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Исследования отечественных психоло-

гов, направленные на изучение развития 

детей первых лет жизни в семье и доме ре-

бенка, показали существенное отставание 

и своеобразие психического развития вос-

питанников детских учреждений закрытого 

типа по сравнению с их сверстниками, вос-

питывающимися в обычных условиях [1; 3; 

5; 7; 9 и др.]. Больше всего это проявляет-

ся в их социально-эмоциональном и лич-

ностном развитии, в частности, в характе-

ре формирования привязанности к близко-

му взрослому и становления «образа Я» [1; 

3; 9; 10]. 

Установлено, что причиной нарушений 

в социально-эмоциональном и личностном 

развитии детей является неполноценное, 

дисгармоничное взаимодействие сотруд-

ников детских учреждений закрытого типа 

с воспитанниками [2; 10]. Результаты ис-

следований показывают, что в этой обра-

зовательной среде практически отсутству-
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ет личностно-ориентированное отношение 

взрослых к своим подопечным, а индиви-

дуальные особенности последних оценива-

ются с точки зрения «трудности» или «лег-

кости» ухода за ребенком, насколько легко 

он встраивается в режим. 

Отношения между взрослыми и детьми 

здесь отличаются следующим:

• воспитатели не стремятся установить 

с детьми теплые, эмоционально насыщен-

ные отношения;

• воспитатели не посещают детей своей 

группы, оказавшихся в изоляторе, не «пе-

реживают» разлуку с воспитанниками, ког-

да тех переводят в другую группу, не обнару-

живают привязанности к своим подопечным, 

хотя и говорят, что «любят всех одинаково»;

• контакты и общение выступают в ка-

честве кратковременных эпизодов, заня-

тия, проводимые с группой детей, часто но-

сят формальный характер, здесь практиче-

ски отсутствуют приемы личностно адресо-

ванного общения;

• взрослые редко используют поощре-

ния и похвалу, акцентируют не достижения 

ребенка, а его неумения, «проступки». 

Наблюдения за характером взаимодей-

ствия и общения персонала дома ребенка с 

детьми показали преобладание отношения 

взрослых к своим подопечным как к объек-

ту ухода:

взрослые, как правило, сосредоточены 

на режимных моментах;

практически отсутствует персонифици-

рованное отношение к каждому ребенку: 

воспитатели редко обращаются к ребенку 

по имени, смотрят ему в глаза, оказывают 

персональное внимание. 

Материалы исследований убедитель-

но доказывают, что характер взаимодей-

ствия персонала с детьми в таком учрежде-

нии не способствует созданию условий для 

формирования надежной привязанности 

ребенка к близкому взрослому. Особо об-

ратим внимание, что в режимные моменты 

при контактах с ребенком взрослые часто 

проявляют навязчивость, действуют по соб-

ственному усмотрению, не ориентируясь на 

состояние, потребности и желания малыша. 

В доме ребенка взаимодействие воспита-

телей с детьми часто дисгармонично: пре-

обладает инициатива взрослых, последние, 

как правило, занимают доминирующую по-

зицию, практически не предоставляется 

возможность для проявления инициативы 

ребенком, многие его инициативные дей-

ствия остаются без ответа, так как воспита-

тели недостаточно отзывчивы, чувствитель-

ны к инициативе ребенка [2; 10]. Более того, 

собственная целенаправленная активность 

ребенка, его инициатива часто тормозятся, 

запрещаются взрослыми. Например, «нель-

зя»: бегать, стучать, доставать с полки но-

вые красивые игрушки, залезать под стол 

и т. п. Воспитатели недостаточно структу-

рируют, направляют деятельность ребен-

ка, предоставляют его самому себе, не по-

ощряют инициативу к общению [2]. 

Подобный характер взаимодействия со-

трудников с детьми не способствует ста-

новлению «образа Я» ребенка. В ходе из-

учения развития этого аспекта личности в 

раннем детстве, начиная с третьего месяца 

жизни, была выявлена чувствительность 

младенца к личностно адресованному отно-

шению взрослого. Результаты исследова-

ний показали, что качественные особенно-

сти «образа Я» определяются уровнем об-

щения ребенка с близкими взрослыми. При 

дефиците личностно-ориентированного об-

щения у воспитанников дома ребенка не 

складывается субъектная составляющая 

«образа Я», не формируется положитель-

ное самоощущение, переживание своей 

значимости для окружающих взрослых, от-

крытость людям и окружающему миру [1].

