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ПРЕДИСЛОВИЕ
При эмпирических исследованиях выявлено, что при благоприятном
варианте развития общения ребенок неоднократно инициировал общение с
матерью, чаще всего отвечал на ее предложения, диапазон средств общения у
ребенка разнообразен (представлен всеми группами средств), во время
взаимодействия он предпочитал находиться рядом с матерью. В свою очередь
мать «объясняла» ребенку «внешний» мир, наделяла его позитивными
характеристиками,

поддерживала

инициативное

и

ответное

поведение,

хвалила ребенка, играла с ним и использовала способы стимуляции его
активности и т.д.
При неблагоприятном варианте развития общения у ребенка помимо
выраженных нарушений развития коммуникативной деятельности (отсутствие
или однократность инициатив, отсутствие предметных и/ или речевых средств,
редкая частота ответов) наблюдались отказы от общения с матерью. Ребенок
предпочитал большую дистанцию при взаимодействии со взрослым, у него
наблюдались противоречия в коммуникативных действиях. Мать часто не
понимала действий ребенка и говорила об этом, критиковала его, приписывала
нежелание общаться.
Было сформулировано предположение, что преодоление неблагополучия
в развитии общения у ребенка раннего возраста с выраженными когнитивными
нарушениями возможно за счет создания условий для развития его потребности
в общении с внимательными и доброжелательными взрослыми — педагогом и
матерью, у которой сформированы необходимые для этого коммуникативные
умения. Для того чтобы определить основные требования к комплексу
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педагогических мероприятий по преодолению неблагополучия в развитии
общения матери и ребенка раннего возраста с выраженными когнитивными
нарушениями необходимо было сформулировать наиболее общие условия,
определяющие его эффективность. Совокупность условий характеризовалась
следующими положениями:
одновременная работа с матерью и ребенком, предполагающая

-

постепенное изменение позиции матери с пассивного наблюдения к активному
участию в практике общения и ее анализе;
использование в работе с матерями практических методов

-

обучения коммуникативным действиям и анализа видеоматериалов для
обеспечения возможности детально отслеживать собственные действия и
проявления ребенка в общении;
опора в работе с ребенком на ведущую деятельность детей

-

раннего возраста — предметную с привлечением ресурсов эмоциональноличностного общения;
работа с парой по индивидуальной программе на основе оценки

-

особенностей

развития

общения

ребенка

и

качественного

анализа

коммуникативных действий матери.
Для участия в обучающем эксперименте были отобраны 12 пар «мать ребенок второго года жизни с выраженными когнитивными нарушениями», в
общении которых был зарегистрирован неблагоприятный вариант развития
общения. Обучение матери и ребенка проходило во время занятий с педагогом,
каждое

из

которых

включало

индивидуальную

работу

с

ребенком,

индивидуальную работу с матерью и работу с парой «мать - ребенок» (при
выполнении практических заданий).
Реализация комплекса запланированных мероприятий проводилась по
следующим направлениями:
1. Мотивирование матери на работу по развитию общения с ребенком,
включающее информационно-просветительские мероприятия.
2.

Создание условий для развития у ребенка потребности в общении.

3.

Обучение матери умению использовать в практике общения с

ребенком коммуникативные действия, способствующие развитию общения
ребенка.

4.

Обучение

матери

умению

наблюдать

за

ребенком,

его

проявлениями и действиями, анализировать результаты наблюдений и
квалифицировать потребности ребенка.
5.

Развитие у ребенка операциональной стороны коммуникативной

деятельности (путем освоения новых средств общения и обучения умению
применять их в практике общения).
Реализация комплекса педагогических мероприятий осуществлялась на 20
занятиях, каждое продолжительностью 1,5-2 часа. Диагностический этап
занимал 2-3 встречи с семьей. Продолжительность педагогической работы с
каждой парой «мать - ребенок» варьировалась от 6 до 12 месяцев.
Для каждой

пары была

разработана

индивидуальная программа,

включающая 4 этапа. Первый этап предполагал установление контакта с
семьей, ведущим направлением являлось мотивирование матери на работу по
развитию общения с ребенком. На втором этапе была организована практика
общения ребенка с внимательным и доброжелательным взрослым, который
создавал условия для поддержки и развития инициативных коммуникативных
действий ребенка. На третьем этапе проводился совместный (педагога и
матери) анализ общения матери со своим ребенком в ситуации выполнения
практических заданий, во время которых мать отрабатывала коммуникативные
действия, способствующие развитию общения, и наблюдала изменения в
поведении ребенка в связи с этими действиями. На четвертом этапе мать
самостоятельно

анализировала

взаимодействие

с

ребенком,

давала

качественную оценку общению.
После реализации комплекса педагогических мероприятий наблюдались
значительные изменения в общении матерей и детей раннего возраста
синдромом Дауна: дети стали активны в общении (неоднократно проявляли
инициативу, чаще отвечали на предложения матерей), исчезли случаи отказа
от взаимодействия, разнообразными средствами общения пользовалось
большинство детей. Изменилось и поведение матерей, они поддерживали
детей в общении, научились объяснять их действия в соответствии с
потребностями детей, умели продолжительно и увлеченно играть, и общаться
с детьми, ориентируясь на их интересы. Между детьми и матерями
уменьшилась физическая и психологическая дистанция, что подтверждается
как результатами сопоставительного анализа видеозаписей взаимодействия,
так и самоотчетами матерей.

Представим основные выводы диссертационного исследования, в которых
отражены

результаты

констатирующего,

обучающего

и

контрольного

экспериментов.
1.1. Подходы к разработке педагогического комплекса
Результаты констатирующего эксперимента позволили выделить и
описать два варианта развития общения матери и ребенка раннего возраста с
выраженными когнитивными нарушениями: благоприятный и неблагоприятный.
При

благоприятном

неоднократно

проявляет

варианте
активность,

развития

общения

направленную

на

ребенок
взрослого,

заинтересован в ответах на предложения и вопросы матери, эмоционально
вовлечен в общение, использует разнообразные средства общения. Мать
вниманием и доброжелательным отношением всесторонне поддерживает
проявления ребенка в общении.
При неблагоприятном варианте наблюдаются более выраженные
нарушения в развитии коммуникативной деятельности ребенка. У него слабо
выражена потребность в общении: ребенок не проявляет инициативы, а
ожидает ее от матери, чаще не отвечает на ее предложения, предпочитает
действовать с игрушками самостоятельно. У ребенка ограниченный репертуар
средств общения. В эпизодах, когда его ответные и инициативные действия «не
совпадают» с материнскими, мать приписывает причину неудач в общении
ребенку и личностно обесценивает его. В случае пресыщения ребенок
отказывается от общения или

использует

коммуникативные

действия,

переключающие внимание взрослого. В ответах ребенка присутствуют
двойственные послания, а мать, не понимая этих действий, теряется и
критикует его. В речи матери присутствуют негативные комментарии и
отрицательные оценки ребенка и его действий. Наличие неблагоприятного
варианта развития общения обнаружено в половине пар «мать - ребенок с
выраженными когнитивными нарушениями» (53,3%). Следует заметить, что
все

дети

с

первых

месяцев

жизни

получали

квалифицированную

коррекционную помощь.
Отказ, уклонение от общения с матерью, изобретение способов ухода от
общения являются показателями нарушений в развитии коммуникативной
деятельности ребенка. Это обстоятельство усложняет весь процесс его

дальнейшего развития и обучения. Поэтому в данной работе предлагается
комплекс

педагогических

мероприятий,

направленных

на

преодоление

неблагополучия в развитии общения матери и ребенка раннего возраста с
выраженными когнитивными нарушениями.
Разработка комплекса опиралась на следующие положения:
-

педагогические воздействия должны быть направлены не только на

обучение

коммуникативным

умениям,

то

есть

на

внешние

аспекты

коммуникативной деятельности, но и на создание условий для развития
внутренних, потребностно-мотивационных аспектов общения;
-

комплекс педагогических мероприятий должен включать работу как с

ребенком, так и с близким взрослым (матерью), поскольку при каждом варианте
общения

наблюдается

закономерное

сочетание

особенностей

их

коммуникативных действий;
-

при организации практики общения взрослого с ребенком, обучение

должно опираться на ведущую деятельность ребенка раннего возраста предметную, а также привлекать ресурсы эмоционально-личностного общения;
-

при

организации

комплекса

педагогических мероприятий должен

учитываться актуальный уровень развития ребенка и индивидуальные
особенности коммуникативных действий матери. Соответственно, работа с
парой должна строиться по индивидуальной программе.
В соответствии с обозначенными подходами был разработан комплекс
педагогических

мероприятий,

включающий

работу

по

следующим

направлениям:
1.

Мотивирование матери на работу по развитию общения с ребенком,

включающее информационно-просветительские мероприятия.
2.

Создание условий для развития у ребенка потребности в общении

(потребностно- мотивационной стороны общения).
3.

Обучение матери умению использовать в практике общения с

ребенком коммуникативные действия, способствующие развитию общения
ребенка.
4.

Обучение

матери

умению

наблюдать

за

ребенком,

его

проявлениями и действиями, анализировать результаты наблюдений и
квалифицировать потребности ребенка.

5.

Развитие у ребенка операциональной стороны коммуникативной

деятельности (путем освоения новых средств общения и обучения умению
применять их в практике общения).
Мотивирование матери на работу по развитию общения с
ребенком предполагало создание условий для:
осознания важности развития коммуникативной деятельности

•

ребенка для его психического развития и последующего обучения;
переосмысления значения действий взрослого (собственных

•

действий) для развития коммуникативной деятельности ребенка;
изменения представлений матери о возможностях ребенка;

•

изменения эмоционального отношения к ребенку и общению с ним.
Традиционной формой работы в рамках этого направления является
информационно- просветительские мероприятия. В данном формате
матери были ознакомлены с этапами и закономерностями ф в ситуации
общения с педагогом;
привлечение матери к совместному со специалистом наблюдению

•

за действиями ребенка и переосмыслению их содержания;
привлечение к наблюдению за собственными действиями в

•

общении с ребенком и переоценке их значения;
•
обеспечение для матери позитивно окрашенного опыта общения с
ребенком;
•

эмоциональная

поддержка

успехов

взрослого

в

овладении

действиями, способствующими развитию коммуникативной деятельности
ребенка;
•

фиксация качественных изменений, произошедших за период

обучения, как в поведении ребенка, так и в ее собственном.
Второе направление работы - создание условий для развития у
ребенка потребности в общении опиралось на положение о том, что
основным условием, способствующим появлению и развитию у ребенка
потребности

в общении,

является внимательное

и

доброжелательное

отношение взрослого к нему и его потребностям. Внимательное отношение
проявляется в том, что взрослый заинтересованно наблюдает за ребенком и
его

проявлениями,

состояниями,

действиями,

учитывает

их,

умеет

перестраивать свои действия общения в связи с этим, наблюдает за тем, как

его действия влияют на ребенка и его поведение. Доброжелательность
проявляется в активной поддержке взрослым ребенка. Взрослый относится к
нему как к значимой личности: оказывает помощь и содействие в разных видах
деятельности, придает ребенку уверенность позитивным комментарием и
одобрением его действий.
Именно такой опыт общения с внимательным и доброжелательным
партнером ребенок получал на занятиях с педагогом. Вначале мать наблюдала
за действиями педагога, после занятия она получала развернутые комментарии
специалиста по поводу поведения ребенка, с акцентом на продвижениях и
успехах. Постепенно она подключалась к участию в занятиях, опираясь на
знания о потребностях ребенка и на сформированные коммуникативные
умения. Таким образом, условия для развития у ребенка потребности в
общении вначале создавались педагогом, а затем - самой матерью. Знания
матери

о

потребностях

ребенка,

овладение

«поддерживающими»

коммуникативными действиями и использование их в общении с ребенком
также являлись условием развития у него потребности в общении.
Третье

направление

работы

-

это

обучение

матери

умению

использовать в практике общения с ребенком коммуникативные
действия, способствующие развитию общения ребенка. Работа по этому
направлению начиналась со второго этапа. Поначалу на видеоматериале
собственного общения с ребенком мать училась выделять те коммуникативные
действия, которые поддерживают и развивают общение ребенка. Далее ее
репертуар «поддерживающих» действий обогащался за счет новых, не
используемых ранее действий. Это происходило в формате практических
заданий, а их последующий анализ по видеозаписям давал матери
возможность увидеть и оценить эффекты своего поведения в общении с
ребенком.
По мере развития положительного опыта общения проводилась работа по
анализу коммуникативных действий матери, которые не способствуют развитию
общения ребенка.
Четвертое направление работы - обучение матери умению наблюдать
за

ребенком,

его

проявлениями

и

действиями,

анализировать

результаты наблюдений и квалифицировать потребности ребенка реализовывалось в следующих формах:
1.

Совместный

с

педагогом

анализ

поведения

ребенка

по

видеозаписи взаимодействия. На материале видеозаписи своего общения с
ребенком, мать обучалась вычленять и давать объяснение наблюдаемым
проявлениям и действиям ребенка. Изначально эта работа проводилась
совместно со специалистом, к концу обучающего эксперимента мать делала это
самостоятельно.
2.

Самостоятельное наблюдение матери за ребенком во время

занятий с педагогом (после наблюдения матерью педагогического занятия
всегда организовывалось короткое обсуждение тех или иных аспектов
поведения ребенка).
3.

Наблюдение матери за ребенком вне занятий (после каждой

встречи мать получала задание понаблюдать за ребенком в повседневных
ситуациях и письменно ответить на 1-2 вопроса). Список вопросов содержится
в Приложении 7.
4.

Фиксация

матерью

успехов

ребенка

(мать

самостоятельно

фиксировала в письменном виде некоторые продвижения в развитии ребенка,
например, появился жест, слово, научился забираться на диван и т.д.;
достижения ребенка обсуждались с педагогом).
5.

Анализ изменений в общении в конце обучающего эксперимента

(матери самостоятельно сравнивали первую и последнюю видеозаписи
общения; отвечали на вопросы после окончания эксперимента; писали письмо
педагогу о переменах в общении с ребенком).
Пятое направление работы - развитие у ребенка операциональной
стороны коммуникативной деятельности (путем освоения новых
средств общения и обучения умению применять их в практике
общения) реализовывалось по индивидуальному плану, в соответствии с
уровнем развития операциональной стороны коммуникативной деятельности
каждого ребенка. Педагог организовывал игры с использованием тех средств
общения, которые были у ребенка, и обучал новым средствам (жестам,
обозначениям и т.д.). Обучение детей было организовано в предметно-игровой
деятельности. Игры с красками и соленым тестом представляли собой контекст,

в котором происходило общение взрослого и ребенка. Методика работы была
разработана

ранее

и

представлена

в

публикациях.

Описание

пятого

направления работы представлено в обобщенном виде, без разделения на
этапы.
Комплекс педагогических мероприятий был реализован в работе с парами
«мать

-

ребенок

второго

года

жизни

с

выраженными

когнитивными

нарушениями» с неблагоприятным вариантом развития общения. Для
оценки

эффективности

разработанного

комплекса

по

преодолению

неблагополучия в развитии общения в паре проводился контрольный
эксперимент.

Эффективность

коррекционно-педагогической

работы

рассматривалась через изменения характеристик общения в паре «мать ребенок» до и после обучающего эксперимента с применением качественноколичественного анализа.
1.2. Структура и содержание комплекса педагогических мероприятий
по преодолению неблагополучия в развитии общения в парах «мать ребенок раннего возраста с выраженными когнитивными нарушениями»
Реализация

комплекса

представляла

собой

20

занятий,

каждое

продолжительностью 1,5 - 2 часа. Диагностический этап занимал 2-3 встречи с
семьей. По его результатам у всех 12 пар «мать - ребенок второго года жизни с
выраженными

когнитивными

нарушениями»

был

зарегистрирован

неблагоприятный вариант развития общения.
На встрече, кроме педагога, матери и ребенка, мог присутствовать близкий
для семьи человек или родственник, который привлекался в качестве
помощника. Его задача была - побыть с ребенком, занять его во время
индивидуальной работы с матерью.
Каждое занятие включало работу по всем пяти направлениям, где
обязательными составляющими были как работа с матерью, так и работа с
ребенком. Таким образом, примерный план встречи был следующим:
1.

Приветствие матери и ребенка.

2.

Индивидуальная

работа

с

матерью:

беседа,

анализ

видеоматериалов (30 минут).
3.

Практическое задание для матери и ребенка, которое могло

фиксироваться на видеокамеру, для анализа на следующей встрече (30 минут).
4.

Развивающее занятие педагога с ребенком (30 минут).

5.

Подведение итогов встречи, прощание.

Каждое занятие было посвящено определенной теме. В соответствии с
уровнем и проблемными зонами каждой пары, выявленными на этапе отбора
для

апробации

комплекса,

для

каждой

из

них

разрабатывалась

индивидуальная программа. В рамках этой программы последовательность
прорабатываемых тем была вариативной, однако общая структура программы
во всех случаях включала поэтапное решение следующих задач:
1 этап - установление контакта с семьей;
2 этап - поддержка и развитие инициативных коммуникативных действий

ребенка;
3 этап - развитие «поддерживающих» действий матери;
4 этап - закрепление результатов работы, оценка изменений.

Решение

задачи

каждого

этапа

достигалось

педагогическими

воздействиями, заданиями и упражнениями в рамках пяти обозначенных выше
направлений,

однако

для

каждого

этапа

было

определено

ведущее

направление:
На первом этапе ведущим являлось мотивирование матери на работу по
развитию

общения

с

ребенком.

Наблюдение

педагогических

занятий

специалиста с ребенком, презентация успехов ребенка, позитивная оценка его
потенциальных возможностей, заинтересованность в развитии ребенка,
помогали создавать и поддерживать с матерью отношения, основанные на
доверии и уважении.
На втором этапе основные усилия были направлены на то, чтобы
«запустить общение»: стимулировать проявления инициативы у ребенка и
создать условия, в которых он может быть активным в общении доступными ему
способами. Это происходило на занятиях педагога с ребенком. В то же время
основная задача для матери заключалась в наблюдении за общением ребенка,
в обучении видеть «прединициативные» и инициативные действия ребенка, а
также определять его потребности.
Умение наблюдать и квалифицировать действия ребенка подготавливали
мать к третьему этапу - обучению ее действиям общения, которые
способствуют

развитию

коммуникативной

деятельности

ребенка

(благоприятному варианту развития общения). На это было направлено
выполнение практических заданий для пары, совместный анализ (педагога и

матери) выполненных заданий, обсуждение результатов по материалам
видеозаписей, разбор видеосюжетов с «проблемными» и «конфликтными»
ситуациями общения.
На

четвертом

этапе

ведущим

было

мотивирование

матери

на

продолжение работы по развитию общения с ребенком. Мать самостоятельно
сравнивала и оценивала успехи ребенка, изменения в его поведении, в
общении, свои собственные умения во взаимодействии с ребенком, давала
качественную оценку общения в своей паре. Задача этапа - поддержать мать в
ее стремлении развивать ребенка, позитивно оценить достигнутые результаты
и затраченные усилия.
Четвертое и пятое направления работы - обучение матери умению
наблюдать за проявлениями ребенка и квалифицировать его потребности, а
также развитие у ребенка операциональной стороны коммуникативной
деятельности - на всех этапах обслуживали решение основных задач.
В ходе реализации комплекса педагогических мероприятий активность
матери планомерно увеличивалась, мать постепенно вовлекалась в процесс
развивающего общения с ребенком (схема 2).

