»  «подача» 

http://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A&feature=c4-overviewvl&list=PL0DB506DEF92B6347
http://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A&feature=c4-overviewvl&list=PL0DB506DEF92B6347
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- Ребенок начинает 

или открывает «круг 

коммуникации» 

(«эмоциональное 

сигнализирование») 

- Основа – 

эмоциональный 

интерес ребенка 

Воспитатель 

побуждает ребенка 

- Ребенок отвечает 

или «закрывает 

круг» 

- Начало нового 

круга 

Открытие - Воспитатель 

побуждает ребенка 

развить 

/распространить 

Закрытие 

Если вы хотите больше узнать об этой теме, вы можете зайти на следующие 
веб-сайты: 

 Создание надежной привязанности у младенцев (22:10 мин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=w3lB1cSMMFU  

 

 Действие – это взаимодействие: Клинические рекомендации по работе с 

родителями детей, имеющих нарушения развития.  Ребекка Шамун-Шанок, 

магистр в сфере социальной работы, доктор наук. Междисциплинарный 

совет по нарушениям развития и обучения (The Interdisciplinary Council on 

Developmental and Learning Disorders). 

https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb21

8aWNkbHxneDoyMDBiMzQ3NjYwMDRjNGEy 

 

 Восприятие надежности привязанности в семьях с детьми, страдающими от 

неврологических болезней 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2013/0048-57051302099L.pdf 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w3lB1cSMMFU
https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHxneDoyMDBiMzQ3NjYwMDRjNGEy
https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHxneDoyMDBiMzQ3NjYwMDRjNGEy
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2013/0048-57051302099L.pdf
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Саморефлексия и рефлексия в группе: 

 

 Во время посещений семей на дому как можете распознать разные модели 

привязанности у детей?  

 Как различаются модели привязанности у детей в отношении матерей и отцов? 

 Приходилось ли вам видеть родителей, у которых отсутствует «настроенность» 

на своих маленьких детей? Какого рода поведение вы наблюдали у таких 

родителей, которое заставляет вас так думать? 

 Что вы можете сделать, чтобы помочь матерям и отцам лучше «настроиться» на 

потребности и желания своих маленьких детей?  

 
IV. ПЕРЕДАЧА МОДЕЛЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ  
 

Самооценка 

1. Когда дети становятся взрослыми, какой процент (%) из них впоследствии передает 

свой тип привязанности своим детям?   

a. 33% 

b. 55% 

c. 75% 

d. 99% 

 

2. Знаете ли вы, в чем различие между эмпатией (сочувствием) и «настроенностью», и 

каким образом вы могли бы помогать их развитию у родителей и бабушек и дедушек? 

a. Да 

b. Нет 

 

Предлагаемые ответы: 
1. Когда дети становятся взрослыми, какой процент (%) из них впоследствии передает 

свой тип привязанности своим детям? 

 

c.  75% 
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2. Знаете ли вы, в чем состоит различие между эмпатией (сочувствием) и 

«настроенностью», и каким образом вы могли бы помогать их развитию у 

родителей и бабушек и дедушек? 

 Эмпатия – это способность чувствовать эмоции других людей и понимать, 

что чувствуют другие люди («ставить себя на место другого человека»). 

Эмпатия – это первый шаг к «настроенности». Настроенность – это 

кинестетическое и эмоциональное восприятие и понимание младенца, связь с 

его ритмом, эмоциями и опытом. 

 

Согласно определению психологов (Siegel, Nelson and Parker, 2014 – см. 

Библиографию), настроенность – «это способность родителя подвергать 

рефлексии ментальные сферы жизни и «видеть» внутренний мир ребенка и 

самого родителя, выходя за пределы простого наблюдения внешнего 

поведения». «Это позволяет родителю фокусироваться на внутреннем 

ментальном опыте ребенка и взаимодействовать в унисон с его внутренним 

состоянием».  По мнению этих авторов, настроенность чрезвычайно важна для 

формирования надежной привязанности родитель-ребенок и способствует 

здоровому развитию нейронной системы. Чтобы способствовать развитию 

эмпатии и настроенности у родителей, а также у бабушек и дедушек, вам 

необходимо уметь настроиться на внутренний мир матери и отца и/или 

бабушки и дедушки. 

 

Когда вы закончите этот раздел, вы можете вернуться к этой самооценке, 
выполнив эти задания еще раз, чтобы проверить, чему вы научились! 

 Имеется большое количество данных научных исследований, 

демонстрирующих передачу моделей привязанности между поколениями.  

Лонгитюдные исследования показывают, что существует высокая степень 

соответствия  (68-75%) между моделями привязанности ребенка и моделями 

привязанности у взрослых. Это означает, что большинство людей сохраняют в 

своей взрослой жизни ту модель привязанности (надежную или ненадежную), 

которую они сформировали в раннем детстве. Итак, отвечая на вопрос, передают 

ли дети, став взрослыми, свою модель привязанности своим собственным детям? 

Ответ будет ДА. Мета-анализ 661 пары мать-ребенок из 13 разных исследований 

показал, что у 75% матерей и младенцев наблюдаются одинаковые надежные или 
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ненадежные модели привязанности. Передача ненадежной привязанности обычно 

имеет противоположную модель. Например, у ребенка, отец или мать которого 

обладает ненадежной избегающей привязанностью, в большинстве случаев 

наблюдается ненадежная амбивалентная привязанность с этим родителем; тогда 

как у ребенка, отец или мать которого обладает ненадежной амбивалентной 

привязанностью, наблюдается ненадежная избегающая привязанность во 

взаимоотношениях с этим родителем. 

 
Эмпатия и настроенность обладают огромной силой и способны предотвращать 

ситуации с недостатком родительского внимания и насилием. 

 

Однако не все родители естественным образом приобретают эмпатию – 

способность чувствовать эмоции других людей и понимать, что чувствуют другие 

люди («ставить себя на место другого человека»). Особенно так случается, если 

матери и отцы, когда они были детьми, сформировали ненадежные привязанности 

к своим собственным родителям. Многие из них, будучи детьми, не получали 

сочувственного отношения. 

 

Настроенность, понятие, которое было рассмотрено выше в 

данном разделе, обозначает состояние родителей, которое стоит на ступень выше, 

чем эмпатия. Настроенность развивается с эмпатии, способности почувствовать 

эмоцию младенца или маленького ребенка, а затем способности сообщить 

собственные эмоции родителя младенцу заботливым ласковым голосом, 

выражением лица или движением тела. Это сигнализирует ребенку, что его 

чувства и нужды важны для родителя. Настроенность – это кинестетическое и 

эмоциональное восприятие и понимание младенца, связь с его ритмом, эмоциями 

и опытом. Она подобна «эмоциональному танцу». Она требует того, чтобы 
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родитель/воспитатель наблюдал и предвосхищал воздействие своего 

собственного поведения на младенца. В то же время она также требует того, чтобы 

родитель четко осознавал, что он и младенец – это два разных человека, и что у 

него, как родителя, имеются чувства, которые могут быть иными, нежели у 

ребенка. Когда в комнате находятся и отец, и мать, вам, быть может, следует 

попытаться провести связи между их чувствами, возможно, вербализуя чувства 

отца и пытаясь связать их с чувствами матери, например, подчеркивая сходство их 

чувств радости и гордости, когда они смотрят на своего малыша. 

 

Настроенность не всегда ко всем родителям приходит естественным образом. Если 

они не испытали эмпатию и настроенность во взаимоотношениях со своими 

собственными родителями, когда сами были детьми, то эмпатия и настроенность 

не являются для них чем-то естественным, чем-то, что у них «сидит под кожей». 

 

Также может обстоять дело и с бабушками и дедушками. Многие из них не 

испытали этого, когда были маленькими. Отсутствие опыта настроенности на 

ребенка на протяжении поколений может быть одним из факторов, которые 

приводят к недостатку родительского внимания и насилию. 

 

Вам, как патронажному работнику, необходимо знать, как помогать 

развивать эмпатию и настроенность на ребенка у членов семьи во время каждого 

вашего посещения и, таким образом, сокращать вероятность передачи от 

поколения к поколению ненадежной привязанности, родительского невнимания и 

жестокого обращения с ребенком. Вероятно, матери и бабушки окажутся более 

доступными для работы с ними, но отцы тоже, возможно, пожелают принять 

участие, особенно если вы их специально пригласите и дадите им время 

согласовать время ваших посещений с их графиком работы (см. Модуль 

«Вовлечение отцов»), а также и дедушки (которые, возможно, будут особенно 

рады, что их пригласили). Проводя параллели между чувствами родителей, 

возможно, вам удастся соединить чувства родителей в отношении их ребенка 

также и с чувствами бабушки и дедушки, например, такие их чувства, как любовь, 

гордость, готовность защитить, если вы будете побуждать их выражать эти чувства 

друг другу. 
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Эмпатию и настроенность можно практиковать при каждодневном контакте. 

Опираясь на наши собственные чувства и эмпатию, мы можем лучше 

почувствовать то, что чувствует младенец или родитель, и начать настраиваться на 

чувства всех присутствующих. Некоторые эксперты стараются также «держать в 

голове» важного родителя, такого как отец, который НЕ присутствует в комнате. 

Например, можно, упоминать его вероятные чувства или жизненный опыт (когда 

они известны, или их можно предположить с большой достоверностью). 

 
Саморефлексия и рефлексия в группе: 

 

 Каков ваш собственный опыт в отношении  привязанности и настроенности?  

 Как относятся в культуре вашей страны к эмоциям и выражению эмоций? Поощряет ли 

общество родителей и бабушек и дедушек проявлять теплоту, заботу и чуткость к 

младенцам и маленьким детям? Каким образом? Как вы можете помочь увеличить 

эмпатию и настроенность? 

 Имеются ли гендерные различия в плане ожиданий того, как мужчины и женщины 

выражают эмоции и проявляют заботу? Судя по вашему собственному опыту, 

насколько устойчивы эти социальные/культурные ожидания в вашей собственной 

семье? 

 
V. ЛЮБОВЬ – ДАЖЕ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

 
Самооценка 

 

1. Что первое и самое важное вы можете сделать, придя в дом, где у вас 

назначено патронажное посещение? Напишите краткий ответ (1-3 

предложения) прежде, чем вы приступите к этому разделу. 

2. Что такое «Флортайм»?  

3. Каковы три главные составляющие рефлексивного консультирования? Почему 

это так важно? 

Предлагаемые ответы 
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1. Что первое и самое важное вы можете сделать, придя в дом, где у вас назначено 

патронажное посещение?  

Первое и самое важное, что вы можете сделать, когда семья откроет вам 

дверь – это установить позитивные доверительные взаимоотношения со 

всеми членами семьи. Будьте настроены на нужды и чувства ваших семей и 

старайтесь увидеть жизнь с их точки зрения. Усилия по развитию надежных 

взаимоотношений между патронажным работником и семьей подобны «клею», 

который поможет связать все навыки, которые вам необходимо развить у 

членов семьи во время ваших посещений на дому. 

  

2. Что такое «Флортайм»?  

Флортайм («время общения», а дословно: «время на полу») – это термин, 

который психолог Стэнли Гринспан использовал в рамках своей методики, 

чтобы описать время (20-30 минут), посвящаемое родителями тому, чтобы 

сфокусироваться только на установлении чутких взаимодействий со своими 

детьми. Во время этого родители следуют за интересом ребенка (его 

инициативой), радуются вместе с ним, а затем помогают ребенку расширить 

/распространить его интерес посредством «кругов коммуникации» (см. 

видеофильм в разделе 2), постепенно вводя новые вызовы и обучающие 

возможности.  

 

3. Каковы три главные составляющие рефлексивного консультирования? Почему 

это так важно? 

Тремя главными составляющими рефлексивного консультирования являются: 1) 

Рефлексия, 2) Сотрудничество, 3) Регулярность. Регулярно выделять время (по 

крайней мере, раз в месяц) для того, чтобы сотрудничать с коллегами (другими 

патронажными работниками) и вашим руководителем, проводя рефлексию о 

вашем эмоциональном опыте, трудностях и успехах, чрезвычайно важно для 

того, чтобы заботиться о себе, осуществляя «самопомощь». Регулярное 

рефлексивное консультирование развивает вашу способность к рефлексии и 

помогает вам оказывать поддержку семьям в формировании надежных 

привязанностей. 

Когда вы закончите этот раздел, вы можете вернуться к этой самооценке, 
выполнив эти задания еще раз, чтобы проверить, чему вы научились!  
Вы будете посещать семьи в соответствии с предписанным расписанием 
посещений. У вас будут разные задачи и цели в соответствии со временем и типом 
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посещения. Однако некоторые вопросы будут общими для всех посещений, а 
некоторые будут отличаться в зависимости от времени посещения, ситуации в 
семье и т.д. Иногда все будет легко и просто, а иногда перед вами встанут 
трудности. Некоторые семьи будут счастливыми и довольными, а в других вы 
увидите серьезные проблемы. В каждой ситуации вашей целью будет 
способствовать развитию надежных и позитивных привязанностей между 
ребенком и родителями/воспитателями и тогда, когда это легко, и тогда, когда это 
трудно. 
 
На каждом из этапов развития ребенка (дородовый период, младенческий период 
(новорожденный ребенок), период первого года жизни, период возраста в 2-3 
года) имеются ключевые проблемы, которые могут повлиять на привязанность. 
Материалы, приводимые ниже, помогут вам продумать их: 

 
Список-напоминание в отношении развития здоровой привязанности (что нужно 
делать патронажному работнику во время посещений)  

 Дородовые посещения на дому 

Дородовые посещения на дому чрезвычайно важны. Как вы уже знаете, 

существует множество «факторов риска», которые могут повлиять на 

беременность и благополучие матери, отца и ребенка: 

 жизнь в бедности 

 низкооплачиваемая работа или ее отсутствие 

 имеющаяся история отсутствия внимания и жестокого обращения  

 молодая мать (до 20 лет) или отец (до 25 лет) 

 стресс и тревога в отношении будущего 

 незапланированная беременность с точки зрения одного из родителей 

 конфликтные взаимоотношения и плохая коммуникация 

 низкий уровень образования у одного или обоих родителей 

 воздействие стигмы или маргинализации   

 жизнь в доме или в местном сообществе, где имеется насилие  

 злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков 

 плохой доступ к услугам здравоохранения и социальным услугам 

 недостаточное питание 

 плохое физическое и/или душевное здоровье и т.п. 
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Саморефлексия и рефлексия в группе: 

Есть вероятность того, что вам встретятся эти факторы риска в некоторых из семей, 

которые вы будете посещать. Большинство из этих факторов находятся за 

пределами вашего непосредственного контроля. А как тогда вы можете 

положительно повлиять на ситуацию, работая в такой очень сложной среде? Что 

находится в вашей сфере контроля? Что первое и самое важное вы можете 

сделать, придя в дом, где у вас назначено патронажное посещение? 

 

Специалисты по душевному здоровью всегда говорят: «Все зависит от 

взаимоотношений!» Жизнестойкость в условиях неблагоприятных обстоятельств не 

является чертой характера. Человек проявляет стойкость перед лицом 

превратностей судьбы благодаря отношениям поддержки в семье и сообществе. 

 

Первое и самое важное, что вы можете сделать, когда семья откроет вам 

дверь – это установить взаимоотношения поддержки с семьей (а не только с 

одним человеком в семье) через вашу собственную эмпатию и настроенность и 

вашу способность развивать взаимоотношения доверия с членами семьи. 

 

Как мы говорили в Разделе IV этого модуля, некоторые родители и бабушки и 

дедушки не имели возможности испытать эмпатию и настроенность во 

взаимоотношениях со своими собственными родителями в раннем детстве. Так 

особенно часто происходит в семьях, которые жили в бедности или при других 

неблагоприятных обстоятельствах. Как упоминалось во Введении к этому модулю, 

усилия по развитию надежных взаимоотношений между родителями и ребенком 

подобны «клею», который поможет соединить все навыки, которые вам 

необходимо развивать у членов семьи во время ваших посещений на дому. 

  



159 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Вы можете помочь матерям и отцам «влюбиться» в своего ребенка, 

установив с ними доверительные теплые взаимоотношения, помогая им испытать 

эмпатию и настроенность в ваших взаимоотношениях с ними. 

 

Многие матери и отцы, которых вы будете посещать в дородовый период развития 

ребенка, будут испытывать стресс и тревогу, часто по весьма веским причинам. 

Некоторые будут счастливы, особенно если они планировали и хотели иметь 

ребенка. Другие будут ощущать неуверенность – хотят ли они ребенка. Некоторые 

матери забеременели против своей воли, в результате нежелательного полового 

акта или сексуального насилия. У одного из родителей или у обоих может быть 

депрессия, тревожность или другие душевные расстройства. Тогда как в наиболее 

трудных случаях родителя следует направлять к местному специалисту по 

душевному здоровью, вы все же будете связующим звеном между матерью и 

специалистом по душевному здоровью, и вам нужно будет позаботиться о том, 

чтобы она получила необходимые услуги. 

 
В случае, когда направление к местному специалисту по душевному здоровью 

оказывается осуществить нелегко, вы можете увеличить количество посещений на 

дому во время беременности, а сами при этом получать рекомендации от 

специалиста по душевному здоровью. В ваши обязанности, возможно, не входит 

направление отца на получение соответствующих услуг в случае проблем с 

душевным здоровьем, алкоголизмом, наркоманией или домашним насилием. 

Тогда вам следует поднять этот вопрос с вашим руководителем: «ничего не 

делать» не является выходом для вас, если вы надеетесь предоставить 

качественную поддержку матери и ребенку. 

 

После того как вы установили доверительные отношения с родителями, используя 

эмпатию и настроенность (см. обсуждение этих понятий в Разделах III и IV данного 

модуля), вы можете также использовать элементы «индикативного интервью 

(собеседования)»  для изучения чувств родителей, а также их установок и 

ожиданий в отношении беременности, рождения и ребенка. Проведение 

индикативного интервью предполагает, что вы с уважением и без вынесения 

каких-либо суждений выслушиваете родителей, расширяя возможности матерей и 
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отцов и поощряя их находить подходящие для них решения, используя их сильные 

стороны и их сети поддержки, а также предлагая им помощь для осуществления их 

решений посредством предоставления им рекомендаций и координации с 

услугами, имеющимися на месте. 

 

Помните, что большинство отцов и матерей, находящихся в состоянии стресса и 

имеющих историю ненадежной привязанности, отнесутся к патронажному 

работнику как к чужому человеку, далекому от них, который вмешивается в их 

дела и не способен понять их конкретные трудности. Поскольку количество 

контактов во время беременности ограничено, то часто отношение к таким 

посещениям будет как какой-то бюрократической процедуре («патронажному 

работнику просто необходимо выполнить свою работу – проверить семью»), а не 

как к чему-то имеющему отношение к нуждам родителей. 

 

Поэтому использование элементов «индикативного интервью» может 

содействовать «надежным взаимоотношениям между патронажным работником и 

семьей» и способствовать доверию всей семьи к патронажному работнику, к его 

советам и поддержке. Доверительные взаимоотношения в конечном итоге 

помогут родителям и семье познакомиться со здоровыми типами поведения и 

принять их, точно также как «надежная привязанность ребенка» способствует 

обучению и здоровому поведению и служит барьером, защищающим ребенка от 

токсического стресса. 

 

 
Воспользуйтесь Информационной карточкой 2 для знакомства с тем, что 

представляет собой индикативное интервью во время беременности. 

 

После того как вы установили доверительные отношения поддержки с родителями 

и провели индикативное интервью с обоими родителями, вы можете дать им 

рекомендации, которые помогут им ментально подготовиться к рождению 

ребенка и к тому, что они станут родителями и «влюбятся» в своего малыша, даже 

несмотря на трудное для них время: 
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 Разговаривайте с растущим младенцем заботливым голосом и пойте ему. 

Младенцы начинают слышать звуки еще в утробе матери и могут узнавать как 

голос матери, так и голос отца. 

 Прикасайтесь к младенцу, когда он начинает брыкаться, и получайте удовольствие 

от его движений в утробе. 

 Начните подбирать имя для малыша. Предлагайте имя ребеночку и почувствуете, 

ответит ли он вам, приятно (или не очень приятно) брыкнувшись в утробе! 

 Расскажите обоим родителям о важности физического контакта «кожа к коже» 

после родов, о кормлении грудью, прикосновениях и массаже для развития 

новорожденного и для установления связи с ним. 

 

Посещения на дому после рождения ребенка (младенческий 

период) 

 

Есть надежда, что младенческий период – после появления новорожденного – 

будет наполнен радостью. Но с рождением ребенка приходят также и страхи перед 

неизвестным и тревога, особенно если у родителей это первенец. Даже если это не 

первый их ребенок – каждый младенец особенный. 

 
Для младенца все является новым, когда он покидает безопасный мир утробы 

матери, где все ощущения фильтровались и были приглушены. Теперь на ребенка 

обрушивается множество ощущений – яркий свет, громкий шум, прикосновения, 

движения, запахи и вкус молока матери. Все выбиваются из сил, стараясь найти 

способы сохранять «саморегулирование» и создать предсказуемый распорядок 

кормления, периодов сна и бодрствования для чутких взаимодействий с 

младенцем. Помимо этого у некоторых матерей могут быть медицинские 

проблемы, связанные с беременностью и родами (например, чрезмерное 

кровотечение, инфекции, боль), а у некоторых младенцев также могут иметься 

медицинские проблемы (например, недоношенность, желтуха, инфекции, боль). У 

одних младенцев бывает легкий или «медленно разогревающиеся» темперамент, 

другие младенцы более раздражительны и больше плачут. 
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Вам как патронажному работнику нужно иметь список всего того, что вам 

требуется проверять во время этого критически важного периода, в том числе 

настроение матери (см. Модуль о благополучии родителей). Ваша наиболее 

важная задача состоит в том, чтобы помочь матери и отцу «влюбиться» в младенца 

и сохранять свою любовь в дальнейшем, а также поддерживать их 

«эмоциональную сорегуляцию» во время этого интенсивного периода. Возможно, 

это произойдет не сразу, но вы сможете способствовать этому процессу. Этого 

будет гораздо легче добиться, если вам удастся установить отношения поддержки 

как с матерью, так и с отцом во время ваших посещений на дому в дородовый 

период! 

 

Воспользуйтесь Информационной карточкой 3 для знакомства с тем, что 

представляет собой посещение в послеродовый период. Такого рода диалог с 

матерью и отцом будет способствовать близости, взаимному доверию и уважению 

между родителями и вами, как патронажным работником.  

 

Стэнли Гринспан, детский психолог, описал саморегуляцию как способность 

младенца оставаться спокойным, когда на него обрушивается множество 

ощущений, так что он оказывается способен обращать на них внимание и 

постепенно начать взаимодействовать с другими. В то же время родителям тоже 

необходимо найти способы оставаться спокойными, когда на них обрушивается 

новый жизненный опыт – чтобы быть в состоянии обращать внимание на 

младенца и взаимодействовать с ним. Например, когда матери удается успешно 

кормить ребенка грудью, и ее голодный младенец перестает плакать или 

раздражаться и становится довольным, посасывая молоко и смотря на мать, то 

мать испытывает физиологическое воздействие выделения окситоцина. Этот 

гормон является тем же самым химическим веществом, которое выделяется в 

мозгу, когда люди влюбляются. Он дает очень сильные ощущения на протяжении 

первых недель кормления грудью и укрепляет связь матери с ребенком. 

Подобным же образом, когда отец держит ребенка на руках, уже спустя 15 минут в 

его теле начинаются изменения: начинают выделяться окситоцин и пролактин 

(известный как «гормон грудного кормления»). Он замещает тестостерон и 

повышает родительская чуткость. 

    



163 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
Младенцы учатся саморегуляции при помощи хорошей «настроенности» 

взрослых. Матери и отцы также вновь приобретают саморегуляцию, когда 

младенец позитивно реагирует, когда его нужды удовлетворяются. Такой 

«эмоциональный танец» при хорошей настроенности становится циклом 

«сорегуляции». Зачастую родители не овладевают этим естественным образом, 

особенно если во время младенческого периода имеется какой-то 

дополнительный стресс. 

 

Во время этого интенсивного периода у вас имеется возможность способствовать 

развитию привязанностей между родителями и ребенком, предоставляя матери и 

отцу опыт взаимодействий с ребенком, характеризующихся «эмоциональной 

сорегуляцией». Вы можете помочь им проявлять эмпатию и настроенность на 

своего младенца (например, когда ребенок плачет, покажите им, как можно 

«исследовать», голоден ли ребенок, мокрый или устал) и учиться «читать»  первые 

эмоциональные сигналы, которые ребенок им посылает. 

 

Вам стоит посмотреть следующие два коротких видеофильма.  Обратите особое 

внимание на тон голоса, выражения лица, жесты и эмоции говорящих: 

«Как успокоить плачущего младенца» (Soothing a crying baby, with Dr. 

Brazelton)  (2:21 мин.). Для того чтобы посмотреть этот видеофильм, вам будет 

необходимо зарегистрироваться. 

http://www.youtube.com/watch?v=CmJxrkaL5TI  

 

«Регулирование зон у новорожденного» демонстрация на новорожденном 

младенце (Newborn zone regulation), (5:38 мин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZpHqmHU34ik  

 

Что вы узнали и чему научились из этих видеофильмов?  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CmJxrkaL5TI
http://www.youtube.com/watch?v=ZpHqmHU34ik
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 Посещения на дому на первом году жизни ребенка 

Первый год жизни является периодом быстрого роста и изменений ребенка. Как у 

патронажного работника у вас, вероятно, будет возможность радоваться, 

наблюдая за тем, как ребенок развивается от одного посещения до другого. 

Существует целый ряд инструментов, которые могут помочь вам отслеживать 

прогресс в развитии ребенка (см. также модуль о Мониторинге развития и 

скрининге)  

 

Если вы хотите больше узнать об этой теме, то вы можете прочитать 

следующие материалы:  

У организации «Центры по контролю за болезнями и их 

профилактике» – The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) –  имеется 

очень полезный веб-сайт с информацией о вехах развития:  

http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html  

 

«Влюбиться» в младенца, который развивается в соответствии с ожидаемым 

графиком, легко, особенно если беременность была желательной, а у родителей 

были надежные привязанности, когда они сами были младенцами. Однако для 

некоторых родителей это окажется отнюдь не так легко. Как обсуждалось ранее в 

этом модуле, у некоторых семей, которые вы будете посещать, имеются 

многочисленные «факторы риска», которые могут нарушить здоровую динамику 

отношений в семье, закрепить ненадежные привязанности между ребенком и 

родителями и, в конечном итоге, повлиять на развитие ребенка.  

 

Для рефлексии и обсуждения:  Мониторинг развития ребенка и содействие 

его развитию являются важнейшими задачами во время посещений на дому в 

первый год его жизни. Как вы сможете совместить это с прочими вашими 

повседневными обязанностями во время посещений на дому? 

http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
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Чтобы помочь родителям, просите их показать вам, как они взаимодействуют и 

играют с ребенком каждый раз, когда вы к ним приходите.  Наблюдая за 

естественными взаимодействиями и игрой родителей, вы можете направлять их, 

давая им идеи, как следовать за инициативой или интересом ребенка; 

способствовать тому, чтобы они использовали и развивали круги коммуникации, а 

также вводить новые виды деятельности /занятия, соответствующие развитию 

ребенка в этом возрасте.  Такой подход на основе игры и взаимодействии 

родителей с ребенком гораздо более эффективен, нежели попытки заставлять 

ребенка делать какие-то действия, которые он «должен» делать в его возрасте, 

когда у ребенка нет интереса к этой деятельности. Это в особенности относится к 

детям с трудностями развития или инвалидностью.  

 

Каждый ребенок является особенным, поэтому не существует и какого-то одного 

подхода, который можно было бы применять ко всем детям. Настаивать на видах 

деятельности, которые не интересуют ребенка (иногда потому, что они для 

ребенка слишком трудны) жестоко и может вести к стрессу и фрустрации. 

Психолог Стэнли Гринспан в рамках разработанной им методики создал понятие 

«флортайм» для обозначения того времени (20-30 минут), которое все родители 

каждый день должны проводить, ПОЛУЧАЯ УДОВОЛЬСВИЕ от взаимодействия и 

игры со своими детьми. Во время этого родители сначала следуют за интересом 

(инициативой) ребенка, радуются вместе с ним и совместно получают 

удовольствие в ходе взаимодействия, а затем расширяют/распространяют интерес 

ребенка, реализуя «круги коммуникации» и постепенно вводя новые вызовы и 

обучающие возможности. 

 

Вы можете воспользоваться Информационными карточками 4 и 5, чтобы 

дать родителям идеи о том, какие чуткие взаимодействия и игры, могут 

способствовать развитию привязанности на протяжении первого года жизни 

ребенка (вы можете загрузить их или использовать шаблон, предлагаемый в конце 

данного модуля): 
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 для малыша помладше: 

https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHx

neDo2ZmYyODkyMjkxNjgxODU2 

 для малыша постарше: 
https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHx
neDoyOTg1NTNhNTBkN2U2MmU4 

 
Посещения на дому на втором и третьем году жизни ребенка 

На протяжении второго и третьего года жизни ребенка во время 

ваших посещений на дому вам необходимо продолжать:   

 Развивать надежные взаимоотношения со всеми членами семьи, выстаивая 

доверие через эмпатию и эмоциональную настроенность.  

 Способствовать «эмоциональной сорегуляции» между родителями и 

ребенком, особенно в периоды проявления сильных эмоций (например, в 

младенческий период, но это касается любого периода, если имеют место 

сильный стресс или эмоции). 

 Работать над тем, чтобы родители «влюблялись» или 

продолжали любить своего малыша, ежедневно практикуя метод, который 

Стэнли Гринспан назвал «флортайм»:  и ребенок, и родители вместе 

получают УДОВОЛЬСВИЕ и РАДОСТЬ в ходе взаимодействия и игры, причем 

взаимодействие и игра обязательно опираются на интерес ребенка.  

 

Итак, какова специфика посещений на дому на втором и третьем году жизни 
ребенка и какие важные шаги вам нужно продумать? 
Обычно на втором и третьем году жизни ребенка осуществляется немного 

посещений на дому, а с ребенком при этом происходят огромные изменения в 

плане развития и эмоций. На протяжении этого периода у ребенка развивается 

чувство собственного «я», и он лучше осознает, чего он хочет или не хочет. В 

зависимости от речевых и коммуникативных навыков детей они сообщают о своих 

желаниях и нуждах через невербальные средства или словами. Иногда родители 

считают, что это «проблемное» оппозиционное вызывающее поведение (когда 

https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHxneDo2ZmYyODkyMjkxNjgxODU2
https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHxneDo2ZmYyODkyMjkxNjgxODU2
https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHxneDoyOTg1NTNhNTBkN2U2MmU4
https://docs.google.com/a/icdl.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWNkbC5jb218aWNkbHxneDoyOTg1NTNhNTBkN2U2MmU4
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ребенок нарочно делает прямо противоположное) и стараются установить 

ограничения и привить дисциплину. Некоторые взрослые прибегают к 

авторитаризму, накладывая жесткие ограничения и наказывая ребенка, если он не 

подчиняется или у него вспышки раздражения или истерики. Другие взрослые 

начинают позволять ребенку очень многое. Они разрешают ребенку делать все, 

что угодно, не устанавливая четких требований и ожиданий и не помогая ребенку 

учиться саморегуляции – чтобы он сам мог регулировать свое поведение в 

соответствии с правилами семьи и культурными нормами. 

 

Предпочтительный стиль воспитания называют  «авторитетным». Он предполагает 

теплые заботливые взаимодействия в сочетании с четкими требованиями и 

обучением ребенка тому, как выполнять эти требования. Этот стиль наиболее 

эффективен, если все взрослые в доме – мать, отец, бабушка и дедушка – 

используют этот стиль воспитания. Однако здоровое воспитание не сводится к 

установлению ограничений. Оно предполагает формирование «теплых, близких и 

постоянных взаимоотношений между родителями и ребенком, при которых ВСЕ 

удовлетворены и получают удовольствие, и в ходе этого интерактивного процесса 

ребенок растет, развивается и обучается».   

 

Вы можете воспользоваться Информационными карточками 6 и 7, чтобы 

дать представление отцам и матерям о том, как на протяжении второго и третьего 

года жизни ребенка можно развивать надежную привязанность через чуткие 

взаимодействия и игры. 

 

Для обобщения материала этого раздела, посмотрите этот замечательный 

видеофильм (6 мин.): 

 «Любовь строит головной мозг» (Love builds Brains), созданный организацией «Best 

Start» (www.beststart.org ), Канада 

http://www.healthybabyhealthybrain.ca/love-builds-brains.htm  

Что в этом видеофильме произвело на вас наибольшее впечатление? Почему? 

 

http://www.beststart.org/
http://www.healthybabyhealthybrain.ca/love-builds-brains.htm
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Если вы хотите больше узнать об этой теме, вы можете прочитать: 

 

 «Мой ребенок и я. Привязанность на всю жизнь» (My Child and I.  Attachment for Life) – 

ресурс,  созданный организацией «Best Start» (www.beststart.org ), Канада 

http://www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/pdf/parent_attachment_eng.pdf 

 
Рефлексивное консультирование в группе поддержки как самопомощь 

Выполнение задачи по развитию надежных привязанностей между 
родителями и ребенком через посещения на дому может оказаться тяжелым 
эмоциональным грузом для патронажных работников. Много раз им приходится 
наблюдать младенцев и детей в тяжелых условиях, однако, им все же необходимо 
использовать эмпатию и настроенность на огромные эмоциональные потребности 
родителей, чтобы установить доверительные, надежные и теплые 
взаимоотношения. Патронажный работник становится «эмоциональным буфером» 
для токсического стресса, который семья испытывает в своей повседневной жизни. 
Совершенно необходимо для оказания самим себе «самопомощи» посещать 
регулярные встречи группы поддержки вместе с другими патронажными 
работниками в своем сообществе, которые проводит специалист по 
рефлексивному консультированию, где патронажные работники могут рассказать о 
трудных, сложных случаях. Чтобы патронажные работники могли «подзарядить 
свои батареи», у них должна быть возможность проводить рефлексию в 
отношении собственных чувств и вместе решать проблемы. 
 
 

http://www.zerotothree.org/about-us/areas-of-expertise/reflective-practice-
program-development/three-building-blocks-of-reflective-supervision.html  
 

САМОРЕФЛЕКСИЯ  И РЕФЛЕКСИЯ  В ГРУППЕ:  

http://www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/pdf/parent_attachment_eng.pdf
http://www.zerotothree.org/about-us/areas-of-expertise/reflective-practice-program-development/three-building-blocks-of-reflective-supervision.html
http://www.zerotothree.org/about-us/areas-of-expertise/reflective-practice-program-development/three-building-blocks-of-reflective-supervision.html
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Как вы думаете, почему ежедневные РАДОСТНЫЕ взаимодействия во время 

осуществления повседневной заботы о ребенке (когда предоставляются 

возможности для взаимодействия и игры), опирающиеся на интерес ребенка, так 

важны для развития надежных привязанностей между ребенком и родителями и 

способствуют росту, здоровью и развитию ребенка? 

  

  

VI. ОБОБЩЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  ИДЕЙ  

 

 Здоровая, прочная и надежная привязанность чрезвычайно важна для 

общего благополучия ребенка и семьи. Привязанность глубочайшим образом 

воздействует на каждый компонент жизни человека: ум (как мы думаем и 

воспринимаем мир); тело (надежная привязанность способствует хорошей 

гигиене, сенсорной интеграции и тому, что ребенок меньше болеет); эмоции 

(надежная привязанность помогает регулировать эмоциональные состояния); 

взаимодействия (надежная привязанность способствует формированию здоровых 

и позитивных взаимоотношений в настоящем и в будущем); ценности, мораль, 

духовность (надежная привязанность позитивно влияет на формирование 

социальных ценностей, веры, сочувствия, раскаяния, смысла жизни). 

  

Малыши учатся на своем жизненном опыте. Если они растут в бедности 

и/или ощущая недостаток внимания, то они часто испытывают «токсический 

стресс», у них накапливается негативный, стрессогенный опыт, который имеет 

место часто и/или является интенсивным в условиях, когда у маленького ребенка 

отсутствует «эмоциональный буфер» или позитивные взаимоотношения, которые 

могли бы предохранить его от вредного воздействия токсического стресса на их 

физическое и эмоциональное здоровье. То, какой эмоциональный опыт получают 

младенцы и дети, влияет на то, как они учатся саморегуляции, как развивают 

доверительные надежные взаимоотношения (эмоциональное вовлечение) и как 

учатся через взаимодействия. 
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Каждый младенец и маленький ребенок должны иметь опыт теплых, 

близких и постоянных взаимоотношений с родителями или другими основными 

воспитателями, от которых как ребенок, так и взрослые получают удовлетворение 

и удовольствие. Когда родители и воспитатели проявляют к ребенку внимание и 

чутко реагируют на его потребности, то у ребенка формируется «базовое доверие» 

- ощущение безопасности, основанное на том, что ребенок может положиться на 

тех, кто заботится о нем. Это дает ребенку «надежную базу» (в идеале более чем 

одну), откуда он может отправляться на исследование мира и затем возвращаться 

в комфорт своей безопасной гавани. Ребенок, имеющий опыт позитивной 

привязанности («надежной привязанности»), строит новые взаимоотношения с 

другими взрослыми и детьми на основе этого изначального «эмоционального 

опыта», приобретенного им при взаимодействии с матерью, отцом и другими 

основными воспитателями. 

   

 Риск формирования ненадежной привязанности выше у уязвимых 

младенцев и детей, которые зачастую обладают трудным темпераментом, 

являются беспокойными или капризными, имеют хронические проблемы со 

здоровьем или нарушения развития или инвалидность. С другой стороны, если 

матери и отцы с самого начала получают необходимые поддержку и руководство, 

то все дети могут сформировать надежные привязанности, в том числе и дети с 

такими нарушениями как аутизм. 

 

Отцы и матери, обладающие хорошей «настроенностью» на ребенка, 

обращают внимание на настроение или эмоции младенца в каждый данный 

момент и имеют с ним эмоциональную связь. Они используют выражение лица 

(улыбку, взгляд), вокализации заботливым тоном голоса, а также жесты и 

действия. Посредством такой взаимной коммуникации «настроенный» родитель 

показывает ребенку, что он знает, как чувствует себя младенец и что он хочет. 
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«Настроенные» родители помогают своему  ребенку распознавать его собственные 

эмоции и чувства и учиться регулировать их. 

 

Действие – во взаимодействии. Независимо от того, обладает ли ребенок 

или родители характеристиками, которые затрудняют процесс формирования 

надежной привязанности, она развивается на основе взаимодействий, если они 

происходят повседневно и особенно в те моменты, когда младенец или ребенок 

расстроен или испытывает стресс.  Взаимность таких взаимодействий 

иллюстрируется понятиями «подача и ответный пас» и «круги коммуникации». 

 

Лонгитюдные исследования показывают, что существует высокая степень 

соответствия (68-75%) между моделями привязанности ребенка и моделями 

привязанности у взрослых. Это означает, что большинство людей сохраняют в 

своей взрослой жизни ту модель привязанности (надежную или ненадежную), 

которую они сформировали в раннем детстве. Модели привязанности передаются 

от одного поколения к следующему в трех из четырех случаев. У детей, у которых 

формируется ненадежная привязанность, обычно бывают родители, которые 

большую часть времени не уделяют ребенку внимания, не реагируют на его 

нужды, не заботятся о нем или жестоко обращаются с ним. 

 

Эмпатия и настроенность являются ключевыми элементами, способными 

помочь разрушить цикл передачи ненадежной привязанности от поколения к 

поколению. Однако эмпатия и настроенность не возникают естественным образом 

у тех родителей, бабушек и дедушек, которые сами не испытали их в раннем 

детстве. У патронажных работников имеется уникальная возможность 

способствовать развитию эмпатии и настроенности на ребенка у всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в семье. 
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 Повседневные взаимодействия и игра, опирающиеся на интерес ребенка и 

доставляющие и ребенку, и родителям УДОВОЛЬСВИЕ и РАДОСТЬ, являются теми 

возможностями, которые помогут родителям, бабушкам и дедушкам полюбить 

своего малыша и далее продолжать любить его. 

 

 Как патронажный работник вы можете и должны играть очень важную 

роль в процессе появления любви между матерями, отцами и их детьми. Для того 

чтобы вы могли этого добиться, вам необходимо выстроить доверительные и 

уважительные взаимоотношения с детьми, родителями и другими членами семьи 

ребенка. Важно, чтобы вы всегда делали все возможное! Иногда этого будет 

недостаточно, и вам понадобится просить поддержки у коллег, руководителей или 

экспертов из других услуг. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКУ  

 
 
 
 
САМООЦЕНКА 1  
НЕВРОЛОГИЯ ОБ ЭМОЦИЯХ И ПРИВЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ И РЕБЕНКА  

 

1. Выпишите факторы (начав с наиболее важных), которые, по вашему мнению, 
имеют наибольшее значение для способности ребенка учиться: 

 показатель интеллекта - коэффициент IQ (Intelligence Quotient) 

 языковые и коммуникативные способности 

 способности к чтению 

 саморегуляция 

 математические способности 

 эмоциональная вовлеченность 
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2. Знаете ли вы, как надежная привязанность между родителем/воспитателем и 

ребенком может защитить ребенка от токсического стресса? 

 Да 

 Нет 

 

САМООЦЕНКА 2: МОДЕЛИ ПРИВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ РОДИТЕЛЕМ И РЕБЕНКОМ 

3. Знаете ли вы, как узнать, имеется ли у маленького ребенка надежная привязанность, 
или же надежная привязанность у него отсутствует? Если да, опишите 

 Да 

 Нет 
 

3. Поставьте рядом с каждым из приведённых ниже утверждений пометку 
«справедливо» (С) или «ошибочно» (О): 
 

 Ребенок с аутизмом может развить надежную привязанность, если у его 
родителей имеется хорошая «настроенность» на ребенка. 

 Родители всех детей, у которых отсутствует надежная привязанность, либо 
жестоко обращаются с ребенком, либо не заботятся о нем. 

 Дети, у которых проявляются модели дезорганизованной привязанности, 
возможно, имеют трудности в развитии. 

 Привязанность и настроенность – это одно и то же понятие. 

 «Подача и ответный пас» и «круги коммуникации» – это два похожих понятия, 
которые обозначают взаимность («давать» и «брать»), на которой 
выстраивается надежная привязанность. 

 

 

 

САМООЦЕНКА 3  

ПЕРЕДАЧА МОДЕЛЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ 

2. Когда дети становятся взрослыми, какой процент (%) из них впоследствии передает 
свой тип привязанности своим детям?   

a. 33% 
b. 55% 
c. 75% 
d. 99% 
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4. Знаете ли вы, в чем различие между эмпатией (сочувствием) и «настроенностью», и 

каким образом вы могли бы помогать их развитию у родителей и бабушек и дедушек? 
a. Да 
b. Нет 

 

 

САМООЦЕНКА 4 ЛЮБОВЬ – ДАЖЕ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

 
4. Что первое и самое важное вы можете сделать, придя в дом, где у вас 

назначено патронажное посещение? Напишите краткий ответ (1-3 
предложения) прежде, чем вы приступите к этому разделу. 

5. Что такое «Флортайм»?  
6. Каковы три главные составляющие рефлексивного консультирования? Почему 

это так важно? 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 1 

Важность привязанности – история изучения вопроса 

 

Джон Боулби (Bowlby), специалист в области душевного здоровья (психолог и психиатр), 
впервые описал важность привязанности у младенцев и маленьких детей, определив ее 
как «прочную эмоциональную связь между ребенком и его родителями или 
воспитателями». На него повлиял его личный опыт – он был разлучен со своим основным 
воспитателем, а также его работа с плохо адаптированными детьми и малолетними 
правонарушителями, события во время войны, в результате которых многие маленькие 
дети были разлучены с их воспитателями, а также работа Рене Шпица (Spitz) с сиротами, 
посвященная последствиям материнской депривации. В его основополагающем докладе, 
опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1951 г., он заявил: 
«младенец и маленький ребенок должны испытать теплые, близкие и постоянные 
взаимоотношения со своей матерью (или постоянным заместителем матери), от которых 
они оба получают удовлетворение и удовольствие».  

 

 

Боулби стал отцом «теории привязанности», которая позднее была изложена в его книге, 
опубликованной в 1988 г. «Надежная база: клинические применения теории 
привязанности». Он описал то, как при условии, что родители уделяют внимание ребенку 
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и чутко реагируют на его потребности, у ребенка формируется «базовое доверие» - 
чувство безопасности, основанное на том, что ребенок может положиться на того, кто 
заботится о нем, и этот человек становится его «безопасной базой», откуда ребенок 
отправляется исследовать мир, а затем возвращается в комфорт своей безопасной гавани. 
Ребенок, имеющий опыт позитивной привязанности («надежной привязанности»), строит 
новые взаимоотношения с другими взрослыми и детьми на основе этого изначального 
«эмоционального опыта», приобретенного им при взаимодействии с матерью, отцом и 
другими основными воспитателями. 

 

  

Психолог Мэри Эйнсворт училась у Боулби, и впоследствии, живя в Африке (Уганде), она 
исследовала воздействие отделения от матери на развитие детей. Он внимательно 
наблюдала, что происходило с детьми в возрасте 12-18 месяцев, когда их ненадолго 
оставляли одних, а затем они вновь воссоединялись со своими матерями. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 2: ДОРОДОВОЕ ИНДИКАТИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

При проведении дородового индикативного интервью (собеседования) с родителями или 
воспитателями необходимо затронуть следующие темы (ниже под названием каждой 
темы приводятся примеры возможных вопросов): 

 

1. Ваши чувства в отношении беременности 

a. Что вы почувствовали, когда узнали, что беременны? 

2. Ваша семья и друзья  

a. Как отреагировали ваши семья и друзья, когда узнали, что вы беременны? 

3. Изменение семейной жизни и взаимоотношений 

a. Как, по вашему мнению, появление ребенка повлияет на ваши 
взаимоотношения с вашим партнером? 

4. Забота о себе и о ребенке 

a. Каково ваше мнение о себе сейчас? 

5. Ваш еще не родившийся ребенок 



176 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

a. Что вы чувствуете, когда вы думаете о своем ребенке? Что вам доставляет 
удовольствие и что вас тревожит или огорчает? Как, по вашему мнению, будет 
выглядеть ребеночек? 

6. Ваши роды и рождение ребенка 

a. Что вы делаете, чтобы подготовиться к родам? Какого рода поддержка вам 
требуется? 

7. Стать матерью/отцом, стать родителями  

a. Что для вас лично значит то, что  вы станете матерью/отцом? 

8. Уход за вашим младенцем 

a. Каков ваш опыт до настоящего времени в отношении ухода за младенцами?  

9. Ваши обстоятельства и местное сообщество 

a. Знаете ли вы что доступно здесь в вашем местном сообществе для молодых 
мам и отцов?  

10. События в жизни - в прошлом и недавно 

a. Как в целом у вас дела в настоящее время? Что у вас складывается сейчас 
хорошо? 

11. Ваши приоритеты, планы и поддержка 

a. Хочется ли вам что-то изменить или улучшить до рождения ребенка? 

 
 

(источник: Dr Crispin Day, South London & Maudsley NHS Foundation Trust, King’s College, 
London, UNICEF UK Baby Friendly Initiative, Annual Conference, Glasgow, November 28th, 
2013)  

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 3: ПОСЛЕРОДОВОЕ ИНДИКАТИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

При проведении послеродового индикативного интервью (собеседования) с родителями 
или воспитателями необходимо затронуть следующие темы (ниже под названием каждой 
темы приводятся примеры возможных вопросов): 

 

1. Ваши роды, рождение ребенка и восстановление после родов 
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a. Как вы себя чувствуете? Считаете ли вы, что чувствуете себя сильной и 
здоровой? 

2. Ваше эмоциональное благополучие 

a. Как вы себя чувствуете? Счастливы и довольны? Беспокоит ли вас что-то? 

3. Стать матерью/отцом, стать родителями 

a. Как вы чувствуете себя, став мамой/папой?  

4. Ваша семья и друзья 

a. Как в основном реагируют члены вашей семьи в связи с рождением ребенка? 

5. Развитие вашего ребенка 

a. Как дела у вашего ребеночка? Как он изменился и развился с момента 
рождения? Что вы узнали о своем малыше на настоящий момент? Что он собой 
представляет как личность? 

6. Забота и уход о вашем младенце 

a. Как проходит кормление? Как младенец спит? Как вы справляетесь с тем, что 
приходится просыпаться ночью? Как вы справляетесь с тем, что младенец 
много плачет или его трудно успокоить? 

7. Знакомство с ребеночком 

a. Что вы узнали о вашем малыше вплоть до настоящего момента? Какого рода он 
человек? 

8. Ваши обстоятельства и местное сообщество 

a. Используете ли вы службы, имеющиеся в местном сообществе? 

9. События в жизни - в прошлом и недавно 

a. Как в целом у вас дела в настоящее время? Что у вас складывается сейчас 
хорошо? 

10. Ваши приоритеты, планы и поддержка 

a. Есть ли у вас кто-то, кто помогает вам? Нужна ли вам какая-то дополнительная 
помощь? 

 (источник:  Dr Crispin Day, South London & Maudsley NHS Foundation Trust, King’s College, 
London, UNICEF UK Baby Friendly Initiative, Annual Conference, Glasgow, November 28th, 
2013)  
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 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 4 - ЭТАП 2: ВОЗРАСТ 2 – 7 МЕСЯЦЕВ 

Цель: влюбиться друг в друга 

 

На протяжении этого этапа, который длится примерно от первых улыбок ребенка до того, 
как он начнет ползать, ваш малыш начинает все больше и больше фокусировать свое 
внимание на вас и других людях и вещах – на том, что находится вне его самого. Во время 
этих месяцев у вас будет замечательная задача – способствовать приятным чувствам 
между вами и младенцем. 

 Эмоциональное вовлечение и привязанность важны, поскольку по мере того, как ваш 
малыш начинает устанавливать с вами отношения и выражать свое чувство любви, он 
также достигает различных успехов в области моторных, сенсорных, речевых и 
когнитивных навыков. Веха развития, знаменующая влюбленность, обычно дает цель 
этим навыкам.  

Например, когда ваш малыш физически будет способен протянуть руку и что-то схватить, 
то чаще всего он будет пытаться протянуть руку к тому, что его интересует и ему приятно. 
А в его мире нет ничего интереснее, чем вы, и его любовь к вам будет продолжать 
подталкивать его добиваться новых достижений – протягивать руку, хватать, сидеть и, 
наконец, ползти к вам, объекту его любви. Как вы узнаете, что ваш малыш влюбляется в 
вас: 

 Отвечает на ваши улыбки большой собственной улыбкой; 

 Издает звуки и двигает ртом, руками, ногами или телом в ритм с вами, когда вы 
движетесь в ритме с ним; 

 Расслабляется или ощущает комфорт, когда вы держите или укачиваете его;  

 Гулит, когда его держат на руках, прикасаются к нему, смотрят на него или говорят 
с ним; 

 С любопытством и возбуждением предвкушает удовольствие, когда вновь 
раздается ваш голос или появляется ваше лицо; 

 Ему не по себе или грустно, когда вы отвлекаетесь посреди игры с ним. 

Существует множество способов влюбиться. Иногда для того, чтобы любовь расцвела, 
требуется какое-то время, иногда на пути бывает много ухабов. Важно, чтобы близость 
между вами постепенно росла. У вас много времени, чтобы закрепить отношения любви 
со своим ребенком – при условии, что вы будете эмоционально вовлечены. У вашего 
малыша могут быть индивидуальные предпочтения в отношении того, что ему доставляет 
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удовольствие и от чего он излучает восторг, когда вы усиливаете его удовольствие, 
например: 

 Разговаривая с ним, издавая звуки, вы используете то высокий, то низкий тон 
голоса, говорите то тихо, то громко. 

 Разговаривая с ним и издавая звуки, вы меняете разные выражения своего лица. 

 Прикасаясь к нему и делая массаж, используя нежные прикосновения, вы при этом 
рассказываете ему, что вы делаете. 

 Нежно двигаете его ручки и ножки, при этом разговаривая с ним и глядя на него. 

 Двигаете его горизонтально или вертикально, быстро и медленно в пространстве, 
при этом широко улыбаясь ему и сопровождая все это множеством звуков и слов. 

 

Игры, которые помогут вашему малышу овладеть задачами на Этапе 2: 

 Игра в улыбки 

Поиграйте с малышом, используя слова и/или забавные выражения лица, чтобы ваш 
малыш тоже в ответ улыбнулся, и у него на лице появилось довольное выражение лица – 
например, чтобы у него засверкали или расширились глазки. Вы можете при этом 
говорить о ложке, которую вы ему засовываете в рот, или о погремушке, которую вы 
положили себе на голову, или просто о том, какие у него «краси – и – и – вые» волосики!  

 

 Игра на звуки и движения «Потанцуй со мной!» 

Постарайтесь вдохновить вашего малыша издать какие-нибудь звуки и/или подвигать 
руками, ногами или торсом в ритм с вашим голосом и движениями головы. Вы можете 
сказать: «Ты будешь танцевать со мной, дорогой? Я знаю, что ты можешь! Держу пари, 
что можешь!», и при этом смотреть, не появилась ли искорка удовольствия в его глазах. 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 5 - ЭТАП 3 (ВОЗРАСТ 6-10 МЕСЯЦЕВ): –
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 

Цель: Научиться коммуникации в двух направлениях – и понимать сообщение, и 
передавать сообщение 

Как вы узнаете, что ваш малыш осуществляет коммуникацию? Ваш малыш может начать с 
вами диалог следующим образом: 
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• Тянет к вам ручки, чтобы его взяли на руки, или обнимает вас в ответ, когда вы 
обнимаете его. 

• Улыбается, издает вокализации, засовывает пальчик вам в рот, вынимает погремушку 
изо рта и засовывает ее вам в рот, прикасается к вашим волосам. 

• Отталкивает еду, которую не хочет, с подноса своего стула, сопровождая свои действия 
сердитым взглядом; кричит, когда желаемую игрушку ему дают недостаточно быстро; или 
извивается у вас в руках, когда не имеет интереса одеваться (его сердитое лицо, крики и 
извивающееся тело ясно сообщают вам его протест или гнев). 

• Ищет игрушку, упавшую на пол, (или к концу этого этапа) ищет у вас в руке спрятанную 
вами погремушку, которую он хочет получить.   

• Проявляет осторожность или страх, отворачиваясь, цепляясь за вашу ногу, или проявляя 
испуг, когда чужой незнакомый человек приближается слишком быстро. 

Следуйте за инициативой вашего малыша и побуждайте его обмениваться с вами 
жестами и эмоциональными сигналами в связи с его интересами. 

 

Что следует делать и чего не следует, когда ваш ребенок учится осуществлять 
коммуникацию 

• Одновременно старайтесь задействовать как можно больше органов чувств нервной 
системы вашего малыша (обоняние, слух, осязание, движение и т.д.), когда вы 
взаимодействуете с ним. 

• Старайтесь не быть дрессировщиком и направлять развитие игры. Следуйте за 
инициативой вашего малыша и помогайте ему использовать его интересы, чтобы 
направлять и организовывать свои новые способности. 

• Дольше играйте в разнообразные игры, доставляющие эмоциональное удовольствие. 
Чем более интерактивными будут эти игры, тем больше удовольствия вы получите. 

• Старайтесь, чтобы у вас были волшебные моменты. 

 

Учиться коммуникации 

Обращайте внимание на то, что естественным образом интересно вашему ребенку 
(например, ваш смешной нос или погремушка, которую вы засунули себе в рот), а затем 
побуждайте его самого выражать себя чувствами и действиями целенаправленным 
образом. Так вы поможете ему овладеть коммуникацией в двух направлениях! 

 

Игры, которые помогут вашему малышу овладеть задачами на Этапе 3: 

o Игра «Забавные звуки, лица и чувства» 
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Обращайте внимание на те звуки и выражения лица, которые ваш малыш использует 
естественным образом, когда он выражает радость, раздражение, удивление или любые 
другие чувства, а затем в ответ ребенку имитируйте эти звуки и выражения лица, страивая 
из этого игру. Посмотрите, удастся ли вам, чтобы получилась цепочка взаимного обмена 
звуками и выражениями лица. 

o Игра «Круг коммуникации» 

Попробуйте, сколько раз у вас может получиться обмен реакциями, когда ваш малыш 
прикасается к маленькому красному шарику или нажимает вам на нос, а вы в ответ 
издаете забавный писк. Или посмотрите, сколько раз он попытается открыть вашу руку, 
когда вы в ней прячете какой-то интригующий предмет. Каждый раз, когда малыш 
следует за своим интересом и «клюет на вашу приманку», он закрывает круг 
коммуникации. 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 6 - этап 4 (возраст 9-18 месяцев): организованная 
коммуникация и решение задач/проблем  

 

Цель: осуществлять коммуникацию, используя для этой цели серию интерактивных 
эмоциональных сигналов или жестов. 

 

Что следует делать и чего не следует на этапе 4: 

• Вступайте в длинные цепочки взаимодействий, связанных с интересами вашего 
малыша. 

• Исследуйте целый диапазон чувств: удовольствие, возбуждение, любопытству, 
близость, гнев, неповиновение и установление ограничений. 

• Побуждайте малыша испытать различные чувства на протяжении одной игры – чтобы он 
мог интегрировать эти чувства, и они стали частью его «я». 

•  Сделайте так, чтобы ваш малыш знал, что вы ожидаете от него в плане поведения – 
подобно тому, как полицейский управляет движением транспорта на перекрестке. 
Используйте выражение лица, язык тела и тон голоса. 

• Побуждайте малыша решать все более и более сложные задачи – например, находить 
вас в игре в прятки. 

• Побуждайте малыша пользоваться жестами, чтобы показывать вам, что он хочет. 
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• Не навешивайте на малыша ярлыки «хороший» или «плохой», 

• Не фокусируйтесь только на игре с кубиками (строительными блоками), головоломками 
или игрушками, действующими по принципу «причина-следствие». 

• Не зацикливайтесь на том, чтобы научить своего малыша дисциплине и контролировать 
его поведение. 

 

Учиться тому, как решать задачи/проблемы 

Побуждайте вашего малыша взаимодействовать с вами для решения задач/проблем – не 
только тех, которые он сам хочет решить, но также и тех, которые вы представляете ему. 
Много обменивайтесь жестами, когда вы вдвоем занимаетесь решением задачи, а также 
звуками или словами и действиями (например, тащите друг друга в различных 
направлениях). 

 

Игры, которые помогут вашему малышу овладеть задачами на Этапе 4: 

 Игра «Работаем вместе» 

Обращайте внимание на интерес вашего малыша к различным игрушкам, например, 
куклам, животным – мягким игрушкам, грузовикам, мячам и т.п., и создавайте задачу, 
которая будет связана с какой-то его любимой игрушкой. Причем малышу должна 
понадобиться ваша помощь для решения этой задачи. Например, вы делаете так, что 
любимый мишка «убежал» и «забрался» на высокую полку. Ребенку понадобится поднять 
руки, чтобы добраться до мишки, или жестами показать вам, чтобы вы его подняли – и он 
тогда мог до него дотянуться. А вы тогда с удовольствием выполните просьбу ребенка. 
Такая простая игра предполагает открытие и закрытие многочисленных кругов 
коммуникации при решении задачи. 

 Игра «Повторяйка» 

Копируйте звуки и жесты вашего малыша и посмотрите, удастся ли вам побудить его 
зеркально повторять все смешные гримасы, звуки, движения и элементы танца. Позже 
добавляйте к игре слова, а затем целенаправленно используйте эти слова, чтобы помочь 
ребенку удовлетворять какие-то его потребности, говоря: «Сок» или «Открой!» 
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 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 7 - этап 5 (возраст 18-36 месяцев): 
эмоциональные идеи  

 

Цель: Использовать символы или идеи, чтобы сообщать намерения или чувства  

 

Теперь пришло время помочь вашему малышу научиться сообщать вам, что он хочет или 
думает, и стать партнером в возникающей игре «понарошку». Вы можете притвориться, 
что вы щенок, или разговаривать со щенком-игрушкой и попросить ребенка обнять, 
поцеловать «щенка» или дать ему косточку для собак, например. Вы можете завести 
разговор о желаниях ребенка и спросить его: «Что ты хочешь пить – молоко или сок?» Его 
ответ «Сок» вы встретите одобрительным кивком головы и скажете в ответ: «Давай 
пойдем и возьмем его. Покажи мне, куда идти?». Когда он отвечает: «Туда, Мама!», 
указывая на холодильник, то это значит, что он будет знать, что взаимодействуя с вами, он 
может делать так, что его нужды будут удовлетворяются. 

 

              Что следует делать и чего не следует на этапе 5: 

o    Не полагайтесь на то, что головоломки (паззлы), книги, структурированные игры, DVD 
или телевизор вдохновят вашего малыша использовать понятия и идеи. 

o   Садитесь на пол с ребенком и становитесь персонажем (медведем или волшебником) 
в игре понарошку, которую выбирает ваш малыш. Преувеличивайте ваши эмоции и 
переигрывайте! Взаимодействуйте, разговаривайте и проявляйте эмоции через вашего 
персонажа. 

o     Ведите долгие разговоры обо всем, что интересно вашему ребенку – от новой 
игрушки, до любимой или ненавидимой им еды. Используйте игры, телевизор и 
видеофильмы как основу для длинных разговоров с множеством реплик с обеих сторон, а 
не в качестве самостоятельного средства занять ребенка. 

 

Игры, которые помогут вашему малышу овладеть задачами на Этапе 5:  

 

«Давай поболтаем!» 

Используя естественные интересы ребенка, посмотрите, сколько кругов коммуникации вы 
сможете осуществить с ним, используя слова, фразы или короткие предложения. Даже 
если реплики ребенка состоят из одного слова, вы можете все равно вести длинный 
разговор с ним. Например, когда ваш малыш указывает на дверь и говорит: «Открой». Вы 
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можете ответить: «Кто должен ее открыть?» Возможно, ребенок ответит: «Мама». Тогда 
вы можете покачать головой и сказать: «Мама сейчас не может. А кто еще?» Малыш, 
вероятно, повернет голову к отцу и скажет: «Папа?» А папа может ответить: «Сделать 
что?» Когда ваш малыш снова укажет на дверь и скажет: «Открой! Открой!», папа может 
подойти к нему и сказать: «Хорошо. Можешь помочь мне открыть дверь?» С готовностью 
кивая головой, ваш малыш закончит этот длинный обмен репликами и жестами – круги 
коммуникации. 

 

«Давай поиграем, как будто я …, а ты…» 

Станьте собакой, кошкой или супергероем в игре понарошку, которую выбирает сам 
ребенок. Преувеличивайте ваши эмоции и переигрывайте! 
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МОДУЛЬ 5 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ОТЦОВ 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ / В ЧЕМ СОСТОИТ ВАЖНОСТЬ ЭТОЙ ТЕМЫ ДЛЯ ВАС? 

 

 В мире отмечаются тенденции более активного вовлечения отцов в работу по 

воспитанию их маленьких детей и поддержки этих тенденций  в области 

государственной политики и системы предоставления услуг 

1. Отцы оказывают существенное влияние на детей и матерей. Важным также 

является  то влияние, которое отцовство оказывает на мужчин. 

2. Если не работать в семьях с отцами, то ухудшается качество услуг, 

предоставляемых детям и матерям, и они могут подвергаться более серьезным 

рискам 

3. Важно обеспечить поддержку ‘всей команды’ для вовлечения отцов в 

повседневную практику патронажной работы 

4. Индивидуальные патронажные работники могут оказывать важное положительное 

воздействие на готовность отцов помогать своим партнерам и участвовать в 

воспитании своих младенцев и детей младшего возраста 

 

УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 По завершении этого модуля вы будете: 

 Понимать, почему вовлечение отцов приобретает все большее значение с точки 

зрения политики и практики   

 Понимать влияние отцов на младенцев, детей и матерей, а также влияние 

отцовства на мужчин  
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 Осознавать общераспространенные отрицательные установки по отношению к 

мужчинам и отцам, которые препятствуют их успешному вовлечению  

 Знать, как побудить больше отцов ‘переступить порог‘ 

 Лучше понимать, как продуктивно общаться с отцами, которые находятся в 

комнате во время вашего посещения семьи  

 Знать, где найти больше информации об отцах и отцовстве 

 

“В школе ничему этому не учат. Я выступаю в роли отца примерно два с 

половиной года.  По существу, я сам еще ребенок, потому что мне только что 

исполнился двадцать один год. Я все еще чувствую, что отцом быть трудно, 

поскольку очень многое нужно делать; нужно водить детей к врачу, делать вещи, 

которым, в принципе, трудно научиться, это просто невероятно. Мне также трудно 

воспитывать своего ребенка, как и моей партнерше, поскольку мы живем 

отдельно друг от друга. Как я уже говорил, я сам еще молодой и все еще учусь, но,  

тем не менее, это абсолютно самое прекрасное из того, что происходило в моей 

жизни, и этим все сказано”. Проект «Здоровое отцовство 2000 – 2002» 

(Шотландия) 
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I. ВВЕДЕНИЕ: ВАЖНОСТЬ ОТЦОВ во всем мире 

 

 Самооценка - УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕРНО /НЕВЕРНО  

 

Ответьте верно/неверно на следующие вопросы: 

 

1. Патронажным работникам нет необходимости работать с отцами 

в ‘традиционных’ семьях 

ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

2. Послеродовая депрессия отцов оказывает незначительное 

долгосрочное влияние на детей  

ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

3. Новорожденные дети активно участвующих в заботе о них отцов 

развиваются быстрее 

ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 
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4. Невовлечение отцов в заботу о детях нарушает права детей ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

 

“Отцы имеют важное значение. Отношения между отцом и ребенком, являются ли 

они позитивными, негативными или отсутствуют вообще, на любом этапе жизни 

ребенка, и во всех культурных и этнических сообществах, оказывают глубокое и 

всеобъемлющее влияние на детей, которое длится всю жизнь. Отцы также 

оказывают существенное воздействие на матерей. Четверо из пяти мужчин 

становятся отцами, и практически все из них имеют какую-либо связь с детьми”.  [ 

State of the World’s Fathers, Men care (Положение с отцами в мире, Мужчины 

небезразличны), 2015) 

 

В развитии и обеспечении благополучия младенцев и детей младшего возраста 

принимают участие многие члены семьи (например, бабушка, тети, старшие братья и 

сестры, и т.д.), и для вас будет важно рассмотреть их роль в доме и то, как их можно будет 

вовлечь в работу на благо малыша.  Однако основное внимание в этом модуле будет 

уделено не этому. Здесь мы более конкретно сосредоточим внимание на отце (или 

партнере матери), поскольку существует множество культурных и прочих барьеров, 

препятствующих вовлечению отцов в заботу о матери в дородовой период, их участию в 

процессе родов и непосредственной заботе о новорожденном. Тем не  менее, с каждым 

новым поколением отцы по всему миру выполняют больше работы по дому и более 

активно участвуют в заботе о детях младшего возраста. Меняются также и их 

устремления, и многие из них стремятся установить более тесные отношения со своими 

детьми, чем те, которые у них самих были с собственными отцами.  Эти тенденции 

отмечаются также в более традиционных частях стран, и, по всей вероятности, они будут 

усиливаться по мере роста урбанизации, распространения ‘западных’ ценностей, и 

повышения роли женщин в образовании и системе занятости.  Таким образом, во многих 

странах в политическую повестку дня включается вопрос о заинтересованности в 

оказании поддержки отцам в их участии в уходе за детьми, а декретный отпуск для отца 

после рождения ребенка вводится в юрисдикции все большего числа стран по всему 

миру. 
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Вам, как патронажным работникам, необходимо работать с отцами во всех семьях и, 

возможно, даже более активно в самых ‘традиционных’ домохозяйствах, в которых отцы 

могут контролировать доступ женщин к услугам здравоохранения, а также доступ своих 

сыновей и дочерей к образованию. Поэтому вам чрезвычайно важно ‘помнить об отцах’ и 

стремиться к работе с ними, где бы и когда бы они не находились в контакте с семьей.   

 

Отцы, все без исключения, оказывают влияние с самого начала. И, так же в случае 

с матерями, это влияние может быть как позитивным, так и негативным. Например, 

младенцы, в заботе о которых активное участие принимают отцы, развиваются быстрее; в 

то время как у детей, отцы которых находились в депрессии в первый год после их 

рождения, и годы спустя все еще могут проявляться проблемы поведенческого и 

эмоционального характера. Много внимания было уделено долгосрочному влиянию на 

ребенка в первый год его жизни материнской депрессии и недостаточной привязанности 

между матерью и ребенком.  Имеющиеся сегодня результаты исследований показывают, 

что плохое психическое состояние отцов и недостаточно прочная привязанность между 

отцом и ребенком также может оказывать долгосрочное вредное воздействие. 

 

Еще одна значимая роль отцов состоит в том, что они являются важными 

игроками в ‘команде воспитателей’.  Позитивное ‘совместное воспитание’ было 

определено как осознанная забота со стороны обоих родителей плюс взаимная 

поддержка (первоначально, термин ‘совместное воспитание’ использовался для 

обозначения распавшихся семей, но сейчас этот термин используется более широко). 

Качество совместного воспитания оказывает существенное влияние на результаты 

ребенка. Если службы работают только с матерями, они могут создать у матери 

зависимость от службы, вместо того чтобы развивать жизнестойкость семьи.  Если мы 

хотим успешно содействовать командному воспитанию ребенка и повышению 

жизнестойкости семьи, крайне важно обеспечивать поддержку обоим партнерам как 

родителям, раздельно воспитывающим ребенка.   
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Представляется, что работа с отцом, так же как и с матерью, повышает качество 

взаимодействия матери со своим ребенком: “чуткость каждого из родителей по 

отношению к своему ребенку (и привязанность их ребенка к ним) повышается, если 

во вмешательство включаются оба родителя”.  

 

Вовлечение отцов в работу по дому и заботу о ребенке также важно с точки зрения 

расширения возможностей женщин, поскольку матерям труднее участвовать в 

общественной жизни без получения помощи в выполнении домашней работы и уходе за 

ребенком. Одним из основных факторов более низкой занятости матерей-одиночек по 

сравнению с матерями из полных семей является отсутствие в доме партнера, который бы 

разделял обязанности по уходу за ребенком.  Мальчики, которые видели, как их отцы 

выполняют работу по дому и заботятся о детях, с большей вероятностью будут заниматься 

домашними делами и ухаживать за детьми (см. Рис. 1, ниже). Такая “передача заботы от 

одного поколения другому” может стать ключевым фактором трансформирования 

отношений между полами и устранения гендерного неравенства, открывая широкий 

диапазон будущих возможностей как для мальчиков, так и для девочек. Согласно 

оценкам, в Швеции, где декретный отпуск для отцов гарантируется по закону, каждый 

дополнительный месяц такого отпуска, который берет отец, повышает заработки матери 

на 6,7 %. 
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Как четко указано в Конвенции ООН о правах ребенка, относительно ребенка существует 

также и обоснование «вовлечения отцов» с точки зрения соблюдения прав человека.   

Статья 7: Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения 

имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это 

возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. 

A.   ВЛИЯНИЕ ОТЦОВСТВА НА МУЖЧИН  
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Неравнодушное отцовство важно не только для детей и матерей.  Оно оказывает 

позитивное влияние и на самих отцов. Отцы, которые заявляют о тесных связах со своими 

детьми, дольше живут, имеют меньше проблем с душевным и физическим здоровьем,  у 

них меньше вероятность злоупотребления алкоголем и использования наркотиков, они 

более продуктивны на работе и утверждают, что они более счастливы, чем отцы, которые 

не имеют таких связей со своими детьми.    

Мужчины проявляют все больший интерес к сопровождению своей партнерши во время 

посещений ею специалистов в дородовой период и к присутствию при родах.  Если между 

родителями существует  взаимное согласие, и они получают хорошую подготовку во 

время занятий по приготовлению к родам, поддержка матери во время родов и 

готовность увидеть рождение своего ребенка могут стать для отцов волшебным 

моментом и способствовать установлению привязанности между отцом и 

новорожденным. В тех случаях, когда присутствие при родах влияло на некоторые 

аспекты взаимоотношений пары  или становилось психологической травмой для отца, 

исследователи обнаруживали, что до родов у отца были определенные уязвимости.   

Согласно данным Института отцовства, результаты исследований, как правило, 

указывают, что  

 Мужчины, которые понимают риски осложнений при беременности, 

поддерживают использование своей партнершей соответствующих услуг. 

 У матерей, у которых есть спокойный и поддерживающий их партнер, роды 

проходят легче. 

 Присутствие отца при родах может укрепить взаимоотношения родителей. 

Однако решение относительно присутствия отца при родах всегда носит очень личный 

характер для обоих партнеров, и если такой выбор имеется у ваших семей, вы можете 

указать на некоторые выгоды такого решения и побудить пару записаться для участия в 

существующих занятиях по подготовке к родам, которые могут дать ответы на 

дополнительные вопросы и снять озабоченность.   

 

Отцы новорожденных детей часто переоценивают свою жизнь и сокращают риски, 

которым они себя подвергают, например, курение, злоупотребление наркотиками и 

преступные деяния, поэтому важно использовать эту ‘возможность для обучения’.  
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Она [отец указывает на свою дочь] является главной причиной [по которой я покончил 

с бандами]. На самом деле, я не очень этого хотел [стать отцом], но когда она 

родилась, я дал себе обещание, что не хочу, чтобы она прошла через то же, через что 

прошел я сам’.  Dying to be Men, Barker, 2005 (Очень хотеть быть мужчиной, Баркер, 

2005) 

 

Чем больше отцы заботятся о детях, тем более удовлетворенными и чуткими они 

становятся. Например, чем раньше отцы начинают брать своих младенцев на руки и 

ухаживать за ними после их рождения, тем раньше они отмечают проявление у них 

чувства теплоты, любви и удовлетворения. Уход за ребенком приводит к мозговым и 

гормональным изменениям у мужчин (как и у женщин), которые способствуют 

возникновению чувства заботы о своем потомстве и установлению привязанности к нему. 

Через 15 минут, в течение которых они держат ребенка на руках, у мужчин отмечаются 

повышенные уровни гормонов, связанных с терпимостью/доверием (окситоцин), 

чуткостью по отношению к младенцам (кортизол) и выведением 

потомства/лактацией/привязанностью (пролактин).  У будущих отцов и у ставших отцами 

мужчин, в среднем, отмечается снижение на треть уровня тестостерона, которое 

начинается за несколько недель до рождения ребенка и продолжается около года после 

него.  

Существует вероятность того, что непосредственный уход за ребенком может снизить 

склонность к использованию насилия, а данные исследований показывают, что отцы, 

которые занимаются воспитанием и берут на себя значительную ответственность за 

выполнение основных функций по уходу за ребенком (например, кормление, смена 

подгузников) с гораздо меньшей степенью вероятности будут прибегать к  сексуальному 

насилию по отношению к своим детям в последующие годы.   

 B.  ВЛИЯНИЕ ОТЦОВ НА РОЖЕНИЦ 

 

Наибольшее влияние на адаптацию матери к материнству оказывает адаптация ее 

партнера к отцовству. Поддержка со стороны отца более вероятна, если при регистрации 

ребенка его имя будет упомянуто в свидетельстве о рождении.   

Готовность отцов оказывать поддержку приводит к более низкому уровню стресса и 
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депрессии, связанной с выполнением родительских обязанностей у матерей, к более 

легким родам и к увеличению числа женщин, готовых кормить ребенка грудью.   Матери 

подросткового возраста испытывают больше чувства собственного достоинства, если отец 

их ребенка готов их поддерживать, и они становятся более привязанными к своими 

младенцам, менее склонными к отказу от них и готовности их наказывать. 

 

Отцы оказывают значительное влияние на поведение матерей в отношении своего 

здоровья.  Курящие беременные женщины, у которых были небезразличные партнеры-

мужчины, сокращали курение сигарет на 36 процентов по сравнению с теми из них, 

партнеры которых были безразличны к их здоровью. Кроме того, в результате 

проводившихся по всему миру исследований было выяснено, что отцы оказывают 

сильное влияние на то, начинают ли матери грудное вскармливание и продолжают ли 

его.   

Матери выполняют свои родительские обязанности не ‘в вакууме’:  на их взаимодействия 

с их детьми влияет то, что происходит вокруг них. Например, негативное поведение 

отцов, такое, как сильное пьянство, не только оказывает значительное отрицательное 

влияние на отношения самого отца со своим ребенком и матерью ребенка, но и 

воздействует на отношения матери с малышом: если отцы сильно злоупотребляют 

алкоголем, привязанность между матерью и ребенком имеет в два раза больше шансов 

быть непрочной.    

 

 

Вовлечение отцов в программы лечения, которые затрагивают серьезные личные 

проблемы, может быть полезным для детей:  когда отцы-алкоголики начинали 

участвовать в программе лечения, простой факт получения ими лечения приводил к 

более хорошей адаптации их детей; а если отцы полностью бросали пить, отмечалось 

клинически значимое сокращение детских проблем. 
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Таким образом, ответственность «государств-участников» и предоставляемых ими услуг 

состоит в оказании поддержки отцам и матерям в заботе об их детях. Непринятие отцов 

во внимание при предоставлении услуг или невыполнение совместной регистрации 

рождения ребенка создает препятствия для участия отцов, что приводит к неспособности 

защитить права детей.  

A. ВЛИЯНИЕ ОТЦОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ  

 

Грамотность является навыком, от которого очень зависит успех в жизни. Она начинается 

с самого раннего детства дома у ребенка, когда родители показывают книжки или 

картинки даже самым крошечным малышам, взаимодействуя с младенцем и друг с 

другом вербально и выразительно (см. Модуль об Искусстве быть родителем).   

Высококачественное (чуткое/поддерживающее) и существенное вовлечение отца, 

начиная с месяца, следующего после рождения ребенка, и далее, приводит к целому 

спектру положительных когнитивных результатов у младенцев и детей, начинающих 

ходить, включая более высокий коэффициент умственного развития в возрасте 12 

месяцев и 3 лет.   

Успехи детей зависят от участия отцов и матерей в домашних занятиях по развитию.  

Матери и отцы могут побуждать друг друга использовать новые слова, обращаясь к 

ребенку и находясь рядом с ним, а также предложения сложной структуры и короткие, 

ясные выражения. Конечно же, более образованные отцы, как и более образованные 

матери, оказывают более позитивное воздействие на обучение своего ребенка в раннем 

возрасте. Это еще одна важная причина вовлечения в процесс ухода за ребенком отцов: 

так же как и матери, отцы, имеющие плохие языковые навыки или низкий уровень 

грамотности, могут получить мотивацию для своего дальнейшего обучения, когда 

осознают пользу этого для своих детей.    

Вам, как патронажным работникам, необходимо обращать внимание на стиль 

выполнения родительских обязанностей отцами и матерями.  Стили выполнения 

родительских обязанностей обоими родителями влияют не только на благополучие 

младенца и более старшего ребенка, но и на его когнитивное развитие. В исследованной 

выборке афро-американских семей, авторитарный (т.е. жесткий и властный) стиль отца 

при выполнении родительских обязанностей оказывал более негативное влияние на 

ребенка, чем стиль авторитарной матери, и был связан с более бедным словарным 

запасом, желанием слушать своих детей и читать им.     
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Высокая степень чуткости к ребенку со стороны отца и матери связана с «готовностью к 

детскому учреждению» у детей младшего возраста. Оптимальным путем развития 

чуткости у отцов и матерей является обучение их тому, как надо реагировать на сигналы, 

которые им посылает младенец, а также устанавливать качественные взаимодействия с 

крошечными детьми. 

 Обучение, как отцов, так и матерей, а также побуждение их к тому, чтобы они 

систематически занимались младенцами и детьми, у которых проявляются задержки в 

развитии или которые имеют особые потребности, может быть особенно важным и 

приносить пользу не только детям и отцам, но и матерям.   

Первоначальное изучение результатов матерей в доказательной программе, 

предназначенной для родителей детей с ограниченными умственными 

возможностями и проблемным поведением, показало, что, несмотря на то, что 

матери получали пользу от участия в системе предоставления услуг самостоятельно, 

улучшения после участия в программе были заметно более наглядными у матерей, 

которые участвовали в программе вместе с отцами. Это имеет особое значение в 

свете результатов исследований, говорящих о повышенном стрессе, который 

испытывают матери детей с особыми потребностями.  

 

B.      СНИЖЕНИЕ НАСИЛИЯ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ СО СТОРОНЫ ОТЦОВ  

 

Официальные расследования причин смерти у детей неоднократно выясняют, что, 

несмотря на то, что мужчины, находившиеся рядом с ребенком, представляли 

определенный риск, этот риск не распознавался, и по его поводу не 

предпринимались какие-либо действия. Мужчины, которые могли бы служить 

ресурсом, часто располагали информацией, которую организации могли бы найти 

полезной для понимания ситуации, в которой находился ребенок, если бы 

сотрудники организации находились в контакте с этими мужчинами и прислушались 

бы к ним. 

 
Конечно же, когда поведение мужчин является вспыльчивым и деспотичным, 
безопасность членов семьи подвергается непосредственному риску.  Устранение таких 
рисков и управление ими приобретает важнейшее значение – и не только для 
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безопасности находящихся рядом с таким мужчиной членов семьи, но и для других 
женщин и детей, с которыми такие мужчины взаимодействуют или могут 
взаимодействовать в будущем.  
Другие мужчины в семьях, в которых дети подвергаются риску, могут служить ресурсом 
для детей, и при профессиональной поддержке и контроле, это может касаться даже 
некоторых трудных или опасных мужчин.  На мужчин часто навешивают ярлык ‘риск’ или 
‘ресурс’, в то время как в реальности они могут представлять  совокупность и того, и 
другого.  

 

Когда речь идет о защите детей, большинство мужчин ‘врываются’ в сознание 

специалистов только в ситуации кризиса.  Результатом работы с отцами с самого начала 

(ее могут прекрасно проводить именно патронажные работники), вполне возможно, 

станет более хорошая оценка рисков и управление ими, что приведет к сокращению 

вреда. Начало работы с отцами на раннем этапе, до того как возникает кризис, облегчает 

задачу оказания им помощи в овладении соответствующим стилем выполнения 

родительских обязанностей и может предотвратить кризисы. 

Кроме того, такая работа с отцами может выявить необходимые для детей ресурсы в 

семейных и других социальных сетях, с которыми связаны мужчины. И еще можно 

добавить, что концентрация внимания на матери и возложение на нее полной 

ответственности за обеспечение безопасности детей является как несправедливым, так и 

непрактичным подходом. 

Согласно имеющимся данным, для некоторых мужчин, наступление последствий за свое 

неправомерное поведение и фокусирование внимания на их роли как отцов может 

служить мощным стимулом для изменения своего поведения. Возложение на 

прибегающих к насилию мужчин полной ответственности за свои действия и за влияние 

этих действий на их детей, дадут лучшие результаты для всей семьи.  

Очевидно, что иногда в интересах детей лучше вообще не видеть своего отца, но такое 

решение редко становится единственно правильным. Большинство детей все равно 

думают и переживают о нем, демонизируя или идеализируя его, или обвиняя себя в его 

отсутствии.  Расставание семьи с отцом не означает прекращения контактов с ним. Кроме 

того, когда склонный к насилию мужчина уходит из семьи, обычно он продолжает 

взаимодействовать с 6-10 детьми или пасынками.   
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В городе Буффало,  Нью-Йорк, США, матери и отцы новорожденных детей были 

проинформированы о том, что детей трясти опасно, и им были предоставлены 

письменные материалы, обучающие плакаты и видео материалы, в которых 

описывались методы обращения с детьми (например, как безопасно решать проблему 

постоянного плача ребенка).   

В подготовку персонала входила необходимость побуждать отцов к участию в уходе за 

ребенком. До выписки из больницы родители (96% матерей, 76% отцов) подписали  

‘обязательство’, в котором подтверждалось, что они получили информацию и 

понимают ее.  

В течение пятилетнего периода исследования количество травм головы, связанных с 

насилием, в первые три года жизни детей сократилось практически наполовину.  

Представляется, что подписание обязательства оказалось наиболее эффективным с 

точки зрения закрепления знаний: 92% помнили об этом 7 месяцев спустя; 98% 

помнили листовки.  Только 23% помнили видео, которое, возможно, не было показано 

всем участникам.    

 

Когда патронажные работники вступают в контакт с матерями и отцами, считая, что 

только матери являются ‘естественными’ воcпитателями, это не только создает 

препятствия для участия мужчин в уходе за своими детьми, но и в то же время возлагает 

полную ответственность за заботу о детях на плечи матерей.  Медсестры, работающие с 

матерями-подростками и оценивающие их способность воспитывать ребенка как в целом 

‘хорошую’, оценивали способности отцов как плохие – даже не встречавшись с ними. А 

патронажные работники и другие специалисты обычно толкуют поведение и намерения 

отцов более негативно, чем это делают матери, если они вообще о них вспоминают. 

Если отдельный патронажный работник или команда патронажных работников хочет 

развить способности отца, как человека, ухаживающего за ребенком, прежде всего, им 

нужно задуматься о своем собственном опыте жизни с отцом (их собственными отцами 

/людьми, выступающими в роли отца, отцами своих детей) и посмотреть, не влияет ли 

этот опыт на их работу, и как это происходит. Затем, важно ‘извлечь на поверхность’ 

негативные убеждения, которые могут быть закреплены в культуре, и поразмышлять о 

них, идеально, в составе группы. 

Отцы реально могут ‘делать это’. В проведенном в Израиле исследовании, в котором  

сравнивались изменения в мозге рожениц с изменениями в мозге отцов, являющихся 
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основными воспитателями новорожденных детей (все были гомосексуалистами), было 

обнаружено, что изменения затронули несколько отличные области мозга. Однако эти 

изменения были эквивалентными. И, несмотря на предположения об обратном, данные 

исследования показывают отсутствие различий между представителями разных полов с 

точки зрения способности к многозадачности:  дома матери могут выполнять две или 

более задач одновременно, потому что они по обыкновению занимаются домашней 

средой и поэтому лучше овладели навыками выполнения таких задач. Лица, которые 

играют руководящую роль, будь то мужчина или женщина, с большей вероятностью будут 

способны к многозадачности, так же как люди, которые уверенно выполняют несколько 

знакомых задач. 

 

Подумайте и поразмышляйте:  Подумайте о некоторых негативных обобщениях 

относительно мужчин/отцов, упомянутых в этой главе, и определите другие.  Если вы 

будете начинать предложение словами ‘Мужчины  . . .’ или ‘Отцы всегда . . .’, то такие 

обобщения возникнут. Возьмите одно, которое вам ‘кажется знакомым’, и внимательно 

подумайте о нем. Верно ли оно? Верно ли оно по отношению ко всем мужчинам или 

отцам? На основании каких доказательств вы придерживаетесь этого убеждения?  И как 

вы ведете себя, когда вы верите в это убеждение? Как бы вы себя вели, если бы не верили 

ему? 
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“Когда я выполняла это упражнение, я рассматривала следующее убеждение:  

Мужчина не может справляться с детьми без помощи женщины.  В то время как на 

одном уровне я считала его нелепым, на другом я на него уже купилась.  Когда мне 

нужно было что-то сказать семье, я всегда старалась говорить с матерью, а когда за 

детьми присматривал мой партнер, я всегда оставляла ему списки.  Самым худшим 

было мое отношение к отцу моих детей (мы разошлись).  Когда  мои дети 

возвращались от него, я всегда их расспрашивала и рассматривала все, как 

доказательство его некомпетентности в деле родительского ухода за детьми.  Я 

отметала все позитивное.  На самом деле, он абсолютно нормальный человек. Просто 

он некоторые вещи делает по-другому”.  Патронажный работник, штат Квинсленд, 

Австралия 

 

 

Являясь профессионалом, которому доверяют и который регулярно встречается с семьей, 

вы предоставляете вашим семьям информацию и оказываете им поддержку – и что при 

этом важно, так это то, что вы предоставляете информацию и отцам и матерям, 

встречаясь с ними лицом к лицу, когда это возможно, или связываясь с ними лично 

другими путями. 

 

Чтобы эффективно работать с отцами, необязательно быть мужчиной. Большинство отцов 

с радостью работает с женщинами – специалистами в области медицины, а некоторые 

даже предпочитают это. При этом важны профессионализм и надежность, подход, 

основанный на использовании сильных сторон, умение активно слушать, способность 

понять мечты и устремления отцов, предоставить посильную поддержку и эффективно 

определить ориентиры работы, когда в этом возникает потребность.  Это такие же навыки 

и подходы, которые дают возможность патронажным работникам хорошо работать с 

матерями. 

 

Поскольку, при равной поддержке и практике, мужчины и женщины овладевают 

навыками ухода за детьми с одинаковой скоростью, и поскольку действие ухода за 

детьми вызывает у мужчин гормональные и мозговые изменения, которые в 

долгосрочной перспективе способствуют выработке чувства заботы и привязанности, это 

знание возлагает на вас особую ответственность.   
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То, как вы установите связь с отцами, и как вы будете толковать гендерные роли, как 

матерям, так и отцам, скорее всего, будет оказывать существенное влияние на 

выполнение ими своих ролей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе:  в 

недавно созданных семьях модели ухода за детьми создаются на ранних этапах и имеют 

тенденцию к сохранению. Может быть, у вас возникнет мысль о том, что ‘не ваше дело’ 

помогать парам в этих вопросах. Однако, в силу того что социальная, институционная и 

культурная поддержка дифференцированных гендерных ролей является такой сильной, и 

поскольку семьи лучше всего справляются с проблемами, когда выполняемые гендерные 

роли являются более похожими, вы можете считать своим долгом сделать все 

возможное, чтобы этому способствовать.   

 

Исследование, проведенное с 162 мужчинами, впервые ставшими отцами, которые 

общались с патронажным работником во время всего двух посещений, показало, что 

через 8 месяцев возросла их компетентность в области выполнения родительских 

обязанностей. Было обнаружено, что одна группа (81 отцов) в этом 

рандомизированном контролируемом исследовании, которые участвовали в более 

интенсивном вмешательстве с использованием самомоделирования посредством 

воспроизведения видео, обладали значительно более хорошими навыками в 

содействии когнитивному развитию своих младенцев, чем контрольная группа, и, в 

отличие от контрольной группы, они сохранили свою чувствительность по 

отношению к сигналам своих малышей. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 1 ДЛЯ ОТЦОВ: ДЕРЖИТЕ ЭТОГО РЕБЕНКА! 

 

Дети, отцы которых проводят с ними много времени, обладают более высоким 

чувством собственного достоинства, показывают лучшие результаты в школе, вызывают 

меньше проблем в подростковом возрасте и вырастают более уверенными в себе и 

успешными людьми. Это начинается с самого начала: когда отцы прижимают своих 

младенцев к себе и ухаживают за ними, играют с ними, читают с ними и выходят с ними 

гулять:  

o Их малыши вырастают умнее других детей (даже имеют более высокий IQ!) 
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o Они более популярны, чем другие дети (начиная с детских яслей) 

o У них также устанавливается более хороший контакт со своими матерями 

o Родители более довольны своими отношениями и сексуальной жизнью 

 

Помните! У женщин НЕТ каких-то особых навыков или талантов обращения с 

младенцами, которые отсутствуют у мужчин. Практика приводит к совершенству отцов 

И матерей: будь вы женщиной или мужчиной, чем больше практической работы по 

воспитанию ребенка вы будете выполнять, тем более умелым вы станете, и тем более 

расслабленно и уверенно будете себя чувствовать.  Так что . . .  

 

Держите своего ребенка:   Носите его в перевязи для младенца, купайте его, меняйте ему 

подгузники, пойте ему. При этом фактически изменяется ваш организм, чтобы сделать вас 

более эффективным отцом. Уровень тестостерона падает (не паникуйте – он 

возвращается к норме позже!), и воздух рассекают гормоны заботы:  окситоцин (который 

способствует выработке толерантности и доверия) и пролацин, который помогает вам 

более чутко реагировать.   

 

Никогда не теряйте возможности:  дома или на улице вместе с семьей, ДУМАЙТЕ:  а не 

могли бы вы держать на руках своего ребенка? Не оставляете ли вы подсознательно 

ношение ребенка на руках или возможность прижать его к себе маме? Когда вы сидите в 

кафе – находится ли он у вас на коленях?  При любой возможности, присматривайте за 

своим ребенком самостоятельно: во время сольного ухода за ребенком – вот как вы 

сделаете свои собственные ошибки и научитесь. 

 

Начинайте говорить – и читать:  Пристально посмотрите своему ребенку в глаза.  

Скорчите рожицу.  Высуньте язык. Подождите, пока он не станет вас копировать (он это 

сделает – дайте только время).  ‘Говорите’ с ним: копируйте его звуки и реагируйте на них. 

Показывайте ему маленькие книжки и рассказывайте ему сказки. ОСОБЕННО делайте это 

с младенцами-мальчиками. Обычно родители это делают гораздо больше с девочками, 

что может быть одной из причин того, что развитие речи у мальчиков отстает от ее 

развития у девочек. Пойте и качайтесь, танцуйте и пойте.  Все это – серьезное дело: это 

нужно для РАЗВИТИЯ МОЗГА вашего младенца!  Такие ранние игры и связи помогают 

созданию синаптических путей в мозге вашего ребенка.    

 

Боритесь с «мафией» матерей:  Группы ‘матери и ребенка’ также предназначены и для 

отцов.  В них имеются игрушки, ведутся всякие занятия и имеется информация о 
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правильном уходе за детьми. Даже если вам самому они не очень нравятся, ходите туда 

ради своего ребенка – и ради других отцов, которые будут чувствовать себя более 

комфортно, если будут регулярно вас там видеть. Один такой ‘папа-пионер’, который 

является ветераном групп для младенцев и детей ясельного возраста, советует: 

 Сначала ищите группу, в которую пытаются включить пап – однако не отступайте, 

если не сможете такую найти 

 Если все остальные взрослые в группе являются женщинами, думайте о них как о 

родителях, а не как о мамах 

 Помните, что когда мамы приходят в группу в первый раз, они обычно чувствуют, 

что им не очень рады: вы можете чувствовать себя более неловко, потому что вы 

новенький, потому что вы - мужчина   

 Привлекайте других отцов. И если группа все еще будет называться «Матери и 

ребенка» после того, как вы в ней пробудете какое-то время, назовите ее по-

иному!  

 

Добейтесь, чтобы вас признавали! Обязательно убедитесь, что ваше имя внесено в 

свидетельство о рождении ребенка, и проводите встречи со своим патронажным 

работником, консультантом по грудному вскармливанию, семейным врачом или 

педиатром. Запишите их контактную информацию, чтобы вы могли связаться с ними в 

чрезвычайной ситуации.  БУДЬТЕ НА ВСТРЕЧАХ И ПРИ ПОСЕЩЕНИИ КЛИНИК:  Вы и мама 

вашего малыша можете задавать различные вопросы, и один из вас может вспомнить о 

вещах, о которых другой забудет (одна голова хорошо, а две - лучше).  Кроме того, 

ВАША точка зрения будет очень полезна специалистам, поэтому открывайте рот и 

делитесь тем, что вы знаете о своем ребенке. Вы и второй родитель являетесь 

экспертами по ВАШЕМУ ребенку. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 2 ДЛЯ ОТЦОВ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВАШЕЙ СЕМЬИ  
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ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 

Здесь ваша поддержка играет 

важнейшую роль.  

Младенцы, которых кормят грудью, 

являются здоровее, имеют меньше 

вероятность набрать избыточный вес в 

детстве или когда станут взрослыми, и 

они даже могут показывать лучшие 

результаты в школе! Грудное 

вскармливание также полезно для 

здоровья и фигуры мамы, а также для ее 

привязанности к ребенку. Плюс, оно 

бесплатно – экономит вам целое 

состояние на детском питании. 

Ознакомьтесь с молокоотсосами: если 

грудное вскармливание хорошо 

установится, вы можете помочь, кормя 

своего ребенка сцеженным молоком. А 

когда ребенок будет готов к твердой 

пище (в возрасте примерно 6 месяцев), 

вы также можете помогать с 

кормлением.  

КУРЕНИЕ 

Вы должны жить, чтобы видеть, как 

растут ваши дети. 

Вы также знаете, что от курения им может 

стать плохо, и что дети, родители которых 

курят, с большей вероятностью будут 

курить, когда вырастут. Как папа 

новорожденного ребенка, вы сейчас 

должны бросить курить.  В крайнем 

случае, НИКОГДА не курите в доме или 

машине. Ваше курение также влияет и на 

курение вашей партнерши. Поэтому, 

контролируя свое курение, вы помогаете 

всем. Поговорите со своим патронажным 

работником. От нее вы можете получить 

большую поддержку.  И вы сэкономите 

целое состояние.   
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ДЕПРЕССИЯ 

Рождение детей вызывает стресс сверх 

всякого ожидания. Около половины 

матерей и отцов новорожденных детей в 

первый год после рождения ребенка 

чувствуют себя подавленными, а 10-14% 

молодых матерей (и 7-10% молодых 

отцов) испытывают серьезную 

депрессию.  Остерегайтесь 

‘самолечения’ путем погружения в 

работу, алкоголь или другие 

наркотические вещества или в любовную 

связь. Если у вас есть беспокойство по 

поводу своей партнерши или себя 

самого, поговорите со своим 

патронажным работником. 

АЛКОГОЛЬ/ НАРКОТИКИ 

Злоупотребление 

алкоголем/наркотиками подвергает 

вашего ребенка физической опасности и 

причиняет вред вашим отношениям с 

семьей: когда отец регулярно много пьет, 

ребенок не чувствует себя радостно или 

безопасно с ним или со своей матерью, 

которая, скорее всего, волнуется и 

тревожится. Младенцы, мать или отец 

которых много пьет, находятся на пути к 

тому, чтобы вырасти эмоционально и 

физически  травмированными. Поговорите 

со своим патронажным работником.  Она 

предложит свою помощь. 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Регулярные занятия аэробикой 

помогают нам чувствовать себя более 

счастливыми и делают нас здоровее, 

поэтому подумайте об этом как о 

приоритете для себя и для матери 

вашего младенца.  Присматривайте за 

своим ребенком, когда он бегает или 

ходит или посещает спортивный зал, и 

составьте свой собственный план 

упражнений. Ознакомьтесь с легкими 

детскими колясками, предназначенными 

для бега! Имея физически активных 

родителей, ребенок также будет более 

активным, и при этом уменьшается 

возможность избыточного веса. 

ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ 

Ушли в прошлое дни, когда женщины 

занимались кухней. Сегодняшние отцы 

ходят по магазинам и готовят для своих 

семей. Как отцу, вам необходимо знать, 

как различные продукты питания влияют 

на ваших детей. Попросите свою 

патронажную сестру  предоставить вам 

информацию о питании.  А поскольку ваш 

ребенок  будет копировать то, как вы 

едите, убедитесь, что вы едите здоровую 

пищу. 
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СЕРЬЕЗНЫЙ ВРЕД 

Во избежание внезапной смерти 

новорожденного (“смерти в кроватке”) 

новорожденных нужно укладывать 

спать на спине. Случайные травмы 

являются распространенным явлением, 

поэтому обеспечьте своему ребенку 

безопасное окружение. Встряхивание 

младенца может вызвать повреждение 

мозга, и даже убить вашего малыша.  У 

вашей патронажной сестры есть все 

необходимые советы и информация.  

Если ваше терпение на пределе, 

положите ребенка в безопасное место 

(на спину в его кроватке) и выйдите в 

другую комнату или на улицу, пока не 

успокоитесь.  Другие люди могут сказать 

вам, что ребенка нужно шлепнуть, чтобы 

‘научить его’, но все это старомодная 

чушь. Данные исследований 

свидетельствуют, что дети ведут себя 

лучше, если границы устанавливаются 

спокойно, не пугая ребенка. Попробуйте 

это.  Оставайтесь последовательными. 

КРИКИ, ОСКОРБЛЕНИЯ, 

РУКОПРИКЛАДСТВО 

Никогда этого не делайте – ни по 

отношению к своему малышу, ни по 

отношению к партнерше! Вы взрослый 

человек, и если вы не можете 

контролировать свое настроение, пора 

обратиться за помощью. Даже если вы 

ссоритесь в соседней комнате или на 

улице, это будет влиять на вашего 

ребенка. Он впитывает напряженность в 

отношениях как губка. Это не только 

расстраивает его, но и делает глупым: у 

младенцев, родители которых ссорятся 

друг с другом, ‘выключают’ свои 

способности к обучению. А если вы будете 

бить или оскорблять мать своего ребенка, 

вы учите своего сына поступать таким же 

образом по отношению к его партнерше, а 

дочь – выйти замуж за человека, который 

тоже будет ее бить. Если такое происходит 

у вас в доме, даже если вы абсолютно 

уверены, что это вина вашей партнерши, 

поговорите со своей патронажной сестрой 

и получите помощь.  Чем раньше вы это 

сделаете, тем лучше. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАТРОНАЖНОГО РАБОТНИКА: 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 3 ДЛЯ специалистов-практиков: ОПРОС ОТЦОВ 

 

Анкета: “Ну, и как это было для вас, папа?” 

Данная анкета была разработана исследователями для использования патронажными 

работниками при работе с отцами. Нет необходимости вручать ее отцам, но мы 

считаем, что вопросы заслуживают того, чтобы включить их в разговоры с парой или 

с отцом. У отцов практически никогда нет возможности ‘подвести итоги’ после 

рождения ребенка. 

 

Вопрос 1:  Если вы посещали дородовые занятия, подготовили ли они вас к тому, что вы 

испытывали во время родов? 

Целью этого вопроса было выяснить, посещал ли отец дородовые занятия и были ли они 

полезными. Исследования показывают, что специалисты в области медицины не 

занимаются потребностями пар при переходе в статус родителей, и что нужно уделять 

больше внимания роли отцов в воспитании детей. 

Вопрос 2:  Как для вас прошли роды? 

Утверждается, что в период до- и послеродового ухода за их партнершами мужчины часто 

чувствуют себя отстраненными и изолированными медицинскими работниками. Сегодня 

в период беременности и после родов женщинам часто не хватает традиционной 

поддержки, которая в предыдущих поколениях оказывалась им при родах. Теперь эта 

роль перешла к мужчинам, которые зачастую не получают эмоциональной поддержки. 

Цель этого вопроса - побудить ‘молодого папу’ разобраться в своих чувствах по поводу 

своего опыта, связанного с рождением ребенка. 
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Вопрос 3:  Была ли у вас возможность обсудить рождение ребенка? 

Данные исследований говорят о том, что мужчины в западных странах являются менее 

экспрессивными, чем женщины, относительно отрицательных эмоций. Утверждается, что 

женщинам лучше удается обсуждать то, как они себя чувствуют. Цель данного вопроса 

состояла в том, чтобы побудить мужчин рассказывать о своих чувствах после рождения их 

ребенка, а не ‘запечатывать’ свои эмоции и усиливать свой стресс. 

Вопрос 4:  Как вы нашли переход к отцовству? 

В наши дни отмечается тенденция к более активному участию отцов при рождении 

ребенка, но при этом все еще ограничено количество исследовательских данных 

относительно способности мужчин адаптироваться к новой и расширяющейся роли отца. 

В результате исследований было обнаружено, что для мужчин отцовство часто 

оказывается более трудным и  утомительным делом. Этот вопрос должен был помочь им 

подумать о своем переходе к отцовству и облегчить обсуждение их чувств. 

 

Вопрос 5: Каким вы видите будущее со своим новорожденным ребенком? 

Исследования показывают, что переход к отцовству бросает вызов мужской 

идентичности, и многие мужчины остаются на периферии родительства. Цель данного 

вопроса состояла в том, чтобы попытаться заставить их задуматься о своей будущей 

семейной жизни. Анкета завершается предоставлением ‘папе’ возможности при желании 

связаться с патронажной службой, поскольку посещение на дому медицинскими 

работниками часто воспринимается как услуга, предназначенная исключительно для 

женщин и детей. Целью анкеты было побудить мужчин обращаться в патронажную 

службу и признать важную роль, которую они играют, выступая в качестве родителя.   

 

ИСТОЧНИК:  Greening, L. (2006).  And -- how Was It for You Dad?  Community Practitioner, 

79(6): 184-187 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 4 ДЛЯ специалистов-практиков:  ВАШЕ 

‘ПРИМЕРНОЕ РУКОВОДСТВО’ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ОТЦОВ 

 

 

1) ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ К ОТЦАМ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Не предполагайте: исследуйте. Цените позитив. Бросайте вызов негативу – и будьте 

нетерпимы к выскальзыванию отцов из жизни детей. 
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2) СОБИРАЙТЕ ДАННЫЕ 

При каждой регистрации ребенка, регистрируйте отца. Собирайте и регистрируйте 

данные об участии родителей в работе с вашей службой по гендерному принципу. Если 

мать чувствует себя не по себе в связи с предоставлением данных об отце, действуйте 

ненавязчиво. Вам нужно выяснить причину этого. Такая информация может оказаться 

критически важной. Включайте в базу данных отцов, которые не живут в этой местности. 

3) ЛИЧНО ПРИГЛАШАЙТЕ ОТЦОВ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЙ НА ДОМУ И 

ВИЗИТОВ В КЛИНИКУ 

Проконсультируйтесь с отцом относительно того, когда он сможет присутствовать, и 

постарайтесь приспособиться к его графику. Если их предупредить заблаговременно, 

многие работающие отцы могут присутствовать во время визита в клинику в дневное 

время.  Включайте отцов, не проживающих в данной местности. 

4) ОГРАНИЧЬТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА, НАЧИНАЮЩЕГОСЯ С БУКВЫ ‘P’! 

Р означает родитель, но зачастую в этой букве слышат (и используют в значении)  ‘мама’. 

При его использовании большинство отцов не чувствуют себя включенными. При любой 

возможности, говорите (и пишите) ‘мамы и папы’ или ‘отцы и матери’. 

5) ГОВОРИТЕ ОТЦАМ О ТОМ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ  ИХ УЧАСТИЕ ПРИНОСИТ ДРУГИМ  

С наибольшей вероятностью отцы будут работать с вами, если будут понимать, почему их 

присутствие приносит пользу их детям или матерям их детей.  

6) НАЧИНАЙТЕ С ВЫСШЕГО УРОВНЯ 

За работу с отцами никогда не должны отвечать отдельные сотрудники. Она может быть 

успешной лишь в том случае, если требования руководства являются продуманными, и 

эта работа пользуется их поддержкой.   

