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Аннотация: данная статья затрагивает актуальные вопросы детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих детей раннего возраста с 

нарушениями развития, а также затрагивается принцип междисциплинарного 

подхода ведения клиническим психологом и педагогом отделения детских и 

родительских групп.  

В группу вошли семьи, имеющие трудности в области психического 

здоровья детей и взаимодействия в паре «родитель – ребенок». В статье 

представлены организационные аспекты данной формы работы, а также 

приведены примеры из интервью с родителями, доказывающие эффективность 

групп. 
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Из опыта работы отделения раннего вмешательства на сегодняшний день 

можно констатировать увеличение количества семей, имеющих 

психологические проблемы: нарушение социально-эмоционального 

взаимодействия матери и ребенка – трудности в поведении ребенка, 



проявляющиеся в частых истериках, капризах, агрессии, нарушении контакта. В 

результате междисциплинарной оценки (шкалы развития, метод наблюдения и 

беседы с родителями) выявляются проблемы в отношениях в паре «мама-

ребенок». Родители сталкиваются с трудностями: как играть с ребенком, как 

общаться, если ребенок не говорит, как вести себя во время нежелательного 

поведения (капризы, истерики, агрессия). Также очень важным является 

психологическое состояние мамы, которое влияет на качество отношений с 

ребенком. 

Специалисты, наблюдая за ребенком и его родителями во время занятий и 

свободной деятельности (например, игра в лекотеке), отмечают проблемы 

взаимодействия между мамой и ребенком, проявляющиеся в снижении 

родительской чувствительности, интерпретации сигналов ребенка, оказания 

необходимой поддержки. Причинами нарушения родительской 

чувствительности могут являться: трудности принятия ребенка с 

особенностями в развитии (неоправданные ожидания), психические и 

ментальные нарушения самих родителей, эмоциональная нестабильность мамы 

(тревожность, гиперответственность, депрессия), ранняя разлука с ребенком, 

отсутствие психологического ресурса, эмоциональная истощаемость, недавнее 

переживание горя. 

Дефектологические программы могут создать у родителей зависимость от 

профессиональной помощи и инструкций и этим косвенно уменьшить веру 

родителей в свои способности по воспитанию детей [1, с. 10]. В программе 

раннего вмешательства родители являются членами междисциплинарной 

команды, что предопределяет их активное участие во всех формах работы. 

Специалисты, поддерживая родителей во взаимодействии с ребенком, 

укрепляют веру в собственные силы и повышают родительскую 

компетентность. 

Родители, которые обращаются в программу раннего вмешательства, 

изначально ранимы, так как имеют ребенка с нарушениями в развитии, 

пребывают в состоянии тревоги, страха, неуверенности, следствием чего может 

проявляться сбой родительской чувствительности. 

Во время проведения групп выявляются особенности взаимодействия 

мамы и ребенка в игре, свободном творчестве, во время отдыха и 

структурированных занятий. Вот как сами родители говорят о волнующих их 

вопросах: «Бывают некоторые моменты, когда затрудняешься, как правильно 

поступить со своим ребенком и найти оптимальный подход», «Я вообще не 

умею играть», «Когда мой ребенок начинает истерить, к нему кидаются все 

взрослые члены нашей семьи». 

Неуверенность в своем поведении по отношению к ребенку в конкретных 

ситуациях приводит к проявлению негативных эмоций, чувству страха, 

разочарованию, слезам, а повторяющиеся ситуации неуспеха закрепляют эти 

чувства, нарушая позитивное сотрудничество между мамой и ребенком. 

Некоторые родители осознают это самостоятельно, а другим необходима 

помощь психолога. Во время групповой работы специалисты являются 



фасилитаторами, которые поддерживают и укрепляют сильные стороны 

родителей, а также удачные стратегии во взаимодействии с ребенком. 

В 2016 году в отделении раннего вмешательства был разработан курс 

групповых занятий для детей и родителей, основанный на следующих 

программах: «Чуткая мама», программа ICDP «Направляемый диалог», 

британская программа «Зрелое родительство». Курс рассчитан на 6 месяцев с 

еженедельным посещением: 1 раз в неделю – детско-родительская группа, 1 раз 

в 2 недели – родительская группа. 

Занятия с детьми направлены на развитие самого ребенка и позитивных 

детско-родительских отношений, а родительские встречи (родители приходят 

без детей) направлены на обсуждение определенных тем, повышение 

родительской компетентности и снятие тревоги. 

В начале занятий предлагается познакомиться со структурой и 

некоторыми организационными моментами детско-родительских занятий.  

Ведущими детско-родительских групп являются психолог и специальный 

педагог отделения. В группу включены 8 семей. 

Задачи группы: 

1. Формирование позитивных детско-родительских отношений. 

2. Улучшение социально-эмоционального и психического развития 

детей.  

3. Подтверждение или развитие чувствительности при существующем 

опыте родителей. 

В структуру группы входили следующие активности:  

1. «Круг» – приветствие помогает обозначить себя в ситуации «здесь и 

сейчас», увидеть других, ждать очереди, предвосхищать следующие события. 

