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От авторов 

Как уберечь малыша от серьезных проблем со здоровьем и 
развитием? Какие осложнения могут подстерегать его в периоде 
новорожденности, на первом году жизни и далее в раннем и 
дошкольном детстве? Какие признаки могут говорить о том, 
что нервная система малыша не справляется с теми последст-
виями негативных факторов, воздействию которых она была 
подвергнута во внутриутробном развитии или сразу же после 
родов, в первые дни и месяцы жизни? Что делать, если закра-
дывается подозрение о том, что малыш плохо видит или плохо 
слышит? Почему соседский малыш бойко и много говорит, а 
ваш — молчит? Какие меры предпринять для того, чтобы по-
мощь была своевременной, а последствия тех или иных нару-
шений в здоровье и развитии малыша — минимальными? 

Подобных и других важных вопросов у родителей наберется 
немало. Однако, как и много лет тому назад, ответы на эти во-
просы они вынуждены искать самостоятельно, по крупице со-
бирая информацию. Как правило, эта информация противоре-
чивая, а часто просто взаимоисключающая. Ведь диапазон 
источников, к которым прибегает семья, весьма разнообразен. 
В роли советчика может оказаться и любимая подруга, и сосед-
ская бабушка, вырастившая трех внуков, и рекламный буклет 
модной клиники, и статья известного специалиста, и «коллек-
тивный разум» молодых мам, с утра до ночи общающихся на 
родительских форумах в Интернете. Родители слушают, чита-
ют, пытаются следовать сначала одним советам, потом другим, 
совсем противоположным, делают ошибки; возвращаются в 
исходную точку. Надеясь выработать свою стратегию, отказы-
ваются от чужого опыта и вновь совершают ошибки, приводя-
щие их к растерянности и страху, и если повезет, то скорее 
поздно, чем рано, находят компетентного специалиста. Однако 
на поиски потрачено слишком много сил, а самое главное, час-
то упущено драгоценное время. 

Нас, авторов этого пособия, подобная ситуация не устраи-
вает. Ведь всем давно известно, что лечить и исправлять всегда 
сложнее и труднее, чем предупреждать начало болезни или воз-
никновение стойких отклонений в развитии ребенка. Поэтому 
цель нашего издания — помочь родителям освоить нехитрые 
способы наблюдения за развитием малыша, научить обращать 
внимание на некоторые особенности в поведении ребенка, ко-
торые могут сигнализировать о возможном неблагополучии в 
его здоровье и развитии, предоставить информацию о возмож-
ных путях получения медицинской и психолого-педагогиче-
ской помощи, об эффективных формах коррекционной помо-
щи малышу. 

Зачем родителям такие знания? Не займутся ли они само-
диагностикой и излишним преувеличением проблем, связан- 



ных со здоровьем и развитием ребенка? Не вызовет ли инфор-
мация, содержащаяся в пособии, ненужную тревогу у любящих 
мам и пап? Думаем, что нет. Ведь мы, напротив, хотим, чтобы 
вы, родители, обрели уверенность в своих силах, научились по-
нимать своего малыша, избавились от растерянности и страха 
перед возможной угрозой неблагополучия в его развитии. 

Верим, что точная и ясная информация позволит вам при-
нимать быстрые и правильные решения, от которых порой за-
висит успех помощи. 

Убеждены, что подобного рода информация послужит осо-
знанию важности обращения к врачу, психологу, педагогу или 
логопеду. Ведь благополучный исход лечения или оказываемой 
помощи — это всегда результат усилий как специалистов, так и 
семьи. Именно от семьи врач, психолог или логопед может уз-
нать, какое поведение для малыша является обычным, а что 
вызывает тревогу, на что необходимо обратить пристальное 
внимание. Порой именно анализ родительских жалоб стано-
вится отправной точкой для назначения дополнительных об-
следований, изменений в тактике лечения или психолого-педа-
гогической помощи, привлечения других специалистов. 

Надеемся, что материалы нашего пособия помогут родите-
лям вовремя заметить отклонения в развитии малыша и свое-
временно обратиться к специалистам: медицинским работни-
кам, специальным психологам и педагогам за консультацией. 
Вы научитесь определять уровень и темп развития своего ре-
бенка, сможете увидеть его положительные и отрицательные 
стороны, научитесь выявлять скрытые на данный момент про-
блемы в развитии ребенка. 

В содержании книги заложено несколько уровней инфор-
мации. Первый уровень информации дает представление о тех 
неблагоприятных биологических факторах риска, которые мо-
гут привести к особому пути в развитии ребенка, о возможной 
тактике и объеме необходимой для малыша медико-психолого-
педагогической помощи. 

Второй уровень информации — это детальная система мар-
керов или факторов неблагополучия в развитии движений, слу-
ха, речи, зрения и социально-эмоциональных отношений. По-
добная система подскажет вам, на какие моменты в развитии 
малыша необходимо обратить самое пристальное внимание, 
что делать, чтобы снять необоснованную тревогу, какой путь 
помощи ребенку выбрать. 

 

 ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПОМОЩЬ? 

Когда у родителей возникает 
ситуация, связанная с рождением или 
ранним развитием любимого малыша, 
тяжело от беспокойства и тревоги не 
потерять самообладание. А тут еще со 
всех сторон обрушивается лавина 
советов: бабушка говорит одно, 
свекровь — другое, опытная подруга — 
третье, муж настаивает, чтобы слушали 
только его... 

В трудной ситуации оказываются 
близкие того ребенка, который подвергался 
тем или иным рискам во внутриутробном 
периоде своего развития или в первые 
часы, дни и месяцы жизни. Чтобы не 
бросаться из крайности в крайность, от 
одного специалиста к другому, а спокойно 
выполнять родительские обязанности, каждая семья должна 
достаточно хорошо знать особенности развития своего 
ребенка, быть максимально информированной о тех 
возможных или скрытых проблемах, которые могут быть 
обнаружены у их малыша. А самое главное — учиться 
наблюдать, оценивать и подмечать в поведении малыша те 
настораживающие моменты, которые могут говорить о 
неблагополучии в его развитии. 

Сегодня современным родителям уже недостаточно того, 
что врач, психолог или логопед владеет единолично информа-
цией о состоянии ребенка, методах предупреждения или устра-
нения проблем, препятствующих росту и развитию малыша. 
Ведь раннее выявление отклонений в развитии возможно лишь 
при ответственном сотрудничестве специалистов и родителей. 
А успех медицинской и/или психолого-педагогической помо-
щи невозможен без партнерских и даже доверительных отно-
шений между семьей маленького ребенка и специалистами. 
Только в атмосфере доверия и диалога можно обсудить воз-
можные последствия выявленных проблем в развитии ребенка, 
понять и принять суть медицинской и/или психолого-педаго-
гической реабилитации, наметить наиболее эффективную так-
тику помощи. Особенно актуальна модель партнерских отно- 
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шений тогда, когда речь идет о детях с явной врожденной, 
наследственной или тяжелой перинатальной патологией цен-
тральной нервной системы (ЦНС), а также о детях так назы-
ваемой «группы риска». 

В отношении детей с врожденной и перинатальной патоло-
гией ЦНС совместные усилия семьи и специалистов позволяют 
уменьшить проявление отдаленных последствий ранних повре-
ждений мозга и снизить вероятность тяжелых социальных по-
следствий — инвалидности с детства или ее степени. Для детей 
«группы риска» подобная тактика позволит своевременно заме-
тить и выявить неблагополучие в их росте и развитии, преду-
предив тем самым возможные проблемы в будущем. 

Дизэмбриогенез — этот термин характеризует нарушения 
внутриутробного развития нервной системы у ребенка. Наруше-
ния вызываются различными неблагоприятными факторами, 
влияющими на плод во время беременности. К таким факторам 
относятся: инфекции (краснуха, цитомегалия, токсоплаазмоз, 
герпетическая инфекция, туберкулез, грипп и др.), физические, 
психические травмы и различные болезни беременной женщи-
ны (болезни крови, сердца, легких, эндокринной и половой 
сферы), физические и химические факторы, а также токсикозы 
беременности и различные интоксикации (алкогольная, нико-
тиновая, лекарственная и др.). Существует закономерность: 
чем в более ранние сроки беременности действовал вредный 
фактор, тем серьезнее поражения центральной нервной систе-
мы. Поэтому варианты дизэмбриогенеза весьма разнообраз-
ны — от грубых пороков развития, диагностируемых уже на 
ранних сроках беременности, до сравнительно легких наруше-
ний, которые могут быть обнаружены с течением времени после 
рождения ребенка. Поражения нервной системы могут соче-
таться с пороками развития глаз, сердца, скелета, желудочно-
кишечного тракта и др. 

Врожденная патология ЦНС также встречается у детей со 
специфическими наследственными заболеваниями или хромо-
сомными нарушениями, когда повреждение произошло на ран-
них стадиях внутриутробного развития плода. Хромосомные 
болезни обусловлены изменением числа и структуры хромо-
сом. Такие нарушения могут возникать либо в половых клетках 
родителей, либо в процессе деления оплодотворенной клетки 
под воздействием различных вредоносных факторов. Результа-
том такого повреждения часто становится диффузное пораже-
ние мозга, приводящее в дальнейшем к нарушению многих 
функций. 

Наследственно-дегенеративные поражения нервной систе-
мы составляют отдельную группу патологических процессов. 
Для них характерны разнообразные наследственно обусловлен-
ные нарушения обмена веществ, приводящие к нарушению 
нормального функционирования нервной системы в целом или 

ее некоторых образований. В настоящее время при многих на-  
следственных заболеваниях установлен биохимический дефект,  
обуславливающий возникновение и развитие патологического  
процесса. Это сделало возможным проведение ранней диагно-  
стики и коррекции обменных нарушений при этих заболевани-  
ях. В родильных домах у всех новорожденных в первые сутки  
жизни определяется концентрация в плазме крови аминокис-  
лоты фенилаланина, повышение которой отмечается у детей,  
больных фенилкетонурией (ФКУ). ФКУ — тяжелое обменное  
заболевание, характеризующееся прогрессирующим снижени-  
ем интеллекта, судорогами, двигательными нарушениями.  
Своевременная постановка диагноза позволяет подобрать боль-  
ным детям специальное питание, исключающее фенилаланин,  
и предотвратить формирование стойкого интеллектуального  
дефекта. Подозрение об обменном заболевании должно воз-  
никнуть, когда у ребенка, который до 3—4 месяцев развивался  
нормально, появляется общая слабость, вялость, утрачивается  
интерес к игрушкам, нарушается зрительный контакт, появля-  
ются нарушения мышечного тонуса, насильственные движения  
(гиперкинезы), судороги.  
Под «перинатальным повреждением ЦНС» буквально имеют  
в виду «произошедшее незадолго, во время или сразу после ро-  
дов», объединяя в одну группу детей, у которых нарушения про-  
изошли в позднем внутриутробном периоде и/или во время ро-  
дов, в первую неделю жизни. По данным ВОЗ, причиной 80%  
всех нервно-психических заболеваний у детей является перина-  
тальное поражение нервной системы, т. е. поражение головного  
и спинного мозга, причиной которого являются патологические  
особенности течения беременности и родов. Именно в перина 
тальном периоде мозг наиболее чувствителен к повреждающим  
факторам, таким, как гипоксия, асфиксия, травма, инфекции и  
интоксикации, нарушения обмена веществ, эндокринные, гор-  
мональные, стрессовые воздействия, особенно опасны их соче-  
тания. Чаще всего причиной поражения нервной системы у но-  
ворожденных детей является хроническая внутриутробная  
гипоксия и асфиксия в родах. Хроническая внутриутробная ги-  
поксия — длительное кислородное голодание плода в результа-  
те воздействия на мать и плод различных неблагоприятных фак-  
торов, которые вызывают нарушение маточно-плацентарного  
кровотока. К таким факторам относятся инфекционные заболе-  
вания и кровотечения во 2—3-м триместрах беременности, дли-  
тельные (более 4 недель) гестозы беременных, многоплодная  
или переношенная беременность, недоношенность, интоксика-  
ции и нарушения питания, хронические заболевания сердеч-  
но-сосудистой, мочеполовой и дыхательной системы беремен-  
ной женщины и др. Причинами острой нехватки кислорода в  
родах (асфиксии) являются патологические роды, отслойка пла-  
центы с маточным кровотечением, тугое обвитие плода пупови-  



ной, узлы пуповины, аспирация — попадание в дыхательные 
пути околоплодных вод и др. В результате острого или хрониче-
ского кислородного голодания возникает нарушение крово-
снабжения мозга — ишемия. Неврологи расценивают такую 
ситуацию как перинатальное гипоксически-ишемическое пора-
жение нервной системы, грозным осложнением которого явля-
ются внутричерепные кровоизлияния, судороги, повышение 
внутричерепного давления, отек мозга. 

В случае патологических родов, несоответствия размеров 
плода и таза роженицы, глубокой недоношенности возникают 
травматические поражения нервной системы — родовая травма. 
Кефалогематома — кровоизлияние под надкостницу какой-либо 
кости свода черепа. Детям с большими кефалогематомами 
(более 6 см в диаметре) необходимо делать рентгенограмму 
(нейросонограмму) черепа для исключения его трещины и обя-
зательно посетить врача-хирурга. У детей с большой массой тела 
может произойти травматическое повреждение плечевого нерв-
ного сплетения — акушерский парез с ограничением активных 
движений, снижением мышечного тонуса, атрофией мышц 
(«вялый» парез) в пораженной ручке. Наиболее тяжелым прояв-
лением родовой травмы является внутричерепное кровоизлия-
ние, а также травма спинного мозга и позвоночника. Дети с 
травматическим поражением нервной системы нуждаются в 
специальном выхаживании и лечении в условиях стационара. 

В нервной системе, как и в других системах организма, могут 
возникать самые разнообразные патологические процессы. Об 
ширная группа инфекционных поражений нервной системы по 
лучила название нейроинфекций. Их вызывают бактерии или 
вирусы, которые могут проникать в нервную ткань непосредст 
венно или попадать из уже имеющихся в организме инфекцион 
ных очагов при кори, гриппе, ветряной оспе, воспалении легких 
и других заболеваниях. Чаще всего встречается менингит — по 
ражение оболочек головного и спинного мозга. В более тяжелом 
случае (при отсутствии своевременной диагностики и лечения, 
агрессивности возбудителя заболевания, ослаблении иммуните 
та), когда поражается мозговая ткань, диагностируют энцефалит, 
менингоэнцефалит. При инфекционно-воспалительном заболе 
вании спинного мозга возникает миелит. 