7) НЕТЕРПИМО ОТНОСИТЕСЬ К НЕЖЕЛАНИЮ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОВЛЕКАТЬ В СВОЮ 

РАБОТУ ОТЦОВ 

Отказывайтесь принимать направление детей в свою службу без ссылки на 

биологического отца и любых других лиц, выполняющих роль отца:  если эта информация 

не будет предоставлена, обратитесь к этой организации и выясните причину этого.  
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Наибольшая вероятность того, что вам удастся вовлечь отца и работать с ним, а также 

убедить его в необходимости поддерживать своего партнера, существует в том случае, если 

вы: 

 

 

o будете вести себя надежно и профессионально  

o с самого начала представите его участие как нечто ожидаемое и важное 

o примете подход, основанный на использовании сильных сторон; не будете к нему 

относиться, как к объекту озабоченности 

o будете уважать его роль, как родителя, и признавать его экспертные знания о своем 

ребенке и своей семье  

o открыто и в духе исследования будете принимать во внимание его версию событий  

o будете подчеркивать пользу его работы с вами для ребенка  

o четко определите цели/содержание/ожидания от вашего сотрудничества 

o предоставите информацию о развитии ребенка и о роли отцов в развитии детей  

o создадите обоим родителям возможности  для размышлений о гендерной 

идентичности, мужественности и заботе  

o будете оценивать его способности и потребности, включая его душевное здоровье  

o поможете ему определить базовую линию его вовлеченности в работу с ребенком и 

следовать ей на протяжении определенного периода времени  

o будете напоминать ему о предстоящих встречах (например, сообщением по смс) и 

выяснять причины его отсутствия, если гон не придет 

o будете вводить во вмешательство ‘активные’ элементы (например, воспроизведение 

видео, массаж, взаимодействия между отцом и младенцем)  

o будете помогать в решении проблем взаимоотношений пары  

 



213 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

Задание участнику 

 САМООЦЕНКА 1  

ВАЖНОСТЬ ОТЦОВ ВО ВСЕМ МИРЕ  

1. Патронажным работникам нет необходимости работать с отцами в 

семьях 

ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

2. Послеродовая депрессия отцов оказывает незначительное 

долгосрочное влияние на детей  

ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

3. Новорожденные дети активно участвующих в заботе о них отцов 

развиваются быстрее 

ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

4. Невовлечение отцов в заботу о детях нарушает права детей ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

 

САМООЦЕНКА 2 ОТЦЫ И ОТЦОВСТВО:  

ВЛИЯНИЕ НА ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ 

1. Сексуальное насилие по отношению к детям чаще встречается 

среди мужчин, которые с раннего возраста ребенка меняют 

младенцам подгузники/ухаживают за ними  

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

 

2. Когда мужчины держат младенцев на руках/ухаживают за 

ними, у них отмечаются всплески тех же гормонов, количество 

которых увеличивается у беременных, кормящих и приемных 

матерей (кортизола, пролактина, окситоцина)  

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

 

3. Поведение отца не связано с развитием устойчивой 

привязанности между матерью и ребенком 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 
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4. На матерей подросткового возраста не особо воздействует 

отношение отца их младенцев, поскольку большинство из них 

не состоит с ним в устойчивых отношениях 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

 

САМООЦЕНКА 3  

ВЛИЯНИЕ ОТЦОВ НА ДЕТЕЙ  

1. Младенцы, отцы которых участвуют в уходе за ними, имеют 

более высокий коэффициент умственного развития (IQ) 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

2. Стиль выполнения родительских обязанностей отцами влияет 

на когнитивное развитие их ребенка 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

3. В домохозяйствах, в которых дети подвергаются рискам, 

активное взаимодействие с отцами повышает вероятность того, 

что ребенка можно будет помещать в расширенную семью 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

4. Успешно исключив неистового отца из своего дома, можно 

больше о нем не думать 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

 

 

                      САМООЦЕНКА 4 

                                    РАСПРОСТРАНЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОТЦОВ 

 

1. Мужчины не могут изменить свое поведение так же легко, как и 

женщины 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

2. Мужчины не могут выполнять одновременно несколько задач 

так же хорошо, как это делают женщины 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 
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3. Когда мужчины являются основными людьми, 

обеспечивающими уход за младенцами, изменения в их мозгу 

отличаются от изменений в том случае, когда основной уход за 

ребенком обеспечивают матери 

ВЕРНО/НЕВЕРНО 

4. Отцы влияют на детей гораздо меньше, чем матери  ВЕРНО/НЕВЕРНО 

 

 

САМООЦЕНКА 5 

ВАША РОЛЬ В ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ ОТЦАМ В СЕМЬЯХ 

(ПО ШКАЛЕ ОТ ОДНОГО ДО ПЯТИ ) 

По шкале 1-5 (где 1 означает НЕ СОГЛАСЕН, а 5 означает СОГЛАСЕН) обведите число, 

которая больше всего отвечает вашей реакции на каждое утверждение 

1. То, как я подхожу к отцам в семьях, не будет оказывать 

большого влияния на происходящее: действует 

слишком много других сил 

     1        2        3        4       5 

2. В семьях, с которыми я работаю, матери выполняют 

большую часть обязанностей по уходу за ребенком. 

Попытки вовлечь в эту работу отца может затруднить 

ситуацию.  А что если родители будут не согласны? 

     1        2        3        4       5 

3. Я – женщина, и поэтому не смогу эффективно работать 

с отцами. Нам нужно включить в свою команду 

мужчину. 

     1        2        3        4       5 

4. На самом деле я не люблю мужчин и не доверяю им. 

Было бы лучше, если бы эту работу выполнял кто-то 

другой. 

     1        2        3        4       5 

 

 

САМООЦЕНКА  5 ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
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Вот таблица самооценки, которую вы заполняли в начале этого раздела по шкале от 1 до 5 

(где 1 означает НЕ СОГЛАСЕН, а 5 означает СОГЛАСЕН), фиксируя свою реакцию.  

Изменились ли какие-то из этих оценок? Если вы по-прежнему ставите 3-5 в каком-либо 

из своих ответов, можете ли вы обсудить это со своим методистом?   

1. То, как я подхожу к отцам в семьях, не будет 

оказывать большого влияния на происходящее: 

действует слишком много других сил  

 

     1        2        3        4       5 

2. В семьях, с которыми я работаю, выполняют 

большую часть обязанностей по уходу за ребенком. 

Попытки вовлечь в эту работу отца может затруднить 

ситуацию.  А что если родители будут не согласны? 

 

     1        2        3        4       5 

3. Я – женщина, и поэтому не смогу эффективно 

работать с отцами. Нам нужно включить в свою 

команду мужчину. 

 

     1        2        3        4       5 

4. На самом деле я не люблю мужчин и не доверяю им. 

Было бы лучше, если бы эту работу выполнял кто-то 

другой. 

 

     1        2        3        4       5 

 

САМООЦЕНКА 6  

ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ОТЦОВ.  

КАК ЗАСТАВИТЬ ОТЦОВ ПЕРЕСТУПИТЬ ПОРОГ 

Предложите четыре стратегии, которые могли  бы помочь вам встретиться с большим 

числом отцов во время первых посещений на дому после рождения ребенка: 

1.  

 

2.  
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3.  

 

4.  

 

 САМООЦЕНКА 6 ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Вот таблица ‘предложений’, которая была использована в начале этого раздела. Изучив 

этот раздел, сделали бы вы сейчас другие предложения относительно стратегий, которые 

мог бы использовать ваш руководитель/служба, чтобы помочь вам встретиться с большим 

числом отцов во время первых посещений на дому после рождения ребенка?  Кто мог бы 

помочь вам сделать это? 

  НОВЫЕ ИДЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КАК ВСТРЕТИТЬСЯ С 

БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ОТЦОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО 

ПОСЕЩЕНИЯ 

 

КТО МОГ БЫ 

ПОМОЧЬ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   
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САМООЦЕНКА 7  

ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОТЦАМИ.  

КАК ПОМОЧЬ ОТЦАМ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ИХ ‘ВИДЯТ’ И ПРИЗНАЮТ  

Предложите четыре подхода, которые вы лично могли бы использовать, чтобы помочь 

отцам почувствовать, что вы их цените и уважаете как родителей.    

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 
САМООЦЕНКА 7 ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Предложите четыре вещи, которые вы могли бы сделать, чтобы помочь отцам чувствовать 

в вашем присутствии, что вы их цените и уважаете как родителей.    

 

1.  

 

2.  
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3.  

 

4.  
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МОДУЛЬ 6 
ИСКУССТВО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА:  

ЛЮБИ, РАЗГОВАРИВАЙ, ИГРАЙ, ЧИТАЙ 
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Ключевые идеи / почему эта тема важна для вас? 

 

 Дети нуждаются в любящем, безопасном и стимулирующем окружении для своего 
оптимального роста и развития.   Для этого должны быть удовлетворены их 
физические потребности, потребности в развитии, эмоциональные и психосоциальные 
потребности. Как патронажный работник, вы имеете возможность повысить 
осведомленность матерей и отцов об этих комплексных потребностях.  

 Положительные взаимоотношения с родителями, лицами, обеспечивающими уход, и 
другими членами семьи, а также стимулирующая атмосфера в доме формируют 
архитектуру мозга ребенка и оказывают влияние на развитие ребенка во всех областях 
(физическое, социальное / эмоциональное, языковое и когнитивное). Во время 
посещений на дому,  

Вы можете способствовать укреплению отношений между родителями / лицами, 
обеспечивающими уход, и ребенком младшего возраста, а также созданию 
стимулирующей и безопасной среды, в которой нуждаются дети для исследования 
окружающего из мира и обучения.  

 То, как семьи поддерживают развитие своих детей, имеет потенциально большее 
влияние на результаты развития, чем их социально-экономическое положение.  

Это означает, что у вас есть все возможности во время посещения на дому предоставить 
семьям, особенно наиболее уязвимым из них, поддержку и информацию, которая им 
необходима, чтобы дать своим детям лучшее начало в жизни, даже в ситуациях 
социального неблагополучия.   

 Вы можете рассказать семьям о четырех важных вещах, которые они могут делать, 
чтобы развивать своих детей с раннего возраста: проявлять любовь, говорить с ними, 
читать для них и играть с ними. Для детского развития любовь является столь же 
важным элементом, как и здоровая пища.    

Во время вашего посещения на дому вы можете дать семьям знания и навыки того, как 
разговаривать, играть и читать со своими детьми. Вы можете донести до родителей 
знания о том, как любовь, нежное прикосновение, внимание и понимание создают 
прочные отношения между родителями и детьми, и способствуют раннему обучению и 
готовности к школе.  
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Вы можете объяснить, как дети учатся через игры, почему чтение является важным и как 
разговоры с детьми развивают их коммуникативные навыки. 

 Во время посещения на дому расширяйте знания и возможности отцов и матерей, 
укрепляйте их уверенность в себе в деле воспитания детей, чтобы помочь им стать 
самыми лучшими родителями для своего ребенка.  

 Результаты обучения  

По завершении данного модуля, вы сможете: 

 Описывать основные аспекты позитивного воспитания.  

 Объяснять семьям важность проявления любви, ведения разговоров, чтения и игр с 
детьми для детского развития.  

 Давать родителям конкретные предложения о том, что матери и отцы могут сделать 
на разных этапах развития ребенка. 

  

II. ВАЖНОСТЬ ПОЗИТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 

 

Самооценка: отметьте "Верно" (В) или "Неверно" (Н) для каждого утверждения. 

  

A. Развитие мозга у детей грудного и младшего возраста зависит от отношений. 
В/Н  

B. Участие матери в воспитании ребенка в первые годы жизни является более 
важным для успеха детей в школе в более позднем возрасте, потому что у 
отцов меньше времени для занятий с детьми младшего возраста. В/Н 

C. Мы взаимодействуем с детьми, когда мы разговариваем с ними. В/Н 

D. Дети становятся эмоционально привязанными к родителям или лицам, 
обеспечивающим уход за ними, когда они достигают возраста около шести 
месяцев. В/Н 

Предлагаемые ответы:  

А Верно: Исследования показывают, что ранние взаимодействия и переживания 
влияют на связи между нейронами мозга ребенка. Прочность и число связей в мозгу 
ребенка зависит от взаимодействий, отношений и опыта (т.е., любви, речи, игр и 
чтения). Положительные отношения строятся на отзывчивых, уважительных и 
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основанных на взаимности взаимодействиях, которые матери, отцы и лица, 
обеспечивающие уход, имеют со своими младенцами и детьми младшего возраста.   
Конечно же, это относится  к людям любого возраста: когда наши взаимодействия с 
другими людьми являются отзывчивыми, взаимными и уважительными, у нас 
развиваются хорошие отношения с этими людьми, мы испытываем ощущение 
благополучия, развиваемся и учимся. Если взаимодействия с другими людьми являются 
негативными, то мы, как правило, уходим в себя, и это влияет на обучение. Когда дети 
младшего возраста уходят в себя или закрываются, их развитие находится в 
опасности.  

В Неверно: Исследования показали, что и матери и отцы, в равной мере способствуют 
успехам детей в их развитии. Было обнаружено существование сильной зависимости 
развития навыков грамотности, счета, а также социальных навыков и 
исполнительной функции от того, насколько полно отцы отдаются занятиям со 
своими младенцами и детьми младшего возраста. Если отец отсутствует, то эту 
важную роль в развитии ребенка могут выполнять другие люди в семье.  

С  Верно: Однако взаимодействие представляет собой нечто большее, чем просто 
необходимость говорить. Даже когда младенцы еще не говорят, они могут 
взаимодействовать и сообщать о своих потребностях, предпочтениях, интересах и 
желании пообщаться. Для развития крайне важно, чтобы эти взаимодействия 
являлись взаимными и связанными с поступками человека, то есть взрослый настроен 
на сигналы и инициативы ребенка по поддержанию коммуникации и чутко реагирует 
на них.  

D Неверно: Дети эмоционально связаны с нами с самого рождения.  Они рождаются 
способными  улавливать ощущения и развивать чувство совместного опыта.   То, что 
начинается с рождения в виде простого подражания и зеркального копирования 
общения «лицом к лицу» с матерью, отцом, или воспитателем, быстро становится 
более сложным обменом информацией и действиями, в котором младенец инициирует 
и ожидает ответа, взрослый отвечает, и младенец реагирует в ответ. 

  

Данная тема имеет важное значение для работы с семьями, потому что во время вашего 
посещения на дому, вы можете наблюдать, чутко ли родители и лица, обеспечивающие 
уход, реагируют и настроены на детей младшего возраста, или же им, возможно, 
потребуется помощь. В частности, в случае с младенцами, во время первых посещений, 
вы можете показать отцам, матерям и / или лицам, обеспечивающим уход, насколько 
удивительно общительны и отзывчивы дети. Вы можете поддержать матерей, отцов и 
других лиц в общении, воспитании и играх с их младенцами с самого начала.   Как было 
описано в модуле о Привязанности, участие в позитивных взаимодействиях создает 
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основу для развития прочной привязанности и является фундаментом для когнитивного и 
социально-эмоционального развития.  

Ваша роль как патронажного работника, заключается в том, чтобы поддерживать навыки 
родителей и лиц, обеспечивающих уход, и с уважением относиться к их культурным 
ценностям. Повышая имеющиеся у них позитивные навыки общения и игры, родители и / 
или лица, обеспечивающие уход, будут более уверены в своей способности ухаживать за 
своими детьми таким образом, чтобы способствовать их развитию и обучению. 

 

Принципы положительного взаимодействия между родителями и детьми младшего 
возрастаxxxiv 

 

В следующем разделе объясняется, что делает взаимодействия положительными для 
развития детей младшего возраста. Первые пять принципов также применимы к  
взаимодействиям с младенцами: важность проявления по отношению к ним 
положительных чувств и любви, взаимодействия с ними, поддержания их инициативы, 
фокусирования их внимания и развития в детях понимания окружающего мира.  

 

 

1.  ПРОЯВЛЯЙТЕ  К РЕБЕНКУ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  ЧУВСТВА И ЛЮБОВЬ  

 

Для того чтобы дети чувствовали себя в безопасности, к ним следует проявлять любовь: то 
есть, их надо обнимать, поглаживать и проявлять заботу с радостью и энтузиазмом. Даже 
младенцы, которые слишком малы, чтобы понимать, о чем мы говорим с ними словами, 
могут улавливать любовь и неприятие, радость и печаль в тоне голоса, языке тела или 
действиях родителя или лица, обеспечивающего уход.   

Существует множество способов выразить любовь, и эти способы будут изменяться в 
зависимости от возраста ребенка:  

• Улыбаться и смеяться вместе  

• Прикосновения, объятия, ласка, щекотка, массаж или другие формы 
положительного физического контакта с ребенком  

• Совместные шутки и шуточные игры  

• Говорить теплым и любящим тоном  

• Говорить ребенку "Я тебя люблю", когда по ситуации это естественно сделать.  
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Даже вскоре после рождения можно вести «диалог» с 
новорожденным ребенком, используя зрительный контакт, улыбки и обмен жестами, и 
выражая радость.   Когда мать, отец, или лицо, обеспечивающее уход положительно 
отзываются о том, что ребенок делает, он / она "отвечает" радостным шумом.   Как 
правило, взрослый начинает диалог, подражая выражению лица или шуму, который 
производит младенец. Через некоторое время и при наличии поощрения, ребенок 
отвечает, пытаясь повторить звук или выражение лица, и так начинается первый "диалог". 
Этот ранний эмоциональный "разговор" важен для будущих отношений детей с 
родителями и для развития речи.  

 

 Просмотрите следующие видео о Раннем взаимодействии  

1. http://www.your-baby.org.uk/early-interactions 

2. http://raisingchildren.net.au/baby_cues/baby_cues.html (этот ролик показывает 
отцов и матерей) 

3. Следующее видео показывает "разговор" между матерью и ее ребенком, в 
котором ребенок отвечает матери воркованием, открывая рот и двигая всем 
телом. Важно говорить матерям и отцам о том, что им следует предоставлять 
своим детям достаточно времени для того, чтобы те могли отреагировать, а также 
показывать им, что они являются полноправными партнерами в разговоре.  
http://www.bestbeginnings.org.uk/bc-baby-conversations 

 

К сожалению, многие онлайн-видео сосредотачиваются на взаимодействии "мать-
ребенок", поэтому, показывая их родителям и другим лицам, обеспечивающим уход, вы 
можете создать впечатление, что "только матери имеют значение или способны увлекать 
своих детей". Вы можете записать на телефон или другое устройство, отца, 
взаимодействующего со своим ребенком, чтобы продемонстрировать навыки общения 
отцов. Или же Вы можете приобрести замечательный недорогой DVD "Привет, папа", 
чтобы продемонстрировать случаи взаимодействия между младенцем и отцом:   

http://www.your-baby.org.uk/early-interactions
http://raisingchildren.net.au/baby_cues/baby_cues.html
http://www.bestbeginnings.org.uk/bc-baby-conversations
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http://www.goodbeginnings.org.au/shop/hello-dad/ 

Все дети нуждаются в том, чтобы их ласкали, обнимали и проявляли к ним привязанность 
оба родителя. Тактильный контакт важен как  для мальчиков, так и для девочек, а отцу и 
матери в равной степени важно проявлять теплоту и любовь.  

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ  С РЕБЕНКОМ  

 

 Младенцы рождаются с врожденной готовностью к 
общению.   Они демонстрируют это, подстраивая ритмы своих движений к движениям, 
голосу и жестам лица, обеспечивающего уход за ними, ощущая цель и чувства. Затем, 
когда младенцы инициируют действия самостоятельно или реагируют на своих 
родителей или лиц, обеспечивающих уход, то они получают радостный и ласковый ответ 
xxxiv.  Чуткие родители и лица, обеспечивающие уход, внимательно следят за этой 
отзывчивостью ребенка, усиливая собственную реакцию и изменяя ее, при этом не 
прекращая разговор, всегда предоставляя младенцу очередь для ответа и 
дополнительное время  для него. 

Разговор с ребенком можно начать с эмоциональных выражений, жестов и звуков.   
Родители и лица, обеспечивающие уход, могут начать диалог на эмоциональном уровне 
пристальным взглядом, улыбкой, движениями тела и выражением радости, комментируя 
то, что ребенок делает или в чем, похоже, заинтересован. Младенец "отвечает" 
радостными звуками, движениями рук или тела. Эти разговоры закладывают основы 
будущего развития отношений и обучения.  

  

Младенцы начинают общение прямо с рождения.   Плача, улыбаясь, воспроизводя звуки, 
глядя в лицо родителей, и глядя в сторону - именно этими способами младенцы говорят 
нам, когда они голодны, хотят спать, требуют нашего внимания, или хотят получить 
небольшую передышку от возбуждения. То, как мы реагируем на эти попытки "общения", 
помогает младенцам управлять своими эмоциями, справляться со стрессом, и чувствовать 
себя в безопасности. Когда родители и лица, обеспечивающие уход, говорят – и слушают 
– своих детей, они устанавливают привязанность путем активации не только областей 

http://www.goodbeginnings.org.au/shop/hello-dad/
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мозга, отвечающих за слух, речь и распознавание отдельных звуков языка, но и 
социально-эмоциональные центры. 

Дети более старшего возраста также нуждаются в этих близких и чутких взаимодействиях, 
чтобы иметь возможность делиться сокровенным и говорить о том, что для них важно. 
Эти доверительные разговоры включают в себя:   

• Близость  

• Готовность поделиться сокровенным и "тайнами"  

• Ритмическое взаимодействие через невербальный язык  

• Зрительный контакт  

• Имитацию и обмен позитивными телесными движениями 

 

3. СЛЕДУЙТЕ  ИНИЦИАТИВЕ  РЕБЕНКА  

При взаимодействии с младенцем или ребенком младшего возраста, важно, чтобы мать, 
отец или лицо, обеспечивающее уход, обращали внимание на язык тела ребенка и 
старались приспособиться к нему, а также следовали его инициативе.   Взрослые 
показывают, что они следуют инициативе ребенка, если они: 

• Реагируют на ребенка, когда он поворачивается к родителю или к лицу, 
обеспечивающему уход. 

• Реагируют на плач ребенка. 

• Наблюдают и отзываются о деятельности и действиях ребенка словами. 

• Видят, что ребенок делает, и чего он  хочет. 

• Читают язык тела ребенка. 

• Угадывают, чего ребенок хочет и что он чувствует. 

• Реагируют на то, чего ребенок хочет и что он чувствует. 

• Подстраивают свои действия под настроение ребенка. 

• Демонстрируют интерес к тому, что ребенок делает. 

• Хвалят и благодарят ребенка за то, что ему удается сделать. 

 

 Просмотрите видео о том, как общаться по очереди, давая ребенку время на 
ответ.  

http://www.your-baby.org.uk/early-interactions/taking-turns-giving-their-baby-time-respond 

http://www.your-baby.org.uk/early-interactions/taking-turns-giving-their-baby-time-respond
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Подумайте и поразмышляйте: 

Как лица, обеспечивающие уход, в этом видео следуют инициативе своего младенца?   

Видите ли Вы, что они общаются с младенцем по очереди? Каким образом  лица, 
обеспечивающие уход, зеркально отражают действия своих детей?  Во время посещений 
семей на дому, как вы можете убедиться, что оба родителя, отец и мать, понимают, что 
отцы тоже могут взаимодействовать с ребенком, и что их вклад настолько же важен? 

 

Бабушек и дедушек, старших братьев и сестер, а также дальних родственников следует 
поощрять к взаимодействию с младенцем с такой же любовью и в игровой форме , то 
есть, следовать примеру ребенка и по очереди взаимодействовать с ним. Возможность 
просто увидеть, как родитель или лицо, обеспечивающее уход, демонстрирует образец 
такого поведения, учит других взаимодействию с ребенком. 

 

4. ПОМОГАЙТЕ  РЕБЕНКУ  СОСРЕДОТОЧИВАТЬ  СВОЕ  ВНИМАНИЕ  И ПРОНИКНИТЕСЬ  ЕГО  

ОЩУЩЕНИЯМИ  МИРА. 

Детям часто требуется помощь в том, чтобы сконцентрировать свое внимание. Взрослые 
могут помочь, говоря такие вещи как: "Посмотри на это ..." или "Смотри!" "Подойди 
сюда!" Кроме того, родители и лица, обеспечивающие уход, могут следовать инициативе 
ребенка и сосредоточиваться на том, чем ребенок интересуется, с тем чтобы они могли 
получить совместный опыт.   

 

Общий опыт является основой для тесного контакта и общения. Фактически, младенцы 
учат слова, когда они, вместе с родителем или лицом, обеспечивающим уход, 
концентрируют внимание на предмете и последние дают свои комментарии. Они 
поворачивают голову, чтобы сосредоточиться на том, куда смотрит другой человек и 
слышат слово или слова, связанные с этим предметом.    
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5. ПОМОГАЙТЕ  РЕБЕНКУ  ПОНЯТЬ  ОКРУЖАЮЩИЙ  ЕГО  МИР   

Для того чтобы понять, что происходит вокруг них, дети нуждаются в помощи взрослых, 
которые объяснят или выразят словами получаемый ребенком опыт.   Когда отцы, матери 
и другие лица, обеспечивающие уход, разговаривают с младенцами и детьми младшего 
возраста о том, что происходит вокруг них, описывают, что они видят или с чем 
взаимодействуют, и называют чувства ребенка или чувства других людей, дети начинают 
осмысливать мир вокруг себя и чувствовать себя уверенно.   

 

Расскажите родителям о необходимости способствовать таким взаимодействиям с 
помощью следующих способов:   

• Разговоров с младенцем или ребенком младшего возраста о полученном 
совместно с ребенком опыте, в том числе о повседневных процедурах кормления, 
смены подгузников, умывания и сна.  

• Называния и описания того, что родители и ребенок видят одновременно.  

• Демонстрации ребенку того, как функционируют вещи и описания этого процесса 
словами.  

• Объяснения ребенку того, что ощущает он или что чувствует родитель. 

 

Далее в данном модуле мы рассмотрим эту тему более подробно.  
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6. ХВАЛИТЕ  И РАДУЙТЕСЬ  ПО ПОВОДУ  ТОГО,  ЧТО  РЕБЕНКУ  УДАЕТСЯ  СДЕЛАТЬ  

 

Для того чтобы развить уверенность в себе и мужество для исследования нового, детям 
младшего возраста необходимо чувствовать, что их ценят и воспринимают как способных 
личностей. Уверенность в себе развивается у детей, когда их родители и лица, 
обеспечивающие уход, положительно реагируют на то, что ребенок делает что-либо 
хорошо, хвалят его и объясняют, что было хорошо, и почему. Для развития у ребенка 
способности владеть собой и уверенности в себе, важно, чтобы он чувствовал что его 
"видят", что каждый взрослый осведомлен о ребенке, его потребностях и сигналах, 
которые он подает.   Родители и лица, обеспечивающие уход, могут использовать 
вербальные и невербальные выражения одобрения, такие как: "Это хорошо, потому что, 
когда ты делаешь это ..." с объяснением, почему это хорошо. 

 

Если мать, отец или лицо, обеспечивающее уход, считает, что для них это сложно, 
попросите их составить список качеств, которые им нравятся в их ребенке или 
описывающих самые счастливые моменты, которые у них были вместе с ребенком.   
Задача заключается в том, чтобы начать видеть ребенка в позитивном ключе. Может 
также оказаться полезным, чтобы родители описали сильные стороны, которые они видят 
друг у друга в роли родителей. 

 

 Просмотрите следующее видео: Взаимодействие между родителем и ребенком. 
Видео показывает, как мать обучается тому, как взаимодействовать во время игры с 
ребенком с расстройством аутического спектра. Вы также можете услышать, как 
специалист по Раннему вмешательству комментирует ответы матери.   

http://www.youtube.com/watch?v=unmxS2OYP2I&list=PL3C3169A1AC73891B&index=2 

Подумайте и поразмышляйте 

 Каким образом мать в этом видеоролике выражает свою заботу о ребенке, следует 
инициативе ребенка и дает ему понять, что она ценит то, что ребенок делает?  

 Как она хвалит ребенка?  

 Как реагирует ребенок, когда мать повторяет то, что он говорит?  

 Как вы можете добиться, чтобы оба родителя понимали также ценность 
взаимодействий между отцом и ребенком? 

http://www.youtube.com/watch?v=unmxS2OYP2I&list=PL3C3169A1AC73891B&index=2
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 7. ПОМОГАЙТЕ  РЕБЕНКУ  РАСШИРЯТЬ  ЕГО  ОПЫТ  

Со временем, горизонты детей младшего возраста начинают расширяться, и они 
нуждаются в том, чтобы лица, осуществляющие уход за ними, помогали им извлекать 
смысл из всей информации и деталей.  

 

Матери, отцы и другие лица, обеспечивающие уход, могут помочь им в этом:  

 

• Объясняя, рассказывая истории и выявляя причины, по которым что-либо 
происходит  

• Сравнивая сходства и отличия между фактами другого опыта 

• Устанавливая  связи между прошлым, настоящим и будущим  

• Вместе придумывая и рассказывая истории о совместном опыте 

• Рисуя, рассматривание картинки и играя в игры, основанные на этом опыте. 

 

7. ПОМОГИТЕ  РЕБЕНКУ  УЗНАТЬ  О ТОМ,  ЧТО  СУЩЕСТВУЮТ  ПРАВИЛА,  

ОГРАНИЧЕНИЯ  И ЦЕННОСТИ  

Дети нуждаются в помощи в том, чтобы научиться тому, что называется навыками 
исполнительной функции, например, самоконтроль и планирование. Взрослые обучают 
этим навыкам детей младшего возраста, помогая им научиться ждать, успокаиваться и 
узнавать о правилах и ограничениях. (Вы можете узнать больше об этом в модуле по 
Общим проблемам родительского воспитания).  

  

Позитивная дисциплина является лучшим способом для того, чтобы помочь ребенку 
научиться самоконтролю. Позитивная дисциплина означает, что мы обращаем внимание 
на позитивное поведение и закрепляем его, часто описывая его, обращая мало внимания 
на случаи, когда поведение является негативным. Помочь детям овладеть знаниями и 
навыками, необходимыми для принятия ответственных решений и заботы о себе и 
других, является конечной целью воспитания дисциплины. Ваша задача - объяснить 
отцам, матерям, и лицам, обеспечивающим уход, что они должны поддерживать детей в 
процессе их знакомства с правилами, ограничениями и ценностями. Вы можете помочь 
родителям не использовать свою власть над своим ребенком, прибегая к наказаниям и 
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принудительному контролю (см. Советы родителям в модуле об Общих проблемах 
родительского воспитания). Важно, чтобы оба родителя понимали методы воспитания 
позитивной дисциплины и вместе использовали их одинаковым образом.  

 

 Для того чтобы обсудить с отцами и матерями, как они могут помочь детям узнать 
правила, ограничения и значения, вы можете использовать данную Информационную 
карточку 1 - "Правила, ограничения и ценности". 

 

 

В значительной мере негативное воспитание возникает тогда, когда ожидания родителей, 
предъявляемые к своему младенцу или ребенку, нереалистичны, требуют компетенций, 
которые еще не развились (например, ребенок может не понимать, что родитель устал и 
нуждается в отдыхе). Чтобы помочь матерям, отцам, лицам, обеспечивающим уход, 
понимание того, что означает термин «соответствующий возрасту», с тем чтобы они могли 
вступать в позитивные взаимодействия со своими детьми и помогать им учиться и расти, 
просмотрите следующие документы:  

 

Чего ожидать и когда? (2015 г.) Департамент образования и по делам детей. 

http://www.foundationyears.org.uk/files/2015/03/4Children_ParentsGuide_2015_WEB.pdf  

 
 

III. как РАЗГОВАРИВАть С ДЕТЬМИ 

 

Разговоривать с младенцами и детьми младшего возраста важно для развития их мозга и 
предоставления им хороших стартовых возможностей для языкового развития. 
Современные исследования показывают, что ключ к раннему обучению (и позднее - к 
грамотности) заключается в необходимости разговаривать, в частности, в речевом 
общении с ребенком на языке, на котором говорят родители и лица, обеспечивающие 
уход, в период от рождения до 3 лет. И чем больше разговаривают с ребенком, тем лучше 
! 

 

http://www.foundationyears.org.uk/files/2015/03/4Children_ParentsGuide_2015_WEB.pdf
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Дети учатся языку, проходя определенный процесс. Видео, Пирамида развития речи и 
языка показывает, как развивается общение. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z0rvMbLP2o 

 

1. Прежде всего, дети должны быть погружены в языковую среду, что дает им 
возможность слушать, смотреть и добиваться, чтобы на их попытки общаться 
вербально и невербально им отвечали.  

2. Зрительный контакт помогает младенцам сформировать нейронные связи и 
обеспечивает выброс гормонов, которые вызывают хорошие ощущения, закрепляя 
в них стремление к участию во взаимодействии. Им необходимо слушать, чтобы 
начать различать разные звуки. Они вовлекаются в совместное фокусирование 
внимания, глядя на объекты, название которых произносит взрослый. И они 
узнают, что для ведения разговора собеседникам необходимо говорить по 
очереди.  

3. После того как они научатся различать звуки, они начинают понимать 
определенные слова, фразы и, в дальнейшем, предложения.  

4. После того как они начинают овладевать рецептивным языком, они начнут сами 
воспроизводить речь.  

5. Однако лишь в более старшем возрасте они начинают говорить правильно. 

Хотя дети из разных слоев, как правило, овладевают языковыми навыками примерно в 
одном и том же возрасте, на скорость увеличения словарного запаса сильное влияние 
оказывает то, как много отцы, матери и лица, обеспечивающие уход, разговаривают со 
своими детьми. Дети в семьях профессионалов, в которых родители больше 
разговаривали со своими детьми, расширяли свой словарный запас быстрее, чем их 
сверстники из семей с низкими доходами.xxxiv 

Как уже упоминалось в модуле "Раннее детство - время бесконечных возможностей", в 
США в течение почти 3 лет проводилось исследование в 42 семьях. Исследователи 
разбили семьи на три социально-экономические категории, основанные на роде занятий 
родителей, с особым акцентом на уровне образования родителей и доходе семьи: (а) 
семьи людей с профессиональным образованием специалистов, (б) рабочие семьи и (с) 
семьи, получающие социальные пособия. Все семьи считались хорошо 
функционирующими. Результаты были следующими:   

 Дети из всех трех групп семей начали говорить примерно в одном и том же возрасте,  
и овладели умением хорошо выстраивать свою речь и использовать язык.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Z0rvMbLP2o
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 Дети в семьях людей с профессиональным образованием слышали больше слов в час, 
в результате чего имели больший суммарный словарный запас: эти дети слышали в 
среднем 2153 слов в час, а дети в семьях рабочих слышали в среднем 1251 слов в час, 
в то время как дети в семьях, получающих пособие, слышали в среднем 616 слов в час. 
Это означает, что в год, дети в семьях профессионалов слышали в среднем 11 
миллионов слов, в то время как дети в семьях рабочего класса слышали в среднем 6 
миллионов слов, а дети в семьях, получающих социальное пособие, слышали в 
среднем 3 млн слов. К четырем годам ребенок из семьи, получающей пособие, может 
услышать на 32 млн. слов меньше, чем ребенок из семьи, где родители являются 
профессионалами.  

 К трехлетнему возрасту, наблюдаемый совокупный словарный запас у детей, 
родители которых являются профессионалами, составил около 1100 слов. У детей из 
семей рабочего класса наблюдаемый кумулятивный словарный запас составлял около 
750 слов, а у детей из семей, живущих на социальные пособия, он составил чуть выше 
500 слов.  

 Дети в семьях профессионалов также слышали более высокий процент слов 
поощрения, чем дети из семей рабочего класса или семей, получающих социальное 
пособие. 

 

 

Просмотрите следующее видео: "От крика к разговорам". Это первое видео из Видео-
серии №3. http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html 

 

 

Есть множество вещей, которые в семье могут делать совместно с детьми младшего 
возраста, чтобы помочь им развить свою речь. Как патронажная медсестра, во время 
своих посещений вы можете моделировать взаимодействия, которые способствуют 
развитию детей.  

 

Говорим с младенцами:xxxiv  

 

Адаптировано по материалам http://www.webmd.com/parenting/baby/infant-development-
9/baby-talk 

http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html
http://www.webmd.com/parenting/baby/infant-development-9/baby-talk
http://www.webmd.com/parenting/baby/infant-development-9/baby-talk


240 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

От 1 до 3 месяцев, младенцы реагируют на знакомые голоса улыбкой, размахиванием 
руками, воркованием и лепетом. Они также любят, когда люди поют им и могут ответить 
таким же образом.  

  

От 4 до 7 месяцев, младенцы понимают, что взрослые будут реагировать на их лепет и 
воркование. Это заставляет их следить за реакцией на инициируемые ими действия и 
издавать еще больше звуков. Они будут больше экспериментировать со звуками и 
интонациями и, издавая свои лепечущие звуки, начнут повышать и понижать тембр 
голоса, подражая взрослым, задающим вопрос или добавляющим ударение. Когда 
взрослые используют простые слова, применяя "мамин язык" (используют удлиненные 
гласные звуки) и выдерживают паузы, ребенок будет более отзывчив в этом процессе 
«подача-ответный удар» или «дай и возьми», который поможет превратить такие 
невербальные взаимодействия в разговоры.  

  

От 8 до 12 месяцев, родители могут впервые начать замечать в издаваемых их ребенком 
звуках такие, как "мама", "дада", "папа". Вначале, это может произойти, когда ребенок 
играет со звуками, но положительные реакции родителей закрепляют эти первые "слова" 
все больше и больше. Когда родители и лица, обеспечивающие уход, продолжают вести 
разговоры со своими младенцами, они расширяют этот словарный запас, указывая на 
предметы, которые ребенок видит вокруг себя, и называя их. Родители также могут играть 
в детские словесные игры и петь песенки с младенцами, чтобы закрепить их языковое 
развитие. Дети, как правило, добавляют по одному слову за раз в свой словарный запас, 
пока не наберут репертуар, состоящий примерно из 50 слов. 

 

 

Просмотрите видео: Разговариваем с младенцами. 
http://www.parentingcounts.org/information/timeline/talking-with-infants/ 

 

 

Предоставьте семьям Информационную карточку 2 - Советы – как научиться  
разговаривать с младенцами 

Говорим с ДЕТЬМИ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТАxxxiv 

http://www.parentingcounts.org/information/timeline/talking-with-infants/


241 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Адаптировано по материалам http://www.babycentre.co.uk/a539841/helping-your-toddler-
to-talk 

Родители / члены семьи и лица, обеспечивающие уход, должны продолжать говорить с 
малышом как можно больше и как можно чаще. Помните, что обучение речи - это 
процесс, который построен на позитивном взаимодействии ребенка с окружающими. 
Ребенок  учится говорить, не только слушая, но и участвуя в разговорах (вербально и / или 
невербально).  

Важно, чтобы взрослые, говорящие с ребенком младшего возраста, пристально  смотрели 
ребенку в лицо и проявляли интерес, когда ребенок говорит. В центре внимания должно 
быть то, что ребенок пытается сказать, а не то, насколько четко ребенок произносит свои 
слова. Когда ребенок успешно высказывает свою мысль, взрослые должны подтвердить, 
что поняли сказанное ребенком,  даже если ребенок неверно произносит слова. Простое 
повторение сказанного с правильным произношением поможет ребенку со временем 
научиться говорить правильно.   

Советы по разговорам с детьми ясельного возраста включают в себя следующее: 

 Привлечь внимания ребенка, назвав его имя перед началом разговора с ним и 
установить с ним зрительный контакт. Это поможет ребенку понять, когда вы к 
нему обращаетесь.  

 Предоставлять ребенку много возможностей говорить во время повседневной 
деятельности. Задавая вопрос, оставлять 10-секундную паузу, чтобы у ребенка 
было время ответить.  

 Создать для ребенка новые ситуации, в которых могут быть введены новые слова.  

 Повторять то, что ребенок пытается сказать, даже если ребенок не говорит этого 
четко. Развивать сказанное ребенком.    

 Упрощать речь, используя короткие предложения и выделяя ключевые слова. Это 
поможет ребенку сосредоточиться на важной информации.  

 Устранить фоновые шумы, такие как телевизор   или радио. Это поможет ребенку 
сосредоточить свое внимание на том, что говорится. Детям может быть труднее, 
чем взрослым отфильтровывать фоновый шум. 

  

Просмотрите следующее видео: Как помочь малышу научиться говорить. Звуки в 
утробе, беременность и родительство по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Wdt-
yBN76uw 

В нем содержатся советы, которыми Вы можете поделиться с родителями и лицами, 
обеспечивающими уход, о том, как разговаривать со своим младенцем или ребенком 

http://www.babycentre.co.uk/a539841/helping-your-toddler-to-talk
http://www.babycentre.co.uk/a539841/helping-your-toddler-to-talk
https://www.youtube.com/watch?v=Wdt-yBN76uw
https://www.youtube.com/watch?v=Wdt-yBN76uw
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младшего возраста. Опять же, обратите внимание на то, что большинство «родителей», 
запечатленных в этом видео - это матери. Вы можете уточнить, что разговоры между 
отцом и ребенком так же важны, и отцы могут справиться с ними так же хорошо, как и 
матери.   На самом деле, детям необходимо, чтобы с ними разговаривал мужчина; и если 
отец отсутствует, следует подыскать других мужчин в семье для общения с ребенком. 

 
 

Дайте семьям с детьми ясельного возраста Информационную карточку 3 - "Советы 
– как говорить с детьми в возрасте 1-3 лет" 
 
 

Подумайте и поразмышляйте:  

 Какие семьи нуждаются в дополнительной поддержке, когда речь идет о 
разговорах со своими детьми?  

 Как можно оказать им поддержку?  

 Каковы некоторые из причин, по которым родители, которых вы знаете, не 
разговаривают со своими детьми?  

 Какой наиболее важный урок можно извлечь из этого видео?  

 

Для вас, как для патронажного работника, важно: 

 Донести до матерей, отцов, и лиц, обеспечивающих уход, важность необходимости 
разговаривать с детьми, и информировать их о самом важном аспекте языкового 
опыта детей - разговорах с детьми грудного и раннего возраста обо всем, что 
имеет место в их повседневной среде – предметах, людях, чувствах – с 
предоставлением ребенку возможности всегда быть активным партнером в 
вашем разговоре.  

 

 

 

IV. СИЛА ИГРЫ   



243 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Одной из самых известных цитат в области развития ребенка является фраза Марии 
Монтессори, что "Игра - это работа ребенка".  По мнению Монтессори, игра является 
добровольной, приятной, целенаправленной и спонтанной деятельностью.   С рождения, 
дети лучше всего обучаются посредством игровых взаимодействий с родителями, 
лицами, обеспечивающими уход, членами семьи и сверстниками.    

Игра способствует детскому развитию во всех областях (физической, познавательной, 
социально-эмоциональной и языковой), а также в области навыков исполнительной 
функции, творчества и решения проблем. Она дает детям возможность свободно 
использовать на практике имеющиеся и возникающие навыки, проверять новые идеи, 
находить пцти преодоления проблем и сложных жизненных испытаний, а также 
участвовать в познании нового. Игра часто, но не всегда, следует инициативе ребенка 
(«направляется ребенком»  или «возглавляется ребенком»), является доставляющей 
удовольствие и внутренне мотивирующей, и заставляет работать воображение.    

Родители / лица, обеспечивающие уход, могут способствовать созданию возможностей 
для игры, а также участвовать в играх своего ребенка, и во время своих посещений на 
дому, вы можете помочь родителям понять, почему это важно, и каким образом это 
делать. Когда родители / лица, обеспечивающие уход, играют со своими детьми, они 
выстраивают позитивные отношения с ребенком, которые позволяет ребенку осознавать, 
что его любят и ценят. Это создает предпосылки для того, чтобы когда ребенок станет 
старше, он был готов поделиться своими проблемами и тревогами. Это помогает 
родителям или лицам, обеспечивающим уход, понять, в чем состоит уникальность и 
особенность этого ребенка. Игра может также снизить стресс родителей и помогает им 
радоваться своим детям.xxxiv 

Исследования подтвердили, что игры помогают младенцам и детям развивать навыки. 
Лепет, например, является самостоятельно инициируемой формой игры, через которую 
дети создают звуки языка, которому им необходимо научиться. Точно так же, дети учатся 
ползать, стоять, и ходить посредством повторяющейся практики, игры и подражения 
поведению, которое они видят в своей среде.  

Поскольку игра имеет столь большое значение для развития ребенка, право играть 
прочно закреплено в Конвенции ООН о правах ребенка. Статья 31 гласит, что дети имеют 
право на игры.   

 
 

Просмотрите следующие видео с zerotothree.org:  
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Сила игры:  https://vimeo.com/103169732 

 

Стремящиеся к открытиям.   Это второе видео в видео-серии №3.  
http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html.  
 
От чувств к дружбе. Это третье видео в видео-серии № 3        

http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html 
 

Непоседы. Это четвертое видео в видео-серии №;3 

http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html.  

 

Подумайте и поразмышляйте: Просматривая эти видео, обратите внимание на то, как 
лица, обеспечивающие уход, и роль игры подтверждают 8 Принципов позитивного 
взаимодействия, представленных в предыдущем разделе.  

 
• Как родители проявляют свою любовь?  
• Как они разговаривают со своим ребенком?  
• Как они следуют инициативе своего ребенка?  
• Как они хвалят и / или показывают признательность ребенку?  
• Как они помогают ребенку сосредоточить внимание?  
• Как они помогают ребенку разобраться в окружающем мире?  
• Как они помогают расширить опыт ребенка?  
• Как дети учатся понимать ограничения?  

 

Что нового эти видео рассказали Вам о важности игры? Как Вы сможете использовать эту 
информацию в своей работе патронажной медсестры?  

 

 Самооценка: отметьте "Верно" (В) или "Неверно" (Н) каждое утверждение.   

1. Игры с детьми делают их умнее и помогают им лучше учиться в школе.  
2. Игра формально начинается в тот момент, когда младенец научился 

обращаться с первыми игрушками.  
3. Детям требуется много игрушек, чтобы играть. 
4. Игры с ребенком также полезны и для родителей. 

Предлагаемые ответы: 
1. Верно.   Исследования (Brown, 2009; Copple и Bredekamp 2009; Elkind, 2003) 

показывают, что дети, которые играют, и дети, с которыми играли взрослые, 

https://vimeo.com/103169732
http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html
http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html
http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/moem-series-3.html
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лучше учатся в школе, их оценки выше на тестах, они здоровее психически и 
физически.  

2. Неверно.   Игры начинаются с момента рождения и являются основной и важной 
частью развития всех детей. Игра сохраняет свое значение на протяжении всей 
жизни.    

3. Неверно. Обеспечение возможности для игр не означает, что семьи должны 
покупать много игрушек. Простые материалы, идеи, время и возможности для 
исследования, создания и трансформирования предметов, подражание тому 
что они видят и понимают, а также «партнер по игре», как правило, в первые 
годы жизни это - родитель, являются наиболее важными компонентами для 
игры.  

4. Верно. Игры с детьми устанавливают и укрепляют связи, которые продлятся 
вечно. Игра между родителем и ребенком открывает двери для обмена 
ценностями, улучшает коммуникацию, создает учебные моменты и помогает в 
решении проблем. 

 

 Время игр дает отцам и матерям / лицам, 

обеспечивающим уход, возможность сосредоточить свое внимание на ребенке, следовать 

его инициативе. Кроме того, они могут помочь ребенку выйти за пределы существующих 

знаний и навыков, используя то, что называется развивающим обучением. Развивающее 

обучение помогает детям быть успешными в деятельности, которую они не могут быть в 

состоянии выполнить самостоятельно. Лучше всего, когда родители адаптируют свои 

стратегии с учетом уровня развития навыков ребенка и обеспечивают возможности 

поднять этот навык на следующий уровень. Например, когда ребенок делает что-либо 

хорошо (например, кладет кубик в коробку), родитель может добавлять новые порции 

информации ("видишь, ты кладешь красный кубик в коробочку"); когда ребенок 

сталкивается с трудностью, можно давать советы ("поверни коробку в другую сторону", 

направлять (помочь ребенку повернуть коробку), или смоделировать навык ("посмотри, 

как я опускаю блок в коробку"). Эти ситуации могут помочь ребенку добиться успеха, 
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которого ребенок не достиг бы самостоятельно, и такой успех - совместная заслуга, 

которой можно радоваться вместе. 

 
Игры с детьми младшего возраста включают в себя активное наблюдение, 

прослушивание, поддержку, разговоры с детьми и понимание того, что они делают и 

могут делать дальше. Развивающее обучение реагирует на сигналы, действия и замечания 

ребенка, посредством предоставления вербальных и невербальных намеков и помощи, 

или вопросов, описаний, подсказок, и сохраняется во многих обменах между ребенком и 

взрослым. Оно не вмешивается в действия ребенка, а предлагает ему новые 

возможности. 

 

Безопасность прежде всего! Важная роль патронажных работников состоит в том, 
чтобы рассказать родителям / лицам, обеспечивающим уход за детьми, о безопасности 
детей, потому что во время игр, исследования окружающей среды и обучения дети 
нуждаются в безопасных местах. Одной из наших задач является оценка безопасности 
домашней среды, а также оказание помощи семьям в том, чтобы понять, что является 
безопасным и небезопасным для детей по мере их роста.    Как патронажные работники, 
мы должны быть осведомлены о том, какие в наших странах существуют рекомендации 
относительно безопасности игрушек и игр, а также знать о любых имеющихся 
публикациях на эту тему, доступных для родителей и семей. Более подробную 
информацию Вы можете найти в модуле о Домашней безопасности. 

 

 Если у Вас в стране информация по этому вопросу отсутствует или ограничена, то 
следует распечатать эту карточку и поделиться ею с родителями - Информационная 
карточка 5 - "Безопасность игрушек и игр" 
 
 
 

ИГРАЕМ С МЛАДЕНЦАМИ   

 

 Пример: Прочитайте следующее описание. xxxiv 
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Для девятимесячной Джессики наступило время купания.   Ее отец нежно опустил ее в 
ванну.   Джессика сразу же потянулась за красной пластиковой мерной ложкой, 
плавающей в воде, и начала жевать ее.   Затем она пошлепала ложкой вверх и вниз в 
воде.   Ее отец тоже всплеснул водой. Джессика на мгновение удивленно посмотрела, а 
затем хихикнула.   Она плеснула снова и выжидающе посмотрела на отца.   Он тоже 
плеснул.  В этот раз они оба рассмеялись.   Затем ее внимание привлек резиновый 
утенок, и Джессика потянулась за ним, отпустив ложку.   Ложка упала в воду и 
скрылась под поверхностью воды.    

Заинтересовавшись  тем, что она увидела, Джессика бросила утенка и достала ложку 
из под воды.   Она отпустила ее, так что она упала в воду.   Она смотрела, как ложка 
погружается под воду, а затем подняла ее снова.   Ее отец перехватил ее взгляд и 
сказал, "Всплеск!   Вот он!   Посмотри, как эта ложка опускается на дно".   Джессика 
засунула пальцы в рот и начала их сосать.   "Ты кусаешь свои пальцы?   У тебя растут 
новые зубы? " интересуется, ее папа. 

Намыливая мочалку, папа Джессики поет их специальную песенку про купание "голова и 
плечи, коленки и пальчики ног, коленки и пальчики ног ..." Он щекочет пальцы ног 
мочалкой, а Джессика хихикает, дрыгая ногами.   Папа продолжает петь, "глазки, 
ротик, ушки, носик, ушки, носик ..." Он поцеловал кончики ее пальчиков на ногах.   
Джессика рассмеялась, шлепнула руками в воду в ванной и проворковала, "Дааа! Даааа!” 

 Определите, какие из следующих областей развития стимулируются через это игровое 
взаимодействие во время этой повседневной процедуры: 

 Социально-эмоциональное развитие  
 Языковое развитие  
 Физическое развитие  
 Когнитивное развитие  

 Когда Джессика проявляет инициативу? 

 

 

Предлагаемые ответы: 

• Социально-эмоциональное развитие: через это теплое, любящее 
взаимодействие с отцом повышается чувство собственного достоинства 
Джессики. Она учится доверять, когда папа осторожно с ней обращается и 
оберегает ее.   Папины поцелуи во время песни помогают Джессике 
чувствовать себя особенным и любимым ребенком.  

• Языковое и коммуникативное развитие: Джессика учится коммуникации по 
принциту – вопрос-ответ через взаимодействие со своим папой посредством 
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дрыганья ножками, воркования и брызганья водой. Когда, играя вместе, они по 
очереди совершали действия, Джессика и ее отец вели своего рода "разговор".   
Когда отец задает вопрос: "У тебя растут новые зубки?", видя как Джессика 
держит свои пальцы во рту, он показывает, что понимает сообщения, которые 
его дочь передает.  

• Физическое развитие: Джессика развивает силу мышц через болтание ногами и 
брызгание. Она также практикует навыки владения тонкими (мелкими) 
мышечными группами, поднимая игрушки для купания и манипулируя ими.   
Сидение во время купания дает Джессике возможность улучшить свой навык 
сохранения равновесия, а также развивает силу спины.  

• Когнитивное развитие: Джессика узнает о причинно-следственной связи, 
брыкаясь ногами и затем ощущая ими всплеск воды. Она узнает о таких 
явлениях, как погружение под воду и плавание предметов на поверхности воды и 
(свойства воды) по мере того, как она играет с разными игрушками в своей 
ванной. Она знакомится с ритмом, когда понимает, что песни имеют 
регулярное, логическое ритмическое повторение.   Она учится словам и языку, 
когда чувствует (через щекотку и поцелуи), что такие слова, как "нос" и 
"пальцы" обозначают собой части тела. 

Джессика проявляет инициативу, когда она брызгается водой, и ее папа также 
обрызгивает ее водой. 

 

 

 Обменяйтесь с родителями и лицами, обеспечивающими уход, мыслями о том, 
как играть с малышами. Если сможете, смоделируйте некоторые из этих идей в во время 
своих посещений на дому. 

  

 Этапы игры: от рождения до шести месяцев.  

http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_birth_to_six_months_-_6-
15.pdf?docID=13865 

 

 Этапы игры: 6-12 месяцев  

http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_6_to_12_months_-_6-
15.pdf?docID=13862 

 

Что важно объяснять родителям!xxxiv 

http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_birth_to_six_months_-_6-15.pdf?docID=13865
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_birth_to_six_months_-_6-15.pdf?docID=13865
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_6_to_12_months_-_6-15.pdf?docID=13862
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_6_to_12_months_-_6-15.pdf?docID=13862
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• У новорожденных довольно короткая продолжительность концентрации 

внимания. Они легко перегружаются и, как правило, "играют" с окружающими 
(взаимодействуют посредством визуального контакта, и / или играют с игрушками) 
лишь в течение коротких промежутков времени.    

• У малышей есть свои собственные способы дать вам понять, когда они закончили 
играть. Они могут начать плакать или капризничать, начать тереть глаза или 
отвернуться от вас, или просто заснуть.    

• Родители могут следить за своим ребенком и научиться узнавать, какие из его 
сигналов говорят: "Я перегружен" или "Меня это больше не интересует". Когда их 
ребенок готов прекратить играть, взрослый может предоставить малышу время 
необходимого покоя.  

• Дети (и даже взрослые) реагируют на сенсорные ощущения по-разному и имеют 
разные уровни переносимости того, сколько шума, света и стимуляции они могут 
выдержать, прежде чем почувствуют себя перегруженными. Например, если 
ребенок боится громких, быстрых и неожиданных движений, игрушки или игры с 
элементами внезапности и неожиданности могут быть неподходящими для 
ребенка. Вы можете порекомендовать родителям другие игрушки, которые 
являются менее шумными.    

• Как вы видели в модуле о Привязанности, темперамент ребенка может также 
играть важную роль. Младенцам и малышам, которые "медленно адаптируются", 
возможно, потребуется больше времени, чтобы приспособиться к изменениям в 
окружающей среде, в том числе к играм.  

• У детей есть свои собственные предпочтения относительно того, как исследовать 
мир. Одни дети являются наблюдателями: они учатся, наблюдая и внимательно 
изучая конкретные игрушки или предметы.   Другие дети предпочитают учиться в 
движении.   Если ребенок движению предпочитает наблюдение, подберите 
интересные игрушки, которые будут удовлетворять желание ребенка исследовать 
своими руками.   Например, игрушки с сортировкой фигурок по форме, 
текстурированные кубики и другие игрушки, которые поощряют манипулирование 
и наблюдение.   Взрослый может также способствовать развитию навыков крупной 
моторики малыша, помещая интересные игрушки на некотором расстоянии и 
побуждая ребенка перемещаться к ним.   Взрослый может ставить музыку и 
танцевать с ребенком или играть с текстурированным мячом (например, с мягкими 
пупырышками), что стимулирует как тактильное исследование, так и активные 
игры.  

 

ИГРАЕМ С ДЕТЬМИ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Как показано в предыдущем видео, малыши - это исследователи. Они изучают все вокруг 

себя и должны быть под постоянным контролем.  
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Дети ясельного возраста начинают выражать себя и быть социальными. Они играют бок о 

бок и рядом с другими детьми, но на самом деле не играют вместе. Это называется 

параллельной игрой. Поскольку с точки зрения уровня развития они еще не готовы 

успешно действовать по очереди или общаться, их игра нуждается в надзоре со стороны 

взрослых.  

Малыши нуждаются в игрушках, которые позволяют им практиковать навыки крупной 

моторики (толкать, тащить к себе) и мелкой моторики (класть одни предметы в другие, 

поднимать мелкие предметы). Им также необходимы мягкие вещи, которые можно 

прижать к себе, и знакомые вещи на случай, если им становится страшно.  

У детей в этом возрасте продолжительность концентрации внимания короткая, и им 

следует разрешать часто изменять свою деятельность. Они также должны иметь 

возможность практиковать языковые навыки, например через потешки (напр. "ладушки" 

– прим. пер.) и беседы с родителями.xxxiv   

 

Следующие стратегии могут помочь родителям / лицам, обеспечивающим уход за 

детьми, более успешно играть со своими малышами.xxxiv  

 Старайтесь воздерживаться сами от организации игровой деятельности ребенка. 
Помните о развивающем обучении. Полезно показать ребенку, как работает 
игрушка, но не всегда следует делать все за ребенка. Дети ясельного возраста 
нуждаются в поддержке, но их все же привлекают соответствующие их уровню 
трудности. Если ребенку предоставлять лишь столько помощи, сколько требуется, 
чтобы не дать наступить разочарованию, это будет стимулировать ребенка к 
овладению новыми навыками.  

 

 Следите за сигналами ребенка. Даже если у ребенока еще может не быть слов 
(или самоосознания), чтобы сказать о своем расстройстве, усталости или скуке, 
ребенок показывает это другими способами - шумом, мимикой и жестами.   
Умение прочитать, когда ребенок нуждается в изменении деятельности, может 
предотвратить более позднюю вспышку раздражения.  С другой стороны, когда 
ребенку нравится то, чем он занимается, он также будет показывать это, и это 
позволяет взрослым знать, какие виды деятельности предпочитает ребенок.  
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 Обеспечьте безопасные и стимулирующие игровые пространства. Является ли 
пространство дружественным по отношению к детям и безопасно ли оно для 
детей?  Не слишком ли в нем много шума или других отвлекающих факторов?  Эта 
зона безопасна для изучения? Хорошее ли это место для выбранной деятельности, 
например, для бега, бросания мячей или рисования?  

 

 Повторение - это хорошо.   Малыши любят делать вещи вновь и вновь.  Они 
практикуют навыки, чтобы преодолеть сложность.   Освоение навыка дает им 
уверенность в себе и чувство компетентности.  Чем больше дети практикуют и 
осваивают новые навыки, тем более вероятно, что они начнут решать новые 
задачи, что продвигает обучение.  

 

 
Поделитесь с родителями / лицами, обеспечивающими уход, идеями о том, как играть с 
малышами. Продемонстрируйте некоторые из этих идей в ходе ваших посещений на 
дому.  
 

• Этапы игры: 12-24 месяцев  
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_12_to_24_months-6-
15.pdf?docID=13863 

 
• Этапы игры: 24-36 месяцев  

http://main.zerotothree.org/site/DocServer/Stages_of_Play_-_24_to_36_-_6-
15.pdf?docID=13864 
 

• Игры с детьми ясельного возраста  
http://www.babycenter.com/0_games-to-play-with-your-toddler_1485454.bc 
 

ИГРУШКИ  

  

Необходимости в дорогих игрушках для игр нет. Существуют многие предметы 
домашнего обихода и естественного происхождения, которые семьи могут 
использовать.   Главным соображением при использовании повседневных предметов 
в игре  является безопасность. 

http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_12_to_24_months-6-15.pdf?docID=13863
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/stages_of_play_-_12_to_24_months-6-15.pdf?docID=13863
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/Stages_of_Play_-_24_to_36_-_6-15.pdf?docID=13864
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/Stages_of_Play_-_24_to_36_-_6-15.pdf?docID=13864
http://www.babycenter.com/0_games-to-play-with-your-toddler_1485454.bc
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 Распечатайте эти карточки и поделитесь ими с родителями  

– Информационная карточка 5: ИГРУШКИ И ИГРОВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ И ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ и 

– Информационная карточка 6: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА 

В ИГРАХ  

 

Использование игр и игрушек, которые усиливают гендерные стереотипы, по-
прежнему широко обсуждается общественностью, и магазины игрушек в некоторых 
странах призывали прекратить рекламировать свои игрушки, как предназначенные для 
детей определенного пола. Специалисты дошкольного образования согласны с этим 

требованием и не используют гендер-специфических игрушек, особенно, если они 
усиливают гендерные стереотипы. Стереотипами являются чрезмерные обобщения и, 
если речь идет о гендере, могут ограничивать потенциал женщин и мужчин. 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ  ОБНАРУЖИЛИ,  ЧТО  МНОГИЕ  ИГРУШКИ,  РАССЧИТАННЫЕ  НА ДЕВОЧЕК,  

СВЯЗАНЫ  С  ФИЗИЧЕСКОЙ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ,  ЗАБОТОЙ  И МАСТЕРСТВОМ  

ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА,  В ТО ВРЕМЯ  КАК ИГРУШКИ  ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ  БЫЛИ 

ОЦЕНЕНЫ  КАК  СВЯЗАННЫЕ  С  НАСИЛИЕМ,  КОНКУРЕНЦИЕЙ,  ВОЗБУЖДЕНИЕМ,  И, В 

НЕКОТОРОЙ  СТЕПЕНИ,  ОПАСНОСТЬЮ.  ИГРУШКИ  С СИЛЬНО  ВЫРАЖЕННОЙ  ГЕНДЕРНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ  МОГУТ  СТИМУЛИРОВАТЬ  КАЧЕСТВА,  КОТОРЫЕ ВЫ НА САМОМ 

ДЕЛЕ  НЕ ХОТИТЕ  ВОСПИТАТЬ.  ДЛЯ ДЕВОЧЕК,  ЭТО  БУДЕТ  ВКЛЮЧАТЬ  В СЕБЯ АКЦЕНТ  НА 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  И ВНЕШНЕМ  ВИДЕ,  ВОЗМОЖНО,  ПРИВОДЯ  К МЫСЛИ  О  ТОМ,  

ЧТО  ВЫГЛЯДЕТЬ  КРАСИВО  - ЭТО  САМАЯ  ВАЖНАЯ  ВЕЩЬ. ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ,  АКЦЕНТ  НА 

НАСИЛИИ  И АГРЕССИИ  (ОРУЖИЕ,  ПОЕДИНКИ  И АГРЕССИЯ)  МОЖЕТ  БЫТЬ  НАИМЕНЕЕ  

ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ  В ДОЛГОСРОЧНОЙ  ПЕРСПЕКТИВЕ.  ДРУГИЕ  ИГРУШКИ,  КОТОРЫЕ 

СЧИТАЮТСЯ  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО  ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ,  ОБЛАДАЮТ  

МНОГИМИ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ  КАЧЕСТВАМИ  (РАЗВИТИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
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НАВЫКОВ,  ИЗУЧЕНИЕ  НАУК,  СТРОИТЕЛЬСТВО  И Т.Д.),  КОТОРЫЕ  РОДИТЕЛИ,  

ВОЗМОЖНО,  ПОЖЕЛАЛИ  БЫ РАЗВИВАТЬ,  КАК У  МАЛЬЧИКОВ,  ТАК  И ДЕВОЧЕК.  

ВОЗМОЖНО,  В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ,  ЭТО  ЖЕ КАСАЕТСЯ  НЕКОТОРЫХ  УМЕРЕННО  

ЖЕНСКИХ  ИГРУШЕК  (КУКЛЫ  ДЛЯ ВЫРАБОТКИ  НАВЫКА ЗАБОТЫ,  ИГРУШКИ,  СВЯЗАННЫЕ 

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ  ПИЩИ И РАБОТОЙ  ПО ДОМУ). 

 

V. ЧИТАЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Почему важно читать младенцам и детям младшего возраста?  

Некоторые родители могут спросить, почему важно читать младенцам, если они даже не 
понимают, того, что им говорят.   Вы можете объяснить родителям и лицам, 
обееспечивающим уход, что они также говорят со своим ребенком или поют песни, хотя 
ребенок еще не понимает слов.   Чтение способствует созданию архитектуры мозга и, 
таким образом, закладке прочной основы для изучения языка и узнавания о людях и 
отношениях. Чтение ребенку вслух можно легко интегрировать в повседневную 
деятельность, в качестве успокоения после активной игры, или как ритуал отхода ко сну, 
проводя особое время вместе, прежде чем ребенок младшего возраста успокоится и 
заснет.  

Чтение является отличным занятием для отцов.   Исследования показали, что когда отцы 
регулярно читали своим младенцам и малышам, их дети проявляли лучшие ранние 
навыки чтения и грамотности (например, более богатый словарный запас); они больше 
любили книги; лучше умели сосредоточиваться в детском саду; и имели более хорошие 
навыки в математике и решении задач.xxxiv 

 Просмотрите следующее видео: Навыки грамотности. Корни чтения 
прорастают при рождении, по адресу: http://www.zerotothree.org/parenting-
resources/MOEM/ Это второе видео в видео серии №1. Просматривая видео, 
проанализируйте, какая информация является новой для вас. Как Вы сможете донести до 
отцов и матерей, с которыми вы работаете, важность чтения вслух детям с самого 
рождения?  

Этапы чтения для детейxxxiv:  

Младенцы могут не знать, что означают иллюстрации в книге, но они могут на них 
сосредоточиться, особенно на лицах, ярких цветах и ярких узорах. Поскольку зрение 

http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/
http://www.zerotothree.org/parenting-resources/MOEM/
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младенца все еще развивается, подойдут книги с небольшим количеством текста или без 
текста, или даже чтение журналов с яркими иллюстрациями. Понимание слов на самом 
деле не главное в работе с младенцами в этом возрасте. Для младенцев чтение означает, 
прежде всего, звук голоса родителя и возможность прижаться к нему.  

Между 4 и 6 месяцами, ребенок может начать проявлять больше интереса к книгам. Он 
или она будет хватать и удерживать книги, но также будет облизывать, жевать и бросать 
их.   Для этого возраста лучше всего выбрать прочные виниловые или тканевые книги с 
яркими цветами и текстом, состоящим из повторяющихся рифм. 

Между 6 и 12 месяцами, ребенок начинает понимать, что картинки изображают объекты. 
Наиболее значимыми словами являются названия предметов из их повседневной жизни - 
такие слова, как "собачка", "мама", "папа", "молоко" или "бутылочка".   Лучше всего брать 
книжки с одним предметом или человеком на странице. Возможность слышать названия 
предметов, которые ребенок узнает, расширяет его словарный запас.  Указывание на 
картинки, к которым ребенок проявляет интерес и имитирование того, о чем читается, 
помогает ребенку сконцентрировать свое внимание.  

Между 13 и 18 месяцами младенцам можно демонстрировать книги с одним или двумя 
предложениями на странице. Приглашение ребенка к участию при помощи таких 
вопросов, как "Что говорит собачка ?" или "Ты видишь котенка?", или же предложение 
ребенку указать на реальные примеры того, что изображено на картинке ("Где твой 
носик?"), также помогает детям сконцентрировать свое внимание.   В этом возрасте, мы 
можем показывать больше иллюстраций вещей, с которыми ребенок не сталкивается 
каждый день. Кроме того, в возрасте от 15 до 18 месяцев, ребенок может быть в 
состоянии ответить на вопросы словом, поэтому следует предоставлять ребенку такие 
возможности, спрашивая "Что это?" Если ребенок отвечает, то мы можем расширить его 
словарный запас, развивая его мысль: "Да, машина. Это - большая зеленая машина".  

Между 19 и 24 месяцами, многие малыши воспринимают знакомую процедуру чтения 
как повышающую уверенность и успокаивающую. То же самое касается знакомых книг. 
Этим можно объяснить, почему, начиная с 18 месяцев, дети могут просить прочитать одну 
и ту же книгу снова и снова - и почему они не позволят вам изменить то, что вы читаете, 
ни на единое "мяу" или "гав." Тем не менее, такое упорное повторение также полезно 
для обучения: эксперты считают, что это помогает детям понять и запомнить, новые 
слова. 
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Используйте данную информационную карточку 8- Советы по чтению, чтобы 
поделиться с родителями идеями о том, когда, как и что читать их младенцам и 
детям ясельного возраста.  

 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ  

 

 

В следующей статье более подробно рассказывается о младенческой 
коммуникации и развитии социальных отношений.  

Murray, L. 2014. The development of children’s communication in the first two years: A 
research overview. Perspective – NCT’s Journal on preparing parents for birth and early 
parenthood 23, 16-20. [Мюррей, Л. 2014. Развитие общения у детей в течение 
первых двух лет жизни: обзор исследований. Перспектива - Журнал НКТ по 
подготовке родителей к рождению и началу родительства 23, 16-20. ] Доступно по 
вебадресу: 
http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/Murray%20The%20devel
opment%20of%20children%C2%B9s%20communication%20in%20the%20first%20two%
20years-%20a%20research%20overview%20pp%2015-20_0.pdf 

 

 

 Чтобы узнать больше об играх, прочтите буклет Сила игры,xxxiv 
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/ThePowerofPlay.pdf;jsessionid=EB875B9F4
44C473720E8125035FE33FF.app248c?docID=161 от организации Zero to Three [От 
нуля до трех] (www.zerotothree.org)  

 

 

Если у семьи в доме нет книг, и семья не может позволить себе их приобрести, то 
Вы можете показать им, как сделать свои собственные книги. Следующие веб-
сайты предлагают идеи о том, как сделать свои книги: 

http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/Murray%20The%20development%20of%20children%C2%B9s%20communication%20in%20the%20first%20two%20years-%20a%20research%20overview%20pp%2015-20_0.pdf
http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/Murray%20The%20development%20of%20children%C2%B9s%20communication%20in%20the%20first%20two%20years-%20a%20research%20overview%20pp%2015-20_0.pdf
http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/Murray%20The%20development%20of%20children%C2%B9s%20communication%20in%20the%20first%20two%20years-%20a%20research%20overview%20pp%2015-20_0.pdf
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/ThePowerofPlay.pdf;jsessionid=EB875B9F444C473720E8125035FE33FF.app248c?docID=161
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/ThePowerofPlay.pdf;jsessionid=EB875B9F444C473720E8125035FE33FF.app248c?docID=161
http://www.zerotothree.org/
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• http://www.ehow.com/ehow-crafts/blog/how-to-make-a-sensory-stimulating-book-
that-your-baby-wont-want-to-put-down/  

• http://www.ehow.com/how_6216310_make-own-blank-books.html  

• http://www.ehow.com/how_2077328_make-cloth-baby-book.html  

 

Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации о 
занятиях и материалах, которые родители могут использовать для игр со своими 
детьми, вы можете ознакомиться со следующими сайтами, которые содержат 
описание идей на каждый день и простых предметов, которые дети могут 
использовать в играх. Если вы также работаете с группами обучения родителей, вы 
можете поделиться этими идеями с родителями и попросить их принести 
предметы из своего дома, чтобы использовать на следующей сессии для веселого 
игрового занятия. 

 Идеи для детских игр и занятий. Источник: 
http://theimaginationtree.com/2012/06/baby-play-ideas-and-activities-6-18.html 

• Двадцать интересных игровых мероприятий и игр для малышей. Источник: 
http://www.kidspot.com.au/Toddler-Play-20-fun-toddler-activities-and-
games+6166+25+article.htm; http://voices.yahoo.com/found-toys-turning-household-
objects-into-fun-for-11569314.html?cat=25  

• Семь игрушек ручной работы для младенцев. Источник:  
http://www.babble.com/home/homemade-toys/ 

• Играйте с детьми 
http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=114&np=122&id=1943 

 

VI. Обобщение ключевых моментов 

 

 Младенцы рождаются запрограммированными на установление 
социальных связей,  и они удивительно искусны в инициировании и поддержании 
отношений с родителями и воспитателями. Одна из ваших задач состоит в том, 
чтобы помочь отцам и матерям понять, что общение с ребенком начинается еще 
до рождения, и что младенцы стремятся к социальному контакту и ищут 

http://www.ehow.com/ehow-crafts/blog/how-to-make-a-sensory-stimulating-book-that-your-baby-wont-want-to-put-down/
http://www.ehow.com/ehow-crafts/blog/how-to-make-a-sensory-stimulating-book-that-your-baby-wont-want-to-put-down/
http://www.ehow.com/how_6216310_make-own-blank-books.html
http://www.ehow.com/how_2077328_make-cloth-baby-book.html
http://theimaginationtree.com/2012/06/baby-play-ideas-and-activities-6-18.html
http://www.kidspot.com.au/Toddler-Play-20-fun-toddler-activities-and-games+6166+25+article.htm
http://www.kidspot.com.au/Toddler-Play-20-fun-toddler-activities-and-games+6166+25+article.htm
http://voices.yahoo.com/found-toys-turning-household-objects-into-fun-for-11569314.html?cat=25
http://voices.yahoo.com/found-toys-turning-household-objects-into-fun-for-11569314.html?cat=25
http://www.babble.com/home/homemade-toys/
http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=114&np=122&id=1943
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взаимодействия с лицами, обеспечивающими уход за ними. Родители могут 
научиться прислушиваться к ребенку и выстраивать свое взаимодействие с учетом 
сигналов своего младенца. Они могут начать с подражания выражению лица 
своего младенца и звукам, которые они издают. Младенцы также используют 
движения тела, пристальные взгляды и звуки, чтобы общаться и 
взаимодействовать.  

 

  Заботливые, отзывчивые, уважительные и основанные на взаимности 
взаимодействия с младенцами и детьми ясельного возраста способствуют их 
физическому и умственному развитию, и создают позитивные отношения с ними. 
Способы, которыми отцы и матери могут обеспечить позитивный характер этих 
взаимодействий, включают проявление любви, взаимодействие, а не только 
ведение разговора с ребенком, следование инициативе ребенка, выражение 
радости по поводу того, что ребенок делает, помощь ребенку в концентрации 
внимания, содействие ребенку в понимании окружающего его мира, помощь 
ребенку в расширении его опыта и помощь ребенку в знакомстве с тем, что такое 
правила, ограничения и ценности. 

 

По мере того, как дети становятся старше, родители могут помочь своим 
детям лучше понимать окружающий их мир и расширять их опыт, взаимодействуя 
с ними таким образом, который стимулирует их больше говорить, и задавая 
открытые вопросы о том, что они думают о чем-то, или увязывая прошлый опыт с 
настоящим.   

 

Игры с детьми являются одним из способов, посредством которого 
родители могут повысить действенность позитивного взаимодействия с ними. Игра 
приносит радость детям и родителям, и помогает родителям узнать больше о 
своем ребенке. Игра способствует общему развитию детей, и дети, чьи родители 
играют с ними, лучше преуспевают в школе.  
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Игры с детьми и стимулирование их игровой активности не требуют 
дорогостоящих игрушек. В домашнем обиходе имеется множество предметов, 
которыми любят играть дети, сюда же относятся и их родители. 
Неструктурированные материалы будут стимулировать воображение и творчество 
малышей.   Роль взрослых заключается в том, чтобы убедиться, что окружающая 
среда и материалы безопасны и соответствуют уровню развития ребенка для игр и 
познания.  

 

Во время посещений на дому вы можете помочь отцам, матерям и другим 
лицам осознать большую важность необходимости разговаривать с ребенком. 
Родители должны понимать, что для того, чтобы способствовать развитию своего 
ребенка, они должны говорить с ним, слушать его и вовлекать в разговор. Никогда 
не слишком рано начать делать это. Говорить, слушать, проявлять реакцию следует 
с самого начала, когда ребенок еще не умеет говорить, путем обмена 
прикосновениями, мимикой и звуками.     

 

 Чтение вслух младенцам и детям ясельного возраста способствует их 
общему развитию. Оно должно быть приятным и являться временем выражения 
любви. Книги для младенцев должны содержать красочные иллюстрации. По мере 
роста, дети стремятся играть книгами, поэтому подходящими будут книги из ткани 
или крепкого картона или водонепроницаемые книги (для ванны). 

 

 Если книг в доме нет, то их можно взять в библиотеке, купить на рынках 
или магазинах подержанных предмето,в или изготовить свои собственные книги.  

 

У вас есть способность и возможность помочь отцам, матерям и другим 
лицам, обеспечивающим уход, понять, что лучший способ выразить любовь к 
младенцам и детям ясельного возраста заключается в том, чтобы проводить с 



259 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
ними время, разговаривать, играть и читать с ними. Такие моменты, которые 
младенцы, дети ясельного возраста и родители проводят вместе в приятном и 
наполненном любви занятии является наиболее ценным даром, который родители 
могут дать своему ребенку.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 1: ПРАВИЛА, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЦЕННОСТИ  

 

Чтобы помочь ребенку не чувствовать себя беспомощным, предпринимайте 
следующее:  

• Сделайте дом безопасным местом для игры и исследований  

• Держите опасные и драгоценные предметы в недоступном месте  

• Помогите ребенку планировать шаг за шагом  

• Предлагайте ребенку различные варианты и позвольте ребенку выбирать. 
Варианты должны соответствовать возрасту (например, в зимнее время 
предлагайте ребенку выбрать между двумя теплыми предметами одежды)  

• Ненавязчиво направляйте ребенка, предлагая, показывая и описывая, что 
он может делать  

• Концентрируйте внимание на том, что необходимо сделать, а не на том, 
чего делать не надо. Например, "Прикоснись к котенку нежно" вместо "Не 
бей котенка!” 

 

Чтобы помочь ребенку не чувствовать себя беспомощным, предпринимайте 
следующее:  

• Установите четкие пределы с несколькими простыми правилами  

• Информируйте ребенка заранее 

• Объясняйте причину, когда отказываете ребенку в чем-либо  

• Будьте последовательны во всем.  

• Показывайте, что вы цените то, что ребенку удается успешно что-то сделать  

• Дайте ребенку возможность исправить то, что было сделано неверно  

 

Дети также учатся контролю и ценностям, видя то, как правилам следуют другие.  
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• Подавайте хороший пример: поступайте так, как вы учите поступать. 
Например, не кричите на ребенка!  

• Сохраняйте спокойствие и самоконтроль. Чем более спокойным и 
сдержанным будет ваше поведение, тем больше вероятность, что ваш 
ребенок будет следовать вашему примеру. 

 

Следующая информация базируется на Международных программах детского 
развития / ВОЗ (1997 г.). Восемь принципов позитивного взаимодействия. 
Программа по охране психического здоровья: Улучшение взаимодействия между 
матерью и ребенком для содействия психосоциальному развитию детей. Осло и 
Женева: Международные программы детского развития и Всемирная организация 
здравоохранения. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 2: СОВЕТЫ – КАК НАУЧИТЬСЯ 
РАЗГОВАРИВАТЬ С МЛАДЕНЦАМИ 

 

 Обучение речи – это процесс, который начинается с рождения, когда ваш ребенок 
впервые слышит, как могут звучать голоса. К двум годам большинство детей имеет 
большой словарный запас и могут комбинировать слова, чтобы выражать свои 
потребности и мысли. Давайте рассмотрим, как разворачивается этот процесс, и 
что вы можете предпринять, чтобы стимулировать способность вашего ребенка к 
общению. 

От рождения до трех месяцев, ваш ребенок слушает ваш голос. Воркованием и 
лепетом ребенок пытается повторить те звуки, которые производите вы. Вы 
поможете своему ребенку узнать, как красиво может звучать голос, следующим 
образом:  

 Пойте своему малышу. Вы можете делать это даже до рождения! Ваш ребенок 
будет слышать вас.    

 Разговаривайте со своим ребенком. Разговаривайте с другими в присутствии 
ребенка.  Ребенок не поймет слов, но полюбит ваш голос и улыбку. Ребенок будет 
также рад слышать и видеть других людей.    

 Планируйте и выделяйте время для тишины. Детям нужно время, чтобы лепетать и 
играть спокойно, без звука телевизора или радио или других шумов.  
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От трех до шести месяцев, Ваш ребенок знакомится с тем, как люди общаются 
друг с другом. Вы помогаете ребенку стать "маленьким оратором", когда вы:  

 Держите ребенка так близко, чтобы ребенок мог смотреть вам в глаза. Говорите с 
ним и улыбайтесь.    

 Когда ваш ребенок лепечет, имитируйте его звуки.  

 Если ребенок пытается повторить тот звук, который произносите вы, повторите 
слово снова.  

  

Между шестью и девятью месяцами, ваш ребенок будет играть со звуками. 
Некоторые из них звучит как слова, такие как "баба" или "дада". Малыш улыбается, 
услышав радостный голос, и плачет или выглядит несчастным, услышав сердитый 
голос.   Вы можете помочь своему ребенку понимать слова (даже если ребенок не 
может их еще произнести), предпринимая следующие шаги:   

 Играйте в игры, такие как "Ку-ку" или "Ладушки". Помогите ребенку двигать 
руками в такт с рифмой.  

 Дайте ребенку игрушку и скажите что-нибудь о ней, например - "Посмотри какой 
лохматый мишутка".  

 Давайте ребенку видеть себя в зеркало и спрашивайте: "Кто это?" Если ребенок не 
отвечает, произносите имя ребенка.  

 

В период между девятью и двенадцатью месяцами, ваш ребенок начнет 
понимать простые слова. Ребенок останавливается, чтобы посмотреть на вас, если 
вы говорите "нет-нет".  Если кто-то спрашивает: "Где мама?", ребенок будет 
смотреть на вас.  Малыш будет показывать пальцем, издавать звуки и 
использовать тело, чтобы "сказать" вам, чего он хочет. Например, малыш может 
посмотреть на вас и поднять ручки вверх, чтобы объяснить вам желание быть 
поднятым на руки.   Ребенок может вручить вам игрушку, чтобы вы знали, что ему 
хочется играть. Вы можете помочь своему ребенку "говорить", когда вы: научите 
ребенка показывать рукой жест "до свидания".  

 

(Примечание:  данная информация получена с сайта 
http://www.zerotothree.org/child-development/early-language-literacy/helping-learn-
to-talk.html?referrer=https://www.google.com/   

http://www.zerotothree.org/child-development/early-language-literacy/helping-learn-to-talk.html?referrer=https://www.google.com/
http://www.zerotothree.org/child-development/early-language-literacy/helping-learn-to-talk.html?referrer=https://www.google.com/
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и адаптирована с согласия авторов Learning Link: Helping Your Baby Learn to Talk, by 
C.E. Morrisset Huebner and P. Lines, 1994, Washington, D.C.: U.S. Department of 
Education, Office of Educational Research and Improvement.)   

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 3: СОВЕТЫ – КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ В 
ВОЗРАСТЕ 1-3 ЛЕТ 

 

 

Между пятнадцатью и восемнадцатью месяцами, ваш ребенок начнет 
использовать более сложные жесты для общения с вами и будет продолжать 
расширять свою лексику. Малыш может брать вас за руку, приводить к книжной 
полке, указывать на книгу, и говорить "книга", чтобы сказать: "Я хочу почитать 
книгу с тобой".  Вы можете помочь своему ребенку говорить с вами, когда вы:  

 Говорите ребенку "Покажи мне свой носик", затем указываете на свой нос. 
Ребенок вскоре начнет указывать на свой нос.   Проделывайте то же самое с 
пальцами ног, рук, ушками, глазками, коленками и так далее.   

 Прячьте игрушку на виду у ребенка. Помогите ребенку найти игрушку и 
порадуйтесь находке вместе.   

 Когда ребенок указывает на что-либо или дает Вам что-то, говорите об этом 
предмете с ребенком. "Ты дала мне книгу.  Спасибо!  Посмотри, как на картинке 
малыш катает мячик".  

 

Между двенадцатью и пятнадцать месяцами, дети начинают использовать слова. 
Это включает в себя постоянное использование одних и тех же звуков для 
описания объекта, например, «баба» может означать детскую бутылочку или 
"сусу" может означать сок. Многие дети пользуются одним или двумя словами и 
понимают 25 или больше. Ребенок даст вам игрушку, если вы попросите его об 
этом.   Даже без слов, ребенок может уже попросить вас о чем-то, указывая 
пальцем, потянувшись за предметом, или глядя на предмет и произнося звуки.   Вы 
можете помочь своему ребенку произносить слова, которые он знает, когда вы:   

 Говорите о вещах, которые вы используете, таких как "чашка", "сок", "кукла". 
Давайте ребенку время, чтобы собраться с мыслями и назвать их. 
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 Улыбайтесь или хлопайте в ладоши, когда ваш ребенок произносит название 
предметов, которые он видит. Скажите что-нибудь о предмете.  "Ты видишь 
собачку. Она ооочень большая! Посмотри, как собачка виляет хвостом".  

 Говорите о том, о чем ваш ребенок хочет говорить больше всего. Дайте ребенку 
время, чтобы все вам об этом рассказать.   

 Задавайте вопросы на повседневные темы - "Какие рубашки выбрать сегодня?" 
"Хочешь молока или сока?"    

 Развивайте то, что говорит ваш ребенок. Если он говорит, "мяч", вы можете 
сказать, "Это твой большой, красный мячик."    

 Научите ребенка играть «понарошку» с его любимой куклой или игрушечным 
животным. Пусть игрушка принимает участие в ваших разговорах и играх.   "Пират 
тоже хочет играть.   Можно ему поиграть в мяч с нами? " 

От восемнадцати месяцев до двух лет, ваш ребенок будет в состоянии следовать 
указаниям и начнет складывать слова вместе, например, "машина едет" или "хочу 
сок." Малыш также начнет играть в игры «понарошку», что способствует развитию 
языка.  Вы можете стимулировать коммуникативные навыки вашего ребенка, когда 
вы:  

• Попросите ребенка помочь вам. Например, попросите ребенка поставить чашку на 
стол или принести вам его туфельку.   

• Научите ребенка простым песенкам и потешкам. Читайте вслух своему ребенку. 
 Просите ребенка показывать и говорить вам, что он видит.   

• Стимулируйте ребенка говорить с друзьями и членами семьи. Ребенок может 
рассказать им о своей новой игрушке.   

Вовлекайте ребенка в игры «понарошку». Вы можете разговаривать по 
игрушечному телефону, кормить кукол или устроить праздник для игрушек. 

Между двумя и тремя годами, языковые навыки вашего ребенка будут расти не 
по дням, а по часам. Ребенок начнет складывать все больше слов вместе, создавая 
простые предложения, например, "Мама иди бай-бай". Ребенок научится отвечать 
на простые вопросы, например, "Где твой мишка?"   К 36 месяцам, малыш сможет 
отвечать на более сложные вопросы, такие как, "Что ты делаешь, когда хочешь 
есть?" Ребенок будет все больше и больше играть в игры «понарошку», 
разыгрывая спектакли, воображаемые сцены, такие как "иду на работу", "починка 
игрушечного автомобиля", "забота о "семье"(из кукол, животных) 

Вы можете помочь своему ребенку использовать все новые слова и обучить его 
вещам, которые важно знать, когда вы:  

• Научите ребенка произносить свое имя и фамилию.  
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• Задаете вопросы о количестве, размере и форме вещей, которые ваш ребенок 
показывает вам.  

• Задаете открытые вопросы, которые требуют не краткого ответа "да" или "нет". Это 
помогает детям развивать свои мысли и выражать их. Например, если ребенок 
показывает на червяков. Вы можете сказать: "Какие жирные, необычные червяки! 
Сколько их там?   Куда они идут? Подождите, посмотрите и выслушайте ответ.   Вы 
можете предложить ответ, если это необходимо: "Я вижу пять червяков. Они 
собираются в парк или в магазин? "    

• Просите ребенка рассказать вам историю из любимой книги. "Что случилось с теми 
тремя поросятами?" Чтение стимулирует развитие языка.   Сводите ребенка на час 
чтения в местной библиотеке.  Малыш будет рад познакомиться с книгами вместе с 
вами и сверстниками.   

• Играйте в игры «понарошку» как можно чаще. Разыгрывание рассказов и ролевые 
игры создают богатые возможности для использования и изучения языка.  

Не забывайте о методах, которые работали раньше. Например, ваш ребенок все 
еще нуждается в периодах тишины.   Здесь подразумевается не только время для 
дневного сна. Выключите телевизор и радио, и пусть ваш ребенок насладится 
тихой игрой, споет или побеседует с вами.  

 
(Примечание: данная информация получена с сайта 
http://www.zerotothree.org/child-development/early-language-literacy/helping-learn-
to-talk.html?referrer=https://www.google.com/ а также адаптирована с согласия 
авторов Learning Link: Helping Your Baby Learn to Talk, by C.E. Morrisset Huebner and 
P. Lines, 1994, Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Office of Educational 
Research and Improvement.)   

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 4: ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК И ИГР 

Источник:  http://www.toyshopuk.co.uk/safety/;  

 

 Размер игрушки  
С точки зрения безопасности, слишком большие или слишком маленькие игрушки 
могут представлять опасность. Самое очевидное – следует проверить, имеются ли 
какие-либо риски удушья. Младенцам и малышам не следует давать игрушки, 
которые по размерам меньше, чем (или имеют отдельные части меньше, чем) 
размер рта ребенка. Точно так же, такие игрушки, как велосипеды и другие 
игрушки для игры на улице, которые слишком большие для ребенка, могут легко 

http://www.zerotothree.org/child-development/early-language-literacy/helping-learn-to-talk.html?referrer=https://www.google.com/
http://www.zerotothree.org/child-development/early-language-literacy/helping-learn-to-talk.html?referrer=https://www.google.com/
http://www.toyshopuk.co.uk/safety/
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привести к ненужным травмам и падениям. 
  

 Возрастное соответствие 
Несмотря на то, что пометки о возрастном предназначении игрушек указывают, 
какие игрушки подходят или не подходят для трехлетнего возраста, все дети 
развиваются с разной скоростью, поэтому важно также принимать во внимание 
способности вашего собственного ребенка. Всегда присматривайте за детьми, 
играющими с воздушными шарами, вне зависимости от того, надуты шары или нет. 
  
 

 Острые края  
Важно регулярно проверять игрушки, чтобы убедиться, что они не имеют каких-
либо сломанных деталей или острых краев, которые могут причинить вашему 
ребенку вред.  
 

 Чистота  
Хотя это особенно важно для младенцев и детей ясельного возраста, которые 
склонны жевать и сосать любые игрушки, которые они получают, соблюдение 
чистоты особенно важно для игрушек, используемых на улице (например, 
самокаты, велосипеды и качели).  
 

 Порядок 
Мы все знаем, что убирать комнату, полную игрушек, когда вы знаете, что они 
будут разбросаны по всему полу снова на следующий день, может часто казаться 
бессмысленным, но игрушки могут представлять серьезную опасность при падении 
ребенка, и потому их следует хранить настолько аккуратно, насколько возможно. 
Также, убедитесь, что игрушки не хранятся в местах, которые могут нанести вред 
ребенку, в момент, когда он будет пытаться найти их (например, на высокой 
полке). 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 5:  ИГРУШКИ И ИГРОВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ И ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ 
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Младенцы  

 (http://school.familyeducation.com/games/growth-and-development/38382.html) 

Игровая активность  Игрушки 

Используют свое тело в качестве 
основного инструмента 
исследования мира.  

подвесные игрушки,  

погремушки,  

игрушки с колесами,  

игрушки для складывания 
(кубики),  

небьющиеся зеркала,  

моющиеся набивные зверушки и 
куклы,  

книги из ткани, картона и 
водонепроницаемые книги . 

  

(Старайтесь избегать электронных 
игрушек, которые делают вещи, 
которые непонятны младенцам, и 
которыми они не могут 
управлять). 

Учатся принимать участие и 
управлять простыми 
социальными взаимодействиями 
с лицами, обеспечивающими 
уход.  

Учатся распознавать, исследовать 
и управлять объектами, 
образами, звуками, текстурами и 
вкусами.  

Исследуют, овладевают, учатся 
использовать свои части тела. 

Учатся получать желаемую 
реакцию от людей и объектов.  

 

Дети ясельного возраста (http://school.familyeducation.com/games/growth-and-
development/38382.html) 

Игровая активность Игрушки 

Радуются физической активности, 
связанной с обретением 
мобильности в окружающей 
среде.  

Игрушки, требующие тяги или 
толкания;  

кубики;  

разные мячи;  

пластилин с простыми 
инструментами (палочками и 
деревянными скалками);  

книжки с картинками;  

контейнеры, совочки, ситечка и 

Исследуют отношения между 
объектами и как их 
контролировать. 

Расширяют свое понимание 
постоянства объекта - например, 
игра в прятки.  

http://school.familyeducation.com/games/growth-and-development/38382.html
http://school.familyeducation.com/games/growth-and-development/38382.html
http://school.familyeducation.com/games/growth-and-development/38382.html
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Начинают видеть себя частью 
сообщества и развивать навыки, 
для участия в нем, особенно 
язык.  

другие объекты для игры с песком 
и водой;  

игрушки и реквизит для 
драматической игры, такие как 
шляпы, шарфы, автомобили, 
игрушечные телефоны, набивные 
куклы животных, и обычные 
детские куклы;  

крупные паззлы с деревянными 
шпильками на верхней 
поверхности 

небольшие конструкции для 
лазания (изменяемая конструкция 
наиболее универсальна). 

Развивают использование 
символов и учатся играть 
"понарошку".  

 

 

Хорошие игрушки для детей по возрастам и стадиям развития (источник:  
http://www.naeyc.org/toy) 

Игрушки для 
младенцев от 
рождения до 6 
месяцев 

Детям нравится 
смотреть на людей, 
провожая их 
взглядом. Как 
правило, они 
предпочитают 

Хорошие игрушки:  

Предметы, до которых они могут дотянуться, 
держать, сосать, трясти, шуметь ими - 
погремушки, большие кольца, игрушки для 
сжимания, игрушки для прорезывания зубов, 
мягкие куклы, текстурированные шары, 
виниловые и картонные книги  

Вещи, которые можно слушать - книги с 
детскими песнями и стихами, записи 
колыбельных и простых песен  
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смотреть на лица и 
яркие цвета. Дети 
умеют протягивать 
руки, забавляются тем, 
что могут делать их 
ручки и ножки, 
поднимают головку, 
поворачивают голову в 
сторону звуков, 
засовывают предметы 
в рот и многое другое!  

Предметы для рассматривания - фотографии 
лиц, подвешенные таким образом, чтобы 
ребенок мог видеть их и неразбиваемое 
зеркало  

Игрушки для детей от 
7 до 12 месяцев  

Младенцы постарше 
любят двигаться - 
обычно они начинают 
с переворачивания на 
спину и сидения, 
затем переходя к 
отталкиванию 
ножками, 
прыганию(?), 
ползанию, 
подтягиванию и 
вставанию. Они 
понимают 
собственные имена и 
другие простые слова, 
могут определить 
части тела, находить 
спрятанные объекты и 
класть предметы в 
контейнеры и 
вытаскивать их из них.  

Предметы для игр в ролях "понарошку" - 
пупсы, куклы, пластиковые и деревянные 
машины с колесами, и игрушки для игр в 
воде  

Предметы для бросания и поднятия - 
пластиковые миски, большие шарики, мячи, 
игрушки для складывания  

Предметы для игрушечной стройки - 
большие мягкие кубики и деревянные 
кубики  

Предметы для тренировки больших мышц - 
большие шары, игрушки которые надо 
толкать или тянуть, а также низкие, мягкие 
конструкции для лазанья по ним 

Игрушки для детей в 
возрасте 1 года 

Однолетки находятся в 
движении! Как 
правило, они могут 

Настольные книги с простыми 
иллюстрациями или фотографиями реальных 
объектов  

Записи с песнями, стишками, простые 
рассказы и рисунки  



269 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

уверенно ходить и 
даже подниматься по 
лестнице. Им нравятся 
рассказы, они 
произносят свои 
первые слова, и могут 
играть рядом с 
другими детьми (но 
еще не с ними!). Они 
любят 
экспериментировать, 
но нуждаются в 
помощи взрослых, 
чтобы те обеспечивали 
их безопасность. 

  

Предметы для творчества - широкие 
нетоксичные моющиеся маркеры, 
карандаши и большие листы бумаги 

Вещи для игры понарошку - игрушечные 
телефоны, куклы и кукольные кроватки, 
детские коляски, аксессуары для 
переодевания (шарфы, кошельки), куклы, 
мягкие игрушки, пластиковые животные, а 
также пластмассовые и деревянные 
"реалистичные" автомобили  

Предметы для игрушечного строительства - 
картонные и деревянные кубики (можно 
меньших размеров, чем те, которые 
используются для младенцев - 5 - 10 см )  

Предметы для тренировки больших и малых 
мышц -головоломки, большие панели с 
отверстиями , игрушки с функциональными 
частями, которые выполняют какие-либо 
действия (циферблаты, переключатели, 
ручки, крышки), и большие и маленькие 
мячи  

Игрушки для 2-летних 
детей (дети ясельного 
возраста) 

Малыши быстро 
развивают языковые 
навыки и у них есть 
некоторое ощущение 
опасности. Тем не 
менее они проводят 
множество 
физических 
экспериментов: 
прыгают с высоты, 
поднимаются, висят на 
руках, скатываются и 

Предметы для решения проблем - 
головоломки из дерева (от 4 до 12 штук), 
кубики, которые прищелкиваются друг к 
другу, объекты для сортировки (по размеру, 
форме, цвету, запаху), и предметы с 
крючками, кнопками, пряжками и 
застежками  

Предметы для игр "понарошку" и 
игрушечного строительства – кубики, 
меньшего размера (и прочный) игрушечный 
транспорт, наборы- конструкторы, детского 
размера мебель (кухонные наборы, стулья, 
игрушечная еда), одежда для переодевания, 
куклы с аксессуарами, куклы-марионетки, 
игрушки для игр с песком и водой  
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играют в суматошные 
игры. Они хорошо 
контролируют свои 
руки и пальцы, и им 
нравится играть с 
мелкими предметами.  

Предметы для творчества - большие 
нетоксичные, стираемые мелки и маркеры, 
большие кисти и краска для раскрашивания 
пальцами, большие листы бумаги для 
рисования и живописи, цветная плотная 
бумага, ножницы с тупыми концами размер 
которых рассчитан на детей младшего 
возраста, доска и большой мел, и 
ритмические инструменты  

Иллюстрированные книги с более 
подробной детализацией, чем в книгах для 
детей более младшего возраста  

CD и DVD плееры с различной музыкой 
(конечно же, электропроигрыватели и 
кассетные магнитофоны тоже подойдут!)  

Предметы, требующие использования 
больших и малых мышц - большие и 
маленькие мячи, которые можно ударить 
ногой и бросать, устройства для катания (но, 
вероятно, не трехколесные велосипеды пока 
детям не исполнится 3 года), тоннели, 
низкие конструкции для лазанья с мягким 
материалом под ними и игрушки, которыми 
и по которым можно колотить 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 6:  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО 

ОБИХОДА В ИГРАХ   

(Brown, N. (2002) The Power of Play: A Strategy to Meet the Developmental and 
Learning Needs of Young Children. UNICEF) [Браун, Н. (2002) Сила игры: стратегия для 
удовлетворения потребностей в развитии и обучении детей младшего возраста. 
ЮНИСЕФ] 

       Здесь приведен список материалов и видов деятельности, которые легко найти 
в доме, и которые подходят для более старших младенцев и для детей ясельного 
возраста. Приносите образцы с собой, чтобы продемонстрировать их родителям 
при посещении на дому и даже показать родителям, как изготовить  некоторые из 
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изделий самим. В этом возрасте для ребенка часто наиболее интересными 
являются недорогие, свободно доступные материалы.  

 Мягкие игрушки из ткани  

 Пластиковые предметы - миски, ложки, крышки  

 Игрушки, которые можно тянуть - прикрепите ленту к небольшой коробке  

 Игрушки, которые можно толкать и тянуть - игрушки с колесами 

 Тоннели из ткани: простыни, накинутые на стулья и столики 

 Подвесные игрушки из цветной бумаги и колечек нарезанных из картонного валика от 
рулона бумажных салфеток, висящие над кроваткой  

 Большие продуктовые коробки - некоторые открытые, некоторые плотно заклеенные 
лентой 

 Малые горки  

 Книги из материи для малышей - сшейте куски ткани и нетоксичными маркерами 
нанесите простые рисунки  

 Фотографии, ламинированные или покрытые прозрачной пластмассой - знакомых 
людей, семейные, домашних животных, животных  

 Игры "Ку-ку" - прятание лица в ладошки, прятание предметов  

 Предметы, производящие шум / музыкальные инструменты - стук по барабанам, 
горшкам, поглаживание расчески и т.д.  

 Погремушки с различными звуками - положите разное количество ракушек или 
камешков в банки с пластиковыми крышками, заклеенными для безопасности  

 Куклы - сделайте кукол из носков, пришейте им глаза из пуговиц  

 Бумага (старая) для того, чтобы рвать и мять ее 

 Катушки (старые и пустые) - отшлифуйте их, чтобы сделать из них игрушки для 
складывания  

 Пространство для ползания - чистое, безопасное, удобное 

 Игра с водой - в больших пластиковых контейнерах, с пластиковыми бутылками, 
пластиковыми чашками, губкой, мылом  

 Шарики из губки, набитые старые чулки - для того чтобы бросать и ловить, и, 
возможно, большие корзины, чтобы бросать их в них 

 Одеяла и ткани - для пряток  

 Игры на подбор по цветам - наборы кусочков цветной бумаги, тканей, старых обоев  
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 Игры на подбор по формам - вырезанные соответствующие наборы геометрических 
фигур  

 Реквизит для разыгрывания спектаклей - старая одежда для переодевания, головные 
уборы, ткани, старые предметы кухонной утвари (миска, ложка, горшок), игрушечный 
телефон, пупсы  

 Игры на сортировку - коллекции крупных предметов (которые дети не смогут 
проглотить), такие как крупные раковины, большие куски цветного картона для игр 
типа "соедини то, что идет вместе"  

 Головоломки - взять простую картинку из журнала и приклеить ее на кусок картона.   
Разрезать изображение на 3 или 4 части, пусть ребенок восстановит его. 

 Небольшие коробки - заклеенные лентой, для игры в строительство 

 Сумка сюрпризов - игра для названия предметов на ощупь по текстуре. Кладите по 
одному предмету в сумку сюрпризов, пусть ребенок щупает их и угадывает, что это.  

 Игры с песком и водой - песок может быть сухой или смешанным с водой.  

 Предоставьте: ложки, лопатки, ведра, пластиковые контейнеры, воронки, и фильтры, 
если они есть.  

 Игрушки для катания - трехколесные велосипеды, или возьмите квадратную доску и 
прикрепите к ней колеса, чтобы дети могли двигать ее ногами.  

 Куклы - купленные или изготовленные в домашних условиях 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 7:   СОВЕТЫ ПО ЧТЕНИЮ  

 

• Ммладенцам читать вслух следует в течение нескольких минут за раз, но делать 
это на регулярной основе. Не волнуйтесь относительно необходимости прочитать 
всю книгу, сосредоточьтесь на страницах, которые вам и вашему ребенку нравятся 
больше всего.  

• Попробуйте выделить время, чтобы читать каждый день - возможно перед тихим 
часом и перед сном. В дополнение к радости, которую вы получите, прижав 
ребенка к себе перед сном, вы также сформируете привычный порядок, что 
облегчит жизнь. Это поможет успокоить ребенка и установить ожидания 
относительно того, когда наступает время спать.  



273 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

• Когда вы прижимаете своего ребенка к себе во время чтения, это помогает ему 
чувствовать себя в безопасности, тепле и ощущать связь с вами.  

• Книги для младенцев должны иметь простой, повторяющийся текст и ясные 
иллюстрации. В течение первых нескольких месяцев жизни вашему ребенку 
просто нравится слышать ваш голос, так что вы можете читать что угодно, особенно 
книги нараспев или рифмованный текст. Когда ваш ребенок начнет проявлять 
больше интереса к рассматриванию предметов, выбирайте книги с простыми 
картинками на однотонном фоне.  

• Когда ваш ребенок научится сидеть в ванне или есть небольшие порции еды, 
подберите простые рассказы о повседневных делах, таких как укладывание спать 
или купание. Когда ваш ребенок начнет говорить, выбирайте книги, которые 
предлагают детям повторять простые слова или фразы.  

• Читайте с выражением, повышая или понижая тон голоса, где это уместно, или 
используя различные голоса для разных персонажей.  

• Не беспокойтесь о точности чтения текста. Периодически останавливайтесь и 
задавайте вопросы или делайте замечания по рисунку или тексту. ("Где котенок? А 
вот и он! Какой милый черный котенок. ") Возможно, ваш ребенок не сможет пока 
ответить, но это закладывает основу для этого навыка в дальнейшем.  

• Книги с зеркальцами и различными текстурами (волнистыми, мягкими, колючими) 
также отлично подходят для этой возрастной группы, как и раскладные книги, 
которые можно ставить или книги с вкладками, которые открываются и удивляют. 
Картонные книги облегчают детям перелистывание страниц, а виниловые или 
тканевые книги можно брать с собой куда угодно – даже в ванную комнату. Дети 
любого возраста любят фотоальбомы с фотографиями людей, которых они знают и 
любят. И каждый ребенок должен иметь коллекцию любимых детских песен!  

• Дети любят повторение и учатся через него, поэтому не сомневайтесь, читая одни 
и те же книги снова и снова. Когда вы читаете повторно, повторяйте ударения так 
же каждый раз, как если бы вы пели знакомую песню.  

• По мере того, как ваш ребенок становится старше, следует побуждать его 
прикоснуться к книге или подержать в руках прочные книги из винила, ткани 
картона. Нельзя  поощрять жевание книг, но кусая их, ваш ребенок узнает о том, 
какие книги на вкус - и обнаруживает, что они не съедобны!  

• Один из лучших способов обеспечить любовь ребенка к книгам - это иметь книги в 
доме. Когда ваш ребенок станет достаточно взрослым, чтобы подползать к 
корзине с игрушками и выбирать игрушку, убедитесь, что в куче игрушек лежат и 
книжки.  

• В дополнение к книгам, которыми вы владеете, пользуйтесь книгами, которые  
можно взять в библиотеке, если они есть в вашем районе. Иногда библиотеки 
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имеют читальный час, предназначенный только для детей и малышей. Если в 
вашем районе нет библиотеки, вы можете связаться с другими матерями и 
обменяться книгами для детей. Не забудьте заодно подобрать книгу и для себя. 
Чтение для своего удовольствия – это еще один способ, которым вы можете 
привить любовь к чтению своему ребенку. 

