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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития  специального 
образования  происходит  переосмысление  концептуальных  подходов  к  подготовке 
педагогических  кадров в целях повышения  эффективности  коррекционной  работы 
с  детьми,  имеющими  отклонения  в  развитии,  в  том  числе  и  детьмисиротами 
(Н.Н.Малофеев, И.М.Бгажнокова,  Е.Л.Гончарова,  О.И.Кукушкина,  Н.М.Назарова  и 
др.).  По  данным  Государственного  доклада  «О  положении  детей  в  Российской 
Федерации»  (2006  год) количество детейсирот младенческого  и раннего  возраста 
составляет около 20 тысяч, из них около 50% отстают в физическом и около 75% 
в психическом развитии. Традиционной формой воспитания детейсирот в возрасте 
от 0 до 3 лет, в том числе, с отставанием в психомоторном развитии в нашей стране 
являются дома ребенка, количество которых в России составляет порядка 250. 

Известно,  что  в условиях  дома  ребенка  развитие  личности  ребенка  идет  по 
особому  пути,  которое  не  может  интерпретироваться  как  простое  отставание  в 
психическом развитии. Это многоуровневое  нарушение, проявляющееся  не только 
в  формировании  отношений  с  людьми,  но  и  в  глубоком  искажении  отношений 
ребенка  с  миром,  его  активности  и  адаптации.  Результаты  многочисленных 
отечественных  и  зарубежных  исследований  показали,  что  у  детей, 
воспитывающихся в сиротских учреждениях, наблюдаются упрощение и обеднение 
содержания  образа  «Я»,  неразвитость  произвольных  форм  поведения, 
невыразительность  и  примитивность  эмоциональных  реакций, 

несформированность  отношений  с  окружающими,  формальный  характер 
усваиваемых  знаний  (М.К.Бардышевская,  И.М.Бгажнокова,  М.П.Денисова, 
И.А.Коробейников,  В.В.Лебединский,  Ю.А.Михайлова,  А.М.Прихожан, 
В.М.Слуцкий,  Н.Н.Толстых  и  др.);  отставание  в  развитии  речи,  предметных 
действий,  снижение  познавательной  активности  (Л.Н.Галигузова, 
М.Ю.Кистяковская,  М.И.Лисина,  СЮ.  Мещерякова,  ЮА.Разенкова,  К.В.Солоед, 
Т.В.Сохина,  Н.Л.Фигурин,  Л.М.Царегородцева  и  др.).  По  данным  различных 
авторов, 94,3% социальных сирот имеют психические нарушения   невротические, 
аффективные  (преимущественно  депрессивные),  психопатоподобные 

(В.И.Брутман,  А.Н.Голик,  А.В.Горюнова,  С.В.Гречаный,  Г.В.Козловская, 
А.Г.Кощавцев, Б.Е.Микиртумов, Р.В.ТонковаЯмпольская  и др.). 

В основе этих нарушений лежит отсутствие надежных эмоциональных  связей 
с  окружающими  людьми.  Общеизвестно,  что  решающее  значение  для 
благополучного  психического  развития  младенца  имеет  наличие  постоянного 
взаимодействия  с  ним  близкого  взрослого,  чувствительного  к  потребностям 
младенца и способного правильно реагировать на них (Н.Н.Авдеева,  Е.Р.Баенская, 
Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  М.И.Лисина,  С.Ю.Мещерякова,  Е.О.Смирнова, 
Н.А.Хаймовская,  M.Ainsworth,  J.Bowlby,  T.Brazelton  и  др.).  Младенцы, 
воспитывающиеся в домах ребенка, испытывают хронический дефицит общения со 
взрослыми.  Помимо  недостатка  общения  исследователи  отмечают  специфику 
взаимодействия  воспитателей  с  детьмисиротами:  отсутствие  личностно  . \ 
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ориентированного  взаимодействия,  преобладание  регламентированных 
воздействий,  отличающихся  эмоциональной  бедностью  (Н.М.Аксарина, 
М.К.Бардышевская,  Л.Н.Галигузова,  М.И.Лисина,  Ю.А.Михайлова, 

Р.Ж.Мухамедрахимов,  Л.Ю.Панарина,  О.И.Пальмов,  Ю.А.Разенкова,  Т.В.Сохина, 
Э.Л.Фрухт, Л.М.Царегородцева и др.). 

Особенно неблагоприятно  сказывается  отсутствие  общения  со взрослыми  на 
младенцахсиротах  с  глубокой  степенью  выраженности  отставания  в 
психомоторном  развитии,  которые  нуждаются  в  дополнительной  социально
эмоциональной  стимуляции.  Недостаток  качественного  взаимодействия  в  этом 
случае,  с  одной  стороны,  обусловлен  биологическими  факторами  риска,  которые 
ограничивают  полноценное  участие  младенца  в  общении,  а  с  другой  стороны,  
особенностями  восприятия  воспитателями  этих  детей.  Результаты  многих 
исследований указывают  на специфическое  отношение  взрослых к таким детям, а 
именно, игнорирование  их психологических  потребностей,  непонимание  сигналов 
младенцев  и  неадекватное  реагирование  на  них  (М.Ю.Конькова,  Н.А.Косарева, 
Р.Ж..Мухамедрахимов, Л.Ю.Панарина, О.П.Пальмов и др.) 

При  этом  профессиональное  обучение  специалистов  для  домов  ребенка  не 
учитывает  социальную  ситуацию  развития  младенцевсирот.  Педагогическое 
образование  в рамках специальности  «дошкольная  педагогика»  не  ориентировано 
на работу  в  учреждениях  для  детейсирот  и  не  включает  обучения  специалистов 
личностноориентированному  взаимодействию,  тем  более  с  младенцами, 
имеющими  отставание  в  психомоторном  развитии.  Часть  воспитателей  домов 
ребенка  вообще  не  имеют  специального  педагогического  образования.  При  этом 
общие  педагогические  знания  и  опыт  общения  с  детьми,  воспитывающимися  в 
условиях  семьи,  для  работы  в  доме  ребенка  оказываются  недостаточными  или 
неадекватными,  поскольку  переносятся  на  младенцевсирот  без  учета  их 
возрастных  особенностей,  психологических  потребностей  и  специфики  условий 
воспитания. В рамках проведения настоящего исследования мы обнаружили лишь 
одну  программу  раннего  вмешательства,  ориентированную  на  стимуляцию 
психического  развития  младенцевсирот  путем  изменения  организационных 
условий  дома  ребенка  и  повышения  квалификации  персонала 
(Р.Ж..Мухамедрахимов,  И.В.Никифорова,  О.И.Пальмов  и  др.).  В  основе 
программы  заложено  предположение,  что  для  благополучного  развития  каждого 
ребенка  необходимо  наличие,  по  меньшей  мере,  двух  элементов  раннего  опыта: 
стабильности и социальной отзывчивости ухаживающего за малышом взрослого. 

Таким  образом,  возникает  противоречие  между  жизненной  необходимостью 
для  младенцевсирот  наличия  личностноориентированного  взаимодействия  со 
взрослыми   и отсутствием  у воспитателей  самых необходимых  знаний  и умений 
по выстраиванию общения с детьми. 

Этим  определяется  актуальность  обновления  содержания  профессиональной 
деятельности  воспитателей  домов  ребенка  и  создания  принципиально  нового 
подхода к развитию их профессиональной квалификации. 
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Цель  исследования    разработка  комплекса  педагогических  мероприятий, 
направленного  на  обучение  воспитателей  домов  ребенка  личностно
ориентированному  взаимодействию  с  младенцамисиротами,  имеющими 
отставание в психомоторном развитии. 

Объект  исследования    процесс  взаимодействия  воспитателей 
специализированного  дома  ребенка  с  младенцамисиротами,  имеющими  разную 
степень выраженности отставания в психомоторном развитии. 

Предмет исследования   динамика развития взаимодействия воспитателей с 
младенцамисиротами  при  разной  степени  выраженности  отставания  в 
психомоторном развитии в процессе обучения взрослых. 

Гипотеза  исследования.  Характер  взаимодействия  воспитателей  с 
младенцамисиротами,  отстающими  в  психомоторном  развитии,  связан  с 
содержанием  их  представлений  о  профессиональной  деятельности  и  о  детях. 
Реализация  нового  подхода  к  обучению  воспитателей  общению  с  младенцами 
положительно отразится на характере взаимодействия между ними  за счет: 

1)  изменения  содержания  представлений  воспитателей  о  детях  с  разной 
степенью выраженности отставания в психомоторном развитии; 

2)  освоения  умений  личностноориентированного  взаимодействия  с 
младенцамисиротами. 