Схематично изменение позиции и обучения активности матери в
педагогическом процессе можно описать следующим образом.
На первом этапе работа педагога с матерью и взаимодействие педагога с
ребенком были относительно автономны. В работе с матерью педагог
использовал информационно-просветительские методы и анализ элементов
общения. Педагогическая работа с ребенком была направлена на организацию
такого контакта, в котором ребенок был бы заинтересован и проявлял
потребность в общении с педагогом. Во время педагогических занятий с
ребенком мать занимала позицию наблюдателя.
На втором этапе педагог совместно с матерью наблюдали, обсуждали и
анализировали действия и проявления ребенка в общении с педагогом. Во
время занятия педагог обращал внимание матери на некоторые действия
ребенка и позитивно комментировал их. После развивающих занятий
происходило обсуждение того, что мать наблюдала на занятии.
На третьем этапе также совместно проводился анализ общения матери
со своим ребенком в ситуации выполнения практических заданий, во время
которых мать отрабатывала коммуникативные действия, способствующие
развитию общения, и наблюдала изменения в поведении ребенка в связи с
этими действиями.
Также

совместно

анализировались

и

разбирались

«домашние»

видеосюжеты, в том числе с «конфликтными» ситуациями в общении ребенка с
матерью.
На

четвертом

этапе

мать

самостоятельно

анализировала

свое

взаимодействие с ребенком, давала качественную оценку общению. Педагог
занимал наблюдательную позицию, при необходимости отвечал на вопросы,
эмоционально поддерживал мать.
Для решения задач каждого этапа и в рамках каждого занятия применялись
следующие методы и приемы работы:
1.

беседа,

Методы информационно-просветительской работы (мини-лекция,

обсуждение

обсуждение

результатов

проблемных

ситуаций

совместных
в

наблюдений,

общении

матери

с

анализ

и

ребенком,

информирование матери об отечественных и зарубежных новостях, связанных
с людьми с выраженными когнитивными нарушениями).

Практические методы: специальные задания для пары «мать-

2.

ребенок»; задания для матери (наблюдение за действиями ребенка в
повседневной ситуации общения, анализ и фиксирование результатов);
задания, игры, упражнения для ребенка.
Наглядные методы: наблюдение матери за действиями педагога

3.

во время общения с ребенком, а также наблюдение своих собственных
действий с использованием видеозаписи и др.
Применение

методики

анализа

видеоматериалов

предполагало

использование наглядно- практических методов и приемов работы в сочетании
с анализом и обсуждением результатов (наблюдение матери за действиями
ребенка в видеозаписи с последующим анализом; наблюдение, анализ и
сопоставление собственных коммуникативных действий и действий ребенка и
др.)

При отслеживании результатов работы использовались методы и приемы

контроля и самоконтроля: ответы матери на вопросы до и после обучения;
письмо матери педагогу о переменах в общении пары, по окончании
обучающего эксперимента и др.
1.2.1. Содержание I этапа педагогических мероприятий
Основная задача этого этапа - заинтересовать мать предстоящей работой,
включить ее в процесс развития коммуникативной деятельности ребенка
сначала в качестве наблюдателя, а затем - активного участника. Для этого было
необходимо:
-

показать важную роль общения в психическом развитии ребенка

(информационно-просветительская работа);
-

создать возможность увидеть ребенка в игре и общении с

позитивной стороны: организовать практику общения с педагогом таким
образом, чтобы ребенок был успешен (создавать условия для развития у
ребенка потребности в общении);
-

вовлечь мать в процесс наблюдения за поведением ребенка,

заинтересовать и снять тревогу по поводу возможной оценки ее действий.
Рассмотрим содержание работы более подробно.

Мотивирование матери на работу по развитию общения ребенка
Ведущая задача первого этапа - мотивирование матери на работу по
развитию

общения

ребенка.

Мать

в

общих

чертах

знакомили

с

исследовательским проектом лаборатории содержания и методов ранней
помощи детям с выявленными отклонениями в развитии (зав. лаб. - Ю. А.
Разенкова) ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования», частью которого является данное исследование. Далее
проходило знакомство с планом обучающего эксперимента. Обговаривалось
распределение обязательств и зон ответственности во время его проведения.
Ранее, на этапе диагностики, мать была поставлена в известность о том, что
одним из инструментов исследования станет анализ видеозаписей ее общения
с ребенком. Матери давали согласие на видеосъемку и на выполнение
некоторых заданий (например, вести тетрадь, в которой они будут фиксировать
достижения ребенка, отвечать на вопросы в письменном виде). Педагог был
ответственен
своевременное

за

проведение

развивающих

инфорхМирование

родителя

занятий
о

с

ребенком,

за

ребенка,

за

развитии

проведение обучающих занятий с матерью. Были согласованы условия
конфиденциальности при публикации материалов исследования.
Информационно-просветительские методы и приемы работы традиционно
используются для развития мотивации к обучению. В ходе мини - лекций мать
получала знания о важности развития коммуникативной деятельности ребенка
для его личностного и психического развития, об этапах и закономерностях
психохмоторного и речевого развития ребенка. В беседе обсуждались
полученные матерью знания.
Создание условий для проявления ребенком инициативы
Для создания условий развития у ребенка потребности в общении важным
на первом этапе являлось вовлечение в этот процесс близкого взрослого.
Изначально матери были заинтересованы в занятиях специалиста с ребенком,
почти для всех это был ведущий мотив участия в исследовании. На этом этапе
педагог воздерживался от активного вовлечения матери в процесс занятия,
позволяя ей оставаться наблюдателем. Во время коррекционно-развивающих
занятий педагог формировал у ребенка опыт общения с внимательным,
доброжелательным и отзывчивым взрослым, а также заинтересовывал мать,
показывая лучшие стороны и воЗхМожности ребенка. С первых занятий усилия

специалиста были направлены на то, чтобы «вовлечь» ребенка в общение с
педагогом.
Во время первых встреч педагога с семьей, ребенок вел себя
настороженно или безучастно, поэтому важно было дать ему возможность
наблюдать за общением матери и незнакомого взрослого, «прочитать» сигналы
матери о безопасности и адаптироваться к присутствию незнакомого человека.
Для этого мать и педагог спокойно и доброжелательно здоровались друг с
другом, к ребенку педагог обращался с коротким приветствием, не требуя
ответа. Со второй-третьей встречи для формирования ритуала приветствия
между матерью и педагогом добавлялся жест - «пожатие руки». После
приветствия внимание ребенка привлекалось к игрушкам, а мать и педагог в это
время общались, находясь рядом. Позже при встрече ребенок сам стал
протягивать руку педагогу для приветствия, а жест «рукопожатие» был
перенесен в игру (знакомство с игрушками).
На занятиях ребенку предлагались актуальные уровню развития игрушки
и игры, педагог привлекал его внимание к игрушкам, к себе, к своим действиям
с предметами. Взрослый присоединялся к действиям ребенка, организуя
общение, исходя из потребности ребенка в новых впечатления, признании и
поддержке, деловой активности.
У некоторых детей нужно было вызвать интерес к игрушкам, игровым
действиям с ними. Для этого использовались игры на развитие внимания (с
исчезновением и появлением предмета, игры с прослеживанием за движением
предмета и др.) При демонстрации новых для ребенка игрушек, необычных
действий со знакомыми игрушками - учитывалась потребность ребенка в новых
впечатлениях.

Все

игры

сопровождались

аффективно-положительными

комментариями, вызывали позитивные эмоции и, при желании ребенка,
воспроизводились неоднократно.
Важно было вовлечь ребенка в игру со взрослым, опираясь на его уровень
развития

предметно-манипулятивной

деятельности.

Например,

организовывалась игра с использованием умения манипулировать игрушкой, но
с соблюдением очередности: ребенок гремит погремушкой (стучит двумя
кубиками и т.д.), то же делает педагог, «отзеркаливая» его действия, потом
ребенок и т.д. В играх взрослый следовал за ребенком: выбирал те же игрушки,
повторял его

действия.

Благодаря этому игра

напоминала

«диалог»,

«перекличку», а позже удавалось договориться с ребенком уже о передаче друг
другу игрушки с просьбами: «Дай» и «На».
У большей части детей (75%) присутствовали специфические действия с
предметами: с разными игрушками они могли осуществлять разные действия.
Однако, отказ от игрушки в затруднительной ситуации, однократность действий,
отсутствие настойчивости в игре свидетельствовали о том, что интерес к
игрушкам у детей был развит слабо. В такой ситуации детям предлагались
игрушки, действия с которыми были не сложны (например: яркий колокольчик,
легкая цветная пружинка, барабан, очень мягкая резиновая пищалка,
музыкальная игрушка с кнопкой и т.д.). Игры сопровождались стихотворениями,
песенками,

потешками.

Важно

было

привлечь

внимание

ребенка

к

специфическим действиям с игрушкой, вызвать и поддержать интерес, желание
повторять их. При этом педагог давал возможность ребенку почувствовать себя
успешным.
Специалист обращал внимание матери на позитивные стороны в
поведении, действиях ребенка; положительно комментировал усилия, старание
ребенка; давал объяснение отказам с точки зрения потребностей и т.д. На
занятии у матери была возможность увидеть ребенка в игре и общении с
позитивной стороны. Обоюдная заинтересованность матери и специалиста в
развитии

ребенка

служила

объединяющим

фактором,

способствовала

мотивированию матери к продолжению совместной работы.
Во время развивающих занятий педагога с ребенком особое внимание
уделялось следующим условиям:
-

атмосфера общения была позитивной, положительной, радостной;

-

педагог поощрял ребенка даже за небольшие продвижения в

предметной деятельности;
-

в случае неудачи, взрослый своими действиями и комментариями

поддерживал ребенка, давал ему уверенность в том, что все получится;
-

при неправильных ответах и неверно выполненных действиях,

педагог использовал подсказки, оказывал помощь в таком объеме, чтобы
ситуация завершилась успешно, а ребенок при этом был максимально активен;
-

взрослый проявлял уважительное отношение к личности ребенка:

поощрял проявление самостоятельности, принимая отказ ребенка при
выполнении задания, пытался мягко уговорить, заинтересовать, предлагая
выбор;

-

педагог искренне и положительно комментировал поведение

ребенка («Как ты быстро ползаешь!»), его внешний вид («Как тебя красиво
подстригли!»);
-

ребенок получал объективный или позитивный комментарий от

педагога о своем «внутреннем» мире: «хороший», «тебе интересно»,
«любопытный»;
-

взаимное расположение участников общения было на уровне глаз

(например, ребенок сидит на диване, а педагог - на полу);
-

ребенок

не

был

ограничен

в

движениях,

мог

свободно

передвигаться во время занятия. Фиксирование ребенка, например, в детском
кресле было исключено.
Таким образом, ребенок вовлекался в процесс общения с педагогом на
занятиях,

цель

которых

-

создать

опыт

общения

с

внимательным,

доброжелательным и поддерживающим его взрослым.
Обучение матери наблюдению за проявлениями и действиями
ребенка
Другой важной задачей, решаемой на занятиях, - было заинтересовать
мать наблюдением за действиями и проявлениями ребенка. Наблюдение
матерью первых занятий педагога с ребенком также обслуживало задачу
мотивирования. Педагог обменивался с матерью впечатлениями о ребенке, его
поведении, после занятия следовало совместное обсуждение результатов
наблюдения.
В рамках работы с видеоматериалами первичной задачей было
обучение матери элементарному анализу общения. Она училась различать те
эпизоды, в которых активность ее и ребенка были направлены друг на друга, и
эпизоды

с ее обращением к

ребенку,

в которых он не

проявляет

коммуникативной активности. Эти различия фиксировались через условные
обозначения: «общение» - для эпизодов первого типа и «контакт» - для
эпизодов второго типа. Матери объяснялось, что во взаимодействии всех пар
«мать - ребенок» с разной частотой наблюдается естественное чередование
периодов общения и контакта. Это объяснение снимало тревогу матери,
связанную с ожиданием негативной оценки ее поведения.
После этого, матери предлагалось посмотреть другие подготовленные
короткие сюжеты (от 4 до 7) ее коммуникации с ребенком и определить, какой
сюжет можно назвать «общением», а какой - «контактом». Обычно с этим

заданием матери справлялись легко. Этот шаг в анализе видеоматериалов
позволил матери получить первые сведения о разном уровне вовлеченности и
участия партеров в общении и начать наблюдать за активностью ребенка.
Следующая встреча была посвящена теме «Этапы наблюдаемого
общения». Мать совместно с педагогом просматривала отдельный сюжет, в
котором можно было выделить этапы общения: начало, продолжение и
завершение. Кроме того, мать обучалась определять, кто из пары «мать ребенок» инициирует общение, кто прерывает его. Обращалось внимание на
способы и средства, с помощью которых они начинают и прерывают общение.
Далее внимание матери было сосредоточено на том, поддерживает или
нет ребенок ее инициативу и предложение, поддерживает ли она инициативу
ребенка. По ходу просмотра педагог останавливал видеозапись и просил мать
определить, является ли ответ (её или ребенка) принимающим или
отвергающим предложение другого. Такая работа была направлена на
переосмысление матерью своих действий и действий ребенка в общении. В
случае затруднения последний сюжет просматривался повторно, задавались
наводящие вопросы. По ходу предварительного этапа педагог хвалил ее за
верно выполненное задание, в случае затруднения - оказывал небольшую
помощь, высказывал уверенность в том, что все получится.
Итак, в рамках работы с видеоматериалами мать знакомилась с
некоторыми элементами анализа и адаптировалась к наблюдению за
действиями ребенка и оцениванию своего общения с ним. Такая работа
способствовала мотивированию матери на работу по развитию общения с
ребенком.
Для закрепления умений было организовано и самостоятельное
наблюдение матери за ребенком в повседневных ситуациях (ответы матери
на вопросы). Матерей просили понаблюдать за детьми в повседневной
ситуации и дать в письменном виде ответы на заданные вопросы, например:
«Что больше всего любит Ваш ребенок?», «Как он показывает, сообщает Вам,
что это ему нравится?», «Что не нравится ребенку?». Полный список вопросов,
предложенный матерям для самостоятельных ответов, приведен в Приложении
7. Обычно мать получала задание в виде 2-3 вопросов, ответы на которые она
фиксировала в тетради, потом обсуждала вместе с педагогом. В связи с этим у
матерей отмечалось повышение интереса к наблюдению за ребенком, они

стали активнее делиться впечатлениями о развитии детей. Такой вид работы
продолжался до конца эксперимента.
1.2.2. Содержание II этапа педагогических мероприятий
Задача данного этапа - организовать реальную практику общения между
педагогом и ребенком, «запустить» общение, в котором ребенок будет
проявлять инициативу доступными ему способами. Эту задачу обслуживает
работа по всем направлениям:
- в рамках работы с ребенком педагог создавал условия для

проявления ребенком инициативы, используя и расширяя доступный репертуар
действий;
-

в информационно-просветительском направлении работы мать

получала знания об инициативных коммуникативных действиях ребенка и их
важности; о способах понимания и удовлетворения его потребностей в
общении;
-

в рамках работы с видео, а также при наблюдении занятий с

педагогом мать училась видеть инициативные и ответные действия ребенка,
квалифицировать потребности;
- мать училась создавать условия для проявления ребенком

инициативы и поддерживать ее проявления.
Постоянное отслеживание успехов матери и ребенка в работе по этим
направлениям обеспечивает поддержание и развитие мотивации матери.
Рассмотрим содержание работы по направлениям более детально.
Мотивирование матери на поддержку инициативы ребенка
В

рамках

информационно-просветительской

деятельности

матери

получали знания о параметрах общения (инициативное и ответное поведение,
средства общения), о важности инициатив для психического, речевого и
личностного развития детей, о необходимости развивать и поддерживать
инициативные действия. Также мать получала сведения о потребностях и
мотивах общения ребенка, в наблюдении за ним училась давать квалификацию
внутреннему содержанию поведения. В специально заведенной тетради
заносилась тема мини — лекции, ее краткое изложение (конспект, заранее
подготовленный педагогом).

С матерями проводилась беседа о возможностях ребенка, не владеющего
речью, в общении. Задавали вопрос о том, как ребенок может сообщить о своем
состоянии, потребности, желании. Мать с помощью педагога отвечала, что о
своем состоянии ребенок может сообщить изменением положения тела,
эмоциональными

проявлениям,

голосовыми

реакциями,

вокализациями,

жестами и т.д. - поведением.
В обсуждениях по результатам видеоанализа матери объясняли значение
используемых ею коммуникативных действий и значение тех действий
общения, которым ее обучали (направленных на развитие инициативности
ребенка).
Развитие инициативного поведения преподносилось матери как важное
коммуникативное умение, которое ребенок освоил. На мотивацию матери также
«работали» успехи ребенка на занятиях (участие в играх, понимание речи,
новые средства, успехи в предметно-практических действиях).
Создание условий для проявления ребенком инициативы
У детей с выраженными когнитивными нарушениями, принявших участие
в

исследовании,

отмечалось

отсутствие

инициативы

или

низкая

инициативность, двойственность (амбивалентность) в ответах и низкая
откликаемость на предложения взрослого, выпадение группы средств общения,
некоторая отстраненность и «уходы» от инициатив взрослого.
Для развития инициативности на занятиях педагог предлагал ребенку
увлекательные игры, для продолжения которых необходимо было участие
взрослого (игры с механическими игрушками, игры на коленях взрослого, игры
с перемещением в пространстве и др.). Первые, даже слабые по интенсивности
попытки ребенка заявить о желании продолжить игру в виде взгляда, изменения
положения, слабого движения руки в сторону взрослого, озвучивались и
поддерживались словами: «Еще хочешь так играть! Давай!» и исполнением
желаемого ребенком. В повторах, цикличности с усложнением, нарастанием
интенсивности в игре, в сопровождении положительных эмоций, - у ребенка
была возможность еще раз проявить активность, направленную на взрослого.
Это способствовало закреплению умения у ребенка проявлять инициативные
действия.
Во время игр с предметами ребенку часто предлагался самостоятельный
выбор, например: «Будешь катать собачку или куклу?», «Хочешь кататься на

одеяле или на лошадке?» В связи с предпочтениями ребенка менялись тема,
герой, игра.
В играх с ребенком педагог сдерживал свои предложения и, принимая за
инициативу иногда случайные действия ребенка (эмоциональную реакцию,
предметное действие), перестраивал общение 2.
У некоторых детей отсутствовал указательный жест. Его появление
считается

важным

образованием

на

этапе,

предшествующем

речи.