Адаптировано по материалам 
http://kidshealth.org/parent/growth/learning/reading_babies.html#a  

 

 

ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКУ  

САМООЦЕНКА 1 ВАЖНОСТЬ ПОЗИТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 

Отметьте "Верно" (В) или "Неверно" (Н) для каждого утверждения. 

  
E. Развитие мозга у детей грудного и младшего возраста зависит от отношений. 

В/Н  
F. Участие матери в воспитании ребенка в первые годы жизни является более 

важным для успеха детей в школе в более позднем возрасте, потому что у 
отцов меньше времени для занятий с детьми младшего возраста. В/Н 

G. Мы взаимодействуем с детьми, когда мы разговариваем с ними. В/Н 

H. Дети становятся эмоционально привязанными к родителям или лицам, 
обеспечивающим уход за ними, когда они достигают возраста около шести 
месяцев. В/Н 

 

http://kidshealth.org/parent/growth/learning/reading_babies.html#a
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 ИГРАЕМ С МЛАДЕНЦАМИ. ПРИМЕР ДАЯНЫ 

 

Для девятимесячной Даяны наступило время купания.   Ее отец нежно опустил ее в ванну. 
Даяна  сразу же потянулась за красной пластиковой мерной ложкой, плавающей в воде, и 
начала жевать ее.   Затем она пошлепала ложкой вверх и вниз в воде.   Ее отец тоже 
всплеснул водой. Даяна на мгновение удивленно посмотрела, а затем хихикнула.   Она 
плеснула снова и выжидающе посмотрела на отца.   Он тоже плеснул.  В этот раз они оба 
рассмеялись.   Затем ее внимание привлек резиновый утенок, и Даяна  потянулась за ним, 
отпустив ложку.   Ложка упала в воду и скрылась под поверхностью воды.    

Заинтересовавшись  тем, что она увидела, Даяна  бросила утенка и достала ложку из под 
воды.   Она отпустила ее, так что она упала в воду.   Она смотрела, как ложка погружается 
под воду, а затем подняла ее снова.   Ее отец перехватил ее взгляд и сказал, "Всплеск!   
Вот он!   Посмотри, как эта ложка опускается на дно".   Даяна засунула пальцы в рот и 
начала их сосать.   "Ты кусаешь свои пальцы?   У тебя растут новые зубы? " интересуется, 
ее папа. 

Намыливая мочалку, папа Даяны  поет их специальную песенку про купание "голова и 
плечи, коленки и пальчики ног, коленки и пальчики ног ..." Он щекочет пальцы ног 
мочалкой, а Даяна  хихикает, дрыгая ногами.   Папа продолжает петь, "глазки, ротик, 
ушки, носик, ушки, носик ..." Он поцеловал кончики ее пальчиков на ногах.   Даяна 
рассмеялась, шлепнула руками в воду в ванной и проворковала, "Дааа! Даааа!” 

 Определите, какие из следующих областей развития стимулируются через это игровое 
взаимодействие во время этой повседневной процедуры: 

 Социально-эмоциональное развитие  
 Языковое развитие  
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 Физическое развитие  
 Когнитивное развитие  

 Когда Даяна проявляет инициативу? 

 

САМООЦЕНКА 2 

 ПОЧЕМУ МАТЕРИ, ОТЦЫ И ЛИЦА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УХОД, ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ЧИТАТЬ 
СВОИМ ДЕТЯМ С МЛАДЕНЧЕСТВА?  

a. Это способствует развитию языка и словарного запаса.  
b. Это способствует социально-эмоциональному развитию.  
c. Это способствует фонематической осведомленности (взаимосвязь букв и звуков).  
d. Это способствует развитию памяти и навыков слушания.  

 

 

 
 
 
 

Продолжительность модуля  

  

Ключевые идеи / почему эта тема важна для вас? 

 

 Дети нуждаются в любящем, безопасном и стимулирующем окружении для своего 

оптимального роста и развития.   Для этого должны быть удовлетворены их 

физические потребности, потребности в развитии, эмоциональные и психосоциальные 

потребности. Как патронажный работник, вы имеете возможность повысить 

осведомленность матерей и отцов об этих комплексных потребностях.  
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 Положительные взаимоотношения с родителями, лицами, обеспечивающими уход, и 

другими членами семьи, а также стимулирующая атмосфера в доме формируют 

архитектуру мозга ребенка и оказывают влияние на развитие ребенка во всех областях 

(физическое, социальное / эмоциональное, языковое и когнитивное). Во время 

посещений на дому,  

Вы можете способствовать укреплению отношений между родителями / лицами, 

обеспечивающими уход, и ребенком младшего возраста, а также созданию 

стимулирующей и безопасной среды, в которой нуждаются дети для исследования 

окружающего из мира и обучения.  

 То, как семьи поддерживают развитие своих детей, имеет потенциально большее 

влияние на результаты развития, чем их социально-экономическое положение.  

Это означает, что у вас есть все возможности во время посещения на дому предоставить 

семьям, особенно наиболее уязвимым из них, поддержку и информацию, которая им 

необходима, чтобы дать своим детям лучшее начало в жизни, даже в ситуациях 

социального неблагополучия.   

 Вы можете рассказать семьям о четырех важных вещах, которые они могут делать, 

чтобы развивать своих детей с раннего возраста: проявлять любовь, говорить с ними, 

читать для них и играть с ними. Для детского развития любовь является столь же 

важным элементом, как и здоровая пища.    

Во время вашего посещения на дому вы можете дать семьям знания и навыки того, как 

разговаривать, играть и читать со своими детьми. Вы можете донести до родителей 

знания о том, как любовь, нежное прикосновение, внимание и понимание создают 

прочные отношения между родителями и детьми, и способствуют раннему обучению и 

готовности к школе.  

Вы можете объяснить, как дети учатся через игры, почему чтение является важным и как 

разговоры с детьми развивают их коммуникативные навыки. 

 Во время посещения на дому расширяйте знания и возможности отцов и матерей, 

укрепляйте их уверенность в себе в деле воспитания детей, чтобы помочь им стать 

самыми лучшими родителями для своего ребенка.  
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 Результаты обучения  

По завершении данного модуля, вы сможете: 

 Описывать основные аспекты позитивного воспитания.  

 Объяснять семьям важность проявления любви, ведения разговоров, чтения и игр 

с детьми для детского развития.  

 Давать родителям конкретные предложения о том, что матери и отцы могут сделать 

на разных этапах развития ребенка. 

 

  

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

По всему миру собран значительный объем доказательств, показывающих, что 

проявление любви и разговоры, чтение и игры с младенцами и детьми младшего 

возраста имеют важное значение для развития у них способности устанавливать 

положительные отношения с другими людьми, улучшения их языкового развития и 

выработки у них когнитивных навыков, социальных навыков (как относиться к другим в 

обществе), а также улучшения исполнительных функций (самоконтроль, способность 

концентрировать внимание, и т.д.), которые помогают детям быть готовыми к школе и 

успешной учебеxxxiv.  Например: 

 Когда между родителями или лицами, обеспечивающим уход, и ребенком 

младшего возраста, существует любовь и надежная привязанность, дети младшего 

возраста вырабатывают уверенность в себе, необходимую для того, чтобы 

исследовать свою окружающую среду и учиться (см. модуль о Привязанности).  

 Когда родители и лица, обеспечивающие уход, создают обстановку, в которой 

часто звучит устная речь, то есть, когда они с любовью разговаривают со своими 

детьми, описывают то, что происходит в их среде, читают им, то их дети к возрасту 

двух лет имеют более обширный рецептивный и экспрессивный словарный запас. 
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Развитие языка в возрасте двух лет прочно ассоциируется с готовностью к 

школеxxxiv.   

 Когда матери и отцы разговаривают и занимаются со своим младенцем, каждый из 

них способствует большей социальной компетентности и снижению агрессии у 

детей дошкольного возраста xxxiv. 

 Было установлено, что высокая чуткость отца, его участие в уходе за ребенком в 

годы раннего детства, игры и занятия, связанные с развитием грамотности (чтение) 

ведут к установлению более надежной привязанности и лучшей успеваемости в 

учебе (с точки зрения раннего овладения навыками чтения, математики , 

получаемых оценок), улучшению исполнительной функции и социальных навыков 

(см. также модуль по Вовлечению отцов) xxxiv. 

 Хотя бедность зачастую отрицательно влияет на развитие детей и на их шансы 

добиться успеха в жизни, исследования показали, что положительное воспитание 

может защитить детей буфер от воздействия бедности xxxiv.  Это особенно верно, 

когда семьи получают поддержку от имеющихся служб, в том числе в виде 

посещений патронажной медсестры на дому. 

 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка (КПР), родители имеют право и 

обязанность обеспечить своему ребенку наилучшую базу, которую они в состоянии ему 

дать, отдавая ему свою любовь, разговаривая, играя с ним и читая ему вслух.   КПР 

требует от государств "обеспечить необходимую помощь родителям в выполнении их 

обязанностей по воспитанию детей" (ст. 18.2)" и "принять все необходимые меры для 

более глубокого осознания родителями своей роли в образовании своих детей в раннем 

возрасте, поощрять методы воспитания детей, которые ориентированы на ребенка, 

поощрять уважение достоинства ребенка и создавать возможности для развития 

понимания, самоуважения и уверенности в себе". Конвенция также требует от служб по 

работе с детьми младшего возраста дополнять роль родителей и развивать услуги в 

партнерстве с ними, "в том числе путем активного сотрудничества между родителями, 

специалистами и другими лицами в развитии личности ребенка, талантов, умственных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме ", - Статья. 29.1 (а) 

(Руководство к Замечанию общего порядка  7, 2006: 47). xxxiv 
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В данном модуле мы сосредоточимся на том, какую конкретную помощь в соблюдении 

этого права и обязанности вы можете оказать  матерям и отцам, а также другим лицам, 

обеспечивающим уход за ребенком, во время посещений на дому. Вы можете помочь 

семьям в создании позитивной обучающей среды для их детей, основанных на общении с 

детьми и совместной деятельности, такой как игры и чтение детям вслух. Все эти занятия 

строятся на базе взаимоотношений между ребенком и родителем  или лицом, 

обеспечивающим уход за ребенком, и способствуют укреплению этих взаимоотношений 

(см. модуль о Привязанности). Во время проведения своего посещения на дому вы 

можете предоставлять матерям, отцам и другим лицам, обеспечивающим уход,  

информацию о том, что, когда взаимодействия являются чуткими, уважительными и 

реагирующими на стремление ребенка к общению, то они закладывают фундамент для 

обучения и развития ребенка.  

  

Во время посещения на дому вы можете также выявить других членов семьи, например, 

бабушек и дедушек, старших братьев и сестер, членов расширенной семьи или даже лиц, 

обеспечивающих уход за детьми на уровне сообщества, которые могут ухаживать за 

ребенком в течение дня. Все эти люди могут внести свой вклад в развитие ребенка, 

разговаривая с ним, играя  и читая ему. Родители должны быть осведомлены о 

позитивном вкладе, который эти люди могут внести в развитие ребенка, и поделиться с 

ними частью той информации, которую Вы им предоставляете.  

 

 

 

VII. АВТОРЫ  
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МОДУЛЬ 7 БЛАГОПОЛУЧИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДУЛЯ 

 

После изучения данного модуля вы: 

 Узнаете, почему распознавание и понимание перинатальных заболеваний, как у 

матерей, так и у отцов, являются важными для вашей работы 

 Узнаете о различных типах перинатальных психических заболеваний 

 Будете понимать некоторые факторы, способствующие возникновению 

перинатальных заболеваний, а также факторы, повышающие сопротивляемость им 

 Будете понимать, как перинатальные психические заболевания влияют на мать (или 

отца), на развивающийся плод, на маленького ребенка, семью и общество 

 Узнаете о признаках перинатального психического здоровья, которые вы можете 

наблюдать во время своих посещений на дому, а также об инструментах проведения 

скрининга, которые вы можете использовать  

 Узнаете о вмешательствах по поводу перинатальных психических заболеваний, 

проявляющихся с различной остротой –  от слабо выраженных до умеренных 

 Будете понимать важность направления к специалистам матерей, у которых возникает 

послеродовой психоз.  

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

 Перинатальные психические заболевания - от слабо выраженных до умеренных - 

встречаются как у отцов, так и у матерей, чаще, чем мы думаем. 

 Перинатальное психическое заболевание человека, заботящегося о ребенке, 

влияет на развитие плода и ребенка младшего возраста. Если в период 
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нахождения в утробе матери и/или в первые годы жизни ребенок подвергался 

воздействию такого заболевания, то последствия этого с точки зрения физического 

и психического здоровья ребенка, а также его достижений, могут ощущаться на 

протяжении всей его жизни. 

 Если перинатальные психические заболевания не лечить, это будет означать 

огромные финансовые и социальные затраты для общества. 

 Высокий процент психических заболеваний в перинатальный период остаются 

незамеченными и не лечатся. 

 Перинатальные психические заболевания встречаются во всех культурах и у людей 

с самым разным уровнем доходов, но все же более распространены в ситуациях 

избыточного стресса и социального неблагополучия. 

 Как пользующийся доверием профессионал и друг семьи, вы можете узнать о 

потребностях беременной женщины, молодой матери или отца с точки зрения их 

психического здоровья,  дать им совет и оказать поддержку, выслушав их 

проблемы. Вы можете побуждать людей, которые обеспечивают уход за детьми, 

открыто выражать свои чувства, не опасаясь того, что их будут клеймить позором 

или навесят на них ярлык “плохие родители” из-за того, что они испытывают 

депрессию, беспокойство или  подавленность до или после рождения ребенка. 

 В тех случаях, когда есть основания подозревать, что состояние является 

серьезным, может существовать риск для жизни матери или новорожденного 

ребенка. Вам нужно помнить о насущных интересах младенца и матери и 

добиться, чтобы мать прошла профессиональное лечение в больнице. 

 

Вопросы для размышлений и обсуждения 

Как бы вы реагировали на свою коллегу по работе, которая рассказывает вам, что среди 

ее пациентов есть психически больная мать, которая только что родила ребенка? Какова 

ваша реакция на ярлык “психически больной? 
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 Приходилось ли вам встречать в семьях, с которыми вы работаете (или испытать на 

себе) чувство, которое называется “послеродовая хандра?” Есть ли некоторые 

роженицы, которые неохотно говорят о таких чувствах?  В чем состоят их страхи?  

Не страдают ли такие родители от перинатального психического заболевания? 

Самооценка   

1.  Перинатальный период (беременность и послеродовой период) – это обычно период 

хорошего психического здоровья. Женщины могут испытывать “послеродовую хандру”, 

но она как правило проходит сама по себе, когда уровень гормонов нормализуется после 

родов. Верно/Неверно 

2.  Перинатальное психическое расстройство 

a. Связано с послеродовым периодом и обусловлено гормональными изменениями. 

Верно/Неверно 

b. Затрагивает только беременных или рожающих женщин. Верно/Неверно 

c. Является серьезной проблемой общественного здоровья, которая может оказывать  

разрушительное воздействие на человека, детей, семьи и общество, подверженных его 

влиянию. Верно/Неверно 

d. Обычно представляет собой одну из форм депрессии, которая может быть от слабо 

выраженной до серьезной. Верно/Неверно 

 

Ответы: 

1. Н: Перинатальные психические заболевания являются очень распространенными. 

Они встречаются во всех культурах и у людей с различным уровнем доходов.  По 

данным опубликованных в крупном медицинском журнале результатов всемирного 

анализа, “непсихотические психические расстройства являются одними из 

наиболее распространенных заболеваний в период беременности и послеродовой 

период”xxxiv  В странах с высоким уровнем доходов, около 10% беременных женщин и 

13% женщин в послеродовой период испытывают общие перинатальные 
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психические расстройства непсихотического типа.  Несмотря на небольшое 

количество данных по странам с низким и средним уровнем доходов, процент 

таких женщин в них обычно вышеxxxiv.  Серьезные психические заболевания 

встречаются реже, но, согласно оценкам, встречаются в 1-2 случаях на каждую 

1000 родовxxxiv 

 

2. a. Н:  Перинатальные психические заболевания также распространены во время 

беременности (см. выше) 

 

2. b. Н:  Отцов также может затронуть эта проблема. Согласно данным Института 

отцовства, Великобритания,xxxiv xxxiv, результаты мета-анализа (43 исследования) 

показали, что  в среднем 10,4% отцов испытывают депрессию в до- и послеродовой 

период, а отцовская депрессия достигает своего пика в промежуток от трех до 

шести месяцев после рождения ребенка. Например, в проанализированных случаях 

депрессия у отцов была связана с проблемами сна/плача новорожденного; 

невротическим состоянием и злоупотреблением/зависимостью от алкоголя и 

наркотиков; трудностями личностного характера у матери и текущим 

состоянием ее психического здоровья; отношением к отцовству и 

мужественности; чувством исключения из роли родителя, отсутствием 

поддержки и плохим качеством взаимоотношений пары, несогласием 

относительно беременности, беспокойством относительно дополнительной 

ответственности; отсутствием возможности ухаживать за ребенком и 

установить с ним привязанность; неудовлетворенными ожиданиями и т.д. 

 

2c. В:  Последствия для людей, которых это затрагивает, и для общества являются 

поистине ошеломляющими с точки зрения снижения достижений и плохого 

физического и психического здоровья на протяжении всей жизни. По данным 

проведенного недавно исследования затрат, затраты, связанные с перинатальным 

психическим здоровьем (перинатальная депрессия, беспокойство и психозы, взятые в 

совокупности) у женщин составляют для общества в целом 10 000 фунтов стерлингов 

на каждого рожденного ребенка, в то время как более качественная программа 



290 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
профилактики стоила бы всего около 400 фунтов стерлингов. Почти три четверти 

затрат связаны с неблагоприятным воздействием на ребенкаxxxiv.   

2d. Н: В то время как в фокусе внимания исследований находятся, в основном, 

депрессивные расстройства, особенно, послеродовая депрессия, в этот период 

распространенными являются и многие другие психические расстройства (например, 

расстройства, связанные с тревогой, посттравматические стрессовые 

расстройства, нарушения питания и личностные нарушения). 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Хотя появления ребенка часто ждут с огромной радостью, для некоторых женщин, 

мужчин и семей беременность и время после рождения ребенка может стать периодом 

беспрецедентного стресса и трудностей. То, что женщины могут испытывать периоды 

депрессии, известно уже несколько столетий, но лишь в более поздний период 

исследователи стали концентрировать свое внимание на других расстройствах 

психического здоровья во время беременности, в послеродовой период и в дальнейшем. 

Кроме того, мы все больше осознаем, что воздействию подвержены и отцы. 

В странах с более высоким уровнем доходов, по которым имеются хорошие источники 

данных, от 10 до 20% женщин переживают расстройства психического здоровья во время 

беременности и послеродовой периодxxxiv. Процент отцов несколько ниже (в среднем, 

около 10%). Оценки частотности возникновения, так же как и в случае с матерями, зависят 

от особенностей выборки и инструментов, используемых для оценки перинатальных 

состояний.   

Проблема может быть более острой у матерей и отцов в странах с низким и средним 

уровнями доходов: По данным ВОЗ, “результаты проведенного недавно мета-анализа 

показывают, что около 20 % матерей в развивающихся странах испытывают клиническую 

депрессию после рождения ребенка. Эта цифра значительно выше, чем предыдущие 

цифры о распространении этого явления, которые были получены преимущественно в 

странах с высоким уровнем доходов. Одной из важных причин смертности среди 

беременных женщин и женщин после родов является самоубийство. Психозы 

встречаются гораздо реже, но также могут привести к самоубийству, и в некоторых 

случаях они могут даже навредить новорожденному. Депрессия вызывает огромные 

страдания, ограничение жизнедеятельности и снижение способности учитывать 

потребности ребенка”xxxiv.   
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Перинатальные расстройства психического здоровья могут быть от незначительных до 

серьезных и включать в себя и другие расстройства помимо депрессии.  Поскольку они 

встречаются в период как до родов, так и после них, и могут продолжаться во второй и 

третий год после рождения ребенка, термин, который наиболее часто используется 

сегодня, это не ‘послеродовая депрессия’, а перинатальные расстройства психического 

здоровья.   

Результаты исследований также дали убедительные доказательства того, что 

перинатальные расстройства могут влиять на плод в утробе матери и на младенца после 

рождения, вызывая гормональные изменения и токсический стресс, которые 

препятствуют развитию мозга, тем самым влияя на области развития и благополучия 

ребенка. Как следствие, перинатальные психические расстройства способны влиять на 

результаты человека на протяжении всей его жизни.  

Учитывая распространенность этой проблемы, вы, несомненно, встретитесь с матерями и 

отцами, которым приходится справляться с ней справляться. Выполняя свою роль 

патронажного работника и профессионального друга семьи, вы находитесь в уникальном 

положении, имея возможность поддержать семью, выслушав ее проблемы, и определить 

те из них, решение которых требует профессиональной помощи, и направить семью в 

соответствующие службы. 

 

II.  ЧТО  ТАКОЕ  “ПЕРИНАТАЛЬНОЕ  ПСИХИЧЕСКОЕ  ЗАБОЛЕВАНИЕ”  И НАСКОЛЬКО  

РАСПРОСТРАНЕННЫМ  ОНО  ЯВЛЯЕТСЯ?  

 

Проблемы с психическим здоровьем у беременных женщин или у тех, которые недавно 

родили ребенка, а также у ожидающих рождения ребенка и молодых отцов, встречаются 

во всех странах и культурах. Это состояние больше известно как депрессия. 

Перинатальные расстройства психического здоровья обычно классифицируются по трем 

категориям: 

Некоторые определения 
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Послеродовая “хандра”/“бейби блюз” – обычно протекает в легкой форме и носит 

кратковременный характер (и не встречается у отцов). Поражает 50-80% всех женщин, 

чаще всего в первые две недели после родов и может длиться очень недолго (несколько 

дней).  При ней женщины могут чувствовать неспособность контролировать свои эмоции, 

которые изменяются между слезливостью, грустью, беспокойством, раздражительностью, 

чувством зависимости и подавленности.  

 Перинатальное психическое заболевание/расстройство – Расстройства 

психического здоровья, связанные с беременностью и периодом, следующим 

сразу после родов, которые включают в себя депрессию, тревожные 

расстройства и послеродовой психоз. 

o Перинатальная депрессия – устойчивое и всеохватывающее плохое 

настроение различной тяжести и продолжительности.  Поражает 

примерно каждую десятую женщину во время беременности, 10-15% 

женщин (и до 10% мужчин) в любой момент после рождения ребенка, 

или более 30% в течение года после родов.  Депрессия может 

продолжаться во второй и третий год после рождения ребенка. 

o Тревожные расстройства – включают в себя фобии, обсессивно-

компульсивные расстройства (ОКР), пост-травматический стрессовый 

синдром, острое стрессовое расстройство, а также панику, и могут 

встречаться у матерей и отцов. 

o Послеродовой психоз – встречается только у женщин, поражает 

примерно 1-2 матери на 1000 родов; характеризуется быстрым 

возникновением (обычно всего несколько дней), но для его 

обнаружения может потребоваться время; рождение ребенка считается 

“мощным пусковым механизмом мании и психоза, и в это время 

эпизоды этого расстройства приводят к значительной заболеваемости и 

смертности, когда одной из главных причин материнской смертности 

является самоубийство”xxxiv   

Более высокое количество случаев психозов среди молодых отцов не отмечается. Тем не 

менее, так же как и у матерей, перинатальная депрессия и тревожные расстройства 

связаны с пониженной чуткостью по отношению к ребенку, а именно, с большим уходом в 

себяxxxiv. Хуже всего для ребенка, когда оба родителя страдают от психических 

расстройств.  
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Дополнительную информацию о некоторых из таких состояний см. в Информационной 

карточке: ”Перинатальные симптомы и состояния” (т.е. нужно щелкнуть на термине и 

получить более детальное описание). 

 

Самооценка – Проверьте свое понимание 

Во время посещения на дому отец говорит патронажной сестре, что его очень беспокоит 

поведение его жены, изменившееся в последнюю неделю. Иногда она ведет себя очень 

агрессивно по отношению к нему, часто угрожает ему и их з-летней дочери, а затем 

внезапно может стать мягкой и заботливой, какой она была раньше. Она постоянно носит 

с собой младенца – мальчика шести месяцев – и сейчас она закрылась с малышом в 

спальне. Отец рассказал вам, что вчера она брала ребенка на прогулку, и он не был одет 

достаточно тепло для холодной погоды. Отец сказал вам, что просто не знает, что делать.  

Ему потребовалось несколько часов, чтобы найти ее. К счастью, он нашел ее в 

отапливаемом подъезде большого жилого дома. Когда они вернулись домой, она 

расплакалась, сказав, что знает, что он хочет причинить ребенку вред. На основании 

описания, которое вам дал отец, и своих наблюдений, что вы думаете о психическом 

здоровье этой матери? Что бы вы сделали? 

 

Ответ 

Кажется, что эта мама запуталась; у нее часто меняется настроение и проявляется 

странное поведение. Создается впечатление, что она не осознает, когда подвергает 

ребенка риску. Возможно, что она страдает от наиболее острой формы 

перинатального заболевания, т.e., пуэрперального или послеродового психоза.  

Учитывая насущные интересы младенца и его старшей сестры, вам необходимо 

обсудить с отцом необходимость немедленного направления его жены к 

специалистам по психическому здоровью и  осуществить действия в соответствии со 

своим стандартным протоколом работы. Отцу потребуется дополнительная 

помощь в обращении к специалистам, а вам нужно будет сделать приоритетом 

оказание дополнительной помощи этой семье (дополнительные посещения и помощь) 

в этот критический период. 
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Помните о существовании ряда важных факторов риска, которые делают 

некоторых матерей и отцов более уязвимыми – однако перинатальные расстройства 

психического здоровья могут отмечаться у любой матери или любого отца. Недавно 

некоторые известные женщины публично поделились своим опытом и рассказали о том, 

почему, вскоре после рождения ребенка, у них был очень неприятный период, пока они 

ни получили необходимую им помощь и профессиональное лечение. Это помогает 

повысить информированность общественности и сократить некоторые предрассудки, 

связанные с такими состояниями 

.

 

Посмотрите видео 

Джессика Рау рассказывает о послеродовой депрессии 

Джессика Рау, диктор программы новостей на австралийском телевидении, делится 

своим опытом послеродовой депрессии после рождения своего первенца в январе 2007 

года. Здесь она эмоционально рассказывает о том, что ей пришлось пережить. 

https://www.youtube.com/watch?v=glC7KcSiC5Y 

 

Известные мужчины также начинают высказываться по поводу своего опыта депрессии и 

беспокойства, которые они испытывали став отцами: 

 http://www.digitalspy.co.uk/showbiz/news/a202921/laurence-fox-admits-fatherhood-

struggle.html#~pdBG7q1xHF3tPH 

 

Как указывает Институт патронажной работыxxxiv, перинатальное заболевание может 

действовать как нисходящая спираль, сужающая жизненные возможности и возможности 

выбора, до тех пор, пока человек не становится практически парализованным в своих 

действиях: 

https://www.youtube.com/watch?v=glC7KcSiC5Y
http://www.digitalspy.co.uk/showbiz/news/a202921/laurence-fox-admits-fatherhood-struggle.html#~pdBG7q1xHF3tPH
http://www.digitalspy.co.uk/showbiz/news/a202921/laurence-fox-admits-fatherhood-struggle.html#~pdBG7q1xHF3tPH
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Однако существует ряд 

факторов, которые делают некоторых матерей и отцов более уязвимыми.   

Некоторые из них связаны с социальными детерминантами, например, с такими, как 

низкий уровень образования и социальное неблагополучие (как у мужчин, так и у 

женщин); жизнь в обществах или этнических группах, в которых женщины имеют низкий 

социальный статус, низкий уровень доходов и образования, ограниченные возможности 

участия и право голоса, как в общественной, так и в личной жизни (для женщин); возраст 

(у более молодых матерей и отцов выше вероятность плохого психического здоровья);  

неблагоприятные или стрессовые события в жизни, такие как стресс, связанный с тем, что 

с человеком плохо обращались в детстве, что он живет в бедности, не имея финансовых 

средств, надежного жилья, что у него недавно кто-то умер или что ему пришлось 

мигрировать; непрочные или лишенные взаимной поддержки взаимоотношения с 

половым партнером (например, злоупотребление алкоголем или наркотиками, насилие, 

плохое психическое здоровье партнера, неприятие беременности, наступление 

беременности на раннем этапе взаимоотношений, раздельное проживание родителей); 

недостаточно надежная система поддержки в семье и обществе или ее отсутствие; 

история продуктивного здоровья женщины (нежелательная беременность, частая 

беременность через незначительный промежуток времени, фертильность с участием 

многих партнеров – т.e. дети от различных партнеров и/или живущие в других 

домохозяйствах); травматический или очень трудный процесс родов, или серьезные 
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проблемы у новорожденного ребенка; и, прошлая история проблем с психическим 

здоровьем, включая прошлые перинатальные проблемы с психическим здоровьем (и у 

женщин, и у мужчин).  

Посмотрите видео 

Депрессия и беременность: В то время как многие женщины во время беременности 

расцветают, некоторые могут становиться унылыми, испытывать чувство низкой 

самооценки, становиться чрезмерно негативными, иметь проблемы со сном или 

становиться чрезмерно сонливыми, или же просто чувствовать себя одиноко и 

подавленно.  

https://www.youtube.com/watch?v=DtzVIHu9AcA 

 

Посмотрите видео 

Когда опустилась темнота: Моя подлинная история о послеродовой депрессии. 

https://www.youtube.com/watch?v=6AwAKk_iwTI&list=PL2pnWK5k5s7Kuvb_IKND7jIurdYqJ3Ki

o&index=20 

 

Больше информации о послеродовой депрессии можно найти на вебсайте 

Института отцовства (The Fatherhood Institute) или по адресу  

http://www.fatherhoodinstitute.org/2010/fatherhood-institute-research-summary-fathers-

and-postnatal-depression/ 

Посмотрите видео 

Признаки послеродовой депрессии у мужчин – опубликовано 28 марта 2013 года 

https://www.youtube.com/watch?v=DtzVIHu9AcA
https://www.youtube.com/watch?v=6AwAKk_iwTI&list=PL2pnWK5k5s7Kuvb_IKND7jIurdYqJ3Kio&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=6AwAKk_iwTI&list=PL2pnWK5k5s7Kuvb_IKND7jIurdYqJ3Kio&index=20
http://www.fatherhoodinstitute.org/2010/fatherhood-institute-research-summary-fathers-and-postnatal-depression/
http://www.fatherhoodinstitute.org/2010/fatherhood-institute-research-summary-fathers-and-postnatal-depression/
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Уилл Кортней, доктор философии, психотерапевт, объясняет признаки послеродовой 

депрессии у мужчин, которые может быть трудно обнаружить в связи с тем, что мужчины 

могут испытывать депрессию и бороться с ней иначе, чем женщины, например, 

испытывать приступы сильного гнева, не приходить домой, даже завести интрижку на 

стороне. Поскольку с депрессией приходится бороться каждому десятому отцу 

новорожденного ребенка, важно знать, как распознать ее признаки.  

https://www.youtube.com/watch?v=dc8rPkaPz5k&list=PL2pnWK5k5s7Kuvb_IKND7jIurdYqJ3Ki

o&index=13 

Преодоление депрессии партнера – важная проблема. Партнерам необходимо 

заниматься профилактикой и лечением, и, периодически, они могут нуждаться в помощи 

по поводу своего собственного психического здоровья. Отцы, как правило, компенсируют 

недостатки, когда их партнерша находится в состоянии депрессииxxxivxxxiv, и они могут 

служить ‘буфером’ для своих детей, защищая их от негативного влияния материнской 

депрессииxxxivxxxiv 

 

Посмотрите видео Как справляться с депрессией своего партнера 

https://www.youtube.com/watch?v=zgRkkJ5YpfI 

 

Кроме того, мужчины в Австралии создали свой собственный вебсайт для обсуждения 

своего опыта жизни с партнершами и своих собственх чувств: 

http://www.howisdadgoing.org.au/why-this-website/stigma 

IV. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  ПЕРИНАТЕЛЬНОЕ  ПСИХИЧЕСКОЕ  ЗАБОЛЕВАНИЕ?  

Совершенно нормально, что после рождения ребенка матери и отцы чувствуют 

себя очень эмоционально. Гормональные изменения, недостаток сна, приспособление к 

жизни с новорожденным, а также их собственные ожидания и ожидания других людей, 

связанные с их новой ролью родителей – все это может быть ошеломляющим для них. В 

https://www.youtube.com/watch?v=dc8rPkaPz5k&list=PL2pnWK5k5s7Kuvb_IKND7jIurdYqJ3Kio&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=dc8rPkaPz5k&list=PL2pnWK5k5s7Kuvb_IKND7jIurdYqJ3Kio&index=13
http://www.howisdadgoing.org.au/why-this-website/stigma
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первые дни после рождения ребенка абсолютное большинство женщин проходит через 

определенный период смен настроения, которые им трудно объяснить. Однако если 

матери или отцы ощущают чувство грусти, беспокойства, уныния, вины или 

безнадежности более нескольких недель после родов, это может указывать на 

существование послеродовой депрессии или какого-то иного перинатального 

психического расстройства.  Некоторые женщины и мужчины говорят, что они не 

ощущают никакой радости или волнения, связанных со своим новорожденным ребенком, 

и не получают удовольствия от вещей, которые им когда-то нравились.   Иногда создается 

впечатление, что они рано приспосабливаются к новой ситуации, но депрессия наступает 

позже, часто, в промежутке между третьим и шестым месяцем после родов.  

Существует несколько широко используемых инструментов проведения скрининга. 

Выясните, какие из них используются в вашей стране на различных уровнях системы 

здравоохранения, и посмотрите, не окажутся ли какие-то из них полезными во время 

ваших посещений.  Если такие инструменты будут естественным образом включены в 

вашу работу при посещении семей, это может дать возможность вам и матери или отцу 

затрагивать этот деликатный вопрос и обсуждать его так же, как и любой другой вопрос 

или проблему, с которыми сталкивается семья. 

a. Вопросы Хулей.  Хулей использует следующие три вопроса.   

 

1) За последний месяц вас часто беспокоило чувство подавленности, угнетенности 

или безнадежности? 

2) За последний месяц вас часто беспокоило то, что вам неинтересно или не 

доставляет удовольствия что-то делать? 

3) Чувствуете ли вы, что это то, в чем вам необходима помощь, или что вы ее хотите 

получить? 

 

Для использования вопросы Хулей не требуется большая подготовка, но они являются 

очень ограниченными и не были подтверждены результатами исследований.  Как 

патронажный работник, вы можете использовать эти вопросы в качестве вступления в 

работу по более глубокому изучению настроения матери или отца и того, как они 
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справляются со своими родительскими обязанностями, и для того, чтобы оказать семье 

помощь в удовлетворении ее потребностей.   

 

b. Эдинбургская шкала послеродовой депрессии.  Эта, состоящая из 10 пунктов шкала, 

была разработана для применения профессиональными патронажными работниками и 

утверждена для использования в дородовой и послеродовой период, а также для работы 

с отцами, хотя при этом и была предложена точка отсечки на два пункта нижеxxxiv.  Она 

широко используется во всем мире при проведении исследований, и ее использование не 

требует дополнительных затрат. При помощи этого инструмента вы можете оценить 

общее настроение матери или отца.   

 

ЭДИНБУРГСКАЯ  ШКАЛА  (ПОСЛЕРОДОВОЙ)  ДЕПРЕССИИ  

 

1.  Я могу смеяться и видеть забавные стороны вещей 

 Столько же, сколько я мог это делать всегда 

 Сейчас не так много 

 Сейчас определенно не так много 

 Совсем не могу 

2.  Я с удовольствием ожидаю нового 

 Так же, как и всегда 

 Несколько меньше, чем раньше 

 Определенно меньше, чем раньше 

 Едва ли делаю это вообще 

3.  Когда что-то идет не так, я без необходимости обвиняю себя 
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 Да, в большинстве случаев 

 Да, иногда делаю это 

 Не очень часто 

 Нет, никогда 

4. Я ощущаю беспокойство или тревогу без веских оснований 

 Нет, совсем не ощущаю 

 Практически никогда 

 Да, иногда 

 Да, очень часто 

5. Я чувствую страх или паническое настроение без очень явных причин 

 Да, достаточно часто 

 Да, иногда 

 Нет, не часто 

 Нет, совсем не чувствую 

6. Обстоятельства берут верх надо мной 

 Да, большую часть времени я совсем не могу с ними справляться 

 Да, иногда мне не удается справляться с обстоятельствами так же хорошо, как и 

обычно 

 Нет, большую часть времени мне удается справляться с вещами вполне хорошо 

 Нет, я справляюсь с обстоятельствами так же хорошо, как и всегда 

7. Я чувствую себя такой несчастной, что плохо сплю 

 Да, большую часть времени 

 Да, иногда 
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 Не очень часто 

 Нет, совсем не чувствую 

8. Я ощущаю грусть или унылость 

 Да, большую часть времени 

 Да, достаточно часто 

 Не очень часто 

 Нет, совсем не чувствую 

9. Я настолько несчастна, что от этого плачу 

 Да, большую часть времени 

 Да, достаточно часто  

 Только иногда 

 Нет, никогда 

10. Мне в голову приходили мысли о том, чтобы причинить себе вред 

 Да, достаточно часто 

 Иногда 

 Практически никогда 

 Никогда 

Эту шкалу мать или отец могут заполнить самостоятельно, а затем вы можете пройти с 

ними по их ответам пункт за пунктом; или же вы можете пройти по вопросам вместе с 

ними и обсудить проблемы непосредственно с родителем, пункт за пунктом. Как уже 

отмечалось, этот инструмент дает вам хорошую основу для того, чтобы задать вопросы и 

больше узнать о том, как себя чувствует и как справляется с проблемами этот отец или эта 

мать.   
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Наиболее трудным вопросом, который необходимо задать, является вопрос о том, не 

возникает ли у отца или матери мыслей о причинении себе вреда. Часто, если человек 

находится в состоянии глубокой депрессии, он почувствует облегчение, потому что эта 

тема будет открыто затронута для обсуждения. Как вы знаете, женщины и мужчины 

испытывают огромное давление со стороны общества, которое требует, чтобы они 

чувствовали себя счастливыми после рождения ребенка, поэтому родители могут бояться 

говорить о том, что они несчастливы, не испытывают чувств по отношению к ребенку, или 

о своих опасениях того, что они могут подвергнуть опасности своего малыша. Когда 

родители недавно родившегося ребенка признаются в своих чувствах, их обычно 

обвиняют в том, что они “плохие родители”, “ненормальные” и менее компетентные.  

Поэтому, открыто обсуждая эту тему, вы как бы даете им разрешение честно поделиться 

своими чувствами и попросить о помощи. Для благополучия ребенка, матери или отца 

важно, чтобы в более серьезных ситуациях вы могли направить их на лечение и добиться 

того, чтобы родитель или родители (иногда, страдать могут оба) полностью выполняли 

предписания и также получали поддержку в домашних условиях.  Иногда может 

оказаться достаточным осуществить несколько дополнительных “посещений, чтобы 

выслушать”, а также связать родителя с какой-либо родительской группой. 

Недостатки.  Эдинбургская шкала послеродовой депрессии может не помочь вам выявить 

женщин с перинатальным психозом, и вы также можете не выявить всех женщин или 

мужчин, страдающих от депрессии (ложноотрицательное срабатывание). Кроме того, вы 

можете посчитать, что некоторые родители находятся в состоянии депрессии, в то время 

как это не соответствует действительности, и они просто нормально реагируют на 

определенные трудности или стрессовые ситуации в своем окружении.   

Важно, чтобы вы никогда не просили мать или отца заполнить эту анкету только 

“для их личного дела”, без обсуждения их ответов и удовлетворения возникающих 

конкретных нужд. 

c. Анкета ВОЗ из 20 пунктов для самостоятельного заполнения (SRQ-20).  Этот 

инструмент ВОЗ для  скрининга психо-эмоциональных расстройств (20 вопросов) также 

используется для скрининга перинатальных расстройств. 

Анкета ВОЗ из 20 пунктов для самостоятельного заполнения (SRQ-20) 

          WHO/MNH/PSF/94.8 
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 1. У вас часто болит голова? да/нет 

 2. У вас плохой аппетит? да/нет 

 3. Вы плохо спите? да/нет 

 4. Вы легко пугаетесь? да/нет 

 5. У вас трясутся руки? да/нет 

 6. Вы нервничаете, ощущаете напряженность или беспокойство? да/нет 

 7. У вас плохое пищеварение? да/нет 

 8. Не испытываете ли вы проблем с тем, чтобы ясно мыслить? да/нет 

 9. Вы чувствуете себя несчастным? да/нет 

10. Вы плачете чаще, чем обычно? да/нет 

11. Вам трудно получать удовольствие от повседневной деятельности? да/нет 

12. Вам трудно принимать решения? да/нет 

13. Страдает ли ваша ежедневная работа? да/нет 

14. Вы не способны играть полезную роль в жизни? да/нет 

15. Вы утратили интерес к вещам? да/нет 

16. Вы чувствуете себя ничтожным человеком? да/нет 

17. Вас не посещают мысли о самоубийстве? да/нет 

18. Вы постоянно чувствуете усталость? да/нет 

19. Есть ли у вас неприятные ощущения в животе? да/нет 

20. Вы легко утомляетесь? да/нет 
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Для размышления и обсуждения 

Прочтите описание конкретного случая ниже и обсудите его со своими коллегами или 

поразмышляйте над следующими вопросами: 

1. Каковы факторы риска для психического здоровья этой матери? 

2. На каких сильных сторонах Маши вы могли бы построить свою работу с ней? 

3. Какие действия вы бы предприняли? 

 

Изучение конкретного случая. Маша – преподаватель университета, которая 

наконец забеременела в возрасте 40 лет. Она живет с мужем и его двухлетней дочерью от 

предыдущего брака.  Вы видите ее во время второго посещения, когда она находится на 

восьмом месяце беременности. Когда вы звоните в ее дверь, она заметно расстроена. 

Она только что вернулась после посещения педиатра, который сообщил ей, что ее 

падчерица похудела и выглядит несчастной, и что ей нужно посвятить некоторое время 

тому, чтобы научиться лучше ее кормить. Увидев вас, Маша начинает всхлипывать.  Она 

задает себе вопрос – для чего она оставила работу и ушла в декретный отпуск, как она 

может даже рассматривать материнство и младенца, когда она подвергает опасности 

жизнь своей падчерицы, как ее муж сможет вообще доверить ей будущего ребенка, и у 

нее возникают мысли, что будет лучше, если ее муж со своей дочерью вернется к бывшей 

жене.   Устроив маленькую девочку (которая охватила ручками шею своей мачехи, 

пытаясь ее успокоить) в ее манеже в соседней комнате, вы садитесь с Машей и 

выслушиваете ее.  Одна из первых тем, которую она затрагивает, это критические 

замечания, которые сделала ее свекровь о ее отношениях с падчерицей. Она любит 

своего мужа, но говорит, что недавно он заметил, что, будучи специалистом, она должна 

более чем справляться с маленькой девочкой, домом и будущим ребенком. 
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Предлагаемые ответы: 

1.  Факторы риска: Вполне вероятно, что Маша испытывает умеренную степень 

беспокойства по поводу предстоящих родов и своей новой роли. Несмотря на то, что 

она хорошо образована, роль родителя для нее нова, и ей не хватает поддержки от ее 

свекрови в новой роли мачехи. Поскольку ее муж отсутствует во время посещения на 

дому, его роль в повышении или снижении риска неясна; возможно, он не в полной мере 

осознает требования, которые роль родителя предъявляет Маше, а также 

сложность для нее осуществить такое серьезное изменение в своей жизни. 

2. Сильные стороны, которые можно использовать: В том, как маленькая девочка 

пытается успокоить свою мачеху, вы можете увидеть зачатки взаимоотношений, 

которые нужно развивать. Муж высоко оценивает профессиональные способности 

своей жены; она осознает ситуацию и просит вас о помощи; она хорошо образована, у 

нее есть работа…. 

3.  Как вы будете действовать?  Кажется, что между мачехой и падчерицей 

существует определенная привязанность. Отметив то, как падчерица старалась 

успокоить Машу, вы можете указать, что она привязывается к своей мачехе; 

выясните, при выполнении каких родительских обязанностей Маша чувствует себя 

уверенно, и что для нее оказывается более трудным.  В ходе обсуждения вы можете 

выяснить, какими вещами ей и ее падчерице нравится заниматься вместе, и как Маша 

может помочь своей падчерице и себе подготовиться к будущему ребенку; вы можете 

предложить ей материалы для чтения о двухлетних детях и о том, что им нравится. 

Договоритесь о встрече, на которой вы также сможете встретиться с отцом и 

получить дополнительную информацию о ситуации в этой семье (т.e. почему 

маленькая девочка не живет со своей матерью, ее взаимоотношения с ее 

биологической матерью, роль отца в последовательном воспитании его маленькой 

девочки, а также его ожидания относительно выполнения родительских обязанностей 

его новой женой). Объясните ему, что отцы, как родители, сами по себе вносят 

огромный вклад и оказывают эмоциональную поддержку своим беременным женам.  

Отметьте нарождающиеся взаимоотношения между его новой женой и дочерью и 

выясните, как он намерен способствовать этому; рассмотрите его участие в жизни 

семьи и пути углубления поддержки с его стороны. 
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V. ЧТО  ВЫ МОЖЕТЕ  СДЕЛАТЬ  ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  СЕМЕЙ,  С КОТОРЫМИ  ВЫ РАБОТАЕТЕ?  

 

Помните, если в какой-то момент возникает впечатление, что беременная 

женщина или мать после родов может представлять серьезный риск для себя, для 

растущего плода, своего младенца и/или своей семьи, вы должны немедленно 

действовать в соответствии с существующим в ваших службах здравоохранения 

протоколом, уведомить соответствующего врача или направить ее в больницу. 

Помните, в случае сомнений, вашей первой обязанностью является обеспечить 

здоровье и благополучие новорожденного.   

Среди некоторых настораживающих признаков можно отметить такие:  

 В прошлом у матери были психические заболевания 

 Кажется, что ситуация возникла внезапно 

 Возникает впечатление, что мать бредит по поводу себя или младенца, не понимая 

реальности 

 Мать говорит о самоубийстве или о причинении вреда себе или ребенку 

 Она употребляет алкоголь или наркотики 

 Обстановка в ее семье не является благоприятной или причиняет дополнительный 

вред (например, кто-то из членов семьи употребляет алкоголь или наркотики, 

психические расстройства, фактически существующее или возможное насилие в 

семье). 

Если какая-либо из женщин или отцов из тех, с которыми вы работаете, страдает от 

перинатальных расстройств в форме от легкой до умеренной, можно использовать с 

ними ряд подходов, которые были апробированы и признаны полезнымиxxxiv.  Ваши 

действия будут зависеть от рекомендаций, которые вам даст ваша служба по охране 

здоровья и от полученной вами подготовки. 

Для использования некоторых, но не всех подходов, может потребоваться 

дополнительная подготовка, и, часто, практическая работа со своими коллегами, а также 

поддерживающий контроль, чтобы вы могли предоставлять более действенную помощь 

своим семьям: 
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1.  Психо-воспитательный подход – В дородовой период вы можете готовить матерей и 

отцов к роли родителей, побуждать их иметь реалистичные ожидания, вместе с ними 

рассматривать, как рождение этого ребенка изменит их собственную жизнь и жизнь 

семьи, если в ней имеются другие дети.  Вы можете делиться с ними позитивным, но при 

этом несколько более сложным, опытом выполнения родительской роли, а также давать 

им возможность лучше понять распространенность и симптомы депрессии, беспокойства 

и обсессивно-компульсивных расстройств, возникающих в перинатальный период.  

Важным моментом является необходимость сообщить родителям, что обращаться за 

помощью не только нормально, но и важно.  

А если создается впечатление, что один из них находится в депрессии или страдает от 

другого психического расстройства, объясните, что это заболевание является излечимым, 

как и любое физическое заболевание.  

В послеродовой период вы в своем подходе можете сфокусировать внимание на 

обучении матери и отца в вопросах развития ребенка, на том, как занимать и 

стимулировать младенца, реагировать на его сигналы и демонстрировать ему свою 

любовь. Вы можете показывать родителям, как реагирует младенец и тем самым 

укреплять  каждое из взаимодействий между родителями и ребенком, и при этом 

помогая им «совместно выполнять роль родителя»; ну – то есть, разделять 

ответственность, поддерживать друг друга в выполнении родительских обязанностей и 

вырабатывать навыки и чувство уверенности в себе как «команды» родителей.  

Такие подходы улучшали настроение матерей и отцов, здоровье и развитие 

новорожденного.  Данные исследований показывают, что вмешательства дают более 

хорошие результаты, когда они сфокусированы на настроении родителей, совместной 

заботе о ребенке и их взаимоотношениях со своим малышом.  Наилучшие результаты 

дает подход, при котором вовлекается ‘вся семья’.  

Массаж младенца иногда используется для того, чтобы помочь маме/папе лучше 

настроиться на реакции ребенка, а это способствует формированию привязанности. 

Возможность видеть позитивную реакцию младенца на массаж помогает выработать 

уверенность в себе и чувство компетентности.    

2.  Посещения с целью выслушать.  Одним из подходов, которые патронажные 

работники используют в Великобританииxxxiv при работе с женщинами, которые страдают 

от перинатального расстройства, острота которого может быть от легкой до умеренной, 

являются посещения с целью выслушать – одна из форм  рекомендательного 
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консультирования. В идеальном варианте, патронажный работник совершает 4-8 

посещений продолжительностью примерно по 45 минут и помогает матери в 

недирективной форме изучить ее чувства.   

Уделяя внимание матери, убеждая ее в том, что ее чувства ценят, вы даете ей 

возможность ощутить поддержку в желании изучить свои проблемы и принять решения 

относительно их преодоления.  

Патронажная сестра 

выслушивает матерей и использует ряд недирективных методов, т.e. перефразируя 

сказанное матерью, высказывая свое отношение к этому, и обобщая то, что ощущает 

мать. Это может помочь матери получить новое представление о своем положении. Нет 

никаких оснований считать, что такой подход окажется неэффективным и при работе с 

отцами, находящимися в депрессии или испытывающими беспокойство. 

 

В этом процесс полезными могут оказаться несколько шаговxxxiv: 
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Узнайте больше о тревогах матери или отца. Являются ли эти тревоги конкретными и 

разрешимыми, или они отражают обобщенные высокие уровни беспокойства 

относительно жизни и мира, которые находятся вне сферы контроля родителей. Помогите 

родителю перечислить свои проблемы и выберите из них одну для решения во время 

этого посещения с целью выслушать. При этом важно помнить, что ваша роль состоит не в 

том, чтобы предлагать родителю решения, а в том, чтобы помочь ему взять на себя 

ответственность и предпринимать действия или осуществить какие-то изменения, т.e. 

сделать первый шаг к тому, чтобы снова взять свою жизнь под какой-то контроль. 

Помогите родителю  составить реалистичный план действий. Если этот человек не может 

решить проблему, например, мать страдает из-за гнева/расстройства по поводу потери, 

возможно, работы или ребенка от прежних отношений, посмотрите, не может ли она 

определить несколько стратегий, которые могут помочь ей справиться с этой проблемой. 

И, конечно же, постарайтесь встретиться с отцом и установить с ним контакт. 

Патронажные работники могут предпринять следующие шаги с родителем, страдающим 

от психического расстройства в перинатальный период: 

 Определить проблему 

 Методом мозгового штурма найти варианты решения 

 Исследовать все за и против каждого варианта 

 Дать родителю возможность выбрать желаемый вариант 
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 Вместе рассмотреть наихудший сценарий, который может возникнуть в результате 

использования этого варианта  

 Сделать все шаги, необходимые для реализации этого варианта 

В конце посещения заверьте мать или отца, что во время следующего посещения вы 

обсудите, как у них все прошло, и что вы вместе рассмотрите еще одну проблему. 

Среди других действий, которые вы можете предложить, можно упомянуть: 

 Увеличение поддержки семьи – При том, что не может не радовать мысль о том, что 

супруг или другой родственник будет поддерживать находящегося в депрессии 

родителя, беря на себя больше ответственности, вам, возможно, надо будет 

убедиться, что это не усилит ощущение беспомощности у такого родителя, не снизит 

его чувство собственного достоинства или не создаст зависимость от других.   

 Структуры поддержки со стороны коллег и социальной поддержки. Если имеются 

группы родителей и младенцев, постарайтесь убедить мать/отца вступить в такую 

группу. Иногда целью таких групп является возможность пообщаться, узнать о 

воспитании детей или специфическом навыке заботы о детях (например, массаже 

новорожденных, поддержке при грудном вскармливании), а иногда они 

предоставляют лечебную поддержку. Все эти подходы зарекомендовали себя 

полезными. 

 Участие в мероприятиях, организуемых центром РДМВ или работы с родителями.  

Поскольку в таких центрах, как и в упоминавшихся выше группах младенец/родитель, 

скорее всего, доминируют мамы, может потребоваться особая поддержка, чтобы 

стимулировать отцов к их посещению. Многие отцы могут сделать это, если им 

указать, что это будет полезно для ребенка. 

 Физические упражнения, бег трусцой или быстрая ходьба, или прогулка с младенцем 

в детской коляске, или выход на свежий воздух вместе с другими родитеями могут 

помогать в противодействии перинатальным заболеваниям, а также содействовать 

хорошему отдыху и надлежащему питанию. 

 Может потребоваться направление к врачу, услугами которого пользуются родители, 

для медицинского заключения, мониторинга и лечения. 

Иногда у вас может возникнуть подозрение, что мать или отец имеют перинатальное 

психическое заболевание, но делают все возможное, чтобы скрыть свою проблему.   

Обратитесь к Информационной карточке и дополнительным ресурсам в конце этого 

модуля. 
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VI. РЕЗЮМЕ  

 

 

Беременность и послеродовой период являются особенно 

трудным временем для обоих родителей, когда они могут испытывать 

огромную радость, но также и большее замешательство, уязвимость и 

беспокойство.  

В своей роли патронажного работника и профессионального друга этих 

родителей вы увидите, когда им потребуется дополнительная помощь, 

которая может быть в самой различной форме – от готовности с 

сочувствием выслушать их до предоставления им более конкретных советов 

и поддержки. 

Периодически может возникнуть необходимость быстро 

направить женщину на лечение. Если отец страдает серьезным психическим 

расстройством, то вполне вероятно, что это является следствием ранее 

имевшегося медицинского состояния, и поэтому необходимо связаться с 

его врачом или службой психиатрической помощи, которая ранее с ним 

работала. 

 В любой ситуации вашим приоритетом будет маленький ребенок. 

Отсутствие действий с вашей стороны может подвергнуть опасности общее 

здоровье и благополучие этого ребенка. И, наоборот, ваша поддержка 

матери/отца и их взаимоотношений друг с другом и со своим ребенком 

вполне вероятно будет способствовать установлению прочной 

привязанности и благополучия. 
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ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКУ  

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1 

Во время своего первого посещения этой семьи, патронажная сестра заметила у 

матери высокий уровень беспокойства. Казалось, что ее переполняют чувства тревоги и 

неуверенности, а также страха и убеждения в том, что она не сможет заботиться о своем 

ребенке. Все ее вопросы были связаны с опасностями, с которыми столкнется ее малыш. 

Она тщательно записывала в свой блокнот советы и ответы, которые ей давала 

предыдущая патронажная сестра.  

Патронажная сестра была терпеливой, заботливой и готовой поддержать. Она старалась 

избегать давать ответы и предлагать решения. Она хвалила маму и выясняла у нее ее 

мнение. Она пыталась понять степень материнской озабоченности, а также ее причины.   

Во время разговора она выяснила, что мама чувствовала себя очень одинокой и 

измученной, что члены семьи ей мало помогали, а также что ее партнер много работал и 

часто был ‘раздражительным’.  Мама также сообщила ей по секрету, что ее партнер не 

хотел этого ребенка, который родился на раннем этапе их отношений. У нее часто 

меняется настроение, и большую часть времени она ощущает усталость. Она сообщила, 

что не может заснуть ночью и не хочет просыпаться утром. Она утрачивает интерес к 

ребенку, и у нее нет сил для выполнения обычных обязанностей по уходу за ним. 

Усталость матери усугублялась ее разочарованием тем, что она не могла кормить ребенка 

грудью и должна была перейти на детское питание. Когда она говорила о своей 

неспособности кормить ребенка грудью, она расплакалась, поскольку она не могла дать 

ребенку того, что, по ее мнению, является основным элементом материнства.   

Патронажная сестра признала чувство неуверенности у матери, ощущение вины и 

потребность в поддержке со стороны отца и других членов семьи. По ее мнению, 

младенец был “легким”, он спал, ел и был “благодарным” за внимание матери.  Затем 

патронажная сестра назначила посещение на следующую неделю и спросила у мамы, 

хотела бы она, чтобы во время этого посещения присутствовал отец ее ребенка. Такое 

предложение понравилось маме, и посещение было спланировано с участием обоих 

родителей. 
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Ответьте на следующие вопросы: 

A) Перечислите симптомы, указывающие на существование у этой матери определенной 

степени послеродовой депрессии.  

B) Перечислите сильные стороны этой диады мать-ребенок, которые могли бы повысить 

возможности матери и предотвратить серьезное психическое расстройство. Перечислите 

отдельно сильные стороны матери и ребенка.  

C) Перечислите факторы риска, которые могли бы усугубить симптомы депрессии у 

матери. Перечислите отдельно симптомы матери и ребенка. 

 

Для размышления и обсуждения 

Клинический случай 2 

 Во время своего первого посещения патронажная сестра увидела беспорядочный 

образ жизни семьи. Это был первый ребенок в семье, оба родителя были молоды, и все 

хотели принимать участие в уходе за ребенком. Заботу о новорожденной девочке взяли 

на себя бабушка и дедушка, которые укладывали ее спать и давали советы по всем 

аспектам, связанным с одеждой ребенка и уходом за ним. В то же время они часто 

критиковали молодую маму, делая ей замечания по поводу ее обращения с ребенком и 

выполнения работы по дому. По мнению патронажной сестры, дом гудел как осиное 

гнездо. Отца игнорировали. 

Как и можно было ожидать, девочка была очень раздражительной, с трудом засыпала и 

много плакала. Она могла заснуть только на руках у взрослого. Как только ее клали в 

кроватку, она начинала плакать. Во время посещения на дому бабушка и дедушка 

старались, чтобы патронажная сестра уделяла внимание только им и принимала их 

сторону. Отец ребенка оставался в стороне, лишь иногда делая какие-то замечания, 

которые по большей части были критически направленными в адрес младенца и матери.  

Мать либо сидела в кресле, либо лежала в постели в старой нестиранной одежде. Голова 

ее была не мыта, и она выглядела нечесаной.  Когда она не кормила ребенка грудью, она 
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ела чипсы и смотрела по телевизору триллеры со сценами насилия. Настроение у нее 

менялось – от крика до безутешного плача.  

Патронажная сестра решила сосредоточить все свое внимание на матери и отце. Она 

сказала бабушке и дедушке, что когда речь идет о благополучии ребенка, свое слово 

должны сказать мать и отец. Она обсудила с молодыми родителями, как нужно 

поддерживать друг друга, поделилась с ними идеями относительно воспитания ребенка, 

и вместе с ними играла с девочкой и успокаивала ее, указывая на положительное 

взаимодействие, например, необходимость улыбаться. Реакция родителей была очень 

положительной. Маме по-настоящему нравилось кормить ребенка грудью, и она начала 

петь и нежно качать девочку, чтобы успокоить ее. Папа начал заниматься с девочкой, 

пристально глядя ей в глаза и обращаясь к ней. Патронажная сестра помогла ему развить 

навыки и выработать уверенность в себе во время хода за ребенком, а также понять свою 

незаменимую роль в качестве ее папы.  Мать и отец вместе начали выполнять свою роль 

родителей и отделяться от основной семьи (бабушек и дедушек). Они оба начали 

демонстрировать все большее уважение к роли своего партнера как родителя, а также 

получать удовольствие от занятий со своим ребенком во время триадических и 

диадических взаимодействий.  

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Назовите симптомы, указывающие на какую-либо форму послеродовой депрессии у этой 

матери.  

 

Перечислите сильные стороны матери, отца и ребенка, которые могут повысить 

возможности молодых родителей. Перечислите эти сильные стороны отдельно - матери, 

отца и ребенка.  

 

Перечислите стратегии, которые использовала патронажная сестра, чтобы вовлечь отца 

как готового оказать поддержку партнера и увлеченного отца. 
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Перечислите, отдельно для каждого родителя и для ребенка, факторы риска, которые 

могли бы усугубить симптомы послеродовой депрессии у матери. 

 

Если бы вам пришлось давать советы своей коллеге, что бы вы с ней обсуждали? 

САМООЦЕНКА  1  

Отметьте (В) - верны или Н (неверны) следующие утверждения 

Перинатальный период (беременность и послеродовой период) – это обычно период 

хорошего психического здоровья. Женщины могут испытывать “послеродовую хандру”, 

но она как правило проходит сама по себе, когда уровень гормонов нормализуется после 

родов.  

Перинатальное психическое расстройство связано с послеродовым периодом и 

обусловлено гормональными изменениями. 

Перинатальное психическое расстройство затрагивает только беременных или рожающих 

женщин.  

Перинатальное психическое расстройство является серьезной проблемой общественного 

здоровья, которая может оказывать  разрушительное воздействие на человека, детей, 

семьи и общество, подверженных его влиянию. 

Перинатальное психическое расстройство обычно представляет собой одну из форм 

депрессии, которая может быть от слабо выраженной до серьезной.  

САМООЦЕНКА  2 

Во время посещения на дому отец говорит патронажной сестре, что его очень беспокоит 

поведение его жены, изменившееся в последнюю неделю. Иногда она ведет себя очень 

агрессивно по отношению к нему, часто угрожает ему и их з-летней дочери, а затем 

внезапно может стать мягкой и заботливой, какой она была раньше. Она постоянно носит 

с собой младенца – мальчика шести месяцев – и сейчас она закрылась с малышом в 

спальне. Отец рассказал вам, что вчера она брала ребенка на прогулку, и он не был одет 

достаточно тепло для холодной погоды. Отец сказал вам, что просто не знает, что делать.  

Ему потребовалось несколько часов, чтобы найти ее. К счастью, он нашел ее в 

отапливаемом подъезде большого жилого дома. Когда они вернулись домой, она 
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расплакалась, сказав, что знает, что он хочет причинить ребенку вред. На основании 

описания, которое вам дал отец, и своих наблюдений, что вы думаете о психическом 

здоровье этой матери? Что бы вы сделали? 

САМООЦЕНКА  3 

Отметьте (В) - верны или Н (неверны) следующие утверждения 

Если во время беременности мать находится в депрессии или испытывает беспокойство, 

это еще не влияет на растущий плод, поскольку плод еще не взаимодействует с матерью.  

2.  Результаты, которые наиболее вероятны для детей, которых воспитывали мать или 

отец, имеющие перинатальное психическое расстройство.  Можно отметить несколько 

ответов: 

Непрочная привязанность 

Повышенные проблемы со сном, менее продвинутое языковое развитие 

Трудности с контролем гнева, низкая самооценка 

a. и c, но не b 

3.  Имеется немного факторов, которые способны защитить младенца от отрицательного 

воздействия матери, страдающей от послеродовой депрессии 

4.  Развитие младенцев и детей младшего возраста не страдает, если отцы испытывают 

послеродовую депрессию или беспокойство.  

 

VII. РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ МОДУЛЕ  

Barlow J, Coe C(2013) 'New ways of working: promotional interviewing in health visiting 
practice', Journal of Health Visiting, 1 (1), (2050-8719) 

 

Bauer, A et al. (2014) The costs of perinatal mental health problems.  London School of 
Economics (put electronic link). 

 

Burgess, A.  (2011) Fathers’ roles in perinatal mental health: causes, interactions and effects.  
New Digest 53.  The Fatherhood Institute 



317 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/burgess-fathers-roles-in-
perinatal-mental-health-24-9-.pdf 

 

Fatherhood Institute UK: http://www.fatherhoodinstitute.org/2010/fatherhood-institute-
research-summary-fathers-and-postnatal-depression/ 

 

Fisher, J et al (2012).  Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders in 
women in low and lower-middle income countries : A systematic review. WHO Bulletin, 90, 
139-149. 

 

Howard, LM et al. (2014). Non-psychotic mental disorders in the perinatal period.  The Lancet, 
384, 1775-1788. 

 

Institute of Health Visiting (2013). Perinatal mental health on-line course for health visitors. 

http://cs1.e-learningforhealthcare.org.uk/public/BCC/BCC_iHV/module1/index.htm 

http://cs1.e-learningforhealthcare.org.uk/public/BCC/BCC_iHV/module2/index.htm 

http://cs1.e-learningforhealthcare.org.uk/public/BCC/BCC_iHV/module3/index.htm 

 

Jones, I. et al. (2014). Bipolar disorder, affective psychosis, and schizophrenia in pregnancy and 
the post-partum period.  The Lancet, 384, 1789-1799. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/burgess-fathers-roles-in-perinatal-mental-health-24-9-.pdf
http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/burgess-fathers-roles-in-perinatal-mental-health-24-9-.pdf
http://www.fatherhoodinstitute.org/2010/fatherhood-institute-research-summary-fathers-and-postnatal-depression/
http://www.fatherhoodinstitute.org/2010/fatherhood-institute-research-summary-fathers-and-postnatal-depression/
http://cs1.e-learningforhealthcare.org.uk/public/BCC/BCC_iHV/module1/index.htm
http://cs1.e-learningforhealthcare.org.uk/public/BCC/BCC_iHV/module2/index.htm
http://cs1.e-learningforhealthcare.org.uk/public/BCC/BCC_iHV/module3/index.htm


318 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  –  СИМПТОМЫ И СОСТОЯНИЯ  

Состояние Симптомы 

 

 

 

Бейби 
блюз/послеродовая 
хандра 

 
Через 1-3 недели после родов, затрагивает до 80% женщин после 
родов. 
Особенности: 
- Переменчивость настроения – от эйфории до страдания 
- Повышенная чувствительность 
- Слезливость, часто без связанной с ней печали; 
- Беспокойство  
- Плохая концентрация  
- Тревога и раздражительность 
- Нарушенный сон 
- Чувство нереальности и отстраненности от ребенка 

 

 

Перинатальная 
депрессия 

 
Поражает одну или больше женщин из десяти (и до 1 мужчины из 
10), устойчиво присутствует не менее двух недель 
Физические: Постоянная усталость, проблемы со сном, не 
связанные с режимом сна ребенка, отсутствие энергии, плач, тоска, 
потеря или набор веса, 
Психологические: самобичевание, раздражительность, чувство 
физической и эмоциональной подавленности, неспособность 
справляться с повседневными задачами, пессимизм, чувство вины,  
отход от семьи и друзей, отсутствие интереса и мотивации, мысли 
о самоубийстве, утрата уверенности в себе и чувства собственного 
достоинства 
Поведенческие: неряшливость или самоустранение, 
раздражительность, проблемы с памятью, плохая концентрация 
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Тревожное 
расстройство  

 
Может быть острым, эпизодическим или устойчивым, может 
включать в себя панический синдром, специфические фобии, 
социальные фобии, обсессивно-компульсивное расстройство, 
посттравматическое стрессовое расстройство, и может 
совмещаться с депрессией 
Физические: учащенное сердцебиение, боль в груди, повышенный 
пульс, дрожь или приливы, гипервентиляция, одышка, 
головокружение, головная боль, потливость, покалывание и 
онемение, чувство удушливости, тошнота, рвота, расстройство 
желудка, тупые боли, острые боли, беспокойство, треморы, 
лихорадка 
Психологические: Нереалистичный или избыточный страх или 
беспокойство, скачущие мысли или отключение мозга, пониженная 
концентрация и память, пониженная ясность мышления, страх 
находиться в одиночестве, опасение или чувство ужаса, 
нерешительность, замешательство, чувство напряжения, 
обсессивно-компульсивное поведение (обсессивное поведение 
вызывает беспокойство, в то время как компульсивное поведение 
временно снижает беспокойство), утрата уверенности в себе и 
чувства собственного достоинства 
Поведенческие: стремление избегать ситуации, обсессивное 
/компульсивное поведение (избыточная чистоплотность, 
ритуалы…), расстройство в социальных ситуациях 

 

 

 

Пуэрперальный или 
послеродовой 
психоз 

 

 
1-2 женщины на 1000 родов.  Серьезное психическое заболевание, 
которое может угрожать жизни матери и/или ребенка.  Существует 
повышенный риск в последующих беременностях. Психотические 
симптомы включают 
- Наступает резко  
- Неестественное поведение  
- Быстрая смена настроений, с возможной манией и бурной 
радостью, а также печалью 
- Расстройство мыслей 
- Бредовые идеи (мысли, не основанные на реальности);  
- Галлюцинации (включая все органы чувств) 
- Нарушенное поведение  
- Смятение, непонимание собственного поведения 
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Биполярное 
расстройство (ранее 
– маниакально-
депрессивное 
расстройство) 

- Психоз, характеризующийся сменами сильного возбуждения 
подавленным настроением 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА –  ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА МАТЬ НЕ ПРИЗНАЕТ 

ПОСЛЕРОДОВУЮ ДЕПРЕССИЮ   

 

(ОТРЫВОК  ВЗЯТ  НА  

HTTP://RAISINGCHILDREN.NET.AU/ARTICLES/ACKNOWLEDGING_POSTNATAL_DEPRESSION_-

_PANDA.HTML/CONTEXT/305)  

 

Причины, по которым женщины могут не признавать послеродовую депрессию 

 Многие женщины и их партнеры не знают, что такое послеродовая депрессия (ПРД) 

или как распознать ее признаки. 

 Позор, связанный с депрессией, не позволяет женщинам обращаться за помощью. У 

женщины очень сильно стремление считаться нормальной и хорошей матерью. 

Симптомы ПРД могут скрываться благодаря невероятным усилиям, иногда даже от 

партнера женщины. 

 Женщине с ПРД трудно признаться, что она не справляется с проблемой, и 

попросить о помощи. Это означает необходимость признать, что она не способна 

управлять своими чувствами, и что что-то серьезно не так. Однако отрицание – враг 

выздоровления. 

 Депрессия сама по себе разрушает способность женщины общаться, принимать 

решения и помогать себе. 

 Женщине может быть слишком трудно найти слова для того, чтобы рассказать о 

своих болезненных и негативных мыслях. Это происходит потому, что она, возможно, 

считает, что ее никто не поймет, или что другие люди придут в ужас от ее мыслей. 

 В первые недели после рождения ребенка происходит много других вещей, которые 

женщина может использовать для того, чтобы объяснить свое самочувствие 

(например, сон младенца, изменения в ее режиме сна, влияние на ее партнера). Она 

считает, что ситуация улучшится, когда все утрясется. 
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 Возможно, женщина пыталась сообщить о своих чувствах или попросить о помощи 

свою семью или соответствующие службы. Однако на ее чувства могли не обратить 

внимания или не отреагировали. Это может вызвать повышенное чувство неудачи, 

неадекватности и вины, особенно, если ей сказали, что она должна быть счастлива или 

что ее собственная мать все выдержала, и все с ней было нормально. В таком случае 

женщина может больше не пытаться получить помощь до тех пор, пока депрессия не 

лишит ее способности выполнять повседневные задачи. 

 Женщина также может винить в своем самочувствии своего партнера, в результате 

чего между молодыми родителями возникает серьезный конфликт. 

 Женщины могут не доверять работникам медицинских служб свои сокровенные 

тайны. При встрече с медсестрой или врачом, женщина может намеренно принять 

радостное выражение лица человека, который все способен сделать. Она делает это в 

силу своего отчаянного нежелания показать им глубину своих негативных чувств. 

 Женщина боится, что если расскажет о своих чувствах, ее посадят на 

антидепрессанты. Если она беременна или кормит грудью, она также может 

беспокоиться по поводу того, что может означать прием медикаментов. 

 Женщина может бояться, что если у нее ПРД и она не справляется с ее влиянием, 

власти заберут ее ребенка. Возможно, она волнуется из-за того, что ее будут считать 

плохой матерью. Этот страх усугубляется, если у нее произошел трудный разрыв с 

партнером, и она боится, что ее бывший партнер заберет у нее ребенка. 

 Даже самый опытный специалист-медик может не заметить ПРД, особенно если 

женщина не сообщает ему четко и честно о своем самочувствии. 

 Женщина может не знать о том, какие существуют службы, или же считать, что ей все 

равно никто не поможет. 

КОГДА ЖЕНЩИНА НЕ  ПРИЗНАЕТ  ПОСЛЕРОДОВОЙ  ДЕПРЕССИИ  

Иногда партнер женщины, ее семья или друзья первыми замечают, что в ее жизни что-то 

поменялось или что она не справляется с материнством. Бывает очень трудно заметить такие 

изменения и знать, что с ними делать, особенно, если женщина не готова обсуждать такую 

озабоченность или не соглашается на помощь. 

Если молодая мама чувствует, что что-то не так, то прекрасной идеей является поговорить со 

своим партнером, семьей, друзьями и медицинскими работниками, чтобы выяснить причину 

такого состояния.  

Однако есть женщины, которые идут на все, чтобы избежать обсуждения проблем со своим 

психическим здоровьем и их решения. Со временем таким матерям может стать совсем плохо, а 

взаимоотношения со своими младенцами, другими детьми, партнерами и семьями могут стать 
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очень напряженными. Это может стать причиной  растущей озабоченности со стороны партнеров, 

семьи и друзей.  

Если люди, которым они небезразличны, поднимают вопрос о своей озабоченности, такие 

женщины могут очень злиться и занимать оборонительную позицию. Они могут упрямо 

отказываться от получения помощи или от обращения в соответствующие службы. 

Влияние на партнеров, семью и друзей 

Если женщина продолжает отказываться от признания своей послеродовой депрессии (ПРД), то 

это все дороже обходится для партнера женщины, ее семьи и друзей. Ее партнеру может 

потребоваться отпрашиваться с работы, чтобы помочь ей с ребенком и обеспечить поддержку. 

Озабоченность по поводу благополучия и безопасности женщины, младенца и других, более 

старших детей может возрастать. 

Женщина может во всем винить своего партнера, семью или друзей. В конечном итоге, она может 

разорвать связи со своей семьей и друзьями, или же сказать своему партнеру, чтобы он уходил. 

Она может считать, что ее партнер является источником ее бед, и если бы не ее партнер, она бы 

не чувствовала себя так плохо. Она может зациклиться на трудных моментах взаимоотношений в 

прошлом. Она думает, что если ее партнер уйдет, ей станет лучше. 

В такой ситуации партнеры могут очень страдать. Они знают, что их партнерше плохо, но она 

отказывается от любой помощи. Это может означать, что партнеры не могут ничего сделать, чтобы 

предотвратить полный распад своих семей. В этом случае партнерам угрожает депрессия и 

тревога. Они сталкиваются с утратой уверенности в себе и в своей способности правильно оценить 

ситуацию. 

Разрыв взаимоотношений пары и молодой семьи является одной из самых больших трагедий, к 

которым приводит непризнание и отсутствие лечения ПРД. 

 

Стратегии оказания помощи женщинам, находящимся в послеродовой депрессии, и их 

партнерам 

Партнеры, члены семьи и друзья могут использовать следующие стратегии, для того чтобы 

поддержать женщину, находящуюся в послеродовой депрессии (ПРД) и получить для нее 

помощь, а также позаботиться о себе. 

 Узнайте как можно больше о ПРД. Это поможет вам определить влияние 

заболевания на эмоции, поведение и решения вашей партнерши. Постарайтесь не 

смешивать это с тем, что вам известно о своей партнерше до возникновения у нее 

депрессии. 
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 Получите помощь для себя. Поговорите с кем-нибудь о своем самочувствии и 

позаботьтесь о себе, позволяя себе отдых, физические упражнения и освобождение на 

время от заботы о члене своей семьи. 

 Постарайтесь в это время не принимать каких-либо серьезных решений. Вы и ваша 

партнерша можете мыслить не совсем ясно. Помните, что, вполне вероятно, ПРД 

усугубляет ее несчастье в отношениях с вами. Если же она примет помощь и 

выздоровеет, то, скорее всего, значительная часть конфликта между вами уладится. 

 Постарайтесь быть с ней терпеливым. Она - сама не своя или мыслит не совсем 

ясно. Возможно, вам нужно выслушать, что ее беспокоит и оказать ей поддержку, 

даже если она не слышит вашей озабоченности или не хочет получать помощь. Это 

очень трудно и очень расстраивает, поэтому важно делиться своими проблемами со 

своей семьей и друзьями. 

 Постарайтесь избегать конфликтов. Ваша партнерша может сказать или сделать что-

то, для того чтобы причинить вам боль или начать ссору – возможно, она испытывает 

сильный гнев или чувство вины. Это может показаться очень несправедливым и 

сбивающим с толку. Постарайтесь уйти или не усугублять конфликт. Если это не 

поможет или если конфликт усугубляется, или если она пытается применить 

физическую силу по отношению к вам или к детям, пора получать помощь от семьи и 

служб поддержки. 

 Доверьтесь своим инстинктам и своей озабоченности по отношению к ней. Можно 

рискнуть опасностью возникновения конфликта в ближайшее время и найти ей 

помощь. Это особенно актуально, если вы очень беспокоитесь за нее и ребенка. Вы 

можете связаться с ее врачом или патронажной сестрой, для того чтобы обсудить с 

ними ваши тревоги и попросить у них совета. Если необходимо, можно также связаться 

с кризисным центром психических заболеваний или обратиться в отделение 

неотложной помощи местной больницы. 

 В некоторых случаях может возникнуть необходимость привлечь службы по 

защите детей. Такой вариант возможен, если женщины отказываются от помощи и 

пытаются ухаживать за своим младенцем и более старшими детьми, или если детям 

приходится находиться с матерью, у которой отмечается неустойчивое психическое 

здоровье, или которая употребляет алкоголь и другие наркотические 

вещества. Благополучие младенца и более старших детей очень важно. В этой 

ситуации служба по защите детей попытается добиться, чтобы женщина получила 

соответствующие услуги, которые помогут ей выздороветь и сохранить семью. 

Попытайтесь убедить женщину рассказать о своих чувствах 

Дайте женщине возможность выговориться  

Начните с признания сложности ситуации. Дайте женщине возможность рассказать о своих 

сложных чувствах. Сделать это можно, назвав сложности материнства для женщин вообще и 
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конкретные вызовы, с которыми сталкивается эта женщина в своем положении. Можно сказать 

что-то типа: «Необходимость приспособиться к роли матери – это одно из самых больших 

изменений, которые женщинам приходится делать в своей жизни, однако зачастую мы не 

говорим о том, насколько трудным это может быть». 

Признайте ее трудности и поддержите ее  

У вас может возникнуть ощущение, что она не обращает внимания на ваши попытки поддержать 

ее. Скажите ей, что вы понимаете, что  ее чувства являются реальными, какими бы неприятными 

или неблагоразумными они ни казались. Постарайтесь не говорить ей о том, как она должна себя 

чувствовать. Положительно отзывайтесь даже о самых незначительных вещах, которые она 

делает хорошо. Можно сказать что-то такое: «Вам приходится справляться со многими вещами 

(например, недосыпание, недостаток помощи, то, что вы находитесь не в своей семье). Любому в 

вашем положении было бы трудно». Или «Вы прекрасно со всем справляетесь». 

Побуждайте ее делиться своими чувствами  

По мере того, как она приходит в себя после родов, справляется с недостатком сна и тревогами, 

которые приносит материнство, у нее может быть много различных мыслей и чувств. Задавайте ей 

открытые вопросы, на которые ей придется отвечать не простыми «да» или «нет». Можно 

попробовать следующие: 

 ‘Не удивлюсь, если вы себя так чувствуете’. 

 ‘Интересно, а вы так себя чувствуете?’ 

 ‘Как вы находите материнство?’ 

 ‘Как вы реально себя чувствуете?’ 

Выслушайте ее  

Старайтесь выслушивать ее тревоги, не прерывая и не предлагая идей или советов. У вас может 

возникнуть соблазн дать ей советы и сказать, что, по-вашему, ей необходимо делать. Просто 

постарайтесь показать ей, что вы ее слушаете. 

Дайте ей возможность самостоятельно принимать решения  

В то же время, вам необходимо побуждать ее получить помощь. То, что ее услышали, позволяет 

женщине прояснить для себя свои проблемы, а это является первым шагом к принятию решения о 

том, что нужно сделать для их разрешения. Иногда ей потребуется больше вашего участия в 

процессе принятия решения. 

Сообщите ей, что вы уверены в ее выздоровлении  

Помогите ей утвердиться в мысли, что она выздоровеет, преодолев все проблемы (с помощью). 

Обычно ей бывает трудно поверить, что когда-либо она снова будет чувствовать себя хорошо. Вы 

можете зажечь ей свет надежды, сказав ей, что она поправится. В свою очередь, это может 

побудить ее сделать огромное усилие, чтобы поправиться. 
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Заботьтесь о себе и своих детях  

Иногда у вас может возникнуть ощущение, что вы все делаете неправильно. Возможно, вам 

придется подождать, пока ваша партнерша не откроется и не сообщит о том, что ей нужна 

помощь. Если вас беспокоит благополучие вашей партнерши, вашего младенца или старших 

детей, вам нужно будет предпринять действия и получить помощь, даже рискуя при этом войти в 

конфликт со своей партнершей. 

Дополнительную информацию по данной теме, включая по послеродовой депрессии у мужчин, 

см.  http://raisingchildren.net.au/postnatal_depression/pnd.html 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПО ЭДИНБУРГСКОЙ ШКАЛЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ 

ДЕПРЕССИИ  (COX, HOLDEN AND SAGOVSKY, 1987) 

 
 
1.   Я могу смеяться и видеть забавные стороны вещей 

 Столько же, как и всегда 

 Сейчас не так много 

 Определенно, сейчас не так много 

 Совсем не могу 
 
2.  Я с удовольствием ожидаю каких-то вещей 

 Так же, как и всегда 

 Значительно меньше чем раньше 

 Определенно, меньше чем раньше 

 Едва ли это делаю 
 
3.  Я неоправданно обвиняла себя, когда что-то шло не так 

 Да, большую часть времени 

 Да, иногда 

 Не очень часто 

 Нет, никогда 
 
4. Я тревожусь или беспокоюсь без веских причин  

 Нет, совсем не делаю этого 

 Практически этого не делаю 

http://raisingchildren.net.au/postnatal_depression/pnd.html
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 Да, иногда 

 Да, очень часто 
 
5. Я испытываю страх или паническое настроение без особо веских причин 

 Да, достаточно часто 

 Да, иногда 

 Нет, не часто 

 Нет, совсем не испытываю 
 
6. Обстоятельства берут надо мной верх 

 Да, большую часть времени я совсем не справляюсь с ситуацией 

 Да, иногда мне не удается справляться с ситуацией так же хорошо, как всегда 

 Нет, по большей части я справляюсь достаточно хорошо 

 Нет, я справляюсь так же хорошо, как и всегда 

 

7. Я чувствую себя такой подавленной, что не могу спать  

 Да, большую часть времени 

 Да, иногда 

 Не очень часто 

 Нет, совсем не чувствую 
 
8. Я ощущаю тоску или печаль 

 Да, большую часть времени 

 Да, достаточно часто 

 Не очень часто 

 Нет, совсем не ощущаю 
 
9. Я чувствую себя такой несчастной, что от этого плачу 

 Да, большую часть времени 

 Да, достаточно часто 

 Только иногда 

 Нет, никогда 
 
10. Мне приходили мысли о том, чтобы причинить себе вред 

 Да, достаточно часто 

 Иногда 

 Практически никогда 
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 Никогда 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА SRQ-20 WHO/MNH/PSF/94.8 

 

 1. У вас часто болит голова? да/нет 

 2. У вас плохой аппетит? да/нет 

 3. Вы плохо спите? да/нет 

 4. Вы легко пугаетесь? да/нет 

 5. У вас трясутся руки? да/нет 

 6. Вы нервничаете, ощущаете напряженность или беспокойство? да/нет 

 7. У вас плохое пищеварение? да/нет 

 8. Не испытываете ли вы проблем с тем, чтобы ясно мыслить? да/нет 

 9. Вы чувствуете себя несчастным? да/нет 

10. Вы плачете чаще, чем обычно? да/нет 

11. Вам трудно получать удовольствие от повседневной деятельности? да/нет 

12. Вам трудно принимать решения? да/нет 

13. Страдает ли ваша ежедневная работа? да/нет 

14. Вы не способны играть полезную роль в жизни? да/нет 

15. Вы утратили интерес к вещам? да/нет 

16. Вы чувствуете себя ничтожным человеком? да/нет 
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17. Вас не посещают мысли о самоубийстве? да/нет 

18. Вы постоянно чувствуете усталость? да/нет 

19. Есть ли у вас неприятные ощущения в животе? да/нет 

20. Вы легко утомляетесь? да/нет 
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МОДУЛЬ 8 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ/ПОЧЕМУ ЭТА ТЕМА ДЛЯ ВАС  ВАЖНА?  

 

 Исследования показывают, что расширение прав и возможностей родителей 

может стать экономически эффективным инструментом обеспечения благополучия 

детей и их семей. С целью профилактики поведенческих и эмоциональных 

проблем, а также предотвращения жестокого обращения с детьми, во время 

посещений семей вы можете вселить в отцов и матерей уверенность, повысить их 

уровень знаний и развить навыки воспитания детей. 

 Основы социального и эмоционального развития детей, а также навыки 

межличностного общения, закладываются еще на ранних этапах развития. 

Поэтому, ваша способность помочь родителям построить взаимоотношения с 

детьми играет исключительно важную роль. Родители и другие значимые опекуны 

– это самые важные люди в жизни маленького ребенка. Они формируют его 

ценности, систему взаимосвязей и интерес к обучению. 

 Большинство людей хотят быть хорошими родителями, поэтому стремятся делать 

именно то, что нужно их ребенку. Тем не менее, они тоже должны быть готовы к 

трудностям. Младенцы и маленькие дети требуют от родителей заботы, времени и 

бесконечного терпения. Иногда попытки уложить ребенка спать, заставить поесть, 

перестать плакать или закатывать истерики просто обескураживают, в результате 

чего отношения между маленькими детьми и их родителями могут испортиться. 

Будучи домашним консультантом, вы должны выслушать мам и пап, понаблюдать 

за их взаимодействием с детьми и друг с другом, помочь им «настроиться» на 

детей и поддержать их в стремлении создания хорошей «семейной команды». 

 Домашний консультант должен воспринимать родителей как компетентных 

людей, способных решать проблемы. При этом, каким-то родителям может 

понадобиться больше помощи, а каким-то меньше. При любой возможности вы 

должны направлять родителей в поиске решений, которые будут подходить им и 
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их детям. Зависимость от ваших подсказок не сделает родителей более 

уверенными, компетентными или умелыми воспитателями своих детей в будущем. 

 Домашние консультанты помогают родителям понять, что младенцы и 

маленькие дети проходят разные этапы развития, и это нормально. 

Новорожденные часто плачут, младенцы испытывают страх разлуки с матерью, а 

дети дошкольного возраста начинают познавать мир и попадать в неприятности. 

Многие из этих особенностей со временем исчезают, хотя иногда кажется, что это 

никогда не закончится. Рассказывая родителям, чего ожидать в будущем, вы 

можете помочь им успокоиться и стать более уверенными. 

 

Результаты обучения 

В конце этого модуля вы сможете: 

 Описывать некоторые распространенные проблемы воспитания детей, и 

показывать их связь с разными этапами развития ребенка. 

 Воспринимать родителей в качестве партнеров, с которыми вы сотрудничаете в 

интересах детей и семьи. 

 Поддерживать родителей, помогающих маленьким детям учиться самостоятельно 

контролировать свои эмоции и поведение. 

 Делиться с родителями информацией и методиками, помогающими решить 

распространенные проблемы родителей, например, как успокоить ребенка перед 

сном/отдыхом, как приучить ребенка к туалету, наиболее подходящими и 

реалистичными способами. 

 Предоставлять родителям информацию о том, как управлять поведением 

маленьких детей и создавать оптимальные социально-эмоциональные условия, 

поощряя положительное поведение и купируя отрицательные поведенческие 

реакции. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Этот модуль основан на 5 ключевых столпах положительного воспитания детей (Служба 

по делам детей и подростков, 2012). Положительное воспитание стимулирует здоровое 

развитие и адаптацию детей при помощи активного общения, положительного внимания 

и решения проблем, с целью создания здоровой атмосферы в семье. В понятии Совета 

Европы воспитание детей «включает в себя все обязанности, выполняемые родителями, 

для заботы о детях и их воспитания. Воспитание базируется на взаимодействии между 

родителями и детьми и предусматривает права и обязанности по развитию и 

самореализации ребенка (Совет Европы, 2005)». «Положительное воспитание»: 

поведение родителей, учитывающее все интересы ребенка, т.е. питание, предоставление 

прав, отсутствие насилия, а также признание и наставление, подразумевающие установку 

границ, обеспечивающих полноценное развитие ребенка (Совет Европы, 2006)». 

Совет Европы рекомендует распространить ключевые послания о положительном 

воспитании среди всех родителей и опекунов, воспитывающих ребенка или ежедневно 

заботящихся о ребенке. В этих посланиях ребенок признается личностью со своими 

правами на защиту и участие. В них также говорится, что в сложившихся условиях семьи 

сталкиваются с большим количеством трудностей, и что государство должно создать 

условия для положительного воспитания детей, устранить любые препятствия и повысить 

осведомленность о важности этого вопроса. Особое внимание государство должно 

уделить родителям, воспитывающим первого ребенка, родителям-подросткам, семьям с 

особыми потребностями и семьям, попавшим в сложное социально-экономические 

положение.  

Пять столпов положительного воспитания: 

 

 

 

Безопасная, 

защищенная, 

полная любви 

обстановка 

Обеспечение безопасной, контролируемой и, 

следовательно, защищенной домашней обстановки, 

стимулирующей развитие и дающей возможности 

познавать мир, экспериментировать, играть и 

общаться с другими. (Больше информации по этой 

теме приводится в Модуле 9 «Домашняя обстановка и 

безопасность») 
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Благоприятные 

условия обучения 

Быть отзывчивым и стимулировать своих детей 

просить о помощи в обучении и развитии, 

положительно и конструктивно реагируя на 

обращения ребенка (например, просьбы о помощи, 

потребность в информации, советах, внимании), 

помогать детям учиться самостоятельно решать свои 

проблемы. 

 

 

 

Положительная 

дисциплина 

Последовательное, предсказуемое, убедительное 

наставление и установка границ, которые помогут 

детям научиться брать на себя ответственность за свое 

поведение и с уважением относиться к потребностям 

других. Отсутствие принуждения и неэффективных 

методов призыва к дисциплине (например, крик, 

угрозы или физическое наказание).  

 

 

 

Разумные 

ожидания 

Наличие реалистичных ожиданий, предположений и 

убеждений по поводу причин детского поведения. 

Выбор целей, соответствующих уровню развития 

ребенка, и достижимых для родителей.  

 

 

 

Навыки 

самопомощи 

Удовлетворение личных нужд родителей, содействие 

их терпеливости, последовательности и доступности 

для своих детей. Родители должны воспринимать 

воспитание детей как часть комплексной системы 

самопомощи, изобретательности и благополучия. (См. 

также Модуль 7 «Благополучие родителей»). 

Эти столпы закладывают фундамент положительного воспитания в любом 

возрасте. Если ребенок живет в безопасной, полной любви обстановке, если родители 

работают в команде, помогая детям стать независимыми и обрести навыки 

саморегуляции, если у родителей разумные ожидания касательно того, что дети разных 

возрастов и способностей могут делать, если применяется «авторитетный», а не 
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авторитарный, попустительствующий или равнодушный стиль воспитания (определения 

этих понятий будут приведены ниже) и положительная строгость, если они также 

заботятся о себе и своих отношениях, то дети, скорее всего, вырастут счастливыми и 

состоявшимися людьми. Ваша задача в качестве домашнего консультанта заключается в 

том, чтобы родители или основные опекуны смогли заложить этот фундамент для своих 

детей. 

 

II. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ С НОВОРОЖДЕННЫМИ  

ПЛАЧ  

 Самооценка:  

Какие из этих стратегий необходимо обсудить с мамами и папами, чей сын трех недель от 

роду начинает плакать каждый раз, когда его укладывают спать? 

a) Спеленать ребенка, положить его в кроватку и посидеть с ним, спеть ему или 

погладить, пока он не уснет. 

b) Дать ему «выплакаться». 

Рекомендуемые ответы:  

a) Это хорошая стратегия. Пеленание часто создает у ребенка ощущение, что его 

продолжают держать и трогать, а звук голоса родителя помогает ребенку 

чувствовать себя в большей безопасности. 

b) Это плохая стратегия, поскольку дети такого возраста просто не могут сами 

успокоиться.  

 

Роль домашнего консультанта заключается в том, чтобы помочь маме и папе понять, что:  

 Плач – это средство общения новорожденного, при помощи которого он сообщает 

о голоде, стрессе или потребности во внимании.  
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 Частота плача достигает пика в возрасте шести недель. После этого младенцы 

плачут реже. 

 Обычно дети плачут и суетятся в среднем три часа в день. Чаще всего плач и суета 

отмечаются далеко за полдень и вечером, хотя, в зависимости от ребенка, день на 

день не приходится. 

 Хотя плачут все дети, некоторые плачут больше других. Центральная нервная 

система некоторых детей более чувствительна к раздражителям из внешнего 

мира. Это вызывает раздражительность, поскольку, скорее всего, такие дети 

испытывают сенсорную перегрузку. По мере взросления (через 3-4 месяца) они 

учатся лучше справляться с визуальными и звуковыми раздражителями, которые 

на них действуют («От нуля до трех»). 

 

Посмотрите видео о том, как успокоить ребенка 

http://raisingchildren.net.au/articles/settling_strategies_video.html.  

Дополнительную информацию можно найти на сайтах: 

http://www.your-baby.org.uk/sleeping-and-soothing/mums-show-different-ways-soothing-

their-babies 

http://www.your-baby.org.uk/sleeping-and-soothing 

 

Хорошие вопросы, помогающие родителям определить, что ребенок любит/не любит, 

когда его успокаивают: 

http://www.your-baby.org.uk/sleeping-and-soothing/questions-help-parents-identify-what-

their-baby-likes-and-dislikes 

 

Что делать, когда ребенок плачет: 

Как домашний консультант, вы можете порекомендовать родителям, как сохранять 

спокойствие, когда дети плачут. Родители могут уставать, беспокоиться, раздражаться или 

злиться, поскольку чувствуют свое бессилие и не знают, что делать, чтобы остановить 

плач.  
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Хорошую информацию о плаче можно найти здесь. Также она обобщена в тексте ниже: 

http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/colic-behaviors.html 

 

Шаг 1: Помогите родителям определить причину детского плача. Им можно задать 

следующие вопросы, чтобы они смогли установить закономерность:  

 Ребенок болен? Режутся зубы? Устал? Голоден? Грустит? Расстроен? 

 Есть ли особое время суток, когда ребенок суетится больше всего?  

 Есть ли особые ситуации, которые вызывают у ребенка плач, например, посещение 

людных, шумных мест (например, магазин), где на ребенка действует большое 

количество раздражителей?  

 Есть ли разница между плачем от голода, усталости, скуки, злости, 

перевозбуждения? Например, многие дети отворачиваются и выгибают спину 

(помимо суеты и плача), если они перевозбудились и нуждаются в отдыхе от 

обстановки. 

 Произошли ли какие-то изменения в окружении ребенка, заставляющие его 

чувствовать себя незащищенным? Возможно, его недавно переселили с детской 

кроватки на кровать или бабушка с дедушкой только что уехали после длительного 

визита. 

 Зачастую, раздражительность (усугубляется после еды и укладывания), выгибание 

спины, напряжение ног и отворачивание головы могут быть симптомами 

рефлюкса. Если вы заметили эти признаки, порекомендуйте родителям показать 

ребенка врачу, чтобы разработать соответствующую стратегию действий. 

Шаг 2: Попросите родителей отреагировать на вымышленную причину плача, напомнив 

им, что единственного правильного способа успокоить ребенка не существует. 

Поговорите с родителями и опекунами об индивидуальных различиях между детьми, 

которые вы заметили во время посещений семей. Некоторые дети любят, чтобы их 

сильно раскачивали, когда они расстроены. Другие же предпочитают медленно походить 

в ходунках или прильнуть к маме или папе. Некоторые дети предпочитают, чтобы их 

положили в тихом месте, где они могут отдохнуть от раздражителей внешнего мира, 

тогда как другие успокаиваются от звука работающего пылесоса. Это познается в 

результате проб и ошибок. Если одна из стратегий не сработала, иногда нужно 

попробовать что-то другое, а то, что не работало вчера, может сработать сегодня. 
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К сожалению, даже после применения нескольких стратегий ребенок может не 

успокаиваться. Скажите родителям, что они не нанесут ребенку вреда, оставив его 

поплакать в одиночестве на короткое время. Напомните родителям, что их присутствие 

(подержать ребенка, успокоить) позволяет ребенку понять, что он не одинок, и что мама и 

папа не бросят. Это самый важный посыл, который могут получить родители и ребенок. В 

качестве домашнего консультанта, вы можете подбодрить родителей. Говорите с ними, 

слушайте без обвинений и осуждения, обсудите разные стратегии, предложите 

родителям выбрать те, которые им больше всего подходят. 

 

Скажите родителям, что они должны сами успокоиться. Уход за ребенком, 

который никак не прекращает плакать, вызывает сильный стресс. Но если 

родитель/опекун сохраняет спокойствие, ребенок, скорее всего, тоже успокоится. Если 

родитель чувствует себя расстроенным, лучше положить ребенка в безопасное место 

(например, в кроватку) и взять небольшой перерыв или попросить другого взрослого 

занять ваше место на несколько минут. 

 

Колики вызывают неконтролируемый плач у абсолютно здорового ребенка. 

Ребенок испытывает колики в возрасте младше 5 месяцев и плачет более трех часов 

подряд в течение трех или более дней в неделю в течение трех недель. Точная причина 

возникновения колик до сих пор не известна, но это состояние временное и не влияет на 

развитие ребенка.  

Иногда сильный плач связан со скоплением газов или аллергией на еду. Несмотря на то, 

что газы не вызывают колик, в организме малыша может скапливаться больше газов, чем 

обычно, поскольку он наглотался воздуха во время плача. Однако, если у новорожденного 

колики, родителям стоит обсудить этот вопрос с педиатром, чтобы исключить другие 

возможные причины, например, проблемы с кишечником или инфекции 

мочеиспускательного канала. Если у новорожденного возникают другие симптомы 

(например, жар, рвота или кровавый стул) нужно немедленно обратиться к врачу. Эти 

симптомы возникают НЕ из-за колик. 
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 Можно дать родителям информационную карточку 1 с разными стратегиями, 

которые можно попробовать, если ребенок плачет (или если есть подозрения на колики). 

Если одна из стратегий не сработала, это не значит, что она не будет работать в 

следующий раз. Вы можете также обсудить с родителями разные стратегии, 

перечисленные в информационной карточке.  

 

СОН  

 Самооценка:  

Родители девочки в возрасте 8 недель беспокоятся, что их дочь до сих пор не легла спать. 

Бабушка посоветовала родителям игнорировать плач ребенка и дать ей возможность 

«выплакаться». Она им сказала, что, если ребенка брать на руки каждый раз, когда она 

плачет, то она вырастет избалованной. Она сказала, что ребенок должен научиться 

успокаиваться самостоятельно и ложиться спать по расписанию. Родители просят вашего 

совета. Какую из следующих стратегий вы предложите? 

a) Не вмешиваться, дать ребенку поплакать, пока сама не уснет. 

b) Спросите родителей, что они делают перед укладыванием ребенка. Обсудите 

идею внедрения процедуры отхода ко сну (каждый вечер: купание, пение 

колыбельной, недолгое чтение и т.д.). 

c) Объясните родителям, что даже в таких мелочах маленький ребенок не может 

придерживаться графика, поэтому режим может измениться. 

 

Ответ:  

Возраст новорожденного является важным фактором, определяющим, можно ли 

оставить ребенка выплакаться. Малыши младше трех месяцев не могут перестать 

плакать и самостоятельно успокоиться и уснуть, пока не будут удовлетворены их 

потребности. В этом возрасте их нельзя разбаловать. Их неотложные потребности, 
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например, покушать, сменить подгузник, посидеть на руках, возникают намного чаще, 

чем у более взрослых детей, и должны удовлетворяться.  

Дети обычно не могут придерживаться какого-либо графика до возраста 4-6 месяцев. 

Лучше всего, чтобы кормление и сон происходили по требованию. Тем не менее, если 

определенная последовательность действий выполняется регулярно, дети начинают 

постепенно ассоциировать купание или колыбельную, или спокойное чтение со сном. 

Даже с более взрослыми детьми стратегия «дать выплакаться» должна применяться 

только после того, как родители убедились, что ребенок не голодный, не нуждается в 

смене подгузника, не замерз, не перегрелся и т.д.  

 

 Посмотрите видео «Сон ребенка» 

http://raisingchildren.net.au/articles/baby_sleep_video.html/context/824 

и почитайте дополнительную информацию здесь (обобщена ниже) 

http://www.zerotothree.org/child-development/sleep/sleep-challenges.html 

 

У новорожденных обычно не возникает проблем с отходом ко сну, и спят они много (от 8 

до 16 часов), просыпаясь, если им что-то нужно: поесть или сменить подгузник. Они пока 

не знают разницы между днем и ночью, и каждый день спят разное количество времени. 

Для очень маленьких детей характерна непредсказуемая система сна. Это может быть 

трудно для родителей, поскольку им иногда приходится долго не спать ночью.  

  

Нужно порекомендовать родителям придерживаться ритма жизни ребенка и изучить, что 

успокаивает его. Дети будут лучше спать ночью, если они будут бодрствовать в течение 

дня. Порекомендуйте родителям гулять каждый день. Таким образом, на ребенка будет 

действовать солнечный свет, не давая ему уснуть. Прогулки также помогают малышам 

уяснить, что день – это когда светло, они активны и общительны, а ночь – это когда темно 

и тихо.  (Родителей нужно научить, как защищать ребенка от солнца). 
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К возрасту 3-4 месяцев дети начинают понимать разницу между днем и ночью. К 6 

месяцам многие дети уже могут спать всю ночь. За день они могут получить достаточно 

молока и другой пищи, чтобы не проголодаться ночью. Однако многие дети все равно 

просыпаются, поскольку они привыкли засыпать во время еды, качания или успокаивания 

иным способом. Когда они просыпаются (мы все это делаем несколько раз за ночь), они 

не знают, как снова уснуть самостоятельно. Дети, научившиеся успокаиваться 

самостоятельно, благодаря, например, сосанию пальцев, переворачиванию в удобное 

положение (например, сворачиваются в углу кроватки) легче засыпают самостоятельно. 

Поэтому, родителям нужно показать, как стимулировать самоуспокаивающее поведение, 

когда ребенок нервничает в дневное время. 

 Помогите родителям понять, что все дети разные, и что важно быть гибкими и 

чуткими по отношению к потребностям ребенка.  

 В информационной карточке 2 приводятся стратегии, которыми могут 

пользоваться родители, чтобы помочь своим детям уснуть.  

 

Продемонстрировав новые разнообразные методы успокаивания ребенка и укладывания 

его спать, вы поможете родителям научиться понимать потребности ребенка и узнать 

разные способы удовлетворения этих потребностей. Родители, следящие за реакциями 

ребенка и реагирующие на них соответственно (гармонично), создают благодатную почву 

для развития общения и взращивают сильную и положительную привязанность (больше 

информации в модуле о любви).  

 Самооценка:  

 

Какой совет вы дадите родителям по поводу положения ребенка во сне, а также 

обстановки, в которой ребенок спит? 
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Предупредите родителей о важности положения во сне и обстановки. 

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – это внезапная и необъяснимая смерть 

младенца в возрасте до 1 года. Исследования показали, что младенцы, которые спят на 

спине, меньше всего подвержены СВДС. Поэтому, педиатры рекомендуют укладывать 

ребенка на сон: 

 На спине 

 На жестком матрасе – никогда не укладывайте ребенка спать на подушку, овечью 

шкуру, водную кровать или другие мягкие поверхности. 

 В помещениях, где не курят – исследование показало, что пассивное курение 

удваивает риск возникновения СВДС. 

 В кроватке не должно быть игрушек и смятого постельного белья, поскольку это 

может затруднить дыхание ребенка. 

(Больше информации об СВДС приводится в Модуле 9 «Домашняя обстановка и 

безопасность») 

III. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

  

 СОН  

Самооценка:  

Родители мальчика в возрасте 2,6 лет жалуются, что их ребенок приходит к ним в кровать 

посреди ночи. Он говорит, что боится темноты. До настоящего момента они пускали 

ребенка спать с ними, но сейчас у них самих возникли проблемы со сном. Что бы вы им 

посоветовали? 

a) Установите ночник, если ребенок спит в другой комнате. 

b) Ничего не меняйте, пусть ребенок спит в родительской кровати. 

c) Покажите ребенку, что вы злитесь. 
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d) Сделайте одну из мягких игрушек «защитником» ребенка. 

Ответ: 

a) и d) – это хороший совет. 

Боязнь темноты у детей представляет собой достаточно распространенное явление. 

В возрасте 2,5-3 лет дети погружаются в мир фантазий и воображения. Но они до 

конца не понимают разницы между реальностью и своим вымышленным миром. 

Раздражение только усугубит страхи ребенка. Родителям становится труднее чутко 

к этому относиться. Если ребенок просыпается посреди ночи, родители должны 

перебороть искушение взять его в свою комнату, а если комната одна на всех, то в 

свою кровать. Это посылает сигнал, что комната или кровать ребенка не 

достаточно безопасны. Лучше пойти в комнату к ребенку и убедить его, что чудовищ 

не существует.  

Следует быть осторожным, советуя что-то родителям. Если ребенок 

действительно напуган, плачет и демонстрирует признаки стресса, родители должны 

взять его на руки, обнять, поцеловать и посидеть с ним. Главное, чтобы ребенок 

успокоился и понял, что родители о нем заботятся и не бросят его.  

Следует также выявить другие причины, почему это происходит. Возможно, в жизни 

маленького мальчика произошли какие-то изменения, в результате чего повысился 

уровень тревожности и увеличилось количество страхов, например, потеря кого-то 

любимого, новый ребенок в семье или появление новой няни. 

Сколько часов должны спать маленькие дети? 

К возрасту 1-3 лет маленькие дети должны спать в среднем 10-14 часов в день. Сюда 

входит два дневных сна, а к возрасту 18 месяцев зачастую только один, длящийся 1-3 часа 

после обеда. В среднем, дошкольник спит ночью около 10 часов (или больше). Однако это 

зависит от ребенка, и нужно посоветовать родителям следить за своими детьми, 

придерживаться их ритма жизни и удовлетворять их потребности. Некоторые дети спят 

меньше других. Поведение ребенка покажет, нужно ему больше спать или меньше. Если 

ребенок более суетливый или неуклюжий, чем обычно, возможно, ему нужно больше 

спать. 