Задачи исследования: 

1)  проанализировать  литературные  источники  по  проблеме  взаимодействия 
взрослого  с  младенцем,  ранней  помощи  детям  с  отклонениями  в  развитии, 
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для домов ребенка; 

2) изучить  и описать представления  воспитателей  о своей  профессиональной 
деятельности и о младенцахсиротах; 

3)  изучить  отражение  представлений  взрослых  о  детях  с  разной  степенью 
выраженности  отставания в психомоторном  развитии  в характере  взаимодействия 
между ними; 

4)  разработать  содержание  и  методику  личностноориентированного 
взаимодействия  взрослого  с  младенцами  при  разной  степени  выраженности 
отставания в психомоторном развитии; 

5)  разработать  содержание  и  методику  обучения  взрослых  личностно
ориентированному общению с младенцамисиротами; 

6)  разработать  подход  к  обновлению  профессиональной  деятельности 
воспитателей домов ребенка и организационные условия его реализации; 

7)  провести  обучающий  эксперимент,  направленный  на  изменение 
представлений  воспитателей  о  детях,  о  собственной  профессиональной 
деятельности  и  на  формирование  умений  личностноориентированного 
взаимодействия взрослых с воспитанниками; 
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8)  провести  контрольный  эксперимент  по  оценке  эффективности  обучения 

воспитателей. 

Методы исследования: 

•  анализ, систематизация и обобщение литературных данных; 

•  анализ медикопсихологопедагогической  документации; 

•  эмпирические  методы  исследования:  диагностика  нервнопсихического 

развития  детей  первого  года  жизни  (Э.Л.Фрухт),  наблюдение,  анкетирование, 

экспертный  анализ  взаимодействия  воспитателей  с  младенцамисиротами  с 

использованием  видеосъемки,  психологопедагогический  эксперимент  

констатирующий, обучающий,  контрольный; 

•  методы  математической  статистики  для  обработки  данных:  факторный  анализ, 

многофункциональный  критерий  углового  преобразования  Фишера, 

коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена,  непараметрический  критерий 

МаннаУитни. 

Методологические основы исследования: 

•  культурноисторический  подход в определении природы нарушений в развитии 

у детей (Л.С.Выготский); 

•  концепция  эволюции  отношения  общества  и  государства  к  людям  с 

отклонениями в развитии (Н.Н.Малофеев); 

•  психологическая теория деятельности (А.Н.Леонтьев); 

•  концепция  генезиса  общения  в  младенческом  и  раннем  возрасте 

(А.В.Запорожец, М.И.Лисина); 

•  концепция  аффективной  организации  развивающего  взаимодействия  младенца 

и взрослого на основе совместноразделенного переживания (Е.Р.Баенская); 

•  концепция  непрерывного  образования  (И.О.Котлярова,  Г.Н.Сериков, 

В.А.Сластенин, В.И.Слободчиков и др.). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые  выявлено 
содержание  и  проанализированы  особенности  представлений  воспитателей  о 
профессиональной  деятельности  и  младенцахсиротах,  описана  феноменология 
взаимодействия  ухаживающих  взрослых  с  детьми  при  разной  степени 
выраженности  отставания  в психомоторном  развитии.  Доказано,  что  к  факторам, 
определяющим  особенности  общения  взрослых  с  воспитанниками,  относятся: 
представления воспитателей  о профессиональной  деятельности  и о детях, уровень 
владения умениями общения с воспитанниками. Разработан принципиально новый 
подход  к  обновлению  профессиональной  деятельности  воспитателей  домов 
ребенка,  в  котором  в  качестве  главного  компонента  их  профессиональной 
деятельности  рассматривается  личностноориентированное  взаимодействие  с 
младенцамисиротами;  в  качестве  условия  развития  профессиональной 
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квалификации    совместная  деятельность  воспитателей  в  составе  команды 
специалистов дома ребенка. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том  что  впервые 
описана  феноменология  искажения  эмоционального  общения  в  диаде  взрослый
младенец;  дополнены  сведения  об  особенностях  социальноэмоционального 
поведения  младенцевсирот  при  разной  степени  выраженности  отставания  в 
психомоторном  развитии  во  взаимодействии  со  взрослым;  проведен  научно
теоретический  анализ  содержания  профессиональной  деятельности  воспитателей 
специализированных домов ребенка. 

Практическая  значимость  исследования.  Разработан  комплекс 
педагогических  мероприятий  по обучению  воспитателей  общению  с младенцами
сиротами  при  разной  степени  выраженности  отставания  в  психомоторном 
развитии, включающий организационные  формы, содержание и методику развития 
личностноориентированного  взаимодействия взрослого с младенцами, содержание 
и методику обучения взрослых. Разработанный подход и комплекс  педагогических 
мероприятий  может  быть  использован  на  всех  этапах  профессиональной 
подготовки  воспитателей  домов  ребенка,  педагогов  дошкольного  образования, 
специалистов системы ранней помощи детям с проблемами в развитии. 

Полученные  результаты  могут  служить  основанием  для  перестройки 
профессиональной деятельности воспитателей специализированных домов ребенка 
и расширения критериев оценки их профессиональной  компетентности. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов  обеспечиваются 
теоретической  обоснованностью  исследования,  комплексностью,  соответствием 
его  методов  поставленным  целям  и  задачам,  репрезентативностью  полученных 
данных,  практической  апробацией  и  эффективным  использованием  полученных 
научнометодических материалов. 

Апробация  исследования.  Работа  обсуждалась  на  заседаниях  лаборатории 
содержания  и  методов  ранней  помощи  детям  с  выявленными  отклонениями  в 
развитии  ГНУ  «ИКП  РАО»,  заседании  Ученого  совета  ГНУ  «ИКП  РАО», 
представлялась  на  Общероссийской  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  младенчества:  нейропсихологопедагогическая  оценка  развития  и 

ранняя  коррекция  отклонений»  (Москва,  1999),  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Ранняя  психологомедикопедагогическая  помощь 
детям с особыми потребностями  и их семьям» (Москва, 2003), III  Международной 
конференции дефектологов  «Проблемы раннего выявления  нарушений развития  и 
оказание коррекционной  помощи детям в условиях образовательного  учреждения» 
(Москва, 2007). 
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Организация  исследования.  Экспериментальной  базой  для  проведения 
исследования  служил  специализированный  дом  ребенка  22  Западного 
административного  округа  г. Москвы. В эксперименте участвовали  36 младенцев
сирот в возрасте от 4х до 14 месяцев с разной степенью выраженности отставания 
в  психомоторном  развитии  (22  ребенка  с  легкой  степенью  ишемически
гипоксического  поражения  ЦНС;  6  детей  с  тяжелой  степенью  ишемически
гипоксического  поражения  ЦНС;  2  ребенка  с  тяжелой  степенью  органического 
поражения  ЦНС;  6  детей  с  синдромом  Дауна)  и  18  воспитателей,  постоянно 
осуществляющих  за  ними  уход  (возраст  от  24  до  67  лет;  стаж  работы  с 
младенцамисиротами  от  4  до  21  года;  педагогическое  образование  имели  12 
воспитателей). 

Работа проводилась с 2003 по 2008 гг. в несколько этапов. 
На  I этапе  (2003   2005  гг.)  изучалась  специальная  литература,  проводился 

сбор данных об уровне психомоторного развитии детей, социальных,  медицинских 
и биологических факторах риска, оказывающих на него влияние.  Анализировались 
личные  дела  воспитанников,  карты  нервнопсихического  развития.  Проводился 
констатирующий  эксперимент:  исследовались  представления  воспитателей  о 
младенцахсиротах,  снималось на видеокамеру  взаимодействие взрослых с детьми 
в  ситуации  кормления  и  специально  организованной  игры,  осуществлялась 
обработка и описание полученных материалов. 

На  II  этапе  (2004    2007  гг.)  разрабатывался  комплекс  педагогических 
мероприятий, направленный на изменение характера взаимодействия  воспитателей 
с  младенцамисиротами:  организационные  условия,  содержание,  методика 
обучения  взрослых,  методики  общения  с  младенцами  при  разной  степени 
выраженности  отставания  в психомоторном  развитии. Проводились  обучающий  и 
контрольный эксперименты. 

На  III  этапе  (2008  г.)  материалы  исследования  оформлялись  в 
диссертационную работу. 

Во  время  проведения  эксперимента  сохранялась  репрезентативность 
выборки  детей  и  взрослых.  Выбывающие  младенцы  заменялись  другими  детьми, 
которые  соответствовали  выбывшим  по возрасту,  уровню развития,  особенностям 
поведения  и  т.д.  Таким  образом,  удавалось  обеспечить  чистоту  и  надежность 
эксперимента.  Состав воспитателей оставался неизменным. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Решение  задачи  обеспечения  психического  развития  детейсирот  требует 
обновления  содержания  и  организации  профессиональной  деятельности 
воспитателей домов ребенка. 

2)  В  качестве  базового  компонента  профессиональной  деятельности 
воспитателей  должно  рассматриваться  личностноориентированное 

взаимодействие  с  детьми;  в  качестве  базового  профессионального  умения 
воспитателя  должно рассматриваться  умение  налаживать  общение  с  младенцами
сиротами  при  разной  степени  выраженности  отставания  в  психомоторном 
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развитии;  в  качестве  основного  критерия  эффективности  профессиональной 
деятельности  воспитателя  должна  рассматриваться  динамика  в  социальном 
поведении детей и ориентация взрослого на общение с младенцами. 