Указательный жест - это и вопрос, обращенный к взрослому, и ответ. Для
формирования указательного жеста были использованы как традиционные
способы (формирование по подражанию), так и специальные - упражнения, на
основе интереса ребенка к перемещению в пространстве.
В качестве примера приведем фрагмент занятия: «Ребенок сидит на руках
у педагога. Вместе они указывают направление движения (рука ребенка в
руке взрослого, или лежит на вытянутой руке взрослого). Педагог: «Мы
пойдем туда!», далее они передвигаются согласно указанному направлению
под песенку. Потом вместе они указывают и передвигаются в другом
направлении, игра повторяется несколько раз. Через время педагог
спрашивает: «Куда пойдем? Покажи!». Если ребенок пока не готов показать,
взрослый помогает ему». Этот фрагмент занятия воспроизводился матерью.
После этого и других, поддерживающих инициативу действий педагога, у детей
появлялся указательный жест.
Создавались ситуации, когда педагог давал ребенку возможность
«поруководить» взрослым. Например: ребенок выбирал игрушку - взрослый
брал такую же; ребенок манипулировал ею - педагог подражал действиям
ребенка. После того, как ребенок обнаруживал, что взрослый копирует,
«отзеркаливает» его действия, он проявлял двигательную активность, поразному действовал с игрушкой, показывал «ладушки» и т.д., при этом
внимательно наблюдая за педагогом.
Воздействия взрослого опирались на тот уровень развития общения,
которого достиг ребенок. 3 Поскольку дети, принявшие участие в эксперименте,
Такие коммуникативные действия были обнаружены и описаны у матерей, которые
«выращивают» инициативу у ребенка, при благоприятном варианте развития общения.
3
По результатам диагностики дети владели первой формой общения - ситуативноличностной. «Исполнение» вместе с матерью песенок и потешек, пальчиковых игр
(результат обучения в центре ранней помощи), общение с матерью на руках, на коленях
занимали ребенка, но недолго. В общении с матерью ребенок был пассивен, ждал «указаний»
от матери и выполнял выученные действия. У детей был интерес к практическому

2

находились на стадии перехода от ситуативно-личностной к ситуативноделовой форме общения, часть занятия была посвящена организации
эмоционального контакта с ребенком. Использовались игры, способствующие
установлению и поддержанию доверительных отношений, стимулирующие
положительные эмоции и интерес к действиям взрослого 4. При проведении
первых занятий были использованы игры с минимальным телесным контактом
(прикосновения, поглаживания) или с отсутствием такового. Позже, по мере
развития доверия к педагогу, стали использоваться игры с более интенсивным
телесным контактом: «игры на руках», игры с объятиями и др. Эти игры также
были направлены на отработку и поддержание инициативных действий
ребенка.
Далее, когда эмоциональный контакт стал более продолжительным,
предлагались игрушки (с сюрпризом, механические игрушки, куклы «Би-ба-бо»)
по поводу которых ребенок мог сопереживать и разделять чувства с педагогом
(смешно, радостно, жалко (плачет), грустно (болит) и др.).
На следующих этапах общения педагог и ребенок уже вместе играли с
предметами, игрушками. Количество обращений ко взрослому нарастало,
поощрялось и поддерживалось, все чаще стали проявляться именно деловые
мотивы общения. Однако эмоциональные игры продолжали занимать большое
место в плане занятий, нередко ребенок сам инициировал эти игры.
Помимо вовлечения ребенка в реальную практику общения со взрослым,
занятия с педагогом становились «методическим пособием», по которому
можно было обучаться эффективному общению. Мать фиксировала игры и
добавляла их в репертуар общения с ребенком.
Обучение матери наблюдению за проявлениями и действиями
ребенка

взаимодействию со взрослым, судя по диагностической ситуации при общении с
исследователем, но этот интерес фрагментарен, ребенка больше интересовали сами
предметы и игрушки. В общении с матерью предметные действия ребенка и деловые мотивы
общения пока не были включены в практику коммуникации с ней. Вторая форма общения
(ситуативно-деловая) не была сформирована. Скорее всего дети, принявшие участие в
эксперименте, показали такое общение, которое существует на стадии перехода от одной
формы к другой, или обозначается как «застревание» при переходе к ситуативно-деловой
форме общении [Корницкая С. В., 1973; Сорокина Т. М.,1977]
4
Разенкова Ю. А. Игры с детьми младенческого возраста. М., 2003; Баенская Е. Р.,
Разенкова Ю. А., Выродова И. А. Мы: общение и игра взрослого с младенцем. М., 2002.

На этом этапе продолжалась работа над различением в поведении
ребенка инициативных и ответных действий. После теоретического знакомства
с параметрами общения педагог совместно с матерью анализировал
видеоматериалы и выделял инициативы и ответы ребенка. Особое внимание
было уделено инициативным действиям ребенка, адресованным матери.
Поскольку у 25% детей отсутствовала инициативность в общении, а 75% детей
проявляли ее очень редко, акцент в работе с матерями делался на том, какие
сигналы можно бы было принять за инициативу. Полноценные инициативы
ребенка подробно рассматривались вместе с матерью: уточнялись средства,
используемые для проявления инициативы, оценивалась его настойчивость.
Работа, направленная на наблюдение за проявлениями ребенка и
обучение матери «чтению» его сигналов, проводилась после предварительной
беседы о невербальных средствах общения. Специально подбирался сюжет,
где ребенок был снят крупным планом, хорошо виден. Матери предлагалось
просматривать видеозапись общения без звука (для того, чтобы она не
отвлекалась на собственную речь) и называть состояния, чувства и желания
ребенка. Во время просмотра сюжетов видеозапись останавливалась и мать
называла: «Ему нравится», «Это значит, не хочет», «Ему интересно»,
«Просится на руки» и т.д. Если мать затруднялась в «прочтении» сигнала, ее
просили назвать то, что более всего, на ее взгляд, подходит ребенку в этот
момент. Все высказывания матери записывались. После просмотра сюжета
мать прочитывала записанные действия и проявления ребенка и свои
комментарии к ним. Все матери были удивлены, что за короткое время (обычно
анализируемый сюжет длился не более 3-х минут) от ребенка было так много
«сообщений».
Далее матери предлагали посмотреть ту же видеозапись, но уже со звуком.
Теперь она наблюдала и оценивала свои действия в общении. Напротив,
действий ребенка мать записывала свой ответ и комментарии. Это давало
возможность соотнести действия ребенка со своими и оценить их с точки зрения
согласования с «запросом», «посланием» ребенка. Такой опыт оказался
полезным: некоторые матери удивлялись тому, как они могли игнорировать или
оценивать неверно некоторые «сообщения» или сигналы, которые подает
ребенок. Такая работа развивала у матерей внимание к действиям и
проявлениям ребенка, внимание к собственным действиям.

После беседы, посвященной основным потребностям ребенка, матери
предлагали во время просмотра видеозаписи общения давать квалификацию
действиям ребенка с точки зрения его потребностей. Ее знакомили с
феноменом: «Мать принимает некоторые проявления ребенка за инициативу,
которые таковой не являются», наблюдать который она могла в действиях
педагога во время занятий с ребенком. Также мать училась оценивать те
действия и проявления ребенка, которые можно поддержать, приняв их за
инициативу. После выполнения практических упражнений в паре «мать ребенок»,

мать

совместно

с

педагогом

просматривая

видеозапись,

анализировала изменения в поведении ребенка.
Продолжалась работа, начатая на первом этапе - самостоятельное
наблюдение матери за ребенком и ответы на вопросы педагога. На втором
этапе, когда появляются у ребенка определенные успехи, мать просили
самостоятельно фиксировать все, что является на ее взгляд «достижением»,
«результатом в развитии» ребенка: появление жеста, интерес к игрушке и
умение играть с ней, двигательные умения.
Обучение матери умению использовать коммуникативные действия,
способствующие развитию общения ребенка
Работа, направленная на обучение матери коммуникативным умениям,
начиналась со второго этапа. Вначале мать необходимо было научить
анализировать свое поведение в общении: видеть действия, определять их
значение и следствие. Для этого основным методом был выбран анализ
видеоматериалов общения матери с ребенком. Описание обучения матери
анализу видеоматериалов изложено в Приложении 9.
Мать обучали коммуникативным действиям, направленным на стимуляцию
и поддержку инициативных действий ребенка. Анализ видеоматериалов теперь
использовался

с

целью

оценки

матерью

собственного

участия

во

взаимодействии и наблюдении за переменами в поведении ребенка.
Вначале обозначалась позитивная сторона существующей практики
общения пары: совместно с матерью анализировался видеосюжет, в котором
она использует коммуникативные действия, способствующие развитию
общения у ребенка.
Например, педагог подбирал и показывал сюжет, где мать называла, что
находится вокруг ребенка (феномен «Мать комментирует «внешний мир» для
ребенка»). Исследователь подчеркивал положительное значение такого

смыслового комментария для речевого и познавательного развития ребенка.
Новой информацией для матери было то, что комментирование «внешнего
мира»

может

использоваться

взаимодействию,

вовлечения

в

как

способ

коммуникацию.

привлечения
В

случае

ребенка

к

пресыщения

общением, при первых признаках выхода ребенка из контакта мать может
называть предметы, которые интересуют его в данный момент, озвучивать
взгляды, не задавая вопросов, не выдвигая предложений. Мать подчиняет свое
внимание интересу ребенка и придает важность потребности в новых
впечатлениях. Ребенок, благодаря такому материнскому комментарию, часто
возвращается к ней и продолжает общение.
После этого матери предлагалось практическое задание: поиграть,
пообщаться с ребенком и, следуя за его вниманием и интересом, называть и
комментировать «внешний мир». Выполнение матерью практического задания
записывалось на видеокамеру. Далее мать просили самостоятельно оценить
свои действия (что у нее получилось, и что не получилось) и рассказать об
изменениях в поведении ребенка. Высказывания матери были зафиксированы
в письменном виде. На первых этапах работы матери часто высказывали
неудовлетворенность собой, незаслуженно давали своим действиям и
действиям ребенка негативную оценку или не могли охарактеризовать
поведение ребенка во время выполнения упражнения.
Следующим шагом был совместный (педагога и матери) просмотр и
обсуждение видеозаписи практического задания. Педагог доброжелательно
комментировал усилия матери, оказывал ей поддержку при объяснении
собственных

действий,

комментировал

действия

ребенка,

в

которых

проявлялись его потребности. Внимание матери было привлечено к оценке
того, меняется ли поведение ребенка в связи с ее действиями. Мать просили
охарактеризовать настроение, желания ребенка. После совместного анализа
она повторно оценивала общение в паре. Эта оценка также фиксировалась и
была соотнесена с первой оценкой, данной сразу после выполнения задания.
Повторная оценка матери была более полной, адекватной и зачастую более
высокой.
При следующих встречах работа с коммуникативными действиями матери,
способствующими развитию общения у ребенка, продолжалась и была
направлена на осознание их значимости и более широкое применение в
практике общения.

Выбор темы занятия с матерью подбирался индивидуально, с опорой на
феномены, которые были выявлены на диагностическом этапе. Обычно работа
проводилась по следующим темам: «Комментарий матерью «внешнего мира»
ребенка»,

«Позитивное

или

объективное

комментирование

матерью

«внутреннего мира» ребенка», «Способы поддержки ребенка в общении» и др.
Далее мать обучалась коммуникативным действиям, способствующим
развитию общения у ребенка, которых не было в ее практике общения.
Некоторые матери выражали желание познакомиться с новыми для них
приемами, характеристиками коммуникативных действий. Поскольку основное
направление работы на этом этапе было связано с развитием инициативного
поведения ребенка, то мать в первую очередь обучали таким феноменам,
благодаря которым поддерживалась и развивалась именно активность ребенка,
направленная на взрослого. Это следующие феномены: «Мать отвечает
практически на все инициативные действия ребенка, ее ответ содержательно
адекватен», «Мать принимает некоторые проявления ребенка за инициативу,
которые таковой не являются», «Мать «отзеркаливает» проявления ребенка»,
«Мать комментирует «внешний мир» для ребенка». Знакомство с этими
феноменами начиналось на этом и продолжилось на следующем этапе
обучения.
Вначале педагог рассказывал об одном из таких коммуникативных
действий или показывал его во время игры с ребенком, объяснял значение
своих действий. Далее организовывалось практическое занятие: матери было
дано задание действовать с ребенком определенным образом в течение
некоторого времени (от 2 до 5 минут). Производилась съемка с последующим
ее анализом. Набор практических заданий был индивидуально разработан для
каждой пары. Каждое задание было направлено на решение определенной
проблемы или задачи.
Приведем

фрагмент

практического

задания,

где

мать

училась

«отзеркаливать», моментально повторять вслед за ребенком его действия,
сигналы, жесты, вокализации. Это задание было направлено на развитие у
матери наблюдательности, внимания к действиям ребенка; на то, чтобы дать
ребенку опыт «поруководить» взрослым и проследить в связи с этим перемены
в поведении ребенка; на знакомство матери с одним из способов поддержки
ребенка в общении. После предварительной беседы об «отзеркаливании» мать
просили: «Сядьте на пол, напротив ребенка и повторяйте вслед за ним все

действия, эмоциональные реакции, звуки, жесты. Делайте все то, что делает
ребенок. Если он начнет двигаться, - двигайтесь точно так, как это делает ваш
малыш. Время выполнения - 5 минут». Во время выполнения упражнения мать
следила за поведением ребенка, копировала его проявления и действия, что
поддерживало активность ребенка. Взаимодействие снималось на видео.
После выполнения задания мать просили оценить, как она выполняла
упражнение, описать, как реагировал на это ребенок. Далее, во время
совместного просмотра видеозаписи, мать наблюдала и более четко
отслеживала те изменения, которые происходили в поведении ребенка.
В процессе выполнения матерью практического задания, ребенок
наблюдал за ее «необычным» поведением, а потом, открыв для себя способ
влияния на взрослого, начинал экспериментировать с движениями, отслеживая
при этом действия взрослого. В некоторых случаях это был первый для ребенка
опыт, когда от его активности (без провокаций, без повышенных эмоциональных
нот) менялось поведение матери.
При анализе видео у матери вызвали интерес те перемены, которые
происходили в поведении ребенка: он наблюдал за матерью, повышалась его
активность, он становился «дирижером» во взаимодействии. Эта активность
становилась адресной по отношению к матери. Во время анализа видеозаписи
были сделаны важные выводы о взаимовлиянии поступков и действий
партнеров в общении, о возможности воздействия на поведение другого
посредством изменения собственных действий.
Вместе с тем, при выполнении этого упражнения устанавливался особый
контакт между матерью и ребенком, происходил «настрой на одну волну», что
положительно влияло на последующие эпизоды их общения.
Таким образом, мать знакомилась с новыми способами установления
контакта, поддержки ребенка в общении и использовала их во взаимодействии.
Помимо знакомства матери с новыми для нее коммуникативными
действиями, поддерживающими инициативность ребенка, она выполняла
конкретные задания педагога, в которых ребенку была дана возможность
проявлять инициативу. Например, мать просили пообщаться с ребенком, когда
он находится у нее на коленях, используя знакомые песенки, потешки,
предоставляя при этом выбор ребенку. Или в специально организованном

игровом пространстве мать просили поиграть и пообщаться с ребенком,
«следуя» за ним в выборе игрушки, в изучении того, что его интересует и т.д.
1.2.3. Содержание III этапа педагогических мероприятий
Задача данного этапа - продолжать формировать у матери умения
пользоваться коммуникативными действиями, способствующими развитию
общения у ребенка, и закреплять их применение на практике. Работа по всем
направлениям была нацелена на решение этой задачи:
-

коммуникативные умения матери, поддерживающие общение,

подкрепляются
анализом

специально

организованной

видеоматериалов;

проводится

практикой

работа

с

и

последующим

коммуникативными

действиями матери, препятствующими развитию общения ребенка;
-

мотивирование матери поддерживается акцентом на эффекте

коммуникативных

действий,

способствующих

развитию

общения;

обеспечением позитивно окрашенного опыта общения в паре;
-

в обучении матери наблюдению за ребенком особое внимание

уделено соотнесению собственных коммуникативных действий и действий
ребенка, что обеспечивается, в том числе, совместным анализом конфликтного
поведения ребенка в ситуации общения;
-

в создании условий для развития потребности в общении акцент

переносится на взаимодействие в паре «мать - ребенок»; в общении педагога с
ребенком поддерживаются личностные и деловые мотивы; расширяется
репертуар средств общения.
Обучение матери умению использовать коммуникативные действия,
способствующие развитию общения ребенка
Мать знакомили с теми коммуникативным действиям, которых не было
в ее практике общения._Педагог рассказывал о них, мог показать во время
занятия с ребенком, объяснял их смысл и значение. Знания закреплялись при
выполнении практических заданий: мать просили поиграть и пообщаться с
ребенком,

используя

познакомилась.

то

коммуникативное

Выполнение

практического

действие,
задания

с

которым

фиксировалось

она
на

видеокамеру, после чего следовал совместный просмотр и анализ видеозаписи.
В рамках анализа видеозаписи матери предоставлялось все больше
самостоятельности.

Обучение

матерей

коммуникативным

действиям

проводилось

по

индивидуальному плану. Примерный перечень характеристик коммуникативных
действий, которым обучали мать, следующий:
М-2 «Мать комментирует «внешний мир» для ребенка»;
М-3 «Мать одобряет любое ответное действие ребенка»;
М-4 «Мать играет наравне с ребенком, используя предметные средства
общения»;
М-5 «Мать позитивно или безоценочно интерпретирует «внутренний мир»
ребенка»;
М-9 «Мать «отзеркаливает» проявления ребенка»;
М-10 «Мать вносит элементы новизны и неожиданности в общение»;
М-11 «Мать хвалит ребенка»;
М-13 «Мать запрашивает «Любимый однозначный ответ».
Те из перечисленных феноменов, с которыми матери познакомились на
предыдущем этапе, закреплялись в рамках специально организованных
заданий для пары.
С некоторыми действиями общения можно было познакомить мать только
«на словах». Например, педагог не мог продемонстрировать прием «любимый
однозначный ответ», поскольку этот прием включает тесный эмоциональный
контакт и телесные средства общения (поцелуи, обнимание) ребенка с
матерью, прием может быть использован только с очень близкими людьми.
Кроме рассказа, по просьбе матери, ей показывали этот прием во
взаимодействии другой пары. Далее специалист предлагал матери найти
вместе с ребенком свой «любимый однозначный ответ».
Один из приемов, обнаруженный в общении пар с благоприятным
вариантом развития общения, - поддержка любого ответного действия ребенка,
даже приблизительного («Мать одобряет любое ответное действие ребенка»).
Специалист использовал такие действия во время занятий с ребенком, а мать
могла наблюдать их. Ей объясняли важность поддерживающих действий
взрослого во время ответа ребенка и рассказывали о возможных вариантах
поддержки ответного поведения в общении (например, какие действия ребенка
можно принять за ответ; как действовать в случае неверного ответа ребенка,
чтобы не погасить его желание отвечать). Педагог организовывал специальные
игры для пары, в которых мать обучалась приписывать действиям ребенка
статус «ответных» (например, игры с передачей предметов, игрушек).