Следует помнить, что дети, получившие повреждение на 
ранних сроках внутриутробного развития, особенно уязвимы в 
плане получения дополнительных повреждений в позднем 
внутриутробном периоде или во время родов прежде всего 
из-за кислородной недостаточности. При обследовании, на-
пример, детей с синдромом Дауна было обнаружено, что почти 
треть из них имеют родовые травмы такого рода, а также в 70% 
случаев у них могут встречаться локальные нарушения — нару 
шения слуха. Дети с врожденными пороками развития, как и 
дети с явной перинатальной патологией, выявляются сразу же 

во время родов или при первичном осмотре врачом. Однако 
возможные дополнительные нарушения в их развитии могут 
проявиться гораздо позже. Поэтому столь важным является 
умение родителей наблюдать за развитием своего ребенка, а 
при первых же признаках неблагополучия знать, к кому из спе-
циалистов обратиться за квалифицированной помощью. 

В настоящее время пристального наблюдения после рожде-
ния требуют не только дети с явной врожденной и перинаталь-
ной патологией центральной нервной системы, но и так назы-
ваемые дети из «группы риска». К ним могут быть отнесены: 

• дети от родителей старше 40 лет, особенно при первой бе 
ременности; 

• дети, родившиеся у женщины с патологическим течением 
беременности (токсикозы беременности, хронические сомати 
ческие и гинекологические заболевания, инфекционные забо 
левания, анемия беременных, функциональные поражения по 
чек,   печени   и  других  органов,   эндокринные  заболевания, 
артериальная гипертензия); 

• дети, родившиеся у женщин с инфекционными заболева 
ниями (краснуха, токсоплазмоз,  герпес, цитомегаловирусная 
инфекция, гепатит С и ряд других заболеваний); 

• дети, перенесшие внутриутробную или неонатальную ин 
фекцию (сразу же после родов или в первые дни и недели жизни); 

• дети, родившиеся недоношенными или с низкой массой 
тела; 

• дети, родившиеся в тяжелом состоянии, обусловленном 
врожденной асфиксией или родовой травмой; 

• дети, перенесшие синдром дыхательных расстройств или 
имевшие другую патологию, потребовавшую проведения искус 
ственной вентиляции легких (ИВЛ) в неонатальном периоде; 

• дети, перенесшие хирургическое вмешательство в неона 
тальном периоде по любой причине; 

• все  дети  с  гемолитической  болезнью  новорожденных, 
а также дети,  которым проводилось обменное переливание 
крови в неонатальном периоде по другой причине; 

• дети с патологическим характером гипербилирубинемии 
(в том числе с «затянувшейся» желтухой); 

• дети, имевшие признаки перенесенной ишемии головного 
мозга или внутричерепного кровоизлияния при проведении 
ультразвукового исследования головного мозга; 

• дети, имеющие нарушения темпа роста и развития в пер 
вые месяцы жизни по неустановленной причине; 

• дети, в чьих семьях имеются наследственные нарушения 
слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи. 

Следует помнить, что успех в реабилитации ребенка с про-
блемами в развитии во многом определяется активностью и 
информированностью семьи о возможностях получения меди-
цинской и психолого-педагогической помощи. 



Итак, рассмотрим, какая помощь может предоставляться 
вашему ребенку. 

Первый из врачей, кто осматривает новорожденного в род-
доме, — врач-неонатолог. Он проверяет состояние малыша, 
измеряет вес, рост, окружность головы и грудной клетки, а так-
же оценивает основные функции детского организма на первой 
и пятой минутах жизни по шкале Апгар. Шкала Апгар — это 
первая прижизненная система диагностики, с которой сталки-
вается ваш малыш после рождения. Данные шкалы Апгар на-
правлены на оценку адаптационных возможностей малыша к 
внеутробным, внешним условиям существования. Оценка про-
водится по пяти основным критериям: особенности кожных по-
кровов, дыхание, частота пульса, мышечный тонус, рефлектор-
ная реакция на катетер в носу при очистке верхних дыхательных 
путей от слизи. В зависимости от характеристик и выраженно-
сти каждого критерия ставят оценку в баллах (от 0 до 2 включи-
тельно) и полученные цифры складывают. Оценка в 7 баллов и 
выше по шкале Апгар указывает на хороший прогноз в отноше-
нии жизнеспособности и развития малыша. Оценка ниже 5 бал-
лов указывает на фактор риска по жизнеспособности и разви-
тию неврологических нарушений. 

Сведения, которые собирает и фиксирует в обменной карте 
врач-неонатолог, очень важны в дальнейшем, так как послужат 
базой, на которую будут опираться детский невролог и другие 
специалисты при осмотре или постановке диагноза вашему ре-
бенку. 

Неврологический осмотр является неотъемлемой частью 
клинического обследования новорожденного и входит в неона-
тологический осмотр, потому что общее состояние ребенка не-
возможно оценить без исследования деятельности его нервной 
системы. Во время осмотра врач обращает внимание на выра-
жение лица малыша. Для здорового новорожденного характер-
но спокойное выражение лица, своеобразная, но живая мими-
ка. При ряде патологических состояний у ребенка может 
появиться недовольное, беспокойное, болезненное или маско-
образное выражение лица. 

Начало осмотра нередко сопровождается громким, эмоцио-
нальным криком — это нормальная реакция. Слабый, моно-
тонный или раздраженный крик, а также его отсутствие вызы-
вают беспокойство у неонатолога. Кроме характера крика для 
врача важна его длительность и сила. У здорового ребенка 
обычно эти два показателя адекватны силе раздражителя. 

Цвет кожи у здорового ребенка первых недель жизни зави-
сит от возраста. В первые минуты после рождения возможна 
синюшность (цианоз) вокруг рта, кожных покровов кистей и 
стоп. Затем кожа ребенка приобретает ярко-розовый цвет. На 
третьи сутки жизни у 60—70% детей появляется желтушный от-
тенок кожи в результате физиологической желтухи новорож- 

денного, которая постепенно проходит к 10—14-му дню жизни. 
Также врач оценивает цвет склер глаз и видимых слизистых 
оболочек, отмечает наличие у ребенка сосудистых или пиг-
ментных пятен. Параллельно с оценкой кожных покровов нео-
натолог обязательно оценивает состояние волос, ногтей и пуш-
ковых волос (лануго) малыша, развитие которых дает инфор-
мацию о гестационном возрасте новорожденного. Часто даже 
запах, исходящий от ребенка, может явиться важным призна-
ком, так как своеобразный, например, мышиный запах или за-
пах кленового сиропа являются одним из ранних симптомов 
болезней обмена. 

Кроме этого, во время осмотра врач оценивает реакцию но-
ворожденного на внешние раздражители. Во время бодрствова-
ния ребенок активно реагирует на световые и звуковые раздра-
жители. В ответ на яркий свет он смыкает веки, зажмуривает 
глаза и нередко отклоняет голову назад. В ответ на резкий звук 
у новорожденного также должны быть реакции: мигание век, 
движение конечностей, изменение ритма дыхания или сердеч-
ной деятельности. У здоровых новорожденных повторяются 
циклы «сон — бодрствование» с поочередной сменой сна 
(40—120 мин) и бодрствования (10—30 мин). 

Учитывая, что большинство детей, рожденных естествен-
ным путем, появляются на свет в головном предлежании, 
осмотр головы приобретает большое значение для диагностики 
родовой травмы. Наиболее часто у детей после родов могут от-
мечаться родовой отек и кефалогематома — кровоизлияния под 
надкостницу покровных костей черепа тестоватой консистен-
ции, обычно не представляющие угрозы для здоровья малыша 
и подлежащие динамическому наблюдению. Во время осмотра 
головы врач также оценивает швы и роднички — незаращения 
костей черепа, которые в старшем возрасте прорастают хряще-
вой тканью. Состояние швов и родничков дополнительно ин-
формирует врача о том, как протекали роды, или о наличии 
признаков повышенного внутричерепного давления у ребенка. 
Затем врач ориентировочно оценивает функцию черепных нер-
вов, обращая внимание на величину, форму зрачков и их реак-
цию на свет, положение глазных яблок и их движение, симмет-
рию мимических мышц и мышц языка, характер голоса 
новорожденного; при помощи шпателя определяет глоточный 
рефлекс. Отмечая сопротивление мышц к растяжению при пас-
сивном сгибании и разгибании конечностей, невролог или 
неонатолог оценивают у новорожденного тонус мышц в покое 
и при изменении положения тела. В результате врач может вы-
явить повышение тонуса, понижение тонуса или дистонию — 
неодинаковый тонус в разных группах мышц или в разных по-
ловинах тела. 

В процессе осмотра малыша оценивают количество, качест-
во и симметричность движений, определяют безусловные (вро- 



жденные) рефлексы новорожденных. Этим рефлексам отводит-
ся роль адаптационных механизмов, позволяющих ребенку 
быстрее и лучше приспособиться к окружающей среде. Врож-
денных рефлексов множество — хватательный и сосательный, 
ладонно-ротовой и защитный, рефлекс опоры и автоматиче-
ской ходьбы, симметричный и асимметричный шейно-тониче-
ские рефлексы, рефлекс Моро и Таланта и др. Некоторые из них 
исчезают у ребенка через несколько дней, другие сохраняются 
месяцами и очень важны для нормальной жизнедеятельности, 
как, например, рефлекс сосания. Оценка этих рефлексов позво-
ляет врачу судить о состоянии нервной системы ребенка. 

Для новорожденных характерны особые соотношения мас-
сы тела, роста, окружности груди и головы, поэтому при нару-
шении этих соотношений говорят о непропорциональном раз-
витии и выясняют его причины, которые могут быть крайне 
разнообразными. 

Также врач обращает внимание на положение конечностей 
и головы новорожденного, так как эти показатели важны для 
диагностики неврологической патологии и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. Симптомы «когтистой лапки», сви-
сающей кисти, «тюленьей лапки», свисающей стопы, пяточной 
стопы и другие сразу же принимаются неонатологом к сведе-
нию. При выраженном наклоне головы к плечу необходимо ис-
ключать патологию грудино-ключично-сосцевидной мышцы, 
приводящую к кривошее. После внешнего осмотра неонатолог 
переходит к более детальной оценке внутренних органов ре-
бенка. Напомним, что в ходе осмотра неонатолог оценивает ре-
акцию новорожденного на все проводимые манипуляции, ста-
бильность его терморегуляции, анализирует соматические и 
неврологические особенности. При этом врач крайне ограни-
чен во времени — в связи со способностью новорожденного 
быстро переохлаждаться осмотр проводится достаточно быст-
ро. В этих условиях правильно оценить состояние ребенка мо-
жет только специалист. 

Многие родильные дома, а также все многопрофильные и 
специализированные детские лечебные учреждения имеют в сво-
ем штате детского невролога. Детский невролог в родильном 
доме обязательно осматривает новорожденных детей с врожден-
ной и/или перинатальной патологией, а также детей «группы 
риска» с целью своевременной диагностики поражения нервной 
системы, проявляющейся синдромом повышенной нервно-реф-
лекторной возбудимости, синдромом угнетения центральной 
нервной системы, гипертензионным и судорожным синдромами, 
а также самым тяжелым состоянием ребенка — комой. При син-
дроме угнетения ЦНС у ребенка отмечается снижение защитных 
рефлексов, мышечного тонуса, нарушение терморегуляции, та-
кие дети пассивны, плохо сосут грудь матери и часто нуждаются 
в специальных условиях  содержания  (кювез,  питание  через 

зонд). Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимо-
сти проявляется в виде выраженного беспокойства, срыгивания, 
повышения мышечного тонуса и рефлексов, судорожного син-
дрома. Детям с такими неврологическими нарушениями в род-
доме проводят необходимое обследование с целью уточнения 
причины их возникновения (нейросонография, исследование 
ликвора, крови), назначают необходимое лечение (седативные — 
успокаивающие средства, препараты, нормализующие внутриче-
репное давление и мозговой кровоток, витамины). Далее, если 
состояние малыша стабильно и не требуется дополнительного 
наблюдения и помощи, маму и ребенка выписывают из роддома. 
В противном случае, когда состояние малыша ухудшается, его 
переводят в специализированную клинику или отделение в мно-
гопрофильной детской больнице, где малышу предстоит провес-
ти некоторое время. 

После выписки домой главным специалистом в жизни се-
мьи становится педиатр. Его основной задачей помимо вы-
полнения прямых профессиональных обязанностей будет при-
влечение к процессу диагностики и лечения вашего малыша 
большого круга узких специалистов, координация их деятель-
ности, оценка эффективности помощи, ее своевременная кор-
рекция, основанная в том числе на ваших наблюдениях за тем-
пами роста и развития ребенка. 

Родителям на заметку 

Консультативный прием ребенка педиатром осуществляет-
ся в первом полугодии жизни 1 раз в месяц, во втором полуго-
дии 1 раз в 2 месяца. На втором году жизни плановый осмотр 
ребенка проводится не реже 1 раза в 3 месяца, а на третьем 
году — 1 раз в полгода. 

С учетом особенностей развития вашего ребенка и динами-
ки в его здоровье педиатр определяет необходимость дополни-
тельных, более частых визитов к нему, объем и уровень помо-
щи малышу, решает вопрос о необходимости привлечения 
других специалистов, возможности в экстренных случаях кон-
силиума специалистов и целесообразности госпитализации. 

Какие же специалисты должны привлекаться педиатром к 
диагностике возможных отклонений в развитии детей и оказа-
нию своевременной помощи? 

Родителям на заметку 

Обязательным является направление ребенка с явной врож-
денной и перинатальной патологией ЦНС, а также детей 
«группы риска» к детскому неврологу, хирургу, ортопеду, оф-
тальмологу, отоларингологу, стоматологу, логопеду, при необ-
ходимости   привлекается   психолог   и   специальный   педагог. 



Обязательными являются определение рефракции зрения, ау-
диологическое исследование, а также ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) головного мозга — нейросонография. 

Исходя из того что нарушение функций центральной нерв-
ной системы отмечается у большинства детей с врожденной и 
перинатальной патологией, детей «группы риска», все дети ос-
матриваются детским неврологом. 

Родителям на заметку 

Обязательным является ваше посещение с ребенком невро-
лога в возрасте 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Если новорожденный 
здоров и выписан из роддома без особых рекомендаций, то на 
первый прием к неврологу следует прийти с ребенком в воз-
расте 3 месяцев. Дети с нормальным психомоторным развити-
ем в дальнейшем осматриваются неврологом в возрасте 1,5, 2 
и 3 лет. Для детей с проблемами в развитии может быть уста-
новлен индивидуальный график наблюдений. 

Все дети с врожденной и перинатальной патологией отно-
сятся к «группе риска» по возникновению зрительной патоло-
гии. Поэтому в команду специалистов, которые ведут вашего 
ребенка, должен обязательно входить врач-офтальмолог. 

Родителям на заметку 

Первый визит к офтальмологу должен состояться не позднее 
1-го месяца жизни вашего малыша. А далее ваш малыш должен 
наблюдаться офтальмологом в возрасте 3, 6, 9, 12 и 24 месяцев 
жизни. После 6 месяцев проводится определение рефракции 
зрения. 