343 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
У дошкольников отмечаются общие проблемы со сном, например, они уходят из кровати 

ночью; иногда они долго не могут заснуть; ночью они могут звать родителей, чтобы они 

поспали с ними, и т.д. Некоторые из этих проблем могут вызывать отрицательные эмоции 

у родителей и крик; родители могут прибегать к наказанию или унижению ребенка, 

который боится темноты. Посоветуйте родителям сохранять спокойствие и действовать 

последовательно в этих ситуациях.  

Чтобы поддержать пап и мам, изучающих различные стратегии решения проблем 

со сном у дошкольников, воспользуйтесь информационной карточкой 3. 

 

ОТ ПОДГУЗНИКОВ К ГОРШКУ  

 

 Самооценка:  

Выберите правильные утверждения?  

A. Любого ребенка можно приучить к горшку к 1,5 годам. Д/Н 

B. Приучение к горшку может превратиться в настоящую войну с родителями. Д/Н 

C. Вознаграждение – лучший способ приучения к горшку. Д/Н 

D. Родители должны объяснить ребенку, что время подгузников прошло. Ничего 

страшного, если вы проявите признаки злости, если ребенок не поддается на 

уговоры, например, побраните ребенка, скажете ему, что он ведет себя, как малыш 

и т.д. Д/Н 

Рекомендуемые ответы:  

A. Нет. Большинство детей все еще участка контролировать свой кишечник и мочевой 

пузырь в возрасте 18 месяцев. Этот навык нужен детям, чтобы пользоваться горшком. 

Эмоциональная готовность учиться пользоваться горшком зависит от конкретного 

ребенка. Некоторые дети готовы в 18 месяцев, тогда как другие не готовы до трех лет. 

Несмотря на то, что все дети разные, около 22% детей снимают подгузник к 2,5 годам, а 

88% детей – к 3,5. 
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B. Да. Дошкольники тоже пытаются контролировать свой мир. Они используют 

развивающиеся физические, ментальные и языковые навыки, чтобы контролировать себя, 

свое тело и свое окружение. Естественное и здоровое желание контролировать может 

привести к сильному противостоянию. В этом возрасте дети быстро соображают, что, 

единственный способ быть главным – делать что-то наперекор родителям. Так или иначе, 

обучение ребенка пользоваться горшком входит в список основных приоритетов 

большинства родителей. Это нечто такое, к чему родители стремятся всей душой. И дети 

быстро это понимают. Приучение к горшку вызывает особое противостояние, поскольку 

оно напрямую связано с желанием младших дошкольников контролировать свое тело. 

C. Нет. Хотя с помощью вознаграждения можно добиться краткосрочного успеха, 

проблема в том, что для некоторых детей давление «успеха» в форме вознаграждения 

может вызывать тревожность или чувство вины, если случаются (а это нормально и даже 

ожидаемо) аварии. Другой риск заключается в том, что использование вознаграждения за 

пользование горшком может привести к тому, что дети будут ждать награды практически 

за все: хорошо покушал, почистил зубы, оделся и т.д. Если родители относятся к 

приучению к горшку прозаично и не раздувают из мухи слона, дети, скорее всего, будут 

сами стремиться пройти этот важный этап своей жизни. Если родители все же хотят 

использовать вознаграждение, нужно предупредить их, чтобы они избегали 

материального вознаграждения (игрушки, сладости и т.д.). Они должны понимать, что 

улыбка, объятия, приятные слова тоже являются вознаграждением. 

D. Нет.  Злость приведет к возникновению дополнительного эмоционального давления на 

ребенка, который еще больше будет сопротивляться расставанию с подгузниками. 

 

ОТ ПОДГУЗНИКОВ  К  ГОРШКУ 

 

 Самооценка:  

Выберите правильные утверждения?  

A. Любого ребенка можно приучить к горшку к 1,5 годам. Д/Н 

B. Приучение к горшку может превратиться в настоящую войну с родителями. Д/Н 
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C. Вознаграждение – лучший способ приучения к горшку. Д/Н 

D. Родители должны объяснить ребенку, что время подгузников прошло. Ничего 

страшного, если вы проявите признаки злости, если ребенок не поддается на 

уговоры, например, побраните ребенка, скажете ему, что он ведет себя, как малыш 

и т.д. Д/Н 

 

Рекомендуемые ответы:  

A. Нет. Большинство детей все еще участка контролировать свой кишечник и мочевой 

пузырь в возрасте 18 месяцев. Этот навык нужен детям, чтобы пользоваться 

горшком. Эмоциональная готовность учиться пользоваться горшком зависит от 

конкретного ребенка. Некоторые дети готовы в 18 месяцев, тогда как другие не 

готовы до трех лет. Несмотря на то, что все дети разные, около 22% детей снимают 

подгузник к 2,5 годам, а 88% детей – к 3,5. 

B. Да. Дошкольники тоже пытаются контролировать свой мир. Они используют 

развивающиеся физические, ментальные и языковые навыки, чтобы контролировать 

себя, свое тело и свое окружение. Естественное и здоровое желание контролировать 

может привести к сильному противостоянию. В этом возрасте дети быстро 

соображают, что, единственный способ быть главным – делать что-то наперекор 

родителям. Так или иначе, обучение ребенка пользоваться горшком входит в список 

основных приоритетов большинства родителей. Это нечто такое, к чему родители 

стремятся всей душой. И дети быстро это понимают. Приучение к горшку вызывает 

особое противостояние, поскольку оно напрямую связано с желанием младших 

дошкольников контролировать свое тело. 

C. Нет. Хотя с помощью вознаграждения можно добиться краткосрочного успеха, 

проблема в том, что для некоторых детей давление «успеха» в форме вознаграждения 

может вызывать тревожность или чувство вины, если случаются (а это нормально и 

даже ожидаемо) аварии. Другой риск заключается в том, что использование 

вознаграждения за пользование горшком может привести к тому, что дети будут 

ждать награды практически за все: хорошо покушал, почистил зубы, оделся и т.д. Если 

родители относятся к приучению к горшку прозаично и не раздувают из мухи слона, 

дети, скорее всего, будут сами стремиться пройти этот важный этап своей жизни. 

Если родители все же хотят использовать вознаграждение, нужно предупредить их, 
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чтобы они избегали материального вознаграждения (игрушки, сладости и т.д.). Они 

должны понимать, что улыбка, объятия, приятные слова тоже являются 

вознаграждением. 

D. Нет.  Злость приведет к возникновению дополнительного эмоционального давления 

на ребенка, который еще больше будет сопротивляться расставанию с подгузниками. 

 

В случае с детьми с особыми потребностями и/или нарушениями здоровья, приучение к 

горшку может начинаться позже и происходит по-другому. В этом случае роль родителей 

имеет еще большее значение, поскольку они должны очень внимательно следить за 

ребенком, чтобы определить график его хождения в туалет. Согласно информации, 

родителям может понадобиться сажать ребенка на горшок в определенное время, в 

зависимости от его естественного графика. Таким образом, родители увеличивают 

вероятность того, что ребенок приучится ходить в туалет в одно и то же время и в одном и 

том же (правильном) месте. Призовите родителей проявлять терпение и упорство, 

хвалить ребенка и придерживаться его ритма.  

Именно родители отвечают за создание положительной атмосферы обучения. Это значит, 

что родители должны: 

 Признавать, что ребенок отвечает за контроль своего тела. Дети готовы приучаться к 

горшку, когда могут 

o Оставаться сухими как минимум 2 часа подряд или после дневного сна. 

o Узнавать процесс мочеиспускания или опорожнения кишечника. Например, 

дети могут уходить в другою комнату или прятаться под столом перед 

опорожнением кишечника. 

o Обладают необходимыми для приучения к горшку навыками: могут ходить, 

снимать и надевать трусы, а также садиться и вставать с горшка (может быть, с 

чьей-то помощью).  

o Копировать поведение родителей при походе в туалет. 

o Выполнять простые инструкции. 

o Самое важное – они должны хотеть пользоваться горшком! 
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 Позволить ребенку решать, пользоваться горшком или подгузником каждый день 

 Научить ребенка словам, означающим части тела, процесс мочеиспускания и 

опорожнения кишечника 

 Предложить ребенку вспомогательные средства, чтобы успешно сходить в туалет 

(маленький горшок, сиденье на унитаз, стульчак и т.д.) 

 Не злится в случае аварии. 

 

 Во время посещения семей поговорите с родителями об этом и обратите их 

внимание на готовность ребенка к использованию горшка. Самое важное – предупредить 

родителей о недопустимости использования любого наказания (крик, шлепанье, лишение 

игрушки и т.д.), шантажа (например, «Мамочка очень расстраивается, когда ты писаешь в 

трусики»), унижения ребенка («Посмотри на себя, ты как маленький ребенок»), 

обзывания ребенка или вселения надежды на вознаграждение (например, «Если ты 

сходишь на горшок, мы пойдем в парк»). 

Также не стоит слишком сильно захваливать в случае успеха. Это может расстроить 

ребенка, если что-то пошло не так.  

Ваша задача:  

 Помочь родителям понять, что ребенок должен быть достаточно взрослым и 

хотеть пользоваться горшком. 

 Помочь родителям внимательно проследить за своим ребенком и предложить 

горшок, когда они увидят сигналы, что ребенок готов. 

 Помочь родителям понять, что форсирование событий во время приучения к 

горшку может создать дополнительные проблемы, например, задержка 

мочеиспускания или опорожнения кишечника, которые, в свою очередь, могут 

привести к проблемам со здоровьем, например, запорам. 
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 Посоветуйте родителям не откладывать приучение к горшку ради своего удобства. 

Порекомендуйте им воспользоваться подходящим моментом, когда ребенок 

готов, и не откладывать обучение, потому что нет времени или это не интересно, 

потому что есть подгузники и с ними удобнее и т.д.  

 Призовите родителей рискнуть и снять подгузник, когда ребенок будет готов 

приучаться к горшку. Помогите родителям понять, что это не катастрофа, если 

ребенок не дотерпит до горшка. Это неотъемлемая часть процесса обучения. 

Лучше всего начинать приучать к горшку в теплое время года, когда на детях 

меньше одежды.  

 Покажите, что вы понимаете страхи и нежелание родителей: они могут бояться, что 

их дети заболеют, что одежда испортится, мебель и полы будут испорчены, или что 

им будет стыдно в общественных местах. Ваша роль заключается в том, чтобы они 

поняли, что неприятных ситуаций можно избежать: например, мебель или сиденья 

машин можно закрыть старыми тряпками во время приучения к горшку. Родители 

должны понять, что, когда ребенок готов, процесс приучения занимает всего пару 

недель, но небольшие аварии могут время от времени случаться в течение 

последующих нескольких месяцев. На одном правиле вы должны настоять: как 

только родители примут решение не использовать подгузники, это решение 

должно быть незыблемым. Посоветуйте им не пользоваться подгузниками даже в 

особых случаях (например, при посещении родственников, если надели новое 

платье и т.д.), поскольку это может смутить ребенка. В этих ситуациях вместо 

подгузников родители должны иметь сменную одежду для ребенка. Ваша задача 

добиться того, чтобы оба родителя поняли, что это огромный шаг в развитии 

ребенка и что ему нужна наша поддержка и терпение. То, что ребенок взрослеет и 

обретает новые навыки, намного ценнее, чем красивая одежда или дорогие 

ковры! 

 Посмотрите видео «Приучение к горшку» 

https://www.youtube.com/watch?v=G29_mKNZrZY Что сделала эта мама, чтобы ребенок 

воспользовался туалетом? 

Дополнительную информацию можно найти здесь 
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http://www.zerotothree.org/child-development/early-development/all-about-potty-

training.html 

 

IV Управление поведением 

Во время посещения семей вы заметите, что родители часто будут спрашивать, как 

управлять поведением их ребенка. Ничто так не способно заставить родителей 

почувствовать себя более беспомощными или утратить уверенность в своих родительских 

способностях, как ребенок, закатывающий истерики, ребенок, который плохо себя ведет, 

отказывается делать то, о чем его просят, или игнорирует родителей.  

Во многих семьях до сих пор придерживаются мнения, что физическое наказание 

является самым эффективным способом быстрого приведения ребенка в чувство. Тем не 

менее, у физического наказания есть множество отрицательных последствий, и вы 

должны помочь семьям найти другие подходы. 

 

Физическое наказание 

Когда люди используют слово «дисциплина», они обычно подразумевают «наказание». 

Достаточно часто они имеют в виду «физическое наказание». Отношение людей к 

физическим наказаниям основывается на их собственном опыте, а также на том, что 

приемлемо в культуре и обществе, в котором растет ребенок. Домашнему консультанту 

важно сначала понять, почему физическое наказание считается в семье лучшим способом 

управления поведением. Затем вы должны деликатно сказать семьям, что вы уважаете их 

культуру, но физические наказания не эффективны и вредны для маленьких детей. Мы 

можем вместе с семьями разработать другие варианты и помочь им понять, что дети 

могут научиться управлять своим поведением без физического наказания, но с 

наставлениями заботливых, любящих родителей, устанавливающих четкие и разумные 

границы. 

 

Физическое наказание неэффективно и вредно для маленьких детей! 
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Существует множество причин, почему вы должны донести до родителей, что 

использовать физическое наказание нельзя. Во-первых, в Конвенции прав ребенка 

сказано, что дети должны быть ограждены от телесных и других жестоких и 

унижающих достоинство форм наказания. «Дети имеют право на защиту от любых 

форм насилия».(Статья 19: КПР ООН). 

 

Дополнительная информация о насилии над детьми приводится в Модуле 14 «Защита 

детей от плохого обращения» –  

Другие причины не использовать физическое наказание:  

 Физическое наказание учит, что это нормально ударить другого человека, кого-то, 

кто меньше, чем родители. 

 Оно может напугать ребенка и убить в нем естественное желание радовать 

родителей и учиться на их примере. 

 Когда дети боятся, обижены или им больно, их мозг «замерзает» (они занимают 

позицию «уйти или бороться»), и они не могут понять причины, почему вы хотите, 

чтобы они изменили свое поведение. Это значит, что они, скорее всего, повторят 

этот поступок в будущем. 

Родители зачастую думают, что нет ничего страшного в легких формах телесных 

наказаний (отшлепать по попе) в опасной ситуации, поскольку они считают, что это 

помогает детям лучше понять, что они должны делать, а чего не должны. В качестве 

домашнего консультанта вы должны объяснить, что эти менее суровые формы наказания 

носят такой же отрицательный характер, как и более суровые, и они совсем не нужны. 

Когда непосредственная опасность минует, и кризис закончится, родители могут 

объяснить детям ситуацию. Таким образом, маленькие дети будут, скорее всего, вести 

себя хорошо в будущем. 
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Ниже приводятся простые стратегии, которым вы можете научить родителей, чтобы 

избегать физического наказания: 

- Если мама или папа готовы «взорваться», лучше оставить ребенка в безопасном 

месте и взять тайм-аут, чтобы успокоиться. 

- Скажите родителям, что лучше хлопнуть в ладоши, чем ударить ребенка по попе. 

Так лучше привлекать внимание.  

- Если родитель уже замахнулся, отведите его/ее руку, чтобы она ударила по столу 

или по своей ноге. 

 

 Посмотрите видео о шлепанье 

http://raisingchildren.net.au/articles/smacking_video.html/context/832  

 

Рефлексия: Когда будете смотреть видео, попытайтесь понять, почему эти мамы и 

папы приняли решение не бить своих детей. Что вы можете сделать в качестве домашнего 

консультанта, чтобы помочь родителям понять, что физическое наказание не дает 

долгосрочного результата, на который они уповают? 

 

Вы можете также рассказать родителям и опекунам об эффективных способах 

стимулирования хорошего или нужного поведения, а также способах пресечения 

нежелательного поведения. Помимо этого, необходимо, чтобы родители помогли детям 

научиться управлять своим собственным поведением. Ниже приводятся несколько 

способов, которые мамы и папы могут попробовать:  

a) Сократить количество ситуаций, в которых ребенок сильно перевозбуждается 

b) Помочь ребенку справиться с сильными эмоциями соответствующим образом 

c) Стимулировать положительное поведение 
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d) Пресекать плохое поведение, не закрепляя его  

e) Использовать авторитетный стиль воспитания вместо авторитарного или 

попустительствующий.  

Перевозбуждение 

Когда на детей сваливается больше впечатлений, чувств, шумов или занятий, чем они 

способны воспринять, они могут перевозбудиться. Перевозбужденные дети могут 

уставать, капризничать, чувствовать подавленность и плохо спать. Когда это происходит, 

они могут потерять интерес к тому, что им обычно нравится, но при этом с большим 

удовольствием провести время тихо в знакомой, спокойной обстановке.  

Нет единственно «правильного» понимания того, какое количество раздражителей 

считать превышением нормы, поскольку все дети разные. «Тяжелые на подъем» дети 

перевозбуждаются очень быстро, тогда как активные дети могут и ничего не заметить (см. 

также Модуль 4 «Любовь - стимулируем привязанность детей к родителям). У каждого 

ребенка свой уровень переносимости возбуждения и новизны. 

Папы и мамы зачастую хорошо знают темп жизни своего ребенка и должны его 

придерживаться, удерживая количество раздражителей на умеренном и переносимом 

уровне. Если они еще этому не научились, вы можете помочь им научиться следить за 

признаками и сигналами ребенка, чтобы понять, когда снижать количество 

раздражителей.  

 Воспользуйтесь информационной карточкой 4, чтобы обсудить с родителями 

разные стратегии, которыми они могут воспользоваться, если младший дошкольник 

перевозбудится, см. http://raisingchildren.net.au/articles/overstimulation.html для 

получения дополнительной информации. 

 

Как справиться с сильными эмоциями 

Маленькие дети осознают себя личностями, отдельными от родителей и опекунов. Это 

означает, что они будут сообщать о том, что им нравится или не нравится, и пытаться 

действовать независимо (насколько это возможно!). Маленькие дети учатся говорить, что 
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помогает им выражать свои мысли, желания и потребности. Тем не менее, им все еще не 

хватает навыка логического мышления, им трудно ждать и контролировать себя. 

Роль домашнего консультанта состоит в том, чтобы помочь мамам и папам понять, что 

плохое поведение ребенка может означать всего лишь неспособность выразить свои 

чувства приемлемым образом или незнание, как удовлетворить свою потребность. 

Детям будет проще, если родители покажут им более конструктивный способ управления 

своими чувствами. Умение справляться с сильными эмоциями в повседневных ситуациях 

развивается постепенно, с развитием речи, на третий год жизни, поскольку дети 

приобретают больше опыта в ситуациях, требующих самоконтроля (например, при 

взаимодействии с ровесниками, которые требуют от них управления своим 

разочарованием и выполнения правил). Дети полностью не овладевают навыками 

самоконтроля, пока не пойдут в школу (даже взрослые учатся этому всю жизнь!). Ниже 

приводятся несколько идей, призванных помочь маленьким детям приобрести этот 

важный навык: 

http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/toddlers-and-

challenging-behavior.html 

 

 Анализ конкретного примера 

Вы пришли к родственнику на празднование 80-летия. Гости хорошо проводят время, 

разговаривают и веселятся. И вдруг вы слышите и видите, как мальчик 2,5 лет кричит и 

бьет свою маму. Он хочет игрушку своего брата, а брат не хочет ее отдавать. Это новая 

игрушка старшего брата, и ему не хочется ею делиться. Мать не реагирует, поэтому 

ребенок падает на пол и начинает колотить по нему руками и ногами. Очевидно, мальчик 

потерял над собой контроль. 

Мать начинает кричать на него, чтобы успокоить, говоря ему, что так нельзя себя вести, и 

что он должен брать пример со старшего брата. На этом этапе отец решил вмешаться и 

шлепнул ребенка. Мать в отчаянии смотрит на вас (она знает, что вы домашний 

консультант) и просит о помощи. Она говорит, что такое происходит почти каждый день, и 

она не знает, что делать с поведением младшего сына. Что вы посоветуете? 
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a) Она должна говорить с ребенком, который полностью утратил контроль над 

собой? Ребенок слышит или понимает, что ему говорит мать? 

b) Должна ли она позволять ребенку бить себя? Должна ли она сделать вид, что 

ничего не происходит?  

c) Должна ли она наказать ребенка? Должна ли она накричать на ребенка? 

d) Должна ли она решать эту проблему в шумной комнате, где много гостей?  

e) Должна ли она забрать игрушку у старшего брата, чтобы успокоить младшего? 

Возможные предложения 

• Поработайте с обоими родителями: отец вмешался в ситуацию, шлепнув ребенка. 

Матери, похоже, это не нравится, но она не знает, что делать. 

• Сначала спросите родителей, как они себя чувствуют, когда ребенок так себя ведет. 

Вы должны помочь им понять, что обычно они чувствуют беспомощность и злость, и что 

они сами уже готовы выйти из себя. А этого не должно происходить.  

• Родители должны сохранять спокойствие. Порекомендуйте отцу и матери не 

усугублять ситуацию своей растерянностью или злостью. Скажите им, что то, как они себя 

чувствуют в этот момент, не имеет значения. Важно успокоить ребенка и помочь ему 

прийти в себя.  

• Скажите родителям, что в таких ситуациях они не должны слишком много 

объяснять. Важно, каким тоном они говорят, а не то, что они говорят. 

• Посоветуйте родителям никогда не бить и не шлепать ребенка. Это не поможет, а 

только усугубит ситуацию в долгосрочной перспективе, поскольку научит ребенка, что 

использовать физическое наказание и насилие нормально.  

• Посоветуйте родителям, что, если такие вспышки возникают в общественных 

местах, они должны попытаться вывести ребенка из этой ситуации. Общественные места 

могут перевозбуждать ребенка (слишком много света, слишком много внимания, люди, 

комментирующие происходящее, и т.д.), а также давят на родителей. То же самое 

родители должны сделать, если есть угроза, что ребенок может причинить себе вред.  

• Посоветуйте родителям быть гибкими и постараться понять, что может вызывать 

такое поведение: В зависимости от ситуации, от родителей может потребоваться разная 
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реакция: иногда можно игнорировать поведение ребенка; иногда успокоить и 

приласкать; иногда отвлечь внимание ребенка и т.д.  

• Посоветуйте родителям поговорить с ребенком, когда он успокоится. Мамы и папы 

должны помочь ребенку научиться говорить о своих эмоциях: «Ты разозлился, потому что 

тебе не дали игрушку, которую ты хотел? Когда ты не получаешь желаемого, ты 

начинаешь кричать и драться. Вот так ты мне говоришь, что ты злишься. Вместо этого, 

можешь просто сказать, что ты разозлился? Можешь? Если ты так сделаешь, я тебя 

услышу и смогу помочь тебе». (Если бы отец взял ребенка и вывел из комнаты, он 

поступил бы правильнее). 

• Категорически запретите родителям давать ребенку то, что он хочет, чтобы 

успокоить его. Это не поможет в долгосрочной перспективе, поскольку ребенок станет 

использовать такое поведение (особенно в людных местах), чтобы получить желаемое.  

• Если только один родитель сталкивается с плохим поведением ребенка, 

посоветуйте родителям обсудить, как другой родитель может помочь. Если с таким 

поведением периодически сталкиваются оба родителя, помогите им поговорить о том, 

какая помощь им нужна друг от друга. 

Вы можете использовать информационную карточку 5, чтобы обсудить с родителями 

разные варианты того, что они могут сделать, чтобы помочь своим детям справиться с 

сильными эмоциями. 

Как стимулировать положительное поведение 

Существует множество способов стимулировать положительное поведение. Ниже 

приводятся стратегии, которыми вы можете поделиться с родителями, чтобы помочь им 

закрепить положительное поведение. Попросите мам и пап подумать, какие из них 

подойдут их ребенку, и в каких ситуациях может сработать та или иная стратегия.  

 Заинтересованность – Показать ребенку, что он услышан 

Заинтересованность означает настроиться на то, что ребенок говорит и делает. Чтобы 

показать ребенку, что вы не безразличны, необходимо смотреть ему в глаза и 

использовать открытые жесты. Вдобавок к “активному слушанию” и “описательной 

похвале”, заинтересованность позволяет родителям и опекунам укрепить свои 

взаимоотношения с детьми. Внимание к ребенку показывает ему, что он важен, и то, что 

его беспокоит, тоже важно. Это повысит его уверенность и позволит открыться навстречу 
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новым идеям и интересам. Такое внимание показывает детям, что хорошее поведение 

вызывает одобрение у других. 

 Похвала и поощрение – отметить момент, когда ребенок хорошо себя ведет 

Похвала – это когда вы говорите ребенку, что вам нравится в его поведении. Это очень 

помогает детям гордиться собой. Описательная похвала точно описывает, что именно 

вам нравится в поведении (например, «Мне очень понравилось, что ты только что 

поделился своим конструктором с братом»). Описательная похвала – это лучший способ 

повысить самооценку и поощрить хорошее поведение. Если хвалить детей за хорошее 

поведение, они, скорее всего, продолжат вести себя хорошо. Детям нужны похвала и 

поощрение от обоих родителей. 

Поощрение – это похвала действия, а не похвала самого человека. Например,  вместо 

того, чтобы сказать: «Ты потрясающий ребенок», родители должны сказать «Ты молодец, 

что убрал за собой тарелку после еды!» или «Ты отлично потрудился, когда строил из 

конструктора». Похвала за действие стимулирует ребенка стараться еще больше в 

будущем. Поощрение используется только до или во время действия, чтобы помочь 

ребенку выполнить действие или продолжать хорошо себя вести. Например «Покажи 

мне, как ты здорово убираешь игрушки» или «Я знаю, что ты нервничаешь по поводу 

своего рисунка, но ты очень старался. Не важно, каким он получится, ты сделал все, чтобы 

получилось хорошо». Некоторых детей, особенно тех, у которых низкий уровень 

уверенности в себе, нужно поощрять больше, чем других. 

Во время посещений семей помогите родителям понять, почему они должны хвалить 

ребенка за его действия, а не только за достижения. Помогите родителям понять, что 

только созидательные действия и усилия дают ребенку возможность приобрести новые 

навыки. Если родители обращают внимание только на конечный результат, дети могут 

закрыться и даже утратить мотивацию. 

 Важность порядков 

Помогите родителям понять, что необходимо ввести определенные порядки и 

придерживаться их. Порядки иногда скучны родителям, и им может не нравиться делать 

одно и то же каждое утро, во время обеда, вечером или во время отхода ко сну... Но 

порядок дает детям чувство организованности, стабильности и комфорта. Порядки 

позволяют детям быть успешными и дают им возможность продемонстрировать 

поведение, которое понравится родителям. Порядки, связанные с приемами пищи, 
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перекусами и отходом ко сну, очень важны для маленьких детей. Порядки – это первый 

шаг к тому, чтобы каждый день протекал без проблем. Если дети устали или голодны, 

родителям намного сложнее привлечь их внимание или заставить сделать то, что нужно. 

Планирование на будущее – шаги, готовящие ребенка к трудным ситуациям 

a) Определите время или ситуации, в которых ребенок, скорее всего, будет плохо 

себя вести. 

b) Заранее расскажите ребенку о своих ожиданиях. 

c) План – это способ занять ребенка и стимулировать хорошее поведение. 

d) Поощряйте хорошее поведение. 

 

 Помогаем ребенку развить больше навыков 

Существует несколько способов научить ребенка всему: от простого ухода за собой до 

более сложных социальных навыков: 

 Инструкция: обучаем, рассказывая 

o Инструкции нужно давать только тогда, когда ребенок слушает. Лучше даже, 

если ребенок смотрит на родителей, пока они говорят. 

o Говорить с ребенком надо на том языке, который он понимает. 

o Нужно предельно ясно объяснить ребенку, чего мы от него хотим: кратко, 

просто и четко. 

 

 Моделирование: обучаем, показывая. Следя за взрослыми, дети учатся тому, что 

делать и как делать. Быть примером для своих детей значит придерживаться такой 

линии поведения, которая нравится нам самим. Родители и взрослые должны 

избегать поведения, которое они не одобряют или которое не хотят стимулировать 

у своих детей. 
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 Формирование: обучаем приближением. Более сложному поведению 

невозможно научиться сразу. Важно замечать и вознаграждать зачатки 

определенного поведения, например, если ребенок снимает подгузник, 

показывая, что он мокрый. Если такое поведение начинает возникать чаще или 

более уверенно, родителям необходимо подумать о переходе на следующий этап 

(например, сказать ребенку, что он уже может пользоваться горшком). Хвалите и 

обращайте внимание только тогда, когда это поведение начинает проявляться. Не 

торопитесь. Перед переходом на новый этап обучения необходимо дождаться, 

пока предыдущий этап хорошо закрепится.  

 

 Посмотрите видео «Стимулируем хорошее поведение» 

http://raisingchildren.net.au/articles/encouraging_behaviour_video.html 

Проанализируйте увиденное: 

Какие стратегии были показаны в видео? 

Какие стратегии были новыми для вас, а какие, на ваш взгляд, будут новыми для 

родителей? 

Как вам поделиться новыми стратегиями с папами и мамами? Моделирование, 

видеоматериалы, листки с рекомендациями и т.д.?  

 

Изменение поведения ребенка  

 

 Так же, как в случае со стимулированием хорошего поведения у детей, 

существуют аналогичные стратегии, помогающие родителям изменить нежелательное 

поведение. Подходы включают в себя изменение обстановки, отвлечение ребенка на что-

то другое, предоставление возможности последствиям контролировать поведение или 
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игнорирование поведения. Чтобы родители могли выбрать необходимые стратегии, 

предложите им информационную карточку 6. 

 

 Посмотрите видео: Нежелательное поведение 

http://raisingchildren.net.au/articles/discouraging_behaviour_video.html 

 

Проанализируйте увиденное: 

Какие стратегии были показаны в видео? 

Какие из них были новыми для вас, а какие, на ваш взгляд, будут новыми для родителей, с 

которыми вы работаете? 

Как вам показать эти стратегии родителям? Можете ли вы использовать моделирование, 

ролевые игры, видеоматериалы, листки с рекомендациями и т.д.?  

 

Приступы гнева 

Эмоциональные вспышки чаще встречаются у младших дошкольников. Так дети 

справляются со сложными чувствами. Зачастую, папы и мамы расстраиваются и чувствуют 

себя беспомощными, не зная как справиться с детской истерикой.  

Во время посещений семей, выясните, что вызывает у родителей чувство растерянности, 

злость и беспомощность. Поделитесь с ними стратегиями, позволяющими избежать 

приступов гнева, и планами по управлению ими. Для получения дополнительной 

информации можно воспользоваться информационной карточкой 7 «Как справиться с 

приступами гнева и избежать их». 
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V. Хорошая дисциплина 

 

Цель дисциплины заключается в том, чтобы научить детей правилам поведения. Они 

должны уяснить, чего от них ожидает общество и другие люди. Это поможет им вырасти 

социально адаптированными и состоявшимися личностями. 

 

 Стили воспитания и дисциплина 

 

Были выделены следующие стили воспитания (Баумринд, 1991), различающиеся по 

принципу использования дисциплины: 

Авторитарный. При таком стиле воспитания дети должны выполнять строгие правила, 

установленные родителями. Невыполнение правил приводит к наказанию. Авторитарные 

родители не обосновывают правила. Если от них просят объяснений, они могут ответить: 

«Потому что я так сказал(-а)». У авторитарных родителей завышенные требования к 

послушанию, но они не реагируют на потребности ребенка и его способность 

соответствовать требованиям. 

Авторитетный. Авторитетные родители тоже устанавливают правила и руководства, 

которые их дети должны выполнять. Однако этот стиль воспитания более 

демократичный. Авторитетные родители прислушиваются к своим детям, обосновывают 

выдвигаемые требования, прислушиваются к вопросам или аргументам ребенка. Если 

дети не оправдывают ожиданий, эти родители, скорее прощают его, а не наказывают. 

Попустительствующий. Снисходительные родители (иногда их называют потакающими 

своим детям) выставляют очень мало требований к своим детям. Эти родители редко 

дисциплинируют своих детей, поскольку у них относительно низкие ожидания от 

зрелости и самоконтроля. Снисходительные родители более чуткие и менее 

требовательные. Снисходительные родители часто воспитывают своих детей и общаются 

с ними с позиции друга, а не родителя. 

Безучастный (Безразличное или пренебрегающее воспитание). Безучастному стилю 

воспитания свойственно мало требований, отсутствие чуткости и недостаток общения. 

Хотя многие из таких родителей удовлетворяют базовые потребности ребенка, они 
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обычно не участвуют в его жизни. В экстремальных ситуациях такие родители могут 

пренебречь потребностями их детей или отказать в удовлетворении этих потребностей. 

Противоположностью безучастных родителей являются гиперопекающие родители. Эти 

родители чрезмерно интересуются физическим и физиологическим здоровьем и 

безопасностью их ребенка. Хотя со стороны кажется, что они переживают за ребенка, на 

самом деле они переживают за себя. Они участвуют в жизни ребенка больше, чем это 

нужно. Они могут хотеть, чтобы ребенок оставался полностью зависимым от них или, 

наоборот, представить его миру умным, сильным и здоровым. Причиной возникновения 

гиперопеки может быть желание скрыть факт, что их ребенок не соответствует их 

ожиданиям. Иногда они на самом деле не принимают своего ребенка таким, какой он 

есть. Они не признают его реальных способностей, не позволяют ему изучать и 

приобретать новые навыки и взрослеть. В результате этого, дети могут чувствовать себя 

незащищенными и бояться всего нового. 

В следующей таблице вы увидите, какие бывают стили воспитания, и чем они отличаются 

друг от друга. 

 Не поддерживающий 

Безразличный, не чуткий, 

эгоистичный 

Поддерживающий 

Принимающий, чуткий, 

направленный на ребенка 

 

 

 

Не требовательный 

Низкие ожидания от 

ребенка 

Пренебрегающее/безучастн

ое воспитание 

(Иногда гиперопека) 

 

Мало требований, 

отсутствует чуткость, 

недостаток общения 

Попустительствующее 

воспитание 

Воспитание и общение с 

ребенком происходит с 

позиции друга, а не родителя.  
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Требовательное 

Высокие ожидания от 

ребенка 

Авторитарное воспитание 

Высокие требования к 

послушанию, контроль, 

одностороннее общение  

Авторитетное воспитание 

Чуткость, желание объяснять и 

слушать, забота и любовь, а не 

наказание 

 

 

 

Будучи домашним консультантом, вы должны понимать, что в течение дня или недели 

папы и мамы не могут неуклонно придерживаться одного стиля воспитания ввиду 

конкретной жизненной ситуации, возраста детей и т.д. Тем не менее, необходимо понять, 

какой стиль воспитания преобладает в семье, и поговорить с родителями о 

положительных сторонах определенных стилей и отрицательных последствиях других. 

Самооценка: 

Какие из следующих четырех стилей воспитания лучше всего стимулируют социально-

эмоциональное развитие детей? 

Рекомендуемый ответ:  

b. При авторитетном воспитании дети растут счастливыми, способными и 

успешными. 

При авторитарном стиле воспитания дети растут послушными и умелыми, но они не 

так счастливы, менее социально-адаптированы, имеют низкую самооценку. 

Если родители слишком снисходительны, дети растут менее счастливыми и 

неспособными к саморегуляции. Безразличный стиль воспитания занимает самое 

последнее место во всех сферах жизни, он является показателем пренебрежения 

ребенком и очень серьезной формой жестокого обращения с детьми (см. также 

Модуль 14 «Защита детей от плохого обращения»). Этим детям не хватает 

самоконтроля, у них низкая самооценка, и они менее осведомлены, чем их сверстники 

(http://psychology.about.com/od/developmentalpsychology/a/parenting-style.htm) 
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Самооценка:  

Девочка в возрасте 2,5 лет играет в парке со своим лучшим другом. Вдруг, она хватает 

игрушку своего друга и прячет ее за спиной. Малыш начинает плакать. 

Опишите, как бы отреагировал отец ребенка, забравшего игрушку, используя разные 

стили воспитания, описанные выше. 

 

Стиль воспитания  Поведение  

Авторитарный  

Авторитетный   

Попустительствующий   

Гиперопекающий  

Безразличный  

 

Рекомендуемые ответы: 

Стиль воспитания отца, 

чей ребенок схватил 

игрушку 

 

Поведение 
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Авторитарный Отец потребует, чтобы ребенок немедленно отдал 

игрушку. Если ребенок ослушается, отец отнимет 

игрушку и вернет ее другому ребенку. Отец не станет 

слушать объяснений ребенка и скажет, что есть 

правила, которые необходимо выполнять.  

Авторитетный  Отец попытается успокоить обоих детей и 

посочувствует каждому. Он объяснит, что он 

понимает, что ребенок хочет игрушку, но эта игрушка 

другого ребенка. Он бы объяснил, что, возможно, другой 

ребенок поделился бы, если бы дочка его попросила. Он 

может попросить другого ребенка объяснить, что он 

почувствовал, когда у него отобрали игрушку.  

Попустительствующий  Отец не будет вмешиваться (его ребенок не плачет) и, 

возможно, скажет, что дети должны делиться. Или же 

он попытается успокоить плачущего ребенка и убедить 

его поделиться игрушкой. Он может постараться дать 

что-то другое плачущему ребенку, чтобы «подкупить» 

его. 

Гиперопекающий Отец бы сказал своему ребенку не хватать игрушку, 

потому что другой ребенок может за нее больно 

ударить. Он бы сказал родителю другого ребенка, что 

обычно его дочь не крадет чужие игрушки. Этого отца 

будут больше заботить чувства своего собственного 

ребенка. Он будет защищать его, т.к. он расстроен и 

обижен. Он примет на себя ответственность за то, 

что сделала его дочь.  

Безразличный Отец проигнорирует детей и продолжит читать 

сообщения из телефона. 
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Как домашний консультант, вы можете рекомендовать родителям авторитетный 

стиль воспитания, который поможет им направлять поведение детей, создавать у них 

ощущение безопасности, поощрять саморегуляцию и стимулировать социально-

эмоциональное развитие. 

В этом модуле мы рассмотрели часто встречающиеся проблемы, вопросы и дилеммы, с 

которыми мамы и папы могут обращаться к вам во время домашних визитов (старайтесь 

регулярно встречаться с обоими родителями, поскольку распространенные проблемы 

воспитания эффективнее решаются, если оба родителя в курсе положительных и 

отрицательных стратегий). Иногда родитель может чувствовать себя смущенным, 

расстроенным или беспомощным и просить у вас совета, как поступить наилучшим для 

ребенка образом. Вы должны поддержать родителей в поиске лучшего решения из всех 

возможных. Ваши отношения должны быть доверительными. Слушайте внимательно, 

проявляйте сопереживание и помогайте им понять ребенка и выработать положительное 

решение. В ходе решения проблем с вашей помощью родители должны получать 

необходимую информацию, не становясь при этом зависимыми от вас. 

 

 

Больше информации по этой теме приводится в Модуле 10 «Забота и наделение 

полномочиями — Совершенствование навыков общения домашних консультантов». 

 

VI. Краткий обзор основных пунктов 

 

 Новорожденные и младенцы до четырех месяцев обычно не способны спать и 

питаться по расписанию, что может создавать стрессовые ситуации для родителей. Вы 

можете поддержать мам и пап в этот период, предоставив им информацию о развитии 

младенца и выработав вместе с ними различные стратегии, которые помогут ребенку 
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лучше спать и меньше плакать, а также начать устанавливать порядок отхода ко сну. Не 

существует единой стратегии на все случаи жизни. Следовательно, родителям полезно 

будет иметь альтернативные варианты, если тот или иной подход не срабатывает. 

 Дети младшего дошкольного возраста создают новые проблемы, поскольку они 

одновременно хотят получить больше самостоятельности и остаться в тесном контакте с 

родителями. Мамы и папы столкнутся с новыми трудностями, когда младший 

дошкольник начнет спать один и пользоваться туалетом. И опять-таки, роль домашнего 

консультанта состоит в том, чтобы помочь родителям выработать стратегии, которые 

одновременно помогут им справляться с трудностями и удовлетворять потребности 

развития младшего дошкольника. 

Существуют способы управления поведением маленьких детей, которые состоят в 

том, чтобы не давать им перевозбуждаться и учить сдерживать свои эмоции 

соответствующим образом. Положительное поведение можно закрепить с помощью 

похвалы и поощрения, собственного примера, навыков обучения и планирования. 

Отрицательное поведение можно свести к минимуму, изменив обстановку, используя 

отвлекающие маневры, игнорируя такое поведение и применяя последствия, 

соответствующие уровню понимания ребенка. Домашний консультант должен 

ознакомить родителей с различными стратегиями и помочь найти те, которые станут 

оптимальными для них и их ребенка. 

Дисциплина часто приравнивается к наказанию. На самом деле, положительная 

дисциплина может стимулировать социальное и эмоциональное развитие ребенка. 

Физическое наказание недопустимо, поскольку это может отрицательно сказаться на 

развитии ребенка, нарушает права ребенка, показывает пример неправильного 

поведения и не дает абсолютно никакого результата. Домашний консультант должен 

помочь папам и мамам понять разницу между наказанием и положительной 

дисциплиной и объяснить, как использовать стратегии, основанные на положительной 

дисциплине и способные научить ребенка саморегуляции. 
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Внимательно слушайте мам и пап и обсуждайте с ними их проблемы и стратегии, 

которые можно использовать для решения этих проблем. Перед тем как предлагать что-

либо, не забывайте спрашивать, что они об этом думают, и какие стратегии уже 

испробовали. Предлагайте всегда более одного варианта и давайте родителям 

возможность выбрать и принять окончательное решение самостоятельно при условии, 

что это не вредит ребенку. 

 

 

Информационная карточка 1 

 

Стратегии, помогающие успокоить плачущего ребенка 

• Спеленайте ребенка. Некоторые дети меньше плачут, если их плотно завернуть в 

одеяло (спеленать) и слегка покачать. 

 

• Используйте сумку-кенгуру. Если в течение дня ребенок находится близко к 

родителю, это успокаивает его. 

 

• Попробуйте держать ребенка разными способами. Некоторые дети любят крепко 

прижаться к груди родителя. Некоторые хотят смотреть вокруг через плечо 

родителя. Другие предпочитают быть лицом к лицу с родителем. 

 

• Издавайте успокаивающие звуки. Говорите с ребенком нежным голосом или пойте 

ему. Фоновый шум может успокаивать. 
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• Попробуйте различные варианты движений. Некоторые дети успокаиваются от 

мягких, медленных движений, например, укачивания. Других успокаивают более 

энергичные движения, например, повороты и интенсивное укачивание. 

 

• Сократите количество раздражителей — свет, картинки, звуки и текстуры. 

 

• Дайте ребенку отдохнуть. Если ничто не помогает успокоить ребенка, дайте ему 

возможность успокоиться самостоятельно, уложив в безопасном месте на 5-10 

минут. На самом деле, иногда наши попытки успокоить ребенка, скорее, 

перевозбуждают его и увеличивают напряженность, чем утешают. Ребенок может 

успокоиться, если просто положить его. Иногда детям нужно отдохнуть от 

прикосновений, разговоров и общения. Если ребенок не успокоится, это не нанесет 

ему вреда. 

 

• Избегайте ситуаций, которые могут перевозбудить ребенка. Перевозбужденные 

дети могут капризничать или чувствовать усталость, что вызовет еще больший 

плач. Также ребенок может выглядеть расстроенным или отворачиваться от того, 

кто его держит. Движения ребенка могут стать порывистыми, он может сжимать 

кулаки, размахивать руками или драться. 

 

• Проконсультируйтесь с педиатром, чтобы исключить проблемы с пищеварением, 

аллергию и пр. 

Источник: (zerotothree.org, http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-

behavior/colic-behaviors.html)

 

Информационная карточка 2 
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Стратегии, помогающие уложить ребенка спать 

• Неизменное время отхода ко сну и ритуалы. Теплая ванна, укачивание, 

ухаживающие процедуры, колыбельные и пр. настраивают ребенка на то, что пора 

спать. Воспользуйтесь принципами раннего развития младенцев: ассоциативные 

модели. Развивающийся мозг ребенка похож на компьютер, сохраняющий тысячи 

последовательных рядов, которые затем становятся моделями. Когда начинается 

ритуал отхода ко сну, у ребенка срабатывает вся запрограммированная модель, 

что приводит к быстрому засыпанию. 

 

• Как успокоить ребенка. Искупайте ребенка в теплой воде и сделайте 

успокаивающий массаж, который расслабит его физически и психологически. 

Будьте осторожны, потому что некоторые дети могут возбудиться от этого. 

 

• Кормите ребенка в течение дня. Дети должны понимать, что кушать нужно днем, а 

ночью следует спать. Младенцы более старшего возраста и младшие дошкольники 

могут заиграться в течение дня и забыть о еде, а затем возмещать это ночью, часто 

просыпаясь, чтобы поесть. Чтобы изменить эту привычку, кормите ребенка 

минимум каждые три часа в течение дня, чтобы осуществить все приемы пищи во 

время бодрствования. 

 

• Кормление перед сном. Устройтесь рядом с ребенком и покормите его грудью или 

из бутылочки, пока не заснет. Рецепт сна — это плавный переход от теплой ванны в 

теплые объятия, к теплой груди, а затем в теплую постель. 

 

• Отец, укладывающий ребенка спать. Прижмите ребенка к своей шее (ребенок 

утыкается головой в шею отца; подбородок отца при этом касается макушки 

ребенка; вибрация низкого мужского голоса укачивает) и укачивайте, пока не 

заснет. Если ребенок не засыпает во время укачивания, отец может прилечь с 

ребенком, также прижав его к себе в районе шеи, и дать ему постепенно заснуть у 

себя на груди. 
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• Как укачать или поносить на руках ребенка, чтобы он заснул. Попробуйте укачивать 

ребенка, сидя с ним в кресле-качалке возле кровати, или поносите его на руках, 

слегка похлопывая на спине и напевая. 

 

• Полежите с ребенком, чтобы он заснул. Некоторым детям недостаточно 

стандартных процедур для отхода ко сну. Такие дети просто не хотят, чтобы их 

уложили и оставили спать одних. Прилягте рядом с ребенком, задремавшим после 

укачивания и кормления, и полежите, прижав его к себе, пока он не заснет. 

ТЕХНИКИ ПРОДЛЕНИЯ СНА: Эти советы помогут вам продлить периоды ночного сна 

ребенка. 

• Спокойный день. Мирно проведенный день позволяет спокойно отдохнуть ночью. 

Чем больше родители занимаются ребенком в течение дня, чем больше берут его 

на руки и успокаивают, тем больше вероятность того, что ребенок проспит всю 

ночь. 

 

• Пеленание ребенка. Попробуйте различные способы пеленания ребенка на ночь. 

Многие новорожденные дети любят спать туго спеленатыми, т.е. надежно 

завернутыми в хлопковое детское одеяло. Другие дети предпочитают 

«свободный» сон и спят намного дольше, если их просто укрыть, позволив 

свободно двигаться. Часто бывает так, что если одевать ребенка свободно в 

течение дня и пеленать на ночь, ребенок начинает ассоциировать сон с 

пеленанием. Если ребенку слишком жарко или слишком холодно, он может вести 

себя беспокойно. Одевайте и укрывайте ребенка в соответствии с температурой в 

помещении и его привычками, связанными со сном. 

 

• Тишина в спальне. 

 

• Темнота в спальне. 
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• Звуки, помогающие заснуть. Повторяющиеся, почти монотонные звуки, которые 

помогают ребенку заснуть, известны как «белый шум». Это могут быть звуки 

работающего вентилятора или стиральной машины. 

 

• Музыка, помогающая заснуть. Попробуйте включить запись с любимыми 

колыбельными ребенка на непрерывное воспроизведение. Если ребенок 

проснется, он успокоит сам себя, благодаря знакомым усыпляющим звукам 

колыбельных. Родители могут записать свои колыбельные, которые хорошо 

успокаивают ребенка и помогают ему заснуть. 

 

• Теплая постель. Если положить теплого ребенка на холодные простыни, могут 

возникнуть проблемы. В холодную погоду следует использовать фланелевые 

простыни или застилать простыни нагретым полотенцем, чтобы согреть их, а потом 

снимать полотенце и укладывать ребенка. 

 

Источник: Askdrsears.com. 2014 г. http://www.parents.com/toddlers-

preschoolers/sleep/issues/toddler-sleep-solutions/ 

 

Информационная карточка 3 

 

Распространенные проблемы со сном 

• Проблема со сном: Ребенок стремится выбраться из кроватки 

Возможное решение: Если ребенок не хочет оставаться в кроватке, попробуйте посвятить 

час до отхода ко сну спокойным делам. Чтение, объятия, расслабляющая ванна или 



372 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
колыбельные могут поспособствовать полноценному ночному сну. Если это не помогает, 

дайте ребенку «пропуск из спальни». Договоритесь, что он может один раз за ночь выйти 

из спальни, чтобы попросить то, что ему нужно. Изменение поведения может занять 

месяцы. Поэтому следует помнить, что главное — это постоянство. Такой пропуск, а также 

безопасные объекты вроде подушки, мягкой игрушки или одеяла, могут помочь ребенку 

со временем самостоятельно перерасти эту проблему. 

• Проблема со сном: Ребенок слишком долго засыпает. 

Возможное решение: Лучшим переходом от полного событиями дня к спокойной ночи 

станет отход ко сну в одно и то же время. Внезапное изменение режима ребенка, 

например, послеобеденный сон или поздний утренний подъем, может отрицательно 

сказаться на сне. Недостаток сна может усугубить проблемы со сном. Если младший 

дошкольник дважды спит днем, эксперты рекомендуют утренний сон в течение 45 минут 

приблизительно в 10 утра. Дневной сон должен длиться около двух часов и начинаться в 

час дня. Если младший дошкольник привык спать один раз в день, постарайтесь 

наполнить утро активными делами и уложить ребенка на дневной сон после обеда, 

приблизительно в 13:30, давая ему поспать два часа. 

• Проблема со сном: Ребенка мучают страхи и ночные кошмары. 

Возможное решение: Ночные кошмары часто бывают у детей в возрасте от двух до трех 

лет. Если ребенок подвержен страхам, избегайте книг и фильмов со страшными сценами 

перед сном. Психолог Линда Блэйр в свое книге «Счастливый ребенок» советует сделать 

отход ко сну максимально радостным. Не поддавайтесь соблазну сказать ребенку, что его 

страха не существует. «Если ребенку приснился плохой сон, скажите ему, что этот сон уже 

«ушел». Однако, не стоит говорить ему, что это был всего лишь сон, потому что многим 

дошкольникам сны кажутся абсолютно реальными», — говорит Блэйр. Вместо этого, она 

советует «сказать ребенку, что нет причин волноваться... Не стоит нагромождать 

подробные объяснения и пытаться его отвлечь. Просто успокойте и приободрите ребенка. 

Когда он перестанет нервничать, пожелайте ему спокойной ночи». 

Если ребенку снится один и тот же плохой сон, выясните, с чем это может быть вызвано. 

Расспросите ребенка об отношениях с другими детьми, телевизионных передачах и 

прочих впечатлениях, получаемых в течение дня. Найдя причину, можно попробовать 

устранить ее влияние на ребенка. 
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• Проблема со сном: Ребенок плачет ночью и зовет вас. 

Возможное решение: Если ребенок плачет ночью или зовет вас прийти к нему в спальню, 

попробуйте установить расписание ночных посещений комнаты ребенка и не откликаться 

на каждый призыв. Если следовать этому расписанию (пусть даже это будет каждые пять 

минут или другие промежутки времени), у вас будет возможность удовлетворять 

потребности ребенка. Если все в порядке (т.е. речь не идет о болезни или мокром 

подгузнике), ребенок постепенно сам успокоится и заснет. 

Источник: Андерсон, 2014, http://www.parents.com/toddlers-

preschoolers/sleep/issues/toddler-sleep-solutions/ 

 

Информационная карточка 4 

 

Если маленький ребенок или дошкольник перевозбудился: 

• Уменьшите шум и активные действия вокруг ребенка. Например, выключите 

телевизор или радио и проводите ребенка в его комнату, или дайте ему провести 

время рядом с родителем, если ребенку это нужно, чтобы успокоиться. 

 

• Помогите ребенку облечь в слова те чувства, которые он пытается выразить своим 

поведением. Например, взрослый может сказать: «Мне кажется, ты расстроен» 

или «Мне кажется, ты немного переутомился». 

 

• Посидите спокойно с ребенком и займитесь чем-нибудь успокаивающим. 

Например, почитайте ему, полежите с ним спойте что-нибудь негромко или просто 

погладьте его по спине. Когда ребенок успокоится, дайте ему немного поиграть 

самостоятельно. 

Источник: http://raisingchildren.net.au/articles/overstimulation.html 
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Информационная карточка 5 

 

 

• Поговорите о чувствах и о том, как с ними справляться. Если маленький ребенок 

может описать свои чувства, он сможет контролировать свои эмоции и 

рассказывать о них другим. 

 

• Предложите ребенку способы управления сильными эмоциями. Маленьких детей 

нужно наставлять, когда необходимо понять, как справляться с такими сильными 

чувствами как гнев, печаль и разочарование. Поэтому, если ребенок сильно злится, 

проверьте, что он ощущает: Ты злишься, потому что я сказал(-а) «Больше никакого 

телевизора». 

 

• Посочувствуйте ребенку. Нет ничего страшного, если вы скажете ему, что 

понимаете, что предложенные ему варианты – это не то, на что он рассчитывал. 

 

• Позволяйте ребенку делать самостоятельный выбор: что надеть (предложите 2 

вещи на выбор), что кушать (с обоснованием), во что играть, с кем играть. Это даст 

ему возможность почувствовать, что он управляет своей жизнью, укрепит 

растущую уверенность и чувство компетентности (вера в то, что «Я могу это сделать 

сам»(-а)). 

 



375 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
• Найдите способы «потренировать» ребенка самоконтролю. За день возникает 

множество ситуаций, в которых вы сможете развить этот навык. Например, игры, в 

которых нужно что-то делать поочередно, очень помогают научиться ждать и 

делиться. 

 

zerotothree.org. http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-

behavior/toddlers-and-challenging-behavior.html 

 

Информационная карточка 6  

 

Стратегии изменения поведения 

 

 Изменение обстановки, окружающей ребенка. 

 Измените физическую среду (удалите лишние объекты, убедитесь, что 

пространство безопасно для исследования). 

 Переведите ребенка в другое место, где не будет искушения сделать что-то не 

то. 

 Измените время той или иной деятельности. 

 Измените уровень сложности для ребенка. 

 Сделайте занятия интересными или веселыми. 

http://raisingchildren.net.au/articles/changing_environment.html 

 

Отвлечение 
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 Отвлечь ребенка может быть просто, например, предложить сделать что-то 

другое. Предложите новый вид деятельности, игрушку или игру, или даже 

покажите  ребенку что-то новое, что можно сделать с имеющейся игрушкой. 

 Измените обстановку. Расположите ребенка таким образом, чтобы он увидел 

что-то другое, или перенесите ребенка в новое место. 

 Думайте наперед. Заготовьте несколько вариантов веселых занятий. Выходя на 

прогулку, возьмите с собой несколько привлекательных и забавных игрушек, 

которые вы сможете достать при необходимости. Возьмите с собой немного 

вкусной и здоровой еды на случай, если дети проголодаются. 

http://raisingchildren.net.au/articles/distraction.html 

 

Последствия 

Существуют разные типы последствий для ребенка: 

Естественные последствия: Иногда необходимо, чтобы дети на себе испытали 

последствия собственного поведения. Если дети испытывают на себе результат своего 

поведения, они начинают понимать, что у их действий есть последствия. Они научатся 

принимать ответственность за то, что они делают. 

Тайм-аут – это один из видов последствий, который можно применять к младшим 

дошкольникам. Он подразумевает отправку ребенка на короткое время в такое место 

(угол, стул или комнату), где нет интересных занятий и других людей. Этот подход можно 

использовать при особенно плохом поведении или в тех случаях, когда вы оба 

разозлились, и вам нужно сделать перерыв друг от друга, чтобы успокоиться. Помните, 

что есть такое правило: срок тайм-аута зависит от возраста ребенка (количество минут 

равно количеству лет). http://raisingchildren.net.au/articles/consequences.html/context/459 

 

Систематическое игнорирование 

Систематическое игнорирование подразумевает, что вы специально не обращаете 

внимания на ребенка в случае какого-то конкретного плохого поведения. Это означает, 

что вы не должны смотреть на него и разговаривать с ним, пока он именно так себя ведет. 
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Стратегия основана на том факте, что внимание другого человека может быть сильным 

мотиватором человеческого поведения. Поскольку люди испытывают потребность в 

социальном контакте и общении, поведение, привлекающее внимание, скорее всего, 

снова возникнет в будущем. 

Внимание родителей является особо значимым вознаграждением для детей. Это связано 

с сильной привязанностью и связью, существующей между детьми и родителями. 

Внимание родителей имеет такую силу, что иногда совершенно не важно, какого типа это 

внимание. С точки зрения ребенка, отрицательное внимание лучше, чем отсутствие 

внимания вообще. Отрицательные формы внимания, например, брань, крик или даже 

шлепки могут служить наградой для ребенка. 

Необходимо систематически обращать внимание на то поведение, которое вы хотите 

увидеть, а не на поведение, которое вы игнорируете. Это делает систематическое 

игнорирование намного эффективнее. 

http://raisingchildren.net.au/articles/systematic_ignoring.html/context/459 

 

Информационная карточка 7  

 

Избегание истерик и управление ими 

 

• Уменьшить стресс. У уставших, голодных и перевозбужденных детей вспышки 

гнева проявляются чаще. 

 

• Узнайте, как ребенок себя чувствует. Если вы чувствуете, что ребенок вскипает, 

вмешайтесь и попытайтесь отвлечь его внимание на другой вид деятельности. 
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• Определите основные причины истерик. Определенные ситуации (поход в 

магазин, гости или время приема пищи) могут часто вызывать вспышки гнева. 

Подумайте, как сделать эти события проще для ребенка. Например, спланируйте 

эти мероприятия таким образом, чтобы ребенок не был уставшим, поел перед 

выходом или не должен контролировать свое поведение слишком долгое время. 

 

• Если истерика случилась, сохраняйте спокойствие (или хотя бы притворитесь!). 

Если вы разозлитесь, вы только ухудшите ситуацию и сделаете ее невыносимой 

для обоих. Если вам нужно заговорить, сохраняйте спокойствие в голосе, не 

кричите, действуйте обдуманно и медленно. 

 

• Переждите истерику. Игнорируйте такое поведение, пока оно не прекратится. 

Когда истерика достигла своего пика, уже поздно вразумлять или отвлекать 

ребенка. Ребенок не будет вас слушать. Вы также можете приучить ребенка к тому, 

что истерики полностью захватывают ваше внимание. 

 

• Не пытайтесь подкупить устроившего истерику ребенка. Если истерика возникает, 

потому что ребенок не хочет что-то делать (например, выходить из ванной), мягко 

проявите настойчивость и заставьте (вытащите ребенка из ванной). Если истерика 

возникает, потому что ребенок что-то хочет, не давайте ему то, что он просит. 

 

• Будьте последовательны и спокойны. Если иногда вы будете при истерике давать 

ребенку то, что он хочет, а иногда нет, проблема только усугубится. 

 

• Вознаграждайте за хорошее поведение. Если ребенок сам справится с досадой, 

активно похвалите его. http://raisingchildren.net.au/articles/temper_tantrums.html 
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 Информационная карточка 8 

Как можно использовать эти пункты, чтобы стимулировать родителей применять 

положительную дисциплину при воспитании? 

 

Положительная дисциплина 

(Международные программы по развитию детей и Всемирная Организация 

Здравоохранения, 1997) Приложение. 

 

Основные пункты Как это можно использовать, чтобы помочь родителям 

1 г. Необходимо 

установить 

эмоциональную 

связь и развить 

взаимное 

доверие 

(положительную 

связь) между 

ребенком и 

родителем. 

Хорошие отношения родителей и ребенка прочно взаимосвязаны с 

развитием чуткой и понимающей личности. Если между опекуном 

и ребенком возникает эмоциональный диалог и доверие, это 

служит внутренним примером, влияющим на будущие близкие 

отношения ребенка с другими людьми, включая сверстников… 

Имеется в виду, когда взрослый становится эмоционально 

значимым человеком для ребенка, оказывающим положительное 

влияние на него/нее. 
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2 г. Необходимо 

ввести простые и 

четкие правила 

взаимодействия и 

поведения. 

Ребенок должен знать минимальный набор простых правил, к 

которым постоянно обращаются, чтобы они узнавались и 

признавались. Правила должны быть простыми и четкими... 

«Нельзя толкать/бить/царапать/кусать/щипать». 

«Жди своей очереди» и т.д. 

Необходимо также ввести положительные правила: 

«Нужно помогать друг другу». 

«Нужно слушать то, что тебе говорят другие». 

«Нужно утешить и помочь тому, кто расстроен» и т.д. 

Ребенку нужно объяснить, зачем существуют правила, и какие 

будут последствия для других, если их нарушить. 

3 г. Если ребенок 

плохо себя ведет, 

четко и строго 

выразите 

неодобрение. 

Если правила взаимодействия/поведения нарушаются или 

возникает акт насилия, ребенок должен узнать, что его поведение 

неприемлемо.  

«Йонас плачет, потому что ты толкнул его. Толкать людей плохо». 

Именно так нужно объяснить, а не просто выкрикнуть «Нет» и 

вмешаться физически или наказать ребенка без объяснений. 

4 г. Необходимо 

выслушать обе 

стороны-

участницы акта 

насилия.. 

Необходимо, чтобы обе стороны объяснили свое участие в 

подобном акте, чтобы не принимать версию жертвы 

автоматически. Часто бывает, что жертва спровоцировала 

агрессию. Можно использовать эти случаи, чтобы еще лучше 

объяснить ребенку, что такое чуткое поведение и обсудить, как 

можно было бы решить проблемы другими мирными способами. 
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5 г. Привлечение 

внимания 

агрессивного 

ребенка к 

чувствам и 

переживаниям 

жертвы позволяет 

эффективно 

объяснить, что 

обижать других 

нельзя. 

Необходимо, чтобы ребенок осознал, что он причинил жертве 

вред и страдания. 

«Видишь, как плачет Питер? Это потому, что он упал и ударился, 

когда ты толкнул его». 

6 г. Необходимо, 

чтобы ребенок 

стал на место 

другого человека 

и понял его 

чувства. 

Важно, чтобы ребенок замечал не только себя, чтобы воспитать его 

более чутким к чувствам других. 

«Как ты думаешь, почему Питер плачет? Как бы ты себя 

почувствовал, если бы Ола толкнула тебя?» 

С другой стороны, ребенку можно напомнить случаи, когда он сам 

выступал жертвой. 

«Помнишь, как Сэм забрал твою игрушку? Помнишь, что ты тогда 

чувствовал? Так никогда нельзя поступать с другими. Понимаешь?» 

7 г. Вместо того, 

чтобы просто 

остановить 

отрицательное 

поведение 

ребенка, 

необходимо 

указать на 

положительные 

альтернативные 

действия. 

Ребенку нужно показать, что о чувствах обиды или злобы можно 

эффективно сообщить другими способами, а не только агрессией. 

Необходимо показать ребенку другие варианты, чтобы объяснить, 

что он мог бы сделать вместо агрессии. 

«Ты мог бы сказать Питеру, что сейчас твоя очередь, а не бить его» 

или «Ты бы мог попросить игрушку, и Мег бы ее тебе дала». 
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8 г. В равной 

степени важно 

переопределить и 

улучшить 

взаимоотношения 

между детьми, 

создающими 

конфликтную 

ситуацию. 

Иногда двое детей начинают драться, как только они встречаются. 

Важно найти причины этих драк и постараться решить проблемы. В 

подобных ситуациях кто-то должен поговорить с детьми, показать 

каждому из них положительные черты другого, постараться 

вовлечь их в деятельность, не вызывающую конфликтных ситуаций 

и удовлетворяющую обе стороны. Нужно постараться и как можно 

деликатнее устранить причину беспокойств. Например, иногда, 

когда оба ребенка хотят играть одной и той же игрушкой, их 

можно отвлечь на другой вид деятельности. Когда дети играют 

друг с другом без скандалов, их обязательно нужно хвалить за то 

«какие они хорошие друзья». 

9 г. Нужно как 

можно больше 

практиковаться. 

Детей можно научить вести себя чутко и с пониманием, если 

рассказывать им сказки о подобном поведении или 

культивировать эту тему в других художественных видах, 

например, спектакль, ролевая игра или рисование. Во всех 

культурах есть сказки, учащие быть добрым, понимающим, 

готовым помочь, бескорыстным и другим формам положительного 

поведения. Было доказано, что неравнодушные и чутко 

относящиеся к другим дети зачастую более заботливые, чем те, 

которые не проявляют такого поведения. Практический опыт 

заботы особенно важен при управлении поведением, например, 

проявить заботу о младших братьях или сестрах или даже о куклах, 

написать открытку/письмо заболевшим детям или отдать игрушки 

и одежду тем детям, у которых этого нет. Аналогично, кормление и 

уход за домашним питомцем воспитывает в детях чувство заботы. 

Необходимо, чтобы ребенок проявлял сочувствие к потребностям 

и страданиям других людей, и получил возможность что-то 

сделать, чтобы помочь. 
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10 г. Иногда 

лучше заранее 

предвидеть 

конфликт и 

устранить 

возможные 

причины из 

обстановки. 

Некоторые ситуации провоцируют конфликт и приводят к 

прекращению взаимодействия. Это имеет особое значение в 

ситуациях, когда, например, собираются трое детей, а игрушек 

хватает только на двоих (например, на площадке только две 

качели). Другая распространенная конфликтная ситуация в группе 

– это конкуренция за то, кто будет играть с популярным 

товарищем, т.е. ситуация, при которой некоторые дети могут 

остаться в стороне. При заблаговременном планировании и 

продумывании можно избежать возникновения подобных 

ситуаций. Речь не идет о том, чтобы полностью оградить детей от 

конфликтов и конкуренции с другими детьми, поскольку это тоже 

важная часть адаптации к разным жизненным ситуациям. Они все 

равно будут сталкиваться с трудностями, но, проанализировав и 

улучшив ситуацию, можно, в определенной степени, избежать 

ненужных вспышек насилия у детей. 
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ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКАМ  

 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С НОВОРОЖДЕННЫМИ 

 

САМООЦЕНКА 1 «ПЛАЧ»:  

Какие из этих стратегий необходимо обсудить с мамами и папами, чей сын трех недель от 

роду начинает плакать каждый раз, когда его укладывают спать? 

c) Спеленать ребенка, положить его в кроватку и посидеть с ним, спеть ему или 

погладить, пока он не уснет. 

d) Дать ему «выплакаться». 
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САМООЦЕНКА 2 «СОН»:  

Родители девочки в возрасте 8 недель беспокоятся, что их дочь до сих пор не легла спать. 

Бабушка посоветовала родителям игнорировать плач ребенка и дать ей возможность 

«выплакаться». Она им сказала, что, если ребенка брать на руки каждый раз, когда она 

плачет, то она вырастет избалованной. Она сказала, что ребенок должен научиться 

успокаиваться самостоятельно и ложиться спать по расписанию. Родители просят вашего 

совета. Какую из следующих стратегий вы предложите? 

d) Не вмешиваться, дать ребенку поплакать, пока сама не уснет. 

e) Спросите родителей, что они делают перед укладыванием ребенка. Обсудите 

идею внедрения процедуры отхода ко сну (каждый вечер: купание, пение 

колыбельной, недолгое чтение и т.д.). 

f) Объясните родителям, что даже в таких мелочах маленький ребенок не может 

придерживаться графика, поэтому режим может измениться. 

 

 

САМООЦЕНКА 3 «ПОЛОЖЕНИЕ ВО СНЕ»:  

Какой совет вы дадите родителям по поводу положения ребенка во сне, а также 

обстановки, в которой ребенок спит? 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

 

САМООЦЕНКА 4 «СОН»:  

Родители мальчика в возрасте 2,6 лет жалуются, что их ребенок приходит к ним в кровать 

посреди ночи. Он говорит, что боится темноты. До настоящего момента они пускали 

ребенка спать с ними, но сейчас у них самих возникли проблемы со сном. Что бы вы им 

посоветовали? 

e) Установите ночник, если ребенок спит в другой комнате. 



387 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
f) Ничего не меняйте, пусть ребенок спит в родительской кровати. 

g) Покажите ребенку, что вы злитесь. 

h) Сделайте одну из мягких игрушек «защитником» ребенка. 

 

САМООЦЕНКА 5 «ОТ ПОДГУЗНИКОВ К ГОРШКУ» 

Выберите правильные утверждения  

E. Любого ребенка можно приучить к горшку к 1,5 годам. Д/Н 

F. Приучение к горшку может превратиться в настоящую войну с родителями. Д/Н 

G. Вознаграждение – лучший способ приучения к горшку. Д/Н 

H. Родители должны объяснить ребенку, что время подгузников прошло. Ничего 

страшного, если вы проявите признаки злости, если ребенок не поддается на 

уговоры, например, побраните ребенка, скажете ему, что он ведет себя, как малыш 

и т.д. Д/Н 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ «КАК СПРАВИТЬСЯ С СИЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ» 

Вы пришли к родственнику на празднование 80-летия. Гости хорошо проводят время, 

разговаривают и веселятся. И вдруг вы слышите и видите, как мальчик 2,5 лет кричит и 

бьет свою маму. Он хочет игрушку своего брата, а брат не хочет ее отдавать. Это новая 

игрушка старшего брата, и ему не хочется ею делиться. Мать не реагирует, поэтому 

ребенок падает на пол и начинает колотить по нему руками и ногами. Очевидно, мальчик 

потерял над собой контроль. 

Мать начинает кричать на него, чтобы успокоить, говоря ему, что так нельзя себя вести, и 

что он должен брать пример со старшего брата. На этом этапе отец решил вмешаться и 

шлепнул ребенка. Мать в отчаянии смотрит на вас (она знает, что вы домашний 

консультант) и просит о помощи. Она говорит, что такое происходит почти каждый день, и 

она не знает, что делать с поведением младшего сына. Что вы посоветуете? 

f) Она должна говорить с ребенком, который полностью утратил контроль над 

собой? Ребенок слышит или понимает, что ему говорит мать? 

g) Должна ли она позволять ребенку бить себя? Должна ли она сделать вид, что 

ничего не происходит?  
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h) Должна ли она наказать ребенка? Должна ли она накричать на ребенка? 

i) Должна ли она решать эту проблему в шумной комнате, где много гостей?  

j) Должна ли она забрать игрушку у старшего брата, чтобы успокоить младшего? 

 

 

 

 

САМООЦЕНКА 6 «СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ» 

Девочка в возрасте 2,5 лет играет в парке со своим лучшим другом. Вдруг, она хватает 

игрушку своего друга и прячет ее за спиной. Малыш начинает плакать. 

Опишите, как бы отреагировал отец ребенка, забравшего игрушку, используя разные 

стили воспитания, описанные выше. 

Стиль воспитания  Поведение  

Авторитарный  

Авторитетный   

Попустительствующий   

Гиперопекающий  

Безразличный  
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МОДУЛЬ 9 
ДОМАШНЯЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Ожидаемые результаты модуля  

 

По завершении данного модуля dы получите следующие навыки и знания: 

 Лучшее понимание широкого ряда вопросов, связанных с непреднамеренными 
травмами, их распространенностью и воздействием на детей, семьи и общество. 

 Научитесь выявлять наиболее распространенные сценарии риска, связанные с 
детским травматизмом в домашних условиях и поддерживать родителей в 
предотвращении травм.  

 Знания о том, как передавать семьями важную информацию о травмах, передовой 
практике по вопросам профилактики и основным первым действиям в случае 
возникновения травмы в домашних условиях. 

 

Ключевые идеи 

 

Большинство травм (а в некоторых случаях и детских смертей) являются 
непреднамеренными и предотвратимыми. 

Именно поэтому Ваша роль в качестве патронажной медсестры чрезвычайно важна. Как 
профессионал, посещающий ребенка на дому, вы можете помочь семьям внести 
немедленные изменения и предоставить им информацию, чтобы сделать их поведение 
более осознанным с точки зрения обеспечения безопасности детей.  

 

Ваша роль заключается в следующем: 

 Расширять знания и возможности родителей по предупреждению травматизма и 
поддерживать их в принятии мер по созданию безопасной среды для своих детей  

 Помочь родителям понять, что предотвращение травм среди детей младшего 
возраста означает, в первую очередь, контроль за средой, окружающей ребенка, а 
не за ребенком. Детей следует обучать правилам предотвращения травматизма в 
соответствии с их уровнем развития.  

 Помочь родителям понять, что дети - не маленькие взрослые, и что многие 
факторы, такие как возраст, этап развития и степень зависимости, делают их 
особенно уязвимыми для травм в мире, который, построен, прежде всего, для 
взрослых, и  



391 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 Дать родителям практические знания и навыки которые помогут им адекватно 
реагировать в чрезвычайных ситуациях. 

 

В данном модуле по Безопасности домашних условий, Вы получите информацию и 
познакомитесь с основанными на доказательствах стратегиями, которые позволят снизить 
риск возникновения таких травм. В частности, модуль даст вам информацию о масштабах 
и влиянии детского травматизма; причинах уязвимости детей; принципах профилактики 
травматизма; главных причинах травматизма в домашних условиях, их профилактике и 
немедленном лечении на дому. 

  

 

 

I. Введение 

 

Размышления 

 

 

 Почему вам, как патронажному работнику, важнеоконсультировать семьи по 
вопросам профилактики травматизма у детей?  

 Какие опасные ситуации вы наблюдали лично в некоторых из семей, с 
которыми ведете работу, и как вы можете помочь семьям  предотвратить 
травмы? 

 

  НЕКОТОРЫЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

 

 

 ТРАВМЫ  - острое воздействие физических факторов, таких как 
механическая энергия, тепло, электричество, химикаты и ионизирующее 
излучение, взаимодействующих с телом в объемах или с силой, которые 
превышают порог переносимости человека. В некоторых случаях, травмы 
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возникают в результате внезапного возникновения отсутствия 
необходимых веществ, таких как кислород или тепло. (Haddon, 1963) 

 

Травмы зачастую подразделяются на две группы:  

 

 НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ  ТРАВМЫ - травмы, которые наступают в результате 
непреднамеренного или "случайного" несчастного случая. Травмы, которые 
произошли без намерения нанесения вреда с чьй-либо стороны. 

 УМЫШЛЕННЫЕ  ТРАВМЫ – физические или психологические травмы, которые 
нанесены с намерением причинить вред, в том числе жестокое обращение с 
детьми, торговля детьми, использование детей в военных ситуациях. Примечание: 
умышленные травмы конкретно рассматриваются в Модуле 14 "Предотвращение 
жестокого обращения с детьми" 

 

Определение ребенка и права ребенка на безопасность  

Конвенция ООН о правах ребенка определяет ребенка, как любого человека в возрасте до 
18 лет. 

 

КОНВЕНЦИЯ  ТАКЖЕ  ОПРЕДЕЛЯЕТ  В  КАЧЕСТВЕ  ОСНОВНЫХ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА,  КОТОРЫЕ  

ДЕТИ ВО ВСЕМ  МИРЕ  ДОЛЖНЫ  ИМЕТЬ,  ПРАВО  НА БЕЗОПАСНУЮ  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ, 

СВОБОДНУЮ  ОТ ТРАВМ  И НАСИЛИЯ.   

 

• Существует также большая разница между более зажиточными и малоимущими 
семьями. Это означает, что у детей из более бедных семей меньше возможностей 
для развития в безопасных условиях. Профилактическое просвещение может 
снизить риск получения травмы. 

• Как патронажному работнику, вам необходимо объяснять родителям, что травмы 
происходят не просто так, что они - не просто случайные акты судьбы, и что 
всегда есть причины, которые их вызывают.  

 

II.  ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О ТРАВМАХ   
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Самооценка 

 
 Просьба ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что является основной причиной смертности и инвалидности и приводит к росту 
неравенства среди детей в Европе? 

a. Социально-экономический статус семьи  

b. Различные типы наследственных заболеваний  

c. Непреднамеренные травмы 

d. Хронические болезни  

e. Инфекционные заболевания  

 

2. По данным Европейского бюро ВОЗ, ежегодно в регионе Европейского союза в 
результате непреднамеренных травм лишается жизни следующее число детей в возрасте 
0-19 лет:  

a. Прим. 5000  

b. Прим. 21 000 

c.  Прим.  42 000 

 
Предлагаемые ответы: 

Правильный ответ 1. С: Непреднамеренные травмы являются ведущей причиной 
смерти и инвалидности и способствуют росту неравенства среди детей в 
Европе. 

Правильный ответ 2. С: По данным Европейского бюро ВОЗ, ежегодно примерно 
42000 детей в возрасте 0 -19 лет лишаются жизни в регионе Европы в 
результате непреднамеренных травм. Основными причинами этого являются 
дорожно-транспортные происшествия, утопления, падения, отравления, ожоги, 
обвары, удушье и странгуляция. Это значит, что более 100 детей умирают 
каждый день в результате непреднамеренных травм. 
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Непреднамеренные травмы у детей являются одной из основных проблем 
здравоохранения во всем мире и одной из основных причин смертности, инвалидности 
среди детей в раннем возрасте, использования палат неотложной помощи больниц и 
госпитализации, а также использования амбулаторного лечения для оказания им 
помощи.  По мере того, как улучшается профилактика или лечение распространенных 
болезней детского возраста, травмы быстро становятся в ведущей причиной детской 
смертности и заболеваемости во многих странах. Основные факторы риска, связанные с 
непреднамеренными травмами - это возраст жертвы и этап развития. Другие факторы 
риска - это социально-экономический статус ребенка, экологические факторы и пол.   
Некоторые из этих факторов также связаны с видами деятельности, в которых принимает 
участие ребенок.  

 

Эффективные меры по предотвращению непреднамеренных травм у детей должны 
учитывать эти факторы риска и обеспечить комплексный подход, который изменяет 
окружающую среду и улучшает осведомленность, знания и поведение детей и лиц, 
обеспечивающих уход за ними, посредством использования инженерных, 
законодательных и просветительских стратегий. 

 

Более 80% случаев смертности среди детей от травматизма приходится на детей, 
живущих в странах с низким и средним уровнем дохода в Европе, с семикратной 
разницей между странами с наиболее высокими и наиболее низкими показателями 
смертности.  

 

 Существует также большая разница внутри стран между более зажиточными и 
малоимущими сообществами. Это означает, что у детей из более бедных семей меньше 
возможностей для развития в безопасных условиях. Профилактическое просвещение 
может снизить риск получения травмы. 

 
Однако смертность – это только верхушка айсберга.   Согласно оценкам,в Европе на 
каждого ребенка, который лишается жизни в результате травмы, еще 129 детей 
госпитализируются и 1635 детей доставляются в отделения неотложной помощи. Многие 
пострадавшие дети страдают от постоянной инвалидности и проблем с психическим 
здоровьем, что создает огромную нагрузку на семьи и общество с социальной и 
экономической точки зрения.    Согласно оценкам,в Европейском регионе в результате 
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травм ежегодно имеет место 5 млн. госпитализаций и 69 млн. обращений в отделения 
неотложной помощи.   Это огромная статья финансовых расходов системы 
здравоохранения и оказывает огромное влияние на семьи в связи с потерей или 
инвалидностью ребенка. 

 

 

Как патронажному работнику, вам необходимо объяснять родителям, что травмы 
происходят не просто так, что они - не просто случайные акты судьбы, и что всегда есть 
причины, которые их вызывают.  

 
Травма может быть значительной или незначительной и являться результатом множества 
разных причин. Падения, утопления, ожоги, обваривания, отравления, попадание мелких 
предметов в дыхательные пути, странгуляция и асфиксия являются наиболее 
распространенными травмами, которые дети получают, находясь в доме и вне его.  

 

  

 Самооценка – Опрос Верно/Неверно  

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Вероятность получения травмы у детей выше, чем у взрослых, потому что дети 
безрассудны и не слушают то, что им говорят, они просто не заботятся о себе.   В/Н  

2. Что бы мы ни предпринимали, несчастные случаи будут происходить. В/Н 

3. Для предотвращения травм нам следует контролировать поведение детей. В/Н  

4. Во всех возрастных группах уровень травматизма среди мальчиков выше, чем 
средидевочек. (В /Н) 
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Предлагаемые ответы: 

 

Ответ на вопрос 1: Неверно - Дети - не просто маленькие взрослые. Детские физические 

и умственные способности, их степень зависимости, поведение и виды их занятий не 

такие как увзрослых. Часто потребность детей удовлетворить свое любопытство 

может привести к экспериментированию, что ставит их один на один с ситуацией, к 

которой их физические или умственные способности не готовы, потенциально повышая 

их риски получения травмы. Кроме того, ряд физических особенностей делает детей 

более уязвимыми для травм: 

 Дети младшего возраста имеют более тонкую кожу, которая обжигается 

глубже, быстрее и при более низких температурах, чем кожа взрослых  

 Дети имеют меньшую массу тела, что делет небольшие количества ядовитого 

вещества более токсичными  

 Небольшой размер детских частей тела (например, ног, рук, кистей, пальцев и, 

что наиболее опасно, непропорционально крупные головы относительно размера 

тела) означает, что дети младшего возраста могут попасть в небольшие 

зазоры и отверстия, что может привести к застреванию 

Ответ на вопрос 2: Неверно – За каждой травмой стоит определенная цепь событий, 

которая заканчивается получением травмы. Что делают люди, как они это делают, 

предметы (например, продукты), которыми они это сделали, и где они это делают - все 

играет свою роль. Если мы сможем изменить одно или несколько из этих действий, то 

можно разорвать цепь и либо предотвратить повреждение, либо уменьшить его 

тяжесть. Травмы детей часто связаны с типом деятельности, которую они 

выполняют и с безопасностью среды, в которой проходит активность; а это, в свою 

очередь, связано с их возрастом и этапом развития. 

 

Ответ на вопрос 3: Неверно - Для предотвращения травм мы должны контролировать 

среду. Задача родителей и других взрослых заключается в том, чтобы создать 

безопасные условия, где мы уменьшаем риски получения детьми непреднамеренных 

травм. 

 

Ответ на вопрос 4: Верно  - Во всех возрастных группах, мальчики имеют более высокие 

показатели травматизма, чем девочки, причем эти различия проявляются уже в первый 

год жизни. Кроме того, тяжесть травм выше среди мальчиков, чем среди девочек, при 

этом среди мальчиков происходит три из четырех связанных с травмами смертей. 

Выдвигаетсяя предположение, что у мальчиков болоее рискованный стиль поведения и 

что они получают меньше прямого надзора и ограничений деятельности, чем девочки, 

что  может объяснить этот повышенный травматизм. 
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Основные принципы предотвращения травматизма  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 19 ЛЕТ В 27 СТРАНАХ 
ЕС *  

<1 1-4 года 5-9 лет 10-14 лет 15-19 лет 

Перинатальные 
состояния  

50% 

Травмы (все 
причины)  

27% 

Травмы (все 
причины)  

27% 

Травмы (все 
причины)  

37% 

Травмы (все 
причины) 64% 

Врожденные 
пороки 
развития 26%  

Врожденные 
пороки 
развития 16%  

Рак 

26% 

Рак 

20% 

Рак 

10% 
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Респираторное 
заболевание  

4% 

Рак 

14% 

Заболевания 
нервной 
системы  

12% 

Заболевания 
нервной 
системы  

11% 

Заболевания 
нервной 
системы  

6% 

Заболевания 
нервной 
системы  

3 % 

Заболевания 
нервной 
системы 10% 

Врожденные 
пороки 
развития 10%  

Врожденные 
пороки 
развития 6%  

Нарушения 
кровообращени
я 

5% 

Травмы (все 
причины)  

3 % 

Респираторное 
заболевание  

8% 

Респираторное 
заболевание  

5% 

Нарушения 
кровообращени
я  

6% 

Респираторное 
заболевание  

3 % 

Инфекционные 
заболевания  

2% 

Инфекционные 
заболевания  

6% 

Эндокринные 
расстройства  

4% 

Эндокринные 
расстройства  

5% 

Врожденные 
пороки 
развития 3% 

Эндокринные 
расстройства  

1% 

Эндокринные 
расстройства  

5% 

Нарушения 
кровообращени
я  

4% 

Респираторная 
инфекция  

4% 

Эндокринные 
расстройства  

2% 

Нарушения 
кровообращени
я  

1% 

Нарушения 
кровообращени
я  

4% 

Инфекционные 
заболевания  

2% 

Инфекционные 
заболевания  

2% 

Инфекционные 
заболевания  

1% 

Расстройства 
пищеварения  

1% 

Расстройства 
пищеварения  

2% 

Нарушения 
крови  

2% 

Нарушения 
крови  

1% 

Расстройства 
пищеварения  

1% 

Рак  

1% 

Нарушения 
крови  

2% 

Расстройства 
пищеварения  

1% 

Расстройства 
пищеварения  

1% 

Психические 
расстройства  

1% 
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* Анализ данных Европейского Альянса по обеспечению безопасности детей (ЕАОБД) 

Источник данных: Подробная база данных ВОЗ о смертности в Европейском регионе - 
проценты на основе 2000 - 2010 гг. или данных трех последних лет, доступных в рамках 
глав МКБ-10, за исключением главы 18 МКБ-10 (симптомы, признаки и аномальные 
клинические и лабораторные результаты, не встречающиеся в других местах), которая 
была исключена из Таблицы.  

     

 

 

Хотя травматизм является ведущей причиной смертей, инвалидности и неравенства среди 
детей, существуют эффективные стратегии предотвращения, которые могли бы 
уменьшить его влияние на детей и их семьи.   Одним из наиболее эффективных способов 
снижения травматизма является использование 3-х подходов к профилактике 
травматизма: инженерный, законодательный и просветительский.   

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ  ПОДХОД. Этот подход фокусируется на продвижении инициатив в 
проектировании, системах, технологиях, которые устраняют или уменьшают 
потенциальную опасность среды или снижают риск или степень серьезности 
травмы.  

  

Примеры этого подхода включают проектирование продуктов, таких как детские 
сиденья безопасности, калитки безопасности, или термостатические смесительные 
клапаны, чтобы снизить температуру воды, и изменения в реальной среде, чтобы 
сделать ее более безопасносной, например, физические барьеры, которые 
предотвращают доступ к открытой воде или падения с высоты.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ  ПОДХОД. Этот подход включает в себя стандарты, законы и 
директивы, направленные на обеспечение определенного поведения и норм среди 
населения, и подразумевает издание стандартов, законов и директив, направленных 
на создание безопасных условий.  

Например, внедрение стандартов и правил, таких как требование использования 
крышек с механизмом защиты от детей на контейнерах лекарств и чистящих 
средств, детских сидений безопасности или внедрение национальных законов, 
запрещающих продажу фейерверков.  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  ПОДХОД. Этот подход включает инициативы, направленные на 
изменение взглядов, убеждений, знаний и поведения отдельных лиц и населения в 
целом. Важно также направлять целенаправленные усилия на лиц, которые 
подвергаются более высокому риску получения или причинения травмы.  

  

Примеры такого подхода включают в себя программы посещения на дому, в рамках 
которых молодым родителям рассказывают об опасности встряхивания младенца 
или ребенка младшего возраста или о важности безопасного хранения ядовитых 
продуктов и лекарственных средств. При наличии необходимой информации и 
навыков, необходимо предоставлять детям и семьям больше возможностей для 
того, чтобы сделать свою домашнюю среду безопаснее.  

 
Для патронажного работника важно иметь в виду следующее: хотя ни одна стратегия 
профилактики в отдельности не может быть полностью действенной, комбинирование 
этих  трех подходов даст наилучшие результаты по предотвращению детского 
травматизма. Комбинация Инженерного, Законодательного и Просветительского 
подходов с наибольшей вероятностью сделает дома и сообщества более безопасными 
для детей.  

 

Виды травм 

 

ОСНОВНЫЕ  ПРИЧИНЫ  БЫТОВЫХ  ТРАВМ  ДЕТЕЙ  В ВОЗРАСТЕ  ДО  3 ЛЕТ: падения, 
утопления, ожоги и обваривание, яды, попадание предметов в дыхательные пути, 
странгуляция и удушье.   Важнейшей задачей для Вас, как патронажной медсестры, 
является работа по предотвращению травматизма.  

 

 

Просмотрите видео - http://www.eohu.ca/segments/HBHC_injury_prevention_video_e.php 

 

Размышление:  

 

http://www.eohu.ca/segments/HBHC_injury_prevention_video_e.php
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Что Вы заметили во время просмотра видео? Составьте список ответов по следующим 
вопросам: 

 Типы травм, которые Вы заметили  

 Потенциальные опасные ситуации и опасности, а также  

 Способы, которыми эти несчастные случаи и травмы могли бы быть 
предотвращены. 

 

Сохраните свой список и сравните свои ответы с мыслями и ответами, которые будут 
представлены в остальной части модуля. 

 

 

a. Травмы, связанные с падением 

 

Общая информация  

 

Падения являются ведущей причиной госпитализации детей и неотложных посещений 
больниц, в местах, где имеются данные статтистики госпитализации и приема в 
отделениях неотложной помощи. Падения также являются основной причиной 
непреднамеренной детской смертности детей среди детей в возрасте 0-4 лет в 
Европейском регионе, в среднем статистика составляет 660 смертельных случаев каждый 
год. Хотя определенное количество мелких падений ожидаемо по мере того, как дети 
учатся ходить, сохранять равновесие и взбираться на высокие предметы, некоторые 
падения являются более опасными. Падения могут привести к переломам костей, 
трещинам, сотрясению мозга и травмам головы.   Падения являются одним из наиболее 
распространенных причин смертельных и тяжелых травм головы у детей.  

 

Неравенство проявляется и в отношении травм, связанных с падениями.  Дети в странах с 
самыми высокими показателями травматизма, таких как Кыргызстан, Беларусь и 
Узбекистан, сталкиваются с риском смерти от падений, который является в 22 раза более 
высоким, чем странах с более низкими показателями травматизма, например, в Швеции, 
Нидерландах и Великобритании. Среди младенцев наиболее распространены падения с 
бытовой мебели, такой как столики для смены подгузников, высокие стулья и кровати, в 
то время как умеющие ходить дети ясельного возраста чаще падают с лестниц, с мебели и 
игрового оборудования, из окон, с балконов и из тележек супермаркетов. 
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Хорошей новостью является то, что вы можете поделиться с родителями и семьями во 
время своего посещения на дому информацией о том, что существует множество 
способов, которыми мы можем уменьшить риски серьезной травмы падения и 
обеспечить для детей безопасность игр, учебы и познания в доме и на близлежащей 
территории.  

 

Размышление:  Составьте список вещей, на которые следует обратить внимание 
при посещении семьи в целях предотвращения травматизма, связанного с падениями.  

 

Сравните ваш список с Информационная карточкой 1: Предотвращение травм, 
связанных с  падением  

 

 Какую новую информацию Вы узнали?  

 Какие знания у Вас уже имелись и были подтверждены в Информационной 
карточке?  

 Все ли учтено в контрольном списке, или Вы хотели бы его дополнить? 

 

Для родителей важно быть готовыми к потенциально опасным ситуациям. Лучший 
сценарий заключается в том, чтобы убедить родителей пройти базовый курс первой 
помощи, но это не всегда возможно или курсы могут отсутствовать.  

 

Ваша роль в качестве патронажной медсестры также заключается в подготовке родителей 
к чрезвычайной ситуации. Ваша Информационная карточка предоставит вам основную 
информацию по этой теме. 

 

 

Самооценка Опрос Верно/Неверно 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 
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1. Детские ходунки – это безопасные устройства, которые помогают ребенку 
младшего возраста ходить. В/Н  

2. Лестничные калитки помогают снизить вероятность падения ребенка. В/Н  

3. Оконные ограничители – это домашние устройства, которые предотвращают 
падения. В/Н  

 

Предлагаемые ответы 

Ответ к вопросу 1: Неверно. Детские ходунки являются распространенными причинами 
травм, вызванных падением, у детей младшего возраста из-за того, что повышают 
мобильность и скорость детей, в результате чего дети в  ходунках падают с лестниц  

Ответ к вопросу 2: Верно. - Лестничные калитки - как показала практика, помогают в 
уменьшении числа падений с лестницы среди детей младшего возраста, если они 
надежно устанавлены вверху и внизу лестницы  

Ответ к вопросу 3: Верно. - После принятия законодательства, требующего устанавливать 
оконные решетки, произошло снижение на 96% числа больничных приемов в связи с 
падениями  

 

 

Ресурсы 

 

Если Вы хотите подробнее изучить эту тему, вы можете ознакомиться со следующими 
материалами:  

 

The Falls Prevention fact sheet of the European Child Safety Alliance  [Информационный 
проспект по предотвращению падений Европейского Альянса по обеспечению 
безопасности детей (ЕАОБД)] 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/childhood-falls.pdf 

 

The danger of baby walkers [Опасность ходунков] 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/positionstatements/info/baby-walkers-
position-statement.pdf 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/childhood-falls.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/publications/positionstatements/info/baby-walkers-position-statement.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/publications/positionstatements/info/baby-walkers-position-statement.pdf
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http://raisingchildren.net.au/articles/preventing_falls.html/context/369 

 

 

 

B. УТОПЛЕНИЕ   

 

Общая информация  

 

Утопление является ведущей причиной непреднамеренной смертности среди 
детей в Европейском регионе ВОЗ, с более чем 2400 смертей среди детей в возрасте 0-4 
лет ежегодно. 

Самые малоимущие дети в странах в 11 раз более уязвимы к утоплению, чем зажиточные, 
с 20 кратной разницей в смертности между странами с самыми низкими и самыми 
высокими показателями утопления.  

 

Более 70% детей, которые тонут - мальчики, а дети в возрасте от одного года до четырех 
лет находятся в группе повышенного риска. Кроме того, дети, которые стали жертвой 
утопления без смертельного исхода, могут получить высокие степени инвалидности и 
требовать пожизненной финансовой и медицинской поддержки. Утопление ребенка в 
доме может происходить очень быстро и застает всех врасплох.  

 

Самооценка 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

 

 

Ответьте на следующие вопросы  

1. Ребенок может утонуть при глубине воды не менее:  

http://raisingchildren.net.au/articles/preventing_falls.html/context/369


405 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

a) 1 м  

b) 15 см  

c) 5 см 

  

2. Утопление часто происходит в или на 

a) Море 

b) Озере или реке 

c) Знакомых местах, таких как ванна, садовые пруды и бассейны 

  

3. Ребенок, который тонет, отсутствует примерно  

a) пять минут 

b) 20 минут  

c) один час  

 

 
Предлагаемые ответы: 

Ответ на вопрос 1:  c. - Ребенок может утонуть лишь в 5 см воды и за меньшее 
время нужно, чтобы ответить на телефонный звонок. Это может произойти 
тихо, в считанные секунды. 

Ответ на вопрос 2: c. - Утопление со смертельным исходом и без него часто 
происходит в привычной обстановке, например, в ваннах, декоративных садовых 
прудах и бассейнах. 

Ответ на вопрос  3: a. - Большинство людей сообщают, что ребенок, который 
утонул, отсутствовал менее пяти минут. В случаях утопления в бассейне, 
лица, обеспечивающие укод, никогда не сообщали, что слышали всплеск, даже в 
случаях, когда они находились у бассейна. 
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Вы столкнетесь со многими ситуациями, в которых потребуется дать советы 
родителям. Для изучения того, что следует советовать родителям касательно того, как 
защитить детей – изучите Информационную карточку 2 по предотвращению утопления.  

 

Просмотрите видео http://on.aol.com/video/how-to-save-with-a-drowning-child-
118122886 

 

 

Размышление: 

Вы заметили, как проходит разговор с родителями? 

Заметили ли вы, что предоставление информации ставит целью не напугать родителей, а 
дать им возможность заботиться о своем ребенке и обеспечивать ребенка 
возможностями для игры с водой в безопасной среде? 

 

Ключевой момент!   Меры предотвращения и 100% контроль являются ключом к 
обеспечению безопасности ребенка вблизи воды. 

 

 

Ссылка на дополнительные ресурсы – Информационный проспект ЕАОБД   по 
Предотвращению утоплений 

 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/childhood-drowning.pdf 

 

и  

 

http://on.aol.com/video/how-to-save-with-a-drowning-child-118122886
http://on.aol.com/video/how-to-save-with-a-drowning-child-118122886
http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/childhood-drowning.pdf
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ВОЗ Глобальный доклад об утоплении: предотвратить ведущую причину смерти. 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/drowning_global_report/en/
 

c. Травмы от ожогов и обваривания 

 

Общая информация 

 

Дети часто страдают ожогов в своих домах.   Некоторые из наибольших неравенств 
наблюдаются в показателях детского травматизма в области ожогов. Частота смертей, 
связанных с ожогами среди детей в наиболее подверженной стране в Европейском 
регионе ВОЗ, Азербайджане, в 85 раз выше, чем в стране с самой низкой статистикой, 
Швейцарии. 

 

 В странах дети из беднейших семей являются до 
38 раз более уязвимыми, чем дети из богатых семей. Как отмечалось ранее в модуле, 
дети в большей степени подвержены риску от ожогов, потому что кожа ребенка тоньше, 
чем кожа взрослого.  

  

Тяжелые травмы от ожогов являются чрезвычайно болезненными и требуют длительного 
лечения. Они часто приводят к постоянной инвалидности и увечьям. Дети страдают от 
ожогов чаще всего, когда играют со спичками, свечами, бенгальскими 
огнями/фейерверками или засовывают предметы в электрические розетки. 

 

 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/drowning_global_report/en/
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Обваривание возникает, когда дети помещаются в ванны со слишком горячей водой или 
когда на них капает горячая вода из крана в ванной, или на них опрокидываются горячие 
жидкости, такие как чай или кофе. Даже после 15 минут, чашка чая может все еще быть 
достаточно горячей , чтобы серьезно ошпарить ребенка. Обваривание также может быть 
вызвано влажным жаром и горячими испарениями, такими как пар.   Обваривание 
водопроводной водой является второй наиболее распространенной причиной серьезных 
ожогов среди детей в возрасте до 4 лет и во всех возрастных группах. 

 

 

 Информируйте родителей, что кухня является одним из самых опасных мест в 
доме, особенно для детей в возрасте до 5 лет. Большинство ожогов произошло на кухне. 
Другие травмы также случаются там, особенно отравления. Тем не менее, кухня может 
быть прекрасным местом для совместной деятельности родителей и детей.  

  

Кроме того, статистические данные показывают, что по крайней мере половину всех 
ожогов можно предотвратить. Дети могут быть защищены от ожогов, если в домашней 
среде осуществить некоторые простые изменения. 

 

 Размышление 

Что бы Вы посоветовали родителям относительно температуры воды для купания 
ребенка?  

Что бы Вы посоветовали родителям относительно использования свечей, обогревателей и 
кухонных плит? 

 

 Сравните Ваши ответы с советами, предлагаемыми в Информационной карточке 
3 по предотвращению травм от ожогов и обваривания.  

 

Можете перейти по следующей ссылке, чтобы ознакомиться с вещами, которые делают 
кухню опасной. Вы также можете использовать это видео, чтобы информировать 
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родителей об опасности. Это видео предоставит Вам инструмент, который может быть 
забавным и интересным, и в то же время весьма информативным для родителей. 

http://www.juniorcitizen.org.uk/kids/homesafety/kitchen.php 

 

Приняв к сведению полезную информацию, содержащуюся в видео, обсудите с 
родителями и посоветуйте им следующее:  

 Использовать задние горелки печи при приготовлении, особенно при варке.  

 Поворачивать ручки кастрюли в направлении середины плиты, 
чтобы дети не могли задеть или дотянуться до них.  

 Проверять, что провода электрических чайников не свисают с края стола.  

 Не использовать скатерти, которые можно стянуть с кухонного стола, если в доме 
есть дети младшего возраста.  

 Держать горячие предметы, продукты питания и жидкости вдали от краев стола и 
столешницы.  

 Никогда не носите детей и горячие продукты или жидкости одновременно.  

 Перед перемещением кастрюли с кипящей водой, или другого горячего предмета, 
убедитесь, что никакие препятствия, в том числе ребенок, не стоят между 
предметами и местом назначения (например, раковиной).  

 

 Тем не менее, травмы случаются, и также важно подготовить родителей к тому, 
что следует делать, когда случаются ожоги и обвары. Рассмотрите Информационную 
карточку 3 для получения дополнительной информации.   

 

http://www.juniorcitizen.org.uk/kids/homesafety/kitchen.php
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Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со следующими  
материалами.   

 http://raisingchildren.net.au/articles/pip_burns_first_aid.html/context/369 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/contact-burns-and-scalds.pdf 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/positionstatements/tap-water-scalds.html 

 

 

 

Огонь  

Люди, как правило, не знают, насколько опасен может быть огонь. Ваша задача – помочь 
семьям изучить способы предотвращения начала или распространение пожара в 
домашних условиях.   Вы можете помочь семьям подготовить безопасное убежище на 
случай пожара.  

 

 Используйте Информационную карточку 4: ПОЖАР – Предотвращение и Защита, 
чтобы помочь семьям, с которыми выработаете, понять эти разновидности опасности 
лучше. Так же, как с другими Информационными карточками - изучите (лучше с семьей, 
которую посещаете на дому), и отметьте то, что представляет опасность, и что может быть 
сделано для снижения риска.  

 

Самооценка Опрос Верно/Неверн 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Родители могут в достаточной мере контролировать детей на расстоянии, когда 
речь идет о горячих жидкостях, спичках и зажигалках.   В/Н  

2. Более низкая температура воды имеет решающее значение для уменьшения 
количества ожогов и обваров.   В/Н  

3. Высокая температура воды в ванне не вызывает серьезных ожогов у детей. В/Н  

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/contact-burns-and-scalds.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/publications/positionstatements/tap-water-scalds.html
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4. Фейерверки - безопасные и приятные игрушки, которыми дети могут 
пользоваться на специальных мероприятиях. В/Н  

 

Предлагаемые ответы 

 

Ответ на вопрос 1: Неверно. Кратковременное отсутствие тщательного наблюдения 
является наиболее частой причиной ожога или травмы от обваривания  

Ответ на вопрос 2: Верно. - Вода при 60 градусах по Цельсию вызывает ожог за 3 секунды, 
в то время как вода при 49 градусов по Цельсию причинит значительный ожог примерно 
через 10 минут.  

Ответ на вопрос 3: Неверно. Горячая вода в ванне является наиболее распространенной 
причиной смертельных и тяжелых ожогов у детей младшего возраста в Европе.  

Ответ на вопрос 4: Неверно. Риск травмы и смерти в зависимости от продолжительности 
воздействия на кожу делает фейерверк одним из наиболее опасных потребительских 
продуктов. 

 

 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со следующими  
материалами: 

  

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/fires-in-the-home.pdf 

 

 

d. Отравления 

 

Общая информация  

 

Отравление также является одной из основных причин непреднамеренных 
смертельных травм в Европейском регионе ВОЗ, каждый год приводя к смерти более чем 
1100 детей в возрасте до 5 лет.  

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/fires-in-the-home.pdf
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В стране с самой высокой статистикой отравлений происходит в 30 раз больше смертей по 
сравнению со страной с самой низкой статистикой, и 9 из 10 случаев смерти от отравления 
происходят в семьях с низким и средним уровнем дохода в Европе.  

  

Дети младшего возраста любопытны и любят все тянуть в рот. Они могут пытаться съесть 
или выпить почти все, с чем они сталкиваются. Детям также нравится привлекательная 
упаковка, яркие цвета и хорошие запахи, и их тянет ко многим потенциальным ядам, 
обнаруживаемым в доме. На самом деле, более 90% всех детских отравлений происходит 
в домашних условиях. 

 

Вероятность случайного отравления среди детей в возрасте пяти лет и младше является 
более высокой, чем среди детей более старшего возраста. Дети часто путают лекарства с 
конфетами, когда исследуют содержимое открытой сумочки или шкафчика в ванной 
комнате. Отравления также происходят, когда дети пьют жидкости из контейнеров, 
содержащих химические вещества или бытовые чистящие средства. Особенный риск 
существует, когда какой-либо химикат или чистящее средство временно хранится в 
пластиковой бутылке из под лимонада или в другом пищевом контейнере.  

  

Важно понимать, что дети более подвержены серьезным отравлениям, чем взрослые, 
потому что они меньше весят, имеют более быстрый метаболизм, и их организм в 
меньшей степени способен справиться с токсичными химическими веществами.   Поэтому 
безопасное хранение и маркировка ядовитой продукции имеет решающее значение.  

 

Размышление 

Составьте свой список ядов, обычно присутствующих в доме, и сравните ваш список с 
нашим списком ниже. 

 

Список ядов в домашнем обиходе 

 

Вот некоторые обычные бытовые яды, за которыми родители должны следить:  
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 Таблетки, лекарства: аспирин и другие болеутоляющие или 
противопростудные лекарства, отпускаемые по рецепту лекарства, 
витамины, таблетки для похудения, и пищевые добавки. Особого внимания 
также требуют дома бабушек и дедушек, родственников и друзей, а также 
лекарства, которые, возможно, находятся в их  сумках/багаже, если они 
приехали к вам в  гости 

 Ванная комната: Очистители, спреи, духи, одеколоны, лаки для волос, жидкость 
для полоскания рта .  

 Бытовые изделия: Очистители, полироли, растворители и продукты, 
содержащие щелочи и кислоты или ламповое масло.  

 Гараж, рабочая комната: Спреи от насекомых, керосин, жидкость для 
зажигалок, скипидар, краски, клей, аккумуляторы, жижкости для шин и 
антифриз.  

 Комната для стирки: Моющие средства, отбеливатель, смягчители ткани, 
жидкие вкладыши и товары для животных.  

 Во дворе: Удобрения, пестициды, некоторые растения, грибы и ягоды.  

 

Самооценка : опрос Верно/Неверно 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Более 90% всех отравлений происходят с детьми вне дома. В/Н  

2. Последствия отравления для детей серьезнее, чем для взрослых. В/Н  

3. Если есть подозрения на отравление, родители должны дать ребенку выпить 
столько молока или воды, сколько он. В/Н  

4. 4. Если есть подозрения на отравление, родители не должны пытаться вызвать у 
ребенка рвоту.     В/Н  

5. Если это возможно, родители должны обратиться в ближайший токсикологический 
центр или службу скорой помощи и следовать указаниям, и, если они знают, какой 
яд ребенок принял, потребуется образец, чтобы показать врачу, чтобы помочь 
врачу принять решение о наилучшем способе лечения. В/Н  

 

Предлагаемые ответы: 
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Ответ на вопрос 1: Неверно. Более 90% всех отравлений происходит в домашних 
условиях, и многие обычные бытовые продукты могут послужить причиной отравления 
детей.  