Поддерживалось

и

поощрялось

использование

матерью

новых

коммуникативных умений в повседневном общении с ребенком. Например, мать
могла рассказать о ситуации, в которой она воспользовалась определенным
коммуникативным действием. Если она приносила видеозапись своего общения
с ребенком в домашней ситуации (чаще с трудностями в общении), видеозапись
анализировалась совместно с педагогом: «разбиралось» поведение ребенка,
подыскивались возможные способы, приемы, варианты действий матери,
которые могли бы исправить ситуацию.
Необходимо было познакомить мать с ее собственными действиями
общения,

которые

препятствуют

развитию

коммуникативной

деятельности ребенка. Такая работа проводилась во второй половине цикла
встреч (чаще после 10 встречи с парой). Для этого необходим был материнский
опыт наблюдения и оценки своего поведения и поведения ребенка во время
общения. Важен был и достаточный уровень доверия между матерью и
педагогом. Матери предстояло столкнуться с дефицитами в общении, о которых
она раньше не подозревала.
В соответствии с индивидуальным планом работы для анализа были взяты
следующие из перечисленных феноменов:
М-14 «Мать демонстрирует непонимание ребенка»;
М-15 «Мать обозначает проявления ребенка как нежелание общаться с
ней»;
М-16 «Мать критикует ребенка и/или его проявления»;
М-17 «Мать сдерживает и/или критикует двигательное оживление
ребенка».
При подготовке к такому занятию исследователь подбирал видеосюжеты,
иллюстрирующие одно из характерных действий матери. Кроме того,
подбирался фрагмент записи, противоположный первому, с «позитивным»
примером. Например, если прорабатывалось негативное комментирование
матерью «внутреннего мира» ребенка, то сначала анализировался эпизод, где
она давала объективный или позитивный комментарий «внутреннего» мира
ребенка.

В

таком

случае

работа

с

негативными

характеристиками

коммуникативных действий отталкивалась от анализа и акцентирования
позитивных моментов ее практики общения с ребенком.
Приведем фрагмент занятия.

Мать многократно и разнообразно критиковала ребенка (наделяла
негативными

характеристиками,

сдерживала

двигательную

активность

ребенка). Предварительно были подобраны видеосюжеты, где мать критикует
ребенка, и где мать поддерживает ребенка в общении.
1. Работа начиналась с анализа «позитивного» сюжета. Матери

показывали эпизод, где она хвалит ребенка и задавали вопрос: «Что Вы
делаете? Зачем? Как реагирует на это ребенок?».
2. Беседа. С матерью обсуждались способы поддержки партнера в

общении (похвала, одобряющие жесты, поглаживание, заинтересованный
взгляд, поддержка действий, моментальное повторение за партнером его
действий и эмоций и др.).
3. Матери предлагалось посмотреть видеозапись ее общения с

ребенком и назвать те способы поддержки, которые она использует. Выделяя
их, мать обращала внимание и на критику: «Ой, а тут я его не поддерживаю,
ругаю».
4. Практическое задание. Мать просили поиграть с ребенком и как

можно больше и разнообразнее поддерживать его интересы и действия во
время игры и общения.
5. Анализ видеозаписи общения при выполнении задания. Сами

матери обращали внимание на изменения в поведении детей, которые были
небезразличны к положительным оценкам матерей, охотно принимали
предложения и помощь, некоторые дети стали ожидать одобрения.
6. Беседа. Затем следовал разговор о критике. С матерью говорили
именно о том виде критики, который был обнаружен у нее. В процессе работы
матерей интересовало, как можно реагировать на плохое поведение ребенка,
неправильно выполненное задание без критики. У них было впечатление, что
без критики нет способа реагирования на «плохое поведение», негативные
действия ребенка. В таком случае, анализируя видеоматериал, «разбирали»
поведение ребенка, объясняли его действия, часто приходили к выводу, что
действия ребенка не заслуживают критики. Были разведены понятия «критика»
и «порицание». Вместе с матерью формулировались примеры порицания, а
выражение критики переводились в выражение порицания. Например, вместо
критического: «Ну, когда ты научишься собирать игрушки! Тебе главное разбросать!», - порицательное: «Ты играл и разбросал все игрушки!»

В дальнейшей работе при анализе общения, критика матери или ее
отсутствие были в фокусе внимания как матери, так и педагога. Если мать
продолжала

критиковать

ребенка,

организовывалось

специальное

практическое занятие для нее.
При выполнении практического задания была создана ситуация, когда
сама мать оказывалась на месте критикуемого и могла испытать те же чувства,
что и ее ребенок. Поскольку такие приемы могут вызвать негативные эмоции,
для них необходим достаточный уровень доверия между матерью и педагогом
и учет ее личностных особенностей. После проведения упражнения с матерью
проговаривались все переживания, формулировались выводы.
Мотивирование матери на работу по развитию общении ребенка
В рамках информационно-просветительской работы мать в популярной
форме знакомили с содержанием ведущей деятельности детей раннего
возраста, с параметрами предметной деятельности (виды действий с
предметами, включенность предметной деятельности в общение), с тем, как
потребности ребенка удовлетворяются в общении.
Мать продолжали знакомить с содержанием коммуникативных действий
взрослого, способствующих развитию общения ребенка. При обучении
способам поддержки в общении привлекался жизненный опыт матери.
Например, ее просили назвать те способы признания, придания уверенности
партнеру в общении, которые используются ею или другими в диалоге
взрослых, а затем в общении матери с ребенком.
Акцент на эффекте коммуникативных действий, после которых следуют
изменения в наблюдаемом поведении ребенка (работа с видеоматериалами) мотивирует мать и способствует продвижению к переоценке собственных
действий в общении с ребенком.
Анализ сложных, конфликтных ситуаций, фиксированных на видео,
помогал актуализации полученных ранее знаний матери о том, что поведение
ребенка объяснимо с точки зрения потребностно-мотивационных аспектов
общения.
Педагог

с

первых

встреч

с

парой

собственными

действиями

и

комментариями задавал позитивный тон и выражал доброжелательное
отношение к ребенку (внимание к потребностям и интересам ребенка,
поддержка его как партнера в общении, объективное или позитивное
комментирование его неожиданных проявлений и действий и т.д.). Это

находило эмоциональный отклик у матери, комментирование матерью
поведения ребенка при

анализе видеоматериалов становилось более

содержательным и позитивным.
Поддержка успехов матери в овладении коммуникативными умениями,
способствующими развитию общения, и переоценка собственных действий
вносили свой вклад в мотивирование на продолжение обучения.
Обучение матери наблюдению за проявлениями и действиями
ребенка
Работа, направленная на обучение матери умению наблюдать за
ребенком, на данном этапе проводилась в рамках анализа выполнения
практических заданий. При просмотре видеозаписей акцент был сделан не
столько на действиях и проявлениях ребенка, сколько на изменении его
поведения в связи с воздействиями матери. Мать учили соотносить свои
коммуникативные действия и следующие за ними действия ребенка. Прием
соотнесения подталкивал мать к пониманию и осознанию того, что от ее
действий зависят действия ребенка в общении.
Активность ребенка, направленная на резкое прерывание контакта или
переключение

внимания

матери

(«специфические»

коммуникативные

действия), агрессивное поведение, направленное на мать или на себя, являются признаками нарушения в развитии общения ребенка. Такое
поведение, представляющее препятствие для продолжения «хорошего»
общения с матерью, не оставалось без внимания, и для его анализа
проводилась специальная работа.
Например, если у ребенка сохранялся резкий выход из контакта, уклонение
от

общения

с

анализировалось
предшествующих

матерью,

и

несколько
такому

это

было

событий

зафиксировано
в

поведению. Чаще

на

видео,

то

общении,

непосредственно

всего

причиной

его

было

нечувствительное поведение матери к тем предпочтениям, выраженным
потребностям ребенка, о которых он «сообщал». При анализе сюжетов
требовалось

отдельно

рассмотреть

поведения

каждого

участника

взаимодействия.
В ходе реализации педагогических мероприятий у некоторых детей в
общении с матерью появились «специфические» коммуникативные действия.

Это можно объяснить тем, что матери стали поощрять инициативность ребенка,
учились принимать за инициативу действия, взгляды, эмоции ребенка и
перестраивать свое поведение в соответствии с этим. Л у ребенка появился
интерес к влиянию на поведение взрослого, который выражался в виде
экспериментов с интенсивностью влияния и с формами влияния на взрослого.
В таких случаях проводилась работа, фрагмент которой приводится в
качестве примера.
Перед просмотром видеосюжета, в котором был зафиксирован случай
«специфического»

коммуникативного

действия,

матери

предлагали

разобраться, почему ребенок так себя ведет и был задан вопрос: «Как меняется
Ваше поведение в связи с такими действиями ребенка?». После просмотра
мать отвечала, что она начинает говорить с ребенком на другую тему и
забывает о своей просьбе, предшествовавшей этому. С помощью педагога она
делала вывод о том, что поведение ребенка «переключает» ее внимание, и она
отказывается от своей инициативы.
В

поисках

просматривался

ответа

на

повторно.

вопрос,

почему

Обращалось

особое

это

происходит,

внимание

на

сюжет
то,

что

предшествовало «специфическим» действиям. Педагог помогал матери
фиксировать ее собственные реплики и реплики ребенка, квалифицируя их как
инициативные или ответные. В случае затруднения с выводами мать
подталкивали к анализу того, сколько инициативных и ответных действий было
с ее стороны, а сколько со стороны ребенка. Мать открывала для себя, что
появлению «специфической» инициативы предшествовали ее многократные
вопросы или задания, при этом к проявлениям и действиям ребенка она не
проявляла достаточного внимания. С помощью таких действий ребенок
отказывался отвечать на предложения и инициативы матери и «переключал»
внимание на себя с помощью неожиданных (иногда опасных) действий.
После этого матери было разъяснено, что такое «специфические»
действия, каковы их проявления, последствия, на что указывает такое
поведение ребенка. Рассматривались сигналы детей, учитывая которые, можно
избежать появление подобных действий. В результате этой работы мать также
приближалась к пониманию того, что от ее коммуникативных действий и
внимания к ребенку зависит его поведение в общении.

Были случаи, когда родители снимали на видеокамеру эпизоды общения с
ребенком в домашних условиях. В одних случаях видеозапись была
иллюстрацией того ответа на вопрос, который был задан педагогом (ответ на
вопрос педагога после самостоятельного наблюдения за ребенком). В других
случаях - запись содержала демонстрацию успехов ребенка (например, умение
произносить разные слоги, «лепетать»). В-третьих, случаях - записывались
ситуации, в которых мать не могла объяснить поведение ребенка, затруднялась
в «прочтении» его сигналов, или эпизоды, в которых ребенок протестовал,
конфликтовал

со

взрослым.

Видеозаписи

таких

сюжетов

были

проанализированы совместно с исследователем. Со стороны педагога
поощрялись самостоятельные шаги родителей в наблюдении за ребенком, в
желании понять его.
Создание условий дли развития у ребенка потребности в общении
Первоначально основой для развития потребности ребенка в общении
были развивающие занятия с педагогом. Получение матерью знаний и
коммуникативных умений на предыдущих этапах работы, а также расширение
практики общения с ребенком позволяют изменить ее позицию. Теперь наряду
с действиями педагога воздействия матери поддерживают и развивают у
ребенка потребность в общении.
Общение матери и ребенка при выполнении практических заданий
На этом этапе шире, чем на предыдущем, при обучении матери умению
использовать

коммуникативные

действия,

использовались

практические

задания, которые мать выполняла вместе с ребенком. В одних случаях цель
практических заданий была закрепить знания о конкретном коммуникативном
действии,

развивающем

общение

ребенка.

В

других

случаях

матери

предлагалось, общаясь и играя с ребенком, параллельно выполнять значимые
коммуникативные действия, например, поддерживать инициативные действия
ребенка, «следовать» за ним; или (с другим набором игрушек) поощрять и
хвалить ребенка разными способами. Во всех случаях организовывалось
взаимодействие в паре, которое давало возможность ребенку общаться с
внимательным и доброжелательным взрослым (матерью), что стимулировало
развитие его коммуникативной потребности.

Занятия

педагога

с

продолжали

ребенком

быть

для

матери

своеобразным образцом общения и отношения к ее ребенку. Развивающие
игры, задания, формирование средств общения у ребенка и т.д. планировались
и проводились с учетом индивидуального уровня развития. При этом внимание
было

уделено

взаимодействии:

именно

поддержке

они

стороны

со

действий

педагога

общения

ребенка

сопровождались

во

помощью,

поддержкой, доброжелательным комментарием, получали объяснение с точки
зрения потребностей ребенка. При любой возможности исследователь
поддерживал

ребенка

высказываниями:

«Как

хорошо

получается!»,

тактильными и эмоциональными средствами (поглаживанием, улыбкой,
аплодисментами), давал позитивный комментарий действиям ребенка и его
проявлениям. Если ребенок не справлялся с заданием, педагог предлагал
помощь, вносил изменения в игру, подталкивая ребенка к правильному ответу,
предлагал попробовать выполнить задание еще раз. Ребенок слышал и
порицания, которых было значительно меньше, чем похвал. Внимательное
отношение к интересам ребенка (например, в выборе предмета, игрушки; в
смене вида деятельности; в предпочтении исследовать неожиданные явления
и предметы) и его эмоциональная поддержка были важными составляющими
комплекса педагогических мероприятий.
Использовался и принцип преимущественной успешности ребенка в
эмоциональных и предметных играх: если что-то не получалось, педагог давал
задание, с которым ребенку было проще справиться, или задание выполнялось
совместно. Занятие всегда завершалось теми играми и заданиями, в
выполнении которых ребенок был успешен.
Внимательное отношение к проявлениям ребенка, поддержка его
коммуникативных действий и доброжелательный комментарий происходящего
- важные условия формирования у него умения отвечать и проявлять
инициативу в общении.
Приведем пример, как поддерживалось общение ребенка со взрослым во
время игр с предметами. Диагностика показала, что все матери во
взаимодействии с ребенком делали акцент на дидактических играх (например,
помогающие обучать ребенка сенсорным эталонам). Дома у детей было много

дидактических игрушек (пирамидки, баночки и т.д.). Однако игры с ними были
непродолжительны.
Сначала перед педагогом стояла задача - вызвать интерес к игрушкам,
учить действовать с ними по-разному, организовать такую игру, в которой
ребенок будет успешен и не будет опасаться совершить ошибку. Например,
вначале шарики и кубики бросали не в определенные отверстия, что ребенок
отказывался делать, а в емкость с большим отверстием, громко произнося при
этом: «Бах! Упал!». Потом вместе доставали только шарики, педагог при этом
не критиковал, только поддерживал ребенка: «Достань шарик. Еще шарик. Нет,
это кубик. Достань шарик. Молодец!» Кольца пирамидки сначала надевали не
на стержень, а на руку друг другу, потом на ручки ящиков комода, только потом
на стержень от пирамидки.
Далее

задача

определенным

усложнялась:

образом

необходимо

действовать

игрушкой

было

научить

(вкладывать

ребенка

фигурки

в

соответствующие отверстия, кольца надевать на стержень). Для этого
необходима была поддержка взрослого и реагирование в ситуации, когда
ребенок мог потерять интерес. Педагог участвовал в игре, уважая при этом
активность ребенка. Например: держал емкость с формами, стержень от
пирамидки; спрашивал у ребенка разрешения опустить форму в отверстие;
разделял недовольство по поводу того, что шарик не помещается в квадратное
отверстие, радость по поводу правильного «ответа»; сам подносил форму к
соответствующему отверстию, а ребенка просил опустить ее и т.д. Во время
такого сопровождения в играх дети переставали бояться ошибок, а сама ошибка
воспринималась как возможный вариант ответа. Дети стали больше и активнее
пробовать, обращаться к педагогу за поддержкой и одобрением, стали
реагировать на оценку. Все это способствовало тому, что дети стали чаще
обращаться ко взрослым именно по поводу игры и действий с предметами. У
детей

формировалась

целенаправленность

и

наблюдался

интерес

к

результату.
Таким образом, расширялась практика общения педагога с ребенком, в
которой ребенок проявлял себя как активный партнер в общении. Способы и
приемы поддержания внимания и интереса ребенка к общению во время

предметно-практических и игровых действий были предметом наблюдения
матери, обсуждались вместе с ней.
1.2.4. Содержание IV этапа педагогических мероприятий
Итоги работы подводились совместно для того, чтобы мать могла увидеть,
оценить и обсудить с педагогом те перемены, которые произошли у ребенка и в
ее общении с ним. Мы рассчитывали, что увиденный результат проделанной
работы будет стимулировать мать к тому, чтобы продолжать работать над
созданием условий для развития у ребенка общения.
На

этом

этапе

работа

велась

только

по

двум

направлениям:

мотивирование матери на использование приобретенного в процессе обучения
опыта и наблюдение матери за ребенком.
В рамках этих направлений использовались следующие виды работы:
-

сравнительный анализ первой и последней видеозаписей общения

ребенка и
матери;
-

самоанализ матери перемен, произошедших с ней и с ребенком в

процессе работы
(письмо матери педагогу);
- обсуждение тех успехов ребенка, которые мать фиксировала

самостоятельно.
На диагностическом этапе и после обучающего эксперимента были
сделаны две видеосъемки общения матери с ребенком. Инструкция для матери
в двух случаях была аналогичная: «Пообщайтесь и поиграйте с ребенком так,
как Вы это делаете обычно» 5. На заключительном этапе эксперимента матери
было предложено посмотреть и проанализировать эти две видеозаписи: свое
общение с ребенком на первой и на последней видеозаписи. Перед просмотром
матери задавали вопросы:
1.

Какие изменения видите в развитии и поведении ребенка?

2.

Как изменились Вы в общении с ребенком?