3) Комплекс педагогических мероприятий по обновлению  профессиональной 
деятельности  воспитателей домов ребенка должен быть направлен на расширение, 
углубление  и  переосмысление  знаний  о роли  социальных  факторов  в развитии  и 
воспитании  детей;  на  формирование  умений  для  выстраивания  личностно
ориентированного взаимодействия с младенцамисиротами, имеющими отклонения 
в развитии, а также на закрепление и сохранение устойчивости полученных знаний 
и умений. 

4)Практическая  реализация  комплекса  педагогических  мероприятий 
позволяет  изменить  характер  взаимодействия  взрослых  с  детьмисиротами: 
повышает уровень инициативности  и чувствительности  воспитателей и младенцев, 
обогащает репертуар коммуникативных и игровых средств партнеров по общению, 
уменьшает  физическую  и  эмоциональную  дистанцию  между  ними,  приводит  к 
появлению у младенцев избирательности в социшіьном поведении. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 3  глав, 
заключения,  списка  литературы,  включающего  262  наименования,  приложений. 
Объем  работы  составляет  235  страниц  машинописного  текста.  Данные 
экспериментов представлены в 26 таблицах,  1  рисунке, 3 гистограммах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  научная 
новизна,  практическая  значимость.  Формулируются  цель,  гипотеза  и  задачи 
исследования,  определяются  объект,  предмет  и  методы  исследования, 
раскрываются положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретические  подходы  к  обновлению  профессиональной 

деятельности воспитателей домов ребенка» состоит из трех разделов. 

В  разделе  1.1.  «Личностноориентированное  взаимодействие    основа 

психического  развития  ребенка»  представлен  аналитический  обзор  литературы 
по  проблемам  влияния  взаимодействия  с  близким  взрослым  и  материнской 
депривации  на  психическое  развитие  ребенка,  обосновывается  определение 
базового компонента профессиональной деятельности воспитателей. 

Исследования  практически  всех  психологических  школ  и  направлений 
показывают, что эмоциональные  отношения и взаимодействие  с наиболее близким 
человеком    матерью    являются  основным  фактором  благополучного  развития 
ребенка  (Н.Н.Авдеева,  Е.Р.Баенская,  Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  М.И.Лисина, 
С.Ю.Мещерякова,  Р.Ж.Мухамедрахимов,  Е.А.Сергиенко,  Е.О.Смирнова, 
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Н.А.Хаймовская, M.Ainsworth, K.Barnard, J.Bowlby, T.Brazelton, B.Cramer,  Z.Freud, 
AJreud и др.). 

Изучение  развития  ребенка  в  условиях  психической  депривации  выявляет 
множество  дефицитарных  характеристик  во  всех  сферах  его  развития  по 
сравнению  с  нормой.  Различные  исследования  в  домах  ребенка  (Н.Н.Авдеева; 
С.Ю.Мещерякова;  Н.А.Хаймовская;  О.В.Баженова;  Л.Н.Галигузова;  Э.Л.Фрухт; 
К.В.Солоед;  Ю.А.Разенкова;  Л.М.Царегородцева;  Ю.А.Михайлова  и  др.) 
обнаруживают  своеобразный  вариант  задержки  психического  развития:  у  детей
сирот отмечается гиперсензитивность  как к физическим параметрам среды, так и к 
стимуляции  в  общении  со  взрослым  (М.К.Бардышевская;  З.А.Луковцева; 
Т.В.Сохина);  аутостимуляции  и  стереотипии  становятся  одним  из  естественных 
источников  компенсации  в  условиях  депривации  (М.К.Бардышевская, 
Ю.А.Михайлова);  подвергается  трансформации  нормальная  активность  ребенка 
(В.В.Лебединский,  М.К.Бардышевская);  нарушается  развитие  всех  базовых  форм 
контакта  и  координация  между  ними  (К.В.Солоед,  Ю.А.Разенкова, 
Ю.А.Михайлова);  типы  привязанности  к  взрослому  имеют  качественное  отличие 
от  аналогичных  образований  у  детей,  воспитывающихся  в  семье 
(М.К.Бардышевская;  В.В.Лебединский;  Ю.А.Михайлова  и  др.).  Материнская 
депривация является причиной тяжелых, часто необратимых нарушений в развитии 
личности  ребенка  (М.К.Бардышевская,  А.Н.Голик,  Г.В.Козловская, 
Ю.А.Михайлова,  Т.Н.Матковская,  А.М.Прихожан,  М.Е.Проселкова,  Т.В.Сохина, 
Р.В.ТонковаЯмпольская,  Н.Н.Толстых  и  др.).  Для  определения  возможных 
последствий  депривации  чрезвычайно  важное  значение  имеет  возраст  ребенка: 
результаты  исследований  свидетельствуют,  что  первые  36  месяцев  жизни, 
проведенные  в  учреждении,  являются  критическими,  ведущими  к  долго 
прослеживающимся  негативным  последствиям  (M.Ainsworth,  J.Bowlby, A. Freud, 
R.Spitz и др.). 

Соответственно,  в  системе  учреждений  для  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  обеспечение  эмоциональноличностного  взаимодействия 
становится основной задачей воспитателей, от решения которой зависит развитие 
личности  ребенкасироты.  Таким  образом,  личностноориентированное 
взаимодействие  с  детьми  должно  рассматриваться  в  качестве  базового 
компонента  профессиональной  деятельности  воспитателей,  а  базовым 
профессиональным  умением  воспитателя  должно  стать  умение  налаживать 
общение с младенцамисиротами  при разной степени выраженности отставания в 
психомоторном развитии. 

В  разделе  1.2.  «Особенности  профессиональной  деятельности  и  система 

подготовки  воспитателей  домов  ребенка»  рассматривается  современная 
ситуация, характеризующая профессиональную деятельность воспитателей в домах 
ребенка,  анализируются  этапы  и  выделяются  актуальные  проблемы 
профессиональной подготовки и переподготовки воспитателей домов ребенка. 
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Анализ  профессиональной  деятельности  воспитателей  в  домах  ребенка 
показывает,  что  график  работы  персонала  и  организационные  условия  работы 
приводят к высокой нестабильности для детей, при которой детисироты не имеют 
возможности сформировать устойчивую привязанность к одному взрослому. 

Результаты  исследований  социального  поведения  ухаживающих  взрослых  во 
взаимодействии  с  воспитанниками  указывают  на  отсутствие  личностно
ориентированного  взаимодействия,  преобладание  регламентированных, 
отличающихся  эмоциональной  бедностью  воздействий,  что  не  отвечает 
психологическим  потребностям  ребенка  младенческого  и  раннего  возраста  (Н.М. 
Аксарина,  М.К.Бардышевская,  Л.Н.Галигузова,  М.И.Лисина,  Ю.А.Михайлова, 
Р.Ж.Мухамедрахимов,  Л.Ю.Панаршга,  О.И.Пальмов,  Ю.А.Разенкова,  Т.В.Сохина, 
ЭЛ.Фрухт,  Л.М.Царегородцева  и  др.).  Особенно  неблагоприятная  ситуация 
наблюдается  с  младенцамисиротами  с  глубоким  отставанием  в  психомоторном 
развитии,  по  отношению  к  которым  обнаруживается  специфическое  отношение 
взрослых:  игнорирование  их  психологических  потребностей,  проблемы  с 
пониманием  сигналов детей и неадекватное реагирование  на  них  (М.Ю.Конькова, 
Н.А.Косарева,  Р.Ж..Мухамедрахимов, Л.Ю.Панарина и др.). 

Анализ  сложившейся  ситуации  позволяет  выдвинуть  предположение  о  том, 
что  в  ее  основе лежат  не  столько  индивидуальные  психологические  особенности 
воспитателей,  сколько системные  недостатки  организации работы  в доме ребенка, 
а также серьезные.изьяны в профессиональной подготовке воспитателей. 

Рассмотрение  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  воспитателей  домов  ребенка  показало,  что  их  общепедагогическая 
подготовка осуществляется в системе среднего профессионального образования по 
специальности  0313    «дошкольное  образование»,  с  присвоением  квалификации 
«воспитатель  детей  дошкольного  возраста»  на  основе  государственного 
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  (2002  г.); 
при  этом  квалификация  «воспитатель  дома  ребенка»  в  дополнительном  перечне 
квалификаций  отсутствует.  Содержание  современных  программ  подготовки 
студентов по данной специальности (Л.Г.Голубева, Г.Ю.Капустина, И.М.Кононова, 
Г.В.Кумарина,  М.В.Лещенко,  В.Р.Лисина,  Т.Д.Марцинковская,  ТЛ.Мищенко, 
Н.М.Назарова,  Е.О.Смирнова  и  др.)  носит  общий  характер  и  в  полной  мере  не 
отражает  проблем,  связанных  с  характером  профессиональной  деятельности  в 
условиях  дома  ребенка:  операциональный  состав  профессиональных  умений 
(оказывать  социалыгую  помощь  и  психологическую  поддержку  воспитанникам; 
осуществлять  педагогическое  общение с воспитанниками)  не раскрывается; имеет 
место дефицит дефектологических знаний. 