2. Игры на совместное внимание (например, «Коробка с разным 

наполнением»). Данный вид игры способствует концентрации внимания друг 

на друге и удержанию совместного внимания в диаде «мама-ребенок», 

развитию понимания языка и выполнению инструкций. Родители могут 

воспринимать опыт позитивных стратегий привлечения ребенка к игре.  

3. Игра «Спрячься в домик» формирует общее эмоциональное поле в 

диаде «мама-ребенок», происходит «заражение» положительными эмоциями и 

разделение радости. 

4. Творческая деятельность за столом предполагает совместную 

включенность мамы и ребенка в общую активность (раскраски, лепка, пазлы, 

конструктор и др). Специалисты заранее готовят материалы, помогают мамам и 

детям участвовать в деятельности, поощряют их активность. Для некоторых 

детей готовятся специальные условия (позиционеры).  

5. Тактильная игра «Прикосновения» направлена на ощущение любви, 

защищенности, стабильности, нежности, заботы. Слушая спокойную музыку, 

мамы обнимают своих детей, разговаривают, привлекают их к диалогу. 

6. «Прощание в кругу» – игра, позволяющая почувствовать единение с 

группой, завершенность процесса.  



Основной задачей выбранных игр является не педагогическая 

составляющая, направленная на обучение, а развитие социально-

эмоционального взаимодействия между мамой и ребенком. 

Сквозь все активности специалисты отмечали и показывали родителям 

позитивные модели взаимодействия между мамой и ребенком в процессе 

совместной игры, коммуникации, тем самым укрепляя уверенную позицию в 

родительстве [3, с. 4]. 

В одном из интервью мама-участница группы отмечает: «С того момента, 

как Саша пошел в группу, до сегодняшнего дня произошел скачок в его 

доверии к миру. Раньше, куда бы мы ни пришли, он просто вцеплялся в меня 

мертвой хваткой и плакал, никуда не отпускал, требовалось много времени, 

чтоб он адаптировался. Сейчас он спокойно ходит со мной на работу, со всеми 

разговаривает, то есть куда бы он ни пришел, он чувствует себя спокойно, 

комфортно, у него нет страха перед новым местом, если я куда-то вышла. Вот 

раньше, если мне стоило выйти из поля зрения, он начинал плакать, кричать. 

Сейчас Саша спокойно будет сидеть и ждать. Он начал понимать, что мама 

придет и никуда не денется, начал мне доверять. Раз я его сюда привела, значит 

все хорошо, а если я ушла, то скоро приду. Мне стало спокойнее, это основное. 

Он начал разговаривать! То есть говорить и доверять – это два наших главных 

прорыва!» 

Из интервью другой мамы: «Лева у нас начал играть, это самое важное. 

Особенно меня радует, что он начал все просить, так как у нас наладился с ним 

контакт. Он начал больше ко мне обращаться, что вообще меня очень удивляет! 

Последний раз Лева захотел порисовать и принес мне краски, хотя мы с папой 

сидели вместе. У меня муж 1,5 года сидел с ребенком, и Лева не воспринимал 

меня в принципе как родителя, поэтому для меня это большое счастье. Сейчас 

мы очень много обнимаемся, он даже один раз меня поцеловал!» 

Описание ресурсной группы для родителей. Ведущими этой группы также 

являются психолог и педагог, те же специалисты, которые ведут детско-

родительские группы. В группу были включены 8 семей (те же, что посещали 

детско-родительские группы). 

Группа проходила один раз в 2 недели. 

Задачи группы: 

1. Информационная поддержка родителей в вопросах воспитания и 

позитивного сотрудничества. 

2. Помощь родителям в осознании причин, вызвавших трудности во 

взаимодействии с ребенком. 

3. Активация родительского ресурса посредством моделирования и 

анализа ситуаций, связанных с вопросами взаимодействия и воспитания. 

Родительские встречи состояли из циклов по следующим направлениям:  

 как любить ребенка,  

 что такое эмоциональная беседа, 

 как хвалить ребенка,  

 поддержание инициативы у ребенка,  



  предвосхищение, отзывчивость, сотрудничество – качества 

эффективного диалога, 

 как разрешить конфликт и др. 

Ранний диалог зависит от чувствительности матери, ее родительских 

установок, детского опыта, поэтому особое внимание на группе уделялось 

личной активности родителя, детским переживаниям, осознанию и изменению 

установок [4, с. 24]. 

Данные встречи проходили в форме свободного общения, где каждый 

родитель имел возможность высказаться и быть услышанным. Анализ 

различных семейных ситуаций участников, а также ситуаций из кинофильмов 

или книг помогал делать выводы и искать эффективные пути во 

взаимодействии с ребенком.  

Понимая логику развития своих отношений с ребенком, каждый родитель 

может сделать их лучше. Именно хорошие отношения, глубокая и надежная 

привязанность лежат в основе и хорошего поведения, и успешного раскрытия 

потенциала ребенка [2, с. 37]. Не «развивающие методики», которым в наше 

время родители уделяют очень большое внимание, а отношения с родителями, 

их качество дают детям лучший старт в жизни. 

Практический опыт показал, что групповая форма работы, как с 

родителями, так и детьми, является эффективной в отношении построения 

диалога между мамами и детьми, особенно в ситуации, когда в семье 

воспитывается особый ребенок. 
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