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Ранний возраст является тем ответст�
венным периодом жизни человека, когда
формируются наиболее фундаментальные
способности, определяющие дальнейшее
развитие человека. В этот период склады�
ваются такие ключевые качества, как по�
знавательная активность, доверие к миру,
уверенность в себе, доброжелательное от�
ношение к людям, творческие возможнос�
ти, общая жизненная активность и многое
другое. Однако эти качества и способности
не возникают автоматически, как резуль�
тат физиологического созревания. Их ста�
новление требует адекватных воздействий
со стороны взрослых, определенных форм
общения и совместной деятельности с ре�
бенком. Истоки многих проблем, с которы�

ми сталкиваются родители и педагоги
(сниженная познавательная активность,
нарушения в общении, замкнутость и по�
вышенная застенчивость или, напротив,
агрессивность и гиперактивность детей 
и т. д.), лежат именно в раннем детстве.
Коррекция и компенсация этих деформа�
ций в дошкольном и школьном возрастах
представляют существенные трудности 
и требует значительно больших усилий 
и затрат, чем их предотвращение. 

В настоящее время у подавляющего
большинства детей раннее детство прохо�
дит в семье. Семейное воспитание дейст�
вительно является оптимальным для 
маленького ребенка, поскольку любовь
близких взрослых, их чуткое и гибкое отно�
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Психологическая служба 
раннего возраста
(на примере ДОУ №47)

На примере ДОУ № 47 ЦАО г. Москвы рассматриваются задачи 
и функции практического психолога в работе с детьми раннего
возраста. Анализируются специфика раннего возраста и вытека�
ющие из нее задачи психологической службы. Описаны основные
линии развития детей и содержание психолого�педагогической
работы с ними.
Специально исследуются особенности психологической диагнос�
тики и формы работы с родителями. В заключение формулируют�
ся основные принципы работы психолога.
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шение, индивидуальное общение являются
необходимыми условиями нормального
развития ребенка и его хорошего эмоцио�
нального самочувствия. Однако далеко не
все родители понимают возрастные осо�
бенности детей до 3 лет и умеют найти
адекватные педагогические воздействия.
В большинстве семей сохраняются пред�
ставления о раннем возрасте как о перио�
де физиологического созревания и физи�
ческого развития. Считается, что психиче�
ское развитие начинается после 3 лет. 
В результате внимание родителей сосре�
доточено на физическом здоровье малы�
ша, ограничено гигиеническим уходом
(кормление, прогулки, купание и т. д.) 
и предоставлением ему множества игру�
шек. В других семьях, напротив, переоце�
нивают возможности ребенка и начинают
учить и воспитывать 2�летнего малыша так
же, как ребенка 5–7 лет (учат читать и пи�
сать, пользоваться компьютером, сажают
перед телевизором и т. д.). В обоих случа�
ях игнорируются возрастные особенности
детей, что может привести к весьма пе�
чальным последствиям. Результатом тако�
го «неумения» родителей является нара�
стание тревожных проблем, связанных 
с психическим здоровьем и развитием де�
тей (задержки в умственном и речевом
развитии, отсутствие воображения, дефи�
цит внимания, импульсивность и агрессив�
ность, эмоциональная глухота и т. д.). 

Полноценное развитие ребенка раннего
возраста требует адекватной и квалифи�
цированной психолого�педагогической
поддержки со стороны профессионалов,
обладающих необходимой квалификаци�
ей. Однако в настоящее время наблюдает�
ся острый дефицит соответствующих 
специалистов (психологов и педагогов) по
работе с маленькими  детьми. В педагоги�
ческих вузах нашей страны вообще отсут�
ствует такая специализация –  педагог�
психолог или воспитатель детей раннего
возраста. В ясельных группах работают
специалисты по дошкольному воспитанию
или те, кто не имеет специального образо�
вания (медперсонал, родители или родст�
венники детей и т. д.). В результате дети

раннего возраста (1–3 года) либо остаются
вообще без психолого�педагогического
обеспечения (работа воспитателя ограни�
чивается гигиеническим обслуживанием и
соблюдением режима дня), либо получают
воздействия, не соответствующие их воз�
растным особенностям.

Между тем данный возрастной этап
имеет существенную качественную специ�
фику. К нему нельзя применить методы и
приемы работы, подходящие для воспита�
ния дошкольников. Работа с детьми ранне�
го возраста требует специальной подго�
товки, предполагающей как специальные
знания, так и опыт работы с маленькими
детьми. Всё это делает крайне актуальным
создание психологической службы для де�
тей до 3 лет. 