3. Охарактеризуйте ваше взаимодействие с ребенком до и после

работы. Какие перемены произошли в общении пары «мать - ребенок»?
Ответы на вопросы обсуждались с матерью и были зафиксированы.
Помимо совместного с матерью анализа первой и последней видеозаписей общения,
отдельно производился сравнительный анализ с целью контроля результатов
педагогических воздействий. Результаты сравнения представлены ниже.
5

Матери с интересом смотрели видеозаписи, делились впечатлениями об
изменениях, связанных с психическим и физическим развитием ребенка («Там
он еще не ходил, а теперь пошел сам»), с развитием общения. Матери
отмечали, что их дети стали пытливыми и любознательными, проявились
инициативы, настойчивость в общении, повысился интерес к играм и игрушкам.
Матерей

радовало

продвижение

в

речевом

развитии,

повышение

компетентности в общении. В ходе сравнения двух видеозаписей мать видела
успешного ребенка, заинтересованного общением с ней. Она отмечала свои
умения в «сопровождении», поддержке ребенка. В беседе с педагогом были
сделаны выводы, в том числе о том, что изменение в развитии ребенка связано
с теми переменами, которые произошли в ее поведении.
После окончания педагогической экспериментальной работы, матерей
просили в свободной форме написать письмо педагогу, дать оценку
проведенной работе и рассказать о том, какие перемены произошли с ней и ее
ребенком

за

время

встреч

с

исследователем.

Большинство

матерей

откликнулись на это предложение, написали письмо и отправили его по
электронной почте. Одна мать предпочла не писать письмо, а рассказать
(рассказ матери фиксировался на видео) о переменах, две матери предпочли
ответить на конкретные вопросы. Такая работа позволила им самостоятельно
проанализировать то развитие и перемены, которые произошли с ней и
ребенком. В письмах матери отмечали, что изменилось их отношение к ребенку,
изменилось само общение с ним, что иллюстрировалось описанными
ситуациями из жизни пары и семьи.
Мать и педагог совместно обсудили те «успехи» ребенка, которые она
фиксировала самостоятельно. Некоторые матери пожелали иметь копию
именно тех страниц в тетради, на которых были записаны продвижения
ребенка. Такая работа оказалась очень важной и имела продолжение. После
окончания обучения матери неоднократно по своей инициативе общались с
педагогом и в первую очередь делились именно достижениями ребенка.
Таким образом, анализ и фиксация матерью качественных изменений,
произошедших за период обучения, в ее собственном поведении и поведении
ребенка, способствовали мотивированию матери на использование в общении

с ребенком тех знаний и умений, которые были получены в ходе обучающего
эксперимента, и которые развивающим образом действовали на их общение.
3.2.5. Развитие у ребенка операциональной стороны
коммуникативной деятельности
Развитие средств общения ребенка - одно из направлений работы, которое
проводилось на первом, втором и третьем этапе. Ввиду того, что уровень
владения средствами был очень разным, работа с каждым ребенком велась по
индивидуальной

программе.

Ниже

содержание

работы

по

развитию

операциональной составляющей общения у ребенка представлено без
разделения на этапы.
Основные направления, по которым проходило обучение всех детей,
следующие:

формирование
умения
пользоваться
мимическими,
предметными средствами общения, жестами;
развитие у ребенка понимания речи;
-

экспрессивно-

формирование предречевых и речевых средств общения,

поддержка умения ребенка использовать их в общении со взрослым.
Расширение репертуара экспрессивно-мимических средств общения
проходило

за

счет

включения

знакомых

средств

в

контекст

игр,

в

сопровождение песен, стихов. Например: умение показывать «Как дед плачет?»
(из сказки «Курочка-Ряба»), переносили в другую ситуацию: «Ляля упала.
Плачет. Как Ляля плачет?».
Появлению новых средств общения способствовало то, что педагог
поддерживал, «отзеркаливал» некоторые проявления ребенка и подталкивал
его к тому, чтобы он еще и еще раз воспроизводил их в игре. Например,
случайную

гримасу

ребенка

(похожую

на

удивление),

педагог

прокомментировал так: «Ой, как ты удивляешься?» и повторил мимическое
выражение. Через время по просьбе взрослого, ребенок мог показать «как он
удивляется». Вопрос и экспрессивно-мимический ответ ребенка вошли в
практику общения пары «мать - ребенок».
Развитие

коммуникативной

потребности,

которое

выражалось

в

активизации инициативных и ответных действий ребенка в общении, и умений
действовать с предметами, способствовало появлению предметных средств
общения. Однако вначале была важна, не столько правильность ответа,

сколько сама попытка ответить. Если ответ был неверен, ребенок поощрялся за
то, что отвечает, а далее педагог задавал вопрос повторно и оказывал помощь
в том, чтобы получить правильный ответ. Приближение ко взрослому игрушки и
взгляд на него, протягивание ее взрослому — это первые предметные средства
общения ребенка, за появлением которых нужно следить и стимулировать их
возникновение.

Для

появления

инициативных

предметных

средств

использовались игры, которые увлекали детей, но которые нельзя было
продолжить без участия взрослого (например, игра с «волчком»). Умению
подражать предметным действиям взрослого предшествует подражание в
экспрессивно-мимических средствах общения.
Естественные жесты, используемые окружающими взрослыми, у детей с
выраженными

когнитивными

нарушениями

могут

не

появиться

без

специального обучения. Жесты, которых не было в репертуаре ребенка,
вводились постепенно. После освоения ритуала приветствия с рукопожатием,
ребенка обучали использованию жестов: «Нет» - руки разведены в разные
стороны ладонями вверх; «Спасибо» - наклон головы вперед; «Дай» - рука
повернута ладонью вверх, ребенок сжимает и разжимает кулачок; «Большая» руки подняты вверх и др. Для этого сам педагог во всех случаях, когда
произносил, например, «нет», - использовал этот жест. Мать просили также при
произнесении этого слова каждый раз пользоваться жестом. Появлению жестов
также способствовали песенки с показом: «Вышла курочка гулять...», «Мишка
косолапый» и др. Во время занятий использовались знакомые ребенку и новые
песенки [Выродова И. А., 2007; РазенковаЮ. А., 2003].
Одним из важных условий появления желания и возможности высказаться
является понимание речи ребенком. Работа над пониманием начиналась с
игр, в которых ребенок должен был ориентироваться на ритм стихотворения
(игры на руках, качание на мяче). В таких играх взрослым выдерживалась пауза
(«Вдруг...в ямку - бух!»), после которой происходили смена позы, перемена
игрового действия, смена ритма стихотворения. Это стимулировало ребенка
прислушиваться к речи взрослого и ориентироваться в ритме, интонации.
Вначале ребенок проявлял настороженность, а позже - сосредоточенный взгляд
на взрослого, хватание, группировку для перемены позы, эмоциональноположительную реакцию.

Параллельно с этим проводилась работа над пониманием собственно
речи. С некоторыми детьми эта работа начиналась с обучения пониманию
названия одной игрушки. Ребенку предлагали игрушку, организовывалась игра
с исчезновением и появлением, многократным называнием ее. Со временем
ребенок находил эту игрушку в определенном месте в комнате, через время - в
разных местах. Далее проводилась работа над тем, чтобы ребенок понимал
название других игрушек и учился выбирать одну названную взрослым игрушку
из предложенных двух, а потом из трех.
Матери соглашались с тем, что взгляд ребенка на предмет в ситуации
выбора нужно принимать за ответ. По мере развития действий с предметами
дети учились, выбирая игрушку, протягивать к ней руку, трогать, а позже и брать
ее.
Словарный запас детей пополнялся словами - действиями. Вместе с
развитием предметных действий ребенок сначала по подражанию, а потом по
просьбе взрослого качал куклу, «поил» из чашки, «кормил» из ложки, вытирал
ей нос и руки, - выполнял простые инструкции со знакомыми игрушками.
Понимание слов - действий формировалось благодаря использованию игр
с показами: «Для чего нужны нам ушки?», «Пудинг сами испечем...», «Ручками
мы хлопали...» и др. Также были организованы-игры, в которых надо было
совершать с игрушкой определенное действие: «Кукла играет в ладушки!», «Как
сидит?», «Кукла танцует» и т.д. Сначала педагог показывал действия с
игрушкой, вовлекая ребенка в игру, затем ребенок выполнял эти действия с
помощью взрослого, а далее - без помощи. Если во время игры он не выполнял
предложенные действия, комментарий педагога был следующим: «Не хочет
кукла играть в «ладушки»! Кукла, не хочешь? Ладно!», при этом кукла
«одушевлялась». Таким образом, ребенок, который по каким-то причинам не
давал ответ (не услышал, не понял, не хочет выполнять и др.) - продолжал
оставаться в коммуникации, не получал при этом негативную оценку. В работе
над пониманием речи также важно было, чтобы общение продолжалась. Для
этого педагог опирался на личностные аспекты общения: оставался с ребенком
в эмоциональном контакте, продолжал общение в различных условиях,
выдерживал паузу для ответа ребенка, давал объяснение «внутреннему миру»
ребенка («ты любишь этого зайку»), следовал его интересам и т.д. Это имело

результат, так как по мере продолжения занятий ребенок все более вовлекался
в общение, были видны усилия и старание с его стороны, нарастал опыт
успешных ответов. Если сначала было важно, чтобы ребенок дал любой ответ,
то далее, по мере накопления понимаемых слов, требования к выполнению
задания, к верному ответу возрастали.
Далее ребенку предлагались более сложные инструкции: его просили с
одной игрушкой совершить одно действие, а с другой - другое. Например:
«Мишка спит. Зайка хочет танцевать», или: «Мишка хочет пить, а зайка кушать
кашу». Эта работа соединяла в себе развитие понимания речи, развитие
культурно-фиксированных способов действия с предметами и способствовала
появлению и закреплению предметных средств общения (выполненное
ребенком действие с предметом в качестве ответа взрослому - является
предметным средством общения).
У детей с выраженными когнитивными нарушениями отмечаются большие
проблемы, связанные с экспрессивной речью. Важным представлялось
расширить использование ребенком невербальных средств общения, вызвать
и поддержать вербальные.
В качестве основы для стимуляции и поддержания речевой активности
ребенка проводились игры, которые охватывали следующие направления:
-

стимуляция положительных эмоций- это потешки, игры с движением,

благодаря

которым

взаимодействии

у

со

ребенка

взрослым,

поддерживался
позитивные

активный

эмоции

настрой

во

сопровождались

вокализациями, смехом, лепетом;
-

следование за ребенком, «отзеркаливание» его эмоций, вокализаций.

Педагог во время общения был внимателен и после установления зрительного
контакта

моментально

повторял

вслед

за

ребенком

мимику,

вздохи,

минимальную вокализацию. Позже имитировал его звуки, делал паузу для
«высказывания» ребенка. Это способствовало установлению располагающих к
общению отношений. Далее в игру стали включаться эпизоды с «перекличкой»
между взрослым и ребенком. Организовывался своеобразный диалог между
ребенком и педагогом - перекличка с помощью звуков и слогов, в которой
воспроизводились звуки ребенка. Такой диалог мог возникнуть в разных
ситуациях, нужна была расположенность ребенка к этому. Если попытки

педагога «поголосить» находили отклик у ребенка, взрослый должен был
продолжить игру, соблюдая эмоциональный баланс, так как яркие эмоции могли
погасить желание ребенка «разговаривать»,

обмениваться вокальными

репликами;
-

игры на развитие дыхания, усиление выдоха проходили с привлечением

матери: катание на одеяле, игры с подбрасыванием, катание на мяче.
Благодаря подвижным играм у ребенка усиливалась вентиляция легких,
ребенок дышал часто и глубоко, много смеялся и хохотал в голос. Часто именно
после хохота у ребенка появлялось желание «лепетать». Матери даны были
рекомендации учить ребенка пить из трубочки, выдыхать из трубочки, даны
объяснения как это делать. На занятиях с педагогом ребенок учился дуть на
легкие предметы (ватный диск, легкий пакет, легкие теннисные шарики и т.д.);
-

стимуляция подражания в действиях с предметами, в локомоторных

действиях, в эмоциях подготавливала ребенка к подражанию звукам, слогам,
мимике, артикуляционным укладам;
-

игры с предметами, песенки, стихи, в которых слова сопровождались

простыми действиями и эмоциональными восклицаниями, типа: «Ой!», «Ай-айай!», «Бах!», - также способствовали развитию звукового подражания;
-

игры с неречевыми звуками вызывали интерес у детей. Они повторяли

вслед за взрослым: как игрушки «целуются» (звук поцелуя); как скачет лошадка
(цоканье, щелканье языком); как работает машина (кучерское «пр» - вибрация
губами); как пьет кукла (причмокивание губами) и др. Эти звуки сопровождали
игровые

действия

наряду

с

традиционным

смысловым

комментарием

взрослого. Дети подражали звукам, воспроизводили их, видимо, получая более
сильные ощущения, чем от произнесения речевых звуков. Это был и первый
опыт самостоятельных и непривычных действий губами, языком, щеками,
который был важен для ребенка, не владеющего речью.
- поддержка любого способа «называния» предмета-, жест, движение,
вокализация, беззвучное артикулирование, лепет и т.д. Например, животных
дети обозначали разными способами и средствами («лошадка» - движения
корпусом или щелканье (цоканье) языком; «курочка» - жестовое обозначение,
«ежик» - мимическое выражение или звук «ф-ф» и др.) Часто подсказку давала
сама мать: «Это Лена у нас лошадку показывает»; «Т-т-т, так Андрей трактор

называет».

Педагог

подхватывал

любое

самостоятельное

обозначение

ребенком предмета, если оно использовалось неоднократно, и, поддерживая,
вводил в опыт общения.
В работе, направленной на развитие средств общения, с опорой на
предметную деятельность ребенка, использовались методические пособия и
разработки отечественных специалистов [Баенская Е. Р. и др., 2008; Браткова
М. В., 2003; Выродова И. А., 2007; Громова О. Е., 2008; ГришвинаА. В. и др.,
1988; Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., 1993; ЗворыгинаЕ. В.,1988; Катаева А. А.,
Стребелева Е. А. 1993; Разенкова Ю. А., 2003; Разенкова Ю. А. и др., 2010;
Стребелева Е. А., 2008], с привлечением опыта работы автора. Применялись
методы и приемы, создающие основу для приобщения ребенка к продуктивным
видам деятельности (лепке и рисованию). Игры с красками и соленым тестом
представляли собой контекст, в котором происходило общение педагога с
ребенком: первые работы «обозначались», в результате чего появлялись новые
средства общения, которые были введены в практику общения. Методика
работы разработана ранее и представлена в публикациях. 6

1.3. Контрольный эксперимент. Оценка эффективности комплекса
педагогических

мероприятий,

направленных

на

преодоление

неблагополучия в развитии общения матери и ребенка раннего возраста с
выраженными когнитивными нарушениями
Для оценки эффективности работы, направленной на обучение матери и
ребенка коммуникативным умениям и создание условий развития у ребенка
потребности в общении, были проведены:
1.

Сравнение особенностей коммуникативных действий матерей и

детей до и после обучающего эксперимента.
2.

Анализ самоотчетов матерей по результатам проведенной

работы.
Одинокова Г. Ю.: 1) Второй год жизни: азы рисования // Дошкольное воспитание.- 2007. № 1. - С. 74-82.; 2) Игры с тестом, развитие умения лепить // Дошкольное воспитание.- 2007.№ 2 - С. 63-70.; 3) Начало рисования: игры с красками // Лепим, рисуем, творим...: Игры с
детьми младенческого возраста; под ред. Ю. А. Разенковой- М.: Школьная пресса, 2010 - С.
92-128; 4) Тили-тили тесто: игры с тестом // Лепим, рисуем, творим...: Игры с детьми
младенческого возраста; под ред. Ю. А. Разенковой - М.: Школьная пресса, 2010-С. 76-91.
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Сравнение особенностей коммуникативных действий матерей и
детей до и после обучающего эксперимента.
После обучения была произведена контрольная видеосъемка общения
матери и ребенка. Было получено 12 видеозаписей, общий объем - 4 часа.
Проведен сравнительный анализ взаимодействия пары в диагностической и
контрольной пробах.
Сравнение коммуникативных действий матери в общении с ребенком на
первой (диагностической) и последней видеозаписях представлено в таблице
9.
Таблица 9 - Характеристики действий общения матерей до и после
педагогических мероприятий
ктеристики коммуникативных
До
До
После
действий матерей
работы работы работы
(из 12)
(%)
Мать отвечает практически на все
4
33,3%
8
инициативные действия ребенка, ее
ответ содержательно адекватен (М-1)
Мать «отзеркаливает» проявления
3
25%
12
ребенка (М-9)
Мать запрашивает «Любимый
0
0
8
однозначный ответ» (М-13)
Мать вносит элементы новизны и
1
8,33%
11
неожиданности в общение (М-10)
Мать играет наравне с ребенком,
4
33,3%
11
используя предметные средства
общения (М -4)
Мать критикует ребенка и/или его
8
66,6%
4
проявления (М-16)
Мать сдерживает и/или критикует
8
66,6%
0
двигательное оживление ребенка (М17)
Мать одобряет любое ответное
7
58,3%
12
действие
ребенка
(М-9)
Мать принимает некоторые
7
58,3%
11
проявления ребенка за инициативу,
которые таковой не являются (М-12)

После
работы
(%)
66,6%

Р<

100%

0,01

66,6%

0,01

91,6%

0,01

91,6%

0,01

33,3%

0,05

0

0,01

100%

0,01

91,6%

0,05

0,05

• Матери стали более наблюдательны и внимательны к инициативам и

проявлениям

своих

детей.

Один

из

показателей,

характеризующих

чувствительность «Мать отвечает практически на все инициативные действия
ребенка, ее ответ содержательно адекватен», в результате обучения

увеличился вдвое и наблюдался у 66,6% матерей (р<0,05). Умение матери
наблюдать и «отзеркаливать», моментально повторять вслед за ребенком
вокализации, эмоциональные реакции, жесты, действия ребенка, в результате
проведенной работы появилось у всех матерей, до работы наблюдалось у
троих, (р<0,01). Упражнение с «отзеркаливанием» стало использоваться
матерями по их собственной инициативе для «настройки» в начале общения с
ребенком.
• Одобрение и поддержка матерью ребенка присутствуют не только в

«отзеркаливании» его действий, но и в ситуации, когда мать не критикуя,
принимает и поддерживает любой, даже приблизительный ответ ребенка.
Стали ценны сами ответы ребенка, которые продолжали общение, у матерей
появился момент ожидания ответа. Поддержка ответных действий детей
появилась после проведенной работы у всех матерей (р<0,01).
• Уменьшилась доля матерей, критикующих детей во взаимодействии.