  

Ответ на вопрос 2: Верно. При отравлении ядом, дети чаще страдают от серьезных 
последствий, потому что они меньше весом, имеют большую скорость метаболизма и их 
организм в меньшей степени способен нейтрализовать токсичные химикаты.  

  

Ответ на вопрос 3: Неверно - Если имеются подозрения на отравление, родители должны 
знать, что пить ребенку нельзя.  

  

Ответ на вопрос 4: Верно - Они не должны пытаться вызвать у ребенка рвоту, так как, в 
зависимости от химического вещества, это может привести к еще большему ущербу 
нежных внутренностей ребенка младшего возраста.  

  

Ответ на вопрос 5: Верно.  

 

 

 

 Всегда советуйте родителям, если это возможно, пройти базовый курс по 
оказанию первой помощи для получения дополнительной информации о том, что делать 
в чрезвычайной ситуации, связанной с подозреваемым или подлинным отравлением. 

 

 

Размышление 

Подумайте о конкретных домашних условиях семей, с которыми вы ведете работу и 
запишите следующие аспекты: 

 Что бы Вы посоветовали родителям относительно правильного хранения ядовитых 
веществ? 

 Что бы Вы посоветовали родителям касательно безопасного использования и 
хранения бытовых моющих средств, химических веществ и лекарств?  
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 Что бы Вы посоветовали родителям относительно хранения химических веществ в 
пищевых или жидкостных контейнерах?  

 

Сравните ваши ответы с ответами в Информационной карточке 5: Предотвращение 
отравлений  

 

 

Ссылки на дополнительные ресурсы – Информационный проспект ЕАОБД по 
предотвращению отравлений  

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/childhood-poisoning.pdf 

 

 

e. Удушье, странгуляция и асфиксия 

 

Общая информация  

 

Ключевой момент!   Удушье может произойти потому, что дети младшего возраста 
постоянно кладут предметы в рот, как способ изучить новый объект.  

 

Несмотря на то, что удушье, странгуляция и асфиксия возникают реже, чем другие виды 
непреднамеренных травм в домашних условиях, они являются очень серьезными и часто 
приводят к смерти. Пожизненная инвалидность может также возникнуть, когда удушье, 
странгуляция или асфиксия лишают мозг ребенка кислорода. 

 

Удушье происходит при блокировке дыхательных путей ребенка такими предметами как 
продукты питания, сладости, орехи, драже, маленькие игрушки или латексные шары.  

  

Асфиксия случается, когда ребенок не может получить достаточно кислорода, потому что 
что-либо за пределами тела блокирует поток воздуха. Это может быть вызвано 
пластиковым мешком или попаданием в герметичный контейнер, например, ящик для 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/childhood-poisoning.pdf
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игрушек или старый холодильник, запутыванием в мягкой подушке или одеяле, когда 
ребенок спит в постели родителей.  

  

Странгуляция происходит, когда ребенок не может получить кислород, потому что его или 
ее горло сжимается до такой степени, что доступ воздуха отрезан. Это может быть 
результатом застревания детей в таких предметах, как одежда, шнурки, решетка 
кроватки, жалюзи или драпировочные шнуры.  

 

Дети с инвалидностью или хроническим заболеванием могут сталкиваться с более 
высоким риском удушья, чем другие дети.   Дети имеют большую вероятность удушья, 
если они имеют такие заболевания, как церебральный паралич или эпилепсия, 
нарушение умственного развития хроническая астма или желудочно-пищеводный 
рефлюкс. Что касается семей с детьми, которые имеют одно из этих заболеваний, следует 
рекомендовать им, поговорить с их врачом о том, как лучше избежать удушья. 

 

Размышление 

Подумайте о конкретных домашних условиях семей, с которыми вы работаете, и 
запишите следующие аспекты:  

 Что бы Вы посоветовали родителям относительно предотвращения удушья при 
предоставления питания детям?  

 Что бы Вы посоветовали родителям касательно предметов одежды, чтобы 
уменьшить риск странгуляции?  

 

Сравните ваши ответы с ответами в Информационной карточке 6: Предотвращение 
удушья, странгуляции и асфиксии  

 

 

Хорошей новостью является то, что эти травмы, как правило, можно предотвратить.  
 

 Информация о том, как оценить, имеются ли в доме типичные опасности для 
детей младшего возраста, которые могут привести к удушью, странгуляции и асфиксии, и 
какие советы давать родителям касательно того, что делать в случае возникновения 

http://raisingchildren.net.au/articles/cerebral_palsy.html
http://raisingchildren.net.au/articles/epilepsy.html
http://raisingchildren.net.au/articles/asthma_what.html
http://raisingchildren.net.au/articles/reflux.html
http://raisingchildren.net.au/articles/reflux.html
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чрезвычайной ситуации, содержится в Информационной карточке 6: Предотвращение 
удушья, странгуляции и асфиксии и Информационной карточке 7: Что делать, если у 
ребенка удушье.  

 

Самооценка Опрос Верно/Неверно 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Форма, размер и твердость игрушек, продуктов питания и предметов, которые 
дети кладут в рот, являются факторами повышающими риск удушья.В/Н  

2. Дети могут удобно и безопасно спать с родителями в одной кровати. В/Н  

3. Игровые площадки спроектированы таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность детей во время  игр ине подвергать их риску странгуляции.   В/Н  

 

Предлагаемые ответы  

 

Ответ на вопрос 1: Верно. Было установлено, что следующие четыре основные 
характеристики продукта, которые должны быть учтены при оценке продуктов на 
предмет безопасности: Размер / диаметр, сжимаемость, гибкость и конфигурация.  

Ответ на вопрос 2:  Дети, которых кладут в кровати взрослых, подвержены повышенным 
рискам травм и обструкции дыхательных путей.  

Ответ на вопрос 3: Странгуляция является главной причиной смерти на детских 
площадках, и смерти были связаны как с оборудованием детских площадок, так и с 
последствиями запутывания шнуров и шнурков на детской одежде в оборудовании. 

 

 

 

Информационный проспект ЕАОБД по предотвращению удушья, странгуляции и асфиксии  

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/choking-strangulation-
suffocation.pdf 

 

http://raisingchildren.net.au/articles/pip_choking.htML 

http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/choking-strangulation-suffocation.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/choking-strangulation-suffocation.pdf
http://raisingchildren.net.au/articles/pip_choking.htML
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Одна из причин смерти  детей наиболее младшего возрастаизвестна каксиндром 
внезапной детской смерти (СВДС). СВДС - это внезапная и необъяснимая смерть младенца 
в возрасте менее 1 года. Это пугающая перспектива, потому что это может происходить 
неожиданно, зачастую с, казалось бы, здоровыми детьми. Большинство смертей СВДС 
связано со сном (поэтому это явление прозвали "смерть в кроватке"); младенцы, которые 
умирают от СВДС, не показывают никаких признаков страдания.  

 

Одним из основных факторов риска является сон на животе.  

Чтобы снизить риск СВДС, посоветуйте родителям следующее:  

 

 Класть ребенка спать на спине, на твердой поверхности 

 Проверять, что ребенку не слишком тепло во время сна 

 Не подвергайть ребенка пассивному курению 

 Кормить ребенка грудью  

 Класть ребенка спать в кроватке или безопасной младенческой кровати  

 

Самооценка 

 

Верно или неверно:  

1. Большинство смертей, связанных с СВДС происходит среди детей в возрасте до 1 
месяца?   В/Н  

2. Риск того что ребенок погибнет от СВДС значительно снижается, если ребенок спит 
спине?   В/Н  

3. Пушистые подушки или одеяла могут увеличить риск СВДС у вашего ребенка?   В/Н 

4. Ребенок с большей вероятностью может стать жертвой СВДС, если он болен или 
имеет инфекцию?  В/Н 

 

Ответ на вопрос 1: Неверно - Согласно данным Национального ресурсного центра по 
вопросам синдрома внезапной детской смерти, СВДС является наиболее 
распространенной причиной смерти среди детей в возрасте от 1 месяца до 1 года, при 
этом большинство смертей происходят между 2 и 4 месяцами,  
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Ответ на вопрос 2: Верно - Частота СВДС снизилась более чем на 40 процентов после 
того, как в 1992 году Американская академия педиатрии (AAП) издала рекомендацию, 
что детей следует укладывать спать на спине, а не на животе  

Ответ на вопрос 3: Верно - Ребенок подвергается большей опасности СВДС, если в 
кроватке ребенка используются пушистые одеяла, пуховые одеяла, мягкие игрушки или 
подушки.  

Ответ на вопрос 4: Неверно – СВДС не является результатом незначительных 
заболеваний, таких как простуда или инфекция. 

 

 

IV. Резюме 

 

 

Как патронажной медсестре, вам необходимо знать, что непреднамеренные 
травмы у детей являются серьезной проблемой общественного здравоохранения. 
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 Ввиду эффективности профилактических мер или успешного лечения других 
заболеваний ребенка, травмы быстро стали ведущей причиной детской смертности и 
инвалидности. Подавляющее большинство травм являютсянепреднамеренными и 
предотвратимыми.  

 

 Вам, как патронажной медсестре, нужно напоминать родителям и другим лицам, 
обеспечивающим уход, что дети - это не маленькие взрослые, и что многие факторы, 
такие как возраст, развитие и степень зависимости, делают их особенно уязвимыми для 
травм в мире, который построен прежде всего для взрослых.   

 

 Основным фактором риска, который ассоциируется с жертвами 
непреднамеренных травм - это их возраст, и этап  развития. К другим рискам относятся 
пол ребенка, социально-экономический статус и факторы окружающей среды. 

 

 Эффективные меры по предотвращению непреднамеренных травм среди детей 
должны учитывать эти риски и обеспечивать комплексный подход, изменяя продукты, 
условия и уровень осведомленности, знания и поведение детей и их воспитателей, 
используя инженерное проектирование, законодательные и просветительские стратегии. 
И здесь Ваша роль имеет решающее значение - Вы можете делиться стратегиями 
предотвращения травматизма с органами власти, сообществами и отдельными семьями, 
и с самими детьми по мере их взросления. Вы можете обучать ваше сообщество тому, как 
уменьшить бремя предотвратимого травматизма среди детей и, таким образом, улучшить 
общее состояние здоровья детей.  

 

 В данном модуле мы рассмотрели непреднамеренные травмы - травмы, которые 
считаются произошедшими без чьего-либо намерения нанести вред, например, в 
результате травмы от падений, утопления, пожаров, ядов, удушья, странгуляции и 
асфиксии. 
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 Как патронажный работник, вы должны замечать и быть способны распознать 
преднамеренные травмы, которые являются последствиями детской безнадзорности или 
преднамеренного применения физической силы в отношении себя, другого человека или 
группы или сообщества, которое приводит к травме, смерти, психологическому вреду, 
слабому развития или депривации или несет в себе высокую вероятность этого. Более 
подробная информация по этой теме содержится в Модуле по Защите детей.  

 

Работа по предотвращению травматизма  

Определите риски в доме и окрестностях, чтобы дать семьям соответствующие советы. 

Поделитесь с родителями знаниями об этапах развития ребенка и о том, чего следует 
ожидать на каждом этапе с точки зрения базовой безопасности и оказания первой 
помощи. 

 

 Поддерживая семьи в предотвращении непреднамеренных травм, выбудете 
способствовать общему благополучию ребенка и семьи. 

 

 

 

Информационная картОЧКа 1: Предотвращение травм, СВЯЗАННЫХ С падениЕМ 

 

На что обращать внимание Рекомендации родителям  

Правильно ли установлены лестничные 
калитки в верхней и нижней части 
лестницы?  

Используйте лестничные калитки! выберите 
лестничные калитки с вертикальными 
стержнями, расположенными с интервалом в 
10,2 см, вместо горизонтальных стержней, 
чтобы предотвратить карабканье.  
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Установлены ли оконные решетки или 
стопперы на окнах выше первого этажа 
по всему дому для предотвращения 
падения?  

Устанавливайте их, всегда при этом 
обеспечивая возможность легко вылезти из 
окна в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.  

Размещены ли кроватки, стулья, кровати, 
диваны и другая мебель, на которую 
ребенок может взобраться, подальше от 
окон и балконов?  

Держите мебель подальше от окон и 
балконов.  

Остается ли ребенок без присмотра на 
каком-либо высоком месте?  

Никогда не оставляйте ребенка одного на 
каком-либо высоком месте, например, 
кровать, диван, или пеленальный столик.   
Придерживайте ребенка одной рукой при 
смене подгузников. В идеале, меняйте 
ребенку белье на полу, на коврике или на 
пеленальном мате или полотенце.  

Используются ли детские ходунки?  Не используйте детские ходунки.   Они дают 
детям младшего возраста большую 
мобильность и высоту до того, как они будут 
готовы к этому, что подвергает их опасности, 
такой, как падение вниз по лестнице и 
повреждение головы.  

Используют ли родителей ремни 
безопасности? 

Всегда используйте ремни безопасности, когда 
сажаете ребенка на высокий стул, качели, 
кладете на стол для пеленания, в коляску или 
сажаете в тележку в для продуктов в магазине. 
  При покупке новых продуктов с ремнями 
безопасности, следует выбрать те, которые 
снабжены  пятиточечными ремнями, так как 
они являются более безопасными, чем трех 
или четырех точечные ремни.  
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Все ли потенциальные опасности при 
передвижении устранены?  

Устранить препятствия, опасные для 
передвижения по дому, например, такие как 
сложенные ковры и электрические кабели и 
провода на полу. Следите, чтобы дети не 
ходили на мокром полу, чтобы предотвратить 
скольжение.   Держите лестничное 
пространство свободным от помех, о которые 
можно споткнуться, в том числе убирайте 
игрушки. Следите, чтобы лестницы и 
лестничные площадки были хорошо освещены 
и имели перила.  

Защищены ли стеклянные поверхности?  Наклейте противоосколочную пленку на 
стеклянные поверхности, на которые дети 
могут упасть, или замените их обычное стекло 
на небьющееся, или вовсе уберите их, пока 
дети не станут старше.  

Имеется ли защита ребенка на случай 
падения с кровати?  

Поместите мягкий ковер рядом с кроваткой 
или кроватью ребенка на случай падения 
ребенка с кровати  

Использованы ли угловые защитные 
крышки на мебели?  

Используйте угловые крышки на мебели с 
острыми углами.  

Безопасно ли оборудование детской 
площадки в саду / парке?  

Используйте резину, дерево, кору или песок 
для покрытия грунта.   Если дети имеют доступ 
к батуту, расположите его подальше от зданий, 
деревьев, бетонных поверхностей, заборов и 
других игровых площадок.  

Никогда не позволяйте находиться на батуте 
более чем одному человеку одновременно.  

Всегда контролируйте детей, которые 
используют батут, присматривая возле батута.  
  

 

Что делать в чрезвычайной ситуации 

 

 Немедленно вызвать скорую помощь, если ребенок получил черепно-мозговую 
травму и находится в бессознательном состоянии. Не двигайте пострадавшего 
ребенка после падения, если вы думаете, что какие-либо кости в позвоночнике 
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могут быть сломаны. В ожидании прибытия скорой помощи, поместите ребенка, 
находящегося  без сознания, на бок, подложив руку под голову. Эта позиция 
восстановления поможет сократить риск западания языка в горло и подавления 
дыхания. 

 

 

 

(Иллюстрация взята из карманной книги ВОЗ по 
стационарной медицинской помощи) 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546700.pdf?ua=1) 

 

 Иногда может быть запоздалая реакция на травмы головы, даже если ребенок, 
похоже, быстро восстановился, поэтому внимательно присматривайте за ребенком 
и получите медицинскую консультацию, если у ребенка возникает боль в любой 
области, он жалуется на головные боли, головокружение, тошноту, рвоту или 
внезапно теряет бодрость или внимательность.  

 

 В случае падений, довольно часто проблема заключается в кровотечении, которое 
требует быстрого реагирования, поэтому посоветуйте родителям сперва твердо 
прижать и оказывать давление на рану чистой тканью, пока кровотечение не 
остановится, на что может потребоваться от трех до 15 минут. Промойте рану 
теплой проточной водой и аккуратно промокните насухо.   Если рана загрязнена, 
можно использовать мягкое мыло для очистки поврежденного участка. Если Вы не 
можете остановить кровотечение после нескольких попыток с прямым 
надавливанием, доставьте ребенка в больницу. 

Информационнная картОЧКа 2: предотвращение детской смертности и 
травматизма вызванных утоплением  

На что обращать 
внимание 

Рекомендации родителям  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546700.pdf?ua=1
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Остаются ли дети без 
присмотра в воде и или 
рядом с водой?  

Постоянно активно контролировать всех детей 
младшего возраста , пока они находятся в воде 
или рядом с водой.  

Не оставлять детей без присмотра рядом с водой, 
даже на мгновение, например чтобы ответить на 
телефонные звонки или открыть дверь. Если 
родителю или лицу, обеспечивающему уход, 
необходимо отлучиться, даже на самое короткое 
время, они должны взять ребенка с собой, не 
оставлять ребенка в воде или рядом с водой. 
Всегда держите ребенка на расстоянии вытянутой 
руки.  

Никогда не пейте алкоголь, когда контролируете 
детей возле воды.  

Присматривают ли за 
детьми братья и сестры, 
когда они находятся в 
воде или рядом с водой?  

Не просите старших братьев и сестер 
присматривать за младшими детьми в воде или в 
ванне.  

Используются ли 
сиденья для ванн?  

Рекомендуйте не использовать сидения для ванн. 
  Если они используются, советуйте родителям / 
лицам, обеспечивающим уход, никогда не 
оставлять ребенка в без присмотра на сиденьи 
для ванны. Дети могут легко сскользнуть с 
сиденья, погрузиться под воду и утонуть.  

Все ли места с водой 
огорожены/накрыты/или 
во всех ли спущена 
вода?  

Слейте воду из ванны сразу же после окончания 
купания.  

Слейте воду и переверните все емкости для воды 
(например, ведра, бочки) после их 
использования.  

В семье с детьми младшего возраста 
рекомендуется засыпать или накрыть садовые 
пруды.   Засыпать пруды песком и использовать 
их в качестве песочницы. Если пруд необходимо 
сохранить, следует сделать покрытие для него, 
используя металлическую решетку. Близлежащие 
скважины или баки также должны быть накрыты 
и закрыты таким образом, чтобы дети не могли 
упасть в них.  
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Подготовлены ли 
родители, когда берут 
детей на плавание или 
катание на лодках? 

Используйте спасательные жилеты 
(персональные плавсредстcва), чтобы помочь 
защитить детей. Выберите жилет, подходящий 
ребенку.   Не полагайтесь на плавательные 
сиденья или повязки/поплавки для обеспечения 
безопасности ребенка.  

Дети, которые не умеют плавать, должны быть 
приучены оставаться на мелководье.  

Рекомендуйте родителям с детьми в возрасте 
старше 5 лет, зачислить детей на 
сертифицированные уроки плавания.   Умение 
плавать является важным, но не дает абсолютной 
гарантии против утопления.  

Детей следует учить никогда не бегать, толкаться 
или прыгать на других вблизи воды.  

Детей следует учить проверять глубину воды в 
бассейнах или незнакомых близлежащих 
открытых водоемах, прежде чем нырять.   При 
первом погружении в воду они должны нырять 
ногами вперед.  

Детей нужно учить никогда не плавать без 
присутствия взрослого и всегда плавать с кем-то 
(друг по плаванию), если это возможно.  

 

 

 

 

ЧТО  ДЕЛАТЬ  В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  СИТУАЦИИ  

 

 Родителям следует рекомендовать держать телефон вблизи воды, чтобы они 
могли добраться до него быстро в случае чрезвычайной ситуации.   Убедитесь, что 
они знают номер телефона местных служб спасения.  
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 Если это возможно, посоветуйте родителям пройти базовый курс оказания первой 
помощи и курс по сердечно-легочной реанимации для получения дополнительной 
информации о том, как поступать в чрезвычайной ситуации.  

 

 В случае чрезвычайной ситуации следует сначала извлечь ребенка из воды (если 
это возможно, дотянуться или бросить плавучий объект человеку из безопасного 
положения вне воды).  Если требуется войти в воду, следует принести какой-
нибудь плавучий предмет. Держите его между собой и ребенком. Многие 
спасители утонули из-за спасаемых жертв).   Начните проверку дыхательных путей, 
дыхания и кровообращения. См. карманную книгу стационарной медицинской 
помощи для детей.  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43206/1/9241546700.pdf  

 

 Попросите кого-нибудь позвонить в местные аварийно-спасательные службы.   
Если ребенок без сознания, не дышит и без пульса, следует начать сердечно-
легочную реанимацию.  Хороший графический ресурс по сердечно-легочной 
реанимации детей можно найти по следующей ссылке:  
http://raisingchildren.net.au/articles/pip_cpr_kids.html/context/369 

 

 

И САМОЕ ВАЖНОЕ - ПОПЫТАЙТЕСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ 
- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА БЕЗ ПРИСМОТРА ВОЗЛЕ 
ВОДЫ  

 

 

 ИНФОРМАЦИОНННАЯ КАРТОЧКА: 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

ОТ ТРАВМ, ВЫЗВАННЫХ ОЖОГАМИ И ОБВАРИВАНИЕМ  

 

На что обращать внимание Рекомендации родителям  

Держат ли горячие чашки или 
чайники в недоступном для 
детей?  

Никогда не оставляйте горячие чашки или чайники с 
чаем или другими жидкостями там, где ребенок 
может дотянуться до.  
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Хранятся ли зажигалки и спички в 
недоступном для детей месте?  

Храните зажигалки и спички вне досягаемости для 
детей и обязательно убирайте их после 
использования.  
Выбросить из дома все зажигалки, не оборудованные 
механизмом защиты от детей, и впредь покупать 
только зажигалки, соответствующие стандарту защиты 
от детей. 35% проверенных зажигалок все еще 
небезопасны.  

Оставляют ли родители 
зажженные свечи и сигареты без 
присмотра?  

Никогда не оставляйте зажженные сигареты или свечи 
без присмотра.  

Если имеются ли камины, 
барбекю и грили, ти могут ли 
дети подойти к ним без 
присмотра?  

Держите детей подальше от печей, грилей, барбекю и 
каминов.  

В праздники, используют ли дети 
фейерверки и бенгальские огни?  

Никогда не позволяйте детям играть с фейерверком.   
Только взрослые должны иметь дело с фейерверками 
и зажиганием фейерверков.  
Присматривайте за детьми, использующими 
бенгальские огни.   Никогда не давайте бенгальские 
огни детям в возрасте до пяти лет и научите детей 
старшего возраста держать бенгальские огни на 
расстоянии вытянутой руки.  

Оставляют ли родители детей на 
солнце?  

Не оставляйте детей на солнце в течение длительного 
периода времени, особенно в самое жаркое время 
дня.   Если дети подвергаются воздействию солнца, им 
следует носить шляпу от солнца и пользоваться 
солнцезащитным кремом с фактором защиты от 
солнца (SPF) не менее 30 или одежду, которая 
закрывает кожу.  

 

 ИНФОРМАЦИОНННАЯ КАРТОЧКА: 4 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ  

 

На что обращать внимание Рекомендации родителям  
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Где родители держат сигареты, 
зажигалки и спички?  

Избавьтесь от любых зажигалок, не 
имеющих механизма защиты от детей.  
При покупке зажигалки, удостоверьтесь в 
соответствии стандарту защиты от детей - 
около 35% зажигалок, проверенных на 
рынке ЕС, считаются небезопасными.    
Никогда не курите в постели или когда 
лежите поздно ночью на диване.  
Храните спички и зажигалки в 
недоступном для детей месте и обучайте 
детей, тому, что такие предметы опасны.  
Никогда не оставляйте горящую сигарету  
или свечу без присмотра.  
В идеале, не курите в доме вообще.   В 
домах, в которых живут курильщики, чаще 
происходят пожары со смертельным 
исходом.  

Где родители держат электронные 
изделия?  

Выключайте сильно нагруженные или 
многосторонние электронные адаптеры 
или вынимайте их из розетки, когда они не 
используются. Это помогает в 
предотвращении распространения 
пожара, а также снижает затраты на 
электроэнергию.  
Не перегружайте электрические розетки.  
Держите электрические переносные 
обогреватели вдали от мебели и 
занавесок. Располагайте их там, где они не 
могут быть опрокинуты.  
Не оставляйте портативные галогенные 
лампы в детских спальнях или вблизи 
легковоспламеняющихся материалов, 
таких как занавески.   Не накрывайте их 
материалом.  
Не используйте электронные изделия, 
такие как лампы или ночники, которые не 
отвечают стандартам безопасности.  
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Защищены ли камины и дровяные печи?  
  

Используйте защитный экран для 
открытого камина, обеспечьте вокруг 
дровяной печи зону, щащищенную от 
горячих углей, уберите элементы, которые 
могут загореться от случайной искры или 
уголька.  

Как родители выбирают одежду для сна? 
  Большинство пожаров происходит 
вечером или утром, когда ребенок, 
скорее всего, спит или одет в спальную 
одежду. Часто дети сами случайно 
начинают пожар, и свободная одежда 
может привести к тому, что небольшой 
пожар распространится быстрее.  

Посоветуйте родителям выбирать детскую 
пижаму, которая прилегает близко к телу и 
не имеет свисающих элементов или 
свободных рукавов. Кроме того, 
посоветуйте им выбирать смешанные 
полиэфирные ткани, которые являются 
более огнеустойчивыми, чем 
необработанный хлопок. Огонь на 
хлопковой ткани, , не обработанной 
антипиренами, не сам не потухнет. 
Большая плотность ткани также 
способствует ее огнестойкости.  
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Используют ли родители огнестойкие 
продукты, если они доступны  
  

В настоящее время существует большая 
озабоченность относительно риска для 
здоровья детей, который могут 
представлять некоторые огнестойкие 
химические вещества. Многие химические 
вещества были запрещены со временем, и 
в Европейской комиссии ведется активная 
работа по выявлению опасных и 
безопасных антипиренов в рамках 
программы REACH.  
Огнезащитные вещества используются не 
только в одежде и мебели, они также 
присутствуют в больших и маленьких 
электронных устройствах, строительных 
материалах, текстиле, пластмассах и 
автокреслах. Без их использования, огонь 
распространяется быстрее.  
Для уменьшения воздействия на членов 
семьи потенциально опасных 
антипиренов, рекомендуйте родителям 
следующее:  
Посмотрите в Интернете списки компаний 
по производсту электроники, мебели, 
одежды, которые используют самые 
безопасные химикаты и огнезащитные 
методы.  
Рассмотрите возможность замены старых 
предметов домашнего обихода, которые 
могут содержать запрещенные в 
настоящее время вещества.  
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Каково качество мебели?  
  

При покупке новых предметов, особенно 
телевизоров, ковров, матрасов и диванов, 
спрашивайте у продавцов, какие 
антипирены в них используются.  
Не позволяйте детям брать в рот такие 
предметы, как мобильные телефоны или 
пульты дистанционного управления .   
Батареи и / или электронные устройства 
могут вызвать ожоги. Чтобы снизить 
возможность возгорания, не держите в 
комнате химические вещества и удаляйте 
пыль.  
Пылесосьте часто, с использованием 
пылесоса с HEPA фильтром, если это 
возможно.  
Избегайте чрезмерного использования 
ковровых покрытий в доме, и не 
позволяйте ребенку регулярно играть на 
ковре или ковровом покрытии, которое 
может содержать запрещенное 
огнезащитное химическое вещество.  

 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА 

 

Дымовые пожарные сигнализации  
  

Установите детекторы дыма в доме на 
каждом уровне, в идеале, около всех 
спальных зон.  
Приобретите дымовые сигнализации, 
которые также проверяют уровни окиси 
углерода.  
Обновляйте батарейки питания дымовых 
сигнализаций в определенный день 
каждый год, чтобы не забывать об этом.   
Также регулярно проверяйте 
электрические батарейки, нажав и 
удерживая на кнопку проверки на 
сигнализации.  
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Обучите детей тому, как предотвращать 
пожары, а также что делать в случае 
пожара. 
 
 

 
 
Обсудить план эвакуации из дома в случае 
пожара.  
Научите детей, приему "упасть-и-кататься", 
чтобы потушить огонь на одежде.  
Научите детей тому, что наиболее 
безопасно ползти или бежать ниже уровня 
дыма, чтобы иметь возможность 
легчедышать и видеть .  
Научите детей тому, что в случае пожара, 
они должны проверить, теплая ли дверь 
перед тем, как ее открыть, и если дверь 
уже горячая, то ее открывать нельзя.  
  
Помогите детям запомнить телефонный 
номер местных аварийно-спасательных 
служб.  
Местные организации часто проводят 
программы пожарной безопасности в 
школах, родители должны проверить, 
участвует ли школа их ребенка в таких 
программах и, если нет, то побуждать 
школу к участию.  

 

Что делать в чрезвычайной ситуации 

 

 При возникновении пожара в доме, как можно скорее вывести всех из него. 

Никогда не оставаться внутри горящего здания.  

 При пожаре никогда не вставать в полный рост , всегда передвигаться ползком, 

под дымом и стараться прикрывать рот.  

 Не возвращаться в горящее здание по любой причине после того, как вы вышли.  

 Когда вы находитесь за пределами и вдали от горящего здания, отправьте одного 

человека к соседям, чтобы позвонить и вызвать в пожарную службу спасения. 
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 Информационнная карточка: 5 Предотвращение отравления  

На что обращать внимание Рекомендации родителям  

Как хранятся ядовитые вещества? Храните яды с большой осторожностью 
(см. перечень стандартных бытовых ядов 
ниже).  

Храните бытовые чистящие средства, 
химикаты, лекарства и любой предмет, 
помеченный как ядовитый, в запертом 
шкафу для хранения или используйте 
механизмы защиты от детей, которые 
блокируют стенные шкафы и выдвижные 
ящики.   Храните используемые продукты 
с закрытыми крышками, чтобы уменьшить 
доступ детей  

 

Курят ли родители и члены семьи?  

Что они делают с окурками сигарет и 
папирос?  

Держите сигареты и окурки вне 
досягаемости детей, они чрезвычайно 
токсичны для детей.  

  

 

Что родители используют для хранения 
химических веществ?  

Всегда храните химические вещества в 
фабричной упаковке. Никогда не следует 
хранить или переливать химическое 
вещество в контейнеры от жидких 
продуктов питания или немаркированную 
тару.  

 

Какие растения родители держат в доме?  Проверить каждое растение, которое есть 
в доме.   Почитать о них. Если Вы не 
уверены, что оно не токсично, держите его 
там, где дети не могут добраться до него.  
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Как хранятся лекарства?  

  

Убедитесь, что все медикаменты, включая 
витамины и лекарства для взрослых, 
хранятся вне досягаемости и вне поля 
зрения детей.  

Храните лекарства и продукты в их 
оригинальной упаковке.  

Закрывайте на замок лекарства и бытовые 
изделия, там, где дети не могут увидеть 
или достать их .  

Убирайте лекарства после каждого 
использования.  

   

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

 

 Сохраните номера телефонов Центра токсикологии или служб скорой помощи в 

контактах своих телефонных аппаратов.  

 В случае отравления следует немедленно обратиться в Центр токсикологии или 

службу скорой помощи (даже если состояние ребенка хорошее, так как оно может 

ухудшиться со временем), дать им информацию о проглоченном ядовитом 

веществе, количестве яда и возрасте ребенка. Большинство отравлений может 

быть устранено осуществлением мер, рекомендованных специалистом по 

телефону.  

 Не вызывайте у ребенка рвоту и не давайте ему ничего, если это не было указано 

специалистом.  

Информационнная картОЧКа 6: Предотвращение удушья, странгуляциии и асфиксии  

На что обращать внимание  Рекомендации родителям и лицам, 
обеспечивающим уход 
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Все ли мелкие предметы 
находятся вне досягаемости 
ребенка?  

Не позволяйте детям младшего возраста держать в 
руках или играть с маленькими игрушками или 
мелкими деталями, поскольку они могут вызвать 
удушье. Необходимо обращать внимание на 
предупреждающие надписи на игрушках и других 
продуктах, которые могут быть доступны для детей 
младшего возраста. Следуйте возрастным 
рекомендациям на упаковке игрушки.  

  

Следует научить детей старшего возраста хранить 
игрушки с мелкими частями вдали от своих младших 
братьев и сестер.  

Соответствуют ли игрушки 
возрасту ребенка и безопасны 
ли в использовании?  

Детские мячи / игрушки должны быть больше, чем 
мяч для гольфа.  

  

Дают ли родители младенцам 
и детям ясельного возраста 
такие продукты как леденцы, 
попкорн, хот-доги, сырую 
морковь и виноград?  

Не давать детям в возрасте младше четырех лет пищу, 
которой они могли бы подавиться. Мелкие, твердые 
продукты, такие как орехи, попкорн и конфеты могут 
быть особенно опасны. Гладкие, круглые продукты, 
такие как виноград и колбасы должны быть разрезаны 
вдоль, прежде чем давать их детям.    

  

Следует избегать давать без присмотра детям еду, 
внутри которой имеются мелкие несъедобные части, 
такие как конфеты, выпускаемые с маленькими 
игрушками внутри.  

Где хранятся пластиковые 
обертки или мешки?   Могут 
ли дети младшего возраста 
достать их?  

Следует хранить всех пластиковые обертки или сумки 
там, где дети не смогут достать их, в частности, вдали 
от их спален.  
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Что делают родители со 
сломанными игрушками, 
убирают ли они мелкие 
предметы с пола?  

Выбросить все сломанные игрушки и проверить полы 
и низкие места на предмет наличия мелких 
предметов, таких как кнопки, бусы, шарики, монеты, 
булавки и камни.  

Есть ли на куртке с 
капюшоном или аналогичной 
детской одежде завязки?  

Убрать шнурки из капюшонов и воротников со всей 
детской одежды.  

Научить детей более старшего возраста снимать 
велосипедные шлемы и ожерелья, перед 
использованием оборудования игровой площадки.  

Разрешают ли детям играть во 
время еды, или же они 
садятся и едят?  

Научить детей сидеть во время еды, не позволять 
детям бегать или играть во время еды.  

Безопасна ли спальная зона 
ребенка младшего возраста?  

Освободить детскую кроватку или кровать ребенка от 
мягких вещей и игрушек, особенно игрушек со 
шнурками или мелкими деталями, мягких игрушек и 
пушистых постельных принадлежностей.  

Кладут ли младенца на спину, 
чтобы спать и на животик, 
чтобы играть?  

Следует класть ребенка на спину для сна и на животик 
для игры.  

Осмотрите кроватку, не 
слишком ли большие зазоры 
между пазами и не может ли 
ребенок туда попасть?  

Если зазор слишком велик, родители должны 
заполнить его твердым материалом, а не мягкой 
подушкой.  

Нет ли шнуров на оконных 
жалюзи и шторах, до которых 
ребенок мог бы достать?  

Обрезать шнуры на шторах и жалюзи, и держать их 
вне досягаемости детей младшего возраста и 
расположить детскую кроватку вдали от оконных 
занавесей.  

Не использовать навесы, шторы или подвесные 
игрушки над постелью ребенка; класть ребенка спать 
на спине.  
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Если используется детская 
кроватка, то в хорошем ли она 
рабочем состоянии, нет ли 
каких-либо отсутствующих 
частей?  

Детская кроватка должна быть в хорошем состоянии.  

Держат ли животных вдали 
ребенка в спальне?  

Держать животных, особенно кошек, вдали от спальни 
младенцев и детей младшего возраста, и 
использовать сетку на детской коляске.  

Спят ли дети с родителями?  Дети младшего возраста не должны спать с 
родителями.  

Во многих культурах, дети спят с родителями в одной 
постели, но сегодня это очень спорный вопрос. В 
случае, когда один из родителей страдает ожирением 
и / или находится в состоянии алкогольного 
опьянения, он / она может перевернуться на ребенка, 
или ребенок может быть закрыт одеялами.     

Следят ли родители за 
ребенком во время еды и 
игр?  

Всегда следует контролировать детей, когда они едят 
или играют  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для детей с особыми потребностями эти советы по безопасности могут 

быть даже более важными. 

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

 

 Рекомендуйте родителям, что, если они подозревают удушье, или, если ребенок 

находится без сознания и не дышит, они должны вызвать скорую помощь 

немедленно.  

 Они не должны пытаться удалить предмет из горла ребенка, пытаясь добраться до 

предмета с помощью пальцев, так как это может протолкнуть предмет дальше в горло.  
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 Ребенка следует положить на колене взрослого или на стулеголовой  вниз, а затем 

сильно ударить между лопатками. Для получения более подробной информации 

ознакомьтесь с раздаточным материалом Информационная карточка 7: Что делать, 

если у ребенка удушье 

 

В случае странгуляции и асфиксии, позвоните в службу скорой помощи. Начните 

проверку (дыхательных путей, дыхания, кровообращения). В случае, если ребенок 

находится в бессознательном состоянии, и при отсутствии дыхания и пульса, начните 

сердечно-легочную реанимацию. См. карманную книгу стационарной медицинской 

помощи для детей. 

  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43206/1/9241546700.pdf 

 

Графическое руководство по сердечно-легочной реанимации ребенка можно найти по 

следующей ссылке:   

http://raisingchildren.net.au/articles/pip_cpr_kids.html/context/369 

 

Если возможно, родителям также следует посоветовать пройти базовый курс по оказанию 

первой помощи для получения дополнительной информации о том, как действовать в 

чрезвычайной ситуации, связанной с удушьем, странгуляцией или асфиксией. 

 

Информационнная картОЧКа 7: Что делать, если у ребенка удушье  

Дети в возрасте до одного года  

 

 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43206/1/9241546700.pdf
http://raisingchildren.net.au/articles/pip_cpr_kids.html/context/369
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Из: Карманный справочник по стационарной медицинской помощи для детей - 
Руководящие принципы по ведению общих заболеваний при ограниченных ресурсах -  
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- http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43206/1/9241546700.pdf 
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ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКАМ  

 

САМООЦЕНКА 1  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРАВМАХ 

1. Что является основной причиной смертности и инвалидности и приводит к росту 

неравенства среди детей в Европе? 

f. Социально-экономический статус семьи  

g. Различные типы наследственных заболеваний  

h. Непреднамеренные травмы 

i. Хронические болезни  
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j. Инфекционные заболевания  

 

2. По данным Европейского бюро ВОЗ, ежегодно в регионе Европейского союза в 

результате непреднамеренных травм лишается жизни следующее число детей в возрасте 

0-19 лет:  

d. Прим. 5000  

e. Прим. 21 000 

f.  Прим.  42 000 

 

 

САМООЦЕНКА 2  

ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЗМА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  
5. Вероятность получения травмы у детей выше, чем у взрослых, потому что дети 

безрассудны и не слушают то, что им говорят, они просто не заботятся о себе.   В/Н  

6. Что бы мы ни предпринимали, несчастные случаи будут происходить. В/Н 

7. Для предотвращения травм нам следует контролировать поведение детей. В/Н  

8. Во всех возрастных группах уровень травматизма среди мальчиков выше, чем 

средидевочек. (В /Н) 

 

САМООЦЕНКА 3  

ТРАВМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПАДЕНИЕМ 
4. Детские ходунки – это безопасные устройства, которые помогают ребенку 

младшего возраста ходить. В/Н  
5. Лестничные калитки помогают снизить вероятность падения ребенка. В/Н  
6. Оконные ограничители – это домашние устройства, которые предотвращают 

падения. В/Н 

 САМООЦЕНКА 4  

 УТОПЛЕНИЕ 

1. Ребенок может утонуть при глубине воды не менее:  

d) 1 м  
e) 15 см  
f) 5 см 
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 2. Утопление часто происходит в или на 

d) Море 
e) Озере или реке 
f) Знакомых местах, таких как ванна, садовые пруды и бассейны 

 3. Ребенок, который тонет, отсутствует примерно  

d) пять минут 
e) 20 минут  
f) один час  
 

САМООЦЕНКА 5  

ОЖОГИ И ОБВАРИВАНИЕ 
5. Родители могут в достаточной мере контролировать детей на расстоянии, когда 

речь идет о горячих жидкостях, спичках и зажигалках.   В/Н  
6. Более низкая температура воды имеет решающее значение для уменьшения 

количества ожогов и обваров.   В/Н  
7. Высокая температура воды в ванне не вызывает серьезных ожогов у детей. В/Н  
8. Фейерверки - безопасные и приятные игрушки, которыми дети могут 

пользоваться на специальных мероприятиях. В/Н  

 

САМООЦЕНКА 6  

ОТРАВЛЕНИЯ 

6. Более 90% всех отравлений происходят с детьми вне дома. В/Н  

7. Последствия отравления для детей серьезнее, чем для взрослых. В/Н  

8. Если есть подозрения на отравление, родители должны дать ребенку выпить 

столько молока или воды, сколько он. В/Н  

9. 4. Если есть подозрения на отравление, родители не должны пытаться вызвать у 

ребенка рвоту.     В/Н  

10. Если это возможно, родители должны обратиться в ближайший токсикологический 

центр или службу скорой помощи и следовать указаниям, и, если они знают, какой 

яд ребенок принял, потребуется образец, чтобы показать врачу, чтобы помочь 

врачу принять решение о наилучшем способе лечения. В/Н  
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САМООЦЕНКА 7  

УДУШЬЕ, СТРАНГУЛЯЦИЯ, АСФИКСИЯ 
4. Форма, размер и твердость игрушек, продуктов питания и предметов, которые 

дети кладут в рот, являются факторами повышающими риск удушья.В/Н  
5. Дети могут удобно и безопасно спать с родителями в одной кровати. В/Н  
6. Игровые площадки спроектированы таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность детей во время  игр ине подвергать их риску странгуляции.   В/Н  

 

САМООЦЕНКА 8  

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

 

Верно или неверно:  

5. Большинство смертей, связанных с СВДС происходит среди детей в возрасте до 1 

месяца?   В/Н  

6. Риск того что ребенок погибнет от СВДС значительно снижается, если ребенок спит 

спине?   В/Н  

7. Пушистые подушки или одеяла могут увеличить риск СВДС у вашего ребенка?   В/Н 

8. Ребенок с большей вероятностью может стать жертвой СВДС, если он болен или 

имеет инфекцию?  В/Н 
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МОДУЛЬ 10 
ЗАБОТА И РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – РАЗВИВАЕМ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ПАТРОНАЖНЫХ РАБОТНИКОВ  
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Ожидаемые конечные результаты модуля 

  

Выполнив этот модуль, Вы получите возможность: 

- Понять важность хорошей коммуникации для эффективных посещений на дому. 

- Узнать о вербальном и невербальном влиянии на процесс коммуникации. 

- Узнать разницу между открытыми и закрытыми вопросами и как они способствуют 

коммуникации. 

- Понять важность культурного влияния на процесс коммуникации. 

- Понять важность эффективного выслушивания и сочувствия. 

- Узнать характеристики поставщика патронажных услуг, ориентированного на 

семью, и рассмотреть, каким образом эти характеристики могут быть 

интегрированы в вашу патронажную практику. 

- Описать результаты эффективной коммуникации с семьями.  

  

Ключевые сообщения 

  

 Хорошие навыки коммуникации и межличностного общения критически важны 

в работе с семьями.  

 Когда Вы способны выслушать без суждения, дать советы без обвинительного 

или покровительственного тона в отношении матерей и отцов, если Вы 

проявляете теплоту, являетесь объективными, чуткими и вдумчивыми, то Вы 

сможете построить продуктивные отношения с Вашими семьями, основанные 

на взаимном доверии и уважении.  



448 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 При общении с семьями, Вы всегда должны учитывать интересы ребенка. В 

процессе определения состояния ребенка, большое значение имеет 

построение уважительных отношений с родителями/опекунами. Чтобы они 

открылись Вам, разделили уверенность с Вами, положились на Ваши советы и 

обеспечивали Вас важной информацией о ребенке и себе, родители должны 

доверять Вам и чувствовать себя в безопасности с Вами.  

 Несмотря на то, что коммуникация является частью повседневной жизни 

каждого человека, хорошие коммуникативные навыки необходимо 

практиковать и постоянно совершенствовать в рамках вашего 

профессионального развития и повышения квалификации.  

Самооценка 

Прежде чем приступить к этому модулю, пожалуйста, честно оцените Ваши 

коммуникативные навыки, используя таблицу в Информационной карте 1. Когда Вы 

закончите эту главу, Вы можете вернуться и снова провести данную самооценку, чтобы 

проверить, что Вы узнали! 

Размышление и обсуждение: Почему хорошая коммуникация важна для эффективного 

патронажа? Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда вы столкнулись с большими 

затруднениями при общении с одной из ваших семей? В чем заключались некоторые из 

причин? 

Возможные ответы:  

Хорошая коммуникация имеет большое значение потому, что она:  

 Строит крепкие, доверительные отношения с семьями.  

 Помогает вам выполнить ваши профессиональные цели для семьи, с которой вы 

работаете.  

 Устанавливает мосты между культурными, этническими и религиозными 

границами.  

 Создает межличностные отношения, которые улучшают сотрудничество и 

приносят пользу ребенку. 
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 Уменьшает вероятность недопонимания с родителями и ребенком. 

 Позволяет родителям лучше поддержать своего ребенка. 

 

I. КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  

Человеческая коммуникация включает  в себя четыре компонента: 

Процесс: Непрерывное и постоянно меняющееся взаимодействие между оратором и 

слушателем. 

Транcакция: Участники, которые говорят друг с другом, оказывают влияние друг на друга 

в этом процессе. Эта транcакция имеет место в вербальной и невербальной 

коммуникации, через слова, выражения лица, позы, жесты, движения и вокальные 

вариации.  

Вербальная транcакция: Коммуникация посредством слов. 

Невербальная транcакция: Коммуникация посредством языка тела, мимики, движения 

глаз и жестов. 

Контекст: Окружение, в котором возникает коммуникация; контекст может оказывать 

мощное воздействие. 

Символизм: Использование слов для объектов, действий, понятий и чувств. 

Эффективная коммуникация, как правило:  

  

-         Основана на фактах 

-          Честная 

-          Своевременная 

-          Точная 

-          Краткая 
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-          Ориентирована на достижение цели  

-          Легко понимается получателем -       Интегративная  

-        Конгруэнтная: вербальные и невербальные сигналы (то, что вы говорите, не должно 

противоречить вашему выражению) 

-          Увлекательная 

-          Достоверная 

-          Быстро реагирующая 

  

  

II. ПРЕПЯТСТВИЯ В ВЕРБАЛЬНОЙ И НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  

Для того, чтобы добиться эффективной вербальной коммуникации, мы должны 

распознать возможные препятствия или помехи, с которыми мы можем столкнуться при 

общении с родителем или членом семьи. Ниже приведены различные типы препятствий в 

вербальной коммуникации, о которых мы должны всегда знать и избегать.  

  

1. Путаница «факт против вывода»:    

  

Существуют два основных вида утверждений: факты и вывод (предположение или 

толкование). 

  

Общая ошибка, совершаемая во время разговоров, заключается в том, что утверждения-

выводы ошибочно принимаются за констатацию фактов. 

Для того, чтобы избежать выводов и путаницы предлагаем следующее: 

• Нам нужно быть начеку и понимать, когда мы или другие делают выводы.  
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• Мы должны понимать возможность того, что выводы могут быть верны. 

• Мы должны предложить, или попросить доказательства, подтверждающие 

выводы.  

В случае неясности, простой и практичный способ заключается в том, чтобы задать 

следующий вопрос: 

«Пожалуйста, не могли бы вы рассказать мне, что вы услышали от меня?»  

и выслушать ответ и уточнить то, что вы сказали, если это необходимо. 

  

2. Ошибка всеобщности: 

  

Что такое ошибка всеобщности? Тенденция использовать абсолютные понятия и 

делать обобщения. Таким образом, мы не принимаем во внимание разнообразие мнений 

среди родителей и детей, а большинство родителей хотят, чтобы к ним самим и к их 

детям относились как к индивидуальностям.  

Почему это является проблемой?   

Ошибки всеобщности не 

учитывают индивидуальные различия и часто предлагают субъективное мышление.  
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 Жаргон: 

Жаргон может включать в себя техническую терминологию, неясный и часто запутанный 

язык.  

Медицинский или другой профессиональный жаргон может пугать, раздражать, 

устрашать и запутать детей и семьи.  

Когда возникает жаргон? Каждый раз, когда мы используем специализированную 

терминологию, технический язык, сокращения и т.п. с людьми, которые не знакомы с 

этими терминами. 

 Как вы устраняете коммуникацию с использованием жаргона? Переведите каждый 

технический термин и сокращение, или избегайте их и используйте более простой язык. 

 

12 дополнительных коммуникативных препятствий (адаптировано с сайта 

http://mobile.gordonmodel.com/home-roadblocks.php) 

  

Тип препятствия Пример 

Препятствие №1: приказ, 

указание, команда 

  

Вы должны делать то, что я говорю вам делать. Я 

патронажный работник, и я знаю, что лучше для 

вашего ребенка.  

Препятствие №2: 

предупреждение, 

предостережение, угроза 

  

Если вы не сделаете то, что я говорю вам, вы 

пожалеете об этом.  

Препятствие №3: увещевание, 

морализаторство, проповедь 

  

Вы не должны вести себя таким образом. Вы должны 

вести себя более ответственно – вы сейчас родители.  

http://mobile.gordonmodel.com/home-roadblocks.php
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Препятствие №4: 

Консультирование, 

предоставление предложений 

или решений 

  

Не беспокойтесь о поиске решения, я скажу вам, что 

делать.  

Препятствие № 5: чтение 

лекций, представление 

логических аргументов 

  

Если бы вы выслушали меня и следовали моим 

указаниям, которые основываются на фактах и науке, 

вы бы не сделали такое огромное количество 

ошибок, и ваш ребенок не был бы таким нервным. 

Препятствие №6: суждение, 

критика, несогласие, обвинение 

  

Вы настолько ленивы и безответственны. Почему вы 

завели ребенка, если вы не готовы к жертвам?  

Препятствие №7: восхваление, 

согласие 

  

Вы лучшие родители из тех, кого я когда-либо видел. 

Вы можете справиться со всем, и вот почему ваш 

ребенок является самым замечательным ребенком.  

Препятствие №8: брань, 

высмеивание, посрамление 

Некоторые люди просто не могут быть хорошими 

родителями. Я не ожидал ничего хорошего от вас.  

Препятствие №9: толкование, 

анализ, диагностика 

  

Я уверен, что у вас были некоторые проблемы с 

вашими родителями в раннем детстве. Вы не 

справляетесь с вашим ребенком, потому что вы не 

хотите вести себя, как ваша мать.  

Препятствие №10: 

подбадривание, сочувствие, 

утешение, поддерживание 

  

Я знаю, как вы чувствуете себя, и мне так жалко вас. 

Но поверьте мне, это ерунда, все будет хорошо.  
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Препятствие №11: 

Зондирование, задавание 

вопросов, допрос 

  

Вы уверены, что вы сделали все, что вы могли бы 

сделать? Сколько времени вы потратили, пытаясь 

решить эту проблему? Держали ли вы ребенка так, 

как я вам говорила? 

Препятствие №12: 

отвлечение, увод в сторону, 

шутка, перевод на другую тему 

Да ладно, это ерунда. Дети обычно не спят ночью. Не 

волнуйтесь, расслабьтесь. Давайте выпьем по чашке 

чая/кофе, и вам станет хорошо.  

  

Проверка понимания: По вашему мнению, каковы последствия этих препятствий. 

Перечислите последствия для каждого из 12 препятствий, а затем сравните с таблицей с 

нашими предложениями.  

  

Наши предложения 

Тип препятствия Последствия 

Препятствие №1: приказ, 

указание, команда 

  

Посылает сигнал о том, что отец или мать не 

являются важными. Создает чувство недоверия, 

гнева или страха. 

Препятствие №2: 

предупреждение, 

предостережение, угроза 

  

Вызывает обиду и враждебность или страх и 

реакции подчинения  
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Препятствие №3: 

увещевание, 

морализаторство, 

проповедь 

  

Вызывает чувство вины и может нанести вред 

самоуважению, является сигналом недоверия. 

Препятствие №4: 

Консультирование, 

предоставление 

предложений или решений 

  

Наносит вред самоуважению и уверенности в себе. 

Посылает сигнал о том, что родитель не является 

в действительности компетентным. Иногда 

провоцирует сопротивление.  

Препятствие № 5: Чтение 

лекции, представление 

логических аргументов 

  

Заставляет мать или отца чувствовать себя 

неполноценным, подчиненным и неадекватным. 

Родители могут занять оборонительную позицию.  

Препятствие №6: суждение, 

критика, несогласие, 

обвинение 

  

Вероятно больше, чем любой другой сигнал, 

заставляет родителей чувствовать себя 

неадекватными, неполноценными, глупыми, 

недостойными и плохими. 

Препятствие №7: 

восхваление, согласие 

  

Неограниченная хвала заставляет родителей 

чувствовать себя смущенными и создает чувство 

недоверия. 

Препятствие №8: брань, 

высмеивание, посрамление 

Такие сигналы могут иметь разрушительное 

воздействие на представление родителя о самом 

себе. 
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Препятствие №9: 

Толкование, анализ, 

диагностика  

Посылает сигнал о том, чтобы вы стали лучше, 

мудрее и умнее.  

Препятствие №10: 

подбадривание, сочувствие, 

утешение, поддерживание 

  

Такие сигналы не являются полезными, как уверено 

большинство. Чтобы успокоить родителей, когда 

он/она беспокоится о чем-то, можно просто 

убедить его/ее, что вы не понимаете. 

Препятствие №11: 

Зондирование, задавание 

вопросов, допрос 

  

Задавание вопросов может послать родителям 

сигнал о вашем недоверии, подозрении или 

сомнении. Это также посылает сигнал о том, что 

нам действительно все равно, что чувствуют 

другие и в чем они нуждаются.  

Препятствие №12: 

отвлечение, увод в сторону, 

шутка, перевод на другую 

тему 

Такие сигналы могут сообщить родителю, что вы 

не заинтересованы в нем, не уважаете его чувства, 

или что вы откровенно отвергаете его. 

Препятствие №13: 

игнорирование 

Спрашивание мнения только одного из родителей, 

обращение к нему и взгляд только на него, 

подрывает доверие другого родителя и не 

оказывает поддержки совместному выполнению 

родительских обязанностей, которое играет очень 

важную роль в воспитании счастливых, уверенных в 

себе детей. 

НАВЫКИ  ВЫСЛУШИВАНИЯ  

Выслушивание является ключевым элементом эффективной коммуникации во время 

посещения на дому. То, как вы слушаете, определяет вид связи, который вы установите с 

этим человеком. Если «выслушивание» означает «подготовку наших мыслей для того, 

чтобы выразить их, когда оратор переводит дыхание», то, скорее всего, обогащение связи 

не произойдет. Важно уважительно прислушиваться к тому, что родители и другие члены 
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семьи говорят, и общаться ответственно и с сочувствием. Если мать или отец чувствуют, 

что мы не слушаем их, они могут почувствовать себя оскорбленными, обделенными 

вниманием и недооцененными. Когда мы не уделяем родителям всего нашего внимания, 

мы можем упустить важную информацию о ребенке и о семье, и потерять доверие 

родителей. Это может привести к размежеванию с семьей: семья больше не сможет быть 

готова поделиться полезной информацией с нами или будет стесняться задавать вопросы. 

  Умение слушать в целом 

Развивается с течением времени.  

Помогает нам собрать информацию не только из того, что мы видим, но и из того, что мы 

слышим. 

Страдает от шума (фактического шума или других помех в окружающей среде, которые 

отвлекают).  

Эмпатия является важным навыком, который помогает нам поставить себя в положение 

другого человека, и увидеть, почувствовать и ощутить мир так, как это делает этот 

человек. Эмпатия помогает нам развить доверительные, сострадательные и 

профессиональные взаимоотношения. Это, в свою очередь, может способствовать 

созданию отношений, которые помогают продвигать благоприятные конечные 

результаты для ребенка и семьи.  

В целом эмпатия включает в себя:  

o Взгляд на вещи с точки зрения другого человека 

o Разделение и понимание чувств другого лица 

o Изучение людей и создание более эффективных взаимоотношений 
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Взгляните на Информационную карточку 2: «Выслушивание и реагирование с 

эмпатией», которая может обеспечить вас советами касательно ведения разговора с 

родителями.  

Также важно правильно задавать вопросы. 

Существует два типа вопросов, которыми мы можем задать.  

Закрытые вопросы – это вопросы, на которые отвечают простым «да» или «нет», или 

короткими ответами. Например: Который час? Ваш ребенок чувствует себя хорошо? Вы в 

порядке? 

Эти вопросы могут быть полезными, потому что они обеспечивают нас фактами. На них 

можно легко и быстро ответить, и они предоставляют человеку, задающему вопросы, 

контроль над разговором. С другой стороны, они ограничивают разговор, и они посылают 

сигнал, что существует только один правильный ответ.  

Открытые вопросы мотивируют людей думать и размышлять, делиться своими 

взглядами, мнениями и чувствами. Они обычно поддерживают дальнейшую 

коммуникацию. 

Для вас важно в вашей работе задавать открытые вопросы для того, чтобы расширить 

возможности родителей делиться своими мыслями для обмена мнениями. В случае 

внимательного выслушивания с эмпатией, ответы на открытые вопросы обеспечивают вас 

ценной информацией о том, что чувствуют и думают, и во что верят родители.  

III. источники препятствий в невербальной коммуникации: 

Для того, чтобы эффективно общаться, мы должны понимать, что наш язык тела, 

выражения лица, движения глаз и жесты часто говорят громче, чем слова. Эти 

невербальные факторы могут вызвать возникновение препятствий для эффективного 

общения. Ниже приведены важные элементы поведений невербальной коммуникации: 

  

Внешний вид: 
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o Внешняя красота часто играет роль в коммуникации: Люди, как правило, более 

благоприятно реагируют на тех людей, которые воспринимаются физически 

привлекательными по сравнению с теми, которые воспринимаются физически 

непривлекательными. 

o Одежда может послать сигнал другим людям о нашем состоянии, чувствах или 

представлениях о себе. 

  

Выражения лица:   

o Есть шесть основных эмоций, которые проявляются на лице: удивление, страх, 

отвращение, гнев, счастье и печаль. Чувства, которые мы показываем на наших 

лицах, влияют на то, как родители воспринимают нас, и как они будут 

взаимодействовать с нами. Важно помнить о нашем выражении лица при 

реагировании на ситуацию посещения на дому. Например, важно не показать 

отвращение и гнев на нашем лице, когда мы входим в дом, в котором царит 

беспорядок и дети неопрятны.  

o Выражение эмоций можно также замаскировать, например, когда мы «делаем 

счастливое лицо». Это означает, что мы должны быть осторожны, когда делаем 

предположения, основанные на выражении лица. Важно также принимать сигналы 

от выражения лица людей, с которыми мы взаимодействуем. 

  

Взгляд: способ использования наших глаз для общения. Ниже приводятся 

общепризнанные виды взгляда: 

o взгляд, на который невозможно ответить (невзаимный взгляд) 

o когда два человека смотрят друг на друга (взаимный взгляд) 

o когда один человек смотрит в сторону (взгляд с отвращением) 

o пристальный взгляд 

Источники препятствий в невербальной коммуникации:  
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Например, если на этой фотографии изображен 

патронажный работник во время посещения семьи, что он сигнализирует семье своим 

взглядом и выражением лица?  Скуку и нетерпение ИЛИ открытость и положительное 

отношение? 

 

   Другой пример: когда вы наблюдаете такой взгляд 

между ребенком и отцом, к какому выводу вы приходите  касательно взаимодействия 

между родителем и ребенком?  Участие и связанность или незаинтересованность и 

отчужденность? 

  

Жесты представляют собой движения наших тел, имеющие смысл, который может 

передаваться другим лицам. Жесты, как правило, имеют различные значения в разных 

культурах и поэтому должны использоваться с осторожностью. Например, жесты 

«большой палец вверх» или «большой палец вниз» могут иметь различные значения в 

разных культурах. Важно узнать об этих жестах, широко используемых в семьях, которые 

вы будете посещать.  

Прикосновение имеет различные значения в зависимости от ситуации, а также культуры. 

Важно узнать, какой тип прикосновений является приемлемым в семьях, которые вы 

посещаете. Например, является ли приемлемым рукопожатие или обнимание родителя 

противоположного пола во время их приветствия в ходе посещения на дому? 
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Способ использования вашего голоса может вызвать эмоции человека, с которым вы 

говорите. Характеристики вашего голоса также могут повлиять на смысл, например, 

скорость с которой вы говорите, и ваш тон, высота, громкость и ритм.  

  

Существует четыре дистанции, которые вы можете использовать для передачи 

сообщений другим людям:  

o Близкая дистанция: от дистанции прикосновения до примерно полуметра. Эта 

дистанция, как правило, зарезервирована для взаимодействий с людьми, с 

которыми у нас существуют положительные эмоциональные отношения.  

o Личная дистанция: От полуметра до 1 метра, как правило, используется для 

непринужденной беседы. 

o Социальная дистанция: От 1 метра до 3,5 метров, обычно используется в 

официальных и безличных взаимодействиях, таких как судебные слушания. 

o       Публичная дистанция: 3,5 метра или более. На такой дистанции затруднительно 

вести личный разговор, следовательно, эта дистанция лучше всего подходит для 

проведения лекций и публичных выступлений.  

  

Языковые и культурные соображения: 

  

При работе с семьями, обладающими различными уровнями культурного воспитания, 

важно иметь в виду, что следующие факторы могут помочь или помешать общению: 

o Знание языка – например, свободное владение семьей преобладающим 

языком  

o Грамотность семьи (способность говорить, писать)  

o Культурное воспитание семьи – это относится ко всему, что семья 

делает, что считает вежливым, грубым, уважительным...  
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o Невербальная коммуникация посредством языка тела, жестов, 

зрительного контакта, пожимания плечами и т.д. Семьи могут быть 

более чувствительны к выражениям/напряженности лица, движениям, 

скорости взаимодействия, местоположению и тонким вибрациям 

o Отдельные члены семьи или группы могут отличаться – мы должны 

относиться к каждой семье и к каждому члену семьи как к уникальной 

личности и с уважением 

o Когда мы сталкиваемся с чем-то, что мы не понимаем, мы должны 

попросить разъяснений и не делать предположений или толкований. 

 

Культура влияет на процесс коммуникации – мы должны спросить, прежде чем 

действовать! 

 

Видеоклип - пример коммуникативных навыков патронажного работника 

Пожалуйста, внимательно просмотрите этот видеоклип. В этом видео «У дверей и на 

полу: Смотрите посещение на дому в действии» (Источник: Семейная Сеть Мэриленда) вы 

услышите патронажного работника в Соединенных Штатах, рассматривающего 

основания, цель и процесс посещений на дому. Вы также увидите взаимодействие между 

патронажным работником, матерью и ребенком. Патронажный работник объяснит 

причину своего визита. Это видео продемонстрирует сочетание элементов вербальной и 

невербальной коммуникации между патронажным работником и матерью. Далее будет 

рассмотрен конечный результат предоставляемых услуг. Этот патронажный работник 

покажет многие компоненты хорошей коммуникации, которая помогает ей в успешной 

работе с этим родителем и ребенком. Ссылка на видео:  

http://www.youtube.com/watch?v=MuiBQTSqCeo  

https://www.youtube.com/watch?v=8fOJGmIdj0c 

http://www.youtube.com/watch?v=MuiBQTSqCeo/
https://www.youtube.com/watch?v=8fOJGmIdj0c
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Во время просмотра этого видео, наблюдайте за следующим, основываясь на 

информации, которую вы прочли относительно вербального и невербального 

влияния в коммуникации:  

1. Какой тип дистанции использовал патронажный работник во время посещения? Был 

ли он целесообразным исходя из уровня комфорта матери?  

2. Как использовалось выражение лица? Какое общее выражение использовал 

патронажный работник?  

3. Поддерживал ли патронажный работник дома хороший визуальный контакт для 

облегчения вербальной и невербальной коммуникации?  

4. Заметили ли Вы любые примеры ошибок жаргона или всеобщности, допущенных 

патронажным работником?  

5. Использовались ли жесты профессионально и деликатно?  

6. Если патронажный работник взаимодействовал с отцом, возникла ли у нее 

необходимость в том, чтобы вести себя совершенно по-другому?  

Упражнение по социальной дистанции - Подумайте о четырех общих дистанциях 

для выражения сообщений. Теперь, определите каждую из них как близкую, личную, 

социальную или публичную дистанцию. 

 

 

 

 

 Близкая дистанция – 10-40 см 

Этот уровень физической дистанции часто указывает на тесные отношения или 

более высокий уровень комфорта между людьми. Такая дистанция часто имеет место 

во время близкого контакта, например, объятия, шепот или прикосновение. 

 Личная дистанция – от 40 см до 1 м 
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Физическая дистанция на этом уровне обычно возникает между людьми, являющимися 

членами семьи или близкими друзьями. Близкое расстояние между людьми, комфортно 

воспринимаемое ими во время взаимодействия, может быть показателем близости 

отношений. 

 Социальная дистанция – от 1 м до 3 м 

Этот уровень физической дистанции часто используется с лицами, которые являются 

знакомыми. С кем-то, кого вы знаете достаточно хорошо в качестве коллеги, 

которого вы видите несколько раз в неделю, вы можете чувствовать себя более 

комфортно, взаимодействуя на более близкой дистанции. В случаях, когда вы не 

знаете другого человека хорошо, например, водитель почтовой доставки, которого вы 

видите только один раз в месяц, дистанция в размере 10-12 футов может оказаться 

более комфортной. 

 Публичная дистанция – от 3 до 7 м 

Физическая дистанция на этом уровне часто используется в ситуациях публичных 

выступлений. Выступление перед классом, полным студентов или проведение 

презентации на работе являются хорошими примерами таких ситуаций. 

Будьте осторожны, дистанция может отличаться в разных культурах и 

отдельных семьях! Всегда спрашивайте и проверяйте, что является приемлемым. 

IV. характеристики услуги, ориентированной на семью 

Упражнение по самостоятельному размышлению  

Пожалуйста, честно оцените себя, используя следующий контрольный список 

для оценки того, как вы характеризуете себя в качестве поставщика патронажных услуг, 

ориентированного на семью:  
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Элемент ухода, 

ориентированный на семью, 

используемый в 

коммуникации 

Всегда Иногда Никог

да 

Как я мог бы включить этот 

подход более 

последовательно во время 

моих посещений на дому? 

Я часто использую 

положительную обратную 

связь и похвалу с одним из 

родителей 

        

  

   

Мне не все равно и я 

интересуюсь благополучием 

каждого члена семьи, 

проживающего в доме, во 

время моего посещения на 

дому 

        

  

  

  

Я внимательно выслушиваю 

каждый вопрос семьи 

        

Перед завершением  

каждого посещения я 

спрашиваю, есть ли у 

основных опекунов вопросы 

ко мне 

        

  

  

  

Я отношусь к отцу и матери 

так, как я относился бы к 

своим соседям 
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Если член семьи обращается 

с просьбой, я притворяюсь, 

что я не слышал его, 

особенно, если я считаю, что 

я не обязан решать эту 

проблему 

        

Я признаю, что отцы часто 

могут чувствовать, что их 

роль не является важной, 

поэтому я специально прошу 

их присутствовать во время 

посещения на дому и 

стараюсь учитывать их 

режим для обеспечения 

этого 

        

  

Уход, ориентированный на семью, основывается на принципах уважения семьи, 

культурной деликатности и сохранения конфиденциальности информации. Это подход к 

посещениям на дому, ориентированный на сотрудничество. Тем не менее, сохранение 

конфиденциальности не всегда возможно, особенно, когда вы сотрудничаете с другими 

секторами для удовлетворения потребностей семьи (см. модуль по Работе с другими 

Секторами). 

Подход, ориентированный на сотрудничество, включает в себя:   



467 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 Партнерство с родителями (совместная работа 

над проблемами или опасениями) вместо того, чтобы рассказывать отцам и 

матерям, что они должны или не должны делать. 

 Он является интерактивным и включает в себя постановку совместных целей с 

семьями. Вы используете подход совместного решения проблем вместо 

проверки семьи и контролирования содержания посещения.  

Поставщики услуг, ориентированные на семьи, как правило, демонстрируют пять 

основных характеристик (МакУильям и другие, 1998 год): 

1. Позитивность в отношении ребенка и других членов семьи: 

o Думайте лучшее о родителях мужского и женского пола и их опыте и знаниях без 

осуждения. 

o Будьте позитивным и действуйте позитивно в отношении ребенка и семьи. 

o Установите тесные хорошие отношения с семьей и настройтесь на их потребности. 

  

2. Быстрое реагирование на открытые или скрытые запросы семьи: 

o Делайте все, что необходимо и что может быть реально сделано для ребенка и семьи. 

o Уделяйте внимание опасениям отцов и матерей, иногда сдерживайте их и не 

навязывайте нашу профессиональную проблематику. 

o Используйте индивидуальный и гибкий подход к детям, к каждому родителю и другим 

ключевым членам семьи. 
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3. Ориентация на благополучие всей семьи:   

o      Готовность ориентировать услуги на всю семьи, а не только на ребенка. 

o Будьте другом семьи и помогайте семье справляться с различными проблемами, 

которые не только или непосредственно связаны с ребенком, но влияют на благополучие 

семьи, и, следовательно, косвенно на ребенка. 

o Используйте деликатность и хороший контакт для установления доверительных 

отношений с матерями и отцами и будьте способны задать им вопрос об их проблемах. 

  

4. Дружелюбие – относитесь к семьям, как вы бы относились к своим соседям: 

o Относитесь к родителям как к друзьям. 

o Установите хорошие отношения со временем. 

o Будьте простыми с родителями. 

o Развивайте взаимные отношения, укрепляйте доверие, уделяйте время, чтобы 

поговорить с родителями об их опасениях, выслушивайте родителей, поощряйте их и 

проявляйте заботу как к родителям, так и к ребенку. 

5. Деликатность, взгляд на вещи с точки зрения семьи: 

o Поставьте себя на место родителей, поймите проблемы, потребности и приоритеты 

семьи. 

o     Проверьте чувства семей перед тем, как делать выводы. 

  

При использовании подхода, ориентированного на сотрудничество, попробуйте включить 

заведенный порядок ребенка и семьи при выработке предложений. Один из подходов, 

которые вы можете использовать — это сценарий посещения на дому Вандербильта 

(МакУильям, 2004 год) в качестве модели предоставления заведенного порядка и 

основанного на поддержке посещения на дому.  
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Двумя примерами хороших открытых вопросов, которые можно задать во время каждого 

посещения на дому, являются следующие вопросы:  

 «Как дела? и  

 «Есть ли время дня (например, время приема пищи, время принятия ванны), 

когда не все ладится у вас?  

Для каждого вопроса затем вы можете использовать последующие запросы, используя 

следующие навыки хорошей коммуникации:  

  

Ваши Уши (слушать), Выведывание (задавать вопросы), Проявление эмпатии и 

Поощрение (название на английском языке - четыре E) и эти последующие вопросы: 

 Нужна ли вам какая-либо информация, чтобы помочь с этим? 

 Должны ли мы попытаться обсудить это и увидеть, как этот вопрос 

может быть решен? 

 Хотите ли вы, чтобы я показал вам? 

  

Пожалуйста, прочитайте следующие два сценария и сценарий короткого диалога 

между патронажным работником и родителем. Затем вам представят оценочные 

вопросы относительно использования или отсутствия использования 

характеристик услуги, ориентированной на семью в процессе коммуникации.  

Тематическое исследование 1:  

Данная семья состоит из матери, отца, 2-летнего ребенка (Роман) и 3 сестер (в возрасте 6, 

8 и 11 лет). Мать (Людмила) работает вне дома и отец (Оскар), получивший 

производственную травму, сидит дома с Романом. Развитие Романа находится в пределах 

нормального диапазона для его возраста, исходя из оценки развития маленьких детей в 

возрасте 2 лет, но он имеет право на специальные услуги на основе информированного 

клинического мнения. Родители обеспокоены тем, что Роман не очень часто говорит. 

Патронажный работник (миссис Павлак) также начала беспокоиться и заметила, что 

Роман не издал никаких звуков и не произнес ни слова во время ее первого посещения на 



470 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
дому. В течение последних 10 минут посещения его 8-летняя сестра Ясмина вошла в 

комнату, и Роман услышал вербализацию значительного объема (жаргон). Оскару 

неудобно подписывать документы в отсутствии Людмилы, поэтому он попросил, чтобы 

все встречи проходили рано утром, чтобы мать имела возможность присутствовать во 

время посещения на дому, и она могла при этом успеть на работу вовремя. Это первое 

посещение семьи патронажным работником. Госпожа Павлак является патронажным 

работником. Роман является причиной посещения на дому, и Ясмина, Полина и Наталья 

являются старшими родными сестрами Романа.  

  

Пример диалога в последней части посещения:  

Оскар: Не могли бы вы запланировать посещения на раннее утро с тем, чтобы моя жена и 

я могли бы оба быть дома? 

Госпожа Павлак (закатывая глаза): Как правило, требуется присутствие только одного 

опекуна во время моих посещений, и я предпочитаю наблюдать за ребенком во время 

игры в послеобеденное время или во время приема пищи, чем когда он просыпается по 

утрам. В любом случае, посещение рано утром не соответствует моему графику, так как я 

в это время оформляю документы в офисе.  

Оскар (выглядит смущенным): Понятно, тогда вы можете совершать посещения в 

удобное для вас время. О, я хотел бы, чтобы Вы познакомились с другими нашими 

детьми. Ясмина, Полина и Наталья, подойдите и познакомьтесь с госпожой Павлак. Я 

думаю, что Роман пытается говорить больше, играя со своими старшими сестрами. 

Госпожа Павлак (без улыбки): Моя работа заключается в работе с Романом. Вы не 

должны пытаться говорить мне, что хорошо для Романа. Глядя на ваш дом, основываясь 

на моем первом посещении, я уже могу сказать, ваша семья является нестабильной. Эй, 

дети, было бы лучше, если вы играли в другом месте, когда я работаю в вашем доме. Я 

нахожусь здесь в интересах вашего младшего брата Романа, чтобы помочь ему больше 

говорить. Если вы будете продолжать мешать мне как сейчас, вы создадите помехи и 

замедлите мой прогресс.  
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Диалог 1: Оценка для сценария 1: 

1. Какие компоненты коммуникации, ориентированной на семью были 

проигнорированы госпожой Павлак?  

a. Дружелюбие 

b. Ориентация на всю семью 

c. Деликатность 

d. Все вышеперечисленное. 

  

2. Какой более гибкий и деликатный вариант следовало бы рассмотреть госпоже 

Павлак при планировании посещений на дому для этой семьи?  

a. Продолжать удовлетворять потребности своего графика и не менять 

время посещений. 

b. Внести изменения в свой график для соответствия режиму семьи и 

включения матери в посещения. 

c. Заверить семью, что дневные посещения являются лучшим временем 

для нее, чтобы работать с Романом независимо от того, будет ли или не 

будет присутствовать мать. 

3. Патронажный работник не приветствует сестер и просит их играть в другом месте. 

Какой сигнал это может посылать семье?  

a. Она очень серьезно относится к своей работе по оказанию помощи 

Роману в улучшении разговорных навыков и ей нельзя отвлекаться. 

b. Она не заинтересована во время посещений включать всю семью, и ее 

раздражает присутствие сестер. 
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c. Она открыта для того, чтобы лучше узнать всю семью, включая сестер. 

  

4. Что из нижеперечисленного было бы лучшим способом реагирования патронажного 

работника на сестер для того, чтобы послать сигнал о том, что она открыта для всей 

семьи и дружественна?  

a.  «Привет, я госпожа Павлак и я будут приходить к вам домой раз в 

неделю. Я буду играть с Романом, иногда делать заметки и говорить с 

вашим отцом. Но, я надеюсь на то, что я смогу играть со всеми вами и 

познакомиться с вами. Вы можете сообщить мне, с чем Роман любит 

играть" 

b.  «Привет, я госпожа Павлак, и я прихожу сюда, чтобы работать с вашим 

братом и отцом. У меня мало времени, чтобы поговорить со всеми в 

доме». 

c. «Полина, покажи мне, как ты убираешь это место для игр». 

  

Предложенные ответы 

1. d  

2. b  

3. b  

4. а 

  

Тематическое исследование 2: 

Эта семья состоит из матери-одиночки (Елена), 21-месячного Владимира и 1-месячного 

Алекса. Владимир имеет право на услуги раннего вмешательства вследствие его диагноза. 

Елена не работает. Ее система поддержки включает в себя церковь, расширенную семью 

и друзей. Она получает некоторую продовольственную помощь от НПО. У Владимира 
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отсутствуют кончики пальцев на одной руке вследствие его состояния, но его развитие 

опережает его хронологический возраст во всех областях. Он способен функционально 

использовать руку для раскрашивания картинок, рисования, и приема пищи без 

посторонней помощи или оборудования. Елену беспокоит только то, чтобы ребенок не 

отставал от своих сверстников, когда пойдет в школу.  

Пример диалога: 

Это второе посещение семьи патронажным работником. Владимир – это ребенок, 

которому посвящено внимание, а Алекс - это одномесячный родной брат, дремлющий 

во время этого посещения. Владимир раскрашивает рисунок, а Елена и патронажный 

работник взаимодействуют с ним и наблюдают.  

Елена говорит Владимиру: Дорогой мой, мне нравится, как ты используешь все разные 

цвета в своем рисунке. 

Патронажный работник говорит Елене: Вы предоставили превосходную обратную связь. 

Она очень конкретная и вы комментируете то, что Владимир делает хорошо.  

Елена: Я всегда боюсь того, как я должна говорить с Владимиром, когда он неправильно 

действует. Я стараюсь не быть негативной, когда я вижу, что он старается.  

Патронажный работник: Это распространенное опасение большого количества семей, с 

которыми я работаю. Я обнаружила, что часто, когда мы комментируем то, что ребенок 

делает хорошо, а затем говорим с ребенком о поведении, которое мы хотим увидеть, 

ребенок понимает это лучше и старается изменить свое поведение. Не хотели бы вы 

попробовать этот подход? Например, скажите: мне нравится, как ты используешь 

различные цвета в рисунке. Будет здорово, если ты сложишь карандаши обратно в 

коробку после того, как ты закончишь, вместо того, чтобы оставить их на полу, Владимир. 

Это сэкономит маме некоторое время, Владимир, если мне не придется убирать за тобой.  

  

Елена: Я думаю, что это будет сложным иногда, особенно когда я расстроена или 

перегружена двумя маленькими детьми. Но я буду стараться изо всех сил. 

Диалог 2: Оценка сценария 2:  

1. Какие навыки коммуникации, ориентированные на семью, хорошо демонстрирует 

этот патронажный работник?  
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a. Позитивность 

b. Отзывчивость 

c. Тщательность 

d. A и B 

e. Ни один из вышеперечисленных вариантов 

2. Какое утверждение патронажного работника главным образом указывает на 

позитивность?  

a. "Это прекрасная обратная связь. Весьма конкретная и вы комментируете 

то, что Владимир делает хорошо.» 

b. «Это распространенное опасение большого количества семей, с 

которыми я работаю. Я обнаружила, что часто, когда мы комментируем 

то, что ребенок делает хорошо, а затем говорим с Владимиром о 

поведении, которое мы хотим увидеть, это понимается легче и ребенок 

в большинстве случаев меняет поведение.” 

c. «Не хотели бы вы попробовать этот подход» 

3. Какое утверждение патронажного работника главным образом указывает на 

отзывчивость?  

a. "Это прекрасная обратная связь. Весьма конкретная и вы комментируете 

то, что Владимир делает хорошо.» 

b. «Это распространенное опасение большого количества семей, с 

которыми я работаю. Я обнаружила, что часто, когда мы комментируем 

то, что ребенок делает хорошо, а затем говорим с Владимиром о 

поведении, которое мы хотим увидеть, это понимается легче и ребенок 

в большинстве случаев меняет поведение.” 

c. «Не хотели бы вы попробовать этот подход» 

Предложенные ответы: 

1. d  
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2. а 

3. b  

 

Видеоклип коммуникации, ориентированной на семью (округ Юнайтед Вей 

Дейн) - в этом видеоклипе вы узнаете о программе Юнайтед Вей в США, Домашней 

программе образование-родитель-ребенок. Цель этой программы заключается в 

подготовке малолетних детей к школе посредством обучения и игры. Данная программа 

усиливается поддерживающими посещениями на дому. Мать в этом видео зовут Хмонг и 

она родом из Таиланда. Мать обеспокоена тем, что ее дочь не говорит. Кроме того, она 

обеспокоена тем фактом, что ее собственное незнание английского языка отрицательно 

влияет на ее способность поддерживать развитие языковых навыков своего ребенка. В 

видео рассматриваются преимущества посещений на дому, важность подходов, 

учитывающих культурные особенности и вовлечение родителей и изменения в ребенке в 

результате реализации этой программы. Во время просмотра этого видео, рассмотрите 

пять элементов коммуникации, ориентированной на семью: позитивность, отзывчивость, 

ориентация на всю семью, дружелюбие и деликатность.  

Посмотрите клип здесь: https://www.youtube.com/watch?v=rtoeQGwW2ZI и ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Как патронажный работник реагирует на опасения матери? 

2. Как эта реакция помогает ребенку и семье? 

3. Почему патронажный работник считает важным вовлечение семьи? 

4. Как патронажный работник включает культуру семьи в свою практику? 

5.    Включает ли она братьев и сестер во время своих посещений? Как? 

6. Пожалуйста, оцените патронажного работника, то есть продемонстрировал ли 

патронажный работник различные характеристики коммуникации, ориентированной на 

семью: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rtoeQGwW2ZI
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Компонент  Да и как? Нет и почему нет? 

Позитивность     

Деликатность      

Ориентация на всю семью     

Отзывчивость      

Дружелюбие      

  

Патронажному работнику важно понимать, что потребности семьи в поддержке 

можно разделить на три типа (МакУильям, 2004 год). Для того чтобы эффективно 

удовлетворять любые из этих потребностей, для нас важно понять и практиковать навыки 

эффективной коммуникации, рассмотренные ранее в этом модуле. 

 

 

 

 

 

  

Потребности семьи в эмоциональной поддержке могут быть удовлетворены 

посредством использования ориентированных на семью характеристик для патронажных 

работников (рассмотренных выше):  

1. Позитивность 
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2. Отзывчивость 

3. Ориентация на всю семью 

4. Дружелюбие 

5. Деликатность 

  

Потребности в материальной поддержке: 

1. Оборудование и материалы 

2. Финансовые ресурсы 

  

Потребности в информационной поддержке отличаются для каждой семьи, и наша 

оценка в сотрудничестве с родителями поможет нам определить приоритеты семьи: 

1. Развитие ребенка 

2. Инвалидность ребенка  

3. Безопасность ребенка 

4. Услуги и ресурсы 

5. Что делать с ребенком 

  

Конечные результаты эффективной коммуникации 

Упражнение по самостоятельному размышлению  

Сделайте паузу на несколько мгновений, и подумайте обо всем, что вы узнали до 

настоящего времени в этом модуле. Теперь посмотрите на эту картинку, изображающую 

патронажного работника, собирающегося войти в дом семьи.  
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Можете ли вы взять на себя личное обязательство по мере приближения к дому семьи, 

что вы будете использовать ориентированный на семью подход для улучшения опыта 

ребенка, семьи и вашего! Какие конкретно области вы хотели бы улучшить? 

Напишите в таблице ниже: 

  Обязательство Что я собираюсь 

улучшить 

Позитивность     

Отзывчивость     

Ориентация на 

благополучие всей семьи 

    

Дружелюбие     

Деликатность     

 

V. Краткое изложение модуля 

  

И наконец, мы должны спросить себя, зачем нам все эти коммуникативные навыки?  

Почему мы должны уделять внимание элементам ухода, ориентированного на семью и 

навыкам эффективной коммуникации, независимо от цели посещения на дому? В чем 

заключаются общие преимущества эффективной коммуникации с семьями и вовлечения 

семьи? Перечислите максимально возможное количество преимуществ, которые могут 

прийти вам в голову в отношении нижеперечисленного, и поразмыслите, почему эти 

преимущества являются важными для вас. 

Ниже приведены некоторые из преимуществ, которые вы могли бы рассмотреть: 
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Получение информации от родителей касательно сильных сторон и 

потребностей ребенка и семьи: Вы можете получить информацию как от обоих 

родителей, так и от более широкой семьи, чтобы вам пришлось меньше угадывать или 

делать умозаключения. Также, посредством включения всей семьи в процесс принятия 

решений, семья будет более склонна брать на себя обязательства и делать вклад в 

следующие меры, согласованные ею.  

Укрепление доверия и улучшение отношений помощи: все члены семьи пользуются 

уважением; к их чувствам и опасениям прислушиваются. Это укрепляет взаимоотношения 

между вами и семьей, обеспечивая основу для более успешных патронажных услуг и 

вмешательств.  

Расширение возможностей семьи для создания навыков семьи по решению 

проблем и принятию решений: это обеспечит устойчивость семьи; и матери и отцы будут 

более комфортно себя чувствовать, сообщая свои стратегии по решению проблем, и 

изучая новые стратегии для извлечения выгод для себя и своих детей. 

Вовлечение отцов, а также матерей. Отцы играют важную роль в развитии своих 

детей, они являются хранителями важной информации, а степень, в которой они могут 

обеспечить эмоциональную и физическую поддержку своему партнеру и детям, имеет 

огромное значение для благополучия семьи (смотрите модуль по Вовлечению отцов). 

Поощрение, как матерей, так и отцов, чтобы они активно контактировали с вами 

и делились своими соображениями с вами, при этом вы обеспечиваете 

конфиденциальность и храните их информацию в конфиденциальном порядке (смотрите 

модуль по Работе по секторам). 

Станет легче установить профессиональные границы, таким образом, вы не впутаетесь в 

неприятности  с семьей на личном уровне. 
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Это улучшает качество посещений на дому и Вашу удовлетворенность работой. 

  

Теперь, если вы вернетесь к инструментам самооценки, используемым в этом модуле – 

будет ли ваш ответ отличаться теперь?

 

Информационная карта 1  

Оцените ваши коммуникативные навыки (в начале и в конце модуля) 

Коммуникативное поведение  Всегда Иногда Никогда  Как я могу улучшить этот 

коммуникативный навык?  

Я приветствую членов семьи с 

улыбкой, и зову их по именам. 

        

Я использую трудные и 

сложные термины 

(профессиональный жаргон). 

        

Часто ли я совершаю ошибки 

всеобщности? (то есть, я могу 

сказать «вы всегда не готовы 

всякий раз, когда я посещаю 

ваш дом, и я должен тратить 

мое время на ожидание».). 
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Я использую слова и язык, 

который может сбить с толку, и 

родители могут понять меня 

неправильно. 

        

Я уважаю личное пространство 

в процессе коммуникации, и 

знаю, когда я вторгаюсь в него. 

        

Я использую много жестов при 

общении.  

        

Я знаю о различных значениях 

придаваемых жестам 

различными культурными 

группами. 

        

Я  внимательно наблюдаю за 

выражением лица и языком 

тела человека или людей, с 

которыми я говорю. 

        

Я помню о своем языке тела  

выражениях лица, и о том, как 

они влияют на мое 

взаимодействие с родителями. 

        

Я учитываю положение  и точку 

зрения родителей при 

выслушивании их вопросов или 

комментариев. 
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Даже если у меня неудачный 

день, когда я нахожусь в доме 

ребенка, я говорю с родителями 

спокойно и с уважением. 

        

Если я спешу, или у меня 

неудачный день, я сержусь на 

семью.  

        

Я демонстрирую свою досаду 

посредством вербального 

поведения, например, мой тон 

голоса становится неприятным. 

        

Я демонстрирую свою досаду 

посредством невербального 

поведения, например, мой 

взгляд становится 

недружелюбным, или я 

закатываю мои глаза. 

        

Я могу распознать, когда отец 

или мать чувствует себя 

некомфортно в отношении 

моего стиля коммуникации. 

        

  

 Информационная карта 2: слушать и отвечать с эмпатией 

 Тип препятствия Пример препятствия 
Общение с эмпатией и 

уважением 
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Препятствие №1: приказ, 

указание, команда 

  

Вы должны делать то, 

что я говорю вам 

делать. Я 

патронажный 

работник, и я знаю, 

что лучше для вашего 

ребенка.  

Хотите ли вы быть уверены в том, 

что вы понимаете то, что я 

советую вам, прежде чем вы 

начнете использовать мои 

рекомендации в ваших занятиях 

с ребенком? Хотите ли вы, чтобы 

я объяснил, почему я советую 

вам делать определенные вещи? 

Я даю советы, основанные на 

моем опыте и знаниях, но вы как 

родители тоже можете высказать 

свое мнение. Вы знаете своего 

ребенка, и вы можете 

предложить некоторые 

коррективы. 

Препятствие №2: 

предупреждение, 

предостережение, угроза 

  

Если вы не сделаете 

то, что я говорю вам, 

вы пожалеете об 

этом.  

Решения, которые вы 

принимаете для своего ребенка, 

связаны с ответственностью за 

последствия принимаемых 

решений. Нелегко принимать 

решение за другого человека, 

которого мы так сильно любим. Я 

скажу вам, что, по моему 

мнению, является наилучшим 

для ребенка и каковы 

последствия, если вы не 

сделаете это, и мы можем 

обсудить эти вопросы. Но, 

конечно же, для меня главное – 

это обеспечение наилучших 

интересов ребенка, и я приложу 

все мои усилия, чтобы защитить 

его.  
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Препятствие №3: 

увещевание, 

морализаторство, 

проповедь 

  

Вы не должны вести 

себя таким образом. 

Вы должны вести 

себя более 

ответственно – вы 

сейчас родители.  

Я могу понять, что вам нелегко в 

этот момент, и что вам 

необходимо время, чтобы 

приспособиться к вашей новой 

роли. Роль родителя может 

заставить людей беспокоиться и 

бояться того, что они не смогут 

жить жизнью, которую была у 

них прежде, и что они должны 

осуществить много изменений. 

Все еще должны произойти 

некоторые изменения, в качестве 

родителей мы должны уделять 

основное внимание нашему 

ребенку и взять на себя 

некоторые новые обязанности. 

Что вы об этом думаете??  

Препятствие №4: 

Консультирование, 

предоставление 

предложений или 

решений 

  

Не беспокойтесь о 

поиске решения, я 

скажу вам, что 

делать.  

В чем заключаются ваши идеи? 

Что, по вашему мнению, является 

наилучшим решением для вас и 

вашего ребенка? Я могу 

поделиться своими знаниями и 

опытом с вами, при этом важно, 

чтобы вы выразили свое мнение. 

Мы можем искать наилучшие 

решения совместно.  
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Препятствие № 5: Чтение 

лекции, представление 

логических аргументов 

  

Если бы вы 

выслушали меня и 

следовали моим 

указаниям, которые 

основываются на 

фактах и науке, вы бы 

не сделали такое 

огромное количество 

ошибок, и ваш 

ребенок не был бы 

таким нервным. 

Мне грустно,  и я разочарован 

тем, что мне не удалось 

заставить вас поверить, что я 

консультирую вас, принимая во 

внимание обеспечение 

наилучших интересов вашего 

ребенка. Мы упустили некоторые 

возможности для установления 

здоровых процедур, однако все 

еще ничто не мешает нам 

попробовать попытаться снова. 

Вы можете сказать мне, что я 

должен сделать, чтобы вы 

доверяли мне больше?  

Препятствие №6: 

суждение, критика, 

несогласие, обвинение 

  

Вы настолько ленивы 

и безответственны. 

Почему вы завели 

ребенка, если вы не 

готовы к жертвам?  

Я удивлен некоторыми 

действиями, которые вы 

совершили или не совершили. 

Когда я вижу, как вы оставляете 

без присмотра своего ребенка 

более чем на 2 часа, я очень 

беспокоюсь, так как это не 

безопасно и плохо для ребенка. 

Давайте поговорим о том, что 

можно было бы сделать по-

другому с тем, чтобы вы и ваш 

ребенок чувствовали себя в 

безопасности, счастливыми и 

довольными.  



486 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Препятствие №7: 

восхваление, согласие 

  

Вы лучшие родители 

из тех, кого я когда-

либо видел. Вы 

можете справиться со 

всем, и вот почему 

ваш ребенок является 

самым 

замечательным 

ребенком.  

Мне нравится, как вы поете 

своему ребенку. Как вы держите 

ее, смотрите на нее и 

обращаетесь к ней, посылаете ей 

сигнал о том, что вы любите ее.  

Препятствие №8: брань, 

высмеивание, 

посрамление 

Некоторые люди 

просто не могут быть 

хорошими 

родителями. Я не 

ожидал ничего 

хорошего от вас.  

Все мы можем совершать 

ошибки, важно знать, когда мы 

совершаем их и почему мы 

совершили их. Затем мы можем 

найти лучшие решения. Как вы 

думаете, что вы можете сделать, 

чтобы улучшить ситуацию и в 

каком виде поддержки вы 

нуждаетесь?  

Препятствие №9: 

Толкование, анализ, 

диагностика  

Я уверен, что у вас 

были некоторые 

проблемы с вашими 

родителями в раннем 

детстве. Вы не 

справляетесь с вашим 

ребенком, потому что 

вы не хотите вести 

себя, как ваша мать.  

Обеспокоены ли вы тем, что вы 

не можете дать вашему ребенку 

все, что ему нужно? Подвергаете 

ли вы сомнению ваши 

способности быть хорошей 

матерью для своего ребенка? Что 

беспокоит вас больше всего? 

Давайте говорим и посмотрим, 

что вы можете сделать, чтобы 

повысить уверенность в себе? 
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Препятствие №10: 

подбадривание, 

сочувствие, утешение, 

поддерживание 

  

Я знаю, как вы 

чувствуете себя, и 

мне так жалко вас. Но 

поверьте мне, это 

ерунда, все будет 

хорошо.  

Чувствуете ли вы страх или 

разочарование? Пробовали ли 

вы приложить все усилия, и не 

достигли того, чего вы ожидали? 

Что вы можете сделать, чтобы 

улучшить ситуацию? Хотите ли 

вы, чтобы я сделал что-то? Что 

можно сделать, чтобы вы 

почувствовали себя лучше? 

Препятствие №11: 

Зондирование, задавание 

вопросов, допрос 

  

Вы уверены, что вы 

сделали все, что вы 

могли бы сделать? 

Сколько времени вы 

потратили, пытаясь 

решить эту 

проблему? Держали 

ли вы ребенка так, 

как я вам говорила? 

Я могу понять, что вы хотите быть 

уверены, что вы сделали все 

возможное, чтобы успокоить 

вашего ребенка, потому что вы 

заботитесь о ней, и вы хотите, 

чтобы она чувствовала себя 

расслабленной и счастливой. 

Можете ли вы сказать мне, что 

вы сделали, и тогда мы можем 

попытаться совместно найти 

некоторые новые идеи.  

Препятствие №12: 

отвлечение, увод в 

сторону, шутка, перевод 

на другую тему 

Да ладно, это ерунда. 

Дети обычно не спят 

ночью. Не 

волнуйтесь, 

расслабьтесь. 

Давайте выпьем по 

чашке чая/кофе, и 

вам станет хорошо.  

Вы должны быть уставшими и 

нервными, потому что у вас не 

было достаточно времени на 

отдых. Это самая сложная 

ситуация для большинства 

молодых родителей. Вы хотите 

приложить максимум усилий для 

своего ребенка и семьи, но вы не 

можете, потому что вы 

чувствуете усталость. Давайте 

попробуем найти решение для 

этой проблемы. 
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Препятствие №13: 

игнорирование 

Здравствуйте, мама! 

Как дела на этой 

неделе? Давайте 

войдем и взглянем на 

вашего 

великолепного 

ребенка. 

Я так рад, что назначение 

посещения на раннее время 

позволило вам обоим 

присутствовать при посещении. Я 

надеюсь услышать от вас обоих, 

что произошло в течение этой 

недели. 
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ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКАМ   

 УПРАЖНЕНИЕ 1 (ПО СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ)  

Подумайте о четырех общих дистанциях для выражения сообщений. Теперь, определите 

каждую из них как близкую, личную, социальную или публичную дистанцию 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА СЕМЬЮ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСЛУГИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА СЕМЬЮ. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ, 
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ОРИЕНТИРОВАНМЬЮ. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

С  УПРАЖНЕНИЕ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СЕМЬЮ 

Пожалуйста, честно оцените себя, используя следующий контрольный список для оценки 
того, как вы характеризуете себя в качестве поставщика патронажных услуг, 
ориентированного на семью: для оценки того, как вы характеризуете себя в качестве 
поставщика патронажных услуг, ориентированного на семью:  

Элемент ухода, 
ориентированный на семью, 
используемый в 
коммуникации 

Всегда Иногда Никог
да 

Как я мог бы включить этот 
подход более 
последовательно во время 
моих посещений на дому? 

Я часто использую 
положительную обратную 
связь и похвалу с одним из 
родителей 

        

  

   

Мне не все равно и я 
интересуюсь благополучием 
каждого члена семьи, 
проживающего в доме, во 
время моего посещения на 
дому 

        

  

  

  

Я внимательно выслушиваю 
каждый вопрос семьи 

        

Перед завершением  каждого 
посещения я спрашиваю, есть 
ли у основных опекунов 
вопросы ко мне 

        

  

  

  

Я отношусь к отцу и матери 
так, как я относился бы к 
своим соседям 

        

    

Если член семьи обращается с 
просьбой, я притворяюсь, что 
я не слышал его, особенно, 
если я считаю, что я не обязан 
решать эту проблему 
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Я признаю, что отцы часто 
могут чувствовать, что их роль 
не является важной, поэтому 
я специально прошу их 
присутствовать во время 
посещения на дому и 
стараюсь учитывать их режим 
для обеспечения этого 

        

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 3 

УКАЖИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНЫМ ИЛИ НЕВЕРНЫМ: 

1. Раздражение является одним из шести общих выражений лица. ____ 

2. Культура не влияет на жесты и их значение. ____ 

3. Выслушивание является необходимым навыком для эффективной коммуникации. 
____ 

4. Личная дистанция обычно используется для непринужденных бесед. ____ 

5. Шум оказывает влияние в разговорах. ____ 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 4 ВИДЕОЗАДАЧА 

Посмотрите клип здесь: https://www.youtube.com/watch?v=rtoeQGwW2ZI и ответьте на 
следующие вопросы: 

 

1. Как патронажный работник реагирует на опасения матери? 

2. Как эта реакция помогает ребенку и семье? 

3. Почему патронажный работник считает важным вовлечение семьи? 

4. Как патронажный работник включает культуру семьи в свою практику? 

5.    Включает ли она братьев и сестер во время своих посещений? Как? 

https://www.youtube.com/watch?v=rtoeQGwW2ZI
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6. Пожалуйста, оцените патронажного работника, то есть продемонстрировал ли 
патронажный работник различные характеристики коммуникации, 
ориентированной на семью: 

 

 

 

Компонент  Да и как? Нет и почему нет? 

Позитивность     

Деликатность      

Ориентация на всю семью     

Отзывчивость      

Дружелюбие      
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МОДУЛЬ 11 
РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ.  

 
ПРОДВИЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИНКЛЮЗИИ И УВАЖЕНИЯ 

МНОГООБРАЗИЯ 
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  основные идеи / почему эта тема важна для вас? 

 Будучи патронажным работником, скорее всего вы принадлежите к  той части 

общества, которая является доминирующей, и поэтому, осознаете вы это или нет, 

вы являетесь носителем предубеждений, присущих этой части общества. Важно 

ставить под вопрос свои собственые взгляды и стараться осознать свои 

собственные предубеждения для того, чтобы ваша работа была более 

профессиональной и эффективной. Вам нужно подходить к каждой семье с 

уважением и сочувствием, фокусируя внимание на том, что они делают, а не на 

том, кем они являются (т.е. не на том “ярлыке”, который на них навешивают).  

 В вашей работе у вас будут возникать многочисленные трудности, поскольку 

некоторые семьи будут для вас закрытыми и отчужденными. Если вы будете 

стараться исходить из интересов ребенка, то сумеете найти способы установить 

контакт с такими семьями и выстроить с ними доверительные отношения. 

 Стараясь быть открытыми в отношении родителей и семей, которые отличаются от 

доминирующей группы населения, и опираясь на их сильные стороны, вы сумеете 

расширить возможности родителей и усилить воспитательный потенциал таких 

семей. 

 В вашей роли патронажного работника вы сумеете помочь маргинализованным 

семьям, с которыми вы работаете, установить связи с более широким обществом 

за рамками их маргинализованного сообщества и найти услуги, которые могут 

способствовать благополучию ребенка и всей семьи. 

 Работая с семьями, вам необходимо руководствоваться рядом ключевых 

положений независимо от того, кто эти семьиxxxiv.  Среди этих положений:   

- Родители являются первыми воспитателями ребенка.  

- У всех родителей есть надежды и мечты в отношении своих детей, и они 

хотят для них самого лучшего, однако, семьи отличаются по тому, как они 

поддерживают усилия своих детей в достижении этих целей. 

- Все родители обладают потенциалом оказывать поддержку развитию и 

обучению своих детей, достижению ими успеха в жизни, однако, 
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возможно, им требуется поддержка, чтобы они могли развить этот 

потенциал. 

- Лучше всего обращаться с родителями как с равноправными партнерами;   

 

- Основная ответственность за выстраивание взаимоотношений с 

родителями и семьями лежит на специалистах.  Может оказаться трудно 

«установить контакт» с любым родителем. Необходимо подходить к 

родителям индивидуально – нельзя делать обобщения и навешивать 

ярлыки, исходя из пола, национальной принадлежности, семейного 

положения, образования, размера дохода того или иного родителя. 

 

 ожидаемые учебные результаты 

По завершении этого модуля вы:  

 Будете понимать, как связаны между собой стереотипы, предрассудки и 

дискриминация, и как они приводят к тем проблемам, которые возникают у 

некоторых семей, с которыми вы работаете;  

 Будете лучше понимать свои собственные предубеждения и свое отношение к 

семьям и сообществам, с которыми вы работаете, а также то, как эти 

предубеждения и отношение могут влиять на вашу профессиональную роль и на 

жизнь детей и семей; 

 Сможете понять, как дискриминация интериоризируется теми, кто подвергается 

дискриминации, и как это ограничивает их потенциал и возможности, в том числе и 

их воспитательный потенциал; 

 Узнаете, как работать с семьями, избегая предубеждений, выявляя сильные 

стороны семей и опираясь на эти сильные стороны, а не исходя из их недостатков; 

 Сможете осуществлять вмешательство и выступать от лица детей и семей, с 

которыми вы работаете. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

То, как мы воспринимаем реальность, людей, события и все происходящее вокруг нас, в 

значительной мере определяется тем, как организованы наши мысли, как мы реагируем 
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эмоционально на то, что мы видим, а также ожиданиями, которые у нас имеются в 

отношении самих себя и окружающих. 

 

Работая в качестве патронажного работника, вы будете сталкиваться с родителями и 

семьями, жизнь которых тяжела, и которые зачастую принадлежат к маргинальным 

группам общества. Их считают «уязвимыми» и принадлежащими к «группе риска» по 

разным причинам, например, вследствие бедности, болезни, инвалидности, плохих 

жилищных условий, отсутствия работы, употребления алкоголя или наркотиков, насилия и 

т.д. Возможно, вам также встретятся люди, которые не доверяют представителям 

государственных учреждений, в том числе и вам, из-за страха, неуверенности, 

разочарования, возникшего в результате их прошлого опыта, недостаточного знания 

официального языка, их правового статуса и т.д. Исходя из интересов ребенка, вам будет 

необходимо найти способы установить контакт с такими семьями и выстроить 

доверительные отношения с ними. Иногда легче навесить на них ярлык «не хотят 

сотрудничать» или «семьи, с которыми трудно установить контакт», нежели поставить 

под вопрос свои собственные методы и практику работы. Достижение инклюзии всех 

семей в наших программах связано не только просто с увеличением доступа, но также и с 

личной и профессиональной трансформацией – чтобы к каждому человеку был найден 

подход, и этот человек был включен в общество наиболее походящим и приемлемым 

образом. 

 

Часто семьи винят за ту ситуацию, в которой они живут, и к ним предъявляют низкие 

ожидания, общаясь с ними с позиции «спасителя» или же «сверху-вниз», не проявляя 

эмпатии к их положению. Такие семьи обычно критикуют или говорят, что им следует 

делать, не принимая во внимание их мнение. Имея дело с семьями группы риска, легче 

обвинять жертв, нежели работать с ними для того, чтобы помочь им достигнуть своих 

целей и осуществить свои мечты. 

 

Когда на семьи навешивают ярлыки и подвергают дискриминации, у них появляется блок 

– они не знают, как сотрудничать, боятся, что на них навесят еще и другие ярлыки, не 

видят своих сильных сторон и начинают пассивно ожидать помощи со стороны. Вы как 

патронажный работник можете расширить их возможности, 

можете помочь им повысить свою самооценку и поддержать их воспитательный 

потенциал, опираясь на их сильные стороны.  
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В языке есть целый ряд слов, которые подразумевают отклонение от нормы и нарушения: 

 Нарушения поведения,  

 Эмоциональные нарушения,  

 Аномальное мышление,  

 Дисфункциональные (с нарушениями) взаимоотношения,  

 Депривированный  или «социально неблагополучный»xxxiv  

Такие слова-определения уменьшают способность человека или группы людей 

сотрудничать с другими и выстраивать «культурно-компетентные» подходы, опираясь на 

имеющиеся у них сильные стороны. В настоящее время имеется тенденция сводить 

проблемы неравенства к «культуре», когда утверждают, что некоторым семьям 

вследствие принадлежности к определенной культуре присущи некие другие подходы к 

жизни, родительским обязанностям и воспитанию детей и что эти культурные модели 

необходимо признавать и уважать. Однако многие из этих «культурных различий» скорее 

являются результатом неравенства и дискриминации. 

 

Ваша задача и обязанность как патронажного работника состоит в том, чтобы найти 

наиболее адекватный подход к семьям, избегая предвзятых мнений и не считая, что они 

дефективны или им чего-то недостает; и при этом всегда исходя из интересов ребенка. 

Важно опираться на имеющиеся у семьи сильные стороны. Однако вам это удастся, 

только если вы близко познакомитесь с семьей. Вам необходимо действовать 

ответственно, без предубеждений, используя все возможности для того, чтобы выстроить 

прочное партнерство с семьями. Таким образом, полностью осознавая многочисленные 

препятствия, которые необходимо преодолеть некоторым семьям и детям для того, 

чтобы они могли жить достойной жизнью, вы сумеете оказать влияние на благополучие 

детей.  

 

Для того чтобы осуществлять это более эффективно, мы все вместе рассмотрим, как 

стереотипы, предубеждения и дискриминация поддерживаются нашим обществом, и 

поищем способы разрушить этот цикл, особенно в отношении стигмы и дискриминации в 

наших собственных действиях и практике работы. 