Особую актуальность данная задача
приобретает в настоящее время, когда на�
блюдается интенсивный приток в детские
сады детей раннего возраста. В послед�
ние десятилетия, после того как матери
получили возможность воспитывать детей
до 3 лет дома, не теряя места работы и по�
лучая пособие по уходу за ребенком, си�
стема детских яслей фактически распа�
лась. Воспитатели, имеющие опыт работы
с детьми до 3 лет, либо переквалифициро�
вались для работы с дошкольниками, ли�
бо ушли из системы образования. Однако
в настоящее время наблюдается обрат�
ный процесс: в связи с изменившейся со�
циально�экономической ситуацией все
больше молодых матерей вынуждены от�
давать своих малолетних детей в ясли. 
В детских садах Москвы уже достаточно
много детей не старше 3 лет, возникла
очередь в ясельные группы, а в будущем,
в связи с увеличением рождаемости в
Москве, проблема воспитания детей ран�
него возраста в ДОУ станет еще острее.
Очевидно, что этот новый для столичной
системы образования контингент остро
нуждается в квалифицированных специа�
листах, умеющих работать с маленькими
детьми. В связи с этим возникает настоя�
тельная необходимость разработки моде%
лей психологической службы раннего воз%
раста.  
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Психологическая работа с детьми 
до 3 лет – относительно молодое и еще не�
достаточно оформленное направление
практической психологии. Сегодня крайне
актуальным является анализ опыта (пока
еще небольшого) государственного обра�
зовательного учреждения №47. Этот дет�
ский сад специализируется на воспитании
детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет)
и является одной из базовых площадок
эксперимента Центрального округа Моск�
вы, в котором апробируются разные формы
психолого�педагогической работы с детьми
раннего возраста. Кроме того, ДОУ №47
входит в состав университетского округа
МГППУ: сотрудники университета осуще�
ствляют научное руководство психологиче�
ской службой, а выпускники университета
(авторы данной статьи) работают в нем в
качестве практических психологов. В этой
статье мы пытаемся обобщить этот опыт и
рассказать о специфике и задачах работы
психолога с этим достаточно своеобраз�
ным контингентом детей.  

Специфика работы психолога
с детьми до 3 лет

Очевидно, что работа психолога предпо�
лагает прежде всего ориентацию на возра�
стные особенности детей и понимание тех
трудностей, с которыми сталкиваются вос�
питатели. Остановимся на основных про�
блемах в работе с маленькими детьми.

Первая трудность, с которой сталкива�
ются и родители, и воспитатели в яслях, –
это проблема адаптации к детскому учреж%
дению. Более половины детей в возрасте
от 1 года до 3 лет оказываются не готовы�
ми к детскому саду. Отсутствие психологи�
ческой готовности к детскому учреждению
чревато многочисленными медицинскими
и психологическими трудностями – дети
начинают непрерывно болеть, целыми дня�
ми плачут, у них возникают невротические
реакции, обостряются психосоматические
явления и т. д. Однако какой�либо специ�
альной работы по подготовке маленьких
детей к детскому учреждению в настоящее
время не ведется. Если подготовка ребен�
ка к школе многократно и тщательно про�

работана и выступает одной из главных за�
дач воспитания, то переход ребенка из се�
мьи в детское учреждение, который оказы�
вается ничуть не менее резким и травми�
рующим событием, остается без внимания
педагогов и психологов. Очевидно, что
этой проблеме необходимо уделить специ�
альное внимание. 

Одной из организационных форм адап�
тации ребенка к детскому учреждению яв�
ляются группы кратковременного пребыва�
ния, или «адаптационные» группы. 
В ДОУ №47 регулярно работают две такие
группы – в первой и второй половине дня.
Основные задачи этих групп заключаются
в следующем:

преодолеть симбиотическую связь ребен�
ка с матерью и способствовать развитию его
самостоятельности и независимости;

привлекать внимание малышей к свер�
стникам и учить их ориентироваться на
действия партнеров;

налаживать гуманные, доброжелатель�
ные отношения между детьми;

предлагать детям и родителям  развива�
ющие игры и занятия, соответствующие
возрасту детей;

способствовать развитию познаватель�
ных процессов детей (внимание, память,
мышление);

обогащать жизнь малышей новыми впе�
чатлениями и положительными эмоциями;

готовить детей к поступлению в детский
сад.