Становление  профессиональной  педагогической  деятельности  воспитателей  в 
конкретных  условиях  дома  ребенка  протекает  в  рамках  оказания  детям 
медицинской  помощи.  Основной  задачей  дома  ребенка  является  реабилитация 
детей,  в  первую  очередь,  средствами  здравоохранения,  и  только  потом  
социальнопедагогическими  средствами.  Это  приводит  к  формированию  у 
воспитателей  приоритета  ценностей  ухода  и  заботы  о  здоровье  детей  над 
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ценностями  развития  личности  ребенка.  Исследования  отношения  сотрудниц  к 
работе в доме ребенка показали, что воспитатели оценивают свою работу в группе 
как сложную, нестабильную, характеризующуюся  непредсказуемыми  условиями и 
требованиями.  Сложность  своей  профессиональной  деятельности  воспитатели 
связывают  с  большим  объемом  работ  по  уходу  и  проведению  лечебных  и 
профилактических  процедур,  чрезмерным  числом  детей  в  группах,  частыми 
переводами  младенцев  из  группы  в  группу,  недоверием  и жестким  контролем  со 
стороны  администрации,  боязнью  сформировать  теплые  отношения  с  ребенком. 
Изучение  психологических  особенностей  воспитателей  выявило  у  них  высокий 
уровень  личностной  тревожности  и  депрессии,  предпочтение  неадаптивных 
стратегий  совладания  с  трудностями  (чаще  всего    отрицание  проблемы,  реже  
планирование выхода из проблемы и поиск социальной  поддержки)  (В.О.Аникина, 
Р.Ж.Мухамедрахимов).  Таким  образом,  самостоятельная  профессиональная 
деятельность  воспитателей  домов  ребенка  в  конкретных  условиях  учреждения 
сопряжена  с  трудностями,  обусловленными  проблемами  организационного  и 
психологического характера. 

Повышение  профессиональнопедагогической  квалификации  воспитателей 
домов ребенка происходит каждые пять лет. На федеральном уровне их обучением 
занимаются  специалисты в области развития  и воспитания детей раннего  возраста 
кафедры  поликлинической  педиатрии  Российской  медицинской  академии 
последипломного образования, в регионах   региональные институты повышения 
квалификации работников образования. 

Анализ  программ  дополнительного  профессионального  образования  по 
специальностям  «дошкольное  образование»,  «дошкольная  педагогика  и 
психология»,  «педагогика  и  методика  дошкольного  образования»  (Л.Г.Голубева, 
Т.С.Комарова, И.М.Кононова,  М.В.Лещенко и др.), программ  специальных курсов 
и  семинаров  (Л.Г.Голубева,  В.А.Доскин,  Т.С.Комарова,  И.М.Кононова, 
М.В.Лещенко  и др.),  а  также  программы  повышения  квалификации  воспитателей 
домов  ребенка  (Л.Г.Голубева,  В.А.Доскин,  М.В.Лещенко  и  др.)  показали,  что 
получаемые  знания  не  отражают  специфики  развития  малышей,  находящихся  в 
условиях  материнской  депривации.  Следовательно,  актуальность  и  практическая 
ценность  такого  рода  программ,  специальных  курсов  и  семинаров  для 
воспитателей  домов  ребенка  крайне  низка  изза  несоответствия  их  содержания 
образовательным потребностям воспитателей. 

В целом, система  профессиональной  подготовки  воспитателей домов ребенка 
по  своему  содержанию  носит  общий  характер,  не  отвечающий  специфике 
профессиональной деятельности в доме ребенка; в частности, не ориентирована на 
формирование готовности к работе с детьми, имеющими проблемы в развитии; по 
форме  характеризуется  преобладанием  инструктивноинформационных  способов 
трансляции  знаний  в  ущерб  практическому  овладению  умениями  и  навыками 
профессиональной  деятельности;  в  организационном  плане  носит  непостоянный 
характер.  В  связи  с  этим  возникает  объективная  необходимость  обновления 
содержания профессиональной деятельности воспитателей домов ребенка. 
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В  разделе  1.3.  «Разработка  подхода  к  обновлению  профессиональной 

деятельности воспитателя дома ребенка» формулируются условия, необходимые 
для  обновления  профессиональной  деятельности  воспитателя  дома  ребенка; 
анализируются  программы, направленные на оптимизацию взаимодействия ребенка 
с  матерью  в  рамках  семьи,  а  также  исследования  социального  взаимодействия 
взрослого и ребенка. 

В настоящее время в психологии профессионального  образования  отмечается 
тенденция  к  преодолению  «знаниевого»  подхода  к  сущности  педагогического 
труда и парадигмы субъектобъектных  отношений в педагогической  деятельности. 
В связи с этим  исследовательский  интерес  смещается  с разработки  описательно
нормативной  модели  деятельности  педагога,  на основе  которой  формулировались 
требования  к содержанию  его профессиональной  подготовки,  к исследованию  его 
профессионального  сознания  и самосознания, становлению  его  профессиональной 
позиции, ценностей,  смысловых  образований, представлений  о ребенке, о целях и 
средствах  педагогической  деятельности  (И.М.Бгажнокова,  Ю.В.Громыко, 
Е.И.Исаев,  С.Г.Косарецкий,  И.О.Котлярова,  О.И.Кукушкина,  В.И.Никитаев, 
Т.Д.Пашкевич,  В.И.Слободчиковидр.). 

Представления  педагогов  и  воспитателей  о  своей  профессии,  о  себе  в  роли 
учителя или воспитателя, о своих воспитанниках и стратегиях воспитания лежат в 
основе  интерпретации  поведения  детей  и  действий  взрослых  по  отношению  к 
ребенку (ЕА.Савина, Е.О.Смирнова,  M.J.B.Rodrigo, B.Triana и др.). Система таких 
представлений  формируется, с одной стороны, на основе нормативных, культурно
исторических  позиций  общества,  проявляющихся  в  религиозных  и  философских 
традициях,  ценностях  обыденного  сознания,  политике  и  законодательстве 
государств  в  сфере  образования,  в  запросах  общества  к  уровню  и  качеству 
образования, а,  соответственно, и к подготовке специалистов  (Н.Н.Малофеев), а, с 
другой  стороны,  в  ходе  жизненного  и  профессионального  опыта  человека 
(Е.О.Смирнова,  А.С.Спиваковская,  Б.Е.Фишман,  McGillicuddyDe  Lisi,  E.Hock, 
E.Lindamood и др.). 

Следовательно,  обновление  профессиональной  деятельности  педагогов  или 
воспитателей  дома  ребенка  предполагает  разработку  обучающих  программ, 
направленных  на  изменение  их  представлений  о  ребенке,  о  целях  и  средствах 
педагогической деятельности. 

Условиями  изменения  представлений  воспитателей  о ребенке  и  собственной 
профессиональной  деятельности  в  рамках  повышения  профессиональной 
компетентности педагога являются, вопервых, создание  учебнопрофессиональной 
общности  обучающихся  и  преподавателей  на  основе  совместной  педагогической 
деятельности  и,  вовторых,  активизация  рефлексии,  направленной  на  смысл 
собственных  профессиональных  действий,  отношение  к  ребенку,  цели 
собственного  профессионального  развития  (Т.Д.Пашкевич,  С.Б.Савелова, 
В.А.Сластенин, Е.И.Исаев, Н.В.Кузьмина, Б.Е.Фишман и др.). 

Комплекс  педагогических  мероприятий  по  обновлению  профессиональной 
деятельности  воспитателей  также  должен  быть  направлен  на  практическое 
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обучение  воспитателей  личностноориентированному  взаимодействию  с 
младенцамисиротами,  имеющими  отставание  в  психомоторном  развитии, 
поскольку  именно  оно  должно  стать  базовым  компонентом  профессиональной 
деятельности воспитателей. 

Изучение программ, направленных на оптимизацию  взаимодействия  взрослого 
и  ребенка,  предпринятый  в  целях  разработки  обучающей  программы  для 
воспитателей домов ребенка, показывает, что одним из основных приемов обучения 
личностноориентированному  взаимодействию  является  анализ  взаимодействия  в 
паре  «взрослый    младенец»  с  выделением  позитивных  и  негативных  сторон 
взаимодействия (T.Brazelton, B.Cramer,  T.Field, S.Fraiberg,  S.McDonough  и др.). 