 

II. стереотипы, предубеждения  и дискриминация 
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Делая обобщения в отношении людей, мы все используем такие слова как «другие».  Это 

помогает нам знать, как взаимодействовать с ними таким образом, чтобы чувствовать 

себя в большей безопасности, и чтобы у нас было больше ясности. Если мы видим 

человека в форме почтальона, то мы делаем предположение, что этот человек работает 

на почте. Если мы видим человека, которому на вид более 80 лет, то мы делаем 

предположение, что он уже больше не работает. 

 

 

Когда мы обобщаем, мы делаем умозаключения (зачастую отрицательного характера), 

которые не основаны на достаточных данных (а иногда и при полном их отсутствии). 

Когда мы делаем умозаключение, мы часто навешиваем ярлыки на других людей. Чаще 

всего это такие ярлыки как: «ленивый», «глупый», «безответственный» (негативные 

ярлыки), или «умный», «творческий», «ответственный» (позитивные ярлыки). 

Навешивание ярлыков представляет собой крайний случай чрезмерного обобщения. 

Вместо того чтобы предположить, что какое-то поведение человека является для него 

случайным и обычно ему не присуще, мы обобщаем, полагая, что это свойство является 

его постоянной характеристикой, и тем самым навешиваем ярлык на этого человека. 

Навешивание ярлыков представляет собой приписывание человеку определенных 

характеристик на основе не подкрепленных фактами предположений. Мы навешиваем на 

людей ярлыки, подразумевающие, что эти люди хорошие или плохие, умные или 

некомпетентные, надежные или ненадежные, основываясь лишь на очень поверхностных 

сведениях.  Например, мы видим во время посещения на дому, что в доме не слишком 

чисто и не прибрано, и мы, возможно, сделаем заключение, что мать ленива. Мы не 

принимаем во внимание, что, быть может, у нее не было времени, чтобы подготовиться к 

посещению, что она одна дома и использует все свое время и энергию, чтобы быть с 

младенцем и т.д. 

 

Посмотрите видеофильм: «Делать поспешные выводы … не всегда хорошо» (Jumping to 

Conclusions….Not Always Good) https://www.youtube.com/watch?v=J19oj-lySBA   

• Что произошло во время этих коротких сцен в видеофильме? 

• Какие негативные выводы, основанные на недостаточных данных, были сделаны в 

отношении этих людей (какие ярлыки были на них навешены)? 
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Обобщения, которые показаны в этом видеофильме, забавны, однако, в реальной жизни, 

обобщения, навешивание ярлыков и использование стереотипов могут создавать 

множество проблем как для тех, на кого навешивают ярлыки, так и для тех, кто ярлыки 

навешивает. Представление о людях, на которых навешивают ярлык, сводится к этому 

ярлыку, и зачастую к ним и относятся в соответствии с этим ярлыком (например,  если мы 

считаем, что кто-то является безответственным, то весьма вероятно, что мы не 

предоставим этому человеку возможность проявить ответственность). На тех, кто 

навешивает такой ярлык, это тоже влияет, поскольку они общаются не с «настоящим» 

человеком, а с ярлыком, который был на него навешен.  

 

Стереотипы представляют собой суждения, которые строятся на безосновательных 

предположениях о различных людях и группах. Они являются проявлением недостатка 

понимания. Обычно стереотипизации подвергаются люди или группы людей, которых мы 

не понимаем, о которых у нас недостаточно знаний или которые отличаются от нас.  

 

Мышление на основе стереотипов характерно не только для отдельных людей, но и для 

общества в целом – многие аспекты нашей повседневной жизни пронизаны подходом к 

реальности на основе стереотипов, и мы зачастую не отдаем себе в этом отчета. Вот 

примеры стереотипов: медсестра всегда женщина, строительные игрушки более походят 

в качестве подарка для мальчиков, мальчикам и мужчинам не нравится розовый цвет и 

т.п. 

 

Все такие стереотипы легко могут приводить к предубеждениям, и их результатом могут 

быть различные формы дискриминации. Например, молодому человеку, который хочет 

выполнять работу медсестры, говорят, что ему нужно учиться и стать врачом; а если он 

выполняет работу медсестры, то люди начинают думать, что он не вполне мужчина или 

что он недостаточно умен или целеустремлен, чтобы стать врачом. 

 

Обычно стереотипизация происходит на основе того, как люди выглядят, или их 

гендерной, расовой и этнической принадлежности. Также мы создаем и используем 

стереотипы на основе характеристик, которые, как мы считаем, типичны для 

определенных групп или культур. Так, возможно, мы считаем, что женщинам легче 
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заботиться о других людях, что мальчики и мужчины более агрессивны, что белые люди 

более высокомерны, что от чернокожих много шума, что безработные пьют, что люди 

азиатского происхождения амбициозны, что люди-рома воры, что матери-одиночки 

бедные и что бедные ленивы и невежественны. 

 

Хотя нам необходимо обобщать, поскольку это помогает нам ориентироваться в жизни, 

использование стереотипов опасно, т.к. мешает членам общества выразить свой 

истинный потенциал и ставит перед ними барьеры, не позволяющие раскрыться их 

талантам и принести пользу обществу. Принадлежность к группе определяет человека и 

ограничивает его индивидуальность. Группы рассматриваются как нечто однородное. Все 

люди, принадлежащие к группе, воспринимаются как одинаковые, игнорируются их 

индивидуальные различия. 

 

Когда реальность не соответствует нашим стереотипам, зачастую легче изменить нашу 

интерпретацию реальности, нежели изменить то, во что мы верим. Вот почему мы 

говорим об исключениях, например, «хотя эта женщина была очень бедной, она все же 

была замечательной матерью, и ее ребенку удалось закончить университет», «этот очень 

деликатный мужчина», «этот очень чистенький ребенок-рома, которому нравится учиться 

и ходить в детсад» и т.п. 

 

Подумайте и поразмышляйте: 

• Если вы считаете ли вы, что мужчины не могут должным образом позаботиться о 

маленьких детях, то как вы будете вовлекать отцов и дедушек в воспитание детей?   

• Если вы считаете, что все матери счастливы родить ребенка, то как вы будете 

выстраивать отношения с женщиной, у которой послеродовая депрессия или синдром 

посттравматического стресса? 

• Если вы считаете, что родители должны выполнять советы патронажных 

работников, то как вы будете выстраивать отношения с родителями, которые хотят 

высказывать собственное мнение? 

• Если вы считаете, что каждого ребенка должна воспитывать супружеская пара, то 

как вы будете выстраивать отношения с матерью-одиночкой? 
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Посмотрите видеофильм, «Встреча во время ланча» (The Lunch Date ). 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=epuTZigxUY8 

 Подумайте и поразмышляйте: 

• Какие излишние обобщения и стереотипы были представлены в этом 

видеофильме? 

• Можете ли вы вспомнить случай, когда вы сами вынесли неправильное суждение о 

ком-то, основываясь на стереотипе? Что можно делать, чтобы избежать излишних 

обобщений и мышления на основе стереотипов? 

• Какие стереотипы существуют в отношении некоторых семей, с которыми вам 

приходится работать в качестве патронажного работника? 

  

 

III. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ И ДИСКРИМИНАЦИИ 

 

A. ВЗАИМОСВЯЗЬ  

  

Предубеждения, дискриминация, стигматизация и угнетение являются давними 

проблемами в человеческих обществах, и могут быть предложены различные объяснения 

их происхождения. На протяжении веков люди объединялись в группы для защиты своих 

территорий, традиций и образа жизни. Однако принадлежность к группе также 

используется для того, чтобы демонстрировать превосходство. Как только какая-то группа 

доказала, что она сильнее, чем другие – обычно посредством военных или экономических 

успехов – она начинает доказывать, что ее превосходство дает ее членам право 

доминировать над другими, брать в свои руки управление их материальным имуществом 

и даже их жизнями.  

 

В этих случаях приходит в действие определенных механизм: группа, которая доминирует 

над другой, также создает целый ряд убеждений, призванных доказать, что та группа, 

которая подчинена, является второсортной, недостойной и заслуживающей того, чтобы 

ею управляли. Как будто, будучи людьми, мы не можем жить со знанием того, что мы 
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наносим вред тем, кто равны нам, и таким образом, вынуждены давать 

рационалистическое обоснование нашему поведению, изображая их как «второсортных». 

 

Различия по религиозным убеждениям, традициям, языку, этническим особенностям и 

принадлежности к социально-экономическому классу используются как оправдание для 

обоснования превосходства одной группы, которой затем приписываются самые разные 

характеристики для оправдания ее статуса. Существует поразительное сходство в самых 

различных культурах в отношении того, какие качества приписываются подчиненной 

группе: детскость, импульсивность, лень, недостаток ответственности, 

гипертрофированная сексуальность, невежественность .  

 

Следующая схема демонстрирует, как закрепление стереотипов ведет к узаконенной 

дискриминации, стигматизации и угнетению групп людей: 

Цикл угнетения: 

 

 

 



505 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

дискриминация  Институциализация  угнетение  Интериоризация  

интериоризованное угнетение  «программирующие» предсказания  

1. Цикл начинается с закрепления стереотипов. Имеющиеся у нас стереотипы образуют 

основу наших предубеждений (например, наиболее важная роль женщины заключается 

в том, чтобы быть матерью). 

 

2. Предубеждение представляет собой осознанное или неосознанное отрицательное (и 

иногда позитивное) убеждение в отношении группы людей и ее членов. Предубеждения 

основываются на суждениях, которые не основаны на фактах или логической 

аргументации. Они устойчивы и предполагают определенные умозаключения, сильные 

эмоции и готовность действовать.  Всякий раз, когда человек, обладающий 

предубеждениями, лишает других людей возможностей, ресурсов или доступа к чему-то 

как следствие их принадлежности к какой-то группе, то имеет место дискриминация 

(например, когда полагают, что женщины, желающие совмещать карьеру на работе с 

заботой о семье, слишком амбициозны, и  не вполне компетентны ни в роли матерей, ни 

в роли специалистов; они слишком любят командовать; мужеподобны и т.п.). 

 

3. Дискриминация является предубеждением в действии. Дискриминация может 

принимать много разных форм, в том числе проявляться как расизм, сексизм, 

гетеросексизм, эйблизм (дискриминация на основе способностей), эйджизм 

(дискриминация на основе возраста – люди считаются любо слишком молодыми, либо 

слишком старыми) и т.п. (например, компании пытаются найти способы, чтобы не 

принимать на работу молодых женщин, у которых нет детей, поскольку потенциально они 

могут вскоре забеременеть).  Многократные акты дискриминации накапливаются на 

протяжении времени; их совершает социальная группа, обладающая большей властью, в 

отношении социальной группы, обладающей относительно меньшей властью, и это ведет 

к угнетению этой группы людей. 

 

4. Угнетение представляет собой систематическую дискриминацию. Чтобы какие-то 

действия можно было считать угнетением, они должны обладать тремя компонентами: 1) 

быть частью национального сознания (никто не подвергает их сомнению, все принимают 

их как должное); 2) представлять собой неравенство в обладании властью; 3) быть 

институциализированы: институты общества, услуги, все организовано таким образом, что 
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некоторые люди и группы не могут добиваться успеха (например, большинство людей 

полагает, что все женщины хотят быть матерями, и что они все считают это их самой 

важной ролью; женщин вынуждают брать отпуск по уходу за ребенком, даже если это 

угрожает их карьере; учреждения, предоставляющие уход за детьми, очень дороги; а для 

отцов большая проблема получить отпуск по уходу за ребенком. Для женщин, желающих 

работать, отпуск по уходу за ребенком слишком короток, и когда они снова выходят на 

работу, у них нет дополнительной поддержки. Когда они жалуются, им предлагают 

уволиться и сидеть дома с ребенком, поскольку это их основная роль – быть матерью).  

 

B. ИНТЕРИОРИЗОВАННОЕ УГНЕТЕНИЕ 

Когда члены группы сами верят стереотипам, существующим в отношении них самих, они 

обычно ведут себя в соответствии с ними и, таким образом, закрепляют эти стереотипы.  В 

свою очередь это укрепляет предубеждения, и цикл продолжает повторяться .   

 

Люди, на которых навешиваются ярлыки и подвергаются дискриминации, обычно также 

стигматизируются. Социальная стигма (отторжение) и стигматизация представляют собой 

крайнее неодобрение в отношении человека или группы людей на основе характеристик, 

которые воспринимаются как отличающие их от других членов общества.  Стигматизация 

тесно связана с угнетением и интериоризованым угнетением.  Стигма определяется как 

«резкое социальное неодобрение как следствие воображаемых или действительных 

индивидуальных характеристик, убеждений или типов поведения, которые противоречат 

экономическим, политическим, культурным или социальным нормам» . Стигма 

характеризуется наличием реальных или мнимых индивидуальных характеристик, 

убеждений или типов поведения (в качестве которых могут выступать, например, 

душевная болезнь, физические нарушения, болезни, гендерная идентичность, цвет кожи, 

образование, национальная или этническая принадлежность, идеология, религия или 

отсутствие религии), а также наличием страха, предвзятого суждения и дискриминации.  В 

своих наиболее крайних формах стигма (социальное отторжение) ведет к исключению 

человека из сфер социального функционирования и является причиной возникновения у 

него чувства вины, стыда, неполноценности и желания замаскироваться  (так, например, 

большинство женщин боятся сказать, что они не хотят иметь детей; а если у них есть дети, 

большинство женщин мучит чувство стыда за то, что они оставляют детей, уходя на 

работу.  Они считают, что они «плохие» матери, и что они причиняют вред своим 
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собственным детям. В то же время они полагают, что и на работе они «плохие», поскольку 

они разрываются между детьми и работой).  

 

Проверка понимания:   

Скажите, является ли следующий пример стереотипом, предубеждением, 

дискриминацией или интериоризованным угнетением.   

 

1. Когда родителей-рома, у которых имеются проблемы с услугами для детей 

младшего возраста, спрашивают, что они делают неправильно.     

2. Когда женщины ощущают свою вину за то, что они хотят быть матерями и сделать 

карьеру.   

3. Когда патронажные работники избегают посещать дома бедных и обездоленных 

семей.   

4. Когда говорят, что лучшие матери те, кто сидят с детьми дома.   

5. Когда отпускают шуточки о тех отцах, которые хотят быть дома и воспитывать своих 

детей.  

6. Когда говорят, что отцы не могут быть столь же хорошими родителями как матери.

  

7. Когда ожидания в отношении родителей из малообеспеченных семей более 

низкие.   

8. Когда после рождения ребенка отцу отказывают в возможности взять отпуск по 

уходу за ребенком.   

9. Когда мать из уязвимой группы населения полагает, что она не способна добиться 

успеха ни в чем, чтобы они ни делала.   

 

  

 

 

Возможные ответы:  
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1. Дискриминация (полагать, что работники сферы услуг для детей младшего 

возраста  не могут ошибаться и все всегда делают правильно) 

2. Интериоризованное угнетение 

3. Дискриминация  

4. Стереотип 

5. Угнетение 

6. Стереотип  

7. Дискриминация 

8. Дискриминация 

9. Интериоризованное угнетение 

 

Как было отмечено выше, когда были рассмотрены стереотипы и навешивание ярлыков, 

категоризация является естественной частью нашего когнитивного функционирования. 

Она позволяет нам более эффективно приспосабливаться к изменениям в нашей среде, 

обеспечивает предсказуемость и ясность и указывает возможные действия и реакции в 

отношении других людей и групп людей. Однако она становится опасной, когда мы 

начинаем относиться к этим ярлыкам как к фактам, а не как к гипотетическим 

предположениям, которые реальная действительность может подтвердить или 

опровергнуть. Когда начинают смешивать факты с их интерпретацией, и мы принимаем 

интерпретацию за факт, то начинается процесс навешивания ярлыков, который может 

приводить к «программирующим» предсказаниям. 

   

 Подумайте и поразмышляйте:   

Представьте, что вы пришли к молодой матери-одиночке, которой 18 лет и у которой 

младенец в возрасте 1 месяца. Она живет со своими родителями, которые заботятся о 

ребенке большую часть времени. В комнате, где она живет с ребенком, множество 

разбросанной одежды. Ей нравится слушать громкую музыку и проводить время с 

друзьями. Вы посоветовали ей ради ребенка поддерживать комнату в большей чистоте и 

больше проводить времени с ребенком. К вашему разочарованию, когда вы пришли в 

следующий раз, ничего не поменялось. 
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• Какова ваша первая реакция? Что вы думаете об этой матери? Что вы чувствуете в 

отношении ее и ее поведения? 

• Что вы ей скажете?  

• Что вы будете с ней делать? 

Опишите свои мысли, чувства и возможные реакции. Ниже даются два сценария. В одном 

из их описываются реакции, которые ведут к «программирующим» предсказаниям, а в 

другом иллюстрируется конструктивный подход, открывающий двери к изменениям в 

поведении матери. Сравните то, что написали вы, с этими сценариями. Что вы поменяли 

бы в своих ответах, прочитав эти сценарии и узнав о «программирующих» предсказаниях? 

 

Реакции и возможные последствия:  

Сценарий создания «программирующих» предсказаний  

Все то, что вероятнее всего может заставить эту мать продолжать поступать так, как она 

уже поступает… Сценарий разрушения «программирующих» предсказаний 

Возможные сценарии 

Навесить на эту мать ярлык «ленивая» и «безответственная». 

Рассердиться на нее. 

Сказать ей, что не доверяете ей и что ей необходимо быть более ответственной; или 

начать жаловаться ее родителям и просить их взять ответственность на себя; или не 

говорить с ней вообще, а все время разговаривать с ее родителями. 

Мать все больше отстраняется, не хочет принимать участие в чем-либо во время вашего 

посещения, не слушает вас, говорит вам, что ей все равно и т.п. 

 

Пожалуйста, не используйте этот сценарий! 

 

 

 Вы можете постараться не осуждать ее, а выдвинуть иное предположение, почему 

мать не сделала то, что вы ей посоветовали. Возможно ей стыдно, что она не проводила 

время с ребенком, возможно она чувствует вину за состояние своей комнаты? Может 

быть, она устала или в депрессии, или страдает, что она мать-одиночка? Постарайтесь 
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посочувствовать ей и пообщаться с ней (вы всегда можете вернуться к Модулю, 

посвященному коммуникации), чтобы понять, что ее беспокоит. 

Если она боится, попытайтесь успокоить ее и обеспечить ей поддержку семьи, когда ей 

тоскливо или она ощущает свою беспомощность. Если она чувствует стыд, постарайтесь 

связать ее с другими молодыми матерями со схожими проблемами. 

Если она проявляет равнодушие, расскажите ей, не обвиняя ее, о тех последствиях, 

которые наступают, когда родители не заботятся о своих детях. 

 

Для людей, на которых навешивают ярлыки, которые подвергаются стереотипизации и 

стигматизации, «программирующие» предсказания становятся той основой, которая 

ведет их к убеждению, что с ними что-то не так, и они заслуживают того, что они 

получают. Интериоризованное угнетение заставляет людей поступать в соответствии со 

стигмой или ярлыком, которые им приписываются.  Они ощущают бессилие или впадают 

в депрессию или же реагируют с гневом, яростью, негодованием или фрустрацией, 

иногда вымещая их на самых близких им людях. 

 

Бывает, что взрослые, страдающие от интериоризованного угнетения, вымещают его на 

своих детях, придираясь ко всему, что те делают, с намерением «выправить их», но в 

процессе этого они разрушают их уверенность в себе. Еще одно последствие 

интериоризованного угнетения – это развитие защитных моделей поведения, основанных 

на страхе, недоверии, отстранении и изоляции от других.  Иногда такие люди стыдятся 

своих родных и себе подобных и отвергают семьи и сообщества, в которых они выросли. 

 

Посмотрите видео-клип «Цвет кожи: то, как его видят дети» (Skin Color: The Way Kids See 

It) 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=JcAuO0PNnrs&NR=1; 

 

 Подумайте и поразмышляйте 

• Какие примеры интериоризованного угнетения вы заметили в этом видеофильме? 

• Рассмотрите средства массовой информации в вашем собственном окружении. 

Какого рода идеи и посылы люди получают из рекламы, новостей и телевидения? Как эти 

идеи и посылы интериоризируются людьми с отрицательными для них последствиями?  
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(Например: «Худые – это красиво». Реагируя на такой посыл, некоторые люди 

интериоризируют его, и у них развивается анорексия. Или: «Семья должна состоять из 

матери и отца». Реагируя, мать-одиночка обрекает себя на неудачи, вступая во 

взаимоотношения с неподходящими мужчинами только ради того, чтобы создать такую 

идеальную семью). 

• Какие типы поведения семей, с которыми вы работаете, могут быть примерами 

интериоризованного угнетения?  

• Как вы можете работать с семьями, которые интериоризируют отрицательные 

посылы из СМИ и от общества, чтобы помочь им почувствовать себя более социально 

включенными? 

 

C. ОБВИНЕНИЕ ЖЕРТВЫ 

 

Часто можно услышать такие замечания:  

- «Она была так одета, что просто напрашивалась на то, чтобы ее изнасиловали». 

- «Ей нравится, когда он ее бьет». 

- «Им просто нужно пойти работать вместо того, чтобы жаловаться на то, какие они 

бедные». 

- «Они не ходят к врачу – у них такая культура». 

 

Все это примеры «обвинения жертвы» .  Обвиняя жертву, мы видим источник социальных 

проблем в качествах отдельных людей или групп, а не в социальной системе, где 

существует угнетение и где различным группам не предоставляются равные возможности. 

Такой подход зачастую находит отражение в мышлении сотрудников служб, созданных 

для того, чтобы оказывать поддержку этим «жертвам», хотя они и не осознают этого. 

Когда так происходит, мы пытаемся решить социальные проблемы, не изменяя условий, 

которые их создали. Феномен обвинения жертвы прослеживается в отрицательных 

реакциях юристов, медиков и специалистов по душевному здоровью, а также работников 

СМИ и непосредственно членов семей и знакомых жертвы. 

 

По сути дела, «обвинение жертвы» способствует укреплению предубеждений и 

логическому обоснованию дискриминации, т.е. неравному обращению с разными 
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группами. В основе многих мер и действий, нацеленных на уязвимые группы, по сути 

дела, часто лежит этот механизм: действия и меры оказываются направлены на 

изменение характеристик уязвимых групп, а не на изменение обстоятельств, которые 

делают эти группы уязвимыми и ведут к неравным отношениям.  

 

 

 

 

В процессе «обвинения жертвы» можно выделить четыре шага : 

1. Определяют проблему и группу населения, которая от нее страдает  

 - Более высокий процент детей-рома страдает от низкорослости. 

- Более высокий процент женщин из самых бедных групп населения страдает от 

послеродовой депрессии.   

2. Сравнивают (обычно прибегая к стереотипам) системы ценностей, культуру и 

типичные виды поведения двух групп населения – с проблемой и без нее.  

 - Дети-рома развиваются более медленно из-за того, что привычки гигиены и 

здорового питания ценятся очень низко. 

- Женщины, страдающие от бедности, депрессии и отсутствия инициативы, следуют 

старым культурным моделям и не эмансипированы. 

3. В качестве источника проблемы усматривают существующее  отличие между 

группой населения, страдающей от этой проблемы, и  успешной группой (например, в их 

культуре). 

 - Дети-рома медленно развиваются из-за того, что их родители не заботятся о 

них, об их привычках гигиены и питания. Это у них в культуре.  С другой стороны, мы 

знаем, как важно заботиться о том, что едят маленькие дети, и их гигиене.  Мы этому 

научились.   

- Женщины, страдающие от бедности и депрессии, слабы, у них отсутствует 

инициатива, и они не хотят добиваться изменений. Они не хотят попытаться заботиться о 

себе, они традиционны, и они не пытаются чего-то добиваться подобно нам. 

4. Начинают осуществление мер, которые призваны изменить группу населения, 

страдающую от данной проблемы. 
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 - Организуют семинары по здоровому питанию и гигиене.  Дают им буклеты и 

брошюры. Рассказывают им, что им нужно делать, как и где покупать здоровую пищу, 

моющие средства и туалетные принадлежности высокого качества. 

- Организуют семинары для женщин о том, как  приобрести больше уверенности в 

себе и уметь настаивать на своем. Отвозят их к психиатру, дают им медицинские 

препараты от депрессии. 

 

 

Очень часто этот механизм используют с самыми лучшими намерениями – чтобы помочь, 

оказать поддержку или защитить. Намерения хороши, но подход – нет! 

Когда мы распознаем механизм «обвинения жертвы» в своем собственном поведении 

или мышлении или видим его у других людей, нам не следует обвинять себя или других. 

Нам следует постараться добиться изменений. 

 

Самопроверка:  Рассмотрите шаги процесса «обвинения жертвы» и подумайте, как в ходе 

этого процесса происходит обвинение жертвы вместо устранения глубинных причин? 

 

Ответ:  У родителей нет денег, чтобы покупать здоровую еду. Возможно, они столь бедны, 

что у них нет водопровода и канализации, и поэтому они не могут соблюдать хорошую 

гигиену. У беременных женщин нет доступа к питанию, необходимому для того, чтобы 

ребенок родился здоровым. 

 

Ответ: Женщины, живущие в бедности, испытывают огромный стресс и зачастую потеряли 

надежду на изменение их положения, что способствует депрессии. Даже когда они 

прилагают усилия, они не могут получить работу. А когда они получают работу, часто им 

не доплачивают и они работают в опасных условиях. Сколько бы они ни пытались, они не 

в состоянии разорвать цикл обездоленности и депрессии без дополнительной помощи и 

поддержки. 

 

Что можно сделать: Вот несколько идей – помочь родителям научиться готовить 

здоровую еду из тех продуктов, которые у них есть; оказать поддержку женщинам для 

создания группы взаимопомощи, чтобы они могли помогать друг другу в приготовлении 
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еды, поддержании гигиены и уменьшении стресса; помочь матерям установить 

взаимосвязи и т.п. 

 

 Самопроверка:  Проверка понимания 

Для того чтобы уметь увидеть процесс «обвинение жертвы» в повседневной жизни, 

важно понимать, как он работает. Заполните пробелы в таблице ниже, следуя четырем 

шагам процесса «обвинения жертвы»:  

 

Выявите социальную проблему и группу населения, которая от нее страдает 

 Ожирение детей в группах населения с низкими доходами  

Сравните ценности и поведение двух групп населения – той, которая страдает от этой 

социальной проблемы, и той, у которой данная проблема отсутствует. У людей, 

принадлежащих к группам населения с низкими доходами, имеются следующие 

ценности: … 

 

У людей, принадлежащих к группам населения с доходами выше среднего, имеются 

следующие ценности:  … 

Определите в качестве источника данной проблемы отличия, существующие между 

группой населения с низкими доходами и успешной группой населения. Дети из семей 

с низкими доходами едят … 

 

Дети из семей с доходами выше среднего едят … 

Осуществляйте меры, которые призваны изменить группу населения, страдающую от 

данной проблемы. Детям и родителям из семей с низкими доходами необходимо … 

Чтобы этого достигнуть, необходимо сделать следующее   … 

Какие структурные дефекты не принимаются во внимание при осуществлении этих мер?   

 

 

Возможные ответы: 
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Выявите социальную проблему и группу населения, которая от нее страдает

 Ожирение детей в бедных семьях  

Сравните ценности и поведение двух групп населения – той, которая страдает от этой 

социальной проблемы, и той, у которой данная проблема отсутствует. Бедные семьи 

заботятся об удовлетворении текущих нужд, у них недостаточно подвижный образ жизни, 

им нравится жареная пища и сладкое.   

 

Люди с достаточными доходами заботятся о хорошем питании и достаточной физической 

нагрузке. 

Определите в качестве источника данной проблемы отличия, существующие между 

группой населения с низкими доходами и успешной группой населения. Дети в бедных 

семьях едят недостаточно свежих фруктов и овощей. 

Осуществляйте меры, которые призваны изменить группу населения, страдающую от 

данной проблемы. Кампания против ожирения на рекламных стендах. Родителям 

даются деньги на еду. 

Какие структурные дефекты не принимаются во внимание при осуществлении этих мер?  

 Возможно, свежие фрукты и овощи слишком дороги или, возможно, их нет в 

продаже в магазинах. 

 

  

 

Размышление:  

• Часто ли вам приходится слышать замечания и мысли, упоминаемые в таблице 

выше? 

• Участвовали в деятельности, которая осуществляется с наилучшими намерениями, 

но основана на механизме «обвинение жертвы»? 

• Что вы теперь сделали бы иначе? 

 

 

IV. КАК МОЖНО ПОДВЕРГНУТЬ ДЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ – ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ 

БОЛЬШЕЙ ИНКЛЮЗИИ  
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В следующем упражнении вы увидите несколько фотографий.  Возьмите 

Информационную карточку 1 и рассмотрите каждую фотографию в течение минуты, а 

затем запишите, что вы видите на ней.  

 

Когда вы закончите, возьмите Информационную карточку 2 и выполните Задание 2. 

• Что произошло?  Поменялся ли ваш первый ответ?  Почему? 

• Чему учит нас это упражнение в отношении того, как мы делаем умозаключения? 

• Каковы наши ограничения, когда мы делаем умозаключения, основанные на 

неполной информации? 

• Как такого рода умозаключения влияют на нашу профессиональную жизнь?  

Как уже было отмечено, стереотип основан на каком-то факте или нейтральном описании, 

но затем этот факт объясняется или интерпретируется в негативном ключе по отношению 

к отдельному человеку или группе людей, которые ассоциируются с этим фактом. Часто 

интерпретация сопровождается оценкой (которая обычно является негативным 

осуждением) этой группы. Например: стереотип, что бедные ленивы и не хотят работать, 

частично основан на том факте, что среди бедных процент безработных выше. Однако 

проблема заключается в том, как данный факт 

- интерпретируется – в данном случае интерпретация заключается в том, что бедные не 

заинтересованы в работе; и 

- оценивается – негативные характеристики приписываются под влиянием интерпретации, 

например, что бедные ленивы и бездельники; что они привыкли все получать, ничего не 

давая взамен и т.п. 

Чтобы избегать подхода к людям и ситуациям на основе предубеждений, важно 

различать факты (описания) и представления (интерпретации и суждения), поскольку 

тогда мы имеем возможность выявлять возможные причины явлений и выдвигать 

гипотезы, которые можно объективно проверить. Возможно, например, бедные не имеют 

равного доступа к получению работы, или же они подвергаются дискриминации при 

трудоустройстве и т.п. Интерпретации также могут быть полезны, но только если мы 

помним, что они представляют собой гипотезы, которые требуют проверки: они совсем 

необязательно оказываются фактами. В противном случае интерпретации и оценки 

(суждения) ведут к дискриминации. 



517 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Когда мы не различаем факты, с одной стороны, и интерпретацию и оценку (суждение), с 

другой, то мы как специалисты оказываемся в опасности: мы можем начать испытывать 

возмущение (поскольку люди таковы, каковы они есть) или беспомощность (мы ничего не 

можем поделать, люди просто такие, какие они есть, и надежды нет). Например, когда вы 

верите, что матери с низким уровнем образования не заботятся о своих детях, то вас это 

может возмущать, или вы можете просто сказать, что надежды нет, что ничего нельзя 

сделать, и тогда ситуацию с положением детей никак нельзя изменить к лучшему. 

 

Выполнение Упражнения ОИО помогает нам увидеть те случаи, когда мы принимаем 

интерпретации и суждения за факты. Это упражнение также помогает нам научиться 

мыслить более творчески и отходить от штампов в отношении людей и ситуаций. Ведь 

если мы мыслим более творчески, то это помогает нам находить различные подходы к 

решению проблем и предоставлять поддержку семьям. Тогда будет меньше вероятности, 

что мы будем испытывать возмущение, и мы сможем сфокусировать нашу энергию на 

решении задач и выстраивании взаимоотношений с семьями. 

 

В данной модели: 

• О обозначает Описание: это только того, что вы действительно видите (или 

слышите).  Например, для фотографии 4 из раздаточного материала 1 описание будет 

следующим: женщины держат ребенка.  Описание констатирует факты и является 

нейтральным. 

• И обозначает Интерпретацию:  часто мы интерпретируем, что делает тот или иной 

человек, не зная реальной ситуации.  Например, для фотографии 4 из раздаточного 

материала 1 интерпретация может быть такой: женщины-рома держат ребенка и 

попрошайничают. Утверждая это, мы интерпретируем то, что мы видим, выдвигая 

предположение о том, что происходит или произошло. Наше предположение может 

оказаться как правильным, так и неправильным. 

• О обозначает Оценку:  мы оцениваем то, что мы видим, и интерпретируем 

увиденное. Например,  для фотографии 4 из раздаточного материала 1 оценка может 

быть следующей: женщины-рома – плохие матери, ведь они используют своих детей, 

чтобы зарабатывать деньги; это типично для их культуры, и это неприемлемо. Таким 

образом, мы выносим суждение на основе нашей интерпретации. В ходе этого процесса 

мы переходим от описания к интерпретации и оценке, не зная истинной ситуации и 
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причин, которые ее вызвали.  Все это и ведет к навешиванию ярлыков, стигматизации, 

дискриминации и оправданию дискриминации.   

 

Проверка понимания: Выполните следующее упражнение, классифицировав каждое 

утверждение как описание фактов, интерпретацию или оценку:  

• Эти дети застенчивы. 

• Когда люди закрывают глаза – это признак слабости. 

• Дети закрывают глаза. 

Вставьте эти утверждения в соответствующие графы в таблице:  

Описание  Интерпретация  Оценка/Суждение 

   

 

Ответы 

Описание  Интерпретация  Оценка/Суждение 

Дети закрывают глаза.  Эти дети застенчивы. 

 Когда люди закрывают глаза – это признак слабости. 

 

Возьмите Информационную карточку 3 и постарайтесь применить эти понятия, чтобы 

подвергнуть деконструкции широко распространенные стереотипы о семьях с низким 

доходом. Классифицируйте каждое утверждение, определив, является ли оно описанием 

фактов, интерпретацией или оценкой. 

 

Для вас как патронажного работника очень важно уметь наблюдать ситуации, в которых 

находятся семьи и которые происходят в семьях, не вынося суждений и не делая 

интерпретаций. Это нелегко, и часто это требует сознательных усилий, однако, эти усилия 

того стоят. 

 

Чтобы научиться различать наблюдение, интерпретацию и оценку, задавайте себе вопрос: 

Как я знаю? / Как вы знаете? 

- Подумайте о какой-то семье, с которой вам чрезвычайно трудно работать. 
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- Запишите все, что вам приходит на ум: что вы думаете о них, и какие вы 

испытываете чувства по отношению к ним.  

- Посмотрите на свой список и спросите себя: Как  я знаю, что они ….? 

- Что они делают или чего не делают?   Что я слышу и вижу, что заставляет меня 

реагировать подобным образом? 

- Затем составьте список наблюдений – что вы видите и слышите …? 

Это упражнение помогает вам подвергнуть деконструкции стереотипы/предубеждения. 

Теперь у вас есть список ваших наблюдений. Постарайтесь найти возможное объяснение 

каждому поведению в списке ваших наблюдений. А затем вместо списка суждений у вас 

появится список возможностей и предположений, с которым вы сможете работать.  

 

 

V. ПОДХОД К РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ, СВОБОДНЫЙ ОТ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ 

 

A. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЯХ 

На бедные и уязвимые семьи часто навешивают ярлык «с ними трудно работать». 

Ярлыки, такие как «с ними трудно работать» или «группа риска» могут оказывать 

отрицательное воздействие на то, как мы видим эти семьи, а значит и на то, как мы с 

ними работаем. 

• Когда на отдельных людей или на семьи мы навешиваем ярлык «с ними трудно 

работать», то возникает риск укрепления предубеждений, создания ложных ожиданий и 

отчуждения семей, для которых услуги посещения на дому могли бы быть особенно 

благотворны.  

• Чтобы успешно работать со всеми семьями, специалистам необходимо преодолеть 

свои предрассудки и осознать любые предубеждения, которые у них могут быть в 

отношении тех людей, которым они призваны помогать. 

• Бывает, что с какими-то семьями трудно работать, потому что зачастую они 

являются выходцами из иной группы или класса, нежели те, кто предоставляет им услуги. 

Дополнительными барьерами могут стать личные качества (например, уровень 

самоуважения, самодейственности и уверенности в себе), стиль жизни, трудности с 

коммуникацией, плохое здоровье или отрицательный опыт в прошлом с работниками, 

предоставляющими услуги. 
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• Особенности предоставляемых услуг также могут мешать работе с семьями. Это 

включает то, как продвигаются  услуги среди потенциальных пользователей, стиль и 

манера предоставления услуг потребителям, а также то, как услуги организованы в плане 

времени, местоположения и координации с другими услугами, а также то, в какой мере 

услуги соответствуют потребностям отдельных семей. 

Diagram: 

Гипотеза 

Гипотеза 

Гипотеза 

 

 

Ключевой вопрос: Как я знаю?/ Как вы знаете? 

 

 

Использование таких ярлыков также ведет к ошибочному представлению, что мы имеем 

дело с однородной группой, все члены которой страдают от одной и той же проблемы, а 

это тоже поддерживает отрицательные предубеждения. Навешивание ярлыка «с ними 

трудно работать» ведет к «фокусированию на дефиците», когда слабость или 

неспособность достигнуть желаемого приписывается ограниченным способностям или 

ограниченному интересу. Таким образом, ответственность за неудачу работы с ними 

возлагается на человека или семью, а не на тех, кто предоставляет услугу. Такие ярлыки 

бесполезны, поскольку они порождают социальное неодобрение и стигму, но не 

способствуют решению проблем и инклюзии . 

 

С другой стороны, семьи с высокими доходами, возможно, страдают от наличия 

противоположных  предубеждений. Их считают компетентными, заботливыми и 

обладающими знаниями. Тогда как в реальности это не всегда так. Высокий доход и 

хорошее образование не гарантируют хорошую среду дома. Плохое обращение с детьми, 

душевные болезни у родителей, внутрисемейные конфликты, насилие и другие проблемы 

встречаются и в этих семьях тоже, но иногда их не замечают, поскольку статус и доход 

этих семей создают вокруг них защитный барьер. Это причина, почему услуги должны 

быть для всех. Всем родителям – кому-то больше, кому-то меньше –  нужны контакт и 
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поддержка патронажных услуг. Всегда помните: «Важно не кто родители, а что они 

делают!»  . 

 

Как сказано в начале этого модуля, для того, чтобы эффективно работать с семьями, нам 

необходимо обладать следующими ключевыми убеждениями:  

1. У всех семей есть мечты в отношении своих детей, и они хотят для них самого 

лучшего. 

2. Все семьи обладают потенциалом способствовать обучению своих детей и 

оказывать им поддержку. 

3. Семьи и патронажные работники должны быть равноправными партнерами. 

4.  Основная ответственность за выстраивание взаимоотношений с семьями лежит на 

специалистах. 

   

Рефлексия:  

Напишите в таблице ниже: Как вы можете показать семьям, с которыми вы работаете, что 

вы придерживаетесь следующих убеждений:  

 

Убеждение Действия, демонстрирующие данное убеждение  

У семей есть мечты в отношении своих детей, и они хотят для них самого лучшего. 

Семьи обладают потенциалом способствовать обучению своих детей.  

Семьи и патронажные работники являются равноправными партнерами.  

Основная ответственность за выстраивание партнерства между программами и семьями 

лежит на сотрудниках программы или специалистах, предоставляющих услуги.  

 

  

 

Ответы 

Убеждение Действия, демонстрирующие данное убеждение 
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У семей есть мечты в отношении своих детей, и они хотят для них самого лучшего.

 Спрашивайте семьи, чего они хотят для своих детей, об их целях и мечтах. 

Работайте с ними, чтобы помочь им реализовать эти цели и мечты. Какими важными 

социальными и жизненными навыками, по их мнению, необходимо овладеть их детям? 

Какими знаниями они должны обладать, чтобы быть успешными членами своих 

сообществ?  

Семьи обладают потенциалом способствовать обучению своих детей. Спрашивайте 

семьи, как они помогают своим детям овладеть определенными навыками. Что знают 

члены семей о том, как помогать своим детям учиться? 

Семьи и патронажные работники являются равноправными партнерами.

 Прислушивайтесь к тому, что говорят семьи о том, что для них важно, и вместе 

ищите способы помочь им достигнуть их целей. Сделайте так, чтобы то, что важно для 

них, также стало важным для вас; узнавайте у них, какие решения видят они, и 

предлагайте им новые идеи. Все те, кто помогают развитию ребенка, должны обладать 

равным статусом, ценностью и ответственностью. 

Основная ответственность за выстраивание партнерства между программами и семьями 

лежит на сотрудниках программы или специалистах, предоставляющих услуги. Когда 

семьи не реагируют на ваши усилия, не считайте, что так происходит потому, что они не 

хотят этого. Ищите другие способы работать с ними. Все семьи различны и обладают 

разными способами общения, предпочитают разное время и место для встреч, обладают 

своими собственными интересами и потребностями. 

 

  

 

B. ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕШАЮЩИЕ УЧАСТИЮ СЕМЕЙ 

Иногда проблема находится не в семье, а в услугах, которые не отвечают потребностям 

семьи. Исследования выявили следующие характеристики услуг, затрудняющие их 

доступность для семей:   

1. Плохая коммуникация (а также неудовлетворительный маркетинг): плохо 

объясняется, что собой представляет услуга,  что предлагается, кому, почему, на 

протяжении какого периода времени и где. Это делает реальную услугу невидимой для 

семьи.   
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2. Специалисты обладают плохими коммуникативными навыками и выдвигают в 

отношении семей нереалистические ожидания. 

3. Сотрудники, предоставляющие услуги, не учитывают культурные особенности 

групп меньшинств и не принимают во внимание многообразие населения. 

4. Сотрудники, предоставляющие услуги, фокусируются только на одном из 

воспитателей ребенка (обычно на матери) и предоставляют услугу в такое время, в таком 

месте или таким образом, что для другого родителя это неудобно или неприемлемо в 

культурном отношении. 

5. Сотрудники, предоставляющие услуги, «патологизируют» родителей, ставя им в 

вину то, что находится вне их контроля. 

6. Сотрудники, предоставляющие услуги, не учитывают особые условия, такие как 

потребность в услугах по присмотру/уходу за детьми, транспорте, переводчиках и/или 

услугах поддержки, которые родители в местном сообществе оказывают друг другу.  

7. Службы, предоставляющие услуги, не имеют связей с группами потенциальных 

пользователей в местных сообществах и поэтому мало знают о реальной жизни семей в 

местных сообществах. 

8. Службы, предоставляющие услуги, работают независимо от других служб и не 

сотрудничают с другими организациями,   поэтому им трудно удовлетворять потребности 

семей всесторонним образом и эффективно . 

 

Рефлексия:  Выберите две из этих характеристик, которые вы считаете проблемой при 

работе с какой-то отдельной семьей или группой семей. Какие изменения можно сделать, 

чтобы более успешно справиться с этими проблемами? 

 

  

 

ПОДХОД НА ОСНОВЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН СЕМЕЙ 

Мы часто виним семьи за то, что они не делают того, что мы просим их делать. Так, 

возможно, они не играют с детьми, пропускают медицинские осмотры или даты 

прививок, не обеспечивают в достаточной мере своим детям физическую активность и 

питательную еду, позволяют им вечером долго не ложиться спать и т.д. Нам не следует 

просто делать предположение, что семьям все равно. Если вы спросите их, то, возможно, 
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родители расскажут вам о тех препятствиях, с которыми они сталкиваются, и будут готовы 

совместно с вами рассмотреть проблему и найти возможные решения. (Подробнее эта 

тема освещается в Модуле, посвященном коммуникации с семьями). 

  

Часто легче обвинять семьи, принадлежащие к другим культурным группам или к менее 

привилегированным слоям населения. Зачастую мы считаем семьи некомпетентными из-

за их социального статуса. 

 

Напротив, при подходе, нацеленном на расширение возможностей семей, мы 

фокусируемся на их сильных сторонах, способностях и их потенциале, а не на проблемах, 

дефиците и патологиях. 

 

Подход на основе сильных сторон семей строится на следующих принципах :  

1. Каждый человек, группа, семья и сообщество обладает сильными сторонами. При 

таком подходе мы фокусируемся на выявлении, мобилизации и уважении ресурсов, 

активов, мудрости и знаний, имеющихся у каждого человека, семьи, группы или 

сообщества, а также их потенциала к изменению их повседневности и жизни. 

 

2. Травма и плохое обращение, болезнь и борьба могут ранить людей, но также и могут 

подталкивать их к преодолению трудностей и быть источниками возможностей.  

Утверждать, что отрицательный жизненный опыт может также давать отдельным людям, 

семьям и сообществам возможности, не означает, что мы не осознаем, что такой 

жизненный опыт причиняет боль и оставляет шрамы. При подходе на основе сильных 

сторон мы признаем, что зачастую люди, которые сталкиваются с трудностями, обладают 

выносливостью и смекалкой, и нам следует учиться у них и изучать их стратегии по 

преодолению невзгод. 

 

3. Необходимо исходить из того, что вы не знаете верхних границ потенциала к росту и 

изменениям.  Серьезно и с уважением относитесь к стремлениям отдельных людей, групп 

и сообществ. Людей часто ограничивают оценки, диагнозы или характеристики, которые в 

их жизни становятся вердиктом или приговором. Имея высокие ожидания в отношении 



525 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
семей и помогая им не терять надежды, мечты, ценности и стремления,  мы оказываем 

поддержку семьям и помогаем им создавать лучшие возможности для своих детей.  

 

4. Мы лучше всего служим семьям, сотрудничая с ними.  Когда мы подходим к работе с 

семьями с позиций фасилитатора и сотрудничаем с ними (обладая специальным 

образованием, инструментами и опытом, которыми мы готовы с ними поделиться, но при 

этом будучи открыты мудрости, знаниям и опыту, которые имеются у семей), мы 

работаем с семьями, а не с их «случаем».   

 

5. В каждой среде имеются ресурсы.  В каждой среде есть много людей, семей, 

неформальных групп, ассоциаций и учреждений, которые хотят помогать другим. Когда у 

них имеется  возможность, они вносят свой вклад, предоставляя ресурсы, которые 

требуются другим, такие как свои знания, общество, особые таланты, время, место и т.п. В 

местных сообществах имеются ресурсы, партнерства и сильные стороны, готовые к 

использованию. 

 

6. Доброе отношение, забота и контекст. Благополучие людей, по сути дела, связано с 

заботой и добрым отношением. Нам следует способствовать тому, чтобы семьи, группы и 

местные сообщества проявляли заботу о своих членах. 

 

Сильные стороны можно обнаружить в следующем: 

1. Что люди узнали о себе и о других.  Люди учатся, преодолевая трудности, а также 

достигая чего-то. Жизнестойкость, по-видимому, возникает как следствие взаимодействия 

между внутренними ресурсами и ресурсами окружения, а также факторами риска, с 

которыми сталкивается человек. 

 

2. Личные качества, черты и достоинства.  Преодолевая трудности, люди начинают 

понимать, на какие таланты, активы или ресурсы они могут опираться. В других случаях 

люди вырабатывают новые сильные стороны и ресурсы для того, чтобы преодолеть 

стоящие перед ними вызовы. Вот примеры таких сильных сторон: творческие 

способности, духовность, юмор, забота и т.п. 
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3. Что люди знают об окружающем их мире.  Знания появляются из разных источников, 

среди которых: образование, культура реальный жизненный опыт.  Познавая мир, мы 

вырабатываем навыки и способности. Например, семьи, возможно, гораздо больше нас 

знают о жилищной системе.  Однако, увы, слишком часто, эти знания не используются.  

Мы выявим это только в случае, если будем наблюдать и спрашивать.   

 

4. Имеющиеся таланты.  Часто мы узнаем, что у людей есть удивительные таланты. 

Например, они умеют петь, хорошо пишут, рисуют или владеют каким-то ремеслом. Часто 

люди даже не упоминают эти таланты, потому что им кажется, что они не имеют никакого 

отношения к тому, что мы с ними обсуждаем. Если мы не узнаем об этом, то мы упустим 

возможность мобилизовать эти таланты.  Хотя они прямо и не связаны со стремлениями 

семьи, они могут оказаться теми дополнительными ресурсами и инструментами, которые 

смогут помочь людям осуществить свои стремления и достигнуть своих целей. 

 

5. Культура, личные истории и мудрость.  Эти сильные стороны являются источниками 

стабильности, дают нам направление, чувство принадлежности к группе людей, а также 

понимание нашего места в мире. Истории, мифы и культура могут быть источниками, 

влияющими на нашу идентичность, дающими нам смысл жизни и вдохновение при 

преодолении трудностей.  

 

6. Гордость.  Когда людям удается преодолевать трудности и противостоять 

превратностям судьбы, у них может развиться чувство гордости и появиться понимание 

того, что им удается чего-то достигнуть в жизни.  Обычно за завесой стыда можно 

обнаружить особое чувство «гордости выжившего» . 

 

7. Местное сообщество.  В местных сообществах имеется много активов, которые должны 

быть учтены при оценке, таких как физические, межличностные и институциональные 

сильные стороны. Люди извлекают пользу, не только получая, но и давая что-то, 

поскольку это укрепляет их принадлежность к сообществу, дает им силу и расширяет их 

возможности. 
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Проверка понимания: Напишите список качеств, которые имеются у одной из семей, с 

которыми вы работаете. Рассмотрите их с точки зрения этой семьи. 

  

 

Среди таких качеств могут быть:  

• Осознают проблемы и стараются найти помощь, а не отрицают проблемы. 

• Готовы «рисковать», рассказывая о своих проблемах патронажному работнику, 

который для семьи является чужим человеком.  

• Проявляют настойчивость в попытках сохранить семью в трудных обстоятельствах.  

• Открыто выражают свои чувства и взгляды, а не скрывают их. 

• Проявляют находчивость и творческие способности в условиях ограниченности 

ресурсов или необходимости выживать при недостаточном доходе. 

• Делают жертвы ради детей и других. 

• Стараются расширить свои знания, получить образование и навыки. 

• Проявляют любовь и заботу к членам семьи. 

• Настаивают на своих правах, а не подчиняются несправедливости. 

• Стараются отдавать долги и выполнять свои обязательства, несмотря на 

финансовые трудности. 

• Стараются стать или оставаться независимыми. 

• Стараются понять нужды и чувства других. 

• Демонстрируют потенциал к интроспекции и способность изменять свой образ 

мыслей и воззрений, когда им дают новую информацию или по-иному представляют 

ситуацию.  

• Отвечают за свои действия и проявляют интерес к тому, чтобы изменить себя, а не 

фокусируются исключительно на тех изменениях, которые должны, по их мнению, 

сделать другие. 

• Демонстрируют способность к самоконтролю.  

• Демонстрируют способность выносить индивидуальные ценностные суждения. 
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• Проявляют эмоциональную способность эффективно функционировать в 

стрессовых ситуациях. 

• Демонстрируют способность думать абстрактно и проводить связи между 

причиной и следствием. 

• Демонстрируют способность формировать тесные взаимоотношения. 

• Решая проблемы, демонстрируют способность обдумывать альтернативные 

действия и принимать во внимание потребности других. 

  

 

Посмотрите видеофильм «Активы семьи: использование сильных сторон для 

преодоления трудностей» (Search Institute Family Assets: Tapping Into Strengths to 

Overcome Challenges), https://www.youtube.com/watch?v=X9jMGSOoJKE 

 

Рефлексия:   

• Что вам кажется особенно примечательным в этом видеофильме? 

• Что вы узнали о семьях, которые сталкиваются огромными вызовами? 

• Что вы узнали о детях, которые растут в семьях, которые сталкиваются с 

огромными вызовами?  

А теперь рассмотрим случай из практики нашей патронажной медсестры и попробуем   

идентифицировать здесь стереотипы, стигму и предубеждения, а  также цикл угнетения и 

социальной инклюзии. Чем мы можем помочь патронажной сестре с ее  клиентами? 

 

Кейс 

(  Гульмира), 1979 г. рождения. Всего 5 беременностей, из них 3 детей живые, 1 умер в 

возрасте 1 год  3 мес от медулиобластомы головного мозга. 

Дети, 11 лет, 6 лет, 3 года и    4 ребенок  2016 года рождения. Семейная пара казахи, 

проживают в сельской местности, районный центр, жена имеет средне-специальное 

образование,  муж работает вахтовым методом в  областном центре.  

Проблема данной семьи: Мать детей очень агрессивная, считает себя очень грамотным 

человеком, любые медицинские  проблемы  которые у нее возникают или когда ей что-то 
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необходимо она решает шумом, криком и обращением к главному врачу. Так, например, 

от прививки БЦЖ  в родильном доме она отказалась. Последний ребенок не получил ни 

одной прививки. 

Задания к кейсу: 

Какая  дополнительная информация по данному случаю Вам необходима, как 

патронажной службе? 

 Поразмышляйте и подумайте,  какие сильные стороны  Вы находите у данной семьи, как 

ресурсы для активизации  семьи изнутри? 

Составьте экокарту данной семьи, поможет ли она Вам помочь  принять решения  и 

выбрать способы интервенции в данную семью.  

 

 

 

 

C. СЛОВАРЬ ПОДХОДА, СВОБОДНОГО ОТ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ И ОСНОВАННОГО НА СИЛЬНЫХ 

СТОРОНАХ СЕМЕЙ 

Наша речь и слова обладают огромной силой. Слова могут вдохновлять, но они могут 

также и разрушать. Нам следует проанализировать те слова, которые мы используем при 

работе с семьями, и спросить себя: 

• Несут ли мои слова надежду, веру в потенциал родителей и признание их 

стойкости? или же  

• Я учу их быть беспомощными, оставить свои цели и занизить свои стремления?   

 

Вот несколько терминов, которые стоит обдумать :  

Термины Их смысл  Применение на практике 

Вера в семью / родителей  

 Вера в родителей и семью имеет первостепенное значение. Если мы ставим под 

сомнение правомерность взглядов семьи, то это не помогает им преодолевать трудности, 

с которыми они сталкиваются.  Когда вы в качестве патронажного работника работаете 

с семьями, вам следует донести до них нашу веру в их потенциал. 
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Диалог и сотрудничество 

 В ходе диалога мы можем обнаружить и протестировать наши собственные 

знания, внутренние сильные стороны и мудрость; мы можем начать устанавливать связи с 

другими. В ходе заботливого диалога, основанного на сочувствии, взаимосвязи и 

инклюзии, мы можем преодолеть барьеры дискриминации, стигматизации, угнетения и 

недоверия. Мы можем установить глубокую связь и сотрудничество.   Когда вы в 

качестве патронажного работника работаете с семьями, вам следует сотрудничать с ними 

через признание их представлений, взглядов и чаяний. Другими словами, вам следует 

сотрудничать с ними, слыша их голоса.  

Укрепление сил и расширение возможностей 

 Необходимо оспаривать те отрицательные ярлыки, которые навешены на 

некоторые семьи и сообщества, выявляя и мобилизуя силы, имеющиеся у отдельных 

людей и сообществ и укрепляя связи между отдельными людьми, семьями, 

учреждениями и сообществами.  Когда вы в качестве патронажного работника работаете 

с семьями, важно верить в мудрость и потенциал семей, верить в их мечты. 

Надежда 

 Надежда и оптимизм связаны с позитивными эмоциями и чувствами . Они 

внушают веру в позитивное будущее. 

 Когда вы в качестве патронажного работника работаете с семьями, важно  

исходить из признания перспектив и потенциала семей. Это не означает, что вы не 

признаете и не понимаете трудностей,  как индивидуальных, так и общественных или 

структурных.  Это означает, что вы понимаете, боль отдельных людей, их страдания, 

ограничения и потребности,  всегда сохраняя надежду, позитивное отношение и глубокую 

веру в возможность изменений. 

Принадлежность к группе 

 Чувство принадлежности к группе и инклюзия важны для всех людей. 

 Когда вы в качестве патронажного работника работаете с семьями, важно  

исходить из признания того, что каждый родитель и член семьи, с которым вы работаете, 

является человеком, как и все мы, и поэтому заслуживает того же уважения, 

ответственности и признания его достоинства, что и каждый человек.  

Стойкость 
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 Люди обладают внутренним потенциалом превозмогать невзгоды и преодолевать 

трудности, несмотря на вызовы повседневной жизни и чрезвычайные обстоятельства. 

Способность к жизнестойкости доступна всем; она не является качеством лишь каких-то 

особых людей.    Когда вы в качестве патронажного работника работаете с семьями, 

важно  не упускать из виду то, что стойкость усиливается ресурсами и находчивостью 

отдельных людей, семей и сообществ, а также образованием, наставничеством и 

поддержкой, которую люди находят в жизни. 

Рефлексия: Поразмыслите о какой-то семье, с которой вы работаете или работали в 

прошлом. Как вы описали бы вашу способность: 

 

Верить в потенциал этой семьи. 

  

Признавать их представления, взгляды и чаяния через диалог и сотрудничество.  

Верить в мудрость и потенциал этой семьи.  

Выявлять внутренние ресурсы, которые могли бы помочь этой семье излечиться и 

преобразиться.   

Помогать семье иметь надежду.  

Помогать семье чувствовать свою принадлежность к сообществу, помогать им ощущать, 

что будучи людьми, они включены в общество и являются его частью.  

Выявлять, где семья саморегулируется,  обладает гибкостью и может адаптироваться.  

Выявлять, где семья обладает стойкостью. 

  

 

  

 

 

VI ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ 

У всех людей обычно имеются предубеждения.   
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Для того чтобы вы могли успешно работать с семьями в качестве патронажного 

работника, вам необходимо осознавать ваши собственные предубеждения. 

Предубеждения могут сделать вашу профессиональную работу менее эффективной. 

 

Находить пути и средства, обеспечивающие подход к каждой семье - это ваша 

обязанность, и вы должны быть способны выстроить с ними доверительные 

взаимоотношения. 

 

Несмотря на трудные ситуации, все семьи обладают сильными сторонами и способностью 

преодолевать проблемы. 

 

 

 Некоторые семьи, с которыми вы работаете (или будете работать), имеют стигму и 

различным образом подвергаются дискриминации. Это в огромной степени портит их 

жизнь, лишая их доступа к различным ресурсам, услугам и возможностям. Ваша роль 

состоит в том, чтобы работать над изменением этого и создать для них лучшие 

возможности в интересах ребенка, семьи и общества в целом. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 3  

Постарайтесь применить новые знания и подвергнуть деконструкции широко 

распространенные стереотипы о семьях с низкими доходами. Классифицируйте каждое 

утверждение, определив, является ли оно описанием фактов, интерпретацией или 

оценкой. 

Стереотип 1:  

Люди, принадлежащие к бедным слоям населения, являются неэффективными и 

невнимательными родителями. 

В среднем родители,  принадлежащие к бедным слоям населения, играют со своими 

детьми и читают им в 3 раза меньше, чем родители, принадлежащие к среднему классу. 

Родителей,  принадлежащих к бедным слоям населения, не заботит обучение и развитие 

их детей. 

  

Ответ:  



533 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Описание Интерпретация Оценка/Суждение 

В среднем родители,  

принадлежащие к бедным слоям 

населения, играют со своими 

детьми и читают им в 3 раза 

меньше, чем родители, 

принадлежащие к среднему классу. 

Родителей,  

принадлежащих к 

бедным слоям 

населения, не 

заботит обучение и 

развитие их детей. 

Люди, принадлежащие к 

бедным слоям 

населения, являются 

неэффективными и 

невнимательными 

родителями. 

 

Факты: Научные исследования обычно показывают, что родители и воспитатели,  

принадлежащие к бедным слоям населения, чрезвычайно внимательны к нуждам своих 

детей, несмотря на многочисленные барьеры, которые им приходится преодолевать, 

чтобы обеспечить свои семьи. Это справедливо также и в отношении матерей-одиночек, 

которых наиболее часто подвергают осуждению как стереотипичных «плохих родителей». 

Нами установлено, например, что матери-одиночки из бедных слоев населения обладают 

чувством ответственности и вдохновляют своих детей получать высшее образование. 

Говоря более широко, когда Роберт Хокинс (2010) использовал разнообразные методы 

качественных исследований для изучения того, как 20 бывших бездомных матерей-

одиночек используют свои социальные связи для улучшения своей жизни, он обнаружил, 

что практически при принятии каждого решения их приоритетом является благополучие 

их детей. Он также обнаружил, что они не стеснялись и искали помощи, которая им 

требовалась, чтобы обеспечить хорошую жизнь своим детям, даже когда это делало их 

уязвимыми и доставляло им неудобства. По сути дела, проведя лонгитюдное 

исследование семей из бедных слоев населения, являвшегося продолжением теперь уже 

ставшего знаменитым исследования Аннет Ларо (Lareau, 2000), которое было посвящено 

изучению влияния на жизнь детей принадлежности к социально-экономическому классу, 

она и Эллиот Вейнингер (Weininger, 2008) безоговорочно опровергли стереотип «плохого 

родителя». Они заключили, что «родители, принадлежащие к рабочему классу и бедным 

слоям населения, не менее глубоко преданы … благополучию своих детей, нежели 

родители из среднего класса» (p. 142). 

 

Стереотип 2:  

 Люди, принадлежащие к бедным слоям населения, ленивы. 

 Бедные люди работают меньше, чем богатые. 
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 Люди с низкими доходами в основном работают на низкооплачиваемых работах и 

у них мало возможностей для продвижения и для получения бонусов. 

  

Ответ: 

Описание Интерпретация Оценка/Суждение 

Люди с низкими доходами в основном 

работают на низкооплачиваемых 

работах и у них мало возможностей для 

продвижения. 

Бедные люди 

работают меньше, чем 

богатые. 

Люди, 

принадлежащие к 

бедным слоям 

населения, ленивы. 

 

Факты: Работающие взрослые с низкими доходами в среднем работают 2500 часов в год, 

что по времени примерно эквивалентно работе на 1,2 штатной должности при занятости 

полный рабочий день (Waldron, Roberts, & Reamer, 2004); чтобы сводить концы с 

концами, им часто приходится сочетать работу на нескольких должностях на неполный 

рабочий день. Люди, живущие в бедности, которые работают на неполный рабочий день, 

чаще, чем люди из других социально-экономических групп делают это не по 

собственному желанию, а вследствие того, что им не удается найти работу на полный 

рабочий деньxxxiv. 

 

Стереотип 3:  

Дети из семей с низкими доходами начинают учебу в школе в среднем с менее 

развитыми навыками чтения. 

Люди, живущие в бедных районах, не говорят на стандартном варианте языка, и поэтому 

они не умеют читать. 

Люди из бедных слоев населения в языковом отношении ущербны и глупы.    

Ответ: 

Описание  Интерпретация Оценка/Суждение 
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Дети из семей с низкими 

доходами начинают учебу в 

школе в среднем с менее 

развитыми навыками 

чтения. 

Люди, живущие в бедных 

районах, не говорят на 

стандартном варианте языка, 

и поэтому они не умеют 

читать. 

Люди из бедных слоев 

населения в языковом 

отношении ущербны и 

глупы. 

 

 

Факты: Вероник Дюпер (Dupere) и ее коллегиxxxiv пришли к выводу, что различия по 

уровню навыков чтения, имеющиеся между учащимися из семей с низкими доходами и 

учащимися из богатых семей, в значительной мере можно объяснить различиями в 

дошкольных учреждениях, которые они посещали в раннем детстве.  

То обстоятельство, что какие-то группы населения говорят на другом варианте языка, не 

является показателем плохого интеллекта или ущербности культур. Такие языковые 

различия лишь указывают на региональные, культурные и социальные контексты, в 

которых проходило овладение языком. 
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Напишите список качеств, которые имеются у одной из семей, с которыми вы работаете. 

Рассмотрите их с точки зрения этой семьи. 

Среди таких качеств могут быть:  

 Осознают проблемы и стараются найти помощь, а не отрицают проблемы. 

 Готовы «рисковать», рассказывая о своих проблемах патронажному работнику, 

который для семьи является чужим человеком.  

 Проявляют настойчивость в попытках сохранить семью в трудных обстоятельствах.  

 Открыто выражают свои чувства и взгляды, а не скрывают их. 

 Проявляют находчивость и творческие способности в условиях ограниченности 

ресурсов или необходимости выживать при недостаточном доходе. 

 Делают жертвы ради детей и других. 

 Стараются расширить свои знания, получить образование и навыки. 

 Проявляют любовь и заботу к членам семьи. 

 Настаивают на своих правах, а не подчиняются несправедливости. 

 Стараются отдавать долги и выполнять свои обязательства, несмотря на финансовые 

трудности. 

 Стараются стать или оставаться независимыми. 

 Стараются понять нужды и чувства других. 

 Демонстрируют потенциал к интроспекции и способность изменять свой образ 

мыслей и воззрений, когда им дают новую информацию или по-иному представляют 

ситуацию.  

 Отвечают за свои действия и проявляют интерес к тому, чтобы изменить себя, а не 

фокусируются исключительно на тех изменениях, которые должны, по их мнению, 

сделать другие. 

 Демонстрируют способность к самоконтролю.  
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 Демонстрируют способность выносить индивидуальные ценностные суждения. 

 Проявляют эмоциональную способность эффективно функционировать в стрессовых 

ситуациях. 

 Демонстрируют способность думать абстрактно и проводить связи между причиной и 

следствием. 

 Демонстрируют способность формировать тесные взаимоотношения 

 

УПРАЖНЕНИЕ 1  

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ И ДИСКРИМИНАЦИИ 

Скажите, является ли следующий пример стереотипом, предубеждением, 

дискриминацией или интериоризованным угнетением.   

1. Когда родителей-рома (цыгане), у 
которых имеются проблемы с услугами 
для детей младшего возраста, 
спрашивают, что они делают 
неправильно.    

 

2. Когда женщины ощущают свою вину за 
то, что они хотят быть матерями и 
сделать карьеру.  

 

3. Когда патронажные работники избегают 
посещать дома бедных и обездоленных 
семей.  

 

4. Когда говорят, что лучшие матери те, кто 
сидят с детьми дома.  

 

5. Когда отпускают шуточки о тех отцах, 
которые хотят быть дома и воспитывать 
своих детей. 
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6. Когда говорят, что отцы не могут быть 
столь же хорошими родителями как 
матери. 

 

7. Когда ожидания в отношении родителей 
из малообеспеченных семей более 
низкие.  

 

8. Когда после рождения ребенка отцу 
отказывают в возможности взять отпуск 
по уходу за ребенком.  

 

9. Когда мать из уязвимой группы 
населения полагает, что она не способна 
добиться успеха ни в чем, чтобы они ни 
делала.  

 

 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 2  

«ПРОГРАММИРУЮЩИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ»  

Подумайте и поразмышляйте:   

Представьте, что вы пришли к молодой матери-одиночке, которой 18 лет и у которой 

младенец в возрасте 1 месяца. Она живет со своими родителями, которые заботятся о 

ребенке большую часть времени. В комнате, где она живет с ребенком, множество 

разбросанной одежды. Ей нравится слушать громкую музыку и проводить время с 

друзьями. Вы посоветовали ей ради ребенка поддерживать комнату в большей чистоте и 

больше проводить времени с ребенком. К вашему разочарованию, когда вы пришли в 

следующий раз, ничего не поменялось. 

 Какова ваша первая реакция? Что вы думаете об этой матери? Что вы чувствуете в 

отношении ее и ее поведения? 

 Что вы ей скажете?  

 Что вы будете с ней делать? 
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Опишите свои мысли, чувства и возможные реакции. Ниже даются два сценария. В одном 

из их описываются реакции, которые ведут к «программирующим» предсказаниям, а в 

другом иллюстрируется конструктивный подход, открывающий двери к изменениям в 

поведении матери.  

 

 

Ваша первая реакция и что о ней думаете?:  

  

Что вы чувствуете в отношении нее? 

 

 

 

Что ей скажете? 

  

Как будете решать проблему? 

  

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 3  

«ОБВИНЕНИЕ ЖЕРТВЫ» 

 

Для того чтобы уметь увидеть процесс «обвинение жертвы» в повседневной жизни, 

важно понимать, как он работает. Заполните пробелы в таблице ниже, следуя четырем 

шагам процесса «обвинения жертвы»:  

Выявите социальную проблему и группу 

населения, которая от нее страдает  

Ожирение детей в группах населения с низкими 

доходами  

Сравните ценности и поведение двух 

групп населения – той, которая страдает 

от этой социальной проблемы, и той, у 

которой данная проблема отсутствует. 

У людей, принадлежащих к группам населения с 

низкими доходами, имеются следующие 

ценности: … 

 

У людей, принадлежащих к группам населения с 

доходами выше среднего, имеются следующие 

ценности:  … 
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Определите в качестве источника данной 

проблемы отличия, существующие 

между группой населения с низкими 

доходами и успешной группой 

населения. 

Дети из семей с низкими доходами едят … 

 

Дети из семей с доходами выше среднего едят … 

Осуществляйте меры, которые призваны 

изменить группу населения, страдающую 

от данной проблемы. 

Детям и родителям из семей с низкими доходами 

необходимо … 

Чтобы этого достигнуть, необходимо сделать 

следующее   … 

Какие структурные дефекты не 

принимаются во внимание при 

осуществлении этих мер?  
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МОДУЛЬ 12 
ДЕТИ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ ИНАЧЕ 
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ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ / В ЧЕМ  СОСТОИТ  ВАЖНОСТЬ  ЭТОЙ  ТЕМЫ ДЛЯ ВАС?  

  

 Ограниченные возможности и отклонения в развитии повсеместно встречаются во 

всем мире.  Это означает, что во время посещения семей, с которыми вы работаете, 

вы, возможно, встретитесь с детьми, имеющими ограниченные возможности и/или 

отклонения в развитии.   

 

 Для новорожденных или детей младшего возраста с ограниченными возможностями 

или отклонениями в развитии первые дни и годы жизни являются такими же 

важными, или даже более важными, с точки зрения необходимости помочь им 

реализовать свой полный потенциал. Как пользующийся доверием специалист, вы 

играете ключевую роль в оказании поддержки семье и ребенку, готовности выслушать 

волнующие их моменты, связанные с развитием ребенка, указать на эти моменты 

соответствующим службам, помочь семье и ребенку использовать услуги этих служб, а 

также способствовать полному социальному включению ребенка и семьи в местное 

сообщество. 

 

 В одних случаях вы будете посещать семьи с маленькими детьми, в которых родители 

уже знают, что их дети имеют отклонения в развитии или ограниченные возможности, 

в то время как в других случаях вы будете первым, кто во время своего посещения 

заметит существование проблемы. Понимание причин возникновения ограниченных 

возможностей или отклонений в развитии, а также важности их раннего выявления и 

вмешательства, поможет вам в оказании помощи семьям и их детям.   

 

 Важной частью вашей роли как патронажного работника является содействие 

профилактике ограниченных возможностей и/или отклонений в развитии, а также 

оптимальному росту младенцев и детей младшего возраста, которые имеют 

ограниченные возможности или отклонения в развитии.  Дети с ограниченными 

возможностями и/или отклонениями в развитии, которые получают дополнительное 

внимание и поддержку, имеют больше шансов реализовать свой полный потенциал. 
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 Наблюдая за ребенком, выслушивая вызывающие озабоченность родителей вопросы, 

используя свои знания о нормальном развитии ребенка, а также используя свой 

профессиональный опыт, вы можете стать первым специалистом, который заметит, 

что у ребенка отмечаются признаки задержек или что он испытывает некоторые 

трудности в своем повседневном функционировании и развитии.  

 

 Вам необходимо поделиться своими наблюдениями с родителями и сделать это, 

показав, что вы сопереживаете с ними. Важно, чтобы вы побуждали родителей 

обращаться за профессиональной помощью и получать ее, чтобы они могли 

обеспечить стимулирующую и инклюзивную среду, которая будет отвечать особым 

потребностям ребенка для его развития. 

 

 Вам отводится очень важная роль в оказании родителям помощи в том, чтобы они 

могли принять реальность, справиться с чувствами вины и неадекватности, а также 

могли в более полной мере радоваться взаимодействиям со своим ребенком.  

 

 

УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По завершении этого модуля:  

 У вас будет понимание некоторых причин возникновения ограниченных 

возможностей и отклонений в развитии с момента зачатия и на протяжении 

первых лет жизни ребенка 

 

 Вы будете понимать, какой вклад вы можете внести в профилактику, раннее 
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обнаружение и вмешательство в отношении детей младшего возраста с 

ограниченными возможностями или отклонениями в развитии 

 

 Вы будете знать об общих проблемах, с которыми сталкиваются семьи, имеющие 

детей с ограниченными возможностями или отклонениями в развитии 

 

 Вы узнаете об оказании необходимой поддержки этой группе семей и детей  

 

 Вы узнаете о том, как использовать имеющиеся у вас и у семьи ресурсы, и станете 

понимать важность работы с другими специалистами по оказанию поддержки 

детям с ограниченными возможностями и их семьям. 

 

 Вы будете осознавать свои собственные чувства и восприятие детей с 

отклонениями в развитии и их семей, а также размышлять о них. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

  

Вопросы для размышления и обсуждения 

a. Посмотрите на фотографии четырех людей с ограниченными возможностями. 

Какие ожидания могут быть у общества в отношении этих людей?  Могут ли люди с 

такими ограниченными возможностями вносить важный вклад в жизнь общества?   
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 Человек A родился с синдромом Дауна 

 

 

 

 Человек B родился с церебральным параличом 

 

 

 

 Человеку C в возрасте 21 года был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз 

(БАС)  

 

 

 

Человек D заразился полиомиелитом  в возрасте 4 лет 
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Дополнительную информацию об этих и других людях с ограниченными 

возможностями можно найти в Информационной карточке 1. Их истории напоминают 

нам, что диагностический ярлык не определяет функционирование человека в его 

повседневной жизни. Многие дети намного превзойдут наши ожидания, если будут 

получать необходимую любовь и поддержку, и если им будет позволено реализовать 

свой полный потенциал.   

b. Знаете ли вы или слышали ли вы о людях в вашей стране или вашем сообществе, 

которые преодолели состояния, считавшиеся физическими или умственными 

недостатками, и которые достигли гораздо большего, чем от них ожидали 

окружавшие их люди?  Как им удалось это сделать? Какую, по-вашему, роль сыграла в 

этом поддержка со стороны их семей и специалистов? 

 

c. Вам, как патронажному работнику, приходится играть трудную роль, но в конечном 

итоге она оказывает существенную помощь каждой из ваших семей и обществу в 

целом. Если вы работаете в этой сфере уже несколько лет, подумайте о том, как ваши 

советы и поддержка могли способствовать предотвращению какой-либо 

ограниченной возможности или задержки в развитии?  Бывали ли у вас случаи, когда 

вам удавалось способствовать улучшению взаимодействий между родителями и 

ребенком, или же домашней среды, что приводило к более хорошим результатам 

развития?  Если вам пока не хватает опыта, то в каких ситуациях вы могли бы 

способствовать достижению более хороших результатов? 

Прежде чем приступать к изучению чего-то нового об ограниченных возможностях, 

задержках в развитии и отклонениях в развитии, а также о вашей роли в их 

предотвращении и оказании поддержки семьям, важно помнить, что мы все имеем 

способности/сильные стороны и недостатки. Многие из нас научились использовать свои 

сильные стороны для того, чтобы компенсировать те моменты, в которых мы чувствуем 

ограниченность своих возможностей.   Как показано в Упражнении 1, некоторым людям с 

серьезными ограничениями возможностей удается выделяться благодаря сильной 

поддержке со стороны своих семей и таких профессионалов, как вы.  
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II. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ  

 

В соответствии с определением, принятым ВОЗ и ЮНИСЕФ (2012), “ограниченная 

возможность может иметь место на трех уровнях:  

 Нарушение функции организма или строения тела, такое как катаракта, которая 

препятствует прохождению света и восприятию формы, очертаний и размера 

зрительных раздражителей; 

 Ограничение деятельности, такое как неспособность читать или передвигаться в 

пространстве; 

 Ограничение участия, такое как исключение из детского учреждения (школы).”xxxiv 

При рождении ребенка ограничения могут быть неочевидными, однако специалистам 

известно, что в отношении многих медицинских состояний существует высокий риск 

возникновения определенных ограничений в способности к действиям и участию на 

более позднем этапе. Родители также могут осознавать существование такого риска и 

поэтому могут испытывать тревогу, страх и огорчение. Чем раньше вы начнете 

поддерживать родителей и способствовать развитию ребенка, чтобы сократить 

ограничения в его функционировании, тем проще для ребенка и семьи может стать 

процесс  включения в социальную жизнь. 

Согласно оценкам ВОЗ и Всемирного Банка, около 15% населения мира испытывают 

существенные трудности в функционировании, менее 5% имеют четко выраженные 

ограниченные возможности.   

 

Почему мы настолько не уверены  в том, сколько детей подвержены этой проблеме? 

Степень распространения (или процент подверженных этой проблеме детей в стране) в 

разных странах разная. Происходит это из-за разной трактовки термина “ограниченная 



549 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
возможность” и “отклонения в развитии” в различных странах мира. Она зависит от того, 

какие типы состояний сюда включаются. Например: 

 В проведенном недавно в США исследовании к этой категории были отнесены 

синдром дефицита внимания и гиперактивности; нарушение умственного развития; 

церебральный паралич; аутизм; эпилептические припадки; заикание или запинание; 

потеря слуха от умеренной до значительной; слепота; нарушения способности к 

обучению; и/или иные задержки в развитии, что в общем итоге дало цифру 15 

процентовxxxiv.   

 По 25 странам Европы сообщается, что 21 процент детей страдает от психологических 

трудностей, степень которых колеблется от средней до высокойxxxiv. 

 Анализ ограниченных возможностей, проведенный в 2007 году в странах с низким и 

средним уровнем доходов, показал, что цифры варьируются от 1 процента до почти 20 

процентов, и на основании этого был сделан вывод о существовании значительных 

разрывов в существующих знаниях об этом явленииxxxiv.   

 

Гораздо меньше известно о проценте детей в возрасте до двух лет, которые страдают от 

этой проблемы или находятся в группе риска, что объясняется рядом причин:  

 Системы раннего выявления в ряде стран не имеют и/или не используют 

согласованную систему классификации и стандартизованные, достоверные 

инструменты оценки. 

 Некоторые задержки в развитии становятся очевидными лишь со временем, 

например, в дошкольном возрасте или в первые годы обучения в начальной школе 

(например, заикание, проблемы социально-эмоционального развития и 

психического здоровья, расстройства аутического спектра, нарушения умственного 

развития), или же когда определенных навыков требует окружающая среда 

(например, синдром дефицита внимания, нарушение способности к обучению, 

дислексия), и 

 Мы все больше осознаем серьезное влияние, которое оказывает психическое 

здоровье воспитателя ребенка (например, материнская депрессия во время 

беременности и/или в первые годы жизни ребенка) на развивающийся мозг 

ребенка, его общее развитие и благополучие. 
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В целом, можно с уверенностью констатировать, что примерно каждый шестой 

ребенок столкнется с какими-либо отклонениями в развитии. 

 

 

III.   ЧТО ТАКОЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ?   

 

1. Вопросы для размышлений и обсуждения 

 

a. Термины, которые используются для описания и «обозначения» людей с 

ограниченными возможностями или отклонениями в развитии, изменились и 

продолжают изменяться. Какие из использовавшихся в вашей стране в прошлом 

термины или ярлыки для обозначения детей больше не являются приемлемыми?  

(Каждой стране нужно подготовить список использовавшихся ранее и правильных 

терминов). 

 

b. Поставьте себя на место родителя ребенка с ограниченными возможностями и 

подумайте о том, как бы вы чувствовали себя, услышав эти термины или ярлыки? 

 

c. Почему так важно осознавать изменения в использовании терминов и применять 

правильные термины? 

Возможные ответы на вопрос c: 

 Ярлыкам часто придается негативная коннотация, и они становятся клеймом для человека, 
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например, отчуждают его от других людей 

 Ярлыки могут изменять наши ожидания относительно того, чего человек сможет достичь 

 Ярлыки могут лишать человека, на которого они навешиваются, возможностей и услуг 

 

 

Самооценка 

1. У детей не может быть задержек в развитии в социально-эмоциональной области 

развития. Верно или Неверно 

 

2. Ребенок, которому был поставлен диагноз задержки в развитии, всегда будет 

отставать от своих сверстников. В или Н 

 

3. Дети, растущие в условиях социально неблагополучных семей (бедность, насилие и 

т.д.), всегда будут отставать в своем развитии.  В или Н 

 

4. Дети с одним и тем же диагнозом могут демонстрировать различные результаты 

развития, например, насколько успешными они будут в жизни. В или Н  

 

5. Термины “отклонение в развитии” и “ребенок с отклонением в развитии” имеют 

одно и то же значение. В или Н  

 

Ответы:  

В1. Неверно! Дети младшего возраста могут иметь задержки в развитии с точки 

зрения своего общего физического роста, в социально-эмоциональном, языковом и 
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когнитивном развитии, а также в способности управлять своим поведением.  

 

В2. Неверно!  При получении соответствующей поддержки на раннем этапе 

некоторые дети с задержками способны догнать других детей. Правильная поддержка 

поможет каждому ребенку! 

 

В3. Неверно!  Эффективная и чуткая забота о детях родителями позволяет 

преодолеть некоторые последствия бедности и помогает детям развиваться 

должным образом. 

 

В4. Верно! Одна и та же ограниченная возможность (диагностический ярлык) 

охватывает самые разные способности ребенка. Успешность ребенка в жизни зависит 

от его способностей и от уровня поддержки, которую ему будут оказывать семья и 

окружающая среда. Например, один ребенок с церебральным параличом может быть 

очень одаренным, но без соответствующей поддержки он не сможет 

продемонстрировать свои таланты.  Другой ребенок с церебральным параличом 

является менее одаренным, но в заботливой и поддерживающей среде он сможет 

проявить свои таланты, добиться признания и выработать чувство уверенности в 

себе. То же самое наблюдается и у нормально развивающихся детей. 

 

В5. Неверно! Ребенок с отклонением в развитии является человеком, а термин 

“отклонение в развитии” является лишь одним из специфических состояний ребенка. 

 

  

Определения 
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Дети с ограниченными возможностями.  Дети в возрасте до 18 лет, имеющие 

долгосрочные физические, психические, умственные или сенсорные нарушения, которые 

во взаимодействии с различными барьерами могут препятствовать их полному и 

эффективному участию в жизни общества на равных основаниях с другими. (Конвенция 

о правах лиц с инвалидностью, Статья 1) 

5 областей развития: коммуникативно-языковое, навыки моторики (мелкой и крупной), 

социально-эмоциональное развитие, навыки самопомощи/адаптивные навыки. 

Нарушение развития или ограниченная возможность развития. Нарушения развития или 

ограниченные возможности развития – это группа состояний, связанных с нарушением в 

физической, языковой, поведенческой областях или в области усвоения знаний и опыта. 

Эти состояния начинаются в период развития, могут влиять на функционирование в 

повседневной жизни и обычно длятся на протяжении всей жизни человека.1 

Задержка в развитии. Задержка в развитии определяется как “отклонение развития от 

нормативных вех в областях когнитивного, языкового, социального, эмоционального и 

моторного функционирования (ВОЗ, 2012, стp. 2).”  Дети развиваются с различной 

быстротой. Задержки в развитии могут быть вызваны как ограниченными 

возможностями, так и целым рядом других состояний. Посредством вмешательств 

некоторые задержки в развитии можно облегчить или даже полностью устранить. 

Задержки могут носить общий характер, т.е. все области развития затрагиваются в равной 

мере, и развитие ребенка происходит так, как у ребенка более младшего возраста.  

Задержка может быть переменной, когда задержка в одних областях может быть больше 

чем в других (например, в языковой или социально-эмоциональной), или же атипичной, 

когда ребенок развивается иначе, как с точки зрения темпов развития, так и с точки 

зрения его качества (например, ребенок, который может запомнить услышанный по 

телевизору диалог, не может попросить, чтобы ему дали какую-то еду). 

Отклонение в развитии.  Термин «дети с отклонениями в развитии» призван “охватить 

всех детей, имеющих ограничения в функционировании и развитии своего полного 

потенциала” (ВОЗ, 2012, стp. 2).    Это может быть связано с ограниченными 

возможностями, социальными лишениями или другими условиями.  

Вехи развития.  Такие навыки как первый шаг, первая улыбка, взмах рукой “пока-пока” 

называются вехами развития. Дети достигают вех в том, как они играют, 

обучаются, разговаривают, ведут себя и двигаются (например, ползают и ходят) 

примерно в одном и том же возрасте.  

http://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html#ref
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http://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html 

Социальная инклюзия.  Социальная инклюзия – это одновременно результат и процесс 

совершенствования того, на каких условиях люди участвуют в жизни общества.  

http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/social-inclusion 

В вашей работе вам придется столкнуться с детьми, “которые родились с состоянием 

здоровья, ограничивающим их возможности, или нарушением, в то время как другие 

дети могут испытывать ограниченные возможности в результате заболевания, травмы 

или плохого питания.  К числу детей с ограниченными возможностями относятся дети, 

имеющие такие проблемы со здоровьем, как церебральный паралич, расщепленный 

позвоночник, мышечная дистрофия, травматическое повреждение спинного мозга, 

синдром Дауна, а также дети с нарушением слуха, зрения, физическими, 

коммуникативными и умственными нарушениями.  Одни нарушения обнаруживаются 

при рождении или даже до рождения ребенка (например, синдром Дауна или 

расщепленный позвоночник), другие – не обнаруживаются (например, расстройства 

аутического спектра или умственные расстройства).  Вот почему так важно проводить 

мониторинг развития ребенка и прислушиваться к тревогам родителей.  

Тяжесть ограниченных возможностей может быть от легкой (ребенок в полной мере 

способен участвовать с минимальной поддержкой) до серьезной (ребенок нуждается в 

сложной системе поддержки для участия и полного включения в жизнь общества).  У 

одних детей имеются одиночные нарушения, в то время как другие могут иметь 

множественные нарушения.  Сложное взаимодействие между состоянием здоровья 

или нарушением и факторами окружающей среды и личными факторамиxxxiv означает, 

что мы никогда не можем знать заранее, как будет развиваться ребенок. Каждый 

ребенок и каждая семья заслуживают максимально возможной поддержки. 

Так же как и нормально развивающиеся дети, дети с ограниченными возможностями 

или отклонениями в развитии в правильной окружающей среде могут реализовать свой 

полный потенциал. Возьмем, например, ребенка с нарушением слуха, который растет в 

заботливой семье, члены которой разговаривают с ним и используют для общения язык 

жестов. Такой ребенок может быть на правильном пути в отношении всех вех развития. 

Еще одним примером может быть ребенок с синдромом Дауна, который получает 

поддержку во всестороннем развитии  и который, несмотря на некоторое нарушение 

умственного развития, может посещать обычное дошкольное учреждение и активно 

работать в нем.    

http://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html
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В наиболее сложном положении находятся дети, родившиеся с ограниченными 

возможностями, которые живут в бедности и подвергаются насилию или не получают 

заботы в семье. Нам известно, что дети младшего возраста с ограниченными 

возможностями являются более уязвимыми и нуждающимися в соответствующей 

поддержке в большей степени, чем нормально развивающиеся дети. 

С другой стороны, дети, не имеющие явных ограниченных возможностей или не 

имеющие их вообще, могут рождаться в социально неблагополучных семьях, или 

иметь негативный опыт в первые годы жизни, а также испытывать отклонения в 

развитии. Например, сегодня мы знаем, что на развитие детей младшего возраста может 

серьезно влиять столкновение с насилием (как с насилием, используемым в отношении 

их самих, так и в отношении других людей, свидетелями которого они являются), или же 

тот факт, что уход за ними осуществляет лицо, страдающее от депрессии или другого 

психического заболевания. Бедность также может способствовать отклонениям в 

развитии, хотя чуткое и заботливое родительское воспитание, а также стимулирующая 

домашняя обстановка, могут защитить от влияния бедности и других вредных факторов. 

 

 

В таких случаях ваша роль может иметь важнейшее значение!  Вам необходимо 

способствовать счастью и благополучию всех детей, включая детей из групп риска и 

имеющих ограниченные возможности.  Вы можете помочь семьям выявить факторы 

риска и потребности ребенка в развитии, а также оказывать им поддержку в решении 

связанных с этим вопросов. Наблюдайте за развитием ребенка и принимайте  взвешенное 

решение относительно того, считаете ли вы, что ребенку грозит отставание в развитии; 

направьте семью в соответствующие службы для оценки ребенка; поддерживайте семью 

в ее работе со специалистами по осуществлению вмешательств, и помогайте ей получать 

радость от своих детей и их достижений в развитии.   

 

Конкретный случай для размышлений и обсуждения: 
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Ребенку молодой пары при рождении поставлен диагноз синдром Дауна. Они начали 

обвинять друг друга в том, что у ребенка такое заболевание, и в семье возникли 

проблемы. Со временем их стали переполнять чувства, связанные с их личным 

конфликтом и возникшими финансовыми трудностями. Они обеспечивали ребенку самый 

элементарный физический уход, но при этом не играли с ним и не прижимали к себе.    

 

Патронажная сестра заметила существующие между супругами проблемы, а также то, что 

они игнорируют своего ребенка.  Она сделала дополнительные посещения, показала, как 

нужно играть с ребенком, продемонстрировала заботливый уход, постаралась побудить 

пару обращаться за помощью по поводу ее супружеских проблем, связалась с агентством 

по направлению к специалистам, но все оказалось безуспешным. Когда ребенку было 

около года, пара решила отдать его на усыновление. В это время девочка была 

крошечной, очень часто болела, плохо ела и только лежала в кроватке, явно без интереса 

к окружающей ее обстановке.  

 

В новой семье, с очень заботливым родительским вниманием, поддержкой патронажной 

сестры и специалистов по раннему вмешательству ребенок начал расцветать. Сейчас это 

активная и общительная девочка, которая учится в первом классе обычной школы, и 

которая получает удовольствие от своей повседневной жизни в школе и своей семье. 

 

Вопросы: Что еще могла бы сделать первая патронажная сестра? Как бы вы поступили? 

Обсудите уроки, извлеченные из этого случая, со своими коллегами. 
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Общие нарушения развития или ограниченные возможности развития 

Состояние Затронутые 

функции/области 

развития 

Объяснение 
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Церебральный паралич, 

дефекты нервной трубки 

 

Двигательные навыки 

Другие области развития 

(коммуникация, 

когнитивные навыки, 

навыки 

самопомощи/адаптивные

, социально-

эмоциональное 

развитие) также могут 

быть затронуты 

Церебральный паралич 

вызывается повреждением 

мозга до, во время или 

вскоре после рождения 

ребенка, и является 

наиболее 

распространенной 

причиной проблем с 

подвижностью в детстве. 

Он отражается на 

движениях тела и 

координации мышц. Дети 

могут также испытывать  

припадки, нарушения речи, 

слуха и зрения, а также 

умственную отсталость, 

могут утрачивать 

способность ходить, 

разговаривать, есть или 

играть так же, как 

большинство других детей.  

Хотя церебральный 

паралич является 

состоянием, которое 

остается на всю жизнь, 

вмешательства могут 

улучшить способность 

ребенка функционировать. 

Дефекты нервной трубки – 

это родовые дефекты мозга 

и позвоночника. Дефекты 

нервной трубки имеют 

место, когда нервная 

трубка полностью не 

закрывается.  Это может 

вызвать серьезные 

проблемы, включая смерть. 

Наиболее 

распространенным 

дефектом нервной трубки 

является расщепленный 

позвоночник. У детей с 

расщепленным 

позвоночником могут быть 

парализованы ноги, и у них 
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Нарушение умственного 

развития  

 

Умственные/когнитивные 

функции 

Адаптивные 

навыки/навыки 

самопомощи 

Коммуникация 

Социальные навыки 

Скорость обучаемости 

Внимание 

Память  

Мотивация 

 

Люди с нарушениями 

умственного развития 

имеют ограничения в своей 

умственной деятельности и 

адаптивных навыках 

(коммуникации, 

аналитических 

способностях, социальных 

навыках, самопомощи и т. 

д.), которые могут быть от 

легких до серьезных. Для 

оценки сильных сторон 

человека и трудностей, с 

которыми он сталкивается, 

используются 

стандартизованные тесты. 

Индивидуальная помощь 

будет способствовать 

оптимальному развитию, 

образованию и 

самопомощи, имея 

конечной целью 

обеспечение 

самостоятельности и 

социального включения.  

Синдром Дауна является 

хромосомной аберрацией, 

которая приводит к 

нарушению умственного 

развития, степень которого 

может быть от легкой до 

тяжелой.  Возможны также 

задержки развития навыков 

речи и языка. Диагноз 

детям часто ставится при 

рождении благодаря 

определенным физическим 

характеристикам (черты 

лица, большой язык, 

проблемы с сердцем и 

низкий мышечный тонус).  

Это состояние можно 

облегчить посредством 

образовательных и 

поведенческих 
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Расстройства аутического 

спектра 

Взаимодействие с 

людьми 

Социально-

эмоциональное развитие 

Коммуникация,  

самопомощь/адаптивные 

навыки 

 

Расстройства аутического 

спектра определяются 

дефицитом в трех ключевых 

областях: социальных 

навыках, коммуникации, и 

жестко ограниченных,  

самостимулирующих актах 

поведения и/или 

интересах.  Способности 

детей в ключевых областях 

существенно различаются 

по своей интенсивности, 

симптоматике и типам 

расстройств. Дети с 

расстройствами 

аутического спектра могут 

не использовать 

вербальную коммуникацию 

и не интересоваться 

взаимодействием с 

людьми, или же проявлять 

высокую функциональность 

(т.e., синдром Аспергера), с 

характерными 

социальными навыками и 

интересами. Часто говорят, 

что дети с расстройствами 

аутического спектра 

обучаются иначе, т.е. схема 

соединений в их мозге 

построена по-другому.  
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Расстройство экспрессивной 

речи, 

Расстройство рецептивной 

речи, 

Заикание 

Коммуникация 

Социальные навыки 

Расстройство 

экспрессивной речи – это 

состояние, при котором 

ребенку трудно выражаться 

при помощи речи 

(например, ограниченный 

словарный запас, трудность 

вспоминания слов, 

трудность произнесения 

более длинных или более 

сложных предложений).   

Дети с расстройствами 

рецептивной речи (их часто 

называют специфическим 

расстройством речи - СРР). 

У таких детей существуют 

проблемы с усвоением и 

пониманием языка. Очень 

распространенной является 

также комбинация обоих 

состояний (проблем с 

экспрессивной и 

рецептивной речью).  

Заикание считается с 

проблемой беглости речи 

(например: повторение 

слогов или звуков, 

особенно согласных). 

Дети часто начинают 

говорить поздно, и их 

проблемы  с выражением 

своих мыслей могут мешать 

взаимодействиям и 

обучению. Может 

потребоваться логопедия и 

терапия для развития 

социальных навыков. 
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Нарушение слуха или зрения 

 

Сенсорные навыки 

Коммуникация 

Социальные навыки 

 

 

Органы чувств являются для 

новорожденных первым 

средством познания 

окружающего их мира. 

Ребенок с потерей слуха  не 

слышит звуки одним или 

обоими ушами.   Потеря 

слуха может быть от легкой 

(не слышит тихую речь) до 

сильной (не слышит очень 

громкие звуки) и до полной 

(вообще ничего не слышит). 

Потеря слуха, 

присутствующая при 

рождении, называется 

врожденной потерей слуха. 

Потеря слуха также может 

развиться на более 

позднем этапе жизни.  

Нарушения зрения.  По 

классификации ВОЗ, 

умеренное и сильное 

нарушение зрения 

объединены в одну группу 

термином “слабое зрение”: 

слабое зрение вместе со 

слепотой представляют все 

виды нарушения зрения. У 

большинства детей 

нарушения зрения 

возникают из-за аномалий 

рефракции, которые можно 

диагностировать и 

исправить. Небольшой 

процент остаются слепыми 

всю оставшуюся жизнь и 

нуждаются во 

вмешательствах по 

зрительной реабилитации 

для своего полного 

психологического и личного 

развития. 
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Эмоциональное/поведенческо

е расстройство 

Социальные навыки 

Социально-

эмоциональное развитие 

Коммуникация 

 

Эмоциональные 

/поведенческие 

расстройства выражаются в 

экстернализации (вопли, 

ругательства, агрессия, 

драчливость, 

игнорирование взрослых, 

ложь, воровство, 

уничтожение имущества, 

причинение боли 

животным и другим людям, 

сильные вспышки 

раздражения и т.д.)  и/или 

в интернализации 

(замкнутость, 

антиобщественные 

проявления, мечтания и 

фантазирование, крайняя 

боязливость, нервозность, 

членовредительство и т.д.) 

поведения, которое 

выходит за рамки норм, 

присущих их культуре и 

возрасту.  

Эмоциональные 

расстройства 

характеризуются 

трудностью установления и 

поддержания 

межличностных отношений 

со сверстниками и 

взрослыми, неадекватными 

типами поведения и 

эмоциями в обычных 

ситуациях, избыточным 

страхом перед обычными 

ситуациями, людьми, 

предметами, животными и 

т.д.  Расстройствами, 

попадающими в эту 

категорию, являются 

избирательный мутизм 

(дети, которые 

избирательно 

разговаривают с членами 
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СДВГ/СДВ 

Синдром дефицита внимания 

/гиперактивности 

Синдром дефицита внимания 

Внимание 

Социальные навыки 

Мотивация 

Коммуникация  

Умения управлять 

собой/самопомощь 

 

У детей с СДВГ или СДВ 

отмечается устойчивая 

картина невнимательности, 

трудностей с 

концентрацией внимания 

и/или гиперактивности и 

импульсивности, степень 

которой выше, чем у их 

обычно развивающихся 

сверстников такого же 

возраста.  

Таким детям часто бывает 

трудно следовать устным 

указаниям, трудно 

выполнять задачи и 

участвовать в различных 

занятиях, они легко 

отвлекаются, и им трудно 

организовать свое 

пространство, поведение и 

материалы во время 

занятий. Такие трудности 

влияют на их обучение. 

Гиперактивность и 

импульсивность 

проявляются в постоянной 

и избыточной суетливости, 

беспокойстве, издании 

избыточно громких звуков, 

трудностей с 

необходимостью ждать 

своей очереди, прежде чем 

говорить или играть, 

нетерпеливости, спешке 

при выполнении действий, 

отсутствии какого-либо 

самоконтроля и 

сдержанности.  
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Множественные расстройства  У некоторых детей могут 

отмечаться множественные 

ограниченные 

возможности, например, 

ребенок с церебральным 

параличом и нарушением 

способности к обучению. 

 

IV. ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В НАШЕМ СЕГОДНЯШНЕМ ОТНОШЕНИИ К ОГРАНИЧЕННЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ И ОТКЛОНЕНИЯМ В РАЗВИТИИ 

  

Самооценка 

 

Просьба ответить на следующие вопросы, требующие ответа Верно/Неверно, и вопросы с 

несколькими вариантами ответов: 

1. Детям с умеренными и серьезными ограниченными возможностями учреждения 

интернатного типа предоставляют наиболее эффективный и человечный уход.  

Работающие в них специалисты имеют необходимую подготовку для удовлетворения 

конкретных потребностей таких детей. В/Н 

  2.   Какие факторы учитывает Международная классификация функционирования, 

инвалидности и здоровья (ICF) при рассмотрении ограниченных возможностей? 

a. Состояние здоровья ребенка (например, синдром Дауна) и личные факторы (то, как 

ребенок обучается) 

b. Важны только факторы окружающей среды, поскольку они определяют, насколько 

хорошую поддержку ребенку будет оказывать окружающая его среда. 

c. Состояние здоровья, личные факторы и окружающая среда взаимодействуют, и 

поэтому все они вносят свой вклад в способность человека функционировать. 
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3.  Ориентированные на ребенка подходы с применением лечения являются 

эффективными, поскольку специалист по вмешательствам может полностью 

сфокусировать внимание на потребностях каждого отдельного ребенка.  (В/Н) 

Ответы: 

В1. Неверно! Все дети имеют право расти в кругу семьи. Хорошо известно, что даже 

самое лучшее учреждение интернатного типа не обеспечивает индивидуального ухода 

и взаимодействия, которое ребенку может дать семейная среда, и что чем дольше 

дети остаются в учреждениях интернатного типа, тем больше будет становиться 

задержка в их развитии. 

В2. c является правильным.  На то, как будет развиваться ребенок, влияют все три 

фактора. 

В3. Неверно! Родители знают своих детей лучше всех. Сегодня мы знаем, что 

вмешательства, особенно для детей младшего возраста, должны осуществляться в 

контексте семейной среды, учитывая важный установленный порядок вещей. 

Например, для семьи может быть более важным, чтобы ребенок ходил с ее членами на 

прогулки или ежедневно ходил с ними за покупками без серьезных вспышек 

раздражения, которые становятся причиной замечаний или жалости со стороны 

других людей, чем чтобы ребенок научился повторять какое-то слово или складывать 

столбик из кубиков. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы специалист работал в одной 

команде с семьей и внимательно прислушивался к приоритетам семьи. 

В прошлом бытовал подход, при котором новорожденные и дети младшего возраста с 

ограниченными возможностями считались отличающимися и неполноценными.  

Некоторых младенцев с ограниченными возможностями забирали из их семей, 

сообществ и общества и помещали в закрытые учреждения, часто изолированно от 

остального общества, где они оставались всю свою жизнь. Других детей семьи прятали 

дома, подальше от людских глаз, чтобы избежать позора и дискриминации. 

 Хотя такие факты все еще имеют место, конечно же, такое положение вещей больше 

неприемлемо.  В качестве аргумента в пользу полного социального включения детей 

младшего возраста с ограниченными возможностями и отклонениями в развитии часто 

приводятся четыре причины: 
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1.  Обоснование с точки зрения соблюдения прав человека: 

Дети с ограниченными возможностями и/или отклонениями в развитии, прежде всего, 

являются детьми, у которых есть потребности и неотъемлемые права. Они защищены 

Конвенцией ООН о правах ребенка (UNCRC), которую ратифицировали все страны в 

регионе ЦВЕ/СНГ. Каждому отдельному ребенку, включая каждого отдельного ребенка с 

отклонениями в развитии, государства должны обеспечить: 

-  Право на жизнь, выживание и развитие 

-  Уважение наилучших интересов ребенка 

- Право на недискриминацию; и  

-  Право на участие в жизни общества. 

 

  

По существу, дети с ограниченными возможностями и/или отклонениями в развитии 

имеют такое же право на то, чтобы расти в своих семьях и сообществах, принимая 

полное и равноправное участие в жизни общества, и получать все необходимые услуги 

для своего процветания. 

  

На детей с ограниченными возможностями также распространяются положения 

Конвенции ООН о правах инвалидов (UNCRPD), которая определяет “инвалидов как лиц с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими”xxxiv.  Конвенция 

ООН о правах инвалидов, принятая в 2006 г., была подписана большинством стран в 

регионе ЦВЕ/СНГ. 

  

За последнее десятилетие также произошло постепенное изменение  в программном 

подходе к ограниченным возможностям. Несмотря на то, что детей по-прежнему 
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оценивают, и им может быть поставлен  “диагноз” (например, “расстройство аутического 

спектра”, “синдром Дауна”, “нарушение слуха”…), сегодня акцент делается на том, как 

состояние влияет на повседневную жизнь ребенка и его способность участвовать в 

жизни общества. Как следствие, слово “диагноз” сейчас приобрело новый смысл: это – 

не ярлык; это – термин, который предупреждает нас о том, что ребенок нуждается в 

дополнительных преимуществах и услугах. Суть такого подхода изложена в 

Международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья (ICF), 

которая рассматривает инвалидность как “взаимодействие между лицами, имеющими 

какое-либо нарушение здоровья (например, церебральный паралич, синдром Дауна и 

депрессию), личными факторами (способ обучения, понимание языка, навыки 

грамотности, интересы, качество внимания и т.д.) и факторами окружающей среды 

(например, негативным отношением, недоступностью транспорта и общественных 

зданий, а также ограниченной социальной поддержкой)”xxxiv.   

 

В своей жизнедеятельности все люди имеют сильные стороны и недостатки. 

Преодолевать нарушения или отклонения в развитии, чтобы иметь возможность 

участвовать в жизни общества, должен не человек.  Устранять барьеры, которые 

затрудняют или делают невозможным для некоторых членов общества  полнокровное 

участие в его жизни – это обязанность самого общества.   Сообщества во все большей 

степени содействуют социальному включению и видят выгоды, которые дает создание 

более заботливой и обогащающей среды для всех, тем самым создавая социальный и 

экономический капитал. 

 

Международная квалификация функционирования, инвалидности и здоровья (ICF) 

представляет понятия ‘здоровье’ и ‘инвалидность’ в новом свете.  В ней признается, что у 

любого человека может произойти ухудшение здоровья, вследствие чего он будет 

испытывать определенные ограниченные возможности. Это не то, что происходит лишь 

с меньшинством человечества. Таким образом, ICF считает ограниченные возможности 

частью жизненного опыта человека. Для повседневной жизни и способности 

функционировать причина является менее важной по сравнению с воздействием, которое 
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определенное состояние оказывает на повседневное функционирование.xxxiv 

 

2.  Экономическое обоснование:   

Данные исследований свидетельствуют, что у детей, растущих в учреждениях 

интернатного типа или в условиях заброшенности, жестокого обращения и насилия, выше 

вероятность возникновения существенных задержек в развитии, хронических проблем с 

физическим  и психическим здоровьем, а также низких достижений. В результате этого 

снижается их отдача обществу и повышаются затраты, связанные с услугами, которые 

требуются для их лечения, реабилитации и корректирующей  педагогики. В регионе 

ЦВЕ/СНГ дети младшего возраста с ограниченными возможностями, особенно те из них, 

которые подвержены дополнительным факторам социального неблагополучия, 

подвергаются наибольшему риску вырасти лишенными родительской заботы в 

учреждении интернатного типа и/или испытывать жестокое обращение и 

заброшенностьxxxiv.   

Хорошим примером того, насколько дорогостоящим является не осуществление 

вмешательства на раннем этапе, а использование коррективных услуг в более поздний 

период жизни, является проведенное недавно в Великобритании исследование затрат, 

понесенных в связи с воздействием психического заболевания родителей на ребенка 

младшего возраста. Это исследование показало, что затраты на услуги, которые 

необходимо предоставить на протяжении жизни, примерно в 25 раз выше затрат на 

предоставление  эффективной поддержки на раннем этапе жизниxxxiv. Такое психическое 

заболевание родителя, как перинатальная материнская депрессия, может привести к 

задержкам в развитии и психическому заболеванию ребенка младшего возраста. Больше 

информации по этой теме можно найти в модуле «Благополучие родителей».  

У детей с ограниченными возможностями или отклонениями в развитии, которые 

получают поддержку и в отношении которых осуществляется раннее вмешательство, 

выше вероятность того, что они смогут функционировать в своих семьях и станут 

продуктивными, социально интегрированными взрослыми. Помимо многочисленных 

нарушений прав человека, которые отмечались в специальных учреждениях, уход в 

учреждении интернатного типа является неизменно более дорогостоящим для общества, 

чем воспитание лиц, которые могут самостоятельно заботиться о себе и жить в 

защищенных групповых домах или самостоятельно. 
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3.  Научное обоснование.   