Эти задачи решаются в процессе прове�
дения разнообразных игр и занятий, кото�
рые организуют совместно педагоги и пси�
хологи. Продолжительность каждого заня�
тия – 3 часа. Число участников группы –
8–10 детей в каждой. В первых занятиях
принимают участие родители. Затем, по
мере адаптации детей к новой обстановке,
родители оставляют детей и занимаются
своими делами. Опыт проведения занятий
в группе кратковременного пребывания
показывает, что позитивный эффект дан�
ных групп требует участия психолога. 

Специальной задачей психологической
службы в адаптационных группах является
работа с трудными случаями и поиск адек�
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ватного подхода к разным группам детей.
Сложность этой задачи в том, что здесь не�
возможно предложить единый для всех ме�
тод адаптации – каждый ребенок нуждается
в особом подходе. Единственным общим
моментом является завоевание доверия и
расположения малыша. Без такого доверия
к новому взрослому нормальное эмоцио�
нальное самочувствие ребенка невозможно.

Необходимость индивидуального подхо�
да педагога к каждому ребенку очевидна
во всех возрастах. Однако в раннем возра�
сте индивидуальный подход имеет реша�
ющее значение не только потому, что все
дети разные, но еще и потому, что малень�
кий ребенок может воспринять только то
воздействие взрослого, которое адресова%
но лично ему. Малыши не воспринимают
призывы или предложения, обращенные к
целой группе. Им необходим взгляд в гла�
за, называние по имени, ласковое прико�
сновение, словом, всё то, что свидетельст�
вует о личном внимании и персональной
обращенности взрослого. Только в этом
случае они могут принять и понять предло�
жения взрослого. 

Еще одна особенность работы с детьми
раннего возраста – неэффективность чис%
то вербальных методов воздействия. Лю�
бые инструкции, объяснения правил, при�
зывы к послушанию оказываются беспо�
лезными, так как дети еще плохо понима�
ют их, к тому же до 3–4 лет малыши не мо�
гут регулировать свое поведение посред�
ством слова. Они живут только настоящим,
и воздействия ситуации (окружающие
предметы, движения, звуки) являются для
них гораздо более сильными побудителя�
ми, чем слова взрослого. Эта особенность
маленьких детей предъявляет высокие
требования к действиям воспитателя и
психолога. Они должны быть предельно
выразительными, эмоциональными и «за�
разительными». Только собственной увле�
ченностью какой�либо деятельностью мож�
но вызвать интерес к ней у маленького ре�
бенка. У воспитателя должна быть повы�
шенная чувствительность к состояниям
малыша, выразительность движений и ми�
мики. Это вовсе не значит, что с маленьки�

ми детьми не нужно говорить. Но слова
обязательно должны быть включены в кон�
текст реальных действий, иметь яркую ин�
тонационную окраску, сопровождаться со�
ответствующими жестами и движениями. 

Из сказанного следует, что с маленьки�
ми детьми нельзя проводить организован�
ных фронтальных занятий, когда взрослый
что�то объясняет или показывает, а дети
«усваивают». Такие занятия не только не
эффективны, но и вредны, поскольку мо�
гут парализовать активность детей. Зада�
ча же воспитания детей этого возраста со�
стоит в том, чтобы стимулировать актив%
ность каждого ребенка, вызывать у него
желание действовать, общаться, играть,
решать практические задачи. Здесь необ�
ходимы эмоциональное вовлечение детей,
создание общего смыслового поля, эмоци�
ональная включенность взрослого в нуж�
ные действия. Только так можно передать
ребенку интерес к новой деятельности,
привлечь к ней и увлечь ею и таким обра�
зом вызвать его собственное желание. Всё
это предъявляет особые требования к спе�
циалистам, работающим с маленькими 
детьми. Эмоциональная выразительность,
артистизм, способность расположить к се�
бе и передать интерес к деятельности – это
профессиональные качества специалис�
тов, работающих с детьми раннего возра�
ста. Данные качества необходимы как пе�
дагогам, так и психологам. 

Следует подчеркнуть, что с детьми 
в возрасте до 3 лет должны особенно тесно
сотрудничать психологи и педагоги. 
В раннем возрасте, когда основные психи�
ческие процессы только формируются, кор�
рекционная работа (в отличие от дошколь�
ного и школьного возрастов) не является
главной для практического психолога. Го�
раздо важнее на этом этапе создание адек�
ватных условий для полноценного развития
возрастных новообразований. Эта задача
является общей для педагога и психолога,
но если педагог ориентируется на некото�
рую программу и достижения ребенка, то
психолог – на возрастные и индивидуаль�
ные особенности детей, их самостоятель�
ную активность и эмоциональный комфорт.
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Очевидно, что эти линии взаимно дополня�
ют друг друга, кроме того, они реализуются
на общем содержании и направлены на об�
щие задачи развития ребенка.