Для  разработки  программ  обучения  воспитателей  домов  ребенка 
взаимодействию  с  младенцамисиротами  при  разной  степени  выраженности 
отставания в психомоторном развитии существует огромный задел в виде западных 
и  отечественных  разработок  оценки  и  формирования  взаимодействия  взрослых  с 
детьми, имеющими отклонения в развитии: программы игрового взаимодействия с 
младенцами  групп  риска,  использование  руководств  для  игрового  обучающего 
развития  детей  раннего  возраста,  моделирование  игрового  взаимодействия  для 
матерей  и  других  членов  семьи  (Stensland  Junker  К.),  программы  раннего 
образования  детей  с особыми  потребностями  (С.М.Аттермиер,  Э.Бра,  К.Г.Дженс, 
Н.М.ДжонсонМартин, С.Керне, М.Питерси,  Р.Трилор, Б.Хакер, Дж.Хакер,  Д.Ютер 
и др.); методические  разработки  в области ранней  помощи,  выполненные  в русле 
отечественной дефектологии: система воспитания и обучения детей младенческого 
и  раннего  возраста  с  нарушениями  слуха  (Э.И.Леонгард,  Т.В.Пелымская, 
Н.Д.Шматко)  и  зрения  (М.Э.Бернадская,  О.В.Парамей,  Л.И.Солнцева, 
Л.И.Фильчикова,  С.М.Хорош);  коррекционная  помощь детям с психофизическими 
нарушениями  в  группах  кратковременного  пребывания  (М.В.Браткова, 
И.А.Выродова,  Г.А.Мишина,  Е.А.Стребелева  и  др.);  коррекционная  работа  с 
недоношенными  младенцами и их родителями  (С.Б.Лазуренко,  О.Б.Половинкина); 
коррекционная  работа  с  детьмисиротами  первого  года  жизни  в  условиях  дома 
ребенка  (Ю.А.Разенкова);  направления  превентивного  и  коррекционного 
воздействия  в условиях  специализированных  групп  детского  сада  (О.Е. Громова, 
Г.В.Чиркина,  Е.В.Шереметьева);  педагогические  и  организационные  условия 
включения  родителей,  воспитывающих  ребенка  раннего  возраста  с 
психофизическими  нарушениями,  в  реализацию  индивидуальных  программ 
коррекционноразвивающего  обучения  (Г.А.Мишина,  Е.А.Стребелева  и  др.); 
система  формирования  предметной  деятельности  у  детей  с  психофизическими 
нарушениями  (М.В.Браткова);  направления  и  содержание  ранней  коррекционной 
помощи  детям  с  двигательными  нарушениями  (О.Г.Приходько);  содержание 
работы,  направленной  на  профилактику  эмоциональных  отклонений  у  детей 
младенческого  возраста  группы  биологического  риска  (Е.Р.Баенская, 
И.А.Выродова,  Ю.А.Разеккова);  система  воспитания  и  обучения  детей раннего  и 
дошкольного  возраста  с  недостатками  слуха  при  комплексных  нарушениях 
(Л.А.Головчиц);  методы  и  приемы  помощи  детям  раннего возраста  со  сложными 
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множественными  нарушениями  в  развитии  (Н.Л.Александрова,  Т.А.Басилова, 
О.А.Копыл);  система  помощи  семьям  в  осознании  происходящего  с  их  ребенком 
(на  примере  детей  с  РДА);  определения  позиций  родителей  по  отношению  к 
ребенку, типов семейного  воспитания  и коррекционной работы  по формированию 
адекватного типа семейного воспитания в случаях его нарушения  (О.Г.Аршатская, 
Е.Р.Баенская,  М.М.Либлинг,  О.С.Никольская и др.). 

Анализ  исследований  социального  взаимодействия  взрослого  и  ребенка,  а 
также  знание  особенностей  младенца  позволили  выделить  основные 
характеристики  развивающего  взаимодействия,  которые  могут  быть  взяты  за 
основу  операционального  описания  базового  профессионального  умения 
воспитателя    умения  налаживать  общение  с  младенцамисиротами:  умение 
подстраиваться  под  поведение  малыша,  интерпретировать  и точно  отзываться  на 
проявления  его  активности,  умение  поддерживать  и  развивать  ситуативно
личностное  и  ситуативноделовое  общение  (Н.Н.Авдеева,  Е.Р.Баенская, 
Л.С.Выготский,  М.И.Лисина,  С.Ю.Мещерякова,  Р.Ж..Мухамедрахимов, 
О.С.Никольсгсая,  Е.О.Смирнова, M.Ainsworth, J.Bowlby  и др.). 

Во  второй  главе  «Экспериментальное  исследование  характера 

взаимодействия  воспитателей  с  младенцамисиротами  при  разной  степени 

выраженности  отставания  в  психомоторном  развитии»  представлена 
методическая  схема исследования, даются характеристики испытуемых взрослых и 
детей, описаны результаты диагностики нервнопсихического развития младенцев; 
изучаются  представления  воспитателей  о  профессиональной  деятельности  и  о 
детях; анализируется поведение взаимодействия взрослых и младенцев в ситуациях 
кормления  и  специально  организованной  игры;  обсуждаются  результаты 
эксперимента. 

По  результатам  диагностики  нервнопсихического  развития  младенцы, 
принимавшие  участие  в  исследовании,  были  поделены  на  3  группы:  1)  группу 
риска  (ГР):  22  ребенка  с  отставанием  в  психомоторном  развитии  от  возрастной 
нормы  на  12  месяца;  2)  группу  задержки  (ГЗ):  6 воспитанников  с отставанием  в 
психомоторном  развитии на 34 месяца; 3) группу  выраженной задержки  (ГВЗ): 8 
малышей с отставанием в психомоторном развитии на 5 и более месяцев. 

Изучение  социального  поведения  воспитанников  обнаружило  его 
специфичность в каждой группе: в ГЗ   непредсказуемость, «псевдоактивность»1, в 
ГВЗ   стабильная пассивность, избегание общения. В ГР имели место три варианта 
поведения,  характеризующиеся:  1)  высокой  сензитивностью,  быстрым 
пресыщением  (6  младенцев  первого  полугодия  жизни);  2)  отсутствием 
инициативы,  стремлением  к  одиночным  манипуляциям  (7  малышей  второго 
полугодия жизни с малоактивным социальным поведением);  3)  инициативностью, 

1  «Псевдоактивным»  мы  называем  поведение  детей  с  преобладанием  хаотических  движений, 

непредсказуемых  эмоций,  случайных  действий,  не  адресованных  взрослому  и  не  относящихся  к 

познавательной активности. 
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стремлением к взаимодействию со взрослыми (9 детей второго полугодия жизни с 
активным социальным поведением). 

Исследование представлений воспитателей о профессиональной  деятельности 
показало,  что  общение  с детьми  не является  для  них  ее  главным  компонентом: 
50%  воспитателей  вообще  не  относят  общение  с  детьми  к  своим 
профессиональным  задачам, 27,7% понимают  под общением  с детьми  проведение 
развивающих занятий. 

В  структуре  представлений  воспитателей  о  младенцахсиротах  уровень 
психомоторного  развития  детей  оказался  взаимосвязан  с  оценкой  их 
привлекательности:  самыми  привлекательными  для  воспитателей  оказались  дети 
ГР  (с  минимальной  степенью  выраженности  отставания  в  психомоторном 
развитии),  самыми  непривлекательными    младенцы  ГВЗ  (с  глубокой  степенью 
выраженности  отставания  в  психомоторном  развитии),  малыши  ГЗ  заняли 
среднюю  позицию.  Оценка  развития/привлекательности  детей  в  представлениях 
воспитателей оказалась не связана с оценкой их поведения: положительную оценку 
поведения  получили  большинство  детей  ГВЗ,  а  также  дети  первого  полугодия 
жизни ГР и второго полугодия жизни ГР с малоактивным  социальным поведением 
(не требующие  от взрослых дополнительных  физических и эмоциональных  затрат 
  «удобные» младенцы), отрицательную  оценку    младенцы  ГЗ и  воспитанники 
второго  полугодия  жизни  ГР  с  активным  социальным  поведением  («неудобные» 
дети).  Таким  образом,  оценка  социального  поведения  детей  определяется  не 
уровнем психомоторного развития  младенцев, а мерой психических  и физических 
затрат, которые испытывают воспитатели во взаимодействии с ними. 

В  рамках  изучения  характера  взаимодействия  воспитателей  с  младенцами
сиротами в ситуации  кормления было проанализировано  6482 эпизодов, снятых на 
видеокамеру; взаимодействие изучалось отдельно в каждой группе детей, а в ГР   в 
каждой из 3 подгрупп. Результаты исследования показали: 

1.  Поведение  взрослых  в  целом  характеризуется  эмоциональной 
отстраненностью,  уклонением  от  общения,  избеганием  контакта  «глаза  в  глаза», 
выбором препятствующей общению позы3. 