“Большинство мам и пап говорят мне: “Я думала, что в возрасте 14 или 15 месяцев у 

ребенка была проблема... а мне отвечали: «давайте подождем и посмотрим, потому 

что иногда некоторые дети вырастают из проблем’. Ну, это не правильный ответ. 

Нам необходимо отличать менее важные проблемы, при которых мы можем 

подождать и посмотреть, от проблем с уходом за ребенком, при которых 

наблюдается отсутствие взаимности и отсутствие познания мира. В отношении 

таких ключевых проблем нам нужно действовать вчера. Мы не можем ждать девять 

месяцев, не можем ждать два месяца.” (Stanley I. Greenspan, M.D., Child Psychiatrist)xxxiv 

 

ЖДАТЬ ИЛИ ВМЕШИВАТЬСЯ?    

Зачастую этот вопрос является одним из наиболее сложных для патронажных работников. 

Вы можете неохотно направлять ребенка на официальную оценку, потому что 

беспокоитесь, что на этого ребенка и его семью навесят какой-то ярлык  и заклеймят 

позором. Однако нам известно, что первые дни являются такими же важными для детей с 

отклонениями в развитии, как и для обычных детей. Несмотря на это, многие дети 

младшего возраста с отклонениями в развитии никогда не получают доступа к услугам 

раннего вмешательства, которые принесли бы им огромную пользу.    

Из-за сравнительно большой вариативности в достижении вех развития, семьи и 

специалисты не всегда ощущают насущную потребность в проведении официальной 

оценки (например, один ребенок может иметь богатый рецептивный и экспрессивный 

словарный запас в возрасте 12 месяцев, в то время как другой ребенок с ограниченной 

речью в этом возрасте начинает говорить предложениями в 24 месяца). Часто 

специалисты и родители надеются или ожидают, что ребенок просто “поздно зацветает” и 

что он наверстает отставание. Кроме того, во многих странах еще не проводятся 

программные мероприятия по активному мониторингу развития детей младшего 

возраста. В них могут отсутствовать согласованные принципы проведения скрининга и 

достоверные стандартизованные инструменты оценивания, к использованию которых 

были бы подготовлены специалисты в области здравоохранения и образования в раннем 

детстве, а также рекомендации относительно того, когда следует проводить оценивание 

ребенка.   
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Даже в странах, в которых мониторинг и скрининг-тесты физического развития 

осуществляются  уже в течение некоторого времени (например, Великобритании, США), 

некоторые дети не выявляются, не оцениваются, и им  не ставится диагноз до возраста 

четырех лет и даже больше. Например, как сообщается, родители часто определяли 

некоторые симптомы или тревожные сигналы расстройств аутического спектра до 

возраста двух лет, однако диагноз ребенку не ставился до четырех лет, когда задержки и 

модели поведения становились более закрепившимися, а ценное время для 

осуществления раннего вмешательства было потеряноxxxiv.  Иногда такие родители 

считали, что у их ребенка была проблема со слухом или задержка в развитии речи, или 

что он просто не очень общительный, но когда они упоминали о своих опасениях, им 

говорили, что нужно подождать и посмотреть.  

Мозг развивается наиболее быстрыми темпами до возраста 5 лет (см. также модуль о 

Раннем детстве) и является очень пластичным. Поэтому на него можно легко повлиять 

правильным вмешательством. Часто специалисты в области медицины ждут до возраста 5 

лет, прежде чем ставить какой-то конкретный диагноз. Ребенка относят к категории 

“имеющего задержки или нарушения развития”, немедленно направляют для раннего 

вмешательства и проводят его мониторинг. Часто, когда маленького ребенка выявляют на 

самом раннем этапе, и он получает соответствующие интенсивные услуги раннего 

вмешательства, ему может оказаться ненужной диагностика в возрасте 5 лет.  Для 

отслеживания и мониторинга хода продвижения вмешательства могут использоваться 

стандартизованные инструменты скрининг-тестов для оценки развития (см.  модуль о 

Мониторинге и скрининг-тестах для оценки развития).  

В том случае, если вы решите подождать некоторое время, прежде чем направлять 

ребенка для оценивания, вы можете рассмотреть несколько действий, чтобы 

гарантировать, что для ребенка не будет потеряно ценное время, включая: 

 Обсудить волнующие вас моменты с родителями и дать им советы и материалы о 

том, как содействовать развитию в определенных областях 

 Совместно с родителями запланировать следующее посещение через короткое 

время, чтобы увидеть вместе с родителями, как у ребенка идут дела 

 Спросить у родителей, как бы они хотели действовать. Если члены семьи 

беспокоятся и если ребенку предоставляются соответствующие услуги, 

дополнительные профессиональные советы  могут успокоить семью. 
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4.  Программное обоснование 

Программы вмешательства могут существенно повысить общий темп развития ребенка, а 

также уменьшить проявление определенных видов поведения, которые могут затруднить 

принятие ребенка обществом. Например, существует ряд основанных на доказательствах 

моделей и методов вмешательства при РАС, которые снижают симптомы аутизма, 

улучшают языковые навыки и социальное поведениеxxxiv. 

Программы, которые занимаются ребенком в контексте семьи и повседневных 

привычных действий, а также вовлекают членов семьи  - родителей, братьев и сестер, 

бабушек и дедушек – в качестве партнеров в рамках подхода, основанного на 

осуществлении раннего вмешательства, часто оказываются наиболее успешными с точки 

зрения содействия развитию.  

Для эффективной работы с семьями важно четко понимать приведенные ниже 

определения. В Модуле о мониторинге и скрининге для оценки развития можно 

получить более подробную информацию о том, как осуществлять мониторинг, выявлять 

проблемы у детей и направлять их для получения дополнительных услуг, в которых они 

могут нуждаться. 

 

 Определения.  За более подробной информацией по этой теме просьба 

обратиться к модулю о Мониторинге и скрининге для оценки развития. 

 

Мониторинг развития. “За ростом и развитием ребенка следят – или осуществляют 

мониторинг – родители и профессиональные работники здравоохранения, работающие в 

партнерстве…”  Мониторинг здорового развития означает необходимость уделять 

внимание не только симптомам, связанным с состоянием ребенка, но и физическому, 

душевному, социальному и эмоциональному благополучию ребенка.   
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http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/facts.html 

При каждом контакте (например, с вами, с патронажным работником или врачом 

ребенка, профессиональный работник здравоохранения пытается обнаружить задержки в 

развитии или проблемы, и говорит с родителями о любых моментах, которые могут 

вызывать у них озабоченность относительно развития их ребенка.  

Скрининг для оценки развития. Для того чтобы увидеть, овладевает ли ребенок 

требуемыми основными навыками в определенном возрасте, или есть ли у него 

задержки, может использоваться короткий перечень контрольных вопросов или тест. 

Некоторые страны, такие как США или Великобритания, проводят скрининг всех детей в 

определенном возрасте, используя один и тот же инструмент (например, в 

Великобритании применяется скрининг для оценки развития при рождении, в возрасте 14 

дней, 6-8 недель, 12 месяцев и 24-30 месяцев). 

Оценка развития. Если у ребенка отмечаются задержки в развитии, то может быть 

проведена структурированная оценка силами специалиста по оцениванию развития или, 

если возможно, команды профессионалов, созданной с учетом конкретных отклонений в 

развитии ребенка (например, педиатра, специалиста по языку, аудиолога, специалиста по 

трудотерапии, детского психолога, физиотерапевта, специалиста по детскому 

психическому здоровью).  Семья должна быть партнером в этом процессе. 

Вопрос для размышлений или групповой дискуссии: 

Почему так важно работать со всей семьей? Как это может влиять на результаты ребенка с 

отклонениями в развитии?   

 

Ответ: Семья проводит с ребенком, имеющим отклонения в развитии, больше всего 

времени. Методы обучения и вмешательства, предлагаемые специалистами, 

являются эффективными, если они включаются в повседневные привычные занятия и 

становятся частью образа жизни семьи. Кроме того, учебные цели, которые 

определяются для ребенка, должны быть связаны с повседневной жизнью, социальным 

участием и инклюзией. Считаете ли вы, что можно создать такую среду для 

маленького ребенка вне домашнего контекста, скажем, в медицинской клинике? 

 

http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/facts.html
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V. ВАША РОЛЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЗАДЕРЖЕК В 

РАЗВИТИИ  

 

 

Существует много медицинских, врожденных и окружающих условий, которые влияют на 

развитие ребенка. Если вам интересно больше узнать о каком-то состоянии и 

познакомиться с существующими ресурсами и организациями, см. 

http://www.cafamily.org.uk/medical-information/conditions/ 

Самооценка 

 

В следующей таблице приведены некоторые распространенные состояния. Подумайте, 

как вы, как патронажный работник, можете способствовать профилактике или улучшению 

жизни ребенка с ограниченными возможностями или которому грозят ограниченные 

возможности. Помните, что родители, как правило, хотят всего самого лучшего для 

своего еще не родившегося или маленького ребенка, и эту сильную мотивацию можно 

в максимальной степени использовать для того, чтобы предотвратить ограниченным 

возможности и отклонения в развитии.    

 

Состояния Причинные факторы Что вы можете сделать  

Что вы можете сделать во время беременности: 

Низкая и очень низкая 

масса тела при рождении  

Плохое питание, 

курение матери 

 

Алкогольный синдром 

плода 

Принятие алкоголя во 

время беременности 

 

http://www.cafamily.org.uk/medical-information/conditions/
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Анэнцефалия, 

гидроцефалия 

Недостаток фолиевой 

кислоты до 

беременности и в 

первые недели 

 

Что вы можете сделать после рождения: 

Преждевременные роды, 

низкая масса тела при 

рождении 

  

Фенилкетонурия  Нарушения обмена 

веществ 

 

Врожденные состояния Различные причины во 

время беременности 

или родов 

 

Что вы можете сделать в первые годы 

Задержка с набором веса, 

низкорослость 

Плохое питание, 

отсутствие стимуляции 

 

Ограниченные 

возможности и отклонения 

в развитии 

Материнская 

депрессия, психическое 

заболевание у 

родителей, насилие в 

семье, инвалидность, 

заброшенность, 

врожденные состояния, 

предродовые 

состояния, травмы, 

низкая масса тела при 

рождении, 

неизвестные причины 
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Посмотрите/щелкните по следующей таблице и сравните свои ответы с нашими 

предложениями 

 

Состояния Причинные факторы Примеры того, что вы 

можете сделать в своей 

роли патронажного 

работника 

Примеры того, что вы можете сделать во время беременности 

Низкая и очень низкая 

масса тела при рождении  

Плохое питание, 

курение матери 

Рекомендуйте беременным 

женщинам вести здоровый 

образ жизни, включая 

питание, курение, 

пассивное курение, 

недостаток отдыха, 

нелеченые медицинские 

состояния и инфекции …. 

Алкогольный синдром 

плода 

Принятие алкоголя во 

время беременности 

Порекомендуйте не 

принимать алкоголь во 

время беременности 

Анэнцефалия, 

гидроцефалия 

Недостаток фолиевой 

кислоты до 

беременности и в 

первые недели 

Содействуйте принятию 

фолиевой кислоты всеми 

молодыми женщинами, 

женщинами, которые хотят 

забеременеть, а также в 

первые недели 

беременности 
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Примеры того, что вы можете сделать после рождения ребенка 

Преждевременные роды, 

низкая масса тела при 

рождении 

См. выше и другие 

причины 

Содействуйте грудному 

вскармливанию и телесным 

контактам, поддерживайте 

процессы установления 

связей и привязанности, 

осуществляйте мониторинг 

развития ребенка, при 

необходимости, связывайте 

семью с другими службами, 

программами раннего 

стимулирования /развития 

Фенилкетонурия Нарушения обмена 

веществ 

Помогайте семье 

придерживаться 

специальной диеты, 

рекомендованной ребенку  

Врожденные состояния Ряд причин Содействуйте грудному 

вскармливанию и телесным 

контактам, поддерживайте 

процессы установления 

связей и привязанности, 

осуществляйте мониторинг 

развития ребенка, при 

необходимости, связывайте 

семью с другими службами 

Примеры того, что вы можете делать в первые годы жизни ребенка 
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Задержка с набором веса, 

низкорослость 

Плохое питание, 

отсутствие стимуляции, 

перинатальные 

депрессии 

Содействуйте грудному 

вскармливанию, хорошему 

питанию, чуткому и 

заботливому уходу, 

созданию стимулирующей 

среды 
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Ограниченные 

возможности и задержки в 

развитии 

Материнская 

депрессия, психическое 

заболевание у 

родителей, насилие в 

семье, инвалидность, 

заброшенность, 

врожденные состояния, 

предродовые 

состояния, травмы, 

низкая масса тела при 

рождении, 

неизвестные причины 

- Предлагайте 

соответствующие возрасту и 

уровню развития занятия по 

стимулированию развития 

ребенка 

- Сфокусируйте внимание на 

повседневных привычных 

действиях и 

функциональных 

потребностях ребенка 

- Проводите мониторинг 

достижения ребенком вех 

развития, и 

- Всегда помогайте семье 

радоваться ребенку и 

поддерживайте 

привязанность между 

родителями и ребенком 

Также: используйте 

вопросы-фильтры для 

выявления материнской 

депрессии; предоставляйте 

рекомендации и 

выслушивайте; направляйте 

семьи в соответствующие 

службы раннего 

вмешательства и помогайте 

получить к ним доступ; 

содействуйте социальной 

инклюзии 
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То же, что и выше, и при 

необходимости сообщайте 

о семье соответствующим 

службам 

 

VI. ваша роль в оказании поддержки семьям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями и задержками в развитии – общие вопросы 

 

 

Родители, которые участвовали в проведенном нами опросе, говорили о чувстве 

изолированности; трудности для них смириться с новостью об ограниченных 

возможностях своего ребенка; отсутствии времени для себя лично и друг для друга; 

проблем с необходимостью совмещать уход за ребенком с работой; возросшем 

беспокойстве в связи с финансовыми вопросами; отсутствии поддержки и понимания 

со стороны профессиональных работников и остальных членов семьи; отсутствии 

подходящих услуг и необходимости бороться за получение доступа к существующим 

услугам.xxxiv 

 

Являясь пользующимся доверием профессионалом, который регулярно встречается с 

семьей, вы предоставляете как информацию, так и поддержку. Для того чтобы иметь 

возможность предоставлять достоверную информацию об услугах, которые имеются для 

вашей семьи в вашем сообществе, стране или в виртуальном пространстве интернета, 

хорошей идеей является создать карту того, что имеется в наличии для вас и ваших семей, 

и знать, как вы можете помочь своим семьям открыть двери дополнительных служб, 

которые им необходимы. Больше информации по этой теме можно найти в модуле 

“Работа с другими секторами”.  Помимо информации, семьям также будет полезна 

любая другая поддержка с вашей стороны.   
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Ниже находятся два видео клипа, в которых говорится о том, что приходится 

пережить семьям, с позиций семьи и профессионалов: 

 

Встреча другого вида (Хорватия)  (можно получить из Хорватии)  и по адресу 

http://www.opensocietyfoundations.org/multimedia/early-childhood-intervention-power-

family 

 

В этом разделе мы затронем некоторые общие вопросы, с которыми вы можете 

столкнуться, работая с семьями, в которых имеется ребенок с ограниченными 

возможностями или отклонениями в развитии. Как отмечалось в опубликованном 

недавно отчете ЮНИСЕФxxxiv о поддержке родителей детей с ограниченными 

возможностями в рамках создания родительских групп, родители нормально 

развивающихся детей обычно не задумываются о возможных негативных результатах.  

Они решают проблемы по мере их возникновения. Родитель ребенка, которому грозит 

возможная проблема в развитии, или у которого присутствуют ограниченные 

возможности, часто  приобретает дополнительный “лишний” страх в настоящем, а также 

страх за будущее ребенка. 

 

a. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями или отклонениями в развитии 

Родителям, которые растят детей с ограниченными возможностями, приходится 

выполнять свои родительские обязанности в более сложных условиях, чем родителям 

нормально развивающихся детей. Эти условия являются результатом дополнительной 

заботы, в которой нуждается их ребенок, такой как частые визиты к специалистам, более 

частая госпитализация и медицинские осмотры, более требовательный ежедневный уход. 

Кроме того, родителям требуется больше информации, и им приходится постоянно 

помнить о том, что их ребенок не такой как другие, и они меньше уверены в его будущем. 

Опыт воспитания детей у каждого родителя свой. Его можно назвать путешествием со 

множеством препятствий. 

 

http://www.opensocietyfoundations.org/multimedia/early-childhood-intervention-power-family
http://www.opensocietyfoundations.org/multimedia/early-childhood-intervention-power-family
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По мере роста ребенка, его воспитание изменяется или тоже взрослеет. Некоторые 

пытались охарактеризовать это путешествие как путь, состоящий из различных этапов 

адаптации к новым жизненным условиям.  Оно может происходить в четыре этапа в 

процессе адаптацииxxxiv. Эти этапы могут следовать один за другим; они могут также 

накладываться один на другой, и родители могут возвращаться к более ранним этапам. 

Это - динамический процесс, и какой-то этап никогда не "завершается полностью". 

Предоставляемая таким родителям поддержка может существенно повысить психо-

социальную стабильность семейной жизни, помочь членам семьи принимать более 

активное участие в жизни общества, а также способна помочь им создать более 

стимулирующую среду для их ребенка.  При посещении таких семей вам важно 

осознавать, что родителям придется пройти через эти этапы, и обеспечить им ваше 

понимание и поддержку. 

 

Первый этап начинается, когда родитель осознает, что результаты развития его ребенка 

находятся под угрозой, т.e., что у ребенка имеются ограниченные возможности или какое-

то отклонение в развитии.  Этот этап характеризуется необходимостью для родителей 

"выжить".  Этот момент такого осознания часто глубоко врезается в память родителей. 

Весь первый этап адаптации характеризуется сильными чувствами беспомощности и 

утраты контроля над собственной жизнью.  Каждый родитель проходит через такой 

процесс "выживания" по-своему, поэтому продолжительность этого периода также 

определяется индивидуально. Однако этот процесс проходит легче, если у родителей есть 

доступ к информации о том, что их чувства являются естественной и здоровой реакцией 

на произошедшее. Патронажная сестра может мягко напомнить родителям, что им нужно 

также позаботиться и о себе. У родителей имеется очень сильная тенденция полностью 

игнорировать самих себя и свои потребности, а также потребности других членов семьи, и 

все подчинить тому, что они считают потребностями ребенка.  

 

Второй этап начинается, когда родитель понимает и признает, что жизнь будет не такой, 

как планировалось. На этом этапе в центре внимания оказывается "поиск", который  

проходит по двум направлениям.  “Внешний поиск” начинается с попыток определить 

диагноз ребенка и найти возможность осуществления вмешательства.  На этом этапе 

родители начинают искать помощь. Если они остаются сами с собой, этот период для них 

может оказаться очень изнурительным, как в финансовом, так и душевном плане. 
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Используя свой профессиональный опыт и то, что вы узнали в модуле “Работа с другими 

секторами”, вы можете помочь семьям на этом этапе найти более простой и короткий 

путь к оценке развития, услугам и поддержке. 

 

 “Внутренний поиск” родителей может сопровождаться такими вопросами как: "Что 

означает проблема моего ребенка для моей жизни и моих отношений с другими? Что это 

означает для моих других детей?" Так начинается поиск своей новой идентичности, 

которая будет включать в себя воспитание ребенка с ограниченными возможностями.  

Это сложный период, поскольку в своем внутреннем поиске родители задают себе ряд 

вопросов, на которые не могут сразу же найти ответов. Это может вызвать у них чувство 

депрессии и беспокойства, а также ощущение некомпетентности в своей родительской 

роли.   

 

В своем поиске и трудных попытках найти ответы на волнующие их вопросы многие 

родители проходят процесс огромного личного роста. Постепенно им удается объединить 

свой внутренний и внешний поиск. Такие родители могут стать катализаторами 

изменений для продвижения заботы общества о детях с ограниченными возможностями. 

Они обнаружили, что на некоторые вопросы простых ответов не существует, что жизнь – 

многогранна и что непредсказуемость является частью жизни. Они могут также 

обнаружить, что непрерывный прогресс в науке и технике создает новые возможности 

для будущего их детей. Поиск никогда не прекращается полностью и постоянно 

добавляет новые измерения в понимание родителями многих вещей, придает самим 

родителям новую энергию и внушает надежду.  

 

Третий этап, который достигается в этом процессе адаптации, называется "привыкание".  

Внешний поиск различных форм помощи уменьшился, ритм семейной жизни 

стабилизировался, и ребенок может посещать программу поддержки, детские ясли или 

школу. На протяжении этого этапа родители узнают, что они овладели новыми навыками 

и новым пониманием вещей, и что они видят многие моменты в новом свете.  Они 

чувствуют себя более уверенно и положительно и знают, как решать проблемы. 
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Четвертый этап включает "отделение".  Отделение – это нормальный процесс, который 

не происходит моментально. Оно начинается с момента рождения и происходит 

ежедневно, понемногу увеличиваясь. Применительно к детям с ограниченными 

возможностями, этот процесс может быть измененным и замедленным. Родители 

предпринимают особые усилия, чтобы помочь своим детям стать самостоятельными и 

дать им возможность заботиться о себе. Отделение часто сопровождается такими же 

эмоциями, какие родители испытывали на этапе, когда им пришлось иметь дело с 

ограниченными возможностями своего ребенка. Принятие решения об отделении 

включает в себя усиленный внутренний и внешний поиск того, что было сделано, а что - 

упущено. Конечным результатом, как показывает исследовательская деятельность и опыт 

Н. Миллер, является новое "привыкание" и связь с жизнью своего ребенка, выстроенная 

по-новому. 

 

Патронажные работники играют важную роль в оказании поддержки родителям, 

поскольку они могут помочь родителям примириться с тем фактом, что их ребенок не 

похож на других. Расширение возможностей родителей развивает у них чувство 

самоуважения и навыки решения проблем. Однако расширение возможностей возможно 

только в том случае, если между родителями и патронажными работниками установились 

доверительные и партнерские отношения. Подход к родителям как к партнерам означает, 

что родители вовлечены в процесс принятия решений, и что их мнение ценится и 

уважается, поскольку они являются экспертами, которые знают своего ребенка лучше 

всех.  

a. Чувства родителей и членов семьи 

 

Взаимоотношения между членами семьи имеют огромное значение для того, как члены 

семьи и семья в целом сможет справляться с дополнительными требованиями, которые 

предъявляет воспитание ребенка с ограниченными возможностями или отклонениями в 

развитии. Эти взаимоотношения, вероятно, тоже со временем изменятся. Как 

пользующийся доверием профессионал вы можете заметить, когда семье потребуется 

дополнительная помощь, или же об этом вам могут сообщить члены семьи.  

Ниже приведены некоторые общие ответы семей: 
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Чувства братьев и сестер.   

Жизнь семьи часто вращается вокруг 

потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями или отклонениями в 

развитии. Братья и сестры детей с 

отклонениями в развитии часто 

сталкиваются со следующими 

проблемамиxxxiv 

 Ограниченное время с родителями и 
меньше внимания с их стороны. 

 Необходимость участвовать в 
повседневном уходе за своим братом 
или сестрой. 

 Чувство вины (вины за отсутствие 
инвалидности, ощущение вины за 
чувство злости на брата или сестру из-за 
внимания, которое он/она получает, 
компенсация родителям своим 
примерным поведением …). 

 Беспокойство по поводу приглашения 
друзей к себе домой. 

 Стрессовые ситуации дома. 

 Ограничения на семейные занятия дома 
и на людях. 

 Чувство стеснения из-за брата/сестры на 
людях. 

 То, что их дразнят из-за брата/сестры. 

 Чувство необходимости защитить 
брата/сестру. 

 Беспокойство по поводу будущего и 
собственных долгосрочных 
обязанностей. 

 

Что вы можете сделать. 

 Во время своих визитов и 
взаимодействий учитывать благополучие 
и потребности всей семьи. 

 Рассказывать родителям о некоторых 
общих проблемах, которые могут 
возникнуть у других детей в семье, 
живущих с братом/сестрой, имеющим 
отклонения в развитии. 

 Понимать, что чувства братьев и сестер 
не являются постоянными, а изменяются 
со временем и с развитием каждого 
ребенка. 

 Служить ролевой моделью позитивных и 
честных взаимоотношений с 
братьями/сестрами. 

 Приглашать братьев/сестер 
присутствовать во время посещений и 
высказывать свою точку зрения. 

 Включать братьев/сестер в занятия для 
семей, но при этом признавать их право 
не принимать в них участие. 

 Связывать старших братьев/сестер с 
ресурсами в интернете. 
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Чувства родителя/родителей - Горе, 

вина и осуждение.   

Когда ребенок рождается с генетическим 

состоянием или намного раньше срока, 

родители и члены семей могут очень 

горевать. Предвкушаемое, радостное 

событие рождения здорового ребенка не 

произошло. Кроме того, новорожденный 

или маленький ребенок может требовать 

обширной медицинской помощи и 

индивидуального внимания, а также 

напряжения физической энергии семьи и 

ее финансовых ресурсов.  

Самобичевание или осуждение партнера 

за причину всего этого, депрессия и 

утрата надежды могут очень затруднить 

способность родителей и семьи 

справляться с трудностями, связанными с 

необходимостью решать проблемы 

ребенка, и установить стойкую 

привязанность. Некоторые семьи 

справляются с этой задачей, направляя 

всю свою энергию на такого ребенка; 

они могут подталкивать или даже 

форсировать успехи в развитии, иногда  

за счет других детей в семье или за счет 

второго родителя. 

 

Что вы можете сделать: У семей есть 

много разных способов для того, чтобы 

справляться с такой ситуацией.   

 Поймите, что родители могут 

горевать о потере “здорового 

ребенка”, который так и не родился, 

и им может требоваться 

определенное время для того, чтобы 

прийти в себя. 

 Будьте готовы их выслушать, 

покажите, что вы понимаете чувства 

семьи, и продемонстрируйте  свою 

поддержку. 

 Выводите семьи на другие ресурсы, 

включая другие семьи и 

родительские группы поддержки. 

 Помогайте семье сфокусировать 

внимание на сильных сторонах и 

потенциале ребенка, находите 

удовольствие во взаимодействии и 

играх, помогайте семье радоваться 

успехам и достижениям в развитии 

ее ребенка. 

 Предоставляйте достоверную 

информацию. 

 Связывайте семью со службами, и, 

при необходимости, помогайте семье 

открывать двери. 

 Будьте хорошей ролевой моделью в 

своих взаимодействиях со всеми 

членами семьи. 

 Пропагандируйте услуги, в которых 

нуждаются ваши семьи. 
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Чувства братьев и сестер.   

Жизнь семьи часто вращается вокруг 

потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями или отклонениями в 

развитии. Братья и сестры детей с 

отклонениями в развитии часто 

сталкиваются со следующими 

проблемамиxxxiv 

 Ограниченное время с 

родителями и меньше внимания с 

их стороны. 

 Необходимость участвовать в 

повседневном уходе за своим 

братом или сестрой. 

 Чувство вины (вины за отсутствие 

инвалидности, ощущение вины за 

чувство злости на брата или сестру 

из-за внимания, которое он/она 

получает, компенсация 

родителям своим примерным 

поведением …). 

 Беспокойство по поводу 

приглашения друзей к себе 

домой. 

 Стрессовые ситуации дома. 

 Ограничения на семейные 

занятия дома и на людях. 

 Чувство стеснения из-за 

брата/сестры на людях. 

 То, что их дразнят из-за 

брата/сестры. 

 Чувство необходимости защитить 

брата/сестру. 

 Беспокойство по поводу будущего 

и собственных долгосрочных 

обязанностей. 

 

Что вы можете сделать. 

 Во время своих визитов и 

взаимодействий учитывать 

благополучие и потребности всей 

семьи. 

 Рассказывать родителям о 

некоторых общих проблемах, 

которые могут возникнуть у 

других детей в семье, живущих с 

братом/сестрой, имеющим 

отклонения в развитии. 

 Понимать, что чувства братьев и 

сестер не являются постоянными, 

а изменяются со временем и с 

развитием каждого ребенка. 

 Служить ролевой моделью 

позитивных и честных 

взаимоотношений с 

братьями/сестрами. 

 Приглашать братьев/сестер 

присутствовать во время 

посещений и высказывать свою 

точку зрения. 

 Включать братьев/сестер в 

занятия для семей, но при этом 

признавать их право не 

принимать в них участие. 

 Связывать старших братьев/сестер 

с ресурсами в интернете. 
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c.  Проведение оценки и 

диагностирования ребенка.   

Существуют тысячи различных 

медицинских состояний, многие из 

которых – очень редкие. Это значит, что 

некоторым детям диагноз не ставится 

никогда, или ставится лишь после долгой 

череды  посещений различных 

специалистов. Начинать раннее 

вмешательство нужно до постановки 

диагноза, и дети с семьями нуждаются в 

поддержке сразу же после того, как было 

установлено существование какого-то 

риска в отношении развития ребенка. 

Семьи могут по-разному реагировать на 

возможность получить окончательный 

диагноз. Одни семьи затрачивают время, 

энергию и ресурсы на поиск причины, в 

то время как другие предпочитают 

сосредоточить внимание на решении 

непосредственных проблем ребенка.   

 

Что вы можете сделать.   

 Помочь семьям, которые хотят 

узнать диагноз, направляя их на 

официальное оценивание. 

 Помочь семьям понять, что 

диагноз может не служить 

прогнозом того, как будет 

развиваться ребенок, поскольку 

развитие может зависеть от 

взаимодействия медицинского 

состояния, семьи, а также 

поддержки получаемой из 

окружающей среды.   

 Знать свои места для направления 

детей, а также организации и 

специалистов, которые 

занимаются оценкой и ранним 

вмешательством. 

 Знать другие источники 

информации, которые могут быть 

полезными семье. 

 Помните, что семья также может 

быть уязвима в отношении лиц, 

которые дают ложные обещания 

и внушают надежду.  

 Уделять достаточное время и 

место для того, чтобы с 

сочувствием выслушивать семьи.  
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d. Изоляция семьи и одиночество.   

Семья может полностью погрузиться в 

проблему своего ребенка и в сложности, 

связанные с повседневной 

необходимостью ее решать.  Семьи часто 

находят полезным связываться с 

другими семьями, перед которыми стоят 

похожие проблемы, и обнаруживают, что  

такие семьи лучше понимают, через что 

им приходится проходить, и что они 

являются хорошим источником 

поддержки. На самых ранних этапах 

родители могут быть не готовы к 

установлению связей с другими. Дайте 

им время.  Не считайте, что если они 

отказались один раз, они не захотят 

рассмотреть такую возможность в 

дальнейшем.  

 

Что вы можете сделать.   

 Знать группы и ассоциации 

поддержки семьи в своем районе 

(и стране) 

 Обмениваться со своими 

коллегами информацией о 

семьях, которые хотят установить 

контакт с другими семьями, 

находящимися в похожей 

ситуации 

 Знать о группах поддержки 

родителей и семей, которые 

через вебсайты оказывают 

поддержку в решении проблем с 

некоторыми видами 

ограниченных возможностей и 

помогают семьям, которые 

заинтересованы в установлении 

таких контактов 

 Поддерживать семьи в процессе 

создания групп поддержки 

 

 

VII. НОВЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  РАБОТЫ  С СЕМЬЯМИ  

Существуют новые, обладающие особым потенциалом,  подходы к оказанию поддержки 

вашим семьям,  и вы можете продвигать их на своем участке или в своем центре 

здоровья, или же включить некоторые идеи в свою работу и использовать в 

сотрудничестве с другими секторами. Два подхода особенно заслуживают наших 

размышлений и рассмотрения: 
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a. Подход, основанный на выполнении повседневных процедур 

В прошлом специалист по вмешательству часто работал с ребенком один, добиваясь 

овладения им определенными навыками, которые были определены специалистом как 

приоритетные. Однако семьи часто нуждаются в поддержке при выполнении 

повседневных процедур, таких, как необходимость добиться от ребенка способности 

выразить потребность пойти в туалет или попросить попить, или контролировать вспышки 

раздражения или стереотипное поведение в общественных местах.  При использовании 

подхода, основанного на выполнении повседневных процедур, специалист приходит в 

дом семьи или сопровождает семью на прогулках, чтобы работать с семьей и ребенком 

над овладением приоритетными моделями поведения в естественной среде. Три видео 

материала, ссылки на которые приведены ниже, содержат более детальное объяснение 

этого подхода. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpxGC6G0HMY 

Это первая в состоящей из трех частей серии коротких видео материалов, в которой три 

функционирующих в настоящее время поставщиков услуг раннего вмешательства делятся 

своими мыслями о предоставлении поддержки и услуг с использованием подхода, 

основанного на выполнении повседневных процедур. В части 1 опытный специалист по 

раннему вмешательству делится своим личным опытом перехода от клинического 

подхода к подходу, при котором основное внимание уделяется выполняемым в семье 

повседневным процедурам и действиям как контексту эффективного раннего 

вмешательства. 

https://www.youtube.com/watch?v=sL_WOCu3Ptg 

В части 2 три специалиста по раннему вмешательству обсуждают и демонстрируют, как 

выглядит вмешательство, когда оно осуществляется в сотрудничестве с семьями во время 

привычных повседневных процедур и действий. 

https://www.youtube.com/watch?v=jA6IOf9A298 

В части 3 три специалиста по раннему вмешательству делятся своими мыслями о том, как 

они осуществили переход от своей привычной практики к использованию более 

https://www.youtube.com/watch?v=OpxGC6G0HMY
https://www.youtube.com/watch?v=sL_WOCu3Ptg
https://www.youtube.com/watch?v=jA6IOf9A298
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эффективного подхода, основанного на выполнении повседневных процедур. Как 

патронажный работник, вы не были подготовлены в области раннего вмешательства, но 

вам необходимо понимать важность подхода, основанного на выполнении повседневных 

процедур. 

b)  Команда вокруг ребенка (КВР) 

Для того чтобы преодолеть фрагментацию часто сбивающего с толку и ошеломляющего 

числа услуг, предлагаемых детям с отклонениями в развитии и их семьям, КВР 

выстраивает систему предоставления услуг, исходя из следующих принциповxxxiv: 

- Ребенка рассматривают как единое целое, и все области развития получают 

стимуляцию одновременно 

- Семью поддерживают и относятся к ней, как к единому целому 

- Родители являются равноправными партнерами КВР/команды вмешательства 

- Воспитание и терапия объединены в целостный подход 

- Существует единый план поддержки ребенка и семьи для всех участвующих 

организаций 

Например, если нарушена речь, это повлияет на социальные навыки, и при этом будут 

отставать когнитивные навыки, поскольку ребенок не может выражать свои мысли и 

обучаться. Поэтому логопеду необходимо работать по всем трем областям развития или 

нескольким членами команды нужно работать вместе. 

 

Дополнительный материал для чтения по данной теме имеется по адресу 

http://www.teamaroundthechild.com/allnews/developmentsintreatment/1406-tac-for-the-

21st-century-a-unifying-theory-about-children-who-have-a-multifaceted-condition-an-essay-

by-peter-limbrick.html 

 

Вопрос для размышлений и обсуждения:   

http://www.teamaroundthechild.com/allnews/developmentsintreatment/1406-tac-for-the-21st-century-a-unifying-theory-about-children-who-have-a-multifaceted-condition-an-essay-by-peter-limbrick.html
http://www.teamaroundthechild.com/allnews/developmentsintreatment/1406-tac-for-the-21st-century-a-unifying-theory-about-children-who-have-a-multifaceted-condition-an-essay-by-peter-limbrick.html
http://www.teamaroundthechild.com/allnews/developmentsintreatment/1406-tac-for-the-21st-century-a-unifying-theory-about-children-who-have-a-multifaceted-condition-an-essay-by-peter-limbrick.html
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1.  Как в предлагаемые вами родителям рекомендации относительно стимулирования 

раннего развития их ребенка можно включить применение подхода, основанного на 

выполнении повседневных процедур? 

2.  Прочтите описание трех предложенных ниже случаев. В своей роли патронажного 

работника, какую поддержку вы можете оказать каждой из этих семей?  Какие другие 

службы или организации вы могли бы привлечь к оказанию поддержки этим семьям? 

 

Конкретный случай 1 

При встрече с этой молодой мамой-подростком вы видите, что она одна в своей комнате. 

Ее малыш, которому четыре месяца, родился на месяц раньше срока, и его лишь два дня 

назад выписали из больницы. Бабушка взяла отпуск, чтобы помочь своей дочери, и она 

ухаживает за ребенком, но ей скоро нужно будет возвращаться на работу. Бойфренд 

мамы живет в этом же доме но, как вам сказали, он боится крошечных младенцев. 

Конкретный случай 2 

 Когда вы пришли в новую семью, мама рассказала вам следующую историю:  Она и ее 

дети ежедневно подвергались словестным оскорблениям со стороны ее мужа. Она 

решила уйти от мужа и развестись с ним после того, как он применил физическую силу к 

ней и ее двухлетнему сыну. После жестокого обращения со стороны своего отца Френсис 

мало говорил, а после развода вообще перестал разговаривать. Он стал агрессивным по 

отношению к своей матери, сестре и бабушке, если не получал того, чего хотел. 

 Конкретный случай 3 

 Мама 13-месячного сына делится с вами своей историей.  

После нормальной беременности и родов, а также замечательных нескольких первых 

месяцев у нас начались проблемы, которые не прекратились до сих пор. Наш сын не рос; 

он не мог держать головку и был очень вялым. Это меня очень встревожило и 
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обеспокоило. Когда ему было три месяца, педиатр, по нашему настоянию, направил нас к 

детскому невропатологу, который поставил ребенку диагноз. 

Мы начали заниматься физиотерапией и прошли некоторую подготовку. Мы с мужем по 

очереди работаем с нашим сыном, и наняли частного физиотерапевта. Все что нам 

сказали, это что все будет зависеть от того, как будет развиваться наш ребенок. Наши 

собственные родители тоже предложили нам свои советы, и они нас упрекают. Мы 

начали все больше и больше ощущать свою вину, и все чаще не соглашаемся 

относительно того, что нам нужно делать. Но мы никогда не забывали об упражнениях 

своего сына. Мы также отдалились от своих друзей, чтобы избежать неудобных вопросов 

и советов, которые, по их мнению, они должны нам дать. 

Кроме того, и это меня пугает, но мне кажется, что нашего сына не интересует то, что 

происходит вокруг него. Мы полностью посвятили себя его упражнениям, а он почти не 

ползает и не поправляется. Я постоянно думаю, что мы сделали не так. Когда мы куда-то 

выходим, то всегда носим его на руках, чтобы никто не заметил, что он еще даже стоять 

не может. Когда я вижу других родителей, которые не обращают внимания на своих 

детей, которые хорошо развиваются, я очень злюсь и завидую им. 

Предложения для обсуждения: 

Случай 1:  В этом случае вам, возможно, необходимо сосредоточить внимание на 

профилактике и сокращении рисков: 

 Оцените риски (недоношенный ребенок, молодая, незамужняя мама …) 

 Определите возможности (бабушка работает, но хочет помочь; молодой отец 

живет в этом же дому; ваше первое посещение после выписки, поэтому вы можете 

предоставить необходимую поддержку) 

 Просмотрите соответствующую информацию (модули о привязанности и о том, 

как содействовать ее установлению, пути вовлечения отцов, мониторинг 

развития ребенка …) 

 Составьте план предоставления более широких слуг для снижения рисков 

 

Случаи 2 и 3.  У этих семей значительные потребности, которые вы не сможете 

удовлетворить самостоятельно. 
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 Необходимо работать со всей семьей. Для того чтобы начать предоставление 

услуг раннего вмешательства ребенку, очень важно разобраться с вопросами 

благополучия других членов семьи.   

 В обоих случаях вам потребуется работать с другими службами (см. модуль о 

работе с другими секторами) и обеспечить, чтобы эти семьи получали 

интенсивные услуги. Во втором случае всем членам семьи может потребоваться 

помощь в области психического здоровья. В случае 3, в составе команды, вам, 

возможно, потребуется переоценить интенсивность упражненийt, которые 

родители выполняют самостоятельно. Насколько интенсивными они должны 

быть? Есть ли другие лица, которые могли бы проводить эти упражнения? Какое 

внимание необходимо уделить благополучию родителей? Принесет ли им пользу 

встреча с другими семьями? 

 

Как мы уже упоминали раньше, эти семьи нуждаются в вашей особой поддержке и 

сочувствии. По окончании своего посещения вы можете закрыть их дверь.  Они, с другой 

стороны, могут жить жизнью, которая очень отличается от той, которую они ожидали. Вы 

можете помочь им стать более стойкими и улучшить их благополучие. 

В завершение этого блока обязательно просмотрите модуль по мониторингу и скринингу 

для оценки развития.

 

 

ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКУ   

САМООЦЕНКА 1  

ЧТО ТАКОЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОТКЛОНЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

6. У детей не может быть задержек в развитии в социально-эмоциональной области 

развития. Верно или Неверно 

 

7. Ребенок, которому был поставлен диагноз задержки в развитии, всегда будет 

отставать от своих сверстников. В или Н 
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8. Дети, растущие в условиях социально неблагополучных семей (бедность, насилие и 

т.д.), всегда будут отставать в своем развитии.  В или Н 

 

9. Дети с одним и тем же диагнозом могут демонстрировать различные результаты 

развития, например, насколько успешными они будут в жизни. В или Н  

 

10. Термины “отклонение в развитии” и “ребенок с отклонением в развитии” имеют 

одно и то же значение. В или Н  

 

 

 

САМООЦЕНКА 2 

Просьба ответить на следующие вопросы, требующие ответа Верно/Неверно, и вопросы с 

несколькими вариантами ответов: 

1. Детям с умеренными и серьезными ограниченными возможностями учреждения 

интернатного типа предоставляют наиболее эффективный и человечный уход.  

Работающие в них специалисты имеют необходимую подготовку для удовлетворения 

конкретных потребностей таких детей. В/Н 

  2.   Какие факторы учитывает Международная классификация функционирования, 

инвалидности и здоровья (ICF) при рассмотрении ограниченных возможностей? 

a. Состояние здоровья ребенка (например, синдром Дауна) и личные факторы (то, как 

ребенок обучается) 

b. Важны только факторы окружающей среды, поскольку они определяют, насколько 

хорошую поддержку ребенку будет оказывать окружающая его среда. 

c. Состояние здоровья, личные факторы и окружающая среда взаимодействуют, и 

поэтому все они вносят свой вклад в способность человека функционировать. 

3.  Ориентированные на ребенка подходы с применением лечения являются 

эффективными, поскольку специалист по вмешательствам может полностью 

сфокусировать внимание на потребностях каждого отдельного ребенка.  (В/Н) 
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САМООЦЕНКА 3 

Помните, что родители, как правило, хотят всего самого лучшего для своего еще не 

родившегося или маленького ребенка, и эту сильную мотивацию можно в максимальной 

степени использовать для того, чтобы предотвратить ограниченным возможности и 

отклонения в развитии.    

 

Состояния Причинные факторы Что вы можете сделать  

Что вы можете сделать во время беременности: 

Низкая и очень низкая 
масса тела при рождении  

Плохое питание, 
курение матери 

 

Алкогольный синдром 
плода 

Принятие алкоголя во 
время беременности 

 

Анэнцефалия, 
гидроцефалия 

Недостаток фолиевой 
кислоты до 
беременности и в 
первые недели 

 

Что вы можете сделать после рождения: 

Преждевременные роды, 
низкая масса тела при 
рождении 

  

Фенилкетонурия  Нарушения обмена 
веществ 

 

Врожденные состояния Различные причины во 
время беременности 
или родов 

 

Что вы можете сделать в первые годы 

Задержка с набором веса, 
низкорослость 

Плохое питание, 
отсутствие стимуляции 
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Ограниченные возможности 
и отклонения в развитии 

Материнская 
депрессия, психическое 
заболевание у 
родителей, насилие в 
семье, инвалидность, 
заброшенность, 
врожденные состояния, 
предродовые 
состояния, травмы, 
низкая масса тела при 
рождении, 
неизвестные причины 
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МОДУЛЬ 13 МОНИТОРИНГ И СКРИНИНГ РАЗВИТИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ / В ЧЕ М СОСТОИТ ВАЖНОСТЬ ЭТОЙ ТЕМЫ ДЛЯ ВАС?  

 

1.  В зависимости от сообществ, в которых вы работаете, 1-2 из каждых 10 детей, 

являющихся вашими пациентами, могут угрожать ограниченные возможности и/или 

отклонения в развитии. 

 

2.  Раннее выявление младенцев и детей младшего возраста с ограниченными 

возможностями и/или отклонениями в развитии имеет критически важное значение. Чем 

раньше такие дети будут выявлены, теми скорее они получат услуги, которые 

необходимы для поддержки их развития. А это, в свою очередь, повысит вероятность 

того, что эти дети вырастут, будут процветать и реализуют весь свой потенциал в условиях 

полного социального включения. 

 

3.  Необходимо помнить, что отклонения в развитии могут быть также вызваны 

окружающей средой (например, воспитателем в депрессии, насилием в семье, плохим 

обращением с ребенком, смертью в семье, крайней бедностью и т.д.). 

 

4.  Иногда семьи уже знают, что их ребенок развивается не так, как многие другие дети 

этого возраста. В других случаях семьи могут не осознавать, что их ребенок развивается с 

отклонениями. Как бы то ни было, как профессионалу, который находится ближе всего к 

семье, и обладающему соответствующей подготовкой в области развития ребенка и 

профессиональным опытом, вам необходимо обсудить с семьей эту важную тему.   

 

5.  Вам принадлежит ключевая роль в оказании семье помощи в понимании ситуации, 

установлении связей со службами, осуществляющими формальную оценку и ранее 

вмешательство, защите их интересов в соответствующих организациях обеспечения, 

готовности находиться рядом с ними, чтобы выслушать их и дать свои советы 

относительно того, как справляться со стрессами, и, важнее всего, в содействии 

постоянной готовности родителей приспосабливаться к потребностям детей и 

заботливым взаимодействиям между родителями и их ребенком. 

 

6.  Для того чтобы эффективно поддерживать семьи, вам необходимо овладеть навыками 

проведения мониторинга развития детей младшего возраста во время своих посещений. 
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Если это является привычным, вы можете также периодически использовать инструменты 

скрининга развития с участием родителей. 

 

7.  Чтобы помочь семьям понять, в чем заключается скрининг и оценка, вам необходимо 

быть знакомыми с этими процессами. 

 

8.  Обсуждение с родителями и семьями вопроса о том, что их ребенок может нуждаться 

в формальной оценке на предмет задержек в развитии, может быть очень деликатной 

темой, и для того чтобы предоставить таким семьям поддержку, в которой они могут 

нуждаться, от вас потребуются профессиональные навыки общения   и способность 

сопереживать. 

 

9.  Ваша роль в работе с ребенком и семьей не завершается, когда ребенок начинает 

получать услуги раннего вмешательства. Семья будет по-прежнему нуждаться в вашей 

поддержке, и вы будете оставаться очень важным и ценным членом 

профессиональной “команды вокруг ребенка” и семьи.   

 

10.  И, наконец, не забывайте также помогать семьям радоваться успехам и 

достижениям, оставаться полными надежд и получать удовольствие от своего ребенка. 

 

 
 УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

После изучения этого модуля:  

 У вас будет понимание того, что включают в себя мониторинг, скрининг и оценка 

развития. 

 

 Вы будете понимать такие понятия, как вехи и инструменты мониторинга. 

 

 Вы сможете объяснить своим семьям, что включает в себя периодический 

скрининг и полная оценка. 

 

 Вы сможете давать базовые советы и оказывать поддержку в вопросе о том, как 
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семья может способствовать развитию своего ребенка с отклонениями в развитии. 

 

 Вы будете понимать свою постоянную роль в жизни семьи и ребенка, когда 

ребенок будет получать услуги раннего вмешательства. 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ – ПОЧЕМУ МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ ВАЖНЫМ 

 

Наиболее быстро дети младшего возраста развиваются в первые годы жизни, но нам 

прекрасно известно, что развиваются они с различной быстротой. Один ребенок в 

возрасте одного года может иметь определенный словарный запас, в то время как 

другой общается только при помощи жестов, но затем в возрасте двух лет внезапно 

начинает говорить целыми предложениями. Одни дети могут начать ходить в возрасте 

10-11 месяцев, в то время как многие их одногодки все еще ползают, чтобы 

передвигаться.   

 

Иногда ограниченные возможности или отклонения в развитии являются очевидными.  

В таком случае важной частью вашей работы как патронажного работника является 

необходимость добиться, чтобы дети младшего возраста прошли формальную оценку 

и начали получать помощь в виде вмешательств как можно скорее. Это одно из 

важных условий гарантирования благополучия и социального включения детей, 

которые развиваются иначе.   

 

В других случаях вы можете быть не уверенными в том, что то, что вы наблюдаете, или 

о чем вам говорят родители, является ранним признаком отклонения в развитии.  

Однако вы еще раз придете к этой семье, и если у вас нет уверенности, то, возможно, 

следующее посещение следует запланировать на более ранний срок.  В отличие от 

ситуации, которая возникает при посещении детской поликлиники по поводу 

болезней или для получения других услуг (например, мониторинга роста, 

иммунизации), когда время ограничено, врачи спешат, а дети не находятся в своей 

естественной обстановке, вы имеете возможность, находясь в доме ребенка, не спеша 

наблюдать за взаимодействиями между ребенком и человеком, который за ним 

ухаживает, а также выслушивать рассказы родителей о достижениях их ребенка в 

области развития и о волнующих их моментах. Вы можете стать первым, кто заметит 
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какие-то задержки в развитии, и/или отклонения в поведении или социально-

эмоциональном развитии. 

 

 

Посещения на дому предоставляют вам, как патронажному работнику, 

уникальную возможность для того, чтобы наблюдать за развитием ребенка, 

содействовать ему и осуществлять его мониторинг таким образом, чтобы учитывать 

особые обстоятельства и потребности ребенка и семьи. 

 

 

II. НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Определения 

  

 Мониторинг развития.  Это непрерывное, осуществляемое в ходе каждого 

посещения действие, состоящее в отслеживании того, как ребенок продвигается 

вперед в целом и в конкретных областях развития, т.e., крупная и мелкая 

моторика, когнитивные, языковые, социально-эмоциональные навыки, а также 

навыки самопомощи и саморегуляции.  Вехи, оформленные в виде перечня, могут 

дать патронажному работнику инструмент, который поможет ему определить, 

когда развитие ребенка, как это кажется, отклоняется от развития большинства 

детей. 

 

 Вехи развития – это функциональные навыки или соответствующие 

определенному возрасту задачи, способность выполнить которые ребенок 

демонстрирует впервые. Вехами развития называются такие моменты, когда 

ребенок впервые улыбается родителю, делает свой первый шаг, впервые 

произносит “па-па”. Дети развиваются своими собственными темпами. В 

результате этого бывает трудно предсказать, когда ребенок продемонстрирует 

какой-то свой новый навык.  Тем не менее, вехи развития дают общее 

представление о том, где находится ребенок относительно своих одногодков, и 
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какие модели поведения и навыки могут возникнуть следующими. Скрининг 

развития и поведения с использованием вех играет важную роль в раннем 

выявлении отклонений или задержек в развитии, и его результатом может стать 

получение дополнительной поддержки и вмешательств, чтобы помочь детям в их 

развитии. 

 

 Скрининг развития. Это может быть одноразовое или многократное действие, 

осуществляемое в конкретном возрасте с использованием стандартизованного, 

достоверного и надежного инструмента проведения скрининга развития и/или 

поведения.  Инструменты скрининга представляют собой формальные, 

основанные на результатах исследований инструменты, содержащие вопросы о 

различных областях развития (навыки крупной и мелкой моторики, языковые, 

когнитивные, социальные, эмоциональные, повседневного функционирования и 

саморегуляции).  С помощью инструментов скрининга нельзя поставить диагноз, 

однако они показывают, нормально ли развиваются дети, или же что в отношении 

них существует определенная озабоченность, в связи с которой необходимо 

провести формальную оценку. В некоторых странах скрининг проводится в 

определенном возрасте (США: 9, 18 и 30-36 месяцев, Великобритания:  

новорожденные, 1-2 недели, 6-8 недель, 12 месяцев и 24-30 месяцев), и 

полученная в их результате информация может использоваться для улучшения 

программной деятельности для определенных групп или географических 

регионов, и/или, в возрасте 2 ½ - 3 лет, чтобы увидеть, готовы ли дети к 

дошкольному детскому учреждению. 

 

 Оценивание или оценка развития.  Это комплексное оценивание ребенка с целью 

определить его сильные и слабые стороны с точки зрения конкретных областей, 

часто в целях постановки диагноза и выработки и планирования наиболее 

подходящей системы оказания поддержки посредством раннего вмешательства, 

чтобы способствовать оптимальному развитию ребенка. 

 

III. МОНИТОРИНГ  РАЗВИТИЯ  ВО ВРЕМЯ  ПОСЕЩЕНИЙ  НА ДОМУ  

 

Ниже вы найдете ссылку на видеосюжет, в котором показано, как может 
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выглядеть мониторинг развития. 

 

В период с рождения до достижения возраста 2 лет ребенок проходит важные этапы 

физического роста и развития. В этом видео материале выделяются основные этапы 

развития, даются рекомендации относительно того, когда у вас, как у патронажного 

работника, и у родителей может возникнуть озабоченность.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBFnO2FCdeE 

 

Мониторинг развития ребенка и “упреждающие рекомендации”, т.e., помощь 

родителям в том, чтобы понять, что последует дальше в развитии ребенка, и какую 

роль  они играют в содействии этим последующим шагам в развитии - это то, что вы 

будете делать во время каждого своего посещения. Лучше всего это делать в 

домашних условиях, в привычной для малыша и родителей обстановке.   

 

На основании исследований нам известно, что между здоровьем и развитием ребенка 

существует тесная взаимосвязь. Посещения на дому и посещения медицинских 

учреждений могут помочь в выявлении связанных со здоровьем факторов риска, таких 

как медицинские состояния или неправильное питание (включая избыточный вес и 

тучность), или же дефицит питательных микроэлементов, которые могут влиять на 

развитие ребенка. Во время посещений на дому вы также будете смотреть на то, как 

ребенок функционирует в различных областях развития, а также на факторы риска и 

защитные факторы в ближайшей и более удаленной среде пребывания ребенка 

(например, наличие общественных услуг). Ваши взаимодействия с родителями и 

вопросы, которые вы им будете задавать, наблюдения за их взаимодействием с 

ребенком, а также реакция на ваши предложения, дадут вам возможность увидеть, 

какой прогресс демонстрирует ребенок.  

 

Вот основные шаги, которые вы можете сделать для того, чтобы вести 

мониторинг развития ребенка во время своих посещений на дому: 

 

1. Объясните родителям, что вы имеете в виду, говоря о развитии ребенка – вам 

может потребоваться объяснить им различные элементы развития, такие как 

языковое развитие и коммуникация, когнитивное развитие, развитие моторики, 

https://www.youtube.com/watch?v=SBFnO2FCdeE


605 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
социально-эмоциональное развитие, саморегуляция, навыки игры и самопомощи. 

Часто родители считают, что термин “развитие” и “физический рост” – это одно и 

то же.  Вам надо объяснить им, что такое области развития, и что необходимо 

учитывать все области. Несмотря на то, что различные области развития являются 

взаимосвязанными, у ребенка может наблюдаться отклонение преимущественно в 

одной области (например, навыки моторики у ребенка с церебральным 

параличом) или в нескольких из них. 

 

2. Выясните у родителей, что их беспокоит – Беспокойство родителей по поводу 

развития ребенка является важнейшим элементом мониторинга развития. Являясь 

главными людьми, которые заботятся о своих детях, они их знают лучше всех, и вы 

можете получить от них бесценную информацию, дав им возможность озвучить 

свои тревоги. Вы можете использовать такой открытый вопрос: “Говоря о 

развитии ребенка, я имею в виду то, как ваш ребенок общается, понимает, 

рассказывает, играет, видит, слышит, двигается, обучается и делает вещи 

для себя. Не беспокоит ли вас развитие вашего ребенка в какой-либо из этих 

областей?”  Знание моментов, вызывающих озабоченность у воспитателя 

ребенка, является важным шагом, который торит вам путь для осуществления 

мониторинга развития ребенка и предоставления обратной связи родителям. 

Полученные на такой вопрос ответы также помогут вам понять, как родители 

воспринимают прогресс своего ребенка. Однако следует отметить, что хотя этот 

вопрос и является важнейшей отправной точкой, есть люди, обеспечивающие уход 

за ребенком, которые могут не высказывать своей озабоченности или не понимать 

отклонений в развитии, которые могут иметь место у ребенка. Кроме того, мать и 

отец могут расходиться во мнениях, и поэтому важно установить общее понимание 

и добиться согласия относительно того, как действовать дальше. 

 

3. Осуществляйте мониторинг и поддерживайте развитие экспрессивной и 

рецептивной речи. Задержки языкового развития являются наиболее часто 

встречающимися и часто самыми первыми признаками отклонений в развитии.  

Посещение на дому  дает вам возможность получить информацию о намерении 

ребенка общаться и способе, посредством которого он общается (жестами, 

звуками, словами).  Вы можете наблюдать усилия воспитателей, направленные на 

стимулирование языковых навыков, и приветствовать такие усилия. Вы также 

может показать воспитателям ребенка, как обогатить его языковую среду. Вы 

можете объяснить важность взаимодействия ребенка с родителями, и то, что 
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просмотр телепрограмм и компьютерные игры мешают развитию ребенка в 

раннем детстве.  Родителей необходимо побуждать разговаривать со своими 

детьми, показывать им картинки и читать книжки даже до достижения ими 

шестимесячного возраста. Вы можете подготовить и дать родителям список 

детских книг, которые подходят для младенцев, и которые можно найти в вашем 

местном сообществе.  

 

4. Проводите мониторинг движения и поддерживайте его.  Вы можете наблюдать 

за тем, как ребенок пользуется конечностями, туловищем (крупная моторика) и 

ручками и пальчиками (мелкая моторика), например, положив младенца на 

одеяло и наблюдая за его движениями.  Если имеются какие-то проблемы с 

движениями, вы можете изучить ребенка, чтобы определить является ли его 

мышечный тонус пониженным или повышенным. Необходимо немедленно 

направлять ребенка к специалисту в случае, если имеют место задержки в 

развитии двигательной способности и/или присутствуют признаки, говорящие о 

неврологических проблемах. Изучите и поддержите возможности движения в 

домашних условиях и вне помещения вместе с воспитателями ребенка.  

 

5. Проводите мониторинг и поддерживайте способность ребенка управлять своими 

эмоциями. Важным признаком социального и эмоционального развития ребенка 

является его способность управлять своими эмоциями, особенно, когда он 

находится в подавленном состоянии или является расстроенным. Посещение на 

дому дает вам много возможностей понаблюдать за способностью ребенка 

управлять своими эмоциями, и за тем, как родители поддерживают этот процесс. 

Вы можете замечать и указывать на позитивные примеры, поскольку эта важная 

часть развития часто остается вне поля зрения родителей. Используйте, например, 

такие комментарии: “Посмотрите, как хорошо он успокаивается после того, как 

что-то его расстроило. То, как вы его успокаивали, действительно помогло”.  

 

6. Проводите мониторинг того, как ребенок устанавливает отношения. 

Установлением отношений является то, как ребенок инициирует взаимодействия и 

межличностные взаимоотношения с другими.  Наблюдайте за тем, как ребенок 

смотрит в глаза, выражает эмоции, осуществляет взаимодействие с другими 

людьми и входит в контакт с родителями, другими членами семьи и незнакомыми 

людьми (с вами или другими работниками).  Важно также то,  как ребенок 

относится к неодушевленным предметам, например, к игрушкам или другим 
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вещам. Отсутствие глубокого, длительного зрительного контакта, неспособность 

поддерживать взаимодействие и взаимную игру, отсутствие “совместного 

внимания” (т.e., младенец или маленький ребенок может терять интерес к тому, 

что делают другие люди, или к тому, что он ищет) могут стать важными 

наблюдениями, по которым, возможно, нужно будет направить ребенка для 

дальнейшей оценки. Отсутствие стремления к установлению отношений может 

быть вызвано аутизмом, распространенность которого является высокой и который 

встречается примерно у одного ребенка из 100.  Причиной этого также могут быть 

проблемы с привязанностью или факторы, вызывающие сильный стресс, такие как 

заброшенность ребенка или жестокое обращение с ним. Если у вас возникают 

какие-то опасения, нужно немедленно направлять ребенка для оценки.  К 

действиям, которые вы можете предпринять для повышения желания ребенка 

устанавливать отношения, относятся: 

 

 Обсудить свою озабоченность с родителями 

 Посмотреть, нет ли признаков отсутствия внимания к ребенку или жестокого 

обращения с ним 

 Посмотреть, сколько времени ребенок проводит во взаимодействиях с 

родителями, другими ухаживающими за ним людьми и членами семьи, и 

посмотреть, как вы можете увеличить количество качественных 

взаимодействий и социальной игры 

 Убедиться, что семья выполняет рекомендации относительно направления к 

специалистам и проводит соответствующую оценку ребенка, если она 

рекомендуется. 

 

7. Проводите мониторинг игр и взаимного участия.  Семьи могут не понимать, 

насколько важной для развития их ребенка является социальная игра. Объясните 

семье, что “игра – это в действительности работа ребенка”.  (см. также Модуль 

Искусство воспитания ребенка – Люби, разговаривай, играй, читай) Она 

включает в себя выработку навыков во всех областях развития, таких как 

социально-эмоциональное развитие, когнитивное развитие, овладение языком, 

развитие моторики и саморегуляции.  Для того чтобы больше узнать об игре 

ребенка, расспросите родителя/воспитателя о типичном дне их ребенка; выясните, 

чем они занимаются для удовольствия; посмотрите, с какими игрушками или 

предметами ребенок и члены семьи играют вместе, а также, кто играет с 

ребенком.  Исходя из уровня развития ребенка и занятий, которые нравятся семье, 
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предложите новые занятия, которые могут улучшить положение в областях 

развития, в которых, как вам кажется, имеются задержки или которые 

подвергаются какому-то негативному влиянию. Если семья уже участвует в 

программе вмешательства, спросите, как она проходит, и посмотрите, как веселые 

игры и взаимное удовольствие можно интегрировать в повседневные упражнения. 

 

8. Проводите мониторинг защитных факторов, включая поддержку, которую 

предоставляют воспитатели. Наблюдайте за взаимодействиями между ребенком 

и родителями/воспитателями. Являются ли они теплыми и заботливыми или же 

напряженными  и натянутыми? Как родители говорят о своем ребенке и о его 

развитии?  Получает ли мать поддержку от других?  Какова роль отца? Имеются ли 

другие воспитатели, которые участвуют в уходе за ребенком и его развитии?  

Знание защитных факторов, существующих в домашней и внешней окружающей 

среде, также дает вам возможность хвалить семью за ее усилия, направленные на 

поддержку развития их ребенка. Используйте свой профессиональный опыт и 

давайте советы относительно того, что еще можно попробовать, а также 

упреждающие рекомендации по достижению следующих вех.  

 

9. Проводите мониторинг факторов риска, угрожающих развитию. Ваши 

взаимоотношения с родителем/родителями или воспитателями могут открыть 

возможности для обсуждения других факторов, влияющих на развитие ребенка, 

например, благополучия родителей (материнской или отцовской депрессии, 

беспокойства и т.д.) – (см. Модуль о Благополучии родителей), проблем с 

физическим или психическим здоровьем в семье, финансовыми проблемами, 

истории злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами, или 

насилия в семье, а также возможностей для развития, которые обеспечиваются 

домашней средой.  Несоответствующая стимуляция, сама по себе или в 

комбинации с любым из вышеуказанных факторов, может представлять собой 

угрозу для развития.  Вы можете поддержать родителей и семью своей 

готовностью выслушать их с чувством сопереживания, предложив им ресурсы и 

услуги, доступ к которым они смогут получить, подчеркивая необходимость свести 

до минимума влияние этих факторов риска на ребенка. Кроме того, вы можете 

подчеркнуть, что для развития совсем необязательно покупать дорогие игрушки, и 

помочь семье использовать имеющиеся в семье предметы и занятия для игры. 

 

10. Проводите мониторинг используемых семьей стратегий по минимизации 
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факторов риска, потребности в дополнительных услугах и создании плана 

последующих действий.  Если у ребенка имеются ограниченные возможности или 

очевидное отклонение в развитии, вам нужно будет работать вместе с семьей для 

того, чтобы помочь ей найти эффективные стратегии устранения таких факторов 

риска. Для этого вам необходимо знать о существующих в местном сообществе 

ресурсах, которые могут быть полезными семье и ребенку, а также направлять 

ребенка к специалистам, если это необходимо. После разработки плана по 

поддержке развития ребенка, важно продолжать работать с семьей во время 

ваших последующих посещений с тем, чтобы иметь возможность осуществлять 

мониторинг выполнения плана и оценить потребность в дополнительной 

поддержке. Вы можете выступать защитниками прав семьи в случае, если она 

столкнется с трудностями при получении доступа к этим услугам или при работе с 

новыми поставщиками услуг. 

 

Конкретный случай 

К числу ваших клиентов только что добавилась новая семья – мать-одиночка с двумя 

маленькими дочерями. Мать относится к среднему классу, недавно развелась с 

мужем и переехала в район, в котором вы проводите свои посещения на дому. 

Старшей девочке 4 года. Она - здоровая, счастливая и очень активная маленькая 

девочка.  Младенцу 11 месяцев. Мама еще находится в декретном отпуске, но уже 

испытывает стресс, думая о том, что ей придется вернуться на работу сразу же после 

того, как младшей девочке исполнится один годик. Младшая девочка родилась 

недоношенной с задержкой внутриутробного развития, но, по мнению мамы, она 

развивается хорошо. Мама – очень заботливая женщина, но у нее нет никого, кто бы 

мог ей помочь.   

 

Вы замечаете, что малышка еще не может ползать и неуверенно сидит.  Ее мама 

говорит вам, что девочка очень спокойная, много спит, нетребовательная и не очень 

интересующаяся окружающей ее средой. Мама считает, что у малышки спокойный 

характер, и испытывает облегчение по этому поводу. Ей интересно, как бы обстояли 

дела, если бы младшая дочь была такой же активной и требовательной, как и старшая. 
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 Поразмышляйте и обсудите 

Используя перечисленные ниже шаги, что вы наблюдали и услышали, что еще вам 

было бы необходимо выяснить? 

Шаг Наблюдалось Что еще вы бы хотели 

узнать? 

Озабоченность 

матери 

 

  

Экспрессивная и 

рецептивная речь 

 

  

Развитие моторики 

 

  

Управление 

эмоциями 

 

  

Установление 

отношений 

 

  

Игра и взаимное 

участие 

  

Защитные факторы 
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Факторы риска 

 

  

Стратегия семьи по 

минимизации рисков 

  

Потребность в 

дополнительных 

услугах? 

  

 

 

Некоторые идеи: 

Шаг Наблюдалось Что бы вы еще хотели 

узнать? 

Озабоченность матери Возвращение на 

работу, уход за 

ребенком, 

необходимость 

заботиться о 2 

детях с 

различными 

потребностями 

Семья и сеть поддержки, 

наличие членов семьи 

или друзей, которые 

могли бы ухаживать за 

ребенком 

Экспрессивная и 

рецептивная речь 

ребенка 

Не наблюдалось Понаблюдать за 

привычной процедурой 

ухода за ребенком или 

игрой с матерью  

Развитие моторики 

ребенка 

Задержки, даже с 

учетом задержки 

внутриутробного 

развития  

Понаблюдать за 

навыками мелкой 

моторики 
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Управление эмоциями 

ребенка 

Спокойная и, 

очевидно, не 

очень 

интересующаяся 

окружающей 

средой 

Понаблюдать, как 

ребенок реагирует при 

столкновении с какими-

либо трудностями 

(например, когда какая-

то еда или игрушка 

находятся вне 

досягаемости) 

Установление 

отношений ребенком  

Ограниченное 

вовлечение во 

взаимодействия с 

людьми и 

предметами 

Понаблюдать и выяснить 

у мамы, как ребенок 

реагирует при 

взаимодействиях во 

время игры и 

выполнении 

повседневных действий 

по уходу 

Игра и взаимное 

участие 

Мама сообщает об 

ограниченном 

интересе к 

окружающей 

среде 

Понаблюдать за 

повседневным 

действием по уходу за 

ребенком или игрой, а 

также между младенцем 

и старшей сестрой 

Защитные факторы Заботливая и 

нежная мама 

Есть ли родственники или 

друзья, которые могли 

бы помочь матери и ее 

детям  
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Факторы риска Упоминавшийся 

“спокойный 

характер” может 

быть причиной 

более низкого 

вовлечения 

ребенка в занятия 

и уменьшения 

возможностей для 

обучения 

Мама может не понимать 

потребности в 

стимулировании 

развития своего ребенка. 

После возвращения 

мамы на работу ребенок 

может получать меньше 

заботливого ухода 

Стратегия семьи по 

минимизации рисков 

 Есть ли у матери семья 

или друзья в этой 

районе?  Как она себя 

чувствует после развода? 

Какова роль отца в жизни 

обеих девочек?  Если 

возможно, договоритесь 

о встрече с отцом. 

Потребность в 

дополнительных 

услугах? 

 Следует ли провести 

девочке формальное 

оценивание? Посещает 

ли старшая девочка 

дошкольное 

учреждение? Есть ли 

службы раннего 

вмешательства или 

игровые группы, которые 

мама могла бы посещать 

вместе с ребенком? 
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IV. Инструменты для проведения мониторинга и скрининга развития 

 

a. МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕХ РАЗВИТИЯ 

 

Несмотря на то, что каждый ребенок является уникальным, развитие детей младшего 

возраста обычно проходит ряд предсказуемых шагов и этапов.  Именно на этой 

посылке построены инструменты, в которых для мониторинга развития ребенка 

используются вехи развития.  Такие инструменты могут обозначить возрастной 

диапазон, в котором ребенок должен уметь выполнять определенное действие, и в 

них имеются также “настораживающие признаки”, которые указывают на 

вызывающее тревогу состояние, когда ребенок не демонстрирует определенное 

поведение или не хочет участвовать в каких-то занятиях. Кроме того, некоторые 

инструменты могут также предложить вам действия или идеи для стимулирования 

дальнейшего развития. 

 

 Великобритания (2014).  Чего ожидать и когда?  Комплект материалов по детям в 

возрасте 0-60 месяцев (см. ссылку ниже) содержит информацию о том, в каком 

примерно возрасте можно наблюдать поведение или навыки, и что могут сделать 

родители для стимулирования развития своего ребенка. 

http://www.foundationyears.org.uk/files/2015/03/4Children_ParentsGuide_2015_WEB.pdf 

 

 Центр по контролю заболеваемости США.  Вехи развития.  В этом комплекте 

материалов описывается, что может делать большинство детей, и когда 

обращаться за оценкой к поставщику этой услуги. 

http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf 

 

 

Как распознать проблемы развития ребенка / образовательное видео 

любезно предоставлено Центром по контролю заболеваемости.  

 

С момента рождения до возраста 5 лет ваш ребенок должен достигать вех в том, 

как он играет, обучается, говорит и действует. Задержка в любой из этих 

областей может служить сигналом о проблеме с развитием, и даже об аутизме. 

Хорошая новость состоит в том, что чем раньше эта проблема будет 

http://www.foundationyears.org.uk/files/2015/03/4Children_ParentsGuide_2015_WEB.pdf
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf
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обнаружена, тем больше вы сможете сделать для того, чтобы помочь своему 

ребенку реализовать свой полный потенциал. Раннее выявление отклонений в 

развитии, таких как аутизм, является ключевым требованием для родителей и 

поставщиков услуг … Менее половины детей с проблемами выявляются (в США) до 

поступления в детское учреждение. За это время ребенок мог бы получить помощь 

в решении существующих у него проблем и мог бы прийти в детское учреждение 

более подготовленным к обучению. 

https://www.youtube.com/watch?v=KrUNBfyjlBk 

 

Мониторинг с использованием Руководства по мониторингу детского развития 

(GMCD).  Этот инструмент для проведения интервью с воспитателями детей с 

использованием открытых вопросов был разработан для осуществления мониторинга 

и поддержки развития детей, а также для раннего выявления и исправления 

отклонений в развитии. Он измеряет области, связанные с экспрессивной и 

рецептивной речью, навыками крупной и мелкой моторики, социальными навыками, 

навыками игры и самопомощи. В ряде стран в регионе имеются специалисты, 

обученные использованию этого нового инструмента xxxiv. 

 

 

b. Инструменты ДЛЯ проведения скрининга развития 

 

Примечание.  Решение об использовании инструментов скрининга патронажными 

работниками принимается страной.  Разделы, не подходящие вашей стране, можно 

исключить из этого модуля. 

 

Предлагаем несколько полезных инструментов для проведения скрининга.  Вы 

можете добавить несколько других, которые используются патронажными 

работниками в вашей стране, или о которых им следует знать. 

 

Анкета «Возрасты и этапы».  В анкете ASQ-3 определяются потенциальные задержки, 

и она помогает определить, какие дети нуждаются в дальнейшем оценивании или 

постоянном мониторинге. Она измеряет пять областей: коммуникация, крупная 

моторика, мелкая моторика, решение проблем и личностно-социальная. Анкету 

заполняет родитель, ее заполнение требует около 15 минут, а затем специалист по 

ней выставляет балльную оценку. Она охватывает возрастную категорию 2 – 60 

месяцев.  Анкета ASQ-3 была переведена на ряд языков (сербско-хорватский, 

https://www.youtube.com/watch?v=KrUNBfyjlBk
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грузинский, русский). За дополнительной информацией обращаться по адресу 

www.agesandstages.com . 

 

Piccoloxxxiv.  Этот инструмент (см. Информационную карточку 1) рассматривает 

множество способов, которыми родители могут поддерживать развитие своего 

ребенка, что они считают важным, что они могут делать на глазах других людей, 

чувствуя себя при этом комфортно, и что они знают о том, как следует работать с их 

ребенком.  О включенных в этот инструмент вариантах поведения полезно помнить 

при работе с любой посещаемой вами семьей, у которой есть ребенок в возрасте 10 – 

47 месяцев. Было также выяснено, что получаемые при использовании инструмента 

Piccolo балльные оценки позволяют спрогнозировать готовность к школе.  Piccolo 

рассматривает варианты поведения родителей в четырех областях: любовь, 

отзывчивость, поощрение и обучение. Каждая область содержит 7–8 вариантов 

поведения родителей. Данные исследований показывают, что применительно к 

детям, у которых были выявлены ограниченные возможности, дети родителей с более 

высокими балльными оценками по Piccolo демонстрировали более хорошие 

результаты в области когнитивного и языкового развития.   

 

Модифицированный перечень вопросов для выявления аутизма у детей ясельного 

возраста – Пересмотренный вариант (M-CHAT-R™) является научно подтвержденным 

инструментом для скрининга детей в возрасте от 16 до 30 месяцев на выявление риска 

расстройства аутического спектра (РАС).   С инструментом можно познакомиться, 

щелкнув здесь:   

https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/mchat 

c. Мониторинг других факторов, влияющих на развитие ребенка в раннем детстве 

 

Отклонениям в развитии может способствовать ряд факторов, таких как психическое 

здоровье родителей и домашняя обстановка, и некоторые патронажные службы 

используют инструменты, краткое описание которых приведено ниже: 

 

Благополучие матери.  Эдинбургская шкала послеродовой депрессии (EPDS) 

призвана обнаруживать послеродовую депрессию у матерей через 6-8 недель после 

родов. Это короткий (10 пунктов) самостоятельно заполняемый инструмент, 

изначально предназначенный для обнаружения присутствия депрессии у женщин 

после родов на уровне местного сообщества, хотя он используется и во время 

беременности и в другие периоды, включая и для работы с отцами. Он переведен на 

http://www.agesandstages.com/
https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/mchat
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ряд языков. Шкала измеряет симптомы депрессии, включая уныние, страх, 

беспокойство, самобичевание и проблемы со сном. Этот инструмент также 

используется и для работы с отцами.  

 

http://www.psychiatrictimes.com/all/editorial/psychiatrictimes/pdfs/EdinbPostDepScale.p

df 

Дополнительную информацию см. в Модуле о благополучии родителей! 

 

Домашняя среда.  Наиболее часто используемым инструментом является 

Наблюдения в домашних условиях для измерения окружающей среды (HOME)xxxiv.  

HOME может использоваться в домашней обстановке для выявления количества 

ухода, заботы и стимулирования, которые предоставляются детям. Он используется в 

Сербии, Македонии, России и Турции. Перечень HOME для младенцев/детей 

ясельного возраста (IT) включает шесть подшкал: 1) чуткость родителей, 2) принятие 

ребенка, 3) организация окружающей среды, 4) учебные материалы, 5) вовлечение 

родителей, и 6) многообразие опыта.  Он измеряет качество и количество 

стимулирования и поддержки, которые ребенок получает в домашней среде. Акцент 

внимания делается на ребенке в среде и на ребенке как получателе информации от 

объектов, событий и действий, которые происходят в связи с семейным окружением.  

 

Для использования этих инструментов требуется подготовка, но они используются 

патронажными работниками в ряде стран. 

 

 

 

d. Что вам необходимо знать о формальной оценке 

 

Формальную оценку детей с ограниченными возможностями или с подозрением на 

задержки в развитии или с отклонениями в развитии обычно проводят специально 

подготовленные профессионалы.  Зачастую первым человеком, который начинает 

процесс оценивания, является педиатр, который, помимо других областей,  оценивает 

физическое здоровье ребенка.   

 

Формальная оценка обычно является комплексной (оцениваются все области развития 

или их большая часть), и в ее проведении могут участвовать другие специалисты, 

http://www.psychiatrictimes.com/all/editorial/psychiatrictimes/pdfs/EdinbPostDepScale.pdf
http://www.psychiatrictimes.com/all/editorial/psychiatrictimes/pdfs/EdinbPostDepScale.pdf


618 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
привлеченные по причине особых моментов, вызывающих озабоченность (аудиолог, 

офтальмолог, специалист по детскому психическому здоровью, физиотерапевт, 

логопед и т.д.).  Учитывая ограниченное количество специалистов в большинстве 

стран, такая оценка может выполняться в ограниченных центральных местах, т.e., 

специализированных медицинских учреждениях в столице, в НПО. Специалист или 

команда оценивания часто использует инструменты, которые являются 

стандартизованными и утвержденными в стране или регионе.  

 

Сегодня становится передовой практикой включение в процесс оценки родителей 

и/или важных членов семьи, поскольку они обычно лучше всех знают о способности 

ребенка функционировать в повседневной жизни, о его сильных и слабых сторонах, 

уязвимостях и о поддержке, которая ему требуется для оптимального развития. 

Вовлечение семьи в процесс оценивания, т.е., процесс, ориентированный на семью,  

основан на понимании того, что тревоги членов семьи по поводу своего ребенка, их 

надежды на его будущее, а также их способность и желание помогать в развитии 

ребенка, являются важнейшими факторами, способствующими или препятствующими 

развитию. 

 

Если, к сожалению, эксперты не вовлекали семью в процесс оценивания, и члены 

семьи получили лишь их отчет о ее результатах, то члены семьи могут надеяться, что 

вы объясните им некоторые результаты тестирования, что эти результаты означают 

для ребенка сейчас и будут означать в будущем, как они смогут получить доступ к 

рекомендованным службам вмешательства, и, если ребенок на это имеет право, 

процесс получения льгот и пособий по инвалидности. Вам необходимо быть 

знакомым с отчетом по результатам оценивания и получить разъяснения по нему от 

основного специалиста, который принимал участие в оценивании. 

 

IV. Что делать, если вы считаете, что ребенку грозят отклонения в развитии или 

задержки 
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Во время своих посещений на дому вы будете наблюдать за ребенком, слушать 

родителей и оценивать общую обстановку в семье и качество выполнения родителями 

своих обязанностей. 

 

 Если ребенок развивается нормально, а обстановка является чуткой и заботливой, 

вы можете подбодрить родителей, поддержать позитивный характер воспитания, 

а также дать упреждающие рекомендации, т.е., информацию о том, что следует 

дальше в развитии ребенка, и как продолжать поддерживать его здоровье и 

благополучие.  

 Если у ребенка существует риск задержек или отклонений в развитии из-за 

факторов, связанных с самим ребенком, его семьей или окружающей его средой в 

целом, но вы считаете, что эту ситуацию можно исправить советами или 

дополнительной помощью, вы можете предложить семье дополнительные виды 
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деятельности или своими силами осуществить какие-то базовые вмешательства.  

 Если либо отклонение в развитии является более серьезным, либо факторы семье 

являются слишком сложными, чтобы их можно было решить путем оказания 

помощи в ходе посещений на дому, вам необходимо направить семью к 

специалистам, и, при необходимости, помочь семье, проследив, чтобы ваше 

направление дало результат. Как обсуждалось в модулях Новая роль 

патронажного работника и Работа с другими секторами, вам нужно 

продолжать предоставление семье базовую поддержку, сотрудничая при этом со 

своими коллегами из других секторов. 

 

Обычно, ребенок младшего возраста считается отстающим в своем развитии, 

если его развитие или поведение отличается от 90% его одногодков. 

 

Какого бы прогресса ни достиг ребенок в своем развитии, в любых ситуациях 

используйте любую возможность для того, чтобы информировать родителей, людей, 

обеспечивающих уход, и всех членов семьи о путях улучшения развития и 

повышения благополучия ребенка. Всегда важно не только акцентировать внимание 

на ребенке, но и рассматривать его в контексте семьи и более широкой окружающей 

среды. 

V.  ОБСУЖДЕНИЕ ЗАДЕРЖЕК В РАЗВИТИИ С РОДИТЕЛЯМИ И СЕМЬЯМИ 

 

Успешная и эффективная коммуникация с родителями и членами семей 

относительно задержек и/или отклонений в развитии ребенка потребует от вас 

значительных усилий, навыков и понимания точки зрения и чувств каждого 

родителя на протяжении определенного промежутка времени (См. также Модуль 

по Коммуникации). Наиболее важными навыками, которые вам потребуются для 

общения с родителями, являются хорошее умение слушать и способность 

сопереживать в связи с их ситуацией.  Во время своего общения с родителями вам 

нужно будет внимательно следить за их реакцией и понимать, что родители могут 

различаться по своей реакции и по тому, как они занимаются с ребенком, который 

развивается не как все.  Но им всегда будут нужны ваше сопереживание и 

понимание. Помните о том, что чувства родителей и их способность справляться с 

ситуацией со временем, скорее всего, изменятся, и что родители могут реагировать 
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по-разному (см. также модуль Дети, которые развиваются иначе) 

 

Вот некоторые типичные ситуации, с которыми вы можете столкнуться: 

 

 Как сообщить родителям, что у их ребенка может быть задержка в развитии, и что 

его нужно направить на оценивание 

У вас может возникнуть вопрос, зачем вам вообще говорить родителям о том, что 

вы заметили некоторые задержки или отклонения в развитии в том, как их ребенок 

овладевает новыми навыками или общается с другими, или в темпах его развития, 

если родителям так тяжело узнавать об этом.   

 

В некоторых случаях всегда существует возможность того, что эти тревожные 

сигналы исчезнут, и развитие вернется в нормальное русло. Конечно, это возможно, 

но в данный момент нам не известно, произойдет ли это. Занятие позиции 

"подождем - увидим" - неправильный выход.  Каждый день в жизни ребенка 

является важным и должен быть наполнен оптимальными возможностями для 

обучения и развития. Детям, у которых существуют задержки или замечаются какие-

то волнующие признаки отклонений в развитии, требуются дополнительные 

возможности для обучения, здесь и сейчас. Возможно, родителям потребуются 

дополнительные профессиональные рекомендации относительно того, как 

предоставить их ребенку такую дополнительную поддержку.  

 

Поэтому вашим оптимальным подходом, памятуя о ребенке, будет спокойно 

сообщить родителям о таких, вызывающих вашу озабоченность, моментах.   Вы 

можете порекомендовать провести оценку ребенка, чтобы лучше понять, как он 

воспринимает мир, и определить конкретные потребности, которые нужно 

удовлетворить, чтобы содействовать его развитию. 

 

Важно объяснить, что результат всегда будет лучше, если в привычные 

повседневные процедуры будут включены дополнительные стратегии, поскольку 

они улучшают обучение ребенка и его взаимодействия с другими людьми. Вам 

нужно также помнить о том, что, как было доказано, раннее установление диагноза 

может оказывать долгосрочное позитивное воздействие на всю семью:  с ним 

начинается процесс психологической адаптации родителей и их привыкания к 

ограниченной возможности своего ребенка, и, следовательно, создания 

поддерживающей среды для ребенка. 
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 Трудности работы с существующими службами 

Это, вероятно, будет наиболее сложной проблемой, как для вас, так и для семей, 

которые вы поддерживаете. Как правило, на оценивание существует длинная 

очередь, и родителям, возможно, придется посетить множество различных 

организаций и экспертов (различных врачей, психологов, логопедов, 

физиотерапевтов и т.д.). Им, возможно, придется неоднократно повторять одну и ту 

же информацию о ребенке и семье, выслушивать непоследовательные и туманные 

объяснения, поскольку эксперты не сотрудничают друг с другом, и в результате 

полностью запутаться. 

 

Прежде всего, важно помочь семьям в установлении такого контакта с экспертами. 

Для того чтобы предоставить такую поддержку, вам потребуются ваши навыки 

получения доступа к экспертам и работы с другими секторами (См. модуль о Работе 

с другими секторами). Оценивание может быть осуществлено службами в секторах 

здравоохранения, образования или социального обеспечения, и иногда выбор 

услуги зависит от конкретного отклонения ребенка.  В ряде стран такую услугу могут 

предоставлять также НПО или частные специалисты.   

 

Важно, чтобы вы хорошо знали, какие услуги имеются в вашем сообществе, 

а какие можно получить только в крупных городах или в частном секторе. 

 

В дополнение к этому, родителям потребуется ваша помощь в нахождении услуг 

раннего вмешательства. Оценивание без вмешательства не имеет большого смысла, 

но иногда родители узнают диагноз и/или их ребенка регистрируют для получения 

пособия по инвалидности, но у них нет хороших рекомендаций относительно того, 

что делать дальше. Важно увязать результаты оценки с соответствующей 

поддержкой, но это не всегда удается без проблем сделать в наших странах.   

 

Многие родители обращаются к частным службам для того чтобы сократить процесс 

скитаний и ожидания, и платят за это из своего кармана.  Важно побуждать всех 

родителей к тому, чтобы они просили у экспертов объяснить полученные ими 

результаты и рекомендации, а также сказали, какие последующие шаги 

необходимо сделать ребенку и семье.  
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Иногда вы столкнетесь с другой проблемой. Некоторые эксперты предписывают 

обследования, особенно диагностические тесты, когда родители не понимают 

причины их необходимости. Важно добиваться, чтобы родители просили дать им  

объяснения, которые помогли бы им понять, какую дополнительную информацию 

могут предоставить результаты этих тестов, и как они повлияют на планирование 

вмешательств в интересах ребенка.  В медицинской карте ребенка или в папке 

родителей вы можете найти результаты тестов и рекомендации относительно 

проведения новых тестов. К сожалению, вмешательства могут быть отложены, 

потому что “нужно проверить еще кое-что”, и это приведет к потере драгоценного 

времени, которое можно было бы использовать для содействия развитию ребенка.  

 

 

 Как помочь семьям понять результаты оценивания 

Разговаривая с родителями или воспитателями, полезно выяснить у них, что им уже 

известно об оценивании, о результатах, достигнутых ребенком, и о том, что они 

думают по этому поводу. Беседу лучше проводить, если она будет построена на том, 

с чем родители уже знакомы.   

 

При этом всегда говорите о ребенке, называя его по имени, а также избегая 

использовать любые обобщения или указательные местоимения, такие как "тот, те, 

эти... дети". Родители должны знать, что оценка говорит очень мало, если вообще 

что-либо говорит, о будущих результатах. Главная цель оценки развития состоит в 

получении понимания сильных сторон, а также более слабых аспектов профиля 

развития ребенка, чтобы иметь возможность поддерживать его обучение в какой-то 

определенный момент времени.  

 

Важно также понимать потребности семьи и предоставлять ей поддержку. Те 

потребности, которая семья определила как приоритетные, должны оказаться в 

центре вашего внимания. По данным исследований, одной из наиболее ярко 

выраженных потребностей семьи является потребность в информации. Помимо 

информации об оценке и о том, что означают ее результаты, семье потребуется 

много информации о вопросах, связанных с поведением, и о потребностях ребенка 

в обучении, а также о том, как они могут влиять на общее качество жизни ребенка и 

семьи. 
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Во многих случаях оценка может не дать возможности поставить диагноз или 

определить причину инвалидности или отклонений в развитии.  В таких ситуациях 

может оказаться важным помочь семье сфокусироваться на том, каковы 

потребности ребенка в развитии, а не затрачивать ценную энергию и ресурсы на 

поиск ответов.  Представленная ниже публикация может дать вам дополнительную 

информацию, которую вы сможете использовать с семьями. 

 

http://www.cafamily.org.uk/media/655450/about_diagnosis_living_without_a_diagnosis

_feb_2013.pdf 

 

 Предоставление другой необходимой информации 

У родителей детей с ограниченными возможностями существенно возрастает 

потребность в информации. 

Ежедневно они сталкиваются с новыми и неожиданными ситуациями, которые 

возникают в связи со специфическими особенностями развития и поведения своего 

ребенка. Кроме того, для того чтобы иметь возможность принимать решения о 

воспитании своего ребенка и получать доступ к соответствующим услугам и 

программам, им потребуется много информации. Не беспокойтесь, если вы не 

сможете ответить на их вопросы немедленно. Обязательно скажите им, что вы будете 

искать дополнительную помощь, чтобы разрешить проблему. Также, помните, что 

иногда родителям достаточно того, чтобы их просто выслушали. 

 

Помните, что сегодня семьи могут найти много информации в интернете, но иногда 

эту информацию нужно фильтровать и обсуждать. Семьи могут поддаваться на 

обещание “ложных исцелений” или лечения.  Если у семьи установились 

доверительные отношения с вами, вы можете помочь им и связать с надежными 

источниками информации. Предоставить информацию и поддержку друзей по 

несчастью могут другие семьи, которые столкнулись или прошли через аналогичные 

трудности, или ассоциации родителей детей с ограниченными возможностями. Если 

семья к этому готова, обсудите с ней возможность установления связей с семьями, 

имеющими похожие проблемы, с которыми работает ваша коллега. 

VI. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ  СЕМЬЯМ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕБЕНКА  

В этом видеосюжете показывается, как может выглядеть раннее 

http://www.cafamily.org.uk/media/655450/about_diagnosis_living_without_a_diagnosis_feb_2013.pdf
http://www.cafamily.org.uk/media/655450/about_diagnosis_living_without_a_diagnosis_feb_2013.pdf
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вмешательство, когда оно интегрировано в жизнь ребенка и повседневный 

распорядок семьи.    

https://www.youtube.com/watch?v=8fOJGmIdj0c 

 

Ваша роль в семье не заканчивается, когда семья начинает получать услуги раннего 

вмешательства и другие услуги поддержки. Часто такие услуги все еще 

предоставляются главным образом  в кабинетах специалистов-практиков, 

поликлиниках или центрах здоровья, и семье после них нужно будет применять то, 

чему их научили, в своих повседневных привычных занятиях в домашних или в 

амбулаторных условиях.   Для этого и для обеспечения непрерывной общей 

поддержки, им потребуется постоянство ухода, которое вы можете ей обеспечить. 

Среди вещей, которые вы можете сделать, чтобы подготовиться к этому, можно 

отметить такие: 

 Если возможно, в идеальном случае, вас пригласят в команду профессионалов, 

которая предоставляет услуги раннего вмешательства ребенку младшего возраста и 

его семье в составе “команды вокруг ребенка” 

 Узнайте результаты оценки ребенка и рекомендации относительно вмешательств и 

подумайте о том, как вы можете помочь семьям преодолеть препятствия на пути 

интегрирования того, чему они научились, в свои повседневные привычные занятия 

 Будьте в курсе того, какие организации в вашем сообществе могут предоставлять 

соответствующие услуги по поддержке семьи.  Они могут не быть непосредственно 

связаны с вмешательством, но могут предоставить родителям “передышку” или 

перерывы в заботе об их ребенке, обеспечить доступ к важным ресурсам 

(специальному оборудованию и материалам), НПО или родительским 

организациям, которые предоставляют информацию, консультации, дают советы ил 

просто поддержку друзей по несчастью, и т.д. 

 Будьте информированы о барьерах, которые будут влиять на участие семьи во 

вмешательстве, и продолжайте практическую работу в домашних условиях, а также, 

если возможно, давайте команде по осуществлению вмешательства 

альтернативные варианты. 

 

Посещая семьи, 

 Помните о том, что после первых оценок у семей будет много вопросов по 

информации, которую они не поняли, или новых возникших тревог. 

 Помогайте семье находить дополнительные источники информации и поддержки, 

когда они будут к этому готовы. Если они не готовы выслушивать какую-то 

https://www.youtube.com/watch?v=8fOJGmIdj0c
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информацию во время вашего посещения,  они могут быть готовы это сделать в 

следующий раз. Помните, родителям и семье приходится осуществлять многие 

изменения, вызванные необходимостью адаптироваться к воспитанию ребенка, у 

которого есть дополнительные потребности. 

 Показывайте семьям, как то, чему они обучаются, может помочь им в их 

повседневных привычных занятиях, и как такую практику можно интегрировать, 

чтобы помочь ребенку развиваться. 

 Помогите родителям не замыкаться в роли тренера своего ребенка, а находить 

возможности и время для получения удовольствия от шутливого взаимодействия и 

учитывать свои собственные потребности, а также потребности других членов 

семьи. 

 Дополнительные ресурсы 

 

Развитие моторики. Педиатр Лиза Шульман демонстрирует вехи в области моторики, 

которые ожидаются у нормально развивающихся младенцев - от способности держать 

головку до ходьбы, а также то, что интересует педиатров во время посещения 

ребенком детской поликлиники. Она также объясняет конкретные типы регуляции 

моторики, которыми ребенок должен овладеть, прежде чем будет достигнута 

следующая веха. Д-р Шульман является доцентом клинической педиатрии в 

медицинском колледже им. Альберта Эйнштейна и штатным врачом-педиатром в 

детской больнице в г. Монтефьоре. Она также является директором программы 

RELATE по диагностике и лечению аутизма и связанных с ним расстройств в центре по 

оценке и реабилитации детей им.Эйнштейна (CERC). 

https://www.youtube.com/watch?v=G5wWVNYLBVk 

 

Вехи в области языкового развития и коммуникации. В этом, подготовленном для 

родителей службой общественного здравоохранения видеосюжете доктор медицины 

Лиза Шульман использует видео материалы о младенцах и детях ясельного возраста, 

чтобы продемонстрировать вехи в области коммуникации, которые предполагаются у 

нормально развивающихся детей. Она также обсуждает, что следует делать 

родителям, если они подозревают у своего ребенка задержки в развитии.  

https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5wWVNYLBVk
https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM
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ЗАДАНИЕ  УЧАСТНИКУ   

САМООЦЕНКА 1 

 

1.  При проведении мониторинга оценки вы берете инструмент оценки и проверяете, 

может ли ребенок использовать модели поведения, которые ожидаются от детей этой 

конкретной возрастной группы.  В/Н 
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2.  Как правило, родители очень волнуются по поводу развития своих детей. Вам нужно 

выслушивать их озабоченность, но при этом полагаться на свое профессиональное 

суждение, чтобы увидеть, имеются у ребенка задержки или нет.  В/Н 

3.  Оценки развития проводятся специалистами, обладающими специальной 

квалификацией. Однако участие в процессе оценки могут и должны принимать также и 

патронажные работники.В/Н 

4. Термины“развитие” и “рост” имеют одно и то же значение. В/Н 

5. Эмоциональная регуляция ребенка не зависит от помощи, которую оказывают 

родители. В/Н 

 

6.Если вы не уверены в том, имеются ли у ребенка отклонения в развитии,лучшей 

стратегией является подождать и увидеть. В/Н 

 

КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ 

К числу ваших клиентов только что добавилась новая семья – мать-одиночка с двумя 

маленькими дочерями. Мать относится к среднему классу, недавно развелась с мужем и 

переехала в район, в котором вы проводите свои посещения на дому. Старшей девочке 4 

года. Она - здоровая, счастливая и очень активная маленькая девочка.  Младенцу 11 

месяцев. Мама еще находится в декретном отпуске, но уже испытывает стресс, думая о 

том, что ей придется вернуться на работу сразу же после того, как младшей девочке 

исполнится один годик. Младшая девочка родилась недоношенной с задержкой 

внутриутробного развития, но, по мнению мамы,она развивается хорошо. Мама – очень 

заботливая женщина, но у нее нет никого, кто бы мог ей помочь.  

 

Вы замечаете, что малышка еще не может ползать и неуверенно сидит.  Ее мама говорит 

вам, что девочка очень спокойная, много спит, нетребовательная и не очень 

интересующаяся окружающей ее средой. Мама считает, что у малышки спокойный 

характер, и испытывает облегчение по этому поводу. Ей интересно, как бы обстояли дела, 

если бы младшая дочь была такой же активной и требовательной, как и старшая. 

 

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ И ОБСУДИТЕ 
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Используя перечисленные ниже шаги, что вы наблюдали и услышали, что еще вам было 

бы необходимо выяснить? 

Шаг Наблюдалось Что еще вы бы хотели узнать? 

Озабоченность матери 
 

  

Экспрессивная и 
рецептивная речь 
 

  

Развитие моторики 
 

  

Управление эмоциями 
 

  

Установление отношений 
 

  

Игра и взаимное участие   
Защитные факторы 
 

  

Факторы риска 
 

  

Стратегия семьи по 
минимизации рисков 

  

Потребность в 
дополнительных услугах? 
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 МОДУЛЬ 14:  

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
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ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  МОДУЛЯ  

 

По завершении сессии вы будете:  

• Понимать Конвенцию ООН по правам ребенка применительно к проблеме 

жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них, 

• Знать различные типы жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них, 

• Понимать кратко- и долгосрочные последствия жестокого обращения с детьми и 

отсутствия заботы о них для отдельного ребенка и для общества в целом, 

• Понимать риски и защитные факторы при жестоком обращении с детьми и 

отсутствии заботы о них, 

• Понимать риски и защитные факторы при жестоком обращении с детьми и 

отсутствии заботы о них,  

• Понимать риски и защитные факторы при жестоком обращении с детьми и 

отсутствии заботы о них, 

• Понимать, что все профессионалы, работающие с детьми, являются 

ответственными за защиту детей от жестокого обращения, 

• Понимать, как вы можете способствовать предотвращению жестокого обращения с 

детьми и отсутствия заботы о них, 

• Понимать, как вы можете способствовать предотвращению жестокого обращения с 

детьми и отсутствия заботы о них, 

• Понимать важность работы с другими секторами, когда вы знаете или имеете 

сильные подозрения относительно того, что имело место жестокое обращение с 

детьми, а также важность следования по путям направления к специалистам в 

своей стране. 
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 Конвенцию ООН о правах ребенка (КПР) ратифицировали все страны мира, кроме 

одной.  В Статье 19 КПР четко заявлено, что государства должны сделать все 

возможное, чтобы защитить ребенка от всех форм насилия, жестокого обращения, 

отсутствия заботы и плохого обращения со стороны их родителей или любым лицом, 

которое осуществляет уход за ним. 

 В некоторых странах, например, США и Великобритании, “разумные” телесные 

наказания (шлепки) не считаются жестоким обращением с ребенком. Однако в других, 

например, в Швеции,  любая форма телесных наказаний, включая шлепки, запрещена 

законом.  

 

 

1. Обязательства государства по обеспечения права ребенка на 
защиту от насилия и жестокого обращения.  

В докладе Генерального секретаря ООН по Насилию в отношении 

ребенка говорится, что физические телесные наказания (например, 

шлепки) являются неприемлемой формой дисциплинирования. 

Действие КПР распространяется на всех детей, независимо от их этнической 

принадлежности, пола, религии, способностей, независимо от того, что они думают или 

говорят, и независимо от их происхождения (Статья 2).  Существуют также другие 

обязанности по отношению к детям, заботу о которых осуществляет государство (т.e. 

живущих в учреждениях интернатного типа или в приемных семьях), детям, которые 

являются беженцами, а также детьми, имеющими инвалидность.   
 

В СТАТЬЕ  7 КОНВЕНЦИИ  ООН О ПРАВАХ  РЕБЕНКА  (КПРООН)  ЧЕТКО  ЗАЯВЛЯЕТСЯ,  ЧТО 

КАЖДЫЙ  РЕБЕНОК  ИМЕЕТ  “ПРАВО  ЗНАТЬ  СВОИХ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ПОЛУЧАТЬ  ОТ НИХ  

ЗАБОТУ”. Когда от ребенка отказываются, это право нарушается. Младенцы и дети 

младшего возраста подвергаются наибольшему риску того, что от них откажутся. Это 

вызывает тревогу, поскольку ребенок, лишенный стабильного воспитания в первые годы 

своей жизни, может испытывать трудности в эмоциональном и поведенческом развитии 

на протяжении всей жизни.  

 

Государства должны обеспечить ‘комплексные системы по предотвращению насилия и 

защите детей таким образом, чтобы уважались ребенок в целом и его семья, их 
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достоинство и право на конфиденциальность, а также потребности девочек и мальчиков в 

развитии` (стp.93). В докладе рекомендуется усилить скоординированное реагирование 

на проявление насилия в отношении детей посредством: 

 обеспечения дородового и послеродового ухода и посещения на дому для 

оптимизации развития детей в раннем детстве 

 реализации соответствующих культуре и учитывающих гендерные 

особенности программ для родителей, которые помогают родителям 

создать в доме среду, свободную от насилия 

 защиты уязвимых детей в семье и решения гендерных вопросов, таких как 

насилие в отношении супруга/партнера, которое в значительной мере 

связано со всеми проявлениями плохого обращения с детьми (50-60% 

случаев). 

Преимуществом профессионалов в области здравоохранения является то, что им 

обычно доверяют семьи, которые они обслуживают, в то время как на других 

специалистов могут смотреть с некоторым подозрением.  Как работающий с 

семьями патронажный работник, вы имеете возможность оказывать им поддержку 

в деле заботы об их детях. В то же время, вам необходимо  также быть 

способными распознать, когда дети подвергаются насилию и лишены заботы своих 

семей, воспитателей или других лиц в своем окружении.  Когда у вас и у ваших 

коллег возникают опасения относительно того, что ребенок подвергается насилию 

или испытывает отсутствие заботы о нем, вам необходимо знать, что вы можете и 

должны сделать, чтобы защитить детей. 
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Распространенность жестокого обращения с 
детьми и отсутствия заботы о них**

Тип жестокого обращения Всего (Sethi, 2013)

Европа и Центральная Азия

Страны с высоким уровнем 

доходов

(Gilbert et al 2009)

Злоупотребление с

сексуальным

проникновением

Девочки: 13.4%

Мальчики: 5.7%

Девочки: от 5 до

10%

Мальчики: 5%

Физическое насилие 22.9% 16%

Эмоциональное

насилие
29.1% 20%

Физическая

заброшенность
16.3% 15%

Эмоциональная

заброшенность
18.4% ?? %

** Примечание: Лишь каждый десятый попадает в сферу внимания профессионалов
(Инцидентность составляет 10% распространенности)  

Последствия жестокого обращения с детьми:

Перспективные 

исследования

Ретроспективны

е исследования

Образование и занятость

Низкие образовательные достижения Умеренные Слабые

Занятость, требующая низкой 

квалификации

Умеренные Отсутствуют

Психическое здоровье

Проблемы с поведением (у детей/у 

подростков)

Большие Большие

Синдром посттравматического 

стресса

Большие Большие

Депрессия Умеренные Большие

Попытка самоубийства Умеренные Большие

Самотравмирующее поведение Слабые Слабые

Проблемы с алкоголем Умеренные Большие

Злоупотребление 

наркотиками/зависимость

Слабые Большие

Gilbert, Widom, Browne et al (2009) Lancet    
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13

24

7
9

Мужчины**** Женщины******

0

5

10

15

20

25

30

Процент

Насилие/Отсут. заботы Контрольные

n=1194

Попытки самоубийства

Источник: Widom, C.S. (1998) Childhood victimization: Early adversity and subsequent psychopathology.  In Dohrenwend, B.P. (Ed.) Adversity, stress, 
and psychopathology.  (Pp. 81-95) NY: Oxford Univ. Press.
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Перспективные 

исследования

*

Ретроспективные 

исследования

*

Физическое здоровье и сексуальное 

поведение

Проституция/торговля телом Умеренные Большие

Подростковая беременность Inconsistent Большие

Сексуальная распущенность Не влияет Большие

Общее здоровье взрослых Отсутствуют Умеренные

Хронические боли во взрослом возрасте Не влияет Weak

Ожирение Большие Weak

Использование системы охраны 

здоровья/затраты

Отсутствуют Умеренные

Качество жизни Отсутствуют Отсутствуют

Агрессия, насилие, преступность

Криминальное поведение Большие Большие

* Gilbert, Widom, Browne et al (2009) Lancet    

Последствия жестокого обращения с детьми :

(продолжение).
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ПРЕСТУПНОСТЬ И НАСИЛИЕ

Source: Widom, C.S. (1998) Childhood Victimization: Early adversity and subsequent psychopathology. In Dohrenwend, B.P. (Ed.) 

Adversity, stress, and psychopathology. (Pp. 81-95) NY: Oxford Univ. Press.
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4 из 5 убежавших из дома и 
детей улицы в 
экономически развитых 
странах убегают из 
семей/домохозяйств, в 
которых присутствуют 
физическое и сексуальное 
насилие.

 

 

Самооценка  

Просьба ответить на следующие вопросы: 

1. Наибольшее число случаев фатального насилия в отношении детей (т.e. 

насилия в отношении детей, приводящего к смерти) отмечается среди 

подростков? В (верно) или Н (не верно) 

 

2. Закончить следующую фразу: Насилие в отношении детей включает в себя  

a. физическое и сексуальное насилие 

b. сексуальное насилие, но не отказ и отсутствие заботы, поскольку эти 

явления обычно не считаются формой насилия 

c. физическое, сексуальное и психическое/психологическое насилие и/или 

отсутствие заботы 
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3. Наибольшая вероятность насилия в отношении детей или отсутствия 

заботы о них существует со стороны их родителей или близких родственников в 

собственном доме. В/Н 

 

 
Предлагаемые ответы 

1. Неверно – наибольшее число случаев отмечается среди детей в возрасте 0-4 

лет. На подростков также влияет  насилие и отсутствие заботы, которые 

могли иметь место, когда они были младше, в их подростковом возрасте или в 

обоих случаях. Среди подвергающихся плохому обращению подростков 

возрастает число случаев умышленного причинения себе травм, рискованного 

поведения и проблем с психическим здоровьем, все из которых могут привести к 

смерти. Плохое обращение с детьми может присутствовать, но не является 

непосредственной причиной смертности, как это имеет место в возрастной 

группе детей –4 лет.  