Основные линии развития детей
раннего возраста

Применительно к раннему возрасту су�
ществуют специфические и конкретные за�
дачи развития, которые и становятся со�
держанием работы как психолога, так и пе�
дагога. Остановимся на них подробнее.

Прежде всего это развитие предметной
деятельности, поскольку данная деятель�
ность в раннем возрасте является 
ведущей. Именно в ней происходит 
приобщение ребенка к культуре, в ней
формируются главные психологические
новообразования этого периода: речь, на�
глядно�действенное и образное мышле�
ние, познавательная активность, целена�
правленность и пр. В рамках предметной
деятельности можно выделить несколько
направлений, каждое из которых является
самостоятельной задачей и предполагает
определенные методы реализации. 

Во�первых, это развитие культурно нор�
мированных, специфических и орудийных
действий. Маленький ребенок должен на�
учиться пользоваться окружающими пред�
метами: правильно есть ложкой, рисовать
карандашом, копать совочком, причесы�
ваться расческой, застегивать пуговицы 
и т. д. Все это необходимо не только для
развития движений руки и общей мотори�
ки, но и для преодоления спонтанной, им�
пульсивной активности, а значит, для овла�
дения собой и своим поведением. Ребенок
должен понять и присвоить смысл этих
простых действий, увидеть их результат,
почувствовать свою умелость. Так он обре�
тает чувство своей компетентности, само�
стоятельности, уверенности в себе. Для ре�
шения этой задачи необходимо с первого
года жизни ребенка приучать его к само�
обслуживанию: показывать, как правильно
одеваться, причесываться, держать ложку
или чашку, оставляя ему возможность са�
мостоятельно действовать и побуждая 
к этому. Помимо обычных бытовых про�

цедур нужны специальные игрушки, со�
зданные для детей раннего возраста (со�
вочки, лопатки, удочки с магнитом и пр.). 

Другой линией предметной деятельно�
сти является развитие наглядно�действен�
ного мышления и познавательной активно�
сти. Ребенок раннего возраста мыслит,
прежде всего действуя руками. Соотнося
форму или размер отдельных предметов,
он связывает свойства предметов, учится
воспринимать их физические качества.
Для таких занятий существуют многочи�
сленные игрушки, специально предназна�
ченные для малышей. Это всевозможные
вкладыши различной формы, пирамидки,
простые матрешки, башенки и т. д. Прово�
дя шарики по лабиринту или пытаясь от�
крыть загадочные коробочки, в которых
спрятан желанный приз, малыш решает
самые настоящие мыслительные задачи. 
И хотя решение этих задач неотделимо от
практических действий, оно требует значи�
тельных умственных усилий и познава�
тельной активности. Задача взрослого
здесь состоит не в том, чтобы показать
правильный способ действия (т. е. подска�
зать решение задачи), а в том, чтобы 
вызвать и поддержать познавательную ак�
тивность, заинтересовать малыша зага�
дочным предметом и побудить к самостоя�
тельному экспериментированию. 

Еще одним важнейшим направлением
развития предметной деятельности явля�
ется формирование целенаправленности 
и настойчивости действий ребенка. Изве�
стно, что деятельность ребенка до 2 лет
имеет процессуальный характер: малыш
получает удовольствие от самого процесса
действий, их результат еще не имеет како�
го�либо самостоятельного значения. К 3 го�
дам у ребенка складывается определенное
представление о результате того, что он
хочет сделать, и это представление начи�
нает мотивировать действия ребенка. Ре�
бенок в этом возрасте действует уже не
просто так, а с целью получения опреде�
ленного результата. Таким образом, дея�
тельность приобретает целенаправленный
характер. Очевидно, что нацеленность на
результат, настойчивость в достижении це�
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ли являются важнейшими характеристика�
ми не только деятельности ребенка, но и
его личности в целом. Для формирования
этого ценного качества необходима по�
мощь взрослого. Маленькому ребенку нуж�
но помогать «удерживать» цель, направ�
лять на достижение желанного результата.
Для этого можно использовать конструк�
тивные игры и игрушки, предполагающие
получение определенного продукта. Это
могут быть фигурные пирамидки, из кото�
рых нужно собрать какой�либо предмет
(машинку, солдатика, собачку и пр.), все�
возможные мозаики или паззлы, из кото�
рых складываются картинки, кубики или
простые конструкторы для маленьких де�
тей. Все эти игры требуют представления о
том, что должно получиться, и настойчиво�
сти в достижении результата. 