2.  В  характеристиках  поведения  воспитателей  во  взаимодействии  с 
младенцами отражается содержание их представлений о детях: 

а)  степень  развития/привлекательности  ребенка  в  представлениях 
воспитателей взаимосвязана  с проявлениями  доброжелательности,  ласки, а также 
инициативности  и  чувствительности  в  их  поведении:  чем  выше  оценка 

Каждый из 36 детей взаимодействовал с 6 воспитателями в 3х эпизодах. 
3 В 65% случаев кормления  детей первого полугодия  жизни ГР и  83% случаев  кормления  младенцев ГВЗ 
ребенок  лежит  на  коленях  взрослого  спиной  к  нему,  ноги  свисают,  голова  жестко  зафиксирована,  руки 
прижаты  к  туловищу.  В  37%  случаев  кормления  детей  второго  полугодия  жизни  ГР  и  57%  случаев 
кормления младенцев ГЗ ребенка сажают за специальный стол, взрослый встает за спиной ребенка, держит 
тарелку под подбородком ребенка, прижимая его голову к себе, а ребенка к столу, руки ребенка при этом 
заводятся вниз под стол. 
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развития/привлекательности ребенка,  тем больше проявлений  доброжелательности 
и ласки, инициативности и чувствительности отмечено у воспитателей; 

б) оценка поведения воспитанников в представлениях взрослых  взаимосвязана 
с проявлениями раздражения,  строгости  и эмоциональноотстраненного  поведения 
воспитателей:  во  взаимодействии  с  младенцами  второго  полугодия  жизни  ГР  с 
активным  социальным  поведением  и  ГЗ  с  «псевдоактивным»  поведением 
(«неудобными»  младенцами)  обнаружено  больше  проявлений  строгости  и 
раздражения;  во  взаимодействии  с  младенцами  первого  полугодия  жизни  ГР, 
второго  полугодия  жизни  ГР  с  малоактивным  социальным  поведением,  ГВЗ  с 
пассивным  социальным  поведением  («удобными»  младенцами)  обнаружено 
больше эмоциональноотстраненного поведения. 

3. В характеристиках  поведения  детей отражается  качество взаимодействия  с 
ними взрослых: 

а) объем инициативных проявлений младенцев связан с частотой  проявлений 
доброжелательности и ласки в поведении  взрослых; 

б)  любые  воздействия  воспитателей,  независимо  от  их  эмоциональной 
окраски, вызывают отклик у детей; 

в)  эмоциональноотстраненное  поведение  взрослых  отражается  в  качестве 
коммуникативного  поведения  младенцев:  снижении  двигательной,  голосовой 
активности,  инициативности. 

В  рамках  изучения  характера  взаимодействия  воспитателей  с  младенцами
сиротами  в  ситуации  специально  организованной  игры  был  проанализирован  51 
эпизод, снятый на видеокамеру.  Результаты исследования показали: 

1.  Вне зависимости от возраста, уровня психомоторного развития, активности 
детей,  поведение  воспитателей  характеризуется  стремлением  к  установлению  и 
сохранению большой дистанции общения, выбором позиций, в которых партнеров 
по игре разделяли  манеж,  пеленальный  стол  или  игрушка,  стремлением  избежать 
непосредственного  телесного  контакта,  искажениями  ситуативноличностной 
формы  общения  с  использованием  предметапосредника4,  предпочтением 
ситуативноделового  общения  и «обучающей»  формы  игры,  стремлением  уйти  от 
игрового  взаимодействия  в  паре5,  игнорированием,  а  часто  подавлением 

4 Например, в игре в «бодашки» взрослый прикасается к ребенку не рукой, а мягкой игрушкой; при этом он 
не называет игрушку,  не презенткрует  ее младенцу  («Это собачка,  она лает   ав, ав и пляшет вот как!»), а 
использует  как  продолжение  своей  руки.  В  игре  «Лошадка»  воспитатель  сажает  малыша  на  резиновую 
лошадку,  сам  встает  сзади  и,  держа  ребенка  за  плечи,  приподнимаетопускает  его  (младенец  скачет  на 
лошадке). При попытке малыша повернуть голову в сторону взрослого, воспитатель не позволяет ему делать 
этого со словами: «Не смотри на меня, смотри вперед». Так же, как и в случае с мягкой игрушкой, лошадка 
не является  предметом  игры. Эту игру можно квалифицировать как аналог игры «на коленях у взрослого», 
но позволяющий избежать телесного контакта. 
5  Практически  во  всех  рассматриваемых  случаях  игрового  взаимодействия  воспитатели  начинали  игру  с 
одним малышом и, не закончив се, переключались на подгрупповую игру, стремясь уделить внимание сразу 
нескольким детям. 
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инициативы  детей6.  Чувствительность  ухаживающих  взрослых  к  детям  низкая  
отклик вызывают только наиболее яркие поведенческие проявления младенцев. 

2.  Содержание  представлений  воспитателей  о детях  отражается  в  поведении 
взрослых при выборе партнера для игрового взаимодействия: 

а) взрослые  предпочитают более «развитых»,  «привлекательных»  младенцев 
ГР  (их  выбирают  в  качестве  партнера  в  98%  случаев)  и  игнорируют  менее 
«развитых», менее  «привлекательных» детей ГЗ и ГВЗ; 

б)  среди  младенцев  ГР  воспитатели  чаще  предпочитают  более  «удобных» 
детей  первого  полугодия  жизни  (37%)  и  малоактивных  детей  второго  полугодия 
жизни  (42%)  и  реже  предпочитают  «неудобных»  младенцев  с  активным 
коммуникативным поведением (21%; различия значимы при р < 0,05). 

3.  Поведение  детей  ГР  в  ситуации  игрового  взаимодействия  со  взрослыми 
характеризуется  чувствительностью  (в  100%  случаев),  активностью  и 
направленностью  на  взрослого;  младенцы  предпочитают  ситуативноличностную 
форму  общения,  стремятся  к  сокращению  дистанции  общения  (например, 
цепляются за взрослого, пытаясь вскарабкаться к нему на колени). В случаях, когда 
взрослые  выбирают  контактную  позу  и  сочетают  тактильную  стимуляцию  с 
ласковой речью и зрительным контактом, малыши демонстрируют все имеющиеся 
у  них  в  репертуаре  средства  общения;  если  же  воспитатели  предпочитают 
предметное взаимодействие и большую дистанцию, дети быстро теряют интерес к 
игре или выражают недовольство. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  взаимодействия  воспитателей  с 

младенцамисиротами  в ситуациях кормления  и специально  организованной  игры 
обнаружил  острое  несоответствие  поведения  взрослых  психологическим 
потребностям детейсирот. 

В  третьей  главе  «Комплекс  педагогических  мероприятий  по  обучению 

воспитателей  лвчностноориевтированному  взаимодействию  с младенцами  в 

условиях дома ребенка» раскрываются  принципы обновления  профессиональной 
деятельности  воспитателей  домов  ребенка,  требования  к  умениям  воспитателей 
дома  ребенка  при  налаживании  взаимодействия,  организационные  формы, 
содержание  и  методика  обучения  взрослых  общению  с  младенцами; 
представляется  содержание  и направления развития  личностноориентированного 
взаимодействия  взрослого  с  младенцем;  описываются  результаты  контрольного 
эксперимента, характеризующие эффективность предложенных мероприятий. 

Важным  для  реализации  обновления  профессиональной  деятельности 
педагогов и воспитателей  дома ребенка, являлся тезис  о том, что для  устойчивого 
изменения  характера  взаимодействия  воспитателей  с  младенцамисиротами  не 
достаточно повышения уровня их знаний; необходимыми являются: 

6  Если  ребенок  нарушал  ход  игры,  стремясь  к  сокращению  дистанции  общения,  воспитатель  пытался 
сохранить ее стереотип или вовсе прекращал взаимодействие. 
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1.  разработка и реализация методик обучения, позволяющих изменить структуру 
и содержание представлений воспитателей о профессиональной деятельности, 
о воспитанниках и о формах поведения с детьми; 

2.  разработка  и  реализация  методик  обучения,  позволяющих  освоить  умения 
общения  с  младенцамисиротами  при  разной  степени  выраженности 
отставания в психомоторном развитии в ситуациях кормления, ухода и игры; 

3.  реорганизация  деятельности  воспитателей  и  специалистов  дома  ребенка: 
изменение  способов  планирования  и  распределения  рабочего  времени 
воспитателей  и  специалистов  в  рамках  рабочей  смены;  организация 
развивающего и взаимоподдерживающего  сотрудничества  специалистов дома 
ребенка;  введение  новых  критериев  оценки  эффективности  работы 
воспитателя и форм отчетности. 

Для  проверки  сформулированных  положений  была  разработана 
принципиально  новая  логика  построения  процесса  обучения.  Разработанный 
комплекс педагогических  мероприятий  состоял из двух  блоков   информационно
просветительского  и  практического,  однако,  в  отличие  от  традиционных  форм 
повышения  квалификации,  практический  блок  обучения  из  вспомогательного 
компонента  стал главным, смыслообразующим, задающим ценностные ориентиры, 
необходимые для обновления профессиональной деятельности. 