Один из видов критики «Мать сдерживает и/или критикует двигательное
оживление ребенка», который на диагностическом этапе был представлен у
большинства матерей (8 человек), к концу работы не наблюдался ни у одной
(р<0,01). До обучающего эксперимента у 8 матерей было зафиксировано
наличие других видов критики направленных на ребенка (вопросы-упреки,
генерализованная

критика,

передразнивание).

К

концу

обучающего

эксперимента, по результатам видеозаписи общения, у половины из них критика
отсутствовала (р<0,05).
• На уровне тенденции произошли изменения в понимании матерью

проявлений и действий ребенка. Феномен «Мать демонстрирует непонимание
ребенка» (М-14), который при неблагоприятном варианте развития общения в
паре является ключевым, до начала обучения присутствовал у 9 матерей (75%),
после - сохранился у 6 (50%), но у 4 из 6 матерей был представлен в
контрольной видеозаписи однократно. Качественный анализ изменений
показал, что все матери при наличии непонимания действий детей перестали
пребывать в недоумении, молчать или задавать вопросы типа: «Что ты
хочешь?», а пытались давать трактовку их действиям.
• У большинства матерей появился прием «любимый однозначный ответ»

- инициативное коммуникативное действие, которым матери пользуются для
вовлечения или возвращения детей в коммуникацию. До работы такой прием
был не знаком ни одной из матерей, после обучения появился и был

зафиксирован у восьми (р<0,01). Были получены свидетельства того, что в
некоторых семьях у ребенка с бабушкой был один «любимый однозначный
ответ», с мамой - другой, с папой - третий.
• Матери стали принимать за инициативу определенные действия,

проявления

ребенка

вокализацию)

и

(эмоциональную

начали

таким

реакцию,

образом

предметное

«выращивать»

действие,

инициативы

и

поддерживать активность ребенка. До начала обучения такая особенность
наблюдалась у 7 матерей, после - у 11 (р<0,05).
• Большие изменения произошли в ситуативно-деловом общении матери

с ребенком. К концу педагогического эксперимента практически у всех матерей
(у 11 из 12 (91,6%)) наблюдались следующие особенности в поведении:
-

«Мать вносит элементы новизны и неожиданности в общение» (М-

10), проявляя изобретательность во время общения и игры с ребенком. До
обучения феномен наблюдался у 8,33% (р<0,01);
-

матери принимали активное участие в играх с детьми: вместе

кормили, поили куклу, укладывали ее спать, строили из кубиков дорогу,
нагружали машину («Мать играет наравне с ребенком, используя предметные
средства общения» (М-4)). До обучения участие матери в игре ребенка
наблюдалось у 4 (33,3%) (р<0,01).
Сравнение коммуникативных действий ребенка в общении с матерью на
первой (диагностической) и последней видеозаписях представлено в таблице
10.

Таблица 10 — Характеристики действий общения детей до и после обучающих
теристики коммуникативных
действий детей

мероприятий
До
До После
работы работы
работы
(%) (из 12)
(из 12)

Ребенок неоднократно проявляет
инициативу в общении с матерью (Р1)
Ребенок ни разу не проявляет
инициативу в общении с матерью
(отсутствие феномена Р-1)
Ребенок всегда или чаще всего
отвечает на инициативы матери (Р2)
Ребенок использует разнообразные
средства общения (Р-6)
Ребенок отказывается от общения с
матерью (Р-4)
«Специфические» коммуникативные
действия ребенка (Р-3).

После Р<
работы
(%)

0

0% 7

58,3% 0,01

3

25% 0

0% 0,05

2

16,6% 10

83,3% 0,01

0

0% 9

75% 0,01

6

50% 0

0% 0,01

1

0% 3

25% 0,05

• После проведенной работы у 10 (83,3%) из 12 детей возросла частота

ответных

коммуникативных

действий

в

общении

с

матерью.

До

запланированной педагогической работы инициативы матери чаще всего
находили отклик у 2 детей (16,6%, р<0,01).
• У всех детей появились инициативы во взаимодействии с матерью.

Многократность инициатив, не наблюдавшаяся до начала работы, к концу
обучения присутствовала в поведении 7 детей (58,3%, р<0,01). До бучения у 7
детей не было указательного жеста, который появился у них в результате
проведенной работы (р<0,01).
• По окончании экспериментального обучения у детей не наблюдались

отказы от контакта с матерью, протесты, нежелание возвращаться к
общению. Подобное поведение, которое было зафиксировано у половины
детей на диагностическом этапе, указывало на взаимный дефицит чуткости и
внимания по отношению к партнеру, заинтересованности в общении.
• Появилось желание общаться с играющим взрослым, сформировались

новые способы действий с предметами. Дети с удовольствием поддерживали
взрослого

или

инициировали

сюжетные

действия,

которые

носили

отобразительный характер: усаживали мишку на горшок, поили из чашки куклу,
вытирали ей нос, руки и т.д. Дети начали интересоваться дидактическими
игрушками, иногда они сами выбирали, например, пирамидку, разноцветные

баночки, сортер и инициировали игру с матерью. Знакомство с материалами и
первые опыты в лепке и рисовании положили начало формированию интереса
к продуктивным видам деятельности.
• У

одного ребенка «специфические» коммуникативные действия

(феномен Р-3), выявленные в начале обучения, к концу обучения также
регистрировались на видеозаписи общения. Однако такие же действия были
зарегистрированы и у двух других детей. Скорее всего, это связано появлением
у ребенка опыта влияния на поведение взрослого (педагога, матери), с
повышением активности ребенка и с тем, что к окончанию обучения поведение
матери остается недостаточно чутким и отзывчивым. «Специфические»
коммуникативные действия исчезают при изменении в поведении матери. Эти
факты еще раз свидетельствуют о взаимовлиянии и взаимной обусловленности
действий матери и действий ребенка в общении. Вместо «специфических»
появляются понятные матери ответные или инициативные действия, которые
побуждают ее менять поведение, участвовать в общении. Возможно,
«специфические» коммуникативные действия существуют на определенном
этапе развития общения и при нормальном развитии ребенка быстро исчезают,
как только появляется ясность сигналов у ребенка и умение матери их
понимать.
• На

контрольной

видеозаписи

поведение

детей

характеризуется

разнообразием средств общения в 75% случаев (в начале работы таких
случаев не наблюдалось, р<0,01). До обучения средства общения детей были
следующими:

понимание

речи

-

ограничено

у

большинства

детей;

экспрессивно-мимические - были у всех; предметные, жесты, лепет - у
меньшинства детей; автономные слова отсутствовали. После проведенной
работы у детей улучшилось понимание речи, репертуар экспрессивномимических средств расширился и стал ярче, предметные средства общения
появились у всех. У некоторых детей лепет был ограниченным (скудным), у
одного ребенка отсутствовали жесты. У всех детей появились автономные
слова (от двух до восьми слов).
Из приведенных таблиц можно видеть, что частота особенностей
коммуникативных

действий,

характеризующих

благоприятный

вариант

развития общения, после реализации комплекса коррекционно-педагогических
мероприятий не достигла 100%. То есть в отдельных парах сохранялись

некоторые трудности в общении. Анализ распределения признаков нарушения
развития

коммуникативной

деятельности

у

ребенка

и

характеристик

коммуникативных действий матери, не способствующих развитию общения,
показывает, что они распределены не равномерно и представлены в основном
в поведении 4-х пар. Проанализируем результаты этих пар более детально.
Характеристики

действий

общения

матерей 7

до

и

после

обучающего эксперимента
До начала педагогической работы характеристики коммуникативных
действий этих матерей имели особенности. Во-первых, все 4 матери из этих пар
демонстрировали отсутствие феномена «Мать отвечает практически на все
инициативные

действия ребенка,

ее ответ

содержательно

адекватен»

(отсутствие М-1), тогда как из оставшихся 8 матерей это наблюдалось только в
половине случаев. Во-вторых, у всех 4 матерей до начала работы имела место
неадекватность в общении с ребенком («Коммуникативные действия матери
неадекватны уровню развития ребенка» М-18): завышенные требования к
выполнению заданий, сложность самих заданий и комментария к ним. У другой
части выборки такая особенность отсутствовала. В-третьих, трое из четырех
матерей неоднократно демонстрировали непонимание сигналов и действий
ребенка (М-14), тогда как эта особенность (неоднократность случаев
непонимания) отсутствовала в остальных парах, как в начале, так и в конце
обучения. Все это указывает на более плотное сочетание у матерей
характеристик коммуникативных действий, не способствующих развитию
общения ребенка.
К концу обучения все 4 матери чаще всего не отвечают на предложения
и инициативы детей или их ответ неадекватен содержанию инициатив, тогда как
в остальных парах чувствительное поведение свойственно всем матерям. У
двух матерей и после обучения остается непонимание сигналов и действий
ребенка. Кроме того, в этой подгруппе из четырех матерей к концу обучения не
снижается количество тех, которые критикуют ребенка, тогда как среди
остальных их стало значительно меньше.
Две матери из четырех имели высшее образование, 2 матери - среднее. Матери со
средним образованием тяжело давали обратную связь, отказались написать письмо и
проанализировать изменения, а предпочли устно ответить на вопросы: «Что изменилось в
вашем общении с ребенком?».
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Вместе с тем, в подгруппе этих матерей есть и положительная
динамика. Все они: научились и применяли на практике «отзеркаливание»
проявлений и действий детей; стали поддерживать детей в общении, принимая
за

верный

любой

ответ;

перестали

сдерживать

или

критиковать

их

двигательное оживление; стали внимательны к действиям детей, которые
можно принять за инициативные, начали предоставлять им возможность
выразить свои предложения; начали играть с детьми; уходили от жестких
правил в играх и были изобретательны, знали, как привлечь внимание детей и
заинтересовать их игрой.
Характеристики действий общения детей до и после обучения
До начала этапа коррекционно-педагогической работы четверо детей
показали пассивность и низкую компетентность в общении с матерью: у троих
отсутствовали инициативы, у одного ребенка инициатива была однократной в
наблюдаемом

взаимодействии,

все

показали

низкую

отзывчивость

на

предложения матери.
У одного из четверых детей на этапе диагностики вместе с отсутствием
инициативы были обнаружены «специфические» коммуникативные действия.
После обучающего эксперимента у него такие же действия наблюдались вместе
с обычными способами проявления инициативы. У двоих детей, которые
относились к 4 парам, появились «специфические» коммуникативные действия
к концу обучения, что имеет связь с разным уровнем развития чувствительности
матерей.
Противоречия в коммуникативных действиях наблюдались после обучения
у двоих детей, но уже однократно. Этот факт также подчеркивает значимость
внимательного и чуткого материнского поведения, благодаря которому ребенок
«разбирается» в собственных сигналах, воздействующих на окружающих.
Положительная динамика проявляется в том, что у всех детей
появились инициативы в общении с матерью (однократные в наблюдаемом
взаимодействии), у всех появился указательный жест, дети проявляли интерес
к общению и играм с матерями, у них появились новые средства общения (у
всех - предметные средства и автономные слова)

Анализ самоотчетов матерей по результатам проведенной
работы
Субъективные оценки матерей собирались тремя способами:
1.

Анализ писем матерей, в которых они оценивали изменения,

произошедшие в общении с ребенком, в собственном поведении, в развитии и
поведении ребенка в результате обучающего педагогического эксперимента.
2.

Сравнение ответов матери на 4 вопроса, которые она давала до и

после обучения.
3.

Самоотчет матери по результатам сравнения видеозаписей

общения, сделанных в начале и в конце обучения.
После

окончания

педагогического

эксперимента,

матерей

просили

написать письмо педагогу и дать оценку проведенной работе, рассказать о
переменах в развитии и поведении ребенка, о переменах, связанных с ней
самой. Девять из двенадцати матерей написали письмо. С тремя проводилась
беседа, в которой они с помощью наводящих вопросов рассказали об
изменениях, произошедших в общении с ребенком. Результаты беседы
фиксировались в письменном виде.
На диагностическом и контрольном этапах работы, матерям были заданы
4 вопроса, на которые они отвечали устно. Данные ответы сравнивались.
Перечень вопросов:
1.

Что считаете наиболее важной проблемой на сегодняшний день?

2.

Что считаете самым важным достижением на сегодняшний день?

3.

Что беспокоит?

4.

Чем гордитесь?

Матерям предлагали посмотреть первую (диагностическую) и последнюю
видеозапись взаимодействия. Перед просмотром были заданы вопросы, на
которые матери должны были дать ответы об изменениях в развитии и
поведении ребенка, о переменах в общении пары. Ответы матери на вопросы
фиксировались и подвергались качественному анализу.
Изменения, произошедшие с ребенком, по оценке матерей
• Матери

отмечают

любознательности

к

появление

окружающему

миру,

заинтересованности
повышение

и

познавательной

активности детей: «стал пытливый», «был вялый, как тряпочка, а сейчас
интересуется всем», «с каждым днем растет потребность ребенка в изучении

мира», «интеллектуальный прогресс мне как маме очевиден», «быстро
усваивает все новое и активно использует новые знания в жизни».
• Матерей радует речевое развитие детей: появилось понимание речи,

звуки, обозначающие понятия, первые слова. Матери понимают важность
невербального периода в общении и отмечают, что эмоциональные выражения
детей стали более яркими (улыбки, смех, несогласие (или выражение
отрицания) и т.д.), появились новые средства, которых не было ранее (жесты,
предметные средства). Ребенок умеет высказаться доступными способами, и
мать его понимает: «(дочь) "звучит", но не сама с собой..., а именно обращаясь
ко мне», «я все понимаю».
• По мнению матерей, у детей появилось желание и умение вступать в

контакт с матерью и с другими людьми: «его в общении стало больше»;
«скорость прибавилась»; ребенок стал «полноценным собеседником с любым,
кто к нему обращается»; «держит диалог в любой ситуации»; «свободно играет
с детьми на улице, не смущается присутствия новых людей в ее окружении».
• По оценке матерей, у детей появился интерес к играм со взрослыми.

Ребенок стал предпочитать общение и игры с матерью самостоятельным
действиям с игрушками, начал сам привлекать мать к этому, предлагая игрушки
и проявляя самостоятельность в выборе игры. Матери пишут, что дети готовы
«принимать

участие

практически

в

каждой

игре».

Сами

игры

стали

разнообразными и более продолжительными по времени. Отмечается
появление интереса н умение играть с сюжетными игрушками, чего до
эксперимента не наблюдалось.
• Матери

отмечают

самостоятельности,

появление

настойчивости:

у

детей

«все

хочет

инициативности,
делать

сам»,

«в

нужных...ситуациях (может) настойчиво высказывать свое мнение». При этом
матери могут давать этому как позитивную, так и амбивалентную оценку:
«Сложнее удерживать внимание С., т.к. она вертикализовалась и ей все
интересно», «Может протестовать, а раньше был пластилиновый». Все
трудности, о которых говорили матери, обсуждались в совместной беседе с
педагогом.
• Отмечаются перемены в поведении детей в ситуации запрета,

конфликта и т.д. Ребенок стал «более адекватно реагировать на запрет, не
истерикой, как раньше, а послушанием», «конфликтные ситуации быстро
разрешаются, не успевая разгореться».

Самооценка матерью изменений в себе, в собственном поведении, в
общении с ребенком
• Матери отмечают, что стали хорошо понимать своего ребенка «даже без

слов», научились «видеть и слышать» его, «прочитывать» и «расшифровывать»
его действия и проявления, в соответствии с потребностями ребенка.
• По мнению матерей, они стали более терпимыми, мягкими и чуткими.

Так оценивали они свое поведение до запланированной работы: «проводила
занятия по «жесткому» графику», «не учитывала желания и возможности
ребенка», - выдержки из писем; «толкала свою программу», «давила на
ребенка», «лепила его», - устные высказывания матерей во время сравнения
видеозаписи общения до и после работы. Матери говорили о появлении новых
качеств после обучения: «меньше критикую, а напротив чаще поддерживаю и
хвалю», «настраиваюсь на «одну волну» с ребенком», «приноравливаюсь к его
скорости».
• У матерей появилось уважительное отношение к ребенку как к личности,

которое выражалось в том, что большинство матерей к концу работы
испытывают

удовлетворение

личностными

качествами

ребенка

(«есть

характер», «у него появилось собственное «Я», «ласковая девочка», «есть
позитивное настроение, нет негатива», «она стала радостная»). Матери
отмечают, что стали больше уважать личный интерес ребенка, увидели его
потребности «в моей ласке и терпении», начали учитывать предпочтения,
заинтересовывая ребенка играми, заданиями так, «чтобы ему захотелось
сделать самому». Матери стараются «чаще ловить инициативы» ребенка и
следовать за ними, поддерживать его в общении и игровой деятельности.
• Умение матерей общаться и играть одновременно, оценивается ими как

важное приобретение в процессе занятий. «Я научилась играть», «стала играть
с ребенком», «играть стало значительно лете и радостней», «стало просто, а
главное приятно с ней (ребенком) играть (раньше было немного тягостно)».
• Матери стали более удовлетворены тем, как они занимаются и

развивают своих детей. В ответах на 4 вопроса, у некоторых матерей был страх
по поводу трудностей формирования навыков самообслуживания у детей, и
тревоги по поводу того, что они «не додают» ребенку в развитии, упускают
возможности и время. После проведенной работы эти страхи и беспокойства
потеряли свою актуальность. Снизилась тревога матерей по поводу ситуации
воспитания ребенка с выраженными когнитивными нарушениями. Две матери,

имеющие тревоги по разным поводам, по окончании работы говорили о том, что
их ничего не беспокоит в отношении ребенка.
• В процессе работы у матерей появляется позитивное видение,

касающееся ребенка и его продвижения в развитии. В самом начале общения
вопрос «Чем гордитесь?» оказался не простым для некоторых матерей, они
отвечали: «Ничем. Чем гордиться?» Однако по окончании работы подобные
ответы отсутствовали, так как матери нашли поводы для гордости: «он
понимающий, чуткий», «быстро усваивает». Сравнительный анализ первой и
последней видеозаписи общения позволил им самостоятельно увидеть и
озвучить положительные изменения, произошедшие с их ребенком, отметить
его успехи, приобретения, результаты, шаги вперед в развитии.
• Матери писали и говорили о том, что сравнивали своих детей с другими

(на детской площадке, в центре ранней помощи). После проведенной работы —
это сравнение изменилось в пользу собственного ребенка: «обнадеживает,
что он почти не отстает от своих сверстников», «в группе он успешный, в
лидерах». Большинство матерей испытывали гордость за успехи ребенка на
занятиях: «его успехи вижу не только я, но и педагоги».
• Сравнивая две видеозаписи взаимодействия матери отмечали, что в их

собственном

поведении

появились

естественность,

легкость,

раскрепощенность в общении с ребенком: «У меня ушло напряжение,
связанное с диагнозом ребенка». На первой видеозаписи матери, по
собственной оценке, скованы и напряжены во взаимодействии. Возможно, до
проведенной работы они так себя вели и чувствовали в присутствии любого
«третьего» лица, в любой ситуации вне дома. На последней записи они видят
себя компетентными в общении, играх с детьми, чувствуют полезными своим
детям.
• Матери, анализируя видеоматериалы, оценивают свое эмоциональное

состояние и эта оценка неоднородна: одни говорят о том, что ничего не
изменилось и «боль не утихла», другие говорят о больших позитивных
переменах: «На первом видео я другой человек, по отношению к ребенку и по
отношению к жизни».