Все перечисленные виды предметных
действий предполагают индивидуальную
работу ребенка. Маленькие дети еще не
умеют действовать совместно; предметы и
действия с ними всецело поглощают инте�
ресы малышей, они не могут при этом ори�
ентироваться на действия партнера, учи�
тывать чужие желания и пр. У каждого ре�
бенка должны быть своя игрушка в руках и
собственные способы действия с ней. Та�
кая индивидуальная деятельность с пред�
метами вызывает сосредоточенность и
концентрацию на предмете, своеобразную
«завороженность» своими действиями.
Это очень важное и ценное состояние.
Монтессори видела в концентрации малы�
шей на действиях с предметами начало во�
ли ребенка. Нужно всячески поддерживать
индивидуальную работу ребенка с предме�
тами и создавать для нее необходимые ус�
ловия. Это, в свою очередь, требует доста�
точного количества адекватных пособий и
специальной организации развивающей
среды. Консультации воспитателей по под�
бору нужных игрушек, создание игровой
развивающей среды, ее периодическое об�
новление – все это задачи психолога, кото�
рый должен ориентироваться на интересы
и возможности детей данного возраста. 

Другой чрезвычайно важной и ответст�
венной задачей воспитания детей раннего

возраста является развитие речи. Овладе�
ние речью, как известно, в основном про�
исходит именно в этот период – от года до
трех. Речь перестраивает все психические
процессы ребенка: восприятие, мышление,
память, чувства, желания. Она открывает
возможности для совершенно новых и спе�
цифически человеческих форм внешней и
внутренней жизни – сознания, воображе�
ния, планирования, управления своим по�
ведением, логического и образного мыш�
ления и, конечно, новых форм общения. 

Речь у маленького ребенка возникает и
первоначально функционирует в процессе
общения со взрослым. Первой задачей
воспитания в связи с этим является разви�
тие активной, коммуникативной речи. Для
этого необходимо не только постоянно раз�
говаривать с ребенком, но и включать его
в диалог, создавать у него потребность в
собственных высказываниях. Речь ребенка
не развивается через подражание чужим,
даже самым правильным, образцам. Что�
бы ребенок заговорил, он должен иметь
потребность в этом, необходимость выра�
зить словом то, что другими средствами
выразить невозможно. Такую речевую за�
дачу (задачу произнести нужное слово)
ставит перед ребенком взрослый. 

На первых этапах развития речь малы�
ша включена в его практические предмет�
ные действия и неотделима от них. Ребе�
нок может говорить только о том, что он ви�
дит и что делает здесь и сейчас. Поэтому
включенность слов в конкретные действия
(или «единство слова и дела») – важный
принцип формирования активной речи.
Каждое новое слово должно быть понятно
ребенку, нести в себе определенное значе�
ние и опираться на конкретную ситуацию.
Создание такой речепорождающей ситуа�
ции, активизирующей речь детей, – специ�
альная психолого�педагогическая задача,
которая должна решаться совместно педа�
гогом и психологом.

Второй важной линией речевого разви�
тия является совершенствование так назы�
ваемой пассивной речи, т. е. понимания
речи взрослого. Большинство малышей в
1,5–2 года уже хорошо понимают все сло�
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ва и простые фразы, если они включены в
конкретную ситуацию. Преодоление ситуа�
ционной связанности и становление грам�
матической структуры речи – важнейшая
линия развития в раннем возрасте. Неоце�
нимую роль в этом играет литература. Ко�
роткие и простые детские сказки, стишки
А. Барто или С. Маршака, народные по�
тешки и песенки дают необходимый мате�
риал для речевого развития. Однако
взрослые должны открыть малышам этот
материал, сделать его понятным и привле�
кательным. Помогает этому выразитель�
ное чтение, сопровождаемое жестами, яр�
кими интонациями и, возможно, кукольным
спектаклем. Разработка методики речево�
го развития детей раннего возраста также
входит в задачи психолога. 