Информационнопросветительский  блок обучения представлял  собой курс 
повышения квалификации, состоящий из трех разделов:  1) Особенности развития и 
воспитания  детей  младенческого  возраста;  2)  Роль  социальных  отношений  в 
развитии ребенка; 3) Взаимодействие взрослых с младенцамисиротами  в процессе 
коррекционноразвивающий  работы.  Обучение  воспитателей  проходило  в  форме 
выездных курсов  (лекции  и показ практических  занятий  непосредственно  в доме 
ребенка)  и  курсов  повышения  квалификации  на  базе  ГНУ  «Институт 
коррекционной педагогики РАО». Воспитателям  было начитано 64  академических 
часа  лекций  и  показано  12  практических  занятий  (8  академических  часов). 
Задачсѵ ли  блока  являлись  актуализация  и систематизация  знаний  воспитателей  о 

психологических  потребностях  и  потенциальных  возможностях  младенцев  с 
нарушениями  развития;  расширение  представлений  о  влиянии  характера 
взаимодействия  взрослых  с младенцем  и социальной  ситуации  на  психомоторное 
развитие  ребенка  и  весь  ход  формирования  его  личности;  ознакомление  с 
дидактическим материалом для работы с младенцамисиротами. 

На  первом  этапе  контрольного  эксперимента,  направленном  на  оценку 
эффективности  информационнопросветительского  блока  обучения,  было  изучено 
90  видеофрагментов  взаимодействия  воспитателей  с  младенцамисиротами  в 
ситуации  кормления  и  17  видеофрагментов    в  ситуации  игры;  параметры 
взаимодействия  сравнивались  с  результатами  констатирующего  эксперимента  с 
применением  качественноколичественного  анализа.  Результаты  сравнения 
показали,  что  информационнопросветительская  работа  не  имела  значимого 
отражения  в  характере  взаимодействия  взрослых  с  детьми.  В  поведении 
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воспитателей  в  ситуации  игрового взаимодействия  была  обнаружена  тенденция  к 
эмоциональному насыщению и расширению репертуара организуемых игр, однако, 
основные  особенности  поведения  воспитателей    как  в  ситуации  игры,  так  и  в 
ситуации  кормления    остались  без  изменения.  Поведение  младенцев  также  не 
изменилось: репертуар  коммуникативных  средств детей  остался  ограниченным  и 
малоэмоциональным,  невыразительным;  чувствительность  малышей  к 
воздействиям  взрослых  преобладала  над  инициативностю,  которая  не  имела 
тенденции  к  росту.  Это  позволило  сделать  вывод  о  низкой  эффективности 
традиционного  подхода  к  повышению  профессиональной  квалификации 
воспитателей  специализированных  домов  ребенка,  в  котором  информационно
просветительская работа со взрослыми является ведущей. 

Практический  блок  обучения  был  основан  на  принципах  совместной 
деятельности  воспитателей,  осваивающих  профессиональное  умение 
взаимодействовать  с  детьми,  и  специалистов  дома  ребенка,  осуществляющих 
обучение и поддержку  первых; был использован вариант совместной деятельности 
с четко сформулированными  функциональноролевыми  позициями  субъектов этой 
деятельности. 

Структура  практического  блока  обучения  предполагала  реализацию  трех 
этапов   подготовительного  (1,5 месяца), основного (у разных воспитателей  от 5,5 
до  9  месяцев)  и  заключительного/поддерживающего.  Для  каждого  этапа  были 
определены  задачи,  организационные  формы,  содержание,  методические 
материалы и методы. 

Организация и содержание практического блока обучения были разработаны с 
ориентацией на решение следующих задач: 

1)  изменение  структуры  и  содержания  представлений  воспитателей  о 
профессиональной деятельности, о воспитанниках и о формах поведения с детьми, 
способствующих их психическому развитию; 

2)  освоение  умений  личностноориентированного  взаимодействия  с 
младенцамисиротами в разных ситуациях; 

3)  изменение организации работы дома ребенка. 
В  целях  развития  представлений  воспитателей  о  младенцахсиротах  и  о 

профессиональной  деятельности  использовались  следующие  формы  и  методы 
работы: 

1) изучение  воспитателями  документации  (личных  дел  детей,  медицинских 
карт,  протоколов  обследования  и  пр.),  наблюдение  за  детьми  и  анализ  их 
поведения; 

2)  работа  в  команде  специалистов  дома  ребенка  (врача,  логопеда)  под 
руководством  старшего  воспитателя,  предполагающая  анализ  развития  детей; 
ведение  карт нервнопсихического развития детей, планирование  воспитательной 
работы; 

3)  изучение  методик  взаимодействия  с  младенцамисиротами  при  разной 
степени  выраженности  отставания  в  психомоторном  развитии,  систематизация 
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методической  литературы  под  руководством  логопеда  и  музыкального 
руководителя; 

4)  анализ  поведения  детей,  обсуждение  результатов  наблюдения  за 
младенцами,  планирование  и  моделирование  ситуаций  взаимодействия  с  ними, 
ведение дневника группы под руководством психолога; 

5) обсуждение результатов  анализа  и наблюдения за ребенком  на  групповых 
собраниях. 

В целях развития  представлений  воспитателей  о  личностноориентированном 
взаимодействии  с  младенцамисиротами  использовалась  разработанная  нами 
методика анализа взаимодействия  в паре «взрослый   младенец». В рамках данной 
методики  воспитатели  анализировали  специально  подготовленные  материалы: 
видеоматериалы  взаимодействия  в  паре  «взрослыймладенец»  (специально  для 
обучающего  этапа  было  отснято  ПО  видеофрагментов);  демонстрации  опытными 
специалистами  взаимодействия  с  младенцами  в  ситуациях  коррекционных, 
развивающих  и  музыкальноигровых  занятий,  а  также  спонтанно  возникающего 
общения;  видеоматериалы  собственного  взаимодействия,  полученные  на  этапе 
констатирующего  эксперимента    по  определенной  схеме  в различных  режимах. 
Материалы  для  анализа  предоставлялись  в  определенном  порядке,  дающем 
возможность  наглядно  продемонстрировать  различия  между  личностно
ориентированным,  объектным  и  искаженным  взаимодействием  взрослых  с 
младенцами  с  разным  уровнем  психического  развития,  воспитывающимися  в 
разных  социальных  условиях  (в  семье  и  доме  ребенка).  В  качестве  основы  для 
изучения  предъявляемых  материалов  нами  была  разработана  обучающая  схема 
анализа взаимодействия, в которой были выделены 4 направления анализа (условия 
взаимодействия;  единицы  взаимодействия;  поведение  ребенка;  поведение 
взрослого)  и  сформулированы  параметры  оценки  и  критерии  квалификации 
наблюдаемых  феноменов.  Данная  схема  выполняла  функции  ориентировочной 
основы  действий  составляющих  взаимодействие  в  паре  «взрослый    ребенок». 
Использование  видеоматериалов  для  анализа  взаимодействия  имело  ряд 
преимуществ:  можно  было  просматривать  фрагмент  несколько  раз, 
останавливаться  на  наиболее  интересных  моментах,  возвращаться  назад, 
использовать замедленный показ и т.д. 

В  целях  обучения  воспитателей  личностноориентированному 
взаимодействию  с  младенцамисиротами  за  каждым  из  них  были закреплены  три 
ребенка  с разной  степенью  выраженности  отставания  в психомоторном  развитии: 
(варианты ГР, ГЗ и ГВЗ); для обучения использовались следующие методы: 

1.  планирование  взаимодействия  (воспитателям  предлагалось  подробно 
описать  структуру  и  содержание  собственного  взаимодействия  с  ребенком  в 
зависимости от его уровня развития, возможностей и потребностей); 
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2. практическое выстраивание  (моделирование) взаимодействия  воспитателей 
с детьмисиротами  (велось по направлениям, разработанным  и описанным ранее в 
методических  пособиях7! 

На  основе  аналитического  обзора  литературы  по  проблеме  взаимодействия 
ребенка  с  близким  взрослым,  а  также  на  основе  параметров,  выделенных  для 
анализа  взаимодействия  в  ходе  констатирующего  эксперимента,  нами  были 
сформулированы  следующие  требования  к  умениям  воспитателей  дома  ребенка 
при налаживании взаимодействия: 

1) анализировать  динамику  взаимодействия:  выделять  и  описывать  эпизоды 
начала  и  конца  общения;  эпизоды  поддержания  общения;  выделять  и 
характеризовать  структурные  единицы  общения:  разнообразие  ритмической 
структуры, интонационную выразительность, длительность и содержание фраз; 

2)  анализировать  содержание  взаимодействия:  выделять,  описывать  и 
оценивать  условия,  способствующие  или  препятствующие  личностно
ориентированному  взаимодействию;  выделять  средства  общения  участников 
взаимодействия,  оценивать  их  соответствие  уровню  развития,  возможностям  и 
потребностям  ребенка;  характеризовать  общий  фон  настроения  ребенка, 
ухаживающих взрослых и собственное  настроение в различных эпизодах общения; 
квалифицировать  форму общения (отличать эмоциональноличностное  общение от 
предметнодейственного;  квалифицировать  нарушенные  и  искаженные  формы 
общения); 

3)  квалифицировать  поведение  участников  взаимодействия  по  параметрам 
синхронности  и  диалогичности;  инициативности/не  инициативности; 
активности/пассивности;  откликаемости/избегания,  игнорирования; 
подстраиваемости/не  подстраиваемости; 

4)  планировать  и  организовывать  взаимодействие  с  детьми  при  разной 
степени выраженности  отставания в психомоторном развитии: определять условия 
и  содержание  общения;  подбирать  речевой  и  игровой  материал  для  общения; 
выстраивать  логику,  последовательность  и  содержание  профессиональных 
действий при планировании общения; 

5)  инициировать  и  поддерживать  взаимодействие  в  ситуациях  ухода  за 
ребенком  и  игры,  исходя  из  возможностей  и  потребностей  разных  детей: 
подстраивать  свое  поведение  к  особенностям  ребенка; поддерживать  и  сохранять 
внимание ребенка  в  общении; предъявлять  и поддерживать  оптимальный  уровень 
стимуляции ребенка в общении. 