Выявленные в экспериментальных ис-

следованиях особенности взаимодействия 

и отношения персонала к воспитанникам 

послужили ориентирами для определения 

параметров центрированного на ребенке 

взаимодействия сотрудников с детьми и 

создания программы тренингов личностно-

ориентированного взаимодействия для 

персонала дома ребенка. 

Отметим, что в отечественной психо-

лого-педагогической литературе часто 

ссылаются на личностно-ориентированный 

подход в образовании и воспитании, одна-

ко он все еще недостаточно конкретизиро-
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ван и выступает скорее в качестве ориен-

тира, регулирующего принципа, чем руко-

водства по организации образовательного 

и воспитательного процесса. 

При разработке центрированного на ре-

бенке взаимодействия взрослого с детьми 

мы постарались на операциональном уровне 

представить параметры такого взаимодей-

ствия в повседневной рутинной жизни дома 

ребенка. Ниже будут приведены примеры ре-

комендаций по организации общения и вза-

имодействия персонала с детьми младенче-

ского и раннего возраста, в основе которых 

лежит ориентация на поддержку инициативы 

и собственной активности ребенка, станов-

ления «образа Я» (включая положительное 

эмоциональное самоощущение и представ-

ления детей о своих возможностях и способ-

ностях), а также формирования позитивной 

модели межличностных взаимодействий.

Параметры личностно-

ориентированного взаимодействия 

сотрудников с детьми младенческого 

возраста

Личностно-ориентированное взаимо-

действие проявляется, прежде всего, в том, 

что педагоги и сотрудники дома ребенка в 

контактах с ребенком выражают отноше-

ние к нему как личности. Это значит, что 

любую процедуру, производимую с мла-

денцем, нужно сопровождать обращения-

ми к нему, комментировать его действия и 

действия взрослого. Речь взрослого долж-

на быть выразительной, адресованной ре-

бенку, включать в себя одобрения, отно-

сящиеся к малышу как личности, положи-

тельную оценку его действий, называние 

по имени. Так организуется атмосфера 

общения, способствующая социально-

эмоциональному развитию ребенка, фор-

мированию потребности в общении. При 

таком взаимодействии взрослые стремят-

ся устанавливать контакт взглядов с ре-

бенком. Это один из наиболее значимых 

для человеческого общения компонентов, 

придающих личностно-адресованное отно-

шение партнеров по общению.

Взрослые стремятся вызвать положи-

тельные эмоциональные реакции детей в от-

вет на свои обращения: улыбаются, ласко-

во разговаривают, поглаживают, стремясь 

поддержать интерес ребенка к себе, радост-

ное настроение. Они всячески поддержива-

ют инициативные эмоциональные проявле-

ния детей: улыбки, вокализации, двигатель-

ное оживление, поиски взгляда взрослого. 

Сотрудники дома ребенка создают усло-

вия для формирования позитивного само-

восприятия ребенка, переживания им лич-

ностной ценности, значимости для других. 

Его часто держат на руках, смотрят в гла-

за, похлопывают, поглаживают для успо-

коения, поддержки и поощрения, ласко-

во разговаривают, называют по имени. Ре-

бенка подносят к зеркалу, улыбаясь его от-

ражению и называя по имени, используют 

зеркало для рассматривания частей тела и 

одежды, обычно не видных, соотнося отра-

жение в зеркале с деталями одежды.

Во втором полугодии взрослые созда-

ют условия для развития у ребенка пред-

ставления о себе как субъекте предметных 

действий-манипуляций. В общение вклю-

чают демонстрацию различных свойств 

предметов, показывают действия с ними, 

побуждают ребенка к действию по образ-

цу. Организуют игры, в которых череду-

ются действия ребенка и взрослого (ката-

ют друг другу мячик, машинку, поочеред-

но вкладывают мелкие предметы в короб-

ку и пр.). Взрослый включается в совмест-

ную игру по инициативе ребенка, выполняя 

по его просьбе желаемые действия.