В раннем возрасте возникает еще одна
важнейшая функция речи – регулятивная.
Появляется способность управлять своим
поведением с помощью слова. Если до
2 лет действия ребенка определяются в ос�
новном воспринимаемой ситуацией, то во
второй половине раннего возраста возни�
кает возможность регулировать поведение
ребенка посредством речи, когда ребенок
выполняет речевые инструкции взрослого.
Эту форму поведения психологи рассмат�
ривают как первый этап развития произ�
вольного поведения, когда действия ребен�
ка опосредованы речевым знаком. Поэто�
му действие по инструкции открывает воз�
можность развития саморегуляции и само�
контроля. Эту важнейшую способность
следует развивать и упражнять. Важно вы�
брать для каждого ребенка определенный
уровень сложности инструкции, который
соответствует его возможностям и способ�
ностям. Это очень существенная в раннем
возрасте линия развития ребенка, которая
нуждается в соответствующем психолого�
педагогическом сопровождении.  

Овладение речью в раннем возрасте де�
лает возможным становление детского во�
ображения. Воображение возникает на
третьем году жизни, когда появляется спо�
собность к игровым замещениям, когда
знакомые предметы наделяются новыми
именами и начинают использоваться в но�

вом качестве. Такие игровые замещения
являются первой формой воображения ре�
бенка и составляют важнейший шаг к но�
вой ведущей деятельности ребенка – сю�
жетно�ролевой игре. Многочисленные на�
блюдения и исследования показывают, что
игра не возникает сама по себе, без учас�
тия тех, кто уже умеет играть, – взрослых
или старших детей. Маленького ребенка
нужно научить играть. Обучение игре осу�
ществляется не на занятиях, а в процессе
совместной игры со взрослым, который пе�
редает ребенку способ замещения одних
предметов другими. Игра малышей требу�
ет непременного участия взрослого, кото�
рый не только передает им необходимые
способы игровых действий, но и «заража�
ет» их интересом к деятельности, стимули�
рует и поддерживает их активность. Любая
игра обладает комплексным воспитатель�
ным воздействием: она требует и умствен�
ных, и волевых, и физических усилий, и ко�
ординации своих действий и, конечно (ес�
ли ребенок по�настоящему включен в нее),
приносит эмоциональное удовлетворение.
Поэтому развитие творческой игры и вооб�
ражения у детей 2–3 лет является важней�
шей задачей психолога.

В раннем возрасте возникает еще одна
чрезвычайно важная сфера жизнедеятель�
ности ребенка – его общение и взаимоот�
ношения со сверстниками. Несмотря на то
что потребность в сверстнике занимает да�
леко не главное место в раннем возрасте и
обычно не рассматривается как главная
линия его развития, первые формы взаи�
модействия малышей играют исключи�
тельно важную роль в развитии личности
ребенка и межличностных отношений.
Именно здесь закладывается чувство не�
посредственной общности и связи с други�
ми, равными ребенку людьми. Как показы�
вают исследования, потребность в обще�
нии со сверстниками возникает на третьем
году жизни. В этом возрасте общение ма�
лышей имеет весьма специфическое со�
держание, которое представляет собой
эмоционально�практическое взаимодейст�
вие. Особое место в таком взаимодейст�
вии занимает подражание друг другу. Дети
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как бы заражают друг друга общими дви�
жениями и эмоциями и через это чувству�
ют взаимную общность. Такое взаимодей�
ствие дает ребенку ощущение сходства с
другим, равным ему существом. Пережи�
вание сходства и общности вызывает бур�
ную радость и способствует осознанию се�
бя. Воспитатель может придать ему куль�
турную, организованную форму. Опти�
мальным средством для этого являются
известные игры, в которых дети действуют
одновременно и одинаково: «Каравай»,
«Карусели», «Раздувайся, пузырь», «Зай�
ка» и др. Эти игры в раннем возрасте
должны проходить при непосредственном
участии взрослого, который организует де�
тей, показывает им нужные движения и
слова, погружает их в общую атмосферу
игры. Разработка, подбор и проведение та�
ких игр составляют важное направление
работы психолога.

Практически все дети раннего возраста
(от 1,5 года), растущие в семье, нуждаются
в контактах со сверстниками и овладении
навыками общения. Раннее детство явля�
ется сензитивным периодом для формиро�
вания толерантного отношения к другим.
Поэтому целесообразно объединять в од�
ной группе детей с различными трудностя�
ми. В ДОУ №47 есть две интегративные
группы, которые посещают несколько ма�
лышей с синдромом Дауна. Такое объеди�
нение разных детей в раннем возрасте
весьма эффективно. Детям со специаль�
ными нуждами это облегчает адаптацию к
обществу сверстников и ускоряет их раз�
витие, а обычным детям дает незамени�
мый опыт общения с другими, отличающи�
мися от них людьми, что чрезвычайно важ�
но для воспитания толерантности. Вместе
с тем правильная организация общения
малышей в интегративной группе пред�
ставляет серьезные трудности и требует
участия профессиональных психологов.  