2. c.  Насилие в отношении детей включает в себя физическое, сексуальное, 

психологическое насилие и/или отказ/отсутствие заботы в отношении детей 

моложе 18 лет   

3. Верно – это подтверждается многочисленными исследованиями. Следует 

отметить, что в некоторых частях мира дети растут  в учреждениях 

интернатного типа. Это может сделать их очень уязвимыми к насилию со 

стороны персонала и старших сверстников. Например, в Польше было выяснено, 

что в учреждениях интернатного типа число случаев насилия в отношении детей 

и отсутствия заботы о них в три раза выше, чем в сообществе. 

 

  

4.  Подберите факторы риска, связанные с насилием в отношении детей и отсутствием 

заботы о них, для группы, которая подвергается наибольшему риску. 

Фактор риска Уязвимость перед определенным видом 

насилия 

Дети мужского пола  

Дети женского пола  

Дети мужского и женского 

пола 
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Дети с ограниченными 

возможностями 

 

Родитель-одиночка или 

молодой родитель 

 

Относительная бедность  

Насилие между взрослыми в 

домохозяйстве 

 

Воспитывался в детском доме   

 

Ответы на 4. 

Уязвимость перед определенным видом насилия / Ответы нужно 

закодировать 

Избиения и физическое насилие 

Детоубийство 

Сексуальное насилие 

Отсутствие заботы об образовании и питании 

Все виды насилия 

Отсутствие заботы и эмоциональное насилие 

Все виды насилия 

Эмоциональное насилие, физическое насилие 

All types of abuse 

Отказ 

 

 

5.  Какие могут быть кратко- и долгосрочные последствия насилия в отношении ребенка и 

отсутствия заботы о нем? 

 

Краткосрочные последствия Долгосрочные последствия 
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Последствия 

Синяки Злоупотребление алкоголем и 

наркотиками 

Ожоги  Когнитивное нарушение 

Инфекция, передаваемая половым 

путем  

Повышенный риск попадания в 

тюрьму 

Кровотечение в мозг Проблемы с психическим здоровьем 

Проблемы с психическим здоровьем Рискованное сексуальное поведение 

Проблемы с поведением Ожирение 

Смерть Криминальное поведение 

Инвалидность Самоубийство 

Факторы, которые могут сократить 
риски плохого обращения с 

детьми

• Поддерживающая семейная среда

• Сильные социальные сети

• Прочные отношения между родителями и ребенком

• Прочные отношения между родителями

• Воспитание навыков заботы о ребенке

• Трудовая занятость родителей

• Более высокий уровень образования родителей

• Чувство собственного достоинства родителей

• Отсутствие поддержки телесных наказаний со стороны родителей

• Социальная компетенция ребенка

• Высокие уровни социального капитала
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Рассматривать возможность жестокого обращения, 
когда предъявляется травма или повреждение 

ребенка

Соответствует ли 
объяснение травме?

1. Механизм
2. Серьезность

3. Время

Несчастный 

случай

Отсутствие 

внимания

Насилие
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По заявлению, ребенок 15 месяцев забрался в ванну с горячей водой, когда его 

мама ненадолго ушла из ванной комнаты, чтобы взять вещи и ответить на 

телефонный звонок. Симметричные ожоги от погружения в жидкость на обеих 

руках распространялись по окружности примерно в 10 см над запястьем, с 

четкой линией разграничения с необожженной кожей ниже локтя, без следов 

от брызг. 

БЫЛ ЛИ ЭТО НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, КАК ЗАЯВИЛА МАМА?

ОБСУДИТЕ.

Конкретный случай

 

 
1. ВИДЫ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА  

Определения /Пояснения 

Насилие по отношению к ребенку или плохое отношение к нему включает в себя все 

формы физического и/или эмоционального плохого обращения, сексуального насилия, 

отсутствия заботы или эксплуатации в коммерческих или иных целях, в результате которых 

причиняется фактический или потенциальный вред здоровью ребенка, его выживанию, 

развитию или достоинству в контексте ответственных, доверительных или властных 

отношенийxxxiv  

 Насилие по отношению к ребенку и отсутствие заботы о нем представляют собой 

физическое, сексуальное, психическое насилие и/или отсутствие заботы о детях 

моложе 18 лет. 
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 Физическое насилие по отношению к ребенку определяется как намеренное 

использование физической силы против ребенка, которое приводит или с большой 

вероятностью может привести к смерти или инвалидности, вреду здоровью ребенка, 

его выживанию, развитию или достоинству. Оно включает удары руками, избиение, 

пинание ногами, трясение, кусание, удушение, ошпаривание, причинение ожогов, 

отравление и асфиксия (которую иногда неправильно определяют как смерть в 

колыбели или синдром внезапной детской смерти - СВДС). Значительная часть случаев 

насилия в отношении детей происходит с целью дисциплинирования ребенка или в 

состоянии глубокой фрустрации и раздражения из-за плача или беспокойства ребенка 

(например, колик у младенца). У детей младше 9 месяцев могут иметь место 

серьезные травмы и внутричерепные кровотечения в результате энергичного 

встряхивания. 

 

 Сексуальное насилие определяется как вовлечение ребенка в занятия сексом, 

которые он не понимает в полной мере, на которые он не может дать осознанное 

согласие, к которым ребенок не готов с точки зрения своего развития, и/или которые 

нарушают законы или существующие в обществе запреты. Дети могут подвергнуться 

сексуальному насилию со стороны взрослых, но также и со стороны детей, которые – в 

силу своего возраста и степени развития – находятся в позиции ответственности, 

доверия или власти над жертвой. 

 

 Психическое, эмоциональное и психологическое насилие включает в себя как 

отдельные случаи, так и устоявшуюся практику, при которой родитель или воспитатель 

на протяжении времени не обеспечивает ребенку поддерживающей среды, 

соответствующей уровню его развития.  Действия из этой категории могут с большой 

вероятностью причинить вред физическому или душевному здоровью ребенка, а 

также его физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному 

развитию. Насилие этого типа включает: ограничение возможностей передвижения; 

постоянное принижение, обвинение, угрозы, запугивания, дискриминацию или 

высмеивание; а также другие нефизические формы отвержения или враждебного 

отношения. Иногда родители фабрикуют фиктивные заболевания своих детей с целью 

получить эмоциональную, социальную и финансовую помощь (делегированное 

фиктивное заболевание). 
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 Отсутствие заботы включает в себя как отдельные случаи, так и устоявшуюся практику, 

когда на протяжении определенного времени родитель или другой член семьи не 

предоставляет  ребенку возможностей для развития и благополучия – когда родитель 

имеет для этого возможности – в одной или более из следующих областей: здоровье; 

образование; эмоциональное развитие; питание; кров и безопасные условия 

проживания. 

 

 Отказ определяется как осознанное оставление ребенка его родителем, которого 

можно определить, и который не намерен возвращаться и добровольно отказывается 

от родительских обязанностей.  Кроме того, ни один другой член семьи не может или 

не хочет брать на себя ответственность перед родителем и заботиться о ребенке.   В 

некоторых европейских странах число открытых отказов составляет от 1 до 5/100.  

Тайный отказ определяется как тайное оставление ребенка его родителем, которого 

нельзя определить, и который не намерен возвращаться, но в  добровольном порядке   

анонимно отказывается от родительских обязанностей.  К факторам, связанным с 

оставлением детей, относятся очень серьезные экономические проблемы, низкий 

уровень образования у матери, низкая доступность специализированных услуг, 

особенно во время беременности, плохие жилищные условия и отсутствие жилья, 

родители- подростки, а также плохая подготовка к рождению ребенка и традиционная 

практика перинатального ухода. 

 

 Одной из форм насилия и жестокого обращения с детьми является торговля 

детьми и их эксплуатация. Торговля детьми определяется в факультативном 

протоколе к КПР (Палермский протокол) как “осуществляемые в целях 

эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение 

людей в целях эксплуатации (не всегда сексуальной)”. Эксплуатация включает в 

себя, как минимум, проституцию или иные формы сексуальной эксплуатации, 

принудительный труд, рабство или практику, аналогичную рабству, сервитуту или 

удаление органов. xxxiv 

 

 Фатальное насилие в отношении детей. Наиболее распространенной формой 

убийства детей является детоубийство (т.e. убийство ребенка младше 12 месяцев). В 

Великобритании 2-3 детей на каждые 100 000 новорожденных становятся жертвами 

убийства или непреднамеренного убийства. Примерно 40% этих случаев происходит с 

младенцами (младше 12 месяцев), и большинство из них связано с отсутствием 

заботы. Детоубийство как причина смерти младенцев является преуменьшенной, 
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поскольку зачастую смерть остается без объяснения или считается случайной 

(например, внезапная смерть младенца /смерть в колыбели). 
 

ПОЧЕМУ В НАШИХ СТРАНАХ ТАК ТРУДНО РЕШИТЬ  ПРОБЛЕМУ НАСИЛИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ОТСУТСТВИЯ ЗАБОТЫ О НИХ?  

Насилие в отношении детей и отсутствие заботы о них имеет место повсюду, в любой 

стране и в любом обществе, а также во всех социальных группах. Однако во многих 

странах трудно получить информацию о насилии в отношении детей и отсутствии заботы 

о них. Это неудивительно в силу ряда причин:   

 Семьям предоставляется значительная степень тайны личной жизни, и имеет место 

больше нежелание вмешиваться в то, что считается личным делом семьи. 

 Во многих культурах поведение родителей часто проявляется в общем контексте 

признания правильности телесных наказаний. Широкая общественность и даже 

профессионалы, работающие с детьми, продолжают терпимо относиться и даже 

поддерживать суровые формы наказания (например, шлепание, трепку, 

психологическое насилие и другие формы достижения дисциплины в домашних 

условиях, в школе и других детских учреждениях, несмотря на растущую базу 

доказательств того, что это может принести вред развитию детей младшего возраста.    

 

 ИЗМЕНЕНИЯ  ВОЗМОЖНЫ.   В ряде стран Европы было принято законодательство, 

запрещающее любые телесные наказания детей, и посредством просвещения 

общественности и правовых мер смогли изменить установки и практики 

общественности и профессионалов.  Интересно отметить, что семьи иммигрантов 

адаптируются к этим новым стандартам за несколько летxxxiv  

 Во многих странах существуют неудовлетворительные системы оповещения о 

предполагаемых или фактических случаях насилия в отношении детей и отсутствия 

заботы о них или реагирования на такие случаи.   

В связи с тем, что насилие в отношении детей и отсутствие заботы о них часто 

скрывается, не отслеживается, и о нем не предоставляется информация, люди, 

принимающие решения, и широкая общественность не знают о том, что насилие в 

отношении детей и отсутствие заботы о них представляют собой серьезную проблему 

в их странах.  Видна лишь верхушка айсберга.  При этом насилие в отношении 

ребенка, которое заканчивается смертью ребенка, считается единичным, 

изолированным актом, совершенным ненормальным человеком, а не финальным 
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результатом непрерывной череды действий, связанных с насилием в отношении 

ребенка и отсутствием заботы о нем. 

 Работающим с детьми профессионалам НЕ ХВАТАЕТ  ПОДГОТОВКИ  ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

НАСИЛИЯ  в отношении детей и отсутствия заботы о них, и они не отвечают за 

обеспечение безопасности детей.  

Это также связано с неуверенностью профессионалов, размышляющих об 

уведомлении о таких случаях, в том, что их информация будет воспринята серьезно, 

по ней будут предприняты необходимые действия и что при этом будет обеспечена их 

конфиденциальность, а также, что в конечном итоге ребенку и семье станет лучше, 

потому что они будут получать вмешательства, которые приведут к положительным 

результатам для детей и их семей. 

 Собирать информацию у детей, ставших жертвами насилия и лишенными заботы, 

трудно по этическим соображениям.   

 

Тем не менее, разработанные новые подходы дали нам ценную информацию о 

насилии в отношении детей и отсутствии заботы о них.  Для того чтобы узнать о 

долгосрочном влиянии насилия в отношении детей и отсутствия заботы о них, 

подросткам и взрослым было предложено сообщать о типах неблагоприятного опыта, 

который они имели в  детском возрасте, и о том, как часто они происходили.  Данные 

четко указывают на высокую степень распространения всех форм жестокого 

обращения с детьми и на существование явного взаимозависимости между 

негативным опытом в детстве, к проявлениям которого относятся насилие в 

отношении детей и отсутствие заботы о них, и длящимися всю жизнь негативным 

воздействием этих факторов на такие аспекты, как физическое и психическое 

здоровье, личные достижения и вклад в жизнь общества. 

 

Поразмышляйте и обсудите.  Вот препятствия, о которых сообщали конкретно 

применительно к сектору здравоохранения. С какими из них вы встречались в своей 

стране?  Какие структуры существуют в вашем медицинском центре и в сообществе, в 

которые необходимо заявлять о случаях насилия в отношении детей и отсутствия заботы о 

них, и которые должны заниматься этими вопросами? Что бы вы сделали, если бы у вас 

возникли подозрения, что какой-то ребенок подвергается насилию и страдает от 

отсутствия заботы? Какие существуют профилактические структуры, призванные помогать 
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семьям, в которых существует риск жестокого обращения с ребенком? Что вы и ваши 

коллеги можете предпринять по этому вопросу в своем сообществе? 

 

Барьеры, о которых сообщается: 

 Отсутствие информированности о своей профессиональной или правовой обязанности 

заявлять о таких случаях 

 Неспособность распознать признаки жестокого обращения 

 Незнание того, как составить рапорт и кому его представить 

 Нежелание составлять рапорт из-за: 

– нежелания вмешиваться (например, время, убежденность в праве семьи на личную 

жизнь) 

– нежелание отчуждать семью. 

– Нежелание, чтобы ребенка забрали или правонарушителя посадили в тюрьму. 

– Неразбериха в отношении существующих в организации правил уведомления. 

  – Неблагоприятный прошлый опыт после подачи рапортов – или неверие в то, что 

он что-либо изменил 

 

Важно признавать существование этих барьеров. Однако приоритетом всегда 

остается необходимость фокусировать внимание на потребностях ребенка, а не на 

озабоченности реакцией родителей. Иногда сделать это бывает трудно, и поэтому 

неотъемлемым элементом патронажной работы является существование очень хороших 

структур поддержки и ведения случаев, призванных помочь вам в решении этой сложной 

задачи. 

ПОСЛЕДСТВИЯ  НАСИЛИЯ  В ОТНОШЕНИИ  РЕБЕНКА   

И ОТСУТСТВИЯ  ЗАБОТЫ  О НЕМ  

 

1. НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА И ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ О НЕМ 

ПОВРЕЖДАЕТ РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МОЗГ 
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Внимательно рассмотрите эту фотографию мозга двух детей трехлетнего возраста. 

Вы видите какие-то различия? Если да, то в результате чего, по-вашему, они появились? 

Каковы последствия для развития этих двух детей?  

 

 

Комментарий: 

 Мозг слева гораздо больше мозга справа.  

 В нем меньше пятен, и практически нет темных областей, похожих на отверстия. 

 В мозге справа отсутствуют некоторые из важнейших областей, которые 
присутствуют на изображении слева. 
 

По мнению невропатологов, эти дефициты сделают невозможным для ребенка справа 
развить способности, которые будут у ребенка слева: у ребенка справа, по всей 
вероятности, будет более низкий уровень интеллекта, он будет в меньшей степени 
способен сострадать другим людям, с большей долей вероятности может стать 
зависимым от наркотиков или оказаться вовлеченным в насильственное преступление, 
чем ребенок слева. Ребенок справа с гораздо большей степенью вероятности будет 
безработным, зависящим от пособия, и у него выше вероятность развития проблем с 
физическим или душевным здоровьем.  
 
Почему прогнозируемые результаты являются такими разными? Очевидным ответом 
было бы сказать, что ребенок справа должен был пострадать в результате какого-то 
серьезного заболевания или ужасного несчастного случая.  Однако такой очевидный 
ответ является неправильным. 
Основной причиной таких разительных различий между мозгом этих двух трехлетних 
детей является то, как с ними обращались их родители. Ребенка с гораздо более 
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развитым мозгом лелеяла его мама, которая была в полной мере отзывчивой по 
отношению к своему ребенку. Ребенка с меньшим мозгом игнорировали и подвергали 
насилию. Такое различие в обращении является объяснением того, почему мозг одного 
ребенка развивается в полной мере, а мозг второго - нет xxxiv 
 

Результаты изучения развивающегося в младенчестве и раннем детстве мозга четко 

показывают, что развитие мозга можно изменить физиологически посредством 

продолжительного, сильного или непредсказуемого стресса, включая жестокое 

обращение, и что это оказывает негативное воздействие на физическое, когнитивное, 

эмоциональное и социальное развитие ребенка.  

 

Поскольку мозг приспосабливается к окружающей его среде, он также легко 

приспосабливается к негативной среде, как и к позитивной. Хронический стресс 

синтезирует нейронные проводящие пути и избыточно развивает те участки мозга, 

которые участвуют в реагировании на беспокойство и страх. Он также часто приводит к 

недоразвитию других нейронных проводящих путей и других участков мозга. Мозг детей, 

которые испытывают стресс – в форме физического или сексуального насилия или 

хронического отсутствия заботы – будет направлять свои ресурсы на выживание и 

реагирование на существующие в окружающей среде угрозы. Такая хроническая 

стимуляция реакции мозга на страх означает, что часто будут активироваться 

определенные участки мозга (см. фотографию мозга двух детей вышеxxxiv).  Таким 

образом, существует вероятность того, что такие участки мозга окажутся избыточно 

развитыми за счет других участков, которые не могут активизироваться одновременно, 

например, участки, участвующие в сложном мышлении. Конечным результатом может 

стать такая ситуация, когда участки мозга, не связанные с реагированием на страх, не 

будут “доступными” для обучения ребенка. 
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Влияние опыта, полученного в младенческом и раннем детском возрасте, на развитие 

мозга создает основу для выражения интеллекта, эмоций и личности. Если такой ранний 

опыт является преимущественно негативным, у детей развиваются эмоциональные 

проблемы, проблемы с поведением и обучением, которые продолжаются на протяжении 

всей их жизни, особенно если не будут осуществляться целенаправленные 

вмешательства.  

Например, дети, которые подвергались хроническому насилию и отсутствию заботы в 

первые несколько лет своей жизни, могут жить в постоянном состоянии перевозбуждения 

или диссоциации, ожидая угрозы со всех сторон. У них может быть нарушена способность 

извлекать пользу из социального, эмоционального и когнитивного опыта. Для того чтобы 

обучаться и овладевать новой информацией, будь то в классе или в результате нового 

социального опыта, мозг ребенка должен находиться в состоянии “внимательного покоя” 

– того, чего травмированному ребенку редко удается достичь.  

Дети, которые, в результате насилия или отсутствия заботы, оказались неспособными 

установить прочную привязанность со своими воспитателями (см. модуль по 

Привязанности), и ранний эмоциональный опыт которых, посредством влияния на мозг, 

не заложил необходимый фундамент для позитивного эмоционального развития, могут 
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иметь ограниченную способность к состраданию. Способность ощущать угрызения 

совести и сострадание строятся на опыте. В тех случаях, когда жестокое обращение уже 

имело место, существуют доказательства того, что интенсивное раннее вмешательство 

способно минимизировать долгосрочное влияние такой травмы на развитие мозга.  

Однако, несмотря на то, что раннее вмешательство в отношении детей, подвергшихся 

насилию и отсутствию заботы, может смягчить последствия такого насилия и отсутствия 

заботы, гораздо более эффективным является предупреждение плохого обращения с 

детьми до того, как оно произойдет. Затраты – как с человеческой, так и с экономической 

точки зрения – на попытки излечить таких детей являются гораздо большими, чем затраты 

на предотвращение плохого обращения с детьми, которое способствует здоровому 

развитию мозга в первые несколько лет жизни. 

 

2. НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ О НИХ ИМЕЕТ  ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

РЕБЕНКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ И ДЛЯ ОБЩЕСТВА  

 

Жестокое обращение с детьми может иметь последствия на протяжении всей жизни.  Оно 

связано со следующими факторами: 

 Более низкими учебными достижениями, более частым возникновением 

нарушений, связанных с дефицитом внимания, более высокой потребностью в 

специальном образовании, 

 Более широкой распространенностью проблем с психическим здоровьем (проблем 

с поведением, депрессии, посттравматическим стрессовым расстройством, 

самоубийствами, наркотической и алкогольной зависимости), 

 Существуют также ограниченные доказательства более высокой 

распространенности незаразных заболеваний (ожирения, ишемической болезни 

сердца, рака, хронических легочных заболеваний, переломов костей и 

заболеваний печени), а также некоторых заразных болезней (инфекций, 

передаваемых половым путем), 

 Повышенная вероятность насилия или преступного поведения. 
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Рассмотрите следующие Информационные карточки 2 и 3: Травмы – отличия 

между несчастными случаями и насилием и нормальные и подозрительные места, 

где могут быть синяки, которые могут помочь вам задавать вопросы и проводить 

наблюдения во время посещения на дому. Вы можете распечатать эти и другие карточки 

и брать их с собой для использования во время посещений. 

 

Очень важно не быть предубежденным в отношении родителей, которые являются 

бедными и/или относятся к маргинализованным группам и не проявлять меньше 

беспокойства, когда родители имеют более высокий уровень доходов или являются 

уважаемыми профессионалами.  Помните, насилие в отношении ребенка и отсутствие 

заботы о нем может иметь место в любой семье. В любой ситуации вашей главной 

заботой является обеспечение лучших интересов ребенка! 

 

Другие травмы, которые вызывают озабоченность: 

1. Видимые на коже - (и поэтому могут быть скрыты под одеждой или грязью, или их 

может быть трудно заметить из-за темного цвета кожи) ссадины, укусы, синяки, 

ожоги, холодовые травмы, порезы, разрывы, следы от лигатуры, петехия 

(мельчайшие красные или багровые точки), обваривания, шрамы и следы 

странгуляции.  

2. Внутренние травмы - переломы, повреждения полости рта, позвоночные, 

абдоминальные и внутренние 

3. Торакальные повреждения, травмы глаз  

4. Травмы головы и детского сотрясения 
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Синдром детского сотрясения, который также 

называется синдромом встряхнутого ребенка (ATH), относится к тому, что происходит, 

когда кто-либо (чаще всего родитель или другое лицо, обеспечивающее уход за 

ребенком) встряхивает младенца, сильно его ударяет или швыряет на какой-то предмет. 

Ребенка могут трясти за руки, ноги, грудь или плечи. Еще эту травму называют 

"насильственной травмой головы " или "намеренной травмой головы".   

Синдром детского сотрясения часто происходит, когда младенец не прекращает плакать и 

человек, который о нем заботится, в состоянии фрустрации встряхивает его. Чаще всего он 

имеет место у младенцев младше 1 года (наибольшее число случаев происходит с 

детьми, которым всего от 6 до 8 недель).  

Помимо кровотечения в мозг или вблизи него, с переломом черепа или без него, может 

иметь место кровотечение в сетчатке (задней части глаза), переломы ребер и переломы в 

растущих частях локтей и коленей.  

Младенец может казаться сонливым или раздражительным, у него может быть рвота, 

припадки или он может потерять сознание. Конечным результатом синдрома детского 

сотрясения может быть повреждение мозга и смерть.   

При синдроме детского сотрясения младенец может сначала больше плакать, но 
очень скоро он может прекратить плакать, поскольку его мозг поврежден. Некоторые 
дети, такие, как дети с ограниченными возможностями, такими состояниями, как колики, 
а также имеющие много братьев или сестер, подвергаются повышенному риску 
пострадать от синдрома детского встряхивания. Вероятность стать его жертвами выше у 
мальчиков, чем у девочек, а также у детей младшего возраста в семьях, живущих на грани 
или ниже черты бедности.  
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За дополнительной информацией по синдрому детского встряхивания просьба 
обращаться к модулю по Домашней среде и безопасности 

 

 Посмотрите видео :  https://www.youtube.com/watch?v=l_toKPs9Jj4 

   

 

 

 Познакомьтесь с Информационными карточками  4 и 5, которые помогут вам 

задавать вопросы и проводить наблюдения во время посещения на дому  Список 

индикаторов – На что обращать внимание и Тревожные сигналы – основания для 

принятия во внимание насилия в отношении ребенка и отсутствия заботы о нем и 

жестокого обращения. 

 

 СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ  

 Дети могут подвергаться сексуальному насилию со стороны как взрослых, так и 

других детей, которые – в силу своего возраста или этапа развития – отвечают за жертву, 

пользуются ее доверием или имеют над ней власть. Значительная часть сексуального 

насилия в отношении детей совершается членами семьи или другими людьми, 

проживающими в доме семьи или приехавшими погостить – людьми, которым дети 

обычно доверяют и которые часто являются ответственными за заботу о них. Сексуальное 

насилие в отношении детей в семье окружено молчанием и стыдом. Дети о нем не 

рассказывают или, если рассказывают, то им не верят. Большинство детей не сообщают о 

сексуальном насилии, которому они подвергаются дома, потому боятся того, что 

произойдет с ними и с их семьями, или что их семьям будет стыдно, и они их накажут.   

 

Сексуальному насилию подвергаются дети младше трех лет, и даже младенцы.   

https://www.youtube.com/watch?v=l_toKPs9Jj4


657 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
 

Посмотрите Информационную карточку 6:  Признаки, предупреждающие о 

возможном сексуальном насилии в отношении детей 

Дополнительную информацию по этой теме можно получить по адресу:  

http://www.wikihow.com/Recognize-Signs-of-Abuse-in-a-Toddler-or-Baby 

В некоторых странах детей, подвергшихся сексуальному насилию, оценивают в 

специализированных центрах в соответствии с четко сформулированными протоколами и 

доказательной базой.  

 

ПСИХИЧЕСКОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ   

 

Психическое, эмоциональное и психологическое насилие представляет собой как 

отдельные случаи, так и устойчивую закономерность неспособности родителя или 

воспитателя на протяжении длительного времени обеспечивать поддерживающую среду, 

соответствующую уровню развития ребенка. Такое насилие с большой вероятностью 

может нанести вред физическому или душевному здоровью ребенка, или же 

физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию.  

 

 Посмотрите Информационную карточку 7:  Признаки у детей, 

предупреждающие о возможном психическом, эмоциональном или психологическом 

насилии 

 

По сравнению с другими формами жестокого обращения, быть уверенным в 

эмоциональном насилии гораздо труднее, поскольку речь идет о наблюдаемом 

http://www.wikihow.com/Recognize-Signs-of-Abuse-in-a-Toddler-or-Baby
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поведении, а не о физических следах на теле ребенка. Как профессионал патронажного 

дела, хорошо знающий ребенка и его семью, а также других соответствующих взрослых, 

имеете хорошие возможности для того, чтобы наблюдать изменения в ребенке, которые 

могут означать, что он подвергается эмоциональному насилию.  

 

 ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ (ЗАБРОШЕННОСТЬ)  

Отсутствие заботы представляет собой как отдельные случаи, так и устойчивую 

закономерность неспособности родителя или воспитателя на протяжении длительного 

времени обеспечивать развитие и благополучие ребенка – когда у родителя имеется 

возможность для этого – в одной или нескольких из указанных областей: здоровье; 

образование; эмоциональное развитие; питание; кров и безопасные условия жизни. 

Отсутствие заботы представляет собой неспособность родителей или лиц, 

обеспечивающих уход, признавать и должным образом реагировать на существующие у 

маленького человека потребности в крове, любви, забое и поддержке – например, в 

области охраны здоровья и образования. Даже если это отношение не является 

преднамеренным со стороны родителей или воспитателей, его последствия для ребенка 

могут быть разрушительными.  

 

Посмотрите видео, чтобы увидеть влияние отсутствия заботы о ребенке на его 

мозг:  

InBrief:  Наука игнорирования 

http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/videos/inbrief_series/inbrief_negle

ct/  
 

3.ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ  НАСИЛИЯ  НА ОСНОВЕ  СИСТЕМЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

В подходе к проблеме жестокого обращения с детьми на основе системы общественного 

здравоохранения акцент делается не на отдельных людях, а на группах населения, и в нем 

оценивается  

 Потребности детей в здоровье и развитии 

 Здоровье и способности родителей по удовлетворению потребностей детей 

http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/videos/inbrief_series/inbrief_neglect/
http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/videos/inbrief_series/inbrief_neglect/
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  ‘Социальные’ детерминанты жестокого обращения с детьми 

 Культурный/средовой контекст жестокого обращения с детьми 

 

В нем делаются попытки сохранить баланс между защитой ребенка и сохранением семьи.  

Лишения и отсутствие заботы в раннем возрасте имеют серьезные последствия для детей 

младшего возраста с точки зрения их развития, однако помещение ребенка в учреждение 

интернатного типа во многих случаях является наихудшей альтернативой. 

 

Уровни и стратегии профилактики  

 

 Первичная профилактика, когда всему населению предлагаются универсальные 

услуги, призванные предотвратить неблагоприятный опыт в детстве  и содействовать 

здоровью детей, заботе о них и их защите. 

 Вторичная профилактика, когда «группам с высоким уровнем риска» 

предоставляются расширенные услуги и вмешательства, которые стараются 

уменьшить факторы риска и потенциальный вред.  

 Третичная профилактика, с предоставлением интенсивных (специализированных) 

услуг для исправления семей и сообществ, в которых родители/воспитатели не 

удовлетворяют потребности своих детей.  Такие услуги обычно предоставляются 

профессионалами из других секторов, т.e. системы социальной защиты, и 

вмешательство  может иметь место только после того, как был причинен 

“существенный вред”.       

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ О НИХ И БЕДНОСТЬ 

 

Бедность может быть одним из главных рисков с точки зрения возникновения всех форм 

насилия в отношении ребенка и отсутствия заботы о нем. Стрессы у родителей, 

неудовлетворительное жилье или его отсутствие, отсутствие возможности удовлетворить 

свои базовые потребности, недостаточный надзор, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, а также насилие в семье – все эти факторы повышают риск причинения 

вреда детям.   

Бедность повышает риск возникновения трудностей с воспитанием детей и может влиять 

на способность родителей удовлетворять потребности своих детей. Когда родителям 

приходится бороться с необходимостью удовлетворять повседневные потребности своих 
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детей, они могут испытывать беспокойство, быть в состоянии подавленности, страха и 

отчаяния. Стресс, связанный с жизнью в суровых условиях и лишениями, может лишить 

родителей способности выполнять свои родительские обязанности, что приводит к 

непоследовательному поведению, отсутствию реакции на эмоциональные потребности их 

детей, или неспособности/нежеланию предотвратить потенциальную угрозу 

безопасности или обратить на нее внимание. 

Жилищные проблемы являются доминирующей темой при разборе случаев отсутствия 

заботы о детях. Кроме того, бедность может также быть основополагающей причиной 

различных проблем с психическим здоровьем или злоупотреблением алкоголем или 

наркотиками как средством уйти от ужасного и безнадежного будущего. 

 

Несмотря на существование взаимосвязи между бедностью и отсутствием 

заботы о детях, в большинстве бедных семей жестокое обращение с детьми 

отсутствует!  

Более важным является то, что родители ДЕЛАЮТ, а не уровень их 

доходов! 

 

Как представляется, защитные факторы выступают своеобразным буфером  

рисков, которые усугубляются бедностью. К числу таких защитных факторов относятся: 

наличие работы у матери, родители, которых самих воспитывали надлежащим образом, 

сильная неформальная сеть социальной помощи, а также существование 

поддерживающих членов семьи. Разрабатывая стратегии, направленные на укрепление 

защитных факторов и сокращение рисков для безопасности, связанных с бедностью, вы 

может попробовать защитить детей, оказывая поддержку их семьям и укрепляя их.  

РАССМОТРИМ СЛУЧАЙ  ИЗ ПРАКТИКИ НАШЕГО ПАТРОНАЖНОГО РАБОТНИКА: 

ЖАНАР-37 ЛЕТ, ПРОЖИВАЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

БЕЗРАБОТНАЯ,  ЗАМУЖЕМ, МУЖУ 42 ГОДА, ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ, ИЗ НИХ ДВОЕ ДЕТЕЙ   ИМЕЮТ 

ИНВАЛИДНОСТЬ,  СЕМЬЯ НАХОДИТСЯ В НЕКОТОРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, У НИХ НЕТ 
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ДРУЗЕЙ,  НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СВЯЗЬ С РОДСТВЕННИКАМИ, ДАЖЕ С СОБСТВЕННОЙ 

МАТЕРЬЮ ЖАНАР. НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УХОД ЗА ДЕТЬМИ, НЕ УДЕЛЯЕТСЯ ВНИМАНИЕ 

ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ТАК В ЧАСТНОСТИ  ПАТРОНАЖНОЙ МЕДСЕСТРОЙ БЫЛО ОТМЕЧЕНО, 

ЧТО МАЛЫШ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, КОТОРОМУ 2 ГОДА ПО УРОВНЮ СВОЕГО РАЗВИТИЯ 

ВЫГЛЯДИТ НА  6 МЕС, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЛОХОМ УХОДЕ ЗА НИМ.  

 ЗАДАНИЯ К КЕЙСУ: 

КАКАЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАННОМУ СЛУЧАЮ ВАМ НЕОБХОДИМА, 

КАК ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЕ? 

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО В ДАННОЙ СЕМЬЕ ИМЕЕТ МЕСТО  ФАКТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕБЕНКУ ИЛИ ДЕТЯМ, ЕСЛИ ДА, ТО ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЕ. 

 ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ И ПОДУМАЙТЕ,  КАКИЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  ВЫ НАХОДИТЕ У ДАННОЙ 

СЕМЬИ, КАК РЕСУРСЫ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ  СЕМЬИ ИЗНУТРИ? 

СОСТАВЬТЕ ЭКОКАРТУ ДАННОЙ СЕМЬИ, ПОМОЖЕТ ЛИ ОНА ВАМ ПОМОЧЬ  ПРИНЯТЬ 

РЕШЕНИЯ  И ВЫБРАТЬ СПОСОБЫ ИНТЕРВЕНЦИИ В ДАННУЮ СЕМЬЮ.  

 

 ДЕЙСТВИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ – ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ  

 

Обсудите и поразмышляйте. На основании того, что вы прочитали, и рассмотрения 

других модулей (Привязанность, Общие проблемы с воспитанием детей и т.д.), какие 

конкретные действия вы можете осуществить, чтобы защитить детей от насилия и 

отсутствия заботы? 

Действия, направленные на защиту детей от насилия и отсутствия заботы, обычно имеют 

своей целью уменьшить основополагающие причины и факторы риска, а также укрепить 

защитные факторы, тем самым предотвратить новые случаи жестокого обращения с 

детьми, включая отказ от детей.  

С точки зрения здравоохранения, для этого обычно требуется использование передовой 

практики в трех областях предоставления услуг семьям и детям:  

 беременность и рождение ребенка 

 работа по обеспечению здоровья в детстве, и;  



662 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 разработка и предоставление расширенных услуг семьям, в которых существует 

большое число факторов риска, имеющих отношение к насилию в отношении 

детей и отсутствию заботы о них  

 

ВОЗМОЖНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  ВО ВРЕМЯ  ПОСЕЩЕНИЙ  НА ДОМУ:  

 Поддерживать эффективное и позитивное воспитание – поддерживать установление 

связей и привязанности, рассказывать родителям о развитии детей и о необходимости 

предъявлять  своим детям разумные требования на различных этапах их развития, 

помогать в решении основных трудностей при воспитании детей (чрезмерный плач, 

колики, вспышки раздражения и проблемы со сном), и т.д. 

 Поддерживать позитивные взаимоотношения между родителями – помогать 

родителям в получении доступа к консультативным службам для получения советов 

относительно своих взаимоотношений и проблем с психическим здоровьем, 

вовлекать отцов и поддерживать процессы установления связи и привязанности, 

начиная уже с периода беременности. 

 Помогать семьям лучше справляться с определенными переменными ребенка – 

такими как трудный характер, ребенок с задержками в развитии или ограниченными 

возможностями, нежеланный ребенок, “не того” пола… 

 Помогать семьям использовать свои социальные сети и получать доступ к службам 

на базе сообщества. 

 

Для вас может быть интересным, что посещение на дому было названо успешным 

вмешательством, позволяющим сократить детский травматизм, число посещений 

отделений неотложной помощи и заявлений в организации по защите детей xxxiv 

Во время посещений на дому вы будете наблюдать за взаимодействиями между 

воспитателем и ребенком и способствовать настройке на него, что было подробно 

рассмотрено в модуле Привязанность, акцентируя внимание на некоторых из следующих 

областей: 

 

Области Действия 
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Обучение по вопросам 
привязанности между 
воспитателем и 
ребенком 

- при рождении:- помогать установлению связи родителя с 
младенцем  

- в 5 – 12 месяцев:- формирование завершенной связи 
между младенцем и родителем (привязанности 
младенца)  

- в 12 – 24 месяцев:- качество привязанности младенца 
(прочная/непрочная) можно наблюдать и измерить 

Оценивание восприятия 
ребенка родителями 

- Приписывание ребенку позитивных качеств 
o Склонные к дурному обращению и не 

заботящиеся о детях родители приписывают 
ребенку негативное поведение (например, 
ребенок плачет, чтобы досадить мне) 

- Реалистичное восприятие ребенка 
o Склонные к дурному обращению и не 

заботящиеся о детях родители предъявляют 
нереалистичные требования к ребенку (например, 
что младенец будет спать всю ночь, не просыпаясь 
и не беспокоя родителей)  
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Оценивание качества 
выполнения 
родительских 
обязанностей 

- Насколько чуткими являются родители по отношению к 
потребностям ребенка и сигналам, которые он подает 
своим поведением? 

o Слишком обеспокоенные, безразличные и 
нетерпимые родители не воспринимают сигналы 
ребенка 

-  Насколько поддерживающими и готовыми к 
сотрудничеству являются родители в отношении 
требований ребенка? 

o Жесткие родители не реагируют на требования 
(например, когда ребенок плачет, потому что он 
хочет есть или ему больно) 

- Насколько доступными являются родители для 
ребенка? 

o Родители должны быть физически и 
эмоционально доступными. Родители в состоянии 
стресса, беспокойства или депрессии являются 
недоступными. 

o Родители, которые имеют психическое 
заболевание или алкогольную/наркотическую 
зависимость, являются недоступными 

- Насколько родители готовы принять потребности 
ребенка? 

o Родителям необходимо отложить свои 
собственные потребности и принять тот факт, что 
их ребенок имеет приоритет. Это требует  
самоуважения и зрелости как родителя, а также 
позитивного вхождения в роль родителя, чему 
способствует поддержка семьи и общества, 
например, семья и общество должны помогать 
матерям-одиночкам заботиться об их детях (и не 
отказываться от них), т.e. отсутствует социальная 
стигма. 

- Насколько последовательными являются родители в 
своем поведении по отношению к ребенку?  

 

РОЛЬ  ПАТРОНАЖНОГО  РАБОТНИКА  В РЕАГИРОВАНИИ  НА СЛУЧАИ  ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ  С ДЕТЬМИ  И ОТСУТСТВИЯ  ЗАБОТЫ  О НИХ  

1.  Раннее выявление рисков. 
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2. Первоначальное оценивание и реагирование. 

3. Беседы с ребенком и родителями/опекунами.   

4. Поддержка и просвещение семьи по вопросам ненасильственного воспитания. детей и 

выявления жестокого обращения к ребенку.  

 

ПЕРВИЧНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА  ПОСРЕДСТВОМ  СОДЕЙСТВИЯ  ОВЛАДЕНИЮ  НАВЫКАМИ  

ПОЗИТИВНОГО  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ  И ЧУТКОСТИ   

 

ГРУБЫЕ СЛОВА

РАНЯТ

ЗАКРОЙСЯ

ПРЕКРАТИ

ПОШЕЛ ВОН

ТЫ- ДУРАК

ТЫ - ПЛОХОЙ

ЛУЧШЕ БЫ ТЫ 
ВООБЩЕ НЕ 
РОДИЛСЯ

 

ДОБРЫЕ СЛОВА

ПОМОГАЮТ

ПОЖАЛУЙСТА

СПАСИБО

МОЛОДЕЦ

ТЫ - УМНИЦА

ТЫ - ХОРОШИЙ

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

 
 

 

 

 

 

 

Родители и опекуны (патронатные родители), которым грозит опасность использования 

насилия по отношению к детям и отсутствие заботы о них 

 

Приходя в семью, вы может столкнуться с родителями и воспитателями, которые имеют 

склонность: 
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- Быть более негативными, враждебными и склонными к наказаниям, чем родители, 

которые не обращаются с детьми плохо, и более негативно реагирующими на 

обычные родительские трудности (например, плач ребенка) 

- Проявлять нереалистичное отношение и ожидания от детей младшего возраста  

- Иметь плохое восприятие и сочувствие к потребностям ребенка 

- Быть убежденными в использовании наказаний для контроля над ребенком (часто 

непоследовательных и импульсивных) 

- Выдвигать на первое место собственные эмоциональные потребности (часто с 

переменой ролей- ‘возложение на ребенка родительских функций’) 

- Приписывание ребенку позитивных качеств 

- Жестоко  обращающиеся с детьми и не заботящиеся о них родители приписывают 

ребенку негативные проявления поведения (например, ребенок плачет, чтобы 

досадить мне),  

РЕАЛИСТИЧНОЕ  ВОСПРИЯТИЕ  РЕБЕНКА  

Пренебрежительно  обращающиеся с детьми и не заботящиеся о них родители 

нереалистично воспринимают своего ребенка (например, что младенец будет спать 

всю ночь, не просыпаясь и не беспокоя своих родителей) 

Родители (опекуны) могут демонстрировать дефицит: 

- Индивидуальной адаптации 

- Родительской чуткости 

- Родительских знаний 

-  Родительских навыков 

Часто родители проявляют меньше сопереживания и сочувствия по отношению к своим 

детям; негативно истолковывают поведение своего ребенка; преувеличивают частоту 

проблемного поведения, и рассматривают поведение ребенка как намеренное и 

призванное навредить родителю. 

 

В таких ситуациях вам придется принимать решения, всегда “помня о ребенке”. Если вы в 

чем-то не уверены, можно посоветоваться со своим руководителем. Если у вас возникает 

озабоченность, вам потребуется следовать принятым в вашей стране протоколам и 

привлечь службы по охране ребенка и даже полицию, если ребенку или другому члену 

семьи угрожает опасность.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ  КАЧЕСТВА  ВЫПОЛНЕНИЯ  РОДИТЕЛЬСКИХ  ОБЯЗАННОСТЕЙ  
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• Насколько чутко родители воспринимают потребности ребенка и подаваемые им 

его поведением сигналы? 

• Слишком обеспокоенные, безразличные и нетерпимые родители не 

воспринимают сигналы ребенка 

• Насколько поддерживающими и готовыми к сотрудничеству являются 

родители в отношении требований ребенка? 

• Жесткие родители не реагируют на требования ребенка (например, когда 

ребенок плачет, потому что хочет есть или ему больно) 

• Насколько доступными являются родители для ребенка? 

• Родители должны быть физически и эмоционально доступными. Родители в 

состоянии стресса, беспокойства или депрессии являются недоступными. 

• Родители, имеющие психические заболевания или зависимость от 

наркотиков/алкоголя, являются недоступными. 

• Насколько родители готовы принять потребности ребенка? 

• Родителям необходимо отложить свои собственные потребности и принять 

тот факт, что их ребенок имеет приоритет. Это требует  самоуважения и 

зрелости как родителя, а также позитивного вхождения в роль родителя, 

чему способствует поддержка семьи и общества, например, семья и 

общество должны помогать матерям-одиночкам заботиться об их детях (и 

не отказываться от них), т.e. Отсутствует социальны стигма. 

•  Насколько последовательными являются родители в своем отношении к 

ребенку? 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПАТРОНАЖНЫМИ  РАБОТНИКАМИ  СТРАТЕГИИ  ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО  К  УРОВНЮ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

 

- Концентрировать внимание на взаимоотношениях между родителями и ребенком в 

семье. 

- Помогать родителям удовлетворять свои собственные потребности и нужды ребенка.  

- Выявлять проблемы с психическим здоровьем, злоупотреблением алкоголем и 

наркотиками и с насилием в отношении партнера.  

- Просвещать родителей относительно ‘нормального’ поведения ребенка, его 

дисциплины, безопасности и развития. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  И РАСШИРЕННЫЙ  УРОВЕНЬ  ВМЕШАТЕЛЬСТВА 



668 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

УРОВЕНЬ  1: Универсальные ППР (программы позитивного родительства)  
СМИ и рекламные кампании 
УРОВЕНЬ  2: Выборочные ППР, короткие консультации в рамках 1-2 занятий 
УРОВЕНЬ  3: ППР первичной медико-санитарной помощи, 4 занятия по 
вмешательствам в первичной медико-санитарной помощи 
УРОВЕНЬ  4: стандартные ППР Интенсивное обучение родителей, 8-10 занятий 
УРОВЕНЬ  5: Расширенные ППР, 10-16 занятий по интенсивной программе 
семейного вмешательства 

 

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА УСТАНОВЛЕНИЯ  ПАРТНЕРСТВА  МЕДСЕСТРА-СЕМЬЯ  (ПМС) 

 

Беременные женщины с низким уровнем доходов 

Обычно подростки 

Обычно не замужем 

Матери, родившие в первый раз 
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РАСШИРЕННЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ  УСЛУГИ 

 

Посещение на дому матерей, родивших в первый раз, имеющих социально-

экономические проблемы, в первые два года жизни ребенка силами участковых 

медсестер.  

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ  КОНТРОЛИРУЕМОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЫЯВИЛО  

СУЩЕСТВОВАНИЕ  РАЗЛИЧИЙ  МЕДУ  МАТЕРЯМИ  И ДЕТЬМИ,  КОТОРЫХ  ПОСЕЩАЛИ  

ПАТРОНАЖНЫЕ  СЕСТРЫ  И МОЛОДЫМИ  МАТЕРЯМИ,  РОДИВШИМИ  В ПЕРВЫЙ  РАЗ,  

КОТОРЫХ  НЕ ПОСЕЩАЛИ  МЕДСЕСТРЫ,  ЧЕРЕЗ  15 ЛЕТ  ПОСЛЕ  ПОСЕЩЕНИЙ.  

 МЕНЬШЕ СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И ОТСУТСТВИЯ ЗАБОТЫ О НИХ. 
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 МЕНЬШЕ РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ РОДОВ СРЕДИ НЕЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН.  

 МЕНЬШЕ ПОМОЩИ, ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ СЕМЬИ МОЛОДОЙ МАТЕРИ. 

 МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ С АЛКОГОЛЕМ И НАРКОТИКАМИ. 

 МЕНЬШЕ АРЕСТОВ ПОЛИЦИЕЙ. 

 

5.  РАБОТА С ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ 

Работа с другими секторами может быть сложной, и мы посвятили этой теме отдельный 

модуль. Кроме того, важная дополнительная информация содержится в модулях Новая 

роль патронажного работника и Коммуникация. Как правило, когда семьи нуждаются в 

интенсивных услугах по оценке и вмешательству, открываются новые пути, по которым 

необходимо следовать. В приведенной ниже схеме даются некоторые рекомендации  

 
Врачи и медсестры классифицируют детей и воспитателей/родителей, посещающих 
медицинские учреждения, как относящихся к красной, желтой и зеленой категории на  
основании физических и поведенческих симптомов, которые можно отнести за счет  
жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них, для направления их к  
специалистам и для осуществления вмешательства. 

Комплексное ведение случаев жестокого обращения с детьми и 
отсутствия заботы о них 
Имеется ли у ребенка состояние, связанное с жестоким обращением и 
отсутствием заботы? 

ЕСЛИ имеется доказательство телесного повреждения или необычных генитальных 

выделений, ИЛИ низкий вес и/или недоедание, ИЛИ задержка в развитии и/или 
инвалидность, ИЛИ нет прививок ИЛИ задержки в обращении за медицинской 
помощью.  

 ТОГДА ПРОВЕРЬТЕ ПРИЗНАКИ НАСИЛИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ЗАБОТЫ О 
РЕБЕНКЕ через следующие шаги: 

 
ПЕРВЫЙ ШАГ. ПОНАБЛЮДАТЬ И ПРОВЕРИТЬ 

 Доказательства подозрительного физического состояния/травмы у ребенка в результате вероятного 
насилия (например, множественные синяки различного возраста, необычные выделения, повреждения или 
шрамы на гениталиях или в заднем проходе, следы от хлестания, ожоги от погружения и переломы у детей 
младше одного года).  

 Задержки  со стороны родителя/воспитателя с обращением за помощью по поводу любой травмы без 
уважительной причины.  



671 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
 Отсутствие объяснения или история, которая не соответствует травме или выделениям из 

гениталий. 
 Неудовлетворительная физическая забота о ребенке: игнорируется болезнь, нет прививок, плохое 

состояние кожи, зубов, волос и ногтей, ребенок без надзора. 
 Ненормальное поведение ребенка: сексуализированное поведение, агрессивная гиперактивность, застывшая 

сверхнастороженность,  избегает зрительного контакта с воспитателем. 
 Ненормальное поведение родителя/воспитателя: небрежный, склонный к наказаниям, злой, 

обороняющийся, нечувствительный, слишком беспокойный, с низкой самооценкой, в депрессии. 
 Рискованные семейные обстоятельства: история насилия в семье, алкоголизм/наркомания, психическое 

заболевание, социальная изоляция, инвалидность ребенка, отсутствие заботы/заброшенность. 

 
Второй шаг: Классифицировать признаки насилия в отношении к ребенку 

 

Доказательства 

подозрительного 

физического 

состояния/травмы ИЛИ

Задержки в обращении 

за помощью ИЛИ

Несоответствие между 
историей и травмой

ВЕРОЯТНОС

ТЬ 

НАСИЛИЯ И 

ОТСУТСТВИ

Я ЗАБОТЫ 

О РЕБЕНКЕ

СРОЧНОЕ направление в 

больницу со 

специализированными 

услугами.

УВЕДОМИТЬ команду по 

защите детей и/или 
социальные службы
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Неудовлетворительная 
физическая забота о 
ребенке ИЛИ
Ненормальное 
поведение ребенка ИЛИ
Ненормальное 
поведение 
родителя/воспитателя
ИЛИ
Риски в семье

НАСИЛИЕ И 

ОТСУТСТВИ

Е ЗАБОТЫ 

ВОЗМОЖНЫ

Запланируйте еще одно 
посещение клиники или визит на 
дом через 10 дней
Направьте в общинные службы 
охраны здоровья и социальной 
работы для профилактической 
работы
Посоветуйте родителям улучшить 
навыки позитивного воспитания
Сообщите родителям о развитии 
ребенка и соответств. мерах 
безопасности

Отсутствие признаков, 
говорящих о 
возможности насилия 
или отсутствия заботы о 
ребенке

НАСИЛИЕ И 
ОТСУТСТВИЕ 

ЗАБОТЫ 
МАЛОВЕРОЯТ

НЫ

Посоветуйте родителям улучшить 
навыки позитивного воспитания
(контакт и внимание, чуткое 
взаимодействие, сотрудничество и 
последовательность)
Сообщите родителям о развитии 
ребенка и соответств. мерах 
безопасности
s

 

Третий шаг: Направление случая. 

КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ: при наличии фактов физического и сексуального 

насилия. 

1. Направление случая в междисциплинарную команду при 

акиме района или города. 

2.  Оповещение участкового полицейского участка, 

прикрепленного к месту жительства жертвы насилия не 

позднее 24 часов при обнаружении факта насилия, 

3.  Оповещение органы внутренних дел и органы опеки 

управления образования в течение 24 часов,  
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4. Сообщение о выявленном случае насилия в отдел по делам 

несовершеннолетних. 

5. Открытие случая междисциплинарной командой 

специалистов, предоставление пакета социальных услуг, на 

основе существующих НПА. 

Например, согласно ПРИКАЗУ  ОТ 21 ДЕКАБРЯ  2016 ГОДА № 1079 МЗСР  РК 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  ЖЕРТВАМ  БЫТОВОГО  НАСИЛИЯ  ОКАЗЫВАЮТСЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  В ВИДЕ: 

1) кризисного центра для жертв бытового насилия; 

2) центра социальной помощи жертвам бытового насилия; 

3) приюта для жертв бытового насилия; 

4) иных организаций, оказывающих услуги жертвам бытового насилия. 

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ  УСЛУГ  ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) лица, подвергшиеся жестокому обращению, приведшее к социальной дезадаптации и 

социальной депривации; 

2) лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации в следствие угрозы жестокого 

обращения и насилия. 

Организации временного пребывания и проживания принимают физических лиц, из 

числа граждан Республики Казахстан, а также постоянно проживающих на территории 

Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, а также лиц, не имеющих 

документов, удостоверяющих личность, в случае признания их жертвами бытового 

насилия, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным 

Республикой Казахстан. 

ОСНОВНЫМИ  ЗАДАЧАМИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВРЕМЕННОГО  ПРЕБЫВАНИЯ  И ПРОЖИВАНИЯ  

ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) идентификация получателей услуг; 

2) оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг; 
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3) обеспечение защиты и помощи посредством оказания услуг в соответствии с 

индивидуальным планом в период пребывания и проживания получателей услуг в 

организации временного пребывания и проживания; 

4) содействие процессу социализации и (ре)интеграции получателя услуг в семью и 

общество; 

5) соблюдение конфиденциальности личности получателей услуг и их частной жизни; 

6) повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных 

услуг. 

ОСНОВНЫМИ  ФУНКЦИЯМИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВРЕМЕННОГО  ПРЕБЫВАНИЯ  И ПРОЖИВАНИЯ  

ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) выявление совместно с государственными органами и общественными объединениями 
лиц, остро нуждающихся в незамедлительной социальной защите и помощи; 
2) прием и (или) размещение получателей услуг, проведение мероприятий по их 
социальной адаптации; 
3) обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг; 
4) создание в организации временного пребывания и проживания благоприятного 
морально-психологического климата; 
5) оказание специальных социальных услуг в соответствии с настоящим стандартом; 
6) информирование получателей услуг об объемах и видах специальных социальных 
услуг, правилах внутреннего распорядка организации временного пребывания и 
проживания; 
7) совершенствование организации труда и повышение квалификации персонала; 
8) осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации временного 
пребывания и проживания; 
9) взаимодействие с местными исполнительными органами, органами образования, 
здравоохранения, социальной зашиты, внутренних дел, юстиции, неправительственными 
организациями для решения вопросов социальной реабилитации, восстановления 
гражданских, имущественных и иных прав получателей услуг; 
10) функции в соответствии с учредительными документами организации временного 
пребывания и проживания.  

ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ УРОВЕНЬ: при обнаружении пренебрежения, 

выявленных факторов риска травматизма. 
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1. Направление случая в междисциплинарную команду ПМСП для ведения 
внутреннего расследования, наблюдения семьи и предоставления прогрессивного 
пакета услуг патронажной службы.   
2. Предоставление телефонов горячей линии при угрозе насилия или факте (телефон 
горячей линии 150, телефон 111). 
 
 

ПАМЯТКААЖНОЙ  ПАТРОНАЖНОЙ  МЕДСЕСТРЫ  СРОЧНЫХ  МЕР  РЕАГИРОВАНИЯ  НА  

ЖЕСТООКЕ  ОБРАЩЕНИЕ  К РЕБЕНКУ   

ЦЕЛЬ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ -  БЫСТРОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕБЕНКА. 

      

1.1      Основание на подозрение о факте насилия: 

 Специфические признаки (любой знак, порезы, ожоги, синяки, энурез, болезнь, 

ветхая/ потрепанная  одежда, повреждение/рана или изменение в поведении,  которые 

могут быть увязаны с потенциальным насилием), указывающие на то, что ребенок 

подвергся насилию или дающие основание полагать, что он/она или другой ребенок стали 

жертвой жестокого обращения.   

 

 Заявление от лица, которое было свидетелем или осведомлено о насилии в 

отношении  ребенка.  

 

  Симптомы, повреждения или поведение, не свидетельствующие о 

злоупотреблении, но вкупе с другой информацией или доказательствами дающие повод 

для обеспокоенности. 

 

 Насилие со стороны ребенка в отношении ребенка: ребенок жестоко обращается с 

другим ребенком или сам становится жертвой злоупотребления со стороны другого 

ребенка.   

 

 

1.2 Если ребенок находится в ситуации с высоким риском угрозы жизни и здоровью 

необходимо вызвать полицию (позвонить 102). 

 

1.3 Если ребенку требуется медицинский осмотр, необходимо вызвать скорую помощь 

(позвонить 103) или отправиться с ребенком в ближайшую больницу, с 

дальнейшим уведомлением правоохранительных органов  и органов опеки и 

попечения.  
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2. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОБОСНОВАННЫЕ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ЧТО РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ?  

 

 

Жестокое обращение может быть вызвано вредоносными действиями, а также допущение 

до причинения вреда ребенку. Детям может быть нанесен вред в семье или общественном 

заведении теми людьми, кто хорошо знает ребенка, и гораздо реже незнакомцами.  

 

 

2.1 Физическое насилие 

Физическое насилие может проявляться в виде побоев, сотрясений, бросков, отравления, 

ожогов, утопления, душения или других действий, наносящих физический вред ребенку. 

Физический вред также может быть нанесен если родитель/опекун не обращает внимание 

на болезненные симптомы у ребенка.  

 

2.2 Эмоциональное насилие 

Эмоциональное насилие – систематическое эмоциональное жестокое обращение с 

ребенком, вызывающее хронические вредные воздействия на эмоциональное развитие 

ребенка. Это может происходить в форме внушения ребенку, что он(а) ничего не значат, 

что их не любят, или он(а) нужны только для определенных целей. Часто в таком виде 

насилия, на детей накладываются завышенные требования или ожидания, не 

соответствующие возрасту ребенка. Также сюда относится запугивание ребенка. Все виды 

жестокого обращения включают определенную степень эмоционального насилия, но этот 

вид насилия может происходить и сам по себе.  

 

2.3 Сексуальное насилие 

Сексуальное насилие – принуждение или заманивание ребенка принимать участие в 

действиях сексуального характера, независимо от того осознает ли ребенок что 

происходит или нет. Данные действия могут включать физический контакт, включая 

проникающие (изнасилование) и непроникающие действия. К последним относится 

вовлечение детей в просмотр порнографии, а также принуждение детей вести себя 

сексуально.  

 

2.4 Пренебрежение 

Пренебрежение – систематическое неудовлетворение базовых физических и/или 

психологических потребностей ребенка, приводящее к серьезному нарушению здоровья и 

развития ребенка. Это может включать в себя неспособность обеспечить ребенка 

адекватной едой, жильем и одеждой, неспособность защитить ребенка от физического 

вреда или опасности, или предоставить доступ к соответсвующей медицинской опеке или 

лечению. Это также может включать в себя пренебрежение или игнорирование базовых 

эмоциональных потребностей ребенка.  
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2.5 Сотрудники, посещающие семьи, ответственные лица образовательных, 

следственных, медицинских учреждений должны быть осведомлены о рисках, 

которым подвергаются дети со стороны их семей, а также извне. Мы, как 

ответственные лица, должны знать и распознавать признаки жестокого обращения.  

Для более подробного описания признаков жестокого обращения, смотрите 

памятку «Признаки жестокого обращения» (прилагается).  

 

2.6 Хорошей практикой является открытый разговор с членами семьи ребенка о 

подозрениях в жестоком обращении.  

 

2.7 Однако, в следующих обстоятельствах обсуждение с родителями НЕ должно 

проводиться: 

-  подозрение сексуального насилия; 

- подозрение множественного и спланированного/организованного насилия; 

- в случаях если обращение к родителям может причинить вред ребенку или 

самому сотруднику/другим людям.  

 

 

 

3. ЕСЛИ РЕБЕНОК ОБРАТИЛСЯ К ВАМ ПО ВОПРОСУ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С НИМ/НЕЙ 

 

 

 

3.1 Нужно учесть, что дети могут рассказать о том, что они подвергаются насилию в 

офисе проекта, в машине или автобусе, на улице при встрече, в школе и т.д., 

гораздо реже – у себя дома. Где бы не произошла эта беседа, необходимо следовать 

следующим правилам: 
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Если ребенок говрит Вам, что подвергся насилию…  

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ: ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ: 

 Уделите ребенку внимание и время. 

 Позвольте ребенку рассказать все своими 

словами, не останавливайте ребенка, 

который сам вспоминает важные события.  

 Сделайте детальную запись информации, 

которую вы получили, записав время, 

место, присутствующих людей, как 

выглядел ребенок и что он(а) сказал.  

 Не выбрасывайте эту запись, так как 

впоследствии она может быть приобщена к 

делу.   

 Серьезно отнестись к нему и сказать 

ребенку, что Вы выслушаете его. 

 Сказать ребенку, что Вы рады, что  он 

сообщил Вам об этом. Сохраняйте 

объективность, спокойствие и нейтралитет. 

 Оценить смелость ребенка, который не 

побоялся поговорить с Вами.  

 Заверить ребенка, что вы сделаете все, что в 

Ваших силах, чтобы он был в безопасности. 

 Заверить ребенка в том, что в происшедшем 

нет его вины, а в том, что случилось, 

виноват его обидчик. 

 Быть честным в отношении собственной 

позиции: объяснить, кому Вы обязаны 

сообщить об этом и почему.  

 Полностью информировать ребенка о том, 

что Вы делаете, что произойдет дальше.  

 Давать обещания, которые Вы не можете 

выполнить (например, обещать - никому не 

говорить)! 

 «Донимать» ребенка множеством вопросов. 

Проводить расследование – не Ваша 

функция xxxiv. 

 Сомневаться в том, что ребенок 

рассказывает Вам, или позволять себе 

собственные сомнения, которые могут 

помешать сообщить о Вашей 

обеспокоенности. 

 Строить догадки или предположения о том, 

что произошло. 

 Вступать в контакт с подозреваемым или 

информировать его о заявлении. 

 Говорить такое, что может заставить 

ребенка почувствовать свою 

ответственность за происшедшее.  

 Выражать при разговоре сильные чувства, 

такие как гнев. 

 Делать негативные комментарии или 

суждения в адрес предполагаемого 

преступника. 

 Ударяться в панику. Вы можете 

почувствовать желание действовать 

немедленно, но поспешные действия 

могут нанести вред.  

 НЕ просите ребенка повторять 

сказанное кому бы то ни было до 

выяснения обстоятельств. 

 

 

3.2 Если вы посешаете семью и заметили, что ребенок чем-то расстроен или у него 

появились синяки, травмы, следует спросить их причины у ребенка. Беседа с ребенком 

должна происходить наедине с социальным работником/психологом. В случае, если 

беседа происходит в семье ребенка, сотрудник должен попросить разрешения у родителей 

поговорить с ребенком наедине. Если родители против данной беседы, возможно, 

договориться о встрече в школе. 
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ЕСЛИ ПОГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ НАЕДИНЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, А ИНФОРМАЦИЯ  (ИЛИ 

НАБЛЮДЕНИЯ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ  О ФАКТАХ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ, НЕОБХОДИМО: 

 

1) задокументировать факты и обстоятельства, которые вызывают у вас тревогу, 

используя «Приложение 1».  

2) передать информацию социальному работнику и обсудить тревожные признаки со 

специалистом по защите прав ребенка (Органы опеки Управления образования)  

3) инициировать междисциплинарное рассмотрение случая.  

4) В течение 24 часов уведомить ВОП, главного врача поликлиники (ПМСП), 

Отвественное лицо органов опеки о произошедшем и всех предпринятых действиях. 

 

 

 

 

4. КАК СДЕЛАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: 

 

 

 

4.1 Обращение в полицию/органы опеки должно происходить в каждом 

подтвержденном случае жестокого обращения с ребенком!   

 

4.2 Если вы обращаетесь в полицию/органы опеки, как правило, не нужно сообщать 

родителю, подозреваемому в насилии, за исключением подозрения на суицид у ребенка, 

подростка.   

 

4.3 Если по какой то причине вы не можете связаться с родителями ребенка, это не 

должно быть причиной бездействия, вы все равно должны оповестить соответствующие 

органы.  

 

4.4 Если угроза ребенку исходит от кого-то, неизвестного ребенку или его семье, вы 

должны немедленно поставить в известность полицию и родителей.  

 

4.5 Решение по изъятию ребенка из семьи, определению его/ее на опеку к родственникам 

или в государственное учереждение должно приниматься компетентыми органами 

(орнами опеки и попечительства). Патронажная медсестра совместно с социальным 

работником дает рекомендации в соответствующие органы по лучшему размещению 

ребенка с учетом его/ее интересов.  
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5. НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 

 

5.1 Постарайтесь дать как можно больше информации в вашем заявлении: 

Если какая-то информация отсутствует, вы все равно должны подать заявление. 

 Ваше имя, должность и ваш контактный телефон. Попросите те же данные у человека, 

которому вы даете заявление.  

 Полное имя, адрес и контактный телефон семьи ребенка, дата рождения ребенка и 

братьев и сестер.  

 Пол, национальность, родной язык, особые потребности ребенка. 

 Имена, даты рождения, родственные отношения членов семьи, проживающих в доме. 

 Имена других профессионалов, вовлеченных  в работу с семьей (врача, соцпедагога, 

другие НПО итд). 

  Причина беспокойства, основание для подачи заявления 

 Ваше мнение по поводу того нуждается ли ребенок в немедленной защите 

 Информация о том, знают ли родители/опекуны о вашем заявлении.  

 

5.2 После заявления: 

 

Напишите всю информацию, которую вы дали в ходе заявления. 

Напишите о том, какое решение было принято, если решение было не принимать 

ни каких действий, то нужно указать причину для этого. В системе SOS проектов  

- один экземпляр данной письменной информации с прилагаемыми формами (если 

они заполнялись) необходимо передать в Национальный Офис ответственному 

лицу. 

 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: 

 

 

 

6.1 Вся информация о подозрениях в жестоком обращении должна храниться строго 

конфиденциально и в безопасном месте.  

6.2 Однако, конфиденциальность может быть нарушена в случае официального 

запроса правоохранительными органами  и/или органами опеки (согласно 

действующими законодательству).  
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7. КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ЛИЦ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ СЕМЬИ 

 

 

 

 

7.1 ИНОФРМИРОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ 

1). Сообщить должностному лицу – главному врачу медицинского учреждления на уровне 

ПМСП,  Специалисту по защите прав детей или 2). Поставить в известность специалиста 

отдела опеки о подозрении или произошедшем случае жестокого обращения. 

 

7.2 РЕАГИРОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ  

1). Привлечение местных органов правопорядка  - участковый полицейский, инспектор 

отдела ювенальной полиции. 

2). Сообщение в Управление образование, Отдел опеки. 

3). Проведение оценки рисков  Комиссией защиты детей от жестокого обращения (либо 

специально созданной комиссией для управления случаем).  

Крайне важно, чтобы после того как удовлетворены все срочные нужды ребенка в 

плане здоровья и безопасности и сделаны необходимые сообщения местным властям, 

была проведена первичная оценка риска с целью выявления основных рисков и 

спланированы действия по их максимальному снижению.    

 

Особое внимание должно быть уделено следующим аспектам: 

ОЦЕНКА РИСКОВ 

 Дальнейшие потребности ребенка/жертвы в плане здоровья,   

            безопасности и поддержки. 

 Потребности свидетелей и других лиц, сделавших заявление (если это    

            не сам ребенок, а другое лицо), в плане безопасности и поддержки. 

 Нужды предполагаемого преступника 

 

 

 Первичная оценка риска, учитывающая непосредственные и последующие риски, 

должна быть проведена, как только было передано сообщение о случае (и после 

удовлетворения срочных нужд ребенка в плане безопасности и здоровья).  

 Оценка должна быть актуализирована и риски пересмотрены, если что-то серьезно 

изменилось. Этот документ должен быть использован для отслеживания прогресса в 

управлении случаем и мониторинга согласованных действий.   

 

7.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ОРГАНОВ 



683 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
1). Межведомственная работа с привлечением внешних специалистов  государственных 

органов и НПО 

2).   Определение степени тяжести жестокого проявления к ребенку. 

3). Планирование совместных действий по поддержке и защите ребенка. В план 

совместных действий должны войти следующие пункты: 

а. Обеспечение безопасности ребенку. Меры реагирования на потребности в 

безопасности должны быть рассмотрены в рамках локального мэппинга и могут включать 

такие меры, как: переезд на безопасную квартиру, переселение жертвы, свидетеля или 

наличие эффективной охраны/юридической поддержки. 

б. Охрана здоровья ребенка.   Необходимо предпринять меры медицинского 

вмешательства, чтобы поддержать здоровье и благополучие ребенка. Может понадобиться 

вызов неотложной медицинской помощи.  

 

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ, ТО У 

НЕГО/НЕЕ МОГУТ БЫТЬ НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ГЛАЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

Если имеется информация, позволяющая предположить, что сексуальная 

активность произошла в предыдущее 72 часа, следует немедленно прибегнуть к помощи 

врача, чтобы обеспечить срочную контрацепцию или эффективные меры профилактики  

ВИЧ-инфекции. 

в. Психосоциальные потребности.  Консультирование и поддержка в кризисной 

ситуации необходимы, чтобы помочь ребенку-жертве справиться с чувством стыда, вины 

или страха, которые обычно являются следствием злоупотребления в отношении ребенка. 

В случае сексуального насилия семья жертвы, а также другие люди, например сверстники, 

могут также нуждаться в помощи, чтобы преодолеть стигматизацию со стороны 

сообщества как возможное следствие инцидента. 

г. Юридическая помощь. Важно, чтобы дети понимали значение обращения к 

правосудию, знали, какие меры они могут предпринять против своих обидчиков, какие 

шаги по обращению к местным органам власти должны быть сделаны в ответ на 

криминальные действия, были осведомлены о процессах принятия решений и о своем 

праве иметь взрослого представителя на судебном разбирательстве.   

д. Наблюдение и мониторинг. Дополнительное наблюдение за семьей в течение 6 

месяцев (в зависимости от случая) необходимо для избегания рецидива насилия, 

поэтапное наблюдение поможет увидеть динамику изменений безопасного окружения 

ребенка, что  поможет вносить корректировки в план реабилитации семьи, комплексной 

поддержки нужд ребенка. 

  

7.4 ВЕДЕНИЕ СЛУЧАЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

1) Реализация плана совместных действий с привлечением узких специалистов, в 

зависимости от случая:  психолог, психотерапевт, педиатр, юрист, специалист органов 

опеки и попечительства. 
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2) Усилить посещаемость семьи с целью контроля, привлечь семью в инициативную 

группу проекта или группу самопомощи. 

3) Обзор случая каждый месяц. 

4) План реабилитации семьи, пострадавшего ребенка.  

 

7.5 ЗАКРЫТИЕ СЛУЧАЯ 

 

В определенный момент случай должен быть закрыт. Этот момент зависит от ряда 

факторов и может быть обусловлен снижением обеспокоенности или тем, что полное 

расследование дало точное заключение по данному случаю. Вместе с тем, это может быть 

связано и с невозможностью/отсутствием перспектив  разрешения вопроса. 

 

 
       

 

 

Приложение 1. 

Форма, необходимая для заполнения случае обнаружения/подозрения на жестокое 

 обращение с ребенком. 

1.  Информация о ребенке 

 

Имя 

 

 

Возраст Муж. 

 

Жен. 

Родители ребенка или опекуны ребенка: 

 

3 О предмете беспокойства 
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Насилие было:                                ЗАМЕЧЕНО или ПОДОЗРЕВАЕТСЯ?     

Ваше беспокойство основано на информации, 

 полученной из первоисточника:                         ДА/НЕТ                                                                                

 

Вы получили эту информацию от кого-то еще:    

 Если «ДА», укажите имя человека, сообщившего Вам об этом.        ДА/НЕТ                                                                                

Рассказал ли ребенок Вам о происшедшем с ним  

случае жестокого обращения?                               ДА/НЕТ 

 

Дата предполагаемого 

инцидента: 

 

Время предполагаемого 

инцидента: 

 

Место, где произошел 

предполагаемый инцидент:  

 

Имя предполагаемого 

виновника 

 

Суть предполагаемого происшествия:   

 

 

Ваши личные наблюдения (видимые телесные повреждения, эмоциональное состояние ребенка, и 

т.д.). Сделайте четкое различие между тем, что, в действительности, является фактом, а что 

представляет собой лишь мнение или слухи.  

 

 

Опишите в точности, о чем сообщил Вам ребенок или источник информации и как Вы 

отреагировали на него / нее. Не задавайте наводящие вопросы ребенку, описывайте фактические 

детали.   
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Отметьте и другие, относящиеся к делу, детали, не упомянутые ранее  

 

 

Был ли кто-либо еще вовлечен в данный инцидент - ребенок или взрослый?  

 

 

Предпринятые меры: 

 

 

 

Подпись сотрудника или лица, обнаружившего насилие:  

________________________________________________ 
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Если  вы или ваш друг оказались жертвами физического, психологического 

или сексуального насилия,  звоните на телефоны горячей линии:  

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 150 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 116 16 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 1415 

 
Звонки принимаются:  

 Бесплатно 

 Круглосуточно 

 Анонимно 
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МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  ПЛОХОГО  ОБРАЩЕНИЯ  

С ДЕТЬМИ  И РЕАГИРОВАНИЮ  
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Команды первичной медико-

санитарной помощи –

универсальные и целевые услуги

Подразделения 

полиции

Команды 

социальных 

служб

Насилие 

и/или 

отсутствие 

заботы

В 

безопасн

ости ли 

ребенок?

Ребенок в доме/ 

правонарушите

ль дома

Ребенка забрали/ 

правонарушитель 

дома

Ребенок дома/ 

правонарушите

ля убрали

Л

Е

Ч

Е

Н

И

Е

НАДЗОР
 

 

Решение о помещении 
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Сохранять баланс между защитой ребенка и сохранением семьи 

 

 Лишения и отсутствие заботы в раннем возрасте имеют серьезные 

последствия для детей младшего возраста с  точки зрения их развития. 

 Ни один ребенок младше 3 лет не должен помещаться в учреждение 

интернатного типа. 

 

Основные элементы системы защиты детей 

Основные элементы систем защиты детей

Осведомлен
ность/
Знания

Правовая 
система

Услуги

Данн
ые

СМИ

Образован
ие

Адвокаси

Суды

Законы CAN

Правоохранит
ельные 
органы

Оповещение/
расследовани

е

Третичная/лечение

Защита/
помещение

Профилакти
ка

Первичн
ая

Жертвы

Приюты
Приемные 

семьи
Дома 

семейного типа
Усыновление

? Спец. 
учреждения

Законы об опекунстве
Законы об оповещении

Обязательные услуги (система)
Закон о здравоохранении Вторичная

Правонарушите
ли
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Помните! 

• Жестокое обращение и насилие -- самая древняя и прямая причина того, что 

ребенок остается без семьи.  

• Жестокое обращение с ребенком заставляет его убегать из дома,  

• Попрошайничать на улицах, вести жизнь бездомного бродяги, продаваться за 

кусок хлеба.  

• Жестокое обращение и насилие причина того, что множество детей не реализуют 

свое право на образование, болеют, умирают детьми, становятся инвалидами, 

никогда не реализуют своих способностей и никогда не чувствуют себя 

счастливыми. 

Источник: «Как защитить право ребенка на семью, если в ней практикуется насилие?»  

Марина Егорова, Президент Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения.  

• Термин «комплексная травма» подразумевает воздействие на детей нескольких, 

повторяющихся событий, насильственного харакетра, межличностного характера, а 

также долгосрочные последствия этого воздействия.  

• Эти события являются жестокими и повторяющимися. Например пренебрежение 

нуждами ребенка.  

• Например, ребенок не получает необходимого питания ежедневно; 

родитель не общается с ребенком, полагаясь на гаджеты, которыми 

ежедневно ребенок увлечен.   

• Как правило такие события происходят в раннем возрасте, что может нарушить 

многие аспекты развития ребенка и формирования личности и самооценки.  

• Источник: Complex Trauma http://www.nctsn.org/trauma-types/complex-trauma 
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Если травмирующие события часто возникают во взаимоотношениях между ребенком  и 

родителем (опекуном) воспитателем, они мешают способности ребенка формировать 

безопасную привязанность.  

 

 

Многие аспекты здорового физического и психического развития ребенка полагаться на 

ЭТОТ  ПЕРВИЧНЫЙ  ИСТОЧНИК  БЕЗОПАСНОСТИ  И СТАБИЛЬНОСТИ  – ПРИВЯЗАННОСТИ.  

 

«ДЕПРИВАЦИЯ»   

 

 

Потеря привязанности между родителем и ребенком приводи к ДЕПРИВАЦИИ. 

 

Материнская депривация — ОТРЫВ РЕБЕНКА  ОТ МАТЕРИ ИЛИ НЕДОСТАТОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕЙ  

 

Это приводит к тому, что ребенок испытывает ДЕФИЦИТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТЕПЛА, с 

одной стороны, и оказывается в сенсорно обедненной среде, не испытывая удовольствия 

от поглаживаний, покачиваний, разговоров, просто прикосновений, с другой стороны.  

 

Последствия материнской депривации во многом зависят от времени ее возникновения и 

продолжительности — чем раньше возникла депривация и чем дольше она 

продолжалась, тем тяжелее возникающая патология [Микиртумов и др., 2001].  

 

• расстройства эмоционально-волевой сферы; 

• неравномерность и отставание в интеллектуальном и моторном развитии; 

• малая дифференцированность и поверхностность в общении с окружающими,  

• недостаточность развития высших эмоций — чувства жалости, сочувствия, 

соучастия, способности сознавать свою вину, испытывать чувство стыда, 

• низкая работоспособность,  

• расстройства внимания, памяти. 

 

Комплексная травма  может иметь различные последствия, влияющие на следующие 

составляющие родительско-детских отошений:  
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• ПРИВЯЗАННОСТЬ  И ОТНОШЕНИЯ  

Важность близких отношений ребенка с родителем  не может быть переоценена. Через 

отношения привязанности со значимым взрослым (родителем, опекуном) дети учатся 

доверять другим, регулировать свои эмоции, и взаимодействовать с окружающим миром; 

они развивают чувство опасного и безопасного мира, могут прийти к пониманию их 

собственной ценности, как личности.  

 

Когда эти отношения нестабильны или непредсказуемы, дети узнают, что они не могут 

полагаться на других, чтобы помочь им. Когда родители/опекуны злоупотребляют по 

отношению к ребенку насильственными методами, ребенок принимает и оценивает себя 

плохим, а мир – ужасным местом. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ:  ТЕЛО  И МОЗГ 

• От младенчества до подросткового возраста у человека активно развивается 

организм. Нормальная биологическая функция частично определяется 

окружающей средой. Когда ребенок подрастет в страхе  или в состоянии 

постоянного стресса, иммунная система и системы реагирования на стресс 

организма не могут развиваться в полной силе.  

• Позже, когда ребенок или взрослый подвергается воздействию от обычного 

стресса, организм может автоматически реагировать так, как если человек 

находится в крайнем напряжении (быстрое дыхание или сердцебиение,  или 

"блокировка", уход в себя)  

• Условия стресса могут отрицательно повлиять на развитие мозга и нервной 

системы. У детей на фоне сложной истории травмы могут развиться хронические 

или повторяющиеся заболевания, такие как головные боли или боли в животе. Они 

подврежены группе рисков, усугубляющих эти условия (например, курение, 

употребление психоактивных веществ, и диеты и привычки, которые приводят к 

ожирению). 

КОГНИТИВНЫЕ  ФУНКЦИИ  

• У детей со сложной историей травмы могут возникнуть проблемы с ясностью 

мышления, рассуждений или способности решения проблем.  

• Они не могут планировать заранее свое время, предвидеть будущее, и действовать 

соответствующим образом.  

• Когда дети растут в условиях постоянной угрозы, все их внутренние ресурсы идут 

на выживание.  
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• В режиме хронической стрессовой реакции, они не способны выстаривать 

альтернативных вариантов для выходы из ситуации.  

• Они с трудом приобретают новые навыки или принимают новую информацию.  

• Они могут иметь недостаток в развитии речи и абстрактных навыков суждения. 

Многие дети, которые пережили сложную травму,  имеют трудности при обучении. 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ  ТРАВМЫ  

• Ключевые вопросы для проведения полноценной оценки комплексной травмы.  

• 1. Проведите оценку широкого спектра травмирующих событий. Определите, когда 

они могли произойти  и их взаимосвязь.  

• 2. Оцените как можно больше симптомов рискованного поведения, 

функциональных нарушений, а также проблем развития. 

• 3. Соберите информацию с использованием различных методов (клинические 

интервью, история болезни, генограмма семьи, родителей родителей, 

наблюдений поведения). 

• 4. Соберите информацию от различных источников (ребенка, воспитателей, 

учителей, других ответственных и близких лиц и т.д.). 

• 5. Постарайтесь найти взаимосвязь  травмирующих событий, напоминающих о 

боли и пережитом насилии, и симптомами болезни или с поведенческой картиной.  

Оценка должна проводиться опытными специалистом, которые понимают развитие 

ребенка и тему травмы. 

 

 В идеале, оценка должна включать в себя многопрофильную команду. 

 

 Идеальная команда будет включать:  

 педиатра,  

 профессионала по психическому здоровью,  

 образовательного специалиста, а также, при необходимости, профессионального 

врача. 

ВЫВОДЫ 

 

КАК РАБОТАЮЩИЙ  С СЕМЬЕЙ  ПАТРОНАЖНЫЙ  РАБОТНИК,  ВЫ ИМЕЕТЕ  ВОЗМОЖНОСТЬ: 

- Предотвратить отказ от ребенка, 
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- Оценить безопасность среды проживания ребенка, 

- Обеспечить определенную степень конфиденциальности и гибкости, которая 

позволит семьям быть более открытыми и готовыми поделиться с вами своими 

тревогами, 

- Оценить и повысить качество связей и привязанности между младенцем или 

ребенком ясельного возраста и родителем/воспитателем, уменьшая возможный 

риск и случаи нарушения привязанности, 

- Содействовать достижению позитивного родительства, реагирующего на 

аффективные сигналы об эмоциях и потребностях ребенка,  

- Разубедить родителей в необходимости использовать телесные наказания в 

отношении своих детей, и 

- Предложить другие пути воспитания детей, которые будут причинять меньше 

физического и психологического вреда ребенку, а также вреда его развитию. 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТОЧКИ  

Информационная карточка 1: Факторы риска и защитные факторы  

АДАПТИРОВАНО ПО: 

http://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/riskprotectivefactors.h

tml  

Факторы риска и защитные факторы 

 Факторы риска 

Индивидуальные Возраст – младше 4 лет 

Особые потребности, которые могут повысить нагрузку на 

воспитателя (например, инвалидность, задержки умственного 

развития, проблемы с психическим здоровьем, хронические 

физические болезни) 

Отсутствие у родителей понимания потребностей детей, развития 

ребенка и родительских навыков 

http://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/riskprotectivefactors.html
http://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/riskprotectivefactors.html
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История передачи насилия между поколениями: Дети, которые 

подвергались насилию, обучаются насилию у своих родителей и 

склонны использовать его по отношению к своим собственным 

детям 

Злоупотребление алкоголем или наркотиками и/или проблемы с 

психическим здоровьем, включая депрессию в семье 

Особенности родителей, такие как молодой возраст, низкий уровень 

образования, родитель-одиночка, большое число детей-

иждивенцев и низкий уровень доходов 

Отсутствие биологических временных воспитателей в доме 

(например, мужчины-партнера матери) 

Мысли и эмоции родителей, которые склонны поддерживать или 

оправдывать использование жестокого обращения 

В семье Социальный стресс: безработица, болезнь, плохие жилищные 

условия, большая семья, присутствие недавно родившегося ребенка, 

смерть члена семьи 

Дезорганизация, распад семьи и насилие, включая насилие со 

стороны интимного партнера 

Стресс родителей, плохие отношения между родителями и 

ребенком и негативные взаимодействия 

Бедность 

Социальная изоляция: отсутствие сети поддержки, отсутствие 

друзей, человек не выходит на люди и не общается 

В сообществе Насилие в сообществе 

Концентрированное неблагополучие района (например, высокий 

уровень бедности и нестабильности жителей, высокий уровень 

безработицы, большое количество точек продажи алкоголя), и 

плохие социальные связи. 
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Сообщество и общество в целом одобряют использование насилия в 

отношении детей 

 

Защитные факторы защищают детей от насилия или отсутствия заботы. Данных о 

защитных факторах немного, однако, интерес к ним возрастает, поскольку они являются 

не менее важными, чем факторы риска. 

Защитные факторы 

Защитные факторы в 

семье 

Поддерживающая обстановка в семье и социальные сети 

 Навыки заботливого воспитания 

 Стабильные взаимоотношения в семье 

 Существующие в домохозяйстве правила и мониторинг детей 

 Наличие работы у родителей 

 Адекватное жилье 

 Доступность услуг здравоохранения и социальных служб 

 Заботливые взрослые за пределами семьи, которые могут 

служить ролевой моделью и оказывать поддержку 

Защитные факторы в 

сообществе 

Сообщества, которые поддерживают родителей и берут на себя 

обязанность предотвращать насилие 
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Информационная карточка  2: Травмы –  отличия между несчастными случаями и 

насилием  

Источник:http://www.volcanopress.com/booksupplements/ChildAbuseandNeglect/Graphics/

Misc/Patterns-of-Abuse.jpg  

 

 

http://www.volcanopress.com/booksupplements/ChildAbuseandNeglect/Graphics/Misc/Patterns-of-Abuse.jpg
http://www.volcanopress.com/booksupplements/ChildAbuseandNeglect/Graphics/Misc/Patterns-of-Abuse.jpg
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 Информационная карточка 3: Нормальные и подозрительные места для синяков  

 

 

Источник: www.nursingceu.com 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.nursingceu.com%2Fcourses%2F407%2Findex_nceu.html&ei=m9rgVOnICtTdase5gdgE&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNF9VLHi-szxIYui0sNRFVGMCo9vMg&ust=1424108566290461
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 Информационная карточка 4: Перечень индикаторов –  На что обращать внимание  

Источник: Адаптировано по Created by Monroe County Department of Human Services. 

Reviewed and approved by New York State Office of Children and Family Services. 

Copyright © 2003. 

 

Физическое насилие: физические индикаторы 

Ушибы, рубцы и 
следы укуса 

Зависит от места расположения травм, их серьезности, 

обстоятельств получения, частоты и возраста ребенка 

 На лице, губах, рту, шее, запястьях, лодыжках  

 На обоих глазах или щеках (при несчастном случае 

повреждение обычно появляется лишь на одной стороне 

лица) 

 Групповые, образующие картинку, отражающую форму 

предмета (ребенка чем-то ударили) 

 В форме руки (след от схватывания) на нескольких 

различных частях поверхности кожи 

 На туловище, спине, ягодицах, бедрах 

 В различной степени заживления, регулярно 

появляющиеся после отсутствия, выходных, каникул 

Примечание: У младенцев и детей, принадлежащих к народам 

из Африки/Америки и Азии, на коже могут быть участки с более 

темной пигментацией (известные как монгольские пятна), 

колотые являются не синяками, а скорее своего рода родимыми 

пятнами. 

Разрывы 
(порезы) или 

ссадины  
(царапины) 

Зависит от места расположения травм, их серьезности, 

обстоятельств получения, частоты и возраста ребенка 

 В области рта, губ, десен, глаз 

 На спине или руках, ногах или туловище 
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Ожоги Зависит от места расположения травм, их серьезности, 

обстоятельств получения, частоты и возраста ребенка 

 От сигар, сигарет, особенно на ступнях, ладонях, спине, 

ягодицах 

 Погружение в кипяток (похожие на носок, перчатку, в 

форме пончика на ягодицах или гениталиях) 

 С рисунком, как от щипцов для завивки, электрического 

утюга, горелки и т.д. 

 Ожоги от веревки на руках, ногах, шее, туловище 

Переломы  Челюсти и носовых структур 

 Черепа, лицевых костей 

 Травма позвоночника, сопровождающаяся другими             

 повреждениями, такими как вывихи 

 Множественные или винтообразные переломы 

 Переломы, 'случайно' обнаруженные во время 

обследования или на различных стадиях заживления 

Травмы головы  Субдуральная гематома (кровотечение под наружной 

оболочкой черепа, вызванная сильным ударом или 

трясением) 

 Кровоизлияние или отслоение сетчатки, в результате 

трясения 'травмы от внезапного резкого движения головы и 

шеи' 

 Травмы глаз (такие как синяки) 

 Травмы зубов или уздечки (расположенной под языком) 

 Отсутствие волос и/или кровотечение под скальпом в 

результате того, что за волосы энергично тянули 
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Делегированный 
синдром 
Мюнхгаузена 

 Делегированный синдром Мюнхгаузена – это модель 

поведения родителей, при которой по поводу ребенка часто 

обращаются за медицинской помощью с симптомами, 

которые говорят о вызванном родителем или 

сфабрикованным заболеванием. В качестве примера можно 

привести случай, когда родитель обращается за помощью, 

постоянно заставляя ребенка поглощать слабительные в 

таких количествах, которые вызывают диарею и 

обезвоживание, которые требуют госпитализации. 

 

 

 Информационная карточка 5: Тревожные сигналы –  основания для принятия во 

внимание насилия в отношении ребенка и отсутствия заботы о нем и жестокого обращения  
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Информационная карточка 6: Сигналы, предупреждающие о возможном 

сексуальном насилии в отношении младенцев и детей младшего возраста 

На что обращать внимание у детей младшего возраста: 

Поведение: 

 Страх раздевания 

 Чрезмерный страх прикосновений 

 Неспособность вовлекаться в соответствующие возрасту игры с другими детьми 

ясельного возраста, 

 Не соответствующий возрасту интерес к сексуальности и знание сексуального 

поведения – не соответствующее возрасту разыгрывание действий с использованием 

игрушек или предметов, пользуясь взрослым языком для называния частей тела, 

иногда мастурбация, 

 Внезапные нарушения сна, частые кошмары, 

 Ребенок закрывается, уходит в себя, 

 Внезапные необъяснимые смены настроения, изменение личности, необъяснимый 

гнев и агрессия 

 Внезапный страх определенных мест, лиц или характеристик человека (например, 

мужчин или мужчин с бородой ….) 

 Смена аппетита, рвотные позывы, рвота, 

 Причинение вреда себе (удары головой по предметам, кусание). 
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Физические признаки: 

 Неудобство при сидении или ходьбе,  

 Случаи, когда ребенок мочится или испражняется, не связанные с  приученностью 

к пользованию туалетом, 

 Боль, изменение цвета, кровотечение или выделения в гениталиях, анальном 

отверстии или во рту, 

 Ушибы, разрывы, ожоги, укусы или царапины на внутренних поверхностях бедер, 

груди, в районе гениталий и анального отверстия,  

 Настойчивая или повторяющаяся боль во время мочеиспускания и дефекации, 

 Необычный или избыточный зуд в области гениталий или анального отверстия в 

связи с инфекциями, 

 Травмы в области рта, гениталий или анального отверстия (например, 

кровоподтек, опухлость, язвы, инфекция), 

 Разорванное,  покрытое пятнами или окровавленное нижнее белье. 

Если у вас возникают какие-либо подозрения в том, что может иметь место 

сексуальное насилие, вам необходимо предупредить родителей и отправить 

ребенка в медицинское учреждение! 

 

 Информационная карточка 7:  Сигналы, п редупреждающие о возможном 

психическом, эмоциональном или психологическом насилии в отношении ребенка  

 

 

Во время посещений на дому вам необходимо искать у ребенка следующие симптомы:  

 Низкое самоуважение 

 привычное раскачивание тела 



706 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 неразборчивые поиски любви и избыточное дружелюбие по отношению к 

незнакомым людям 

 чрезвычайная прилипчивость  

 постоянное стремление привлечь внимание 

 ребенок  ‘слишком’ хорош в присутствии родителя 

 не требует успокоения от родителя, когда ему больно или когда он расстроен  

 ребенок ‘немой’. 

 

 

У родителей вам следует обращать внимание на следующее: 

 негативное или враждебное отношение к ребенку, или его отвержение, или 

склонность делать его козлом отпущения, 

 не соответствующие возрасту ожидания от ребенка или взаимодействия с ним, 

включая неуместные угрозы или методы, призванные добиться дисциплины 

 подвергание ребенка пугающему или травмирующему опыту, включая насилие в 

семье 

 использование ребенка для удовлетворения потребностей взрослых (например, в 

семейных ссорах) 

 не предоставление ребенку соответствующей социализации (например, не 

предоставление стимуляции или воспитания, изоляция или вовлечение в 

противоправную деятельность) 

 

 Информационная карточка 8: Возможные индикаторы насилия и отсутствия заботы  

(Источник: Created by Monroe County Department of Human Services. 
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Отсутствие заботы: комбинированные физические и поведенческие индикаторы 

Ребенок не получает достаточно 
пищи 

 Ребенок выглядит недоедающим 
 Ребенок попрошайничает, ворует пищу 
 Последовательно показывает, что он голоден или 

жалуется на голод 
 Постоянное утомление, равнодушие, засыпание в 

классе (группе) 
Ребенок выглядит так, как будто 
о нем плохо заботятся 

 Не соблюдаются требования гигиены (кожа, 
зубы, уши, волосы) 

 Одет не по сезону 
 Одежда часто грязная или рваная 

Отсутствие 
медицинской/стоматологической 
помощи 

 Физические проблемы, которые не решаются, 
или медицинские/стоматологические нужды 

Отсутствие надзора со стороны 
взрослых 

 Ребенка оставляют дома одного без надзора, 
особенно занимающегося опасными занятиями или 
на продолжительные периоды времени 

 Ребенок заявляет, что у него нет воспитателя 
 Продленное пребывание в дошкольном 

учреждении; ребенок прибывает рано и остается 
допоздна 

Оставление  Ребенок остается, не зная, где находится 
родитель и когда он вернется 

У ребенка отмечаются задержки 
в нормальном развитии 

 Неспособность процветать – физически или 
эмоционально 

 Измеримое отставание в физическом росте 
 Измеримое отставание в 

умственном/эмоциональном развитии 
Позитивная токсикология  
(уровень лекарств) 

 Особенно у новорожденных 
 Симптомы отвыкания от лекарств, тремор, и т.д. у 

более старших детей/подростков 
Крайности в поведении  Уступчивое/пассивное, чрезмерно адаптивное 

поведение 
 Агрессивное поведение 

 Нарушения, связанные с 
вредными привычками 

 Ребенок сосет, кусает, раскачивается и т.д. 

 Нарушения речи  Неспособность овладеть речью, ненормальные 
речевые модели 

http://www.dorightbykids.org/how-do-i-recognize-child-abuse-and-neglect/checklist-of-possible-indicators-of-abuse-and-neglect-4
http://www.dorightbykids.org/how-do-i-recognize-child-abuse-and-neglect/checklist-of-possible-indicators-of-abuse-and-neglect-4
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 Нарушения поведения  Антиобщественное и/или деструктивное 
поведение 

 Истязание или убийство небольших животных 
 Невротические признаки  Включает нарушения сна, запрет игр 

 

 

УЧЕБНЫЕ  КЕЙСЫ ДЛЯ  РАБОТЫ  В ГРУППАХ   

 

Кейс 1.   

Мать 14-летней девочки обратилась в кризисную службу в связи с нарушением поведения 

у дочери: уходами из дома, воровством, враньем, нежеланием учиться. Родители 

развелись, когда девочке было 5 лет. В семье двое детей — помимо девочки, есть 

мальчик-подросток на год старше ее. Мать воспитывает детей одна. С начала подростко-

вого возраста у девочки ухудшилось поведение, мальчик же «всегда вел себя 

нормально».  

В семье постоянные ссоры, мать считает, что дочь «в отца», к которому она испытывает 

негативные чувства. Когда на приеме у девочки спросили, как ее наказывают, она подняла 

юбку и показала след ожога от утюга. Мать подтвердила это, не находя ничего страшного 

в происшедшем: «Я ее порола, из дома выгоняла, ничего не помогает, должна же она 

понять». Во время беседы мать демонстрировала приверженность социальным нормам: 

постоянно упоминала о том, как дети должны себя вести, что подумают окружающие 

(«надо быть честными», «у нас в семье не было воров и не будет», «дети должны уважать 

родителей» и т.д.), и то же время практически полностью игнорировала переживания де-

вочки.  

Мама девочки испытывала значительную неудовлетворенность жизнью, тяжело 

переживала отсутствие поддержки, расценивала по ведение девочки как стремление 

навредить лично ей. Дочь описывалась ею исключительно в негативных поведенческих 

характеристи ках (не делает, не убирает, не учится и т.п.). В ходе работы стало очевидно, 

что нарушения поведения у девочки были во многом обусловлены сложившимися 

стереотипами отношений в семье (дети постоянно сравнивались, поведение брата всегда 

оценивалось положительно, его приводили в пример и т.п.), переживанием чувства 

отверженности, нелюбви. 
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Кейс 2.  

В кризисную службу обратилась женщина и сообщила, что в ее квартире находится 

раздетая догола 12-летняя девочка, которая рассказала ей, что она сбежала от матери, 

избивавшей ее ногами. Женщина сказала, что она не знает, что ей делать, боится того, что 

мать девочки догадается, где находится дочь, и начнет взламывать дверь. С помощью 

милиции девочка была эвакуирована, осмотрена в приемном покое и госпитализирована 

в соматическую больницу по поводу выраженных кровоподтеков на лице. 

Рентгенологическое обследование показало перелом носовой перегородки. Родители 

пришли в службу сразу же после сообщения о том, что девочка находится в больнице. На 

приеме в кризисной службе мать отрицала избиение, объясняла синяки у девочки тем, 

что «у нее тонкая кожа и она, когда ходит, задевает стены и ушибается». Одновременно 

говорила о том, что девочка лжет, ворует из дома конфеты и непременно вырастет 

воровкой. Считала, что ребенок назло ей поднимает скандалы, приводящие к тому, что 

отец уходит из дома. На первом приеме тон матери был исключительно обвиняющий, она 

не интересовалась состоянием здоровья своего ребенка, отец во время беседы в 

основном молчал. На прямые вопросы о том, как он относится к происшедшему, давал 

уклончивые ответы по поводу избиения, но поддерживал мать в том, что девочка плохо 

себя ведет.  

Кейс 3.  

Мальчик 10 лет был приведен в службу бабушкой после посещения травматолога, 

который зафиксировал наличие гематом. Бабушка просила защитить ее внука от отца, 

который регулярно жестоко физически наказывает ребенка. Мальчик живет с отцом, его  

новой женой и сводным братом, родители в разводе в течение четырех лет, мать живет в 

другом городе. Мальчик был испуган, метался, считал, что его никто не может защитить от 

отца, говорил о том, что отец его еще больше накажет из-за того, что он пожаловался. На 

лице - обширная гематома. Ребенок был отправлен в убежище. Отец на приеме отрицал 

наказания, объяснил травму тем, что мальчик «несколько дней назад подрался с 

ребятами». 

Кейс 4.  

Трехлетняя девочка была госпитализирована с отчетливыми ожогами предплечий, 

синяками, следами удушения. При расследовании случая выяснилось, что мать 
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привязывала ребенка к батарее, подолгу оставляла дочь в темной ванной одну. 

Семилетняя девочка была приведена в кризисную службу в связи с тем, что мать 

периодически избивала ее, не кормила, оставляла без присмотра; девочка была 

свидетелем сексуальных отношений матери с различными мужчинами. Большое 

значение для работы с этим случаем имело то обстоятельство, что о ребенке никто не 

заботился. Девочка была направлена в приют, мать неоднократно приглашалась в службу, 

однако она ни разу не позвонила в трезвом состоянии и ни разу не пришла. Девочка была 

помещена в детский дом. 

Кейс 5.  

В приют поступила девочка 13 лет. Она была направлена из школы, в связи с тем, что не 

хотела возвращаться домой, говорила, что родители ее избивают. Выяснилось, что 

девочка с 8 месяцев до 11 лет воспитывалась сначала в доме ребенка, затем — в детском 

доме. Мать никогда ее не навещала. В 11 лет девочку забрали из детского дома — мать к 

этому времени вышла замуж, у нее появилась квартира, разрешились материальные 

проблемы. Со слов девочки, сразу же в семье возникли конфликты, рассказывая о 

которых, девочка в беседе с психологом обвиняла себя в том, что не вовремя приходила 

домой, мало помогала родителям. 

Кейс 6. 

Мать 9-летнего мальчика обратилась к психологу в связи с тем, что сын постоянно дерется 

в школе. Одноклассники часто провоцируют ребенка, доводят его до бешенства, при этом 

мальчик кидает предметы, несколько раз нанес травмы одноклассникам. В беседе 

выяснилось, что мальчик — единственный ребенок в семье. Мать в последнее время 

вынуждена воспитывать ребенка одна, отец практически не бывает дома, часто в отъезде. 

Мать по характеру вспыльчивая,  требовательная к себе и окружающим. Наказывала 

ребенка ремнем за вранье, грубость, плохие оценки. На протяжении последнего года 

мальчик часто пытался с ней драться, чем вызывал еще большие наказания. Отец во 

время редких приездов, по словам матери, наказывает «реже, но сильнее», мальчик в его 

присутствии очень послушный. 

Кейс 7. 

Мать привела в службу мальчика 8 лет в связи с тем, что он отказывается ходить в школу. 

Мальчик — старший из троих детей, мать не работает, занимается ведением хозяйства. 

Семья низкого достатка и образовательного уровня. Мать одна занимается детьми, ей 
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никто не помогает. Младшему ребенку на момент обращения было 2 года. Старший 

мальчик рос робким ребенком, детский сад не посещал. В школу пошел в неполных 8 лет, 

с самого начала боялся  посещать занятия, так как был плохо подготовлен, его часто 

ругали. Ребята дразнили, после очередной ссоры перестал ходить в школу. После того как 

мать приводила его туда, уходил, гулял вокруг школы, прятался. Когда мать обнаружила 

это, она его избила (ремнем), стала приводить за руку на занятия. Ребята стали дразнить 

его еще больше. Он оставлял портфель в классе, а сам прятался под лестницей. Мать 

регулярно жестоко наказывала сына за это. При осмотре мальчик был подавлен, 

заторможен, практически не вступал в контакт. Было ясно, что он боится взрослых. 

Ребенок был госпитализирован в детскую психиатрическую больницу в связи с 

депрессивным состоянием. Врачами был сделан акцент на работу с матерью. За 

несколько недель, получая только общеукрепляющую терапию, мальчик практически без 

специального лечения выровнял эмоциональное состояние, стал живым, активным.  

Кейс 8. 

В кризисную службу обратилась мать девочки 15 лет в связи с тем, что дочь ушла из дома, 

живет с молодым человеком, значительно старше ее. При беседе выяснилось следующее: 

девочка — старшая из двоих детей, отец — военный — всегда применял жестокие 

наказания по отношению к обеим дочерям. Наказывал часто несоразмерно проступку, 

например, таким образом: если дети смотрели телевизор дольше, чем положено, хотя бы 

на 15 минут, отец выключал телевизор, шнур от него клал на видное место и говорил: 

«Ждите. Приду — накажу». Ожидание могло длиться по нескольку часов, а иногда и 

целый день. Когда возвращался, бил шнуром, девочки очень боялись его. Мать не 

соглашалась с наказаниями отца, но не могла противостоять ему. Старшая девочка часто 

протестовала против наказаний, в старших классах стала плохо учиться, совершила 

несколько попыток суицида, как только познакомилась с молодым человеком, сразу ушла 

из дома. Девушку удалось уговорить прийти на прием в кризисную службу. При осмотре 

на ее руках и ногах были обнаружены многочисленные старые рубцы, поэтому она 

вынуждена была носить только длинные юбки и одежду с длинными рукавами. Об отце 

говорит с ненавистью.  Рассказывает, что молодой человек, с которым она живет сейчас, 

тоже избивает ее. 

Кейс 9.  

Бабушка 10-летнего мальчика обратилась за помощью по поводу преследований ее внука 

группой сверстников (5 человек). Мальчик боялся ходить в школу, рассказывал бабушке, 
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что ему с трудом удалось вырваться от них, когда они пытались снять с него брюки. Мы 

организовали консультацию у психолога для нескольких мальчиков из этой группы. 

Выяснилось, что все пятеро ранее  подвергались сексуальному использованию одним и 

тем же взрослым мужчиной. 

Кейс 10. 

Отец 6-летней девочки, сотрудник милиции, проводя отпуск вдвоем с дочерью, 

укладывал ее спать в свою постель, ласкал ее половые органы. По возвращении домой 

показал дочери уголовный кодекс и сказал, что если она расскажет что-нибудь матери, то 

в  тюрьму посадят не только его, но и мать, и девочка вместе с младшим братом останутся 

сиротами. С этого момента такие отношения стали регулярными и продолжались до 12 

лет. Когда ребенку было 12 лет, отец впервые совершил с дочерью половой акт. Девочка 

стала избегать оставаться с ним наедине, подолгу гуляла вокруг дома, дожидаясь 

возвращения матери с работы. Отец стал наказывать ее физически, объясняя жене, что 

«беспокоится о том, что девочка попала в плохую компанию». Устраивал скандалы и 

объяснял дочери, что это происходит по ее вине; принуждал к сожительству, угрожая 

избить брата и поссориться с матерью, если она откажется. Когда дочь выросла и уехала в 

другой город учиться, требовал, чтобы на каникулах она возвращалась домой, так как он 

за нее волнуется и «может заболеть», «сойдет с ума от беспокойства». Девушка доверяла 

словам отца и очень беспокоилась за него, хотя негативно относилась к сексуальным 

отношениям с ним. В этот период девушка забеременела от него и сделала аборт. Отец 

обещал дочери, что прекратит сексуальные отношения с ней, как только она выйдет 

замуж. Когда же девушка приехала домой с молодым человеком, отец устроил скандал с 

дракой и выгнал его из дома. После этого она потеряла надежду на прекращение 

отношений, стала сторониться  мужчин. 

Кейс 11. 

Мальчик девяти лет был приведен родителями на прием к психологу в связи с 

категорическим отказом ходить в школу, появившимися нарушениями сна, 

раздражительностью, сниженным настроением. В ходе беседы выяснилось, что на 

школьном медицинском осмотре после летних каникул у мальчика были обнаружены 

гниды. Учительница в присутствии остальных детей сказала ему: «Отойди от меня, 

вшивота». Другим детям было велено отодвинуться от мальчика, «чтобы не заразиться». 

Ребенок с трудом досидел до конца урока, потихоньку ушел домой. На следующий день 

отказался идти в школу. 
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