Оценка матерью перемен, произошедших в общении и в отношениях с
ребенком
• Все матери говорили о том, что общение между ней и ребенком стало

позитивным, отношения «близкими и теплыми», «наша связь, стала гораздо
крепче». Некоторые матери отмечают, что раньше отношения между ней и
ребенком напоминали связь «начальник — подчиненный», а теперь стали
дружескими. «Мне хочется верить, что теперь я для него не только няня и
учительница, а больше чуткая мама и понимающий друг», - пишет одна из
матерей.
• Матери видят и оценивают взаимосвязь между своим действиями и

действиями ребенка в общении. Анализируя первую видеозапись, матери
говорят о том, что они авторитарны, критикуют детей, — но и дети пассивны.
Оценивая последнюю запись, матери, по их словам, не «навязывают» ребенку
свои предложения, перестали жестко настаивать на своем, стали более гибкими
в общении, - и ребенок стал активным, у него появились инициативы. Они
отмечают взаимозависимость и в настроении друг друга: «Мне стало гораздо
проще с ней, а ей радостней со мной».
• По оценке матерей, они стали понимать важность позитивного

общения,

подстройки

в

отношениях,

появления

договоренностей

для

последующего общения, обучения ребенка, будущих отношений с ним:
«Поняла,

что

первоначально

должно

быть

хорошее

общение,

потом

дидактика». Матери пишут, что до обучающего эксперимента они «гнались» за
тем, чтобы умения ребенка соответствовали возрастным диагностическим
показателям и забыли о радости простого общения с собственным ребенком,
«в погоне за овладениями навыками был потерян родительский контакт».
• Матери,

увидев положительные результаты обучения, понимают

важность своего вклада во взаимодействие: «Не знала, что многое зависит от
моего общения с ребенком». Они писали и говорили о том, что стараются
придерживаться практики позитивного взаимодействия в ежедневном
общении: «теперь это для нас не занятия, а часть нашей повседневной жизни»;
«стараюсь не упускать возможности именно общаться, а не просто находиться
рядом с ребенком».

Итак,

результаты

коррекционно-педагогических

воздействий

нашли

отражение в качественном изменении общения матери и ребенка с
выраженными когнитивными нарушениями второго года жизни, которое имеет
место, как в результатах контрольной видеозаписи, так и в самоотчетах
матерей.
• После обучения дети стали активно проявлять инициативу, отвечать на

предложения матерей; случаев отказа ребенка от общения с матерью после
обучения не наблюдалось; в 75% появились разнообразные средства
общения; репертуар имеющихся средств стал шире и ярче, у большинства
появились общеупотребительные жесты, у всех наблюдались предметные
средства общения и автономные слова.
• После

обучения

матери

стали

более

внимательными,

наблюдательными, отзывчивыми и доброжелательными в общении со своими
детьми; оказывали им поддержку, подкрепляли инициативное и ответное
поведение; играли вместе с детьми; хвалили, поощряли их; уменьшилась доля
критикующих матерей, в случае непонимания действий детей пытались найти
объяснение.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Результаты диагностики развития общения детей
Определение уровня развития общения проводилось по «Диагностике
психического развития детей от рождения до 3 лет» [Смирнова Е. О., Галигузова
Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. ,2003]. Фиксировались параметры
общения инициативность и чувствительность по следующим критериям оценки:
высокая, средняя, слабая степень и отсутствие параметра. Для детей второго
года жизни по дифференцированной шкале оценки регистрировался уровень
владения средствами общения (понимание речи, экспрессивно- мимические
средства, предметные действия, активная речь). Для детей третьего года жизни
помимо

владения

средствами

общения

(экспрессивно-мимическими,

предметными, жестами) по специальной шкале оценивались параметры
речевого развития детей

(активная речь,

понимание речи

взрослого,

способность к выполнению речевых инструкций взрослого). В результате
диагностики получены следующие результаты, приведенные в таблицах 1.1 и
1.2.
Таблица 1.1 - Критерии оценки инициативности у детей второго и третьего
годов жизни из ЭГ
Инициативность
Второй год
Третий год
отсутствие

1

1

слабая

2

3

средняя

4

4

высокая

0

0

Таблица 1.2 - Критерии оценки чувствительности у детей второго и третьего
годов жизни из ЭГ
Чувствительность
Второй год
Третий год
отсутствие

0

0

слабая

4

4

средняя

3

4

высокая

0

0

Уровень владения средствами общения у детей второго года был
следующим: понимание речи (ребенок выполняет просьбы и инструкции)
наблюдалось у 3 детей, а отсутствие понимания речи (когда ребенок на

просьбу взрослого показать знакомый предмет, показывает все подряд) - у 4
детей;
экспрессивно-мимическими средствами пользовались редко 5 детей, у 2
было отмечено отсутствие таковых (ребенок не смотрит на взрослого, не
выражает мимикой чувств и т.д.);
предметные

действия

(ребенок

протягивает

игрушки

взрослому,

обменивается ими) редко, но наблюдались у 5 детей, у 2 предметные действия
отсутствовали;
активная речь была представлена лепетом (у 2 детей), несколькими
словами автономной речи (у 4), не лепетал, не произносил слов - 1 ребенок.
Уровень владения средствами общения и речью у детей третьего года был
следующим. Все дети из группы:
пользовались экспрессивно-мимическими и предметно-действенными
средствами общения (отмечалось, пользуется или нет ребенок этими группами
средств);
активная речь (произнесение отдельных слов и предложений)
отсутствовала; понимание речи было оценено как низкое (дети понимали
название предметов, а понимание признаков и действий резко ограничено).
У 6 детей способность к выполнению речевых инструкций была оценена
как низкая (выполнение одноактной простой инструкции), 2 детей не
реагировали на просьбы взрослого и не выполняли их.
Итак, у всех детей с синдромом Дауна, принявших участие в исследовании
был зафиксирован низкий уровень развития общения.
Важные выводы заключаются в том, что отсутствие чувствительности не
зафиксировано ни у одного ребенка, все дети реагировали и отвечали на
предложения взрослого. Высокий уровень развития чувствительности и
инициативности не зафиксирован ни у одного ребенка.
Отсутствие инициатив и слабая степень инициативности в общении у
детей (у 7), слабая чувствительность более чем у половины детей (у 8),
ограниченный репертуар средств общения у части детей, ставит вопрос о
проявлении у детей потребности в общении со взрослым.
Уровень развития общения детей из контрольной группы соответствовал
их возрасту и нормативным показателям. В отдельных случаях показатели
уровня развития инициативности и чувствительности были сниженными
(небольшое количество не является статистически значимым).

Изучение предпочитаемой формы общения у детей из ЭГ
Двенадцать из пятнадцати детей не инициировали, но в разной степени
проявляли интерес и участвовали в ситуативно-деловом общении со взрослым:
семеро детей не инициировали, но поддерживали ситуативно-деловую
форму общения и отказывались от ситуативно-личностной;
пятеро

детей

отдавали

предпочтение

одиночной

деятельности

с

предметами и непродолжительно поддерживали ситуативно-деловую форму
общения. Один из пяти детей откликался на ситуативно-личностное общение,
проявлял небольшой интерес к ситуативно- деловому, но предпочитал
одиночную деятельность с предметами.
Все двенадцать детей не показали удовлетворительного владения
ситуативно-деловой формой общения, свойственной детям раннего возраста
(таблица 2.1).
трое детей (третьего года жизни) легко соглашались и поддерживали
любую (ситуативно- личностную или ситуативно-деловую) форму общения,
инициировали ситуативно-деловое общение и могли играть самостоятельно.
Это указывает на то, что трое из двенадцати детей, имели достаточный опыт
взаимодействия, в котором коммуникативная потребность удовлетворяется
взрослым.
Таблица 2.1 - Предпочитаемая форма общения со взрослым у детей из ЭГ
Предпочитаемая форма общения

Второй год

Третий год

Ситуативно-личностная форма общения (CJIO)

0

0

Ситуативно-деловая форма общения (СДО)

5

2

Ребенок принимает и поддерживает любую форму 0
общения (СЛО и СДО)
Ребенок
предпочитает
индивидуальную 2
одиночную деятельность с предметами

3

Всего детей:

8

7

3

Бланк регистрации феноменов общения матери и ребенка Бланк
представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Феномены общения матери и ребенка, регистрируемые при
анализе видеоматериалов.

Ф.И. ребенка Ф.И. матери
Дата видеозаписи, возраст ребенка на момент записи
№

Благоприятный вариант развития
общения матери и ребенка

1.

Р-1. Ребенок неоднократно проявляет
инициативу в общении с матерью

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Неблагоприятный вариант развития
общения матери и ребенка

При отсутствии феномена Р-1
ребенок ни разу (или однократно) не
проявляет инициативу в общении с
матерью
При отсутствии данного феномена
Р-2. Ребенок всегда или чаще всего
ребенок чаще игнорирует или
отвечает на инициативы матери.
отказывается отвечать на инициативы
Ребенок принимает предложения
матери, выполняет ее просьбы, отвечает матери
на вопросы
Р-3. «Специфические»
коммуникативные действия ребенка.
Ребенок совершает некоторые
неожиданные, иногда опасные действия,
рассчитывая на ответ матери. Мать
отказывается от своей инициативы и
переключает свое внимание на действия
ребенка. Общение продолжается, оно
«задано» действиями ребенка
Р-4. Ребенок отказывается от общения
с матерью. Ребенок уходит от матери,
отказывается общаться с ней.
Коммуникативные действия матери
игнорирует или отвечает на них
протестом
Р-5. Ребенок выбирает маленькую
При отсутствии данного феномена
дистанцию при общении с матерью.
ребенок выбирает большое расстояние
Он
при общении с матерью
находится не далее зоны «вытянутой
руки» матери
Р-6. Ребенок использует
При отсутствии феномена репертуар
разнообразные средства общения:
средств общения ребенка органичен —
экспрессивно- мимические, предметные, нет предметных или речевых средств
речевые
общения
Р-7.
Коммуникативное
действие
ребенка содержит противоречия. В
ответе ребенка содержатся средства
общения, смысл которых противоречит
друг другу (например, одновременно «да»
и «нет»). Мать не понимает «послание»
ребенка и говорит об этом

8. М-12.
М-1. Мать
практически
19.
Матьотвечает
принимает
некоторыена все
инициативные
действия
ребенка, ее
проявления
ребенка
за инициативу,
ответ
содержательно
адекватен
которые таковой не являются.
Самостоятельные действия ребенка с
предметами, случайную эмоциональную
9. реакцию,
М-2. Матьвокализацию,
комментирует
«внешний
мать
принимает
мир»
для
ребенка.
Используя
за инициативу и начинает общение, игру
комментарий»,
она
с«смысловой
ребенком, используя
эту инициативу
называет предмет интереса ребенка,
20. М-13. Мать запрашивает «любимый
например, когда во время общения с ней
однозначный ответ». Мать обращается
ребенка неожиданно увлекает какое-то
к ребенку с вопросом, на который он
явление или предмет
обязательно даст эмоционально яркий
10. М-3. Мать одобряет любое ответное
ответ, ожидаемый ею, типа: «Как ты
действие ребенка. Она без критики
маму любишь?»
принимает любую попытку ребенка
21. ответить на ее инициативу, не требует
другого варианта ответа
11. М-4. Мать играет наравне с ребенком,
используя предметные средства
общения.
22.
Мать и ребенок вместе строят из
кубиков, купают куклу, кормят ее и т.д.
12. М-5. Мать позитивно или безоценочно
интерпретирует «внутренний мир»
ребенка. Она комментирует действия и
проявления ребенка (движения,
вокализации взгляды и т.д.), наделяя их
определенным смыслом
23.
13. М-6. Мать открыто выражает
положительные эмоции. В общении с
ребенком у матери преобладают:
улыбки, смех, радостные интонации в
голосе, заинтересованное наблюдение
за проявлениями ребенка и др.
24.
14.
15.
16.
25.

17.

18.

При отсутствии описанного
феномена
мать чаще всего не отвечает на
инициативы ребенка или ответ матери
неадекватен содержанию инициативы
При отсутствии данного феномена
мать не называет ребенку то, что
привлекло его внимание,
самостоятельный интерес к окружающему
явлению или предмету может расценить
как отвлечение

При отсутствии данного феномена
мать требует правильного, с ее точки
зрения, ответа, настаивает на его
М-14.
Матьидемонстрирует
уточнении
качестве (в предметных
непонимание
ребенка. В ответ на
действиях)
коммуникативные действия и проявления
При отсутствии феномена мать
ребенка, мать говорит: «Что ты хочешь?
наблюдает за игрой ребенка и дает ему
Не пойму тебя!»
речевые инструкции
М-15. Мать обозначает проявления
ребенка как нежелание общаться с ней.
Мать приписывает вокализациям,
При отсутствии указанного
взглядам, позам, движениям, и т.д.
феномена мать негативно
ребенка определенный смысл,
интерпретирует «внутренний мир»
расценивая их как нежелание общаться,
ребенка
играть с ней: «Не хочешь сегодня играть
со мной!»
М-16. Мать критикует ребенка и/или его
При отсутствии описанного
проявления. Критика выражается в виде
феномена
негативных оценок, которые носят
мать редко улыбается, смех у нее
«генерализованный» характер,
сдержанный, интонации нейтральны, в
передразниваний ребенка, вопросов наблюдениях за проявлениями ребенка
упреков
мать отстранена, в движениях скована и
М-17.
др. Мать сдерживает и/или критикует
двигательное оживление ребенка. Она
М-7. Мать комментирует проявления
отрицательно реагирует на двигательное
ребенка в 1-2-м лице.
оживление ребенка: может сдержать или
М-8. Мать комментирует проявления
пресечь «неправильное», с ее точки
ребенка преимущественно в 3-м лице
зрения, поведение
М-9. Мать «отзеркаливает»
М-18. Коммуникативные действия
проявления ребенка. Она моментально матери неадекватны уровню развития
повторяет вслед за ребенком его
ребенка. В
реакции и действия: вокализации,
инициативных и ответных действиях
улыбку, мимику, жесты, предметные
матери, ее комментировании своих
действия и т.д.
действий и действий ребенка не
М-10. Мать вносит элементы новизны учитывается реальный уровень умений и
н неожиданности в общение. Она
возможностей ребенка (речевых,
проявляет изобретательность и вносит
предметных действий и т.д.)
новизну в традиционные способы
общения и игры, заинтересовывая
ребенка
М-11. Мать хвалит ребенка. За свои
действия (ответные или инициативные)
ребенок получает похвалы от матери:
поглаживанием, поцелуем, словами и
т.д. При этом похвал и поощрений
больше, чем порицаний

Наличие признаков развития и нарушения развития общения у детей из ЭГ
Признаки развития и признаки нарушения развития общения представлены в
таблице 4.1 Таблица 4.1 — Результаты оценки общения детей с выраженными
когнитивными нарушениями с матерями (ЭГ)

Коммуникативное действие
ребенка содержит
противоречия (р-7)

Б

—

—

Б

-

—

—

Б

+

-

—

—

Б

+

+

—

—

—

Б

+

+

+

—

—

—

Б

С. (1 г. 6 мес.) +

+

+

+

—

—

—

Б

Д. (2 г. 10
мес.)
J1. (2 г. 6
мес.)
С. (3 года)

—

—

—

—

—

—

+

НБ

—

—

—

—

-

+

+

НБ

—

—

—

-

+

+

+

НБ

К. (1 г. 7 мес.) —

—

—

-

—

+

+

НБ

О. (2 года)

—

—

-

—

+

—

НБ

—

—

-

+

+

+

НБ

+

+

-

+

—

+

НБ

+

+

—

+

—

—

НБ

Ребенок использует
разнообразные средства
общения (Р-6)

-

Ребенок выбирает
маленькую дистанцию при
общении с матерью (Р-5)

—

ребенок всегда или чаще
всего отвечает на
инициативы матери (Р-2)

-

Ребенок неоднократно
проявляет инициативу в
общении с матерью (Р-1)

Ребенок отказывается от
общения с матерью (Р-4)

Вариант развития общения**

Признаки развития Признаки нарушения развития
коммуникативной деятельности коммуникативной
деятельности
«Спеецифическне»
коммуникативные действия
ребенка (Р-3)

Дети

+*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

Д. (2 г. 7 мес.) +

+

+

К. (I г. 10 мес.) +

+

В. (2 года)

+

А. (2 г. 11
мес.)
А. (2 г. 10
мес.)
Д. (2 года)

+

Н. (1 г. 11
—
мес.)
С. (2 г. 9
—
мес.)***
Л. (2 г. 6 мес.) —

Примечания
* «+» означает, что признак был зафиксирован в общении пары; «-» — что признака
в общении пары не наблюдалось;
**Варианты развития общения: Б — благоприятный, НБ — неблагоприятный;
*** Два последних случая представляют собой промежуточные варианты. Они были
отнесены к неблагоприятному варианту общения по результатам качественного
анализа, включающего оценку поведения матерей.

Результаты корреляционного анализа характеристик коммуникативных
действий матерей детей с выраженными когнитивными нарушениями (ЭГ)
Взаимосвязи коммуникативных действий матерей представлены в таблице 5.1.