Все перечисленные задачи являются об�
щими для педагога и психолога и решают�
ся в их тесном сотрудничестве. У практиче�
ского психолога в ясельной группе есть
свои специфические функции. Это прежде
всего психологическая диагностика и ра�

бота с родителями. Остановимся на них
подробнее и расскажем, как эти направле�
ния реализуются в ДОУ №47. 

Особенности психологической
диагностики детей раннего возраста
Практика показывает, что в последнее

время у детей всё чаще встречаются раз�
личные формы нарушений психического
развития. Дети со специальными нуждами
составляют немалую часть детского насе�
ления. У здоровых детей также нередко на�
блюдаются задержки речевого развития,
эмоциональные нарушения, импульсив�
ность, расторможенность и пр. Своевре�
менное выявление этих проблем имеет ре�
шающее значение для их преодоления и
построения адекватной стратегии работы с
ребенком. Важнейшей задачей психологи�
ческой службы является контроль за пси%
хическим развитием детей раннего возра%
ста. Известно, что в первые 2–3 года жиз�
ни развитие ребенка происходит чрезвы�
чайно интенсивно, фактически каждые
2–3 месяца обнаруживаются новые спо�
собности и возможности малыша. Отста�
вания или отклонения в развитии в этом
возрасте чреваты серьезными проблема�
ми в более поздние периоды. Однако на�
блюдения за нормальным психическим
развитием детей со стороны специали�
стов, как правило, не ведется. Если проце�
дура медицинской диспансеризации ма�
леньких детей проводится регулярно, то их
психическое развитие остается без внима�
ния профессионалов. Восполнение этого
серьезного пробела – одна из важных за�
дач психологической службы.

Однако диагностика развития детей
раннего возраста имеет существенную
специфику и требует особого подхода. 
В нашем детском саду используется новый
вариант психологической диагностики [3]. 

Новизна этой диагностики заключается
в том, что в ее основание впервые закла�
дываются фундаментальные для психиче�
ского и личностного развития детей сфе�
ры – общение со взрослыми и предметная
деятельность. Такой подход позволяет по�
новому взглянуть на ребенка, оценить его
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достижения по главным линиям его разви�
тия, которые обеспечивают формирование
таких базовых личностных качеств, как ини�
циативность, любознательность, креатив�
ность во взаимоотношениях с социальным
и предметным миром, доверие к нему и уве�
ренность в своих силах. При этом не отри�
цается важность развития моторики, сен�
сорной сферы, речи и других психических
функций, но они рассматриваются в качест�
ве средств общения и предметной деятель�
ности, а не как главные задачи воспитания.

Факт влияния взрослого на полноценное
развитие ребенка в последнее время явля�
ется установленным и общепризнанным.
Формирование практически всех способ�
ностей  осуществляется в его взаимодей�
ствии со взрослыми и зависит от содержа�
ния общения. Однако на практике диагно�
стические процедуры, как правило, преду�
сматривают оценку выполнения детьми 
отдельных инструкций, изолированных
действий и практически не включают проб,
направленных на выявление характера об�
щения ребенка со взрослыми. Данный ва�
риант диагностики восполняет этот суще�
ственный пробел. На основе многолетних
научных исследований авторы разработа�
ли качественные и количественные крите�
рии оценки основных форм общения ре�
бенка раннего возраста со взрослыми.
Специфика этого общения заключается в
том, что оно разворачивается на фоне дей�
ствий с предметами и включает их в каче�
стве своего содержания. Этим обусловли�
вается процедура диагностики, которая
строится на одновременном наблюдении
диагноста за тем, как ребенок общается со
взрослым (в том числе речевыми средст�
вами) и как при этом протекает его пред�
метная деятельность. Таким образом, диа�
гностика осуществляется сразу по не�
скольким направлениям, главные из кото�
рых следующие:

диагностика развития общения со
взрослым, включающая выявление разви�
тия речи как средства общения;

диагностика уровня развития ведущей
в раннем возрасте предметной деятельно�
сти (двигательные способности и уровень

познавательной активности рассматривают�
ся как аспекты предметной деятельности).