Дети с тяжелыми нарушениями зрения наблюдаются как 
у офтальмолога в поликлинике, так и у офтальмолога в специа-
лизированной клинике. Учитывая предрасположенность детей 
с врожденной и перинатальной патологией и детей «группы 
риска» к формированию ЛОР-патологии, осмотр оторинола-
ринголога является обязательным в 12 и 24 месяца, а при необ-
ходимости и в более ранние сроки. 

Особое внимание родители и участковые педиатры должны 
уделять ранней диагностике нарушений слуха. Перенесенная 
ребенком перинатальная патология и длительная интенсивная 
терапия, в том числе с возможным включением ототоксиче-
ских препаратов, являются важными факторами риска по раз-
витию тугоухости и глухоты. 

Родителям на заметку 

В соответствии с Приказом № 108 МЗМП РФ от 29.03.96 
«О введении аудиологического скрининга новорожденных и 

детей 1-го года жизни» в поликлиниках по месту жительства 
должно проводиться обследование слуха детей, имеющих фак-
торы риска по тугоухости и глухоте, в возрасте 1, 4 и 6 месяцев. 

В обязательном порядке все дети в момент их постановки 
на учет осматриваются хирургом. 

Родителям на заметку 

Первое посещение хирурга должно быть не позднее 1-го 
месяца жизни малыша. Далее вы должны планировать визит к 
хирургу в возрасте 12 и 24 месяцев. 

Дети, перенесшие в первые дни, недели или месяцы жизни 
хирургическое вмешательство, на протяжении 1-го и 2-го года 
жизни наблюдаются хирургом в поликлинике и хирургом ле-
чебного учреждения, где была проведена операция. В обяза-
тельном порядке (вне плана) к хирургу направляются дети с 
синдромом срыгивания, кефалогематомой, если она не рассо-
салась к 7—10-му дню жизни малыша, или при вероятности ее 
инфицирования. 

Для предупреждения и своевременного выявления наруше-
ний опорно-двигательного аппарата и прежде всего для исклю-
чения дисплазии тазобедренного сустава малыша должен на-
блюдать ортопед. 

Родителям на заметку 

Посещение врача-ортопеда важно планировать не позднее 
1-го месяца жизни малыша. Если проблем не обнаружено, то 
следующие визиты необходимо организовать в возрасте 6—8 и 
12 месяцев жизни малыша, а потом в 24 месяца. Такой график 
наблюдений объясняется тем, что в эти возрастные сроки ребе-
нок учится ползать, стоять у опоры и начинает делать первые 
шаги, в связи с этим часто обнаруживается патология тазобед-
ренного и голеностопного суставов, плоскостопие, шюсковаль-
гусная стопа и другие нарушения опорно-двигательного аппа-
рата. Чтобы вовремя заметить возможные отклонения в 
развитии, важно посетить врача именно в эти сроки. 

В период, когда у вашего малыша прорезываются зубки, пе-
диатр может направить вас к детскому стоматологу для опреде-
ления возможных проблем прорезывания первых зубов, фор-
мирования прикуса, а также для того, чтобы вы обучились 
правильному уходу за полостью рта ребенка. 

Существенным отличием сопровождения детей с проблема-
ми в развитии является необходимость привлечения к ранней 
диагностике развития и процессу оказания помощи специали-
стов психолого-педагогического профиля: логопедов, психоло-
гов и специальных педагогов.  В последние годы появились 



нормативные документы, регламентирующие формы оказания 
логопедической помощи детям 2 и 3 лет жизни. Однако на 
практике необходимость в консультации и дальнейших заняти-
ях с логопедом, психологом или специальным педагогом может 
возникнуть гораздо раньше, а детские поликлиники, много-
профильные детские больницы или даже диагностические цен-
тры не всегда в своем штате имеют таких специалистов. Возни-
кает вопрос, что делать? 

Самый простой путь поиска помощи специалистов психо-
лого-педагогического профиля — это получение информации в 
муниципальных или региональных органах управления образо-
ванием. Вы можете обратиться в местный или региональный 
департамент/управление образования и узнать, какие психоло-
го-педагогические службы оказывают помощь детям раннего 
возраста с проблемами в развитии и проводят консультации. 
Сегодня в стране создается система ранней психолого-педаго-
гической помощи детям и их родителям. Службы и центры 
ранней помощи активно работают уже многие годы, их количе-
ство в нашей стране постоянно растет. В этих центрах совмест-
но с врачами работают высококвалифицированные специали-
сты: психологи, которые проконсультируют вас по проблемам 
развития и воспитания ребенка; логопеды, которые определят 
проблемы в речевом развитии вашего малыша и помогут их 
скорригировать, и другие специальные педагоги, которые будут 
проводить занятия с малышом, а также научат вас методам и 
приемам оказания необходимой помощи ребенку. 

Имейте в виду, развитие ребенка в раннем возрасте (осо-
бенно до одного года) настолько важно, что наблюдения у 
педиатра и детского невролога в поликлинике по месту жи-
тельства часто бывает недостаточно, и консультация у психо-
логов, логопедов или специальных педагогов будет не лишней, 
а поможет вашему малышу своевременно преодолеть трудно-
сти в развитии и в дальнейшем расти здоровым, успешным и 
счастливым! 

Подводя итог, схематично представим сопровождение раз-
вития вашего ребенка специалистами. 

Сопровождение развития вашего ребенка 
специалистами 
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Офтальмо-
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Хирург +          +    +  + 

Ортопед +      +    +  +  +  + 

ЛОР-врач           +    +  + 

Стомато-
лог 

    +      +  +  +  + 

Логопед По мере необходимости +  + 
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ние ре-
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зрения 

    +             
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+ Далее по показаниям 

Данная схема является ориентировочной и может меняться 
в зависимости от состояния здоровья вашего малыша, наличия 
органических или функциональных нарушений со стороны 
внутренних органов, динамики этих нарушений на фоне лече-
ния, частоты заболеваемости вирусными и бактериальными 
инфекциями и др. Возможно привлечение других узких спе-
циалистов — дерматолога, аллерголога, нефролога, гинеколога. 
Также график осмотров может меняться в связи с отсутствием 
необходимых специалистов в штате медицинского учреждения, 
где наблюдается ваш ребенок. 



 

АК ВЫЯВИТЬ СКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МОТОРНОМ 

И ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА? 

Для того чтобы скрытые проблемы в состоянии здоровья 
малыша стали более понятны и ясны вам, мы достаточно 
условно разделили весь процесс развития на основные этапы 
становления общих движений и психического развития ребен-
ка на протяжении первых трех лет жизни, а затем описали по-
следовательно усложняющуюся систему маркеров, сигнализи-
рующую о том или ином неблагополучии. 

I.  Развитие ребенка в периоде новорожденности 

Развитие общих движений 

Для здорового новорожденного малыша в спокойном со-
стоянии характерным является физиологически повышенный 
тонус в мышцах-сгибателях конечностей (гипертонус), кото-
рый симметрично выражен во всех положениях: на спине, на 
животе, в положении на весу. Поэтому малыш в этом возрасте 
занимает сгибательную позу (флексорная поза): его ручки со-
гнуты во всех суставах и приведены к грудной клетке, кисти 
сжаты в кулачки, а большой палец ручки прижат к ладони. 
Ножки также согнуты во всех суставах, а бедра слегка отведе-
ны, в стопах преобладает тыльное сгибание. В мышцах — раз-
гибателях головы и шеи тонус несколько выше, чем в мышцах-
сгибателях,   поэтому   у   новорожденного   голова   слегка 

запрокинута назад. Даже во время сна мышцы-сгибатели не 
расслабляются. Двигательная активность малыша спонтанна, 
хаотична, беспорядочна. Если ребенка распеленать и понаблю-
дать за его движениями, то можно заметить, как они импуль-
сивны и нескоординированны. Мышечный тонус и сгибатель-
ная поза могут варьироваться у детей в зависимости от типа 
нервной системы, конституции, физиологического состояния. 
При крике и беспокойстве малыша тонус может повышаться, 
поэтому у возбудимых детей он будет постоянно более высо-
ким, чем у спокойных. При этом беспокойные дети совершают 
больше спонтанных, хаотичных движений. 

Если малыша взять за запястья и слегка потянуть на себя, 
то его голова запрокинется, а руки и ноги будут полусогнутыми 
и слегка отведены в стороны. Выложенный на живот, новорож-
денный сохранит сгибательную позу: его ручки будут под груд-
ной клеткой, ножки будут совершать попеременные движения 
сгибания и разгибания — рефлекторное ползание, голова будет 
повернута в сторону, что говорит о хорошем защитном ре-
флексе. Если поднять малыша вертикально с поддержкой под 
мышки, то его ножки будут также совершать попеременные 
сгибательно-разгибательные движения. Поставленный на опо-
ру малыш выпрямляет туловище и стоит на полусогнутых но-
гах, опираясь на полную стопу (рефлекс опоры), однако голову 
он еще пока не держит. А если вы попытаетесь наклонить его 
корпус вперед, то его ножки сделают попеременные шаговые 
движения (рефлекторная ходьба). Малыш сожмет ваш палец, 
если вы его вложите ему в ладонь (хватательный рефлекс). При 
раздражении кожи вокруг рта ребенок поворачивает голову в 
сторону раздражителя — это поисковый рефлекс. Этот рефлекс 
помогает ребенку найти сосок матери. При нажатии на ладонь 
ребенка в области большого пальца малыш открывает рот — 
так проявляется ладонно-ротовой рефлекс. 

Если хлопнуть рядом с малышом, он сначала разведет руки 
в стороны, а потом обнимет себя — так у него проявится реф-
лекс Моро. Если вы своим пальцем проведете рядом с его по-
звоночником (справа или слева) в направлении от ягодицы к 
голове, то малыш изогнется в ту же сторону (рефлекс Таланта). 

Рефлексы проявляются симметрично с одной и другой сто-
роны туловища. 

Доношенный ребенок к 3-й неделе, выложенный на живот, 
делает попытку приподнять голову, а к концу 1-го месяца жиз-
ни в положении на животе или спине уже может удержать го-
лову до 5 секунд. Это говорит о том, что у ребенка формирует-
ся лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс на 
голову. У малыша может наблюдаться тремор, а также перио-
дическое косоглазие. 

О неблагополучии в развитии движений у новорожденного 
малыша может говорить изменение мышечного тонуса. 

К 



Повышение мышечного тонуса может проявиться в усиле-
нии сгибательной позы (флексорной гипертонии), ее практи-
чески невозможно преодолеть при пассивных движениях 
ручками и ножками малыша, не причинив ему боли. В поло-
жении на животе сгибательная поза значительно усиливается, 
ребенку трудно повернуть голову в сторону, у него отсутствует 
защитный рефлекс, ему сложно лежать на животе. Малыш на-
ходится в скованном состоянии на протяжении всех режим-
ных моментов. 

При понижении мышечного тонуса (мышечной гипотонии) 
малыш, наоборот, на животе лежит в позе «лягушки» с разогну-
тыми во всех суставах конечностями. Выраженность этой позы 
зависит от степени снижения мышечного тонуса. При любых 
пассивных движениях ручками и ножками малыша уменьшается 
сопротивление движениям, а их объем значительно увеличи-
вается. 

Крайним выражением нарастания возбуждения в ЦНС яв-
ляются судороги. Судороги у новорожденного ребенка могут 
проявляться в виде подергиваний мимической мускулатуры и 
мышц конечностей, напряжения мышц туловища и конечно-
стей, нарушения ритма дыхания. 

Важным признаком неблагополучия в развитии малыша яв-
ляется отсутствие у него умения поднимать голову лежа на жи-
воте и удерживать ее до 5 секунд, что может говорить об отсут-
ствии лабиринтного установочного рефлекса на голову. 

Психическое развитие ребенка в периоде 
новорожден ности 

Обычно новорожденные большую часть суток спят. В пер-
вые дни своей жизни младенцы не чувствуют разницы между 
днем и ночью. Но через некоторое время могут включиться 
биологические часы. И вот уже ваш малыш в состоянии про-
снуться на кормление два-три раза, однако тут же после него 
вновь засыпает. Спокойный глубокий сон — важнейший фак-
тор его здоровья. У разных детей выраженность эмоциональ-
ных реакций и их порог могут быть разными. Однако общим 
для них будет преобладание аффективно-отрицательных эмо-
циональных реакций над положительными, малыш на любой 
дискомфорт (яркий свет, громкий стук, мокрые пеленки, го-
лод) скорее будет реагировать неудовольствием или криком, а 
на ласковый разговор — замиранием. 

Знакомство с голосами близких еще до рождения позволяет 
малышу уже на первой неделе выделять звуки человеческой 
речи, различать их по высоте, тембру, громкости. В десять дней 
ребенок по запаху молока определяет, кормит его мама или 
кто-то другой. В три недели безошибочно различает, держит 
его на руках мама или кто-то другой. 

Наклоняясь к ребенку, разговаривая с ним, вы замечаете, 
что он останавливает взгляд на вашем лице, обычно на верхней 
его части. При кормлении ваше лицо находится перед лицом 
ребенка на расстоянии 30—40 см, это расстояние идеально для 
рассматривания. Проходит совсем немного времени, и малыш 
ловит ваш взгляд, смотрит вам в глаза, прислушивается к ва-
шей речи. Психологи считают это одним из первых признаков 
зарождающегося общения. 

Установлено, что новорожденный начинает следить за мед-
ленно движущимися предметами скачкообразно: то зацепил 
взглядом предмет, то упустил, а чуть позже учится останавли-
вать взгляд на неподвижных игрушках и предметах. Со 2—3-й 
недели младенец пытается следить и за небольшой яркой зву-
чащей игрушкой, если держать ее перед ним на высоте 
30—40 см и медленно вести то в одну, то в другую сторону. 
Вначале малыш быстро теряет игрушку из вида, но вскоре на-
чинает следить за ее передвижениями. 

С первых дней жизни у младенца наблюдаются разнооб-
разные мимические движения и даже нечто, похожее на улыб-
ку. Такие движения обычно появляются на лице ребенка во 
сне и носят название «физиологическая улыбка». Если с ма-
лышом постоянно разговаривать, то к концу 1-го месяца жиз-
ни он одарит вас настоящей «социальной улыбкой». Появле-
ние такой «социальной улыбки» знаменует конец периода 
новорожденное™. 

Какое поведение малыша может сигнализировать о небла-
гополучии в его психическом развитии? 