В рамках реорганизации  профессиональной  деятельности  воспитателей  были 
созданы  объективные  условия,  необходимые  для  развития,  реализации  и 
закрепления знаний: 

7  «Мы: общение и игра взрослого  с младенцем»  (Е.Р. Баенская, Ю.А. Разенкова, И.А. Выродова, 2000); «В 
пространстве материнских рук» (под ред. Ю.А. Разенковой, 2002), «Научитесь общаться с младенцем» (Е.Р. 
Баенская, И.А. Выродова, Ю.А. Разенкова, 2007). 
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1)  обеспечено  разделение  функций  в  ходе  осуществления  совместной 
деятельности коллектива специалистов и воспитателей; выстроена схема обучения, 
которая  предполагала  непосредственное  включение  обучения  в  график  работы 
персонала; 

2)  проведены  мероприятия,  направленные  на  формирование  у  воспитателей 
умений  оценки динамики  собственного  профессионального  развития  (определены 
критерии  сформированное™  основных  профессиональных  умений  воспитателя; 
проведены  занятия  по  обучению  анализу  собственной  профессиональной 
деятельностью); 

3)  обеспечена  самостоятельная  регулярная  организация  воспитателями 
общения с детьми разных  групп в ситуациях  кормления, ухода  и бодрствования, а 
также  конструктивная  поддержка  всех  специалистов,  работающих  в  детской 
возрастной  группе:  психолога,  логопеда,  музыкального  руководителя,  старшего 
воспитателя; 

4) организован  контроль  со стороны администрации  и координация  действий 
участников обновленной совместной профессиональной деятельности. 

Для  изыскания  временного  ресурса  в  графике  рабочей  смены  воспитателей, 
необходимого  для  организации  обучения,  был  проведен  хронометраж  их 
деятельности. 

На  втором  этапе  контрольного  эксперимента,  направленном  на  оценку 
эффективности  практического  блока  обучения,  было изучено  90  видеофрагментов 
взаимодействия  воспитателей  с младенцамисиротами  в ситуации кормления и 90 
видеофрагментов    в  ситуации  игры,  параметры  взаимодействия  сравнивались  с 
результатами  первого  этапа  контрольного  эксперимента  с  применением 
качественноколичественного  анализа.  Результаты  сравнения  показали,  что  после 
реализации  практического  блока  обучения  во  взаимодействии  взрослых  и  детей 
произошли  значимые  качественные  изменения.  В  поведении  воспитателей 
повысился уровень  инициативности  (которая  стала  проявляться  в 3 раза чаще) и 
чувствительности  (которая  возросла  в  5  раз);  обогатился  репертуар 
коммуникативных и игровых средств; увеличилось количество тактильных средств 
стимуляции; воспитатели одинаково часто стали избирать в качестве партнеров для 
игры  младенцев  с  разным  уровнем  развития,  с  разным  характером 
коммуникативного  поведения;  в  игровом  взаимодействии  с  детьми  стала 
приоритетной  ситуативноличностная  форма  (наблюдалась  в  3  раза  чаще,  чем  в 
первом  срезе,  искаженная  форма  общения  встречалась  в  5 раз  реже);  в  2,5  раза 
сократилось  количество  случаев  избегания  игры  в  паре.  В  поведении  детей 
значительно  возросла  чувствительность  младенцев  к  воздействиям  взрослых, 
появились  дифференцированные  реакции  на  строгость,  раздражение,  ласку 
взрослого;  у  многих  детей  появился  феномен  «совместного  сосредоточения  на 
предмете или игрушке»,  реакции на «чужого взрослого», указательный жест, жест 
«возьми  на  ручки»;  расширился  репертуар  коммуникативных  средств,  которые 
приобрели  большую  выразительность  и  эмоциональность;  стабилизировалось 
стремление  детей  к  зрительному  контакту  со  взрослыми;  стало  больше 
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положительных  эмоциональных  проявлений;  возрос  познавательный  интерес 
младенцев,  в  том  числе  и  к  взрослому,  как  к  социальному  объекту;  значительно 
выросло  количество  случаев  инициации  детьми  общения  со  взрослыми.  Во 
взаимодействии  воспитателя  с  младенцами,  имеющими  разную  степень 
выраженности  отставания  в психомоторном  развитии,  уменьшилась  физическая  и 
эмоциональная  дистанция,  появились  ритм,  повторность,  диалогичность, 
синхронность, взаимность. 

В  заключении  представлены  основные  выводы  диссертационного 
исследования,  которые  отражают  результаты  констатирующего,  обучающего  и 
контрольного экспериментов. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ: 

1. Представления воспитателей о своей работе и о развитии младенцевсирот с 
отставанием  в психомоторном  развитии  находят отражение  в характеристиках  их 
профессиональной  деятельности  и  особенностях  поведения  во  взаимодействии  с 
детьми в ситуациях кормления и игры: 

а)  представления  о  своей  работе  характеризуются  слабым  пониманием 
значения  общения для развития детей,  что отражается  в ориентации  воспитателей 
на уход за ними; 

б)  низкий  уровень  психомоторного  развития  ребенка  соотносится  в 
представлениях  взрослых  с  низкой  оценкой  его  «привлекательности»,  что 
отражается в избегании общения с «непривлекательными»  младенцами; 

в)  активность  в  социальном  поведении  детей  в  представлениях  взрослых 
квалифицируется  как  негативное  качество,  обуславливающее  «неудобство» 
ребенка,  что  отражается  в  увеличении  объема  проявлений  раздражения  и 
строгости; 

г)  пассивность  в  социальном  поведении  детей  в  представлениях  взрослых 
квалифицируется  как позитивное  качество, обуславливающее  «удобство» ребенка, 
что  отражается  в  увеличении  объема  эмоциональноотстраненного  поведения  во 
взаимодействии с ним. 

2.  Поведение  взрослых  в  ситуации  кормления  и  игры  не  отвечает 
потребностям  детейсирот  младенческого  возраста  в  общении  со  взрослым:  вне 
зависимости  от  возраста,  уровня  психомоторного  развития  и  активности  детей 
поведение  воспитателей  характеризуется  эмоциональной  отстраненностью, 
уклонением  от  общения  в  ситуации  кормления  и  от  парного  взаимодействия  в 
ситуации  игры,  стремлением  к  установлению  и  сохранению  большой  дистанции 
общения, игнорированию и подавлению инициативы детей 

3.  Реализация  комплекса  педагогических  мероприятий,  направленного  на 
обновление  профессиональной  деятельности  воспитателей  дома  ребенка, 
отражается в изменении характера взаимодействия  взрослых с детьмисиротами: в 
повышении  уровня  инициативности  и  чувствительности  участников 
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взаимодействия,  обогащении  репертуара  коммуникативных  и  игровых  средств, 
уменьшении физической и эмоциональной дистанции, появлении у детей феномена 
совместного сосредоточения  на предмете или игрушке, указательного жеста, жеста 
«возьми  на  ручки»,  проявлений  недовольства  на  раздраженное  поведение 
взрослого, настороженности при контакте с новым взрослым. 

4.  Условием  эффективного  обучения  воспитателей  общению  с  младенцами
сиротами при разной степени выраженности отставания в психомоторном развитии 
является  использование  практических  методов,  направленных  на  изменение 
структуры  и  содержания  представлений  воспитателей  о  профессиональной 
деятельности  и  о  воспитанниках,  на  освоение  умений  общения  с  детьми  в 
ситуациях кормления, ухода, игры и развивающих занятий. 

5.  Условием  устойчивого  изменения  поведения  воспитателей  и  детей  во 
взаимодействии между ними является реорганизация деятельности персонала дома 
ребенка:  изменение  способов  планирования  и  распределения  рабочего  времени 
воспитателя  в  рамках  рабочей  смены;  организация  развивающего  и 
взаимоподдерживающего  сотрудничества  ухаживающих  взрослых  и  специалистов 
дома  ребенка;  введение  новых  критериев  оценки  работы  и  форм  отчетности 
воспитателей. 
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