Совокупный качественный анализ поз�
воляет не только диагностировать налич�
ный уровень развития отдельных сфер, но
и устанавливать причины тех или иных от�
ставаний в развитии. Отличительной осо�
бенностью методик, определяющих уро�
вень развития деятельности ребенка, явля�
ется его включенность в общение со взрос�
лым. Опираясь на понятие зоны ближай�
шего развития, мы исходим из того, что
для определения действительного уровня
развития ребенка недостаточно только из�
мерить и зафиксировать его актуальные
действия, необходимо обнаруживать и учи�
тывать его потенциальные возможности,
которые возникают и проявляются в сов�
местной деятельности со взрослым. Сте�
пень принятия помощи и поддержки взрос�
лого, возможность влияния взрослого на
самостоятельные действия ребенка слу�
жат важнейшим показателем потенций са�
мого ребенка.

Однако диагностика – далеко не глав�
ное направление работы психолога. Как
уже отмечалось, значительно важнее обес�
печить адекватные условия для нормаль�
ного развития психики и личности ребенка.
Главное среди названных условий – это
полноценное и адекватное возрасту обще%
ние ребенка с близкими взрослыми.

Работа психолога с родителями
Центральными и определяющими фигу�

рами в воспитании и развитии малыша яв�
ляются, естественно, родители. Задача по�
вышения психологической и педагогиче�
ской информированности родителей тесно
связана с формированием адекватной ро%
дительской позиции. Очевидно, что глав�
ной фигурой для маленького ребенка в
большинстве случаев является мать.
Именно характер общения матери с ребен�
ком, адекватность ее воздействий возраст�
ным и индивидуальным потребностям и
возможностям малыша определяют как
эмоциональное самочувствие ребенка, так
и его психическое развитие. Поэтому раз�
вивающая и коррекционная работа с деть�
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ми раннего возраста может быть эффек�
тивной только при участии и активной
включенности родителей. Между тем прак�
тика показывает, что далеко не все матери
умеют и считают нужным играть с ребен�
ком, большинство из них не знают, какие
игры и игрушки соответствуют возрастным
особенностям ребенка, не учитывают инди�
видуальные потребности и способности
своего ребенка. Своеобразное просвеще%
ние и обучение родителей, их консультиро�
вание по поводу развивающих игрушек, игр
и занятий, включение родителей в совмест�
ную игру с малышом, раскрытие особенно�
стей психологии маленького ребенка и воз�
растных закономерностей его развития –
важная и необходимая задача психологов.

В ДОУ №47 начал работу родительский
семинар, на котором проводится своеоб�
разное просвещение и обучение родите%
лей, осуществлявшееся в таких формах,
как

рассказ специалистов о возрастных воз�
можностях и (ограничениях) детей раннего
возраста;

консультирование по поводу развиваю�
щих игрушек, игр и занятий;

раскрытие особенностей психологии ма�
ленького ребенка и возрастных закономер�
ностей его развития; 

психотерапевтическая работа с родите�
лями;

овладение практическими видами сов�
местной деятельности с ребенком. 

Специальные семинары посвящены
различным актуальным для семейного
воспитания темам: роль семейных празд�
ников в воспитании ребенка; возбудимый
ребенок; труд и игра ребенка, сказки и ли�
тература для детей. 

Первые семинары вызывали сопротив�
ление родителей. Многие из них отказыва�
лись посещать их, ссылались на то, что
воспитание детей – это дело специали�
стов. Некоторые мамы требовали дополни�
тельных учебных занятий по иностранному
языку, грамоте, математике и пр. Однако
впоследствии сопротивление было преодо�

лено, и в настоящее время все большее
число родителей присоединяются к прово�
димым занятиям. Отзывы родителей сви�
детельствуют о хорошей результативности
этой формы работы. Некоторые из них от�
мечают, что увидели ребенка «другими
глазами», нашли нужный подход к нему,
научились по�другому разговаривать и иг�
рать со своими детьми. 

Итак, мы попытались обобщить свой
опыт психологической службы раннего
возраста и рассказать об основных фор�
мах работы психолога в ясельных группах.  

Естественно, эти формы не определяют
и не исчерпывают всех возможностей пси�
хологической службы раннего возраста.
Но, опираясь на сказанное выше, можно
сформулировать следующие принципы ра�
боты психолога с детьми раннего возраста:

ориентация на специфику возраста, ин�
тересы и возможности детей 1–3 лет;

приоритет развивающей работы над
коррекционной и диагностической;

содержательное сотрудничество с педа�
гогом и взаимодополнительность функций
педагога и психолога;

связь с родителями, повышение их пси�
холого�педагогической компетентности и
вовлечение в педагогический процесс.  

Нам представляется, что с учетом дан�
ных принципов и при наличии соответству�
ющей квалификации можно разнообра�
зить имеющиеся и создавать новые фор�
мы работы психологической службы ран�
него возраста. 
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