М-11

М-6

fl ■
§

М-4

М-9

М-9.
Мать
«отзеркапивает»
проявления ребенка
М-1.
Мать
отвечает
практически
на
все
инициативные действия
ребенка,
ее
ответ
содержательно
адекватен
М-2. Мать комментирует
«внешний мир» для
ребенка
М-7. Мать комментирует
проявления ребенка в 12-м лице
М-4. Мать играет наравне
с ребенком, используя
предметные
средства
общения
М-3.
Мать
одобряет
любое
ответное
действие ребенка
М-16. Мать критикует
ребенка
и/или
его
проявления

1—I гч 1 t- 1
■
S
S
§

Zl-w

коммуникативных
действий матерей

М-16
(отсутствие)
М-17
(отсутствие)

Таблица 5.1 - Результаты корреляционного анализа характеристик

1,0
0
0,5
8

1,0
0

0,5
8

0,7
0

1,0
0

0,2
9

0,7
0

0,4
0

1,0
0

0,1
8

0,5
3

0,2
1

0,5
3

1,0
0

0,5
8

0,7
0

0,4
0

0,4
0

033 1,0
0

0,7
6
0,5
8

0,4
7
0,2
9

0,7
6
0,5
8

0,6
4
0,4
9

0,7
6
0,5
8

1,00

0,8
7

0,5
8

0,8
7

0,7
4

0,5
8

0,87 0,6
7

1,00

0,6
6

0,6
6

0,6
6

0,5
6

0,3
8

0,33 0,6
1

0,76 1,00

0,4
9
М-17. Мать сдерживает и/или
критикует 0,4
двигательное оживление
4
ребенка
М-12. Мать принимает 0,3
некоторые проявления 9
ребенка за инициативу,
которые
таковой
не
являются
М-6. Мать открыто
0,3
проявляет позитивные
3
эмоции
М-11.
Мать
хвалит 0,2
ребенка
9
Примечание — В таблице
приведены коэфс выделены
коэффициенты, отличные от
ну.

0,76 1,0
0

0,4 0,1 0,7 0,2 0,4 0,58 0,7 0,58 0,38 1,00
0
0
0
1
0
6
шциенты корреляции Спирмена (г); жирным
шрифтом ля при р<0,05.

Корреляционный анализ характеристик коммуникативных действий
детей с выраженными когнитивными нарушениями и их матерей (ЭГ)
Взаимосвязанные характеристики коммуникативных действий детей и
матерей из ЭГ представлены в таблице 6.1.

М-1. Мать отвечает практически на
все
инициативные
действия
ребенка, ее ответ содержательно
адекватен
М-2. Мать комментирует «внешний
мир» для ребенка
М-3. Мать одобряет любое ответное
действие ребенка
М-4. Мать играет наравне с
ребенком, используя предметные
средства общения
М-7.
Мать
комментирует
проявления ребенка в 1-2-м лице
М-8.
Мать
комментирует
проявления ребенка в 3-м лице
М-10.
Мать
вносит
элементы
новизны
и
неожиданности
в
общение
М-11. Мать хвалит ребенка

Р-1. Ребенок
неоднократно
проявляет
инициативу в
общении
сРебенок
Р-2.
всегда или чаще
всего отвечает на
инициативы
Р3.«Специфически
е»
коммуникативны
Д й
Р-4.
Ребенок
отказывается от
общения с
матерью
Р-5.Ребенок
выбирает
маленькую
дистанцию при
Р-б
7.Коммуникативн
ое действие
ребенка
содержит

Таблица 6.1— Результаты корреляционного анализа коммуникативных
матерей
действий детей и

0,76

0,87

-0,53

-0,70

0,76

-0,58

0,47

0,58

-0,53

-0,70

0,47

-0,29

0,76

038

-0,85

-0,40

0,47

-0,58

0,64

0,74

-0,32

-0,53

0,64

-0,43

0,76

0,87

-0,21

-0,70

0,76

-0,87

-0,42

-0,48

0,21

0,55

-0,42

0,48

0,61

0,49

-0,26

-0,38

0,61

-0,76

0,76

0,58

-0,21

-0,40

0,47

-0,87

М-12. Мать принимает некоторые 0,87
1.00
-0,43
-0,87
0,87
-0,72
проявления ребенка за инициативу,
которые таковой не являются
М-14.
Мать
демонстрирует -0,88
-0,76
0,56
0,66
-0,61
0,76
непонимание ребенка
М-15. Мать обозначает проявления -0,64
-0,74
0,32
0,85
-0,64
0,74
ребенка как нежелание общаться с
ней
М-16. Мать критикует ребенка и/или -1.00
-0,87
0,64
0,76
-0,73
0,87
его проявления.
М-17.
Мать сдерживает и/или -0,76
-0,67
0,49
0,58
-0,49
0,67
критикует двигательное оживление
ребенка
М-18. Коммуникативные действия
0,53
0,27
-0,45
-0,35
0,20
-0,61
матери неадекватны уровню
развития ребенка
Примечание - В таблице приведены коэффициенты корреляции Спирмена (г);
жирным шрифтом выделены коэффициенты, отличные от нуля при р<0,05

Список вопросов, предложенный матерям, для ответов в процессе
наблюдения за поведением ребенка
1. Что больше всего любит Ваш ребенок?
2. Как он показывает, сообщает Вам, что это ему нравится?
3. Что не нравится Вашему ребенку?
4. Как ребенок показывает, что он недоволен?
5. Как он показывает, что хочет пить, что он голоден?
6. В каких будничных ситуациях, на ваш взгляд, ребенок наиболее доволен,

бодр, радостен?
7. Была ли ситуация, когда ребенок отказывался играть и общаться с Вами? С

чем она была связана?
8. В какой ситуации ребенок с удовольствием будет играть с Вами?
9. Как ребенок реагирует на запреты?
10. В ситуации, когда ребенок капризничает, на какие Ваши действия, связанные с

утешением, он скорее откликнется и успокоится?
11. Проявляет ли ребенок настойчивость? В каких ситуациях?
12. В каких ситуациях наиболее сложно установить хороший контакт с ребенком?
13. С кем из близких людей, кроме мамы, предпочитает играть и общаться

ребенок?
14. На что (на кого) ребенок может смотреть продолжительно?
15. Какую музыку предпочитает Ваш ребенок?
16. Существуют ли изменения в настроении ребенка, связанные со временем

суток?
17. Существуют ли изменения в настроении ребенка, связанные с настроением

окружающих его людей?
18. В какой степени настроение ребенка зависит от Вашего внимания к нему?
19. Как ребенок реагирует, когда Вы следуете за его интересом, когда отвечаете

на его инициативу?
20. Реагирует ли ребенок на похвалу? Что с ним происходит, когда его хвалят?
21. Реагирует ли ребенок на порицание, типа: «Ты сломал, плохо!» Какова его

реакция?

Диагностический этап, предваряющий комплекс педагогических
мероприятий,

направленных

на

преодоление

неблагополучия

в

развитии общения матери и ребенка
Рекомендации для участия в исследовании пары «мать — ребенок»
получили от специалистов ранней помощи центра «Даунсайд Ан», которые
наблюдали ребенка с рождения, хорошо знали семью и обстоятельства
воспитания ребенка. Специалисты «Даунсайд Ан» были осведомлены о целях
и задачах исследования, поэтому рекомендовали принять в нем участие тем
семьям, в которых, на их взгляд, у матери и ребенка были проблемы в общении.
Матери были предупреждены о том, что во время работы с парой будет
производиться видеосъемка и дали на это согласие. Все матери были
заинтересованы в том, что во время исследования педагог будет проводить
развивающие занятия с ребенком.
Согласно планам исследования, было определено заранее, что в
педагогическом эксперименте примут участие только те пары, в общении
которых обнаружится неблагоприятный вариант развития общения.
Цель этапа: диагностика общения в парс «мать — ребенок», выявление
социальных и медицинских факторов риска.
Задачи этапа: создать доверительные, партнерские отношения с семьей;
проанализировать общение матери с ребенком; выделить основные мишени
для коррекционной работы.
Структура этапа:
Знакомство с матерью, ребенком и социальной ситуацией развития

-

ребенка;
-

Видеозапись общения матери и ребенка;

-

Анализ видеозаписи общения матери и ребенка.
Продолжительность этапа: 2-3 встречи с парой «мать - ребенок»,

длительностью 1,5 — 2 часа, осуществлялись с частотой 1 раз в неделю.
Матери было предложено заполнить анкету и ответить на вопросы,
касающиеся состояния здоровья, развития ребенка. В ходе беседы выяснялось,
посещает ли ребенок дополнительные развивающие занятия в центрах ранней
помощи по месту жительства, как реагирует на знакомых и незнакомых детей и
взрослых, как складываются отношения в семье и т.д. Матери была дана
возможность рассказать о своих переживаниях, связанных с появлением в

семье ребенка с выраженными когнитивными нарушениями. На первой встрече
договаривались с матерью о видеозаписи общения матери и ребенка.

Первая видеосъемка проводилась в середине или конце второй встречи и
проходила в привычном для ребенка месте: дома или в игровом помещении, в
котором ребенок бывал неоднократно. Матерям предлагалось пообщаться с
ребенком, как они это делают обычно, а потом поиграть с игрушками.
Взаимодействие матери и ребенка снималось на видеокамеру в течение 20
минут. Если мать чувствовала себя неловко, не могла решиться на съемку, ей
предлагалось вначале поснимать общение экспериментатора с ребенком.
Анализ видеозаписи осуществлялся согласно разработанной схеме,
представленной

в

экспериментальной

части

данного

исследования.

В

результате были выявлены 12 пар «мать — ребенок второго года жизни с
выраженными

когнитивными

нарушениями»,

у

которых

обнаружен

неблагоприятный вариант развития общения и приглашены для участия в
обучающем эксперименте (на этапе диагностики пар было больше).
По результатам диагностики представлены:
-

анализ социально-демографических характеристик матерей,

-

биологические факторы риска у детей,
результаты анализа общения в паре «мать — ребенок»,

-

подтверждающие наличие
неблагоприятного варианта развития общения в паре.
Результаты анализа видеозаписи общения в паре «мать — ребенок с
выраженными когнитивными нарушениями
У всех 12 пар «мать-ребенок с выраженными когнитивными нарушениями
второго года жизни» был зафиксирован неблагоприятный вариант развития
общения.
Взаимодействие прерывалось отказом ребенка от общения, иногда
резкими выходами из контакта у половины детей. Малоинициативными
партнерами в общении показали себя 75% детей, они проявляли инициативу 12 раза за все время видеозаписи. Отсутствовали инициативные действия у 25%
детей. Ни у одного ребенка не было зафиксировано многократных инициатив.
Изобретательность, умение извлечь пользу из создавшейся ситуации,
способность увлечь ребенка игрой, - наблюдались у 1 матери, отсутствовали у
11. Одна треть матерей (33,3%) играли вместе с детьми, других матерей
устраивала ситуация, в которой ребенок самостоятельно манипулировал
предметами, изучал их.

Характеристики поведения матерей, связанные с чувствительностью
зарегистрированы у меньшинства. Например, «отзеркаливание» проявлений,
действий, вокализаций ребенка наблюдалось у 25% матерей, а отзывчивость и
адекватное реагирование на предложения, инициативы ребенка - у 33,3%
матерей. Откликаемость, частота ответного поведения партнеров в общении
(матери и ребенка) взаимосвязаны. В поведении детей наблюдались
избирательность в ответах и игнорирование предложений матерей: чаще всего
не реагировали на предложения, вопросы, инициативы матери десять из
двенадцати детей. Феномен «Мать демонстрирует непонимание ребенка»
наблюдался у 75% матерей (у 50% из них трудности в прочтении сигналов
наблюдались в единичных случаях, у 25% - неоднократно).
В

коммуникативных действиях детей

наблюдались противоречия,

создающие трудности для их интерпретации (41,6% детей). Рядом с
непониманием некоторых проявлений и действий ребенка присутствует
материнская критика (66,6%), направленная на «виновного», транслирующая
внутреннее состояние матери. Более подробная информация о наличии у
матерей и детей коммуникативных действий с особыми характеристиками дана
в таблицах 8.3 и 8.4.
№

Характеристики коммуникативных действий
детей

1.

Ребенок неоднократно проявляет инициативу в
общении с матерью (Р-1)
Ребенок однократно проявляет инициативу в
общении с матерью (отсутствие феномена Р-1)
Ребенок ни разу не проявляет инициативу в
общении с матерью (отсутствие феномена Р-1)
Ребенок всегда или чаще всего отвечает на
инициативы матери (Р-2)
Ребенок использует разнообразные средства
общения (Р-6)
Коммуникативное действие ребенка содержит
противоречия (Р-7)
Ребенок отказывается от общения с матерью (Р4)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество из
12
0

Наличие
0%

9

75%

3

25%

2

16,6%

0

0%

5

41,6%

6

50%

Мать одобряет любое ответное действие ребенка
(М-3)
Мать демонстрирует непонимание ребенка (М14);
Мать принимает некоторые проявления ребенка
за инициативу, которые таковой не являются (М12)

8.
9.
10.

7

58,3%

9

75%

7

58,3%

Были зафиксированы «специфические» коммуникативные действия у
одного

ребенка.

С целью

детализации,

было

подсчитано

количество

проявлений определенного феномена в течение всей видеозаписи. Например,
при анализе феномена «Ребенок ни разу или однократно проявляет инициативу
в общении с матерью (отсутствие феномена Р-1), было выявлены пары, в
которых дети ни разу не проявили инициативы, и пары, в которых дети проявили
инициативу 12 раза. Отдельно было зафиксировано наличие и отсутствие
указательного жеста у детей в процессе общения: указательный жест был у 5
из

12

детей

(41,6%).

Детализировались

и

некоторые

проявления

коммуникативных действий матери.
Обучение матери анализу общения на видеоматериале ее
собственного взаимодействия В рамках комплекса коррекционнопедагогических мероприятий была разработана и апробирована особая форма
работы - обучение матери анализу общения в паре «мать — ребенок».
Обучение матери проводилось на видеоматериале ее собственного общения с
ребенком. В редких случаях, в качестве иллюстрации удачных эпизодов
взаимодействия, использовалась видеозапись другой пары, которая
принимала участие в исследовании. Работа с видеоматериалами проводилась
в двух формах: совместный (матери и педагога) анализ видеозаписи общения;
самостоятельный анализ матери общения с ребенком (на последнем
этапе обучения). Использование метода анализа общения в паре «мать —
ребенок» было направлено на формирование у матери следующих умений:
-

видеть, выделять и квалифицировать свои коммуникативные

действия в общении с ребенком;
-

анализировать и объяснять различные проявления и действия

ребенка с точки зрения его потребностей;

сопоставлять

-

собственные

коммуникативные

действия

с

действиями ребенка: видеть и анализировать последствия своих воздействий,
объяснять меняющееся при этом поведение ребенка.
Форма работы - анализ общения в паре «мать — ребенок» использовалась
по трем направлениям комплекса коррекционно-педагогических мероприятий.
Первое:

Обучение

матери

умению

наблюдать

за

ребенком,

его

проявлениями и действиями, анализировать результаты наблюдений и
квалифицировать потребности ребенка
В центре внимания, по данному направлению работы, был ребенок и его
коммуникативные действия. Видеоматериалы служили иллюстрацией знаний о
действиях общения ребенка, о его потребностях, которые мать получала в
процессе обучения. Видеозапись общения также использовалась для анализа
наблюдений матери за действиями ребенка. При совместном анализе, мать
получала объективные или позитивные комментарии педагога о проявлениях
ребенка.
Второе: Обучение матери умению использовать в практике общения с
ребенком коммуникативные действия, способствующие развитию общения
ребенка
Мать училась видеть свои коммуникативные действия и получала знания
об их содержании. При обучении новым коммуникативным действиям, у матери
была возможность «посмотреть на себя со стороны», видеть себя при
выполнении практических заданий, а также возможность сопоставить свои
действия и действия ребенка в общении.
Третье: Мотивирование матери на работу по развитию общения с
ребенком
Привлечение матери к анализу компонентов общения; совместные с
педагогом обсуждения зафиксированных на видео коммуникативных действий
ребенка и их содержания; возможность видеть, как ее воздействия меняют
поведение ребенка; наблюдение позитивных перемен в развитии и общении
ребенка, — все это стимулировало мать к началу и продолжению работы по
развитию общения в паре.

Для рассмотрения и обсуждения предъявляемых материалов нами были
выделены 4 раздела, в каждом из которых, при анализе особое внимание было
уделено:
-

некоторым (отдельным) компонентам общения;

-

действиям общения матери;

-

действиям общения ребенка;

-

коммуникативным действиям матери и ребенка, их сопоставлению.
При анализе видеозаписи общения акцент делался не на оценке, а на

качественных

характеристиках

общения.

Обучение

матери

давать

качественную характеристику общению (или элементам, составляющим
общение), начиналось с первого занятия.
Обучение матери анализу общения в паре проводилось в три этапа:
Первый этап: Подготовка матери к анализу, знакомство с некоторыми
компонентами общения.
На этом этапе мать сразу была включена в работу: она определяла, какие
из эпизодов можно назвать «общением» (равная активность у матери и
ребенка) и эпизоды, которые условно называем «контактом» (когда один из
участников (чаще ребенок) пассивен в общении). Мать выделяла начало,
продолжение, окончание эпизода общения; училась выявлять того, кто был
инициатором начала и окончания общения и т.д. Воздействия на этом этапе
были направлены на снижение тревоги матери относительно возможной
негативной оценки ее поведения.
Второй этап: Совместный (педагога и матери) анализ общения.
Формирование умения матери видеть и квалифицировать собственные
действия общения, а также наблюдение и понимание (с точки зрения
потребностей) проявлений и действий общения ребенка, - проходила
одновременно. Работа, направленная на обучение матери выделять свои
коммуникативные действия, давать им характеристику с точки зрения
результата и соответствия потребностей ребенка, проводилась с опорой на
положительную практику ее общения с ребенком. Вначале анализировали
имеющиеся коммуникативные действия матери, а затем обучали ее новым,
которые способствуют развитию общения. Мать специально подготавливали к
тому, чтобы она сама увидела те свои коммуникативные действия, которые

имеют негативное влияние на развитие общения. Анализ видеозаписи
выполнения практических заданий, давал возможность матери закрепить на
практике полученные знания, и сопоставить действия общения свои и ребенка.
Развитие умения наблюдать за проявлениями ребенка начиналась с того, что
мать произвольно, от себя, как умела, называла состояния, чувства и желания
ребенка, при просмотре специально отобранного сюжета. После этого, мать
знакомилась с внутренним содержанием общения ребенка (потребностномотивационные

аспекты,

инициативные

и

ответные

действия).

Далее

следовала совместная работа по наблюдению и анализу, при котором давалась
качественная оценка проявлений и действий ребенка.
Третий этап: Самостоятельный анализ матери общения в паре.
При анализе видеоматериалов, начиная с первого этапа, активность
педагога и матери менялась: по ходу обучения педагог передавал матери
активность и самостоятельность. Па заключительном этапе педагогического
эксперимента мать должна была самостоятельно проанализировать 2
видеозаписи: свое общение с ребенком на первой и на последней видеозаписи.
Матери предоставлялась возможность самостоятельно, без посторонней
помощи увидеть продвижения в развитии общения ребенка, развитие ее
коммуникации с ребенком. То,
что мать фиксировала качественные изменения в поведении ребенка и в
собственном
<
поведении, меняло ее представление о возможностях ребенка, меняло
эмоциональное отношение к нему и общению с н и м и косвенно мотивировало
мать на продолжение использовать полученные знания в практике общения с
ребенком.
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