При таком подходе сотрудники дома ре-

бенка используют похвалу, поощрение, от-

носящиеся как к действиям, так и в целом 

к личности ребенка. Порицание может от-

носиться только к отдельным действиям 

малыша, и использовать это воздействие 

следует крайне осторожно. Поощрения 

взрослого (в отличие от порицаний) инфор-

мируют ребенка, что и как нужно делать и 

уже во втором полугодии становятся стиму-

лом для развития его действий.

 Доброжелательность, нежность, обра-

щение по имени, констатация действий ре-

бенка, сопровождаемая похвалой взрос-

лых, способствуют тому, чтобы последние 

повторялись им чаще и интенсивнее.
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Примеры личностно-

ориентированного взаимодействия с 

младенцами в режимные моменты

Кормление. Во время кормления взрос-

лый держит ребенка на руках в положении 

под грудью и создает наиболее комфорт-

ные условия для сосания, поддерживая бу-

тылочку с питанием в удобном для ребенка 

положении. При этом взрослый не отвлека-

ется на посторонние разговоры и удержи-

вает ребенка в поле внимания, при необ-

ходимости оказывает ему эмоциональную 

поддержку. 

Когда взрослый берет для кормления 

одного ребенка, он обращается к другим 

детям, подбадривая их. Во время кормле-

ния старших детей взрослый не просовы-

вает ребенку насильно ложку в рот, а ждет, 

когда малыш сам откроет ротик, поощряет 

его активность.

Свободное бодрствование. Во время 

свободного бодрствования воспитатель ор-

ганизует общение как с группой детей, так 

и персонально с каждым ребенком: берет 

младенца на руки, смотрит в глаза, ласко-

во обращается, называя по имени, погла-

живает, похлопывает. В ходе общения не-

обходимо поддерживать инициативы ре-

бенка, отвечать на его улыбку, вокализа-

ции. При взаимодействии важно соблю-

дать очередность в активности. Начинает 

взрослый (например, певуче произносит 

«агу»), потом делает паузу и предоставля-

ет инициативу ребенку, а затем снова про-

являет активность. Цепочки таких взаимо-

действий, имеющие форму диалога, важ-

ны для установления гармоничного взаи-

модействия между ребенком и взрослым, 

поддержки активности ребенка.

С детьми второго полугодия жизни 

взрослый налаживает сотрудничество по 

поводу простейших действий-манипуляций 

с игрушками. На групповом занятии (дети 

находятся в манеже или сидят на ковре, ря-

дом с взрослым) педагог демонстрирует 

различные способы использования игру-

шек, дает образцы действий с ними: кру-

глый мяч катать, кубики ставить один на 

другой, кольца пирамидки нанизывать на 

стержень, куклу поить из чашки и др. Необ-

ходимо поощрять интерес детей к игровой 

деятельности, подчеркивать значимость их 

новых умений действовать с предметами. 

Не следует требовать точного исполнения 

действий взрослого, но всякий успех нуж-

но поддерживать и подкреплять похвалой. 

Параметры личностно-

ориентированного взаимодействия 

сотрудников с детьми раннего возраста

Сотрудники и педагоги дома ребен-

ка продолжают реализовывать стратегию 

личностно-ориентированного взаимодей-

ствия с детьми (как и в младенчестве): про-

являть к ним доброжелательность, уделять 

им достаточно внимания, демонстрировать 

уважение к личности каждого ребенка. Это 

реализуется в том, что взрослые обраща-

ются с детьми ласково, с улыбкой, погла-

живают, обнимают, сажают на колени; про-

являют внимание к настроению, желаниям, 

достижениям и неудачам ребенка.

Сотрудники и педагоги дома ребенка 

поощряют самостоятельность детей ранне-

го возраста в выполнении режимных про-

цедур, учитывая их индивидуальные осо-

бенности (привычки, темперамент). Со-

трудники чутко реагируют на инициативу 

детей в общении, на их потребность в под-

держке взрослых. Они выслушивают де-

тей со вниманием и уважением; вежли-

во и доброжелательно отвечают на вопро-

сы и просьбы детей, обсуждают их пробле-

мы; успокаивают и подбадривают расстро-

енных детей, стремятся помочь в устране-

нии дискомфорта. Разговаривая с детьми, 

сотрудники выбирают позицию «на уров-

не глаз» (общаясь, взрослый присаживает-

ся рядом или берет ребенка на руки). В те-

чение дня сотрудники вступают в общение 

не только с группой в целом, но и с каждым 

ребенком индивидуально.

Взрослые формируют у детей поло-

жительное отношение к сверстникам: по-

ощряют их называть друг друга по име-

нам, стимулируют взгляды в глаза, прояв-

ление положительных эмоций по отноше-

нию к сверстнику; привлекают внимание 

детей к эмоциональным состояниям друг 

друга, учат проявлять сочувствие, сопере-
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живание сверстнику. Они организуют со-

вместные игры детей, обучают их коорди-

нировать свои действия, учитывать жела-

ния друг друга, при этом воспитатель вы-

ступает в качестве участника игры.

Сотрудники и педагоги дома ребен-

ка стремятся разрешать конфликты меж-

ду детьми в мягкой форме, без насилия и 

окриков, путем перевода их в позитивные 

формы взаимодействия или переключения 

внимания детей на другие виды деятель-

ности или предметы. Педагоги не ограни-

чивают естественный шум в группе (ожив-

ленную деятельность, игру, смех, разговор 

и пр.); голос взрослого не доминирует над 

голосами детей.

При личностно-ориентированном взаи-

модействии всегда учитываются индивиду-

альные особенности детей. В ходе режим-

ных процедур взрослые терпимо относят-

ся к затруднениям каждого ребенка, позво-

ляя ему действовать в своем темпе, не ак-

центируют внимание на личных неуспехах, 

оказывают персональную помощь и под-

держку. 

Обучение детей предметным действиям 

проводится без оказания давления и без на-

силия по отношению к ребенку. Помогая ре-

бенку освоить простейшие действия (поль-

зоваться ложкой, расческой или заводить 

машинку и т. п.), взрослый мягко направля-

ет его движения своей рукой, а затем дает 

возможность выполнять все это самостоя-

тельно, при необходимости помогая, но не 

принимая всю инициативу на себя. В ходе 

совместных занятий педагог находит вре-

мя обратиться к каждому ребенку по имени, 

отметить его успехи, помочь при затрудне-

нии, пробудить инициативу.

Реализуя стратегию личностно-ориенти-

рованного взаимодействия, сотрудники и 

педагоги дома ребенка проявляют интерес 

к самостоятельной игре детей, выражают 

им одобрение, радуются их высказывани-

ям, оригинальным действиям, помогают 

разнообразить игру, предоставляют само-

стоятельность в выборе игрушек, занятий, 

партнеров по игре.

Время от времени ребенка подводят 

к зеркалу, предлагают посмотреть на от-

ражение своего лица, частей тела, новой 

одежды, при этом называют по имени, по-

ощряют рассматривать собственное отра-

жение, «красоваться» перед зеркалом.

Во взаимодействии с детьми персона-

лом дома ребенка преимущественно ис-

пользуются поощрение, поддержка, а не 

порицания или запрещения. Порицание от-

носится только к отдельным действиям ре-

бенка, но не адресуется ему как личности. 

Неудачи обыгрываются в шутливой форме, 

чтобы не сформировать у ребенка неуве-

ренности в себе. При таком подходе исклю-

чается физическое наказание или другие 

негативные дисциплинарные методы, ко-

торые могут обидеть, испугать или унизить 

детей. В том случае когда ребенок меша-

ет другим детям или обижает их, взрослый 

спокойно объясняет, почему его поведение 

нежелательно, сажает на стульчик отдель-

но от других детей или уводит в соседнюю 

комнату, не оставляя при этом ребенка без 

внимания. После разрешения конфликта 

взрослый ласково обнимает малыша, гово-

рит о своей любви к нему и выражает уве-

ренность, что плохой поступок больше не 

повторится.

Примеры взаимодействия персонала 

с детьми раннего возраста в режимные 

моменты

Переодевание. Во время переодевания 

ребенка взрослый комментирует свои дей-

ствия и действия ребенка, организуя взаи-

модействие и сотрудничество. Например, 

держит рубашку так, чтобы малыш мог са-

мостоятельно просунуть ручку в рукав, хва-

лит его за самостоятельные действия, под-

черкивая достижения. Недопустимо объ-

ектное отношение к ребенку, обращение 

с ним как с куклой, когда взрослый произ-

вольно, не дожидаясь активности ребенка 

(или при сопротивлении с его стороны), на-

сильно одевает малыша. Постепенно, по 

мере овладения ребенком навыками само-

обслуживания, взрослый передает инициа-

тиву ребенку, но при необходимости помо-

гает ему. В процессе одевания важно на-

зывать действия ребенка, части тела, обо-

значать результат, например: «Так, Вовоч-
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ка, одну ручку просунул в рукавчик, моло-

дец! А теперь давай другую ручку оденем. 

Где она? Вот она где! Давай, просовывай 

ее в рукавчик сам. Вот, молодец, и другую 

ручку просунул в рукавчик! Теперь я тебе 

помогу застегнуть рубашечку».

Укладывание спать. Во время уклады-

вания взрослый помогает ребенку раздеть-

ся, тихим ласковым голосом комментиру-

ет свои действия, успокаивает ребенка, за-

ботясь о его эмоциональном благополучии. 

Важно проявление доброжелательного вни-

мания и эмоционально позитивного отноше-

ния взрослого. Например, положив ребенка 

в кровать, взрослый, глядя ему в глаза, же-

лает спокойной ночи и гладит по головке.

Кормление. Во время кормления детей 

взрослый организует спокойную доброжела-

тельную атмосферу. Недопустимы окрики, 

повышенный тон, наказания за неправиль-

ные действия ребенка. По мере необходимо-

сти взрослый оказывает помощь детям, хва-

лит за успехи, старается оказать персональ-

ное внимание каждому ребенку, учитывает 

индивидуальные особенности. Здесь также 

недопустимы насильственное кормление, 

сравнение детей друг с другом, унижающие 

их достоинство замечания и оценки.

Свободное бодрствование. Во время 

свободного бодрствования взрослый орга-

низует деловое общение с детьми, которое 

не следует понимать как команды взросло-

го, требующие исполнения со стороны ре-

бенка. Важно организовать взаимодействие 

ребенка с взрослым как сотрудничество и 

воспитывать у ребенка его поиск. Это луч-

ше всего делать при обучении специфиче-

ским действиям с игрушками, соответству-

ющим их назначению. Педагог показывает 

детям игрушки, демонстрирует их свойства, 

задает образцы действий и предлагает по-

играть самостоятельно, отмечая похвалой 

попытки малыша повторить действия взрос-

лого и назвать игрушку словами. 

Взрослый организует совместные игры: 

перекатывание мячика, машинки друг дру-

гу, собирание пирамидки и пр. Важны-

ми аспектами взаимодействия взрослых 

и детей являются персональное внимание 

к каждому ребенку, вовлечение ребенка 

и взрослого в совместную деятельность, 

во время которой взрослый комментирует 

игровые действия, подчеркивает успешные 

действия ребенка, создает атмосферу со-

переживания и взаимного удовольствия.

Приведенные здесь рекомендации по 

осуществлению взаимодействия сотрудни-

ков дома ребенка с воспитанниками могут 

послужить материалом для самоанализа и 

саморефлексии деятельности персонала. 

Процедура самоанализа сотрудниками соб-

ственного поведения является эффектив-

ным средством, способствующим осозна-

нию отличия личностно-ориентированного 

общения и взаимодействия с детьми от осу-

ществления простого ухода и присмотра.

Тренинги для персонала дома ребенка,

способствующие повышению уровня 

компетентности во взаимодействии 

с детьми и межличностного общения 

сотрудников между собой 

Разработка программ тренингов для 

персонала дома ребенка проводилась на 

основе результатов анкетирования и стан-

дартизированного интервью с педагогами 

и сотрудниками таких учреждений, что по-

зволило выявить определенные установки 

персонала, касающиеся будущего воспи-

танников, и определить содержание плани-

руемой работы. В частности, было установ-

лено, что большинство воспитателей отме-

чали отсутствие благоприятных перспектив 

в жизни детей: «ничего хорошего из него 

не получится», «учиться будет кое-как», 

«работу хорошую не найдет, там нужно об-

разование», «попадет в плохую компанию» 

и др. Такой негативный прогноз, с их точки 

зрения, оправдывает формальное отноше-

ние к ребенку. Как отметила одна из медсе-

стер: «Для чего стараться его воспитывать, 

когда ничего хорошего его не ждет». 

По материалам опросов также видно, 

что в коллективе сотрудников дома ребен-

ка часто неблагоприятен психологический 

климат: много межличностных конфлик-

тов, авторитарное отношение к сотрудни-

кам со стороны администрации, низкий 

уровень эмоционального взаимодействия 

и общения сотрудников между собой [2; 8]. 
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В связи с этим была разработана програм-

ма тренинга, направленная на формирова-

ние личностно-ориентированного взаимо-

действия персонала с детьми, а также на 

повышение уровня психологической кон-

структивности межличностного общения 

сотрудников между собой. Общими целями 

работы с персоналом домов ребенка стали 

также коррекция эмоционального состоя-

ния и осознание своих установок, мыслей 

и чувств. Содержание тренингов включает 

психогимнастические упражнения, домаш-

ние задания и интерактивные методы груп-

повой работы [4; 6].

Тема 1. Ценности воспитания детей 

раннего возраста. Тренинг на эту тему 

предполагает: 

• выявление типов ценностей воспита-

ния; 

• анализ методов воспитания; 

• анализ разных моделей личностно-

го развития ребенка, отличия условий для 

развития воспитанников дома ребенка в 

сравнении с семейными детьми.

Как показал анализ ситуации в области 

образования и воспитания детей раннего 

возраста, до настоящего времени приори-

тетными направлениями остаются воспита-

ние послушания, навыков самообслужива-

ния (научить ребенка самостоятельно оде-

ваться, есть, пользоваться горшком), раз-

витие сенсорики у детей (умение различать 

форму, цвет, величину предметов), овладе-

ние стандартным набором навыков продук-

тивной детской деятельности (рисования, 

лепки, конструирования). 

За этими ориентирами просматривает-

ся стремление воспитать личность особо-

го типа: послушного, «удобного» для взрос-

лого, действующего по его указанию, а не 

по собственной инициативе ребенка. Такая 

установка не всегда осознается воспитате-

лями. Поэтому целесообразно провести спе-

циальную работу по ее осознанию и измене-

нию ценностных ориентаций в соответствии 

с идеологией создания условий для разви-

тия не просто навыков, знаний и умений, но 

личности ребенка. В ходе тренинга на раз-

личных этапах работы создаются условия 

для осознания персоналом необходимо-

сти развития «Я» ребенка и привязанности 

к близкому взрослому как основных линий 

личностного развития в раннем детстве.

Тема 2. Похвала и порицание. Целью 

тренинга на эту тему является формирова-

ние у взрослых умения использовать по-

хвалу и порицание на основе принципов 

личностно-ориентированной педагогики.

Похвала и порицание – наиболее часто 

встречающиеся средства воспитательных 

воздействий взрослого. Однако их значе-

ние для психического развития ребенка в 

практике воспитания учитывается явно не-

достаточно. В доме ребенка нередко мож-

но наблюдать, как воспитатель бездумно 

и безответственно адресует ребенку оце-

ночные воздействия: замечания, порица-

ния, запрещения, негативные оценки лич-

ностных качеств и действий, тем самым на-

нося вред личностному развитию. Конечно, 

в процессе воспитания нельзя вовсе обой-

тись без порицаний и запрещений, однако 

пользоваться ими нужно психологически 

грамотно.

Тема 3. Анализ практических прие-

мов работы педагога с детьми в конкрет-

ных ситуациях. Целью данного тренинга 

является овладение приемами личностно-

ориентированного взаимодействия взрос-

лого с детьми в различных проблемных си-

туациях. Рассматриваются следующие си-

туации: период адаптации при переводе 

ребенка в новую группу, отказ вступать в 

контакт с воспитателем, детьми, участво-

вать в общих занятиях. В ходе тренин-

га обсуждаются приемы, с помощью кото-

рых можно оказывать эмоциональную под-

держку и поощрять инициативность и ак-

тивность в освоении практических и игро-

вых действий с предметами; переключить 

внимание ребенка от физического контак-

та с взрослым на общение с детьми и вы-

звать у него интерес к окружающему. 

Тема 4. Мир детский и мир взрослый. 

Целью тренинга является осознание разни-

цы между «миром» маленького ребенка и 

взрослого, что выражается в особенностях 

восприятия, эмоционального переживания, 

мотивов поведения, а также приобретение 

навыков анализа причин поведения ребен-
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ка, исходя из причин поведения, глазами 

самого ребенка. 

В ходе занятий каждый участник тре-

нинга сможет осознать, что для него наи-

более характерно: видеть преимуществен-

но позитивные, радующие качества ребен-

ка или негативные и ориентироваться на 

них во взаимодействии. Ведущий поощря-

ет участников к самоанализу и самореф-

лексии. Обсуждение качеств ребенка, ко-

торые воспитатели обозначают как радую-

щие или огорчающие, подводит их к пони-

манию, что часто оценка ребенка происхо-

дит на основании «удобства» ухода за ним, 

а не ценностей развития и психологических 

потребностей ребенка. 

Тема 5. «Принятие» ребенка взрос-

лым. Цель тренинга состоит в знакомстве 

участников с понятием «принятие» ребен-

ка, особенностями «принимающего» и «не 

принимающего» поведения взрослого. За-

нятия предполагают проработку «языка при-

нятия» и «языка непринятия» другого чело-

века, обсуждение с этой точки зрения харак-

тера процесса взаимодействия сотрудников 

с детьми в различные режимные моменты.

Тема 6. Эффективная коммуникация. 

Цель данного тренинга: научиться способам 

эффективной коммуникации для разреше-

ния проблем и конфликтов в межличностных 

отношениях. В ходе тренинга сотрудники об-

учаются приемам и способам разрешения 

конфликтов, выражения собственной точки 

зрения, учета мнения другого, партнера по 

коммуникации, а также сотрудничеству и ко-

операции при решении проблем.

В заключение выделим ряд важ-

ных аспектов, связанных с поддержкой 

социально-эмоционального развития де-

тей, которые могут быть реализованы в 

учреждениях закрытого типа в виде следу-

ющих принципов:

прекращение перевода детей из одной 

группы в другую, разрушения связей, уста-

новленных с близкими людьми;

организация жизни детей небольшой 

группой с постоянным проживанием в од-

них и тех же помещениях;

организация персонального простран-

ства ребенка, предоставление возможно-

сти иметь личные предметы и игрушки, ме-

сто их хранения;

составление личного альбома исто-

рии жизни каждого ребенка с его фотогра-

фиями и описаниями окружающих людей, 

основных событий, праздников, дней рож-

дения;

выделение нескольких сотрудников для 

выполнения в группе родительской функ-

ции, роли наиболее близких взрослых;

изменение расписания работы наи-

более близких детям взрослых с вахто-

вой (сутки через трое) на ежедневную по 

скользящему графику;

создание условий для свободного об-

щения с детьми и взрослыми внутри и за 

пределами дома ребенка;

поддержка стремления родителей и 

родственников навещать, общаться с ре-

бенком;

психологическое и профессиональ-

ное содействие персоналу в организации 

личностно-ориентированного взаимодей-

ствия и общения с детьми в различные ре-

жимные моменты; поддержка процесса пе-

рехода от отношения к детям как объектам 

ухода, медицинских или педагогических 

манипуляций, к отношению к ним как субъ-

ектам социально-эмоционального взаимо-

действия;

переход от приоритетов медицинской, 

неврологической диагностики развития 

воспитанников домов ребенка к психологи-

ческой; изменение традиционного подхода 

оценки психомоторного и когнитивного раз-

вития детей на возрастно-психологический 

с акцентом на социально-личностное раз-

витие, психическое здоровье и эмоцио-

нальное благополучие ребенка;

оказание психологической помощи пер-

соналу и детям в ситуации расставания в 

связи с переходом ребенка в другую груп-

пу, усыновлением, возвращением в семью, 

переводом в другие институты;

сопровождение ребенка знакомым пер-

соналом на процедуры и мероприятия за 

пределами группы или дома ребенка;

организация посещений ребенка близ-

ким взрослым во время пребывания в изо-

ляторе или больнице.
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The paper presents recommendations on the organization of conditions for 
social and emotional development of children in the orphanage. The low 
quality of interaction between employees and children in care centers of a 
closed type and lack of personality-centered attitude to the child are shown 
in the first part of the article. Results of previous studies allowed to define 
the general requirements for interaction and methods of personality-centered 
interaction between an adult and a child that were developed at operational 
level and contribute to the development of "Self image” and attachment to 
an adult. The second part of the article describes the content of training 
programs aimed at organization of personality-oriented interaction between 
employees of the orphanage and children, as well as training aimed at 
improving interpersonal communication between the employees.
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personality-oriented interaction of staff with children in regime, training for 
staff.
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