Понаблюдайте за своим малышом, особое беспокойство у 
вас должно вызвать некоторое парадоксальное поведение ма-
лыша при переходе от сна к бодрствованию и наоборот. На-
пример, голодный и мокрый малыш не просыпается, а сытый и 
сухой не засыпает или часто и много беспричинно кричит, его 
трудно успокоить. При действии любого, даже самого слабого 
раздражителя возникают отрицательные эмоции, а эмоцио-
нально положительные ответные реакции часто не удается вы-
звать. Если же малыш не кричит даже в состоянии крайнего го-
лода, давно мокрых пеленок, почти никак не реагирует на то, 
что его будят, это можно расценить как состояние заторможен-
ности и апатии. Такое состояние очень характерно для недоно-
шенных и морфофункционально незрелых детей в период но-
ворожденности. 

Следующим фактором неблагополучия является отсутствие 
«социальной улыбки» к 1 -му месяцу жизни, а также слухового 
и зрительного сосредоточения на лице близкого и говорящего 
человека, реакции прослеживания за яркой игрушкой и при-
слушивания к различным звукам. 



Симптомы у новорожденных детей, являющиеся 
поводом для обращения к неврологу 

• Быстрое увеличение окружности головы, увеличение раз 
меров и усиление пульсации большого родничка, нарушение 
пропорций головы и тела; 

• беспокойное, «болезненное» выражение лица младенца, 
слабый или раздраженный его крик; 

• снижение двигательной активности и мышечного тонуса, 
ребенок лежит в позе «лягушки»; 

• повышение двигательной активности, длительный тремор 
(дрожание)   конечностей,   подбородка   в   покое,   спонтанные 
вздрагивания, судороги; 

• повышение мышечного тонуса, поза ребенка с запрокину 
той головой, вытянутыми или поджатыми конечностями; 

• снижение аппетита, частые срыгивания, рвоты; 
« необычный запах, исходящий от ребенка; 
• светлые или «кофейные» пятна на коже, сосудистые опу 

холи — гемангиомы на лице, выраженная бледность или си- 
нюшность кожи; 

• ограничение движений в одной  или двух конечностях 
(правых, левых); 

• установка головы в одну сторону; 
• нарушение суточного ритма сна и бодрствования; 
• недостаточность или отсутствие слежения за игрушками, 

предметами, отсутствие реакции на звуки; 
• отсутствие улыбки, слухового сосредоточения во время 

общения со взрослыми в возрасте 1 месяца. 

II. Развитие ребенка в возрасте от 1 до 3 месяцев 

Развитие общих движений 

Малыш растет и развивается, в его двигательном развитии 
тоже происходят изменения. Заметным становится постепенное 
уравновешивание мышечного тонуса сгибателей и разгибате-
лей. В положении на животе сгибательная поза еще сохраняет-
ся, но уже менее выражена. Изменяется спонтанная двигатель-
ная активность ребенка, малыш начинает совершать больше 
движений в конечностях. Заметно увеличивается объем движе-
ний в ручках малыша. Ребенок начинает активно поворачивать 
голову, лежа на спине, за игрушкой или звуком. За 3 месяца ма-
лыш активно учится удерживать голову, лежа на животе. К 3-му 
месяцу, поднимая голову, он может опираться на предплечья 
рук. В положении на животе он может наблюдать за игрушкой, 
приподнимать голову вверх и опускать вниз, поворачивать 
вправо-влево. 

Если малыша взять вертикально под мышки, он начинает 

удерживать голову. Поставленный на опору, он выпрямляет 
туловище. Ярко выраженные в 1-ый месяц безусловные реф-
лексы к 3 месяцам начинают угасать, и в первую очередь та-
кие, как реакция опоры и автоматической ходьбы. 

Неблагоприятным признаком в развитии ребенка является 
нарастание мышечного тонуса в мышцах-сгибателях, вместо 
его уменьшения. При этом объем активных движений снижает-
ся, особенно это становится заметным в мышцах-сгибателях 
рук, так как кисти остаются постоянно сжатыми в кулачки, а 
ручки могут быть согнуты в локтях и приведены к грудной 
клетке. В позе на животе такой малыш не вытаскивает ручки из-
под себя и может резко запрокидывать голову. В вертикальном 
положении с поддержкой под мышки голова малыша опущена 
вперед или запрокинута назад. Если его попытаться поставить 
на опору, то ножки разгибаются, возможен их перекрест на 
уровне голеней. При повышенном тонусе активизируется 
асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР), 
который является причиной асимметричной позы малыша, а 
часто вынужденного поворота головы в одну сторону. В случае 
установки головы ребенка в одну «любимую» сторону, локаль-
ного уплотнения и болезненности мышц шеи необходимо 
исключить мышечную кривошею. Для этого ребенка осматри-
вают невролог и ортопед, проводится ультразвуковое исследо-
вание пораженной мышцы. Лечение мышечной кривошеи 
обычно достаточно длительное и включает в себя повторные 
курсы массажа и гимнастики, специальные укладки и фикси-
рующие воротники, витамины, средства, нормализующие мы-
шечный тонус. 

Часто при перинатальных поражениях нервной системы от-
мечается нарушение контроля вегетативной нервной системы 
за деятельностью внутренних органов, сосудов, гладкой муску-
латуры. Проявлениями вегетативной дисфункции являются на-
рушения терморегуляции (повышение или снижение темпера-
туры тела), желудочно-кишечные дисфункции (нарушение 
аппетита, частые срыгивания, эпизодические рвоты, учащение 
стула или запор, боли в животе — колики), сердечно-сосуди-
стые и дыхательные нарушения. 

Скрытую угрозу развитию ребенка представляет сохраняю-
щийся пониженный мышечный тонус или продолжающееся 
его снижение. При снижении тонуса поза ребенка остается 
распластанной, нет опоры на ручки. В вертикальном положе-
нии ребенок не сохраняет позу: голова, ручки и ножки свиса-
ют, а если его попытаться поставить, то опоры на ножки не бу-
дет, малыш провиснет на ваших руках. 

Патологическим признаком является появление меняюще-
гося характера мышечного тонуса (дистония). 

В развитии движений становится заметной задержка фор-
мирования умения лежать на животе, ребенок плохо поднимает 



голову и не удерживает ее, не выдвигает руки вперед, не опира-
ется на предплечья. Поэтому он не любит лежать на животе. 

Тремор или судороги в этом возрастном периоде всегда сиг-
нализируют о патологии центральной нервной системы. В этот 
период у детей можно наблюдать генерализованные судороги в 
виде вздрагиваний, поворотов головы, сгибания и разгибания 
рук и ног. 

Психическое развитие ребенка в возрасте от 
1 до 3 месяцев 

У младенца на втором месяце жизни уже довольно много 
потребностей: он нуждается в физическом комфорте и в пол-
ноценном питании, в новых впечатлениях и контакте с близ-
ким взрослым. Малыш очень рано понимает, что помочь ему в 
этом может только мама. Мама и накормит, и переоденет, и 
утешит, и песенку споет. А если мамы нет рядом? Выход один: 
попросить о помощи единственным доступным образом — 
криком. Так плач из физиологической реакции превращается в 
способ обратить на себя внимание взрослых. Постепенно ма-
лыш обретает новую потребность: ему необходимо присутствие 
мамы, ему нужен собеседник. 

И далее все развитие ребенка, начиная со второго месяца 
жизни, тесно вплетается в процесс общения с мамой. Это отра-
жается в психической активности ребенка: ему нравится смот-
реть на яркие игрушки, но интереснее рассматривать мамино 
лицо; малыш любит яркие краски на погремушках, но предпо-
читает рассматривать мамин халат; и заснуть ему помогает 
только мамин голос. 

В процессе общения у ребенка формируется длительное 
зрительное сосредоточение в процессе прослеживания за ма-
миным лицом или интересной игрушкой. При длительно изда-
ваемом звуке малыш поворачивает голову, пытаясь найти его 
источник. Ребенок начинает различать интонации голоса 
взрослого. Ему становятся интересны игрушки, он начинает 
захватывать подвешенную над кроватью игрушку. 

При приближении мамы малыш проявляет «комплекс 
оживления»: улыбается, двигает ручками и ножками, активно 
гулит, протяжно поет гласные звуки и даже пытается произно-
сить слоги. Теперь ваши отношения окрашиваются яркими по-
ложительными эмоциями. Для ребенка становится значимым 
выражение вашего лица. Он ждет улыбки, а при виде равно-
душного лица малыш испытывает беспокойство и требует эмо-
ционального отклика. 

К негативным факторам в развитии малыша можно отне-
сти отсутствие: ритма сна и бодрствования; активного бодрст-
вования с положительными эмоциональными реакциями; ре-
акций на взрослого, когда не сформирована потребность в 
эмоциональном общении; «социальной улыбки», а в дальней- 

шем — «комплекса оживления». Реакции зрительной фикса-
ции и прослеживания за игрушкой или не постоянны, или от-
сутствуют. Слуховое сосредоточение или кратковременно, или 
также отсутствует. Игрушками почти не интересуется, не удер-
живает игрушку в руке и не захватывает ее, подвешенную над 
кроватью. 

Симптомы у детей в возрасте от 1 до 3 месяцев, 
являющиеся поводом для обращения к неврологу 

О неблагополучии в развитии ребенка свидетельствуют все 
те же симптомы, перечисленные ранее, и появляются новые: 

■ повышение мышечного тонуса, поза ребенка с запрокину-
той головой, вытянутыми или поджатыми конечностями, с пе-
рекрестом ног; 

• отсутствие улыбки, «комплекса оживления», слухового со-
средоточения во время общения со взрослыми в возрасте от 2 
до 3 месяцев. 

III.  Развитие ребенка в возрасте от 3 до 6 месяцев 

Развитие общих движений 

В этот возрастной период физиологическое повышение то-
нуса в мышцах-сгибателях сменяется нормальным мышечным 
тонусом. Нет сопротивления пассивным движениям, объем 
движений в конечностях полный. Лежа на спине, малыш дви-
гает ногами по направлению к лицу, играет ими и даже тянет 
их в рот. Самым важным показателем этого периода является 
движение рук и независимость движений головы и конечно-
стей. Малыш все чаще поворачивает голову, поднимает руки 
вверх, до уровня глаз, пытается тянуться к игрушке, захватывает 
ее, перекладывает из руки в руку, подносит ко рту и делает 
еще много разнообразных движений руками. Захват пред-
мета — это первое целенаправленное движение ребенка. Вна-
чале малыш может захватывать предметы только перед грудью, 
а к 6 месяцам он способен взять предмет почти из любого по-
ложения. К этому времени реакция хватания совершенствуется 
с точки зрения быстроты ее возникновения и точности захвата. 
Хватание связано с формированием зрительно-моторной коор-
динации, которая является главной в этот период. 

Если малыша в возрасте 5 месяцев потянуть за руки, его го-
лова с туловищем расположатся по одной линии. К 6 месяцам 
ребенок может наклонять голову к груди. 

Четырехмесячный ребенок пытается повернуться на бок. 
Он сначала поворачивает голову в сторону, а вслед за головой 
поворачивается туловище. Малыш осваивает повороты со спи-
ны на живот, а потом повороты вокруг оси тела. 



В положении на животе за три месяца постепенно исчезает сги-
бательная поза. В возрасте 4—5 месяцев ребенок лежит на животе, 
опираясь на предплечья, согнутые под прямым углом, открывает 
кисть. Голова находится по средней линии, ноги разогнуты. К кон-
цу этого периода возможна опора на ладони вытянутых рук.  

В вертикальном положении ребенок свободно поворачивает 
голову, подтягивает ноги к животу. Поставленный на ножки, 
поднимает голову и выпрямляет туловище. 

Безусловные рефлексы, за исключением сосательного и 
рефлекса Моро, уже не вызываются.  

Изменение мышечного тонуса может быть выражено по-раз-
ному. Повышенный мышечный тонус у малыша в этом возрасте 
не сменяется физиологическим тонусом, у него сохраняется па-
тологическая поза: сгибательная, разгибательная или асиммет-
ричная. Отмечается выраженное сопротивление пассивным дви-
жениям, уменьшение их объема. В положении лежа на спине 
становится заметна тенденция к разгибательному положению го-
ловы, туловища и конечностей. Разгибательная поза рук сочета-
ется с пронацией (поворотом внутрь) предплечий и кистей и сги-
банием пальцев, разгибательное положение ног сочетается с 
приведением и внутренней ротацией бедер, иногда перекрестом 
ног на уровне голеней и подошвенным сгибанием стоп.  

В положении на животе усиливается, а не уменьшается сги-
бательное положение. Руки продолжают располагаться под гру-
дью, их трудно отвести в стороны, выдвинуть вперед. При этом 
ноги слегка разогнуты. 

Повышение мышечного тонуса в сочетании с патологиче-
скими рефлексами препятствует формированию возрастных 
двигательных навыков, нарушает произвольную активность, в 
первую очередь рук. 

При мышечной гипотонии сопротивление пассивным дви-
жениям снижено вплоть до полного отсутствия. Ребенок пред-
почитает лежать на спине, к игрушке не тянется, вложенную в 
руку игрушку быстро выпускает. В этот период еще больше за-
метна задержка развития основных движений.  

Встречается и мышечная дистония. Синдром мышечной 
дистонии характеризуется сменой гипо - или нормотонии 
мышц в покое и мышечным гипертонусом при попытке пас-
сивных движений или попытке произвести активные движе -
ния, а также при положительных или отрицательных эмоциях.  

Отмечается значительное нарушение двигательного разви-
тия. Лежа на животе, ребенок не опирается на предплечья, не 
поднимает голову и не удерживает ее посередине. В положе -
нии на спине не формируется пригибание головы и подтяги -
вание. 

Если малыша потянуть за руки, он откидывается назад или 
приподнимается вместе с согнутыми в локтях руками. Полно-
стью отсутствуют или слабо выражены попытки к повороту на  

бок и на живот. При одностороннем поражении поворот осу-
ществляется только через пораженную сторону.  

В вертикальном положении дети с повышенным тонусом 
мышц плохо удерживают голову, почти не поворачивают ее в 
сторону. Если малыша попытаться поставить на ножки, то он 
встанет на кончики пальцев. При снижении тонуса опоры на 
ноги практически нет. При дистонии мышечного тонуса опора 
на ноги может быть, но в полусогнутом положении.  

К 6 месяцам у малыша могут обнаружиться содружествен-
ные движения. Когда малыш пытается разжать кисть или взять 
предмет в руку, у него возникают содружественные движения в 
виде открывания рта, высовывания языка, перекреста ног или 
может значительно повыситься тонус в другой руке или ноге. 
Все это ведет к нарушению произвольной двигательной актив-
ности ребенка. 

Психическое развитие ребенка в возрасте от 
3 до 6 месяцев 

Вначале вы были инициатором общения, а сейчас ваш ма-
лыш сам готов проявлять инициативу. Свою инициативу он 
проявляет в «комплексе оживления»: у него есть взгляд глаза в 
глаза, очаровательная улыбка, смех, призывные звуки и ожив-
ленные движения. Малыш научился привлекать к себе взрос-
лого, он настойчив в стремлении продолжения общения, у него 
есть свои предпочтения в выборе игрушек, песенок, потешек, 
стихов и, конечно, игр. 

Он проявляет большой интерес ко всему, что его окружает. Все 
новое вызывает у него радостное оживление, стремление завладеть 
и обследовать. Он узнает близкого человека, радуется ему. Отлича-
ет близких людей от чужих по внешнему виду. Знакомым людям 
улыбается, сосредоточенно смотрит на незнакомого человека или 
хмурится при появлении чужого взрослого. К 6 месяцам учится 
различать интонацию речи взрослого и по-разному на нее реаги-
ровать. Поворачивает голову к невидимому источнику звука и на-
ходит его глазами. Громко смеется в ответ на эмоционально-рече-
вое общение с ним. Гулит, произносит много разных звуков. 
Рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие над гру-
дью игрушки. Учится брать игрушки из рук взрослого и удержи-
вать их. Он знает свое имя. Может произносить отдельные слоги 
(начало лепета) «ма, па, ба, на, ла» и др. Свободно берет игрушки 
из разных положений: лежа на спине, на животе, на боку. 

Симптомы у детей в возрасте 3—6 месяцев, 
являющиеся поводом для обращения к неврологу 

Отсутствие переворота со спины на живот к 5 месяцам, сла-
бая опора на руки в положении на животе, в вертикальном поло-
жении — опора на передний край стопы, перекрест голеней; 



• снижение интереса к игрушкам, к контактам с близкими 
людьми; 

• отсутствие  умения  захватывать  и   ощупывать  игрушку, 
удерживать ее в руке в 4—5 месяцев; 

• регрессивное изменение уже имеющихся моторных навы 
ков; 

• нарушения сна и засыпания, привычного режима дня; 
• преобладание   эмоционально  отрицательного   фона  на 

строения. 

IV. Развитие ребенка в возрасте от 6 до 9 месяцев 

Развитие общих движений 

В этом возрасте у малыша значительно повышается двига-
тельная активность. Он часто меняет позу, поворачивается на 
живот, свободно на нем крутится. В положении на животе ре-
бенок высоко поднимает голову, поворачивает ее направо-на-
лево, опирается на вытянутые руки и легко переносит центр 
тяжести с одной руки на другую, тянется к игрушке. Появляет-
ся попытка к ползанию, а в 8 месяцев ребенок начинает дви-
гаться вперед к игрушке. Может повернуться с живота на спи-
ну, встает на четвереньки. 

В 7—8 месяцев малыш может сидеть без поддержки с доста-
точно прямой спиной и даже садиться самостоятельно из поло-
жения стоя на четвереньках. В 8—9 месяцев ребенок начинает 
самостоятельно вставать, придерживаясь за спинку кровати. 
После 7 месяцев одновременно с вставанием на четвереньки, 
ползанием, сидением формируются реакции равновесия. 
С улучшением координации движений малыш может разнооб-
разно действовать с предметами. 

Двигательные нарушения в этом возрасте являются следст-
вием тех расстройств, которые имели место в более раннем пе-
риоде. 

В соответствии с преобладанием типа нарушения мышечно-
го тонуса меняется поза малыша в покое, причем не только ту-
ловища и головы, но и рук. В период возбуждения нарушения 
становятся более выраженными, проявления дистонии и дис-
тонические атаки — более явными. 

Малыш как бы находится на более ранней стадии развития 
движений, у него отсутствует опора на руки в позе на животе. 
Он не может приподняться на вытянутых руках, не может ма-
нипулировать игрушкой, перенося центр тяжести на другую 
руку. При попытке поставить малыша он, как правило, опира-
ется на кончики пальцев ног. Если ребенка посадить, то он не 
в состоянии удержать правильную позу даже кратковременно. 
Поворачивается только всем корпусом, реакции равновесия не 
выражены. Нет попыток передвигаться или передвигается не- 

правильным способом. Отсутствуют попытки принять вер-
тикальную позу к 9 месяцам, что является важным признаком 
нарушения развития движений в этот период. 

Психическое развитие ребенка от 6 до 9 месяцев 

Достигнув возраста полугода, малыш превращается в неуго-
монного деятеля. Его неудержимо влекут к себе игрушки и все-
возможные предметы, окружающие его. Он ловко дотягивается 
до них почти из любых положений, цепко держит предмет в 
руке, тянет его в рот, перекладывает из руки в руку, отбрасыва-
ет и вновь достает. Желание взять, достать, завладеть, подер-
жать в руках, попробовать на вкус полностью поглощает кара-
пуза. 

Эмоциональное общение с близкими людьми начинает ухо-
дить на второй план, а на первый — приходит стремление к 
практическому взаимодействию. Малыш теперь стремится к 
общению со взрослыми, чтобы получить необходимую игрушку 
и исследовать ее: открыть, нажать, постучать, выбросить все из 
кровати или со стола, высыпать, покатать, потолкать, вынуть, 
снять и получить реакцию взрослого на свои действия. К сред-
ствам эмоционального общения (взгляда в глаза, улыбки, дви-
гательного оживления, звуков речи) добавляются средства «де-
лового» общения: движения, позы, предметные действия, 
мимика, жесты, звуки лепета и первые облегченные слова к 
концу года. 

К 7 месяцам ребенок в ответ на вопрос «Где?» ищет и нахо-
дит взглядом предмет, неоднократно называемый, постоянно 
находящийся в определенном месте; игрушкой стучит, разма-
хивает, перекладывает, бросает; подолгу лепечет, повторно 
произносит одни и те же слоги «ма-ма», «ба-ба», «па-па», 
«на-на» и др. 

К 8 месяцам малыш умеет различать своих и чужих; находит 
несколько (2—3) предметов на постоянных местах; по слову 
взрослого выполняет разученные ранее действия (без показа), 
например: «Ладушки», «Дай ручку». Подражает действиям 
взрослого с игрушками: толкает, стучит, вынимает и вкладыва-
ет; громко, четко и повторно произносит различные слоги. 

На пороге десятого месяца малыш проявляет большой ин-
терес ко всему окружающему. Он сосредоточенно и увлеченно 
совершает разнообразные действия с предметами, познавая на 
доступном уровне их свойства и свои возможности. У него по-
являются любимые игрушки и постоянные любимые игры с 
близкими людьми. Он начинает многое понимать и старается 
ориентироваться на речь взрослого. Малыш с интересом на-
блюдает за действиями взрослых, подражает им. Благодаря это-
му ребенок начинает приобщаться к играм с предметами и 
сюжетными игрушками, к рассматриванию картинок и фото-
графий в семейном альбоме. 



К 9 месяцам малыш может находить несколько знакомых 
предметов в разных местах, независимо от их постоянного ме-
стонахождения; знает свое имя, оборачивается на зов; подра-
жает взрослому, повторяя за ним слоги, которые уже есть в его 
лепете; с предметами действует по-разному, в зависимости от 
их свойств: катает, вынимает, открывает, гремит, нажимает; 
видит и пытается преодолеть препятствие, для того чтобы дос-
тать желанную игрушку или предмет, может использовать «ору-
дие»; появляются новые забавы — совершает запретные дейст-
вия на произнесение слова «нельзя», ждет при этом яркой 
эмоциональной реакции взрослого. 

В силу значительного отставания в развитии малыш, как 
правило, не переходит в этом возрасте на новую форму обще-
ния — общения со взрослым по поводу действий с предметами, 
а так и остается на этапе эмоционального общения. При этом у 
него отсутствует активность в общении и в подражании дейст-
виям с игрушками. Возможно, это обусловлено нарушениями 
формирования объединенного внимания ребенка и матери на 
одном предмете рассматривания. Поэтому действия с предме-
тами носят манипулятивный характер: малыш притягивает иг-
рушки, быстро их отбрасывает и вновь притягивает, может пе-
реложить из руки в руку и вновь теряет. Интерес к игрушкам 
незначительный. 

Симптомы у детей в возрасте 6—9 месяцев, 
являющиеся поводом для обращения к неврологу 

• Отставание в двигательном развитии: 
1) ребенок не встает на четвереньки, не сидит с опорой на 

руки к 7 месяцам, 
2) не ползает на четвереньках, неустойчиво сидит, не вста 

ет у опоры в 9 месяцев; 
 

• сниженная двигательная активность, повышенная утом 
ляемость, раздражительность; 

• отсутствие лепета; 
• не развивается способность к подражанию и ситуацион 

ному пониманию обращенной речи. 

V.  Развитие ребенка от 9 до 12 месяцев 

Развитие основных движений 

Этот возрастной период характеризуется дальнейшим ус-
ложнением движений, направленных на поддержание тулови-
ща в вертикальном положении, что способствует высвобожде-
нию рук для действий с игрушками. 

Потребность познания окружающего мира заставляет ре-
бенка часто менять положение. Мышечный тонус нормальный 

и не мешает активным движениям. Ползание становится ос-
новной формой передвижения. Совершенствуется самостоя-
тельное сидение и умение сесть из любого положения (лежа, 
стоя на четвереньках, стоя у опоры). Вставание развивается и 
совершенствуется в том случае, если в положении сидя удер-
живается равновесие. Встает ребенок благодаря активной рабо-
те рук: за счет зрительной координации ребенок хватается за 
опору, подтягивается и встает. В вертикальном положении он 
осваивает целую серию новых движений: наклоны, приседа-
ния, подъем одной ноги. Когда в вертикальном положении со-
вершенствуются реакции равновесия, ребенок начинает хо-
дить, сначала у опоры приставным шагом. 

Осваивается новое движение рук — произвольное отпуска-
ние предмета: вначале предмет бросается всей рукой, а затем 
отпускается из пальцев рук. Дифференцируются движения 
пальцев: появляется указательный жест, «ковыряние» одним 
пальцем. Ребенок начинает мять и рвать бумагу. К концу дан-
ного периода может взять предмет двумя пальцами. 

О негативных тенденциях в развитии общих движений ма-
лыша свидетельствует наличие патологической, не соответст-
вующей возрасту позы на животе- и спине; невозможность са-
мостоятельно изменить положение тела; снижение возрастной 
двигательной активности. 

Двигательные нарушения в этом возрасте, как и в предыду-
щем, являются следствием тех расстройств, которые имели ме-
сто в более раннем периоде. 

Малыш может быть малоподвижен, у него не формируется 
ползание, он не может удержать позу сидя и пока сам не садит-
ся, не встает. Основное его положение в пространстве на спине 
или животе. Могут значительно запаздывать в своем развитии 
движения рук: умения брать, удерживать или схватывать пред-
меты. 

Психическое развитие ребенка в возрасте от 
9 до 12 месяцев 

На этом возрастном этапе «деловое» общение, сотрудниче-
ство со взрослым становится необходимым условием психиче-
ского развития малыша, создавая основу для его познаватель-
ной активности в дальнейшем. Подражая взрослому, карапуз 
учится новым разнообразным действиям с игрушками, знако-
мится с новыми свойствами предметов. Он с увлечением начи-
нает снимать крышки с коробок и баночек, кольца с пирамид-
ки, выбрасывать и перекладывать предметы и игрушки из 
ведерка, корзинки, коробки. Освоив одни действия, он присту-
пает к другим: учится нанизывать кольца с большими отвер-
стиями на стержень пирамидки, открывать различные крышки 
на баночках и коробках, вкладывать различные предметы в ве-
дерко, коробку, корзинку. Теперь ваш исследователь может не 



только открыть, но и закрыть коробочки, крышки от баночек 
или дверки шкафа. 

Под влиянием развития понимания речи малыш уже может 
выполнять некоторые действия по просьбе взрослого: ставить 
кубик на кубик, строя башенку, снимать и надевать кольца на 
стержень пирамидки, играть в прятки, показывать «Ладушки», 
«Сорока-сорока», «Шу — полетели, на головку сели», скаты-
вать шарики с игрушечной горки, приносить знакомые игруш-
ки, искать их среди других предметов. 

В этот период крохе становятся интересны игровые, сюжет-
ные действия, которые взрослый демонстрирует ему с помощью 
игрушки. Малыш с большим удовольствием, подражая маме, 
начинает качать кошку или собачку, катать их в машине, поить 
из чашки, кормить из миски, причесывать. Сюжетная игрушка 
в этом возрасте становится для ребенка живым образом челове-
ка. В этом возрасте через игры с предметами и сюжетными иг-
рушками взрослый развивает у малыша различные средства об-
щения: мимику, жесты, позы, действия, а также понимание 
речи и активную речь. Важно называть игрушки и полным 
именем, и простым, сокращенным (кошка — киса; собачка — 
ав-ав; птичка — пи-пи; куронка — ко-ко; зайка — зая) и разго-
варивать с крохой от имени куклы, произнося звукоподража-
ния, имитирующие характерные звуки, издаваемые животными 
и птицами (лошадка — и-го-го; кошка — мяу-мяу; петушок — 
ку-ка-ре-ку; уточка — кря-кря; гусь — га-га; птичка — пи-пи 
или чик-чирик). 

Малыш научился достаточно хорошо владеть своим те-
лом, он может свободно менять свое положение и активно 
перемещаться по квартире или дому. Все это способствует 
становлению его самостоятельности и независимости от 
взрослых, накоплению индивидуального опыта в освоении 
окружающего мира. Он нередко протестует против помощи 
взрослого, против ограничения активности и свободы пере-
мещения; отстаивает свое право на выбор игрушек и дейст-
вий с ними. 

К концу года ребенок достаточно много понимает и произ-
носит первые слова, знает имена близких людей, названия 
многих окружающих предметов и действий с ними, названия 
некоторых игрушек, выполняет простые инструкции взрослого, 
несложные игровые действия, различает поощрения и порица-
ния взрослых, пытается в соответствии с ними построить свое 
поведение. Малыш становится активен, и это является его важ-
ным личностным достижением. 

О проблемах в психическом развитии ребенка говорят нару-
шения суточного ритма сна и бодрствования, нарушения пове-
дения при засыпании и сне, просыпании и бодрствовании, 
преобладающий эмоционально отрицательный фон настрое-
ния, а также значительное отставание в развитии эмоций и  

социального поведения, подражания действиям взрослого и 
объединения внимания на игрушке, движений руки и предпо-
сылок развития понимания и активной речи. 

Главным фактором неблагоприятного развития малыша в 
этом возрасте является снижение интереса к окружающим 
близким людям, предметам и игрушкам. 

В силу нарушения зрительно-моторной координации неко-
торые дети не могут захватить предмет, совершить с ним про-
стейшие неспецифические действия, их движения неловки, 
скованы, однообразны. Дети не осваивают весь арсенал дейст-
вий с предметами и сюжетными игрушками. 

Симптомы у детей в возрасте 9—12 месяцев, 
являющиеся поводом для обращения к неврологу 

• Не различает звуки, интонацию, не прислушивается к му 
зыке; 

• скудный лепет, не повторяет слогов за взрослым, не под 
ражает; 

• не дифференцирует окружающих; 
• снижена   двигательная   активность,   самостоятельно   не 

встает, не стоит, не ходит к 12—14 месяцам. 
Необходимо незамедлительно обратиться к неврологу при 

подозрении на судорожный синдром, в случае пароксизмов, 
потери сознания, при падениях, сопровождающихся ушибами, 
травмами головы. 

VI.  Развитие ребенка от года до трех лет 

Развитие общих движений 

Умение детей двигаться формируется в зависимости от 
условий, в которых растет малыш, поэтому одни дети не умеют 
ползать, а сразу учатся ходить, а другие умеют сидеть и совсем 
не ползают. 

Годовалый ребенок чаще всего умеет уже ходить и стоять 
без опоры, затем появляются новые движения — умение присе-
дать и сидеть на корточках. 

На протяжении второго года жизни происходит дальнейшее 
развитие координации движений туловища, рук, пальцев. Пра-
вильные движения ребенка — показатель нормального и свое-
временного его развития. 

Годовалый ребенок еще теряет равновесие, ходит, часто пе-
ребирая ножками, почти бегом, чтобы не упасть, причем пол-
ноценные самостоятельные шаги у ребенка появляются после 
развития координации в движениях рук. В 1,5 года он уже мо-
жет ходить длительно, не присаживаясь, менять положение: 
приседать, наклоняться, поворачиваться. 



Потом учится перешагивать через препятствия приставным 
шагом и ходить по ограниченной поверхности, приподнятой 
над полом. И только ближе к двум годам может перешагивать 
через препятствия чередующимся шагом. Понаблюдайте за ма-
лышом второго и третьего года жизни, посмотрите, может ли 
он свободно бегать, может ли ударить по мячу ногой без вашей 
поддержки за руки, может ли перепрыгнуть препятствие, хоро-
шо ли он ходит по лестнице. 

О неблагополучии в развитии движений можно говорить 
тогда, когда малыш сильно запаздывает с их освоением на вто-
ром или третьем году жизни. 

На скрытые проблемы в развитии движений могут указы-
вать нарушения координации движений у ребенка второго и 
третьего года жизни. 

Если малышу уже два или три года, а у него большие труд-
ности с удержанием головы, освоением ползания, сидения, 
вставания на четвереньки и ходьбой, то такое большое отстава-
ние в развитии говорит о серьезных нарушениях. 

Однако у детей в этот возрастной период могут быть про-
блемы, связанные с нарушением координации движений. 
И тогда малыш будет испытывать значительные трудности при 
смене положения, он не сможет освоить перешагивание, для 
него будет большой проблемой игра в мяч, и он не сможет на-
учиться прыгать или этот процесс будет для него сложен. 

Психическое развитие детей в возрасте 
от года до трех лет 

Ранний возраст — это период интенсивного освоения ре-
бенком окружающего мира с помощью действий с предметами. 
И эти действия существенно отличаются от тех, с помощью ко-
торых малыш исследовал различные свойства предметов на 
предыдущем этапе развития, в младенчестве. 

Если внимательно наблюдать за игрой детей раннего воз-
раста, можно заметить, что игры начинаются с тех предметов, 
которые их окружают и попадают в их поле зрения. Вот маши-
на, малыш ее покатает или погрузит в нее кубики и будет во-
зить их по всему пространству дома. Ребенок видит реальный 
предмет или игрушку и начинает действовать с ним соответст-
вующим образом или так, как показала мама. Малыш видит 
своего любимого мишку, сажает его вместе с собой за стол, пы-
таясь накормить игрушку настоящей кашей или овощным 
пюре. А потом укладывает его спать на свою подушку. Между 
тем в таких реалистичных играх появляются элементы фанта-
зии, игры «понарошку», «как будто». Такая игра с элементами 
воображаемой ситуации была названа символической игрой. 
Символическая игра для малышей второго года жизни не явля-
ется основной. Главной, ведущей эта игра станет к дошкольно-
му возрасту, а на втором и третьем году жизни ребенка мы мо- 

жем наблюдать только некоторые ее элементы. Следующий 
шаг в развитии символической игры малыш совершит тогда, 
когда начнет, подражая маме, кормить мишку из игрушечной 
ложки, зачерпывая воображаемую кашу или суп из игрушечной 
тарелки, а потом будет укладывать куклу в коробку — кровать. 
Теперь ребенок действует в игре на основе своего личного 
опыта и элементов воображаемой ситуации. При этом фокус 
его фантазийных игр смещается с него самого на окружающие 
его предметы и игрушки. 

В конце второго года жизни ребенка, когда у него в игре 
появляется предмет-заместитель, можно говорить о переходе 
ребенка от сюжетно-отобразительной игры к сюжетно-роле-
вой. 

Кроме игры важным фактором развития ребенка второго-
третьего года жизни является его сенсорное развитие. В ходе 
своей практической деятельности малыш учится сравнивать и 
сопоставлять предметы. Сначала он осваивает умение ориенти-
роваться в двух величинах предметов, учится различать боль-
шие и маленькие игрушки и предметы, потом осваивает уме-
ние различать объемные геометрические фигуры, а затем 
знакомится с цветом. Учится подбирать предметы, одинаковые 
по цвету, и только потом называть основные их цвета. В ходе 
практической предметной деятельности и знакомства с формой 
предметов у малыша развивается умение конструировать, соз-
давать простые постройки из кубиков и обыгрывать их с помо-
щью игрушек. Если вы уделяете достаточное время развитию 
ребенка, то к третьему году жизни малыш, взяв в руки каран-
даш или фломастер, начнет осваивать пространство листа. 

Симптомы у детей в возрасте от года до трех лет, 
являющиеся поводом для обращения к неврологу 

 
• Отсутствие интереса малыша к игрушкам или избиратель  

ность интереса,  когда малыш играет только с одной конкрет  
ной машинкой,  куклой,  зайцем;  

• запаздывание в освоении основных этапов игры, сенсор  
ной деятельности, конструировании и рисовании;  

• задержка в развитии речи;  
• нелепые, странные действия малыша с предметами;  
• совершение одинаковых действий со всеми или многими  

игрушками: ребенок берет их,  перекладывает из руки в руку,  
тянет в рот, сосет, грызет, бросает, вновь находит, 
ощупывает,  
трясет, стучит о любую поверхность и т. д.;  

• преобладание в игре только предметных действий: откры  
вает —  закрывает,   снимает — надевает,  перебирает 
предметы,  
перекладывает, достает — убирает и т. д.;  

• отсутствие сюжетных действий с игрушками: не качает, не  



кормит, не поит, не возит,  не причесывает, не строит и т.  д.  



 

ХОРОШО ли видит ВАШ РЕБЕНОК? 

Зрение — одна из самых хрупких систем человеческого ор-
ганизма и при этом несет на себе колоссальную нагрузку. Ведь 
именно при помощи глаз человек получает большую часть ин-
формации об окружающем мире. Эта хрупкость и ранимость 
особенно заметна в детском возрасте, когда юный организм 
еще недостаточно укреплен и очень подвержен различным 
вредным влияниям, которые отражаются в том числе и на со-
стоянии зрительной системы. К сожалению, факторов, веду-
щих к значительному снижению или даже потере зрения, — ве-
ликое множество, начиная с инфекций и травм и заканчивая 
чрезмерными нагрузками при просмотре телевизора и занятиях 
на компьютере. 

При нарушениях зрения у малыша страдает чувственное 
(визуальное) восприятие окружающего мира, являющееся для 
ребенка основой познания окружающей действительности. 
Снижается двигательная и познавательная активность. Это мо-
жет привести к задержке психофизического развития. Ребенок 
не рождается с «готовым» зрением, зрительные функции (ост-
рота зрения, бинокулярное зрение и др.) формируются посте-
пенно, в процессе накопления жизненного опыта. Поэтому 
очень важно не только как можно раньше (с первых дней жиз-
ни) обследовать состояние зрительной системы, но и внима-
тельно наблюдать за ходом ее развития у малыша, а при первых 
признаках неблагополучия обратиться за медицинской и пси-
холого-педагогической помощью. 

Развитие зрительной системы 

В формировании органа зрения существует несколько ус-
ловных периодов. Первый и самый важный — период закладки 
и внутриутробного развития зрительной системы. На этом пе-
риоде воздействие повреждающих факторов может привести к 
катастрофическим последствиям, таким, как аномалии разви-
тия, врожденная катаракта или глаукома. 

Следующим периодом является младенчество (от 0 до 
1 года). В это время активно развиваются участки коры го-
ловного мозга, в которых находятся центры зрения, получаю-
щие информацию об окружающем мире. Формируется содру-
жественное (одновременное) движение глаз, нарабатывается 
опыт зрительного восприятия, пополняется запас зрительных 
образов. Если на этом этапе возникает ограничение поступ-
ления света к сетчатке (вследствие нарушения прозрачности 
оптических сред глаза), нарушение фокусировки предметов 
(например, из-за развития близорукости) или ухудшение вос-
приятия объектов внешнего мира (из-за поражения зритель-
ных нервов, зрительных центров в головном мозге), то зре-
ние может не сформироваться до нормального уровня или не 
развиться вовсе. 

В месяц ребенок фиксирует взгляд на ярких и крупных 
предметах (яркая картина на контрастном фоне, лампочка), за-
тем (на втором-третьем месяце) начинает прослеживать пере-
мещение объектов на небольшом расстоянии (движение игру-
шек над кроваткой или хождение родителей по комнате). 
В дальнейшем малыш способен рассматривать детали крупных 
предметов, мимику родителей, свое изображение в зеркале и 
следить за движущимися предметами на большем расстоянии. 

После года острота зрения ребенка развивается, он начинает 
интересоваться предметами, находящимися на значительном 
удалении. Получая мощные зрительные стимулы, малыш ис-
пытывает выраженную потребность в движении к заинтересо-
вавшим его объектам, он совершает первые попытки встать на 
ноги и делает свои первые шаги. Соответственно, дети с нару-
шенным зрением значительно позже начинают ходить. 

Ко второму году малыш начинает произносить отдельные 
слова и несложные предложения. В этом ему помогает боль-
шой зрительный опыт восприятия речи окружающих. Младе-
нец внимательно изучает мимику мамы при произношении 
звуков и потом пытается воспроизвести что-то подобное сам. 
Разумеется, если уровень развития зрения не позволяет вос-
принимать артикуляцию речи, то у детей навык звуко- и слово-
образования формируется труднее и дольше. 

В три года ребенок при умелой постановке вопроса может 
сам ответить, что и как он видит. Поэтому родители уже могут 
легко контролировать развитие зрения, обращая внимание ма- 



лыша на различные объекты окружающего мира. В трехлетнем 
возрасте ребенок должен без ошибки узнавать предметы разме-
ром около 10 см с расстояния 5—6 м (а также замечать летящий 
самолет в небе или небольшую птицу на верхушке дерева). Ко-
нечно, кроха в таком возрасте может капризничать или путать-
ся в ответах, тогда необходимо предложить ему альтернативу. 
Например: «Скажи, это зайчик или слоненок?»  

С четырех лет на орган зрения приходятся нагрузки, соиз-
меримые со школьными (ребенок занимается в детском саду и 
в группах дошкольной подготовки, рисует, лепит, вырезает). 
Особенно важно в этот период не перегружать зрительные 
мышцы, делать частые перерывы в занятиях («уроки» не долж-
ны превышать 20—30 минут с перерывами не менее 15 минут) 
и ограничивать длительность просмотра телепрограмм одним 
часом в день с промежуточным интервалом 15—20 минут. Во 
время «телесеанса» малыш должен находиться на максималь-
ном расстоянии от телевизора (в зависимости от диагонали эк-
рана), но не ближе 2—3 м. По возможности следует отказаться 
от электронных игр с маленькими экранами, которые вынуж-
дают сильно и длительно напрягать зрительные мышцы для 
рассмотрения мелких деталей. Иначе даже 30—40-минутное за-
нятие может привести к спазму зрительных мышц на несколь-
ко часов, а иногда и дней. Первыми симптомами такого спазма 
являются боль в глазах, их покраснение, слезотечение, у ребен-
ка могут возникнуть жалобы на головную боль и на расплывча-
тое видение дальних предметов. Постоянные чрезмерные на-
грузки и длительное существование зрительного спазма могут 
спровоцировать развитие близорукости. 

К шести-семи годам зрение ребенка достигает уровня 
взрослого человека. Это значит, что острота зрения соответст-
вует так называемой 1,0, когда глаза хорошо различают предме-
ты как вдали, так и на близком расстоянии, и рефракция

1
 ста-

новится эмметропичной (соразмерной). Это означает, что 
фокус попадает точно на сетчатку. В этом возрасте орган зре-
ния, как и весь организм в целом, полностью готов к школь-
ным нагрузкам. 

Для того чтобы к началу школьных занятий зрительная сис-
тема ребенка была хорошо подготовлена к предстоящим нагруз-
кам и ничто не мешало ее функционированию, очень важно с 
первых месяцев жизни проводить регулярные профилактиче-
ские осмотры у врача-офтальмолога для своевременной коррек-
ции возможных нарушений. Даже незначительное 
снижение  

1
 Рефракция — преломляющая сила оптической системы глаза, 

выраженная в условных единицах — диоптриях. За одну диоптрию 
принята преломляющая сила линзы с главным фокусным расстояни-
ем 1 м. Диоптрия — величина, обратная главному фокусному расстоя-
нию, и выражается следующей формулой: О (диоптрия) = \/F (фокус-
ное расстояние). 

зрительных возможностей может отразиться на ходе психиче-
ского развития малыша, поэтому важно не ограничиваться 
получением офтальмологической помощи, а проконсультиро-
ваться с тифлопедагогом — специалистом, который знает осо-
бенности развития детей с различными нарушениями зрения.  

Контроль с первых дней жизни 

Уже в родильном доме при осмотрах новорожденного мож-
но выявить у него признаки некоторых врожденных заболева-
ний глаз. Катаракта — помутнение хрусталика, которое прояв-
ляется сероватым свечением в области зрачка (то есть зрачок 
не черный, а серый по цвету). Лечить это заболевание  чаще 
всего приходится хирургическим путем, удалив помутневший 
хрусталик. Иначе длительное существование помехи при про-
хождении света в глаз приводит к резкой задержке развития 
зрения. После такой операции человеку необходимо носить 
специальные очки или контактную линзу, заменяющие хру-
сталик. Некоторые виды катаракт не оперируют в раннем дет-
стве. В таких случаях необходимо проводить периодические 
курсы стимулирующего лечения (то есть воздействовать на 
глаз световым и лазерным излучением, электрическим и маг-
нитным полем, заниматься со специальными компьютерными 
программами, проводить лекарственную терапию) и «оттяги-
вать» хирургическое вмешательство до более взрослого возрас-
та ребенка, когда появится возможность для имплантации ис-
кусственного хрусталика. 

Сходные с катарактой изменения могут проявиться и при 
другом, более опасном заболевании — ретинобластоме (злока-
чественной опухоли сетчатки). В ранних стадиях на опухоль 
можно воздействовать лучевым методом. Специальные лучевые 
аппликаторы — пластинки с нанесенным на них радиоактив-
ным материалом — подшиваются непосредственно к склере в 
месте проекции опухоли. Место определяют во время опера -
ции, просвечивая склеру так называемым диафаноскопом 
(прибором, похожим на фонарь) по месту тени от опухоли, и 
подшивают аппликатор. Радиоактивный материал аппликато-
ров разрушает опухоль сквозь склеру, но на поздних стадиях, 
когда возникает опасность распространения опухоли за преде -
лы глаза, путь только один — удаление пораженного глаза. 

Врожденная глаукома — заболевание глаз, которое характе-
ризуется повышением внутриглазного давления у новорожден-
ного из-за врожденных нарушений системы образования и от-
тока внутриглазной жидкости. В результате глаз ребенка 
растягивается и увеличивается в размерах, выдвигаясь вперед 
(вплоть до ограничения полного смыкания век). Также при 
глаукоме может отмечаться помутнение роговицы (бельмо). 
Поскольку это заболевание связано с изменениями структур 
глаза, то лечить его приходится в основном хирургическим пу- 



тем. Если к моменту операции не затронут зрительный нерв, то 
возможно сохранение хорошего зрения. 

Воспалительные заболевания (конъюнктивит
1
, дакриоци-

стит
2
, увеит

3
 и др.). Основными признаками этой группы глаз-

ных болезней являются покраснение, отек, обильные выделе-
ния из глаз и слезотечение. Средства и методы лечения в 
таких случаях должен определять только офтальмолог, по-
скольку необоснованно назначенные антибиотики могут при-
водить к различным нарушениям иммунитета и жизнедеятель-
ности нормальной бактериальной флоры ребенка. Иногда, 
чтобы справиться с так называемым гноением глаз, достаточ-
но обычных гигиенических процедур. 

При воспалительных заболеваниях глаз не следует закапы-
вать в них грудное молоко — это прекрасная питательная среда 
для вредоносных микроорганизмов, к тому же жир, содержа-
щийся в молоке, нарушает отток слезы. 

К симптомам глазной патологии, которую можно выявить 
при осмотре новорожденного, относятся: 

• нистагм — подергивание глаз в горизонтальном или верти 
кальном направлении, из-за чего у ребенка отсутствует фикса 
ция взгляда и не формируется четкого зрения, т. е. глаз не мо 
жет зафиксироваться на предмете и поэтому видит его детали 
«размытыми». Причиной могут стать как различные заболевания 
глаз (высокая степень близорукости, поражения центрального 
отдела сетчатки и т. д.), так и поражение головного мозга; 

• птоз (опущение) верхнего века — недостаточное поднятие 
верхнего века, вследствие чего один или оба глаза не открыва 
ются полностью. Происходит это из-за поражения нерва или 
мышцы, поднимающих верхнее веко (в результате кровоизлия 
ний, родовых травм и т. д.). Развитие зрения в такой ситуации 
определяется степенью птоза. Если веко прикрывает зрачок, то 
ребенку требуется пластическая операция. Если же такая про 
блема не мешает малышу, он способен рассматривать этим гла 
зом игрушки на различных расстояниях, и у него не возникает 
косоглазия, вопрос с оперативным вмешательством можно от 
ложить на более поздний срок, поскольку хирургическая по 
мощь в этом случае понадобится лишь с косметической целью. 

Скрытая опасность 

При осмотре малыша в родильном доме (а для недоношен-
ных детей — в отделениях выхаживания недоношенных) оф-
тальмолог может выявить и другие заболевания глаз, которые 

1 
Конъюнктивит — воспаление наружной оболочки глаза, покры 

вающей заднюю поверхность век и переднюю поверхность глазного  
яблока до роговицы. 

2 
Дакриоцистит — воспаление слезного мешка. 

3 
Увеит — воспаление сосудистой оболочки глаза. 

вначале не имеют внешних проявлений. Самыми грозными из 
них на сегодняшний день считаются ретинопатия недоношен-
ных и атрофия зрительных нервов. 

Ретинопатия недоношенных — заболевание сетчатки глаза, 
при котором нормальное развитие и рост ее сосудов останав-
ливается, и начинают развиваться патологические сосуды, не 
выполняющие своей функции по доставке кислорода к сетча-
той оболочке. Стекловидное тело мутнеет и уплотняется, что 
вызывает натяжение и отслойку сетчатки, и при отсутствии 
адекватного лечения это может привести к безвозвратной по-
тере зрения. К сожалению, внешне это заболевание никак не 
проявляется, и только на последней стадии патологии, когда 
помочь ребенку уже не удается, становится заметным серое 
свечение зрачка. Болезнь может диагностироваться только 
опытным офтальмологом. Легкие стадии ретинопатии могут 
оставлять после себя незначительные изменения, не оказы-
вающие существенного влияния на зрение. Но при достиже-
нии 3—4-й стадии заболевания ребенка необходимо срочно 
прооперировать. 

Атрофия зрительного нерва — это поражение нервных во-
локон, проводящих зрительные сигналы от глаза в зрительные 
центры коры головного мозга. Основной причиной являются 
различные поражения головного мозга. Если атрофия зритель-
ного нерва полная (что бывает редко), то зрение отсутствует. 
В случае частичной атрофии его острота определяется степе-
нью и местом поражения зрительного нерва. При атрофии 
зрительных нервов применяют стимулирующее лечение, ноо-
тропную (улучшающую обменные процессы в мозге) и сосудо-
расширяющую терапию. 

Дети с такими зрительными заболеваниями должны быть 
под наблюдением не только врача-офтальмолога, но и специ-
ального педагога (тифлопедагога), который поможет опреде-
лить, как развивается ребенок при нарушенном зрении, про-
консультирует родителей по вопросам воспитания и развития 
малыша. 

Что после роддома? 

Развитие зрительной системы ребенка 

с рождения до 6 месяцев 

После роддома родителям необходимо внимательно наблю-
дать за развитием своего малыша, обращая внимание на фор-
мирование зрения. На 8—14-й день жизни малыш уже может 
удерживать в поле зрения движущийся предмет. Движения 
глаз, пока еще скачкообразные, ступенчатые, к месяцу жизни 
становятся более плавными. Малыш может проследить за дви-
жущейся игрушкой или отклоняющимся лицом взрослого. 
Проверьте это умение. Для этого возьмите яркую игрушку и  



покажите малышу с расстояния 50—80 см, плавно перемещая 
ее от средней линии лица вправо и влево. Необходимо, чтобы 
малыш был в хорошем настроении и не плакал, а в помещении 
не было слепящих источников света. 

На втором месяце жизни продолжается формирование уме-
ния сосредотачивать взгляд на лице взрослого и игрушке, ус-
ложняется траектория прослеживания за игрушкой или лицом 
взрослого (вправо-влево, вверх-вниз). Чуть позже у малыша 
появляется возможность следить за приближающейся и уда -
ляющейся от глаз игрушкой.  

К возрасту 3 месяцев малыш с хорошим зрением должен 
прослеживать за игрушкой вправо и влево, вверх и вниз, по 
кругу в обоих направлениях с расстояния 50—80 см, у него 
должна быть реакция сужения зрачка при приближении пред-
мета (на 15—20 см) и расширение при его удалении (на 
50—80 см), длительно смотреть на разговаривающего с ним че-
ловека или показываемую игрушку. 

Обратите внимание на то, как малыш следит за игрушкой:  
• одинаково ли двигаются глазные яблоки вправо -влево, 

вверх-вниз, по кругу; 
• плавно или прерывисто они двигаются при прослеживании.  
К 6 месяцам малыш может видеть мелкие предметы с рас-

стояния полуметра. Проверить остроту зрения можно с помо-
щью методики, разработанной А. А. Невской (Институт ранне-
го вмешательства, Санкт-Петербург). Для этого посадите 
малыша к себе на колени перед столом, на котором рассыпаны 
крошки хлеба. Важно, чтобы белые крошки были рассыпаны 
на темной скатерти, а крошки черного хлеба были на белом 
фоне. Если малыш не тянется к ним, а в ситуациях бодрствова -
ния не обращает внимания на мелкие предметы и детали игру-
шек, это может быть одним из признаков неблагополучия в его 
зрительной сфере. 

С этого же возраста (с 6 месяцев) можно попытаться опре-
делить состояние периферического зрения, которое измеряется 
величиной поля зрения. Величина поля зрения — очень важ-
ный качественный показатель состояния зрительной системы. 
Это все пространство, которое видит глаз при неподвижном 
положении головы и взгляда. 

Малыша посадите на колени, перед ним на столе поставьте 
игрушку. Другой взрослый, находящийся сзади, из-за головы 
ребенка, на уровне его уха должен бесшумно выводить другую 
игрушку. Граница поля зрения фиксируется, когда ребенок, за-
метив игрушку, поворачивает к ней глаза и голову. Отметьте: 
поля зрения должны быть одинаковыми с обеих сторон и со-
ставлять: 

• 30—40 градусов — для ребенка 4 месяцев; 
• 60—70 градусов — для ребенка 6 месяцев; 
• 80—90 градусов — для ребенка от 8 месяцев и старше. 

Признаки неблагополучия: сужение полей зрения; их асим-
метрия. 

Очень важно понять, равноценно ли малыш пользуется зре-
нием обоих глаз («Кавер-тест»). 

Малыша посадите на колени взрослого, дайте ему интерес-
ную игрушку. Поочередно закрывайте ладонью то один, то дру-
гой глаз ребенка, не дотрагиваясь до его лица. 

Отметьте: есть ли попытка отвести руку взрослого или вы-
глянуть из-за руки. 

Признаки неблагополучия: реакции на закрытие хуже видя-
щего глаза нет. 

При малейших подозрениях на неблагополучное развитие 
зрения проконсультируйтесь у врача-офтальмолога. 

Также необходимо проконсультироваться с офтальмологом, 
если в родильном доме врач не осматривал ребенка. Важно про-
вести осмотр в первые полгода жизни малыша. В идеале первый 
визит к глазному врачу должен состояться в 1 месяц, а затем, при 
отсутствии патологии, — когда ребенку исполнится полгода. 

Почему так важно обследовать зрение младенца в первые 
месяцы жизни? 

Ученые определили, что наиболее благоприятный период 
для развития зрительной системы ребенка — первое полугодие 
жизни. Именно в этот период активно формируются зритель-
ные функции, дальнейшее их развитие будет протекать не 
столь интенсивно. 

Во время осмотра в кабинете офтальмолога ребенок-груд-
ничок должен лежать на пеленальном столе или кушетке, без 
подушек. Обследование проводится по следующему алгоритму:  

• определение остроты (в 1 месяц — по реакции фиксации 
на предмете, в 2—3 месяца — по слежению за яркой игрушкой 
размером 15—20 см на светлом однотонном фоне, в 4—5 меся 
цев — по четкости слежения до расстояния 3—5 м) и полей 
зрения

1
.  Поля  зрения  определяются ориентировочно — врач 

двигает игрушку вперед из-за головы ребенка до появления ре 
акции малыша на предмет; 

• осмотр придатков глаза: мышц, слезных путей, век (дви  
жений глаз в разные стороны, проходимости слезных путей,  
полноценности открывания-закрывания век), а также оптиче 
ских сред глаза и глазного дна при помощи офтальмоскопа и  
щелевой  лампы   (приборов,   посылающих  щелевидный   или  
круглый луч света сквозь оптические среды глаза). 

Офтальмолог измеряет рефракцию с помощью скиаскопии 
(теневой пробы), когда определяется характер движения свето-
вой тени в просвете зрачка. Обычно исследование проводится с 
расстояния 1,0 м. Врач приставляет зеркало к своему глазу и на- 

1
 Поля зрения — максимальное пространство, осматриваемое од-

ним глазом. 



правляет луч света от лампы в глаз пациента. Затем он двигает 
это зеркало из стороны в сторону по горизонтали и по вертика-
ли. Необходимо найти положение, когда зрачок исследуемого 
глаза начнет светиться красным светом. Затем, медленно пово-
рачивая зеркало вокруг оси рукоятки влево и вправо, доктор от-
мечает появление тени с какого-либо края зрачка. После этого к 
глазу приставляют скиаскопическую линейку с минусовыми 
или плюсовыми линзами. Смещая линейку от самого слабого по 
преломляющей силе стекла (+0,5 Дптр) к более сильному, нахо-
дят то из них, с которым тень при движении зеркала уже не по-
является. Затем измеряют рефракцию второго глаза. 

У недоношенных младенцев осмотр глазного дна осуществ-
ляется только с помощью бинокулярного (стереоскопического) 
офтальмоскопа со специальными линзами. 

Если остроту зрения определить не удается (у малыша не-
четкая реакция фиксации или слежения), то выполняется ис-
следование по регистрации импульсов головного мозга в ответ 
на зрительные раздражители (метод зрительных вызванных 
потенциалов). По его результатам можно судить о наличии 
функциональных и структурных поражений зрительного ана-
лизатора или о задержке его развития. Исследование ЗВП — 
безболезненная и безопасная процедура для ребенка любого 
возраста (с первых месяцев жизни). Провести диагностику 
ЗВП (зрительных вызванных потенциалов) можно в крупных 
клиниках и научных центрах (Институт коррекционной педа-
гогики РАО, г. Москва). 

Современное офтальмологическое оборудование позволяет 
осматривать глазное дно и определять рефракцию с нерасши-
ренным зрачком. Но бывают случаи, когда приходится исполь-
зовать препараты, расширяющие зрачок (необходимость осмот-
ра периферии глазного дна, особенно у недоношенных детей, 
отсутствие специального оборудования, очень узкий зрачок 
и т. п.). У малышей необходимо применять препараты коротко-
го действия, например тропикамид (мидриацил, мидрум) или 
0,1 % раствор атропина. Это безопасные препараты, и при необ-
ходимости их можно использовать для детей любого возраста. 

Развитие зрительной системы ребенка в 
возрасте от 6 месяцев до 1 года 

Если при первом посещении офтальмолога не было выявле-
но патологических изменений, то следующее плановое обсле-
дование необходимо проводить, когда малышу исполнится 
6 месяцев. В это время помимо стандартного обследования ре-
бенка проводят контроль динамики рефракции глаза, то есть 
сравнивают вновь полученные и первичные данные этого ис-
следования. У ребенка 6 месяцев должна сохраняться рефрак-
ция +2 -3 Дптр. Иногда в этом возрасте может появиться сдвиг 

в сторону минусовой рефракции, что говорит о предрасполо-
женности малыша к развитию близорукости. В таком случае 
необходимо ограничить зрительные нагрузки ребенка — убрать 
мелкие и близко висящие игрушки, сделать акцент на удален-
ных и движущихся предметах. При выявлении близорукости 
более 2 Дптр, особенно если наряду с этим у ребенка снижается 
острота зрения и появляется косоглазие, важно как можно 
раньше назначить ему коррекцию зрения с помощью очков и 
рекомендовать специальные упражнения для глаз. Упражнения 
проводятся с игрушкой, которую двигают в разные стороны, 
при этом постепенно приближая и удаляя от глаз ребенка. 
Очки при необходимости могут назначаться уже с 6 месяцев 
(иногда применяют коррекцию зрения с помощью контактных 
линз). 

Иногда офтальмолог может обнаружить у малыша косогла-
зие (изменение срединного положения одного или обоих глаз в 
глазной щели). Оно возникает из-за нарушения мышечного то-
нуса, поражений глазодвигательных нервов и прочей подобной 
патологии. Предмет фокусируется не на центральный отдел 
сетчатки, а на соседний участок, где зрительная чувствитель-
ность существенно ниже, что создает угрозу формированию 
бинокулярного зрения

1
 у малыша. В этом случае необходимо 

начать лечение как можно раньше. На некосящий (здоровый) 
глаз с помощью пластыря наклеивают «занавеску» из марлевой 
салфетки (в случае двухстороннего косоглазия салфетку с пла-
стырем крепят попеременно на каждом глазу), при этом прово-
дят упражнения для «проблемного» глаза. Исключение состав-
ляют только случаи, когда острота зрения на обоих глазах резко 
снижена и заклейка может привести к торможению развития 
зрения на том глазу, который лучше видит. 

Если угол отклонения глаза достаточно большой, без опера-
тивной коррекции косоглазия не обойтись. Это ни в коем слу-
чае не отменяет проведения заклеек и стимулирующего лече-
ния. При помощи этих мер к моменту операции (чаще всего ее 
проводят в возрасте 4—5 лет, чтобы до школы была возмож-
ность сформировать бинокулярное зрение) удается уменьшить 
угол косоглазия и сохранить хорошую остроту зрения. А это 
способствует меньшему объему оперативного вмешательства, 
лучшему послеоперационному эффекту и дает возможность в 
дальнейшем нормализовать зрительные функции. 

Даже если в 6 месяцев на профилактическом осмотре не 
было выявлено никакой патологии органа зрения, в дальней-
шем полагается проходить осмотр у офтальмолога каждые пол-
года, так как могут начать прогрессировать не замеченные ра- 

1
 Бинокулярное зрение — зрение двумя глазами с соединением од-

новременно полученных ими изображений, позволяющее локализо-
вать объекты по направлению и по относительной их удаленности. 



нее врожденные катаракта и глаукома или развиваться 
некоторые генетические синдромы, протекающие с резким на-
рушением остроты зрения. Кроме того, регулярный контроль 
за развитием малыша дает врачу возможность своевременно 
выявить скрытно протекающие воспалительные процессы или 
формирующуюся частичную атрофию зрительных нервов. 

Почти по-взрослому 

Уточнить возможности зрительных функций у малыша на 
втором-третьем году жизни вы можете в домашних условиях. Для 
этого необходимо, чтобы малыш был в хорошем настроении и не 
плакал, а в помещении не было слепящих источников света. 

Вы можете проверить умение малыша находить взглядом 
игрушку (яркий предмет) и двигаться по направлению к ней 
(диагностический метод, разработанный Н. Баррагой). Для 
этого вам понадобится яркий пляжный мяч (или другой пред-
мет — большая неваляшка, детский стульчик), хорошо знако-
мый малышу. Положите его в том месте комнаты, где обычно 
эта игрушка не бывает. 

Войдите с малышом в комнату, остановитесь на расстоянии 
около 370 см от игрушки и скажите: «Посмотри, где мяч». Если 
малыш не реагирует с этого расстояния, сократите его до 240 см 
или даже до 90 см, если это необходимо. Обязательно запомни-
те это расстояние. Предоставьте малышу время для поиска 
предмета взглядом. Потом скажите: «Покажи рукой, где мяч». 
После того как малыш показал, скажите: «Подойди и притронь-
ся к нему». Если малыш еще не ходит, он может подползти. Ре-
акция: малыш находит игрушку взглядом и решительно прибли-
жается к ней вплотную. Признаки неблагополучия: малыш не 
находит игрушку взглядом, не подходит к ней; находит игруш-
ку, но с очень небольшого расстояния (90—240 см), подходит к 
ней нерешительно. 

Вы можете проверить прослеживание за движением объекта 
и приближение к нему (диагностический метод, разработанный 
Н. Баррагой). Вам вновь потребуется яркий мяч. На поверх-
ность пола, умеренно темную и без узоров, не должен попадать 
прямой солнечный свет и блики. Можно прокатывать мяч по 
столу длиной 120—180 см. Подайте мяч малышу. Встаньте на-
против него на расстоянии 370 см или ближе, если нужно. На-
клонитесь и скажите: «Медленно покати мяч ко мне. Смотри 
на него, куда он катится?» Не изменяйте своего положения, не 
притрагивайтесь к мячу и не задерживайте его. Когда мяч оста-
новится, скажите: «Подойди, возьми мяч». Реакция: малыш 
прокатывает мяч, прослеживает его движение и подходит к 
нему, когда мяч остановится. Признаки неблагополучия: ма-
лыш не прокатывает мяч; малыш прокатывает мяч, но не в на-
правлении  взрослого;  не прослеживает за движением мяча; 

прослеживает за движением мяча, но на каком-то расстоянии 
теряет игрушку из поля зрения; не подходит к нему. 

Проверьте, может ли малыш зрительно распознавать харак-
терные детали игрушки (диагностический метод, разработан-
ный Н. Баррагой). Вам понадобится кукла. Выберите спокой-
ное, хорошо освещенное место за столом. Сядьте напротив 
малыша. Под столом отсоедините от куклы правую руку. Пока-
жите малышу куклу с расстояния около 60 см. Если он не ви-
дит куклу с такого расстояния, придвиньте ее на расстояние 
50 см, 30 см или еще ближе. Скажите: «Посмотри на куклу». 
Подождите, пока он посмотрит, но не разрешайте притраги-
ваться. Потом спросите: «Скажи мне, чего не хватает?» Если 
ребенок скажет: «Рубашки» или «Глаз», спросите: «Чего еще не 
хватает?» Если малыш не называет отсутствующий элемент, то 
он может указать пальцем на место, где должна быть рука. Под 
столом прикрепите кукле руку и снимите обувь с ее левой ноги. 
Покажите куклу кверху ногами и попросите сказать или пока-
зать, чего сейчас нет у куклы. Замечания: ребенок не должен 
притрагиваться к кукле и играть с ней. Реакция: малыш указы-
вает соответствующее место или называет отсутствующую 
часть. Признаки неблагополучия: малыш не указывает соответ-
ствующее место и не называет отсутствующую часть. 

Вы можете проверить границы полей зрения у малыша. Для 
этого посадите его, поставьте перед ним игрушку, убедитесь, 
что игрушка заинтересовала ребенка и он на нее смотрит. В это 
время сзади и сбоку из-за головы ребенка бесшумно выводите 
другую игрушку. 

Граница поля зрения фиксируется, когда ребенок, увидев 
игрушку, прослеживает за ней глазами и поворачивает голову. 
Отметьте: поля зрения должны быть одинаковыми с обеих сто-
рон и составлять не менее 90 градусов. Признаки неблагополу-
чия: сужение полей зрения; их асимметрия. 

Вновь попытайтесь определить, равноценна ли острота зре-
ния обоих глаз. Разместите перед малышом привлекательную 
игрушку (лучше незнакомую). В то время как малыш рассмат-
ривает ее, поочередно закрывайте ладонью то один, то другой 
глаз, не дотрагиваясь до лица ребенка. Отметьте: есть ли по-
пытка отвести руку взрослого или выглянуть из-за руки. При-
знаки неблагополучия: реакция на закрытие хуже видящего 
глаза может быть нейтральной. 

При малейшем подозрении на неблагополучие в развитии 
зрения ребенка постарайтесь проконсультироваться у врача-
офтальмолога как можно раньше. 

При посещении офтальмолога, если малыш в 2—3 года уже 
в состоянии ответить на несложные вопросы о том, что он ви-
дит, можно определить остроту зрения по специальным табли-
цам с фигурками. На осмотре мама садится на стул и сажает 
малыша к себе на колени, при необходимости придерживая его 



голову руками, чтобы врач мог быстро и полноценно обследо-
вать малыша. 

При выявлении близорукости в этом возрасте необходимо 
определить истинную рефракцию, для чего в глаза ребенку за-
капывают раствор атропина. При необходимости доктор назна-
чает малышу специальную гимнастику и лечение. 

Родителям на заметку 

Профилактические осмотры не исключают периодический 
контроль родителей за состоянием зрения своих детей. Именно 
близкие люди могут рано выявить начальные изменения функ-
ций зрительной системы. Некоторые особенности поведения 
ребенка третьего года жизни могут указывать на возможное на-
рушение развития зрения. Если малыш довольно часто: 

• промахивается, пытаясь поставить чашку или положить 
игрушку на стол; 

• не замечает (задевает) косяк (край двери), проходя через 
дверной проем; 

• спотыкается или оступается на бордюрах, ступеньках, по 
рожках; 

• рассматривает игрушки или картинки, наклоняя голову 
под определенным углом или приближая их к глазам. 

Вы можете проверить, есть ли у малыша отклонение взгля-
да, которое наблюдается при косоглазии (сходящемся и расхо-
дящемся). Для определения симметричности расположения 
зрачков вам понадобится обычный фонарик (лазерный исполь-
зовать нельзя!). Посадите малыша перед собой и посветите ему 
на лоб или переносицу с расстояния 30 см, направляя свет точ-
но по центру. Обратите внимание на блики в зрачках ребенка. 
Отражение света в глазах должно быть симметрично относи-
тельно средней линии лица. Признак неблагополучия: свет в 
зрачках отражается несимметрично. Необходимо срочно обра-
титься к офтальмологу для более точного обследования качест-
ва зрения малыша. 

Если после осмотра офтальмологом у ребенка не выявлены 
нарушения в оптическом аппарате глаз, но малыш: не интере-
суется картинками; не может показать части тела куклы; не 
может сложить целое из двух частей; замечает какую-то одну 
деталь, не обращая внимание на игрушку целиком, или, наобо-
рот, игнорирует, не замечает детали игрушки, то в этом случае 
необходимо обратиться за консультацией к специальному педа-
гогу — дефектологу, который поможет не только определить 
общий уровень развития ребенка, но и поможет подобрать не-
обходимые игры и упражнения, способствующие формирова-
нию определенных умений и навыков. 

Зрительные функции малыша развиваются постепенно. 
И на каждом этапе развития зрения необходимо внимательно 

наблюдать за малышом, чтобы не пропустить первые признаки 
неблагополучия. 

В 4—6 лет орган зрения ребенка можно спокойно осматри-
вать с помощью различных диагностических приборов, тести-
ровать по таблицам с буквами. В этом возрасте малыш уже спо-
собен предъявлять специфические жалобы, характерные для 
различных заболеваний. Поэтому родителям особенно важно 
прислушиваться к нему и, не списывая эти жалобы на капри-
зы, рассказать о них врачу при осмотре. 

Первыми симптомами многих заболеваний, на которые сле-
дует обратить внимание, являются снижение остроты зрения, 
жалобы на быструю утомляемость, затуманивание, расплывча-
тость или искажение контуров предметов, радужные круги перед 
глазами, головную боль и боль в области глаз, а также появление 
косоглазия, красноты белочной оболочки, скопления гноя во 
внутренних углах глаз и на веках. При появлении первых подоб-
ных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту. 
В любом случае важно знать: если врач выявил патологию, это не 
повод для паники. Нарушение зрения, даже очень значительное, 
негативно отражается на развитии ребенка только в случае отсут-
ствия специальной помощи. Иногда родители (законные пред-
ставители) ожидают, что медицинские процедуры восстановят 
зрение и малыш начнет развиваться без определенных особенно-
стей. При некоторых заболеваниях глаз лечение может полно-
стью восстановить утраченные функции зрения. Обычно это 
длительный процесс и малыша необходимо обучать умению «ис-
пользовать» зрение при познании окружающего мира. Но в неко-
торых случаях полностью восстановить зрение не удается, врач-
офтальмолог назначает поддерживающую терапию. И чтобы 
малыш мог научиться жить и получать максимально полную 
информацию об окружающем с помощью нарушенного зрения 
или при его отсутствии, необходимо психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Организация психолого-педагогической помощи 
ребенку с нарушениями зрения 

Даже значительное снижение зрения не является фаталь-
ным для общего развития ребенка. И при оказании ранней не 
только медицинской, но и психолого-педагогической помощи 
можно создать такие условия для развития ребенка, при кото-
рых максимально проявятся его потенциальные возможности. 
Только при таком комплексном подходе можно избежать воз-
можного негативного влияния зрительного заболевания на ход 
общего развития малыша, создать предпосылки для формиро-
вания полноценной личности. 

Система помощи малышам с различными нарушениями 
зрения представлена Службами ранней помощи, специализи- 



рованными дошкольными учреждениями (детскими садами 
компенсирующего вида). Как только обнаружится какое-либо 
нарушение зрения и врач-офтальмолог выставит малышу зри-
тельный диагноз, получить информацию, где и в каких формах 
может быть оказана психолого-педагогическая помощь вашему 
ребенку, вы можете в территориальных органах управления об-
разования. 

Службы ранней помощи 

В некоторых образовательных учреждениях для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (Центрах диагностики и консультирования, Центрах 
психолого-медико-социального сопровождения и др.), откры-
ваются Службы ранней помощи. Задача таких служб — оказа-
ние психолого-педагогической поддержки ребенку и его семье, 
как можно раньше помочь семье, воспитывающей ребенка с 
нарушенным зрением, не допустить отставания в развитии ма -
лыша. Специалисты, работающие в Службах ранней помощи, 
помогут определить общий уровень развития ребенка, составят 
программу развития малыша, дадут рекомендации по организа-
ции общения и игровой деятельности (являющихся ведущими 
на раннем этапе развития ребенка).  

Дошкольные образовательные учреждения 
(группы) компенсирующего вида 

Для более плавного, постепенного вхождения ребенка с на-
рушением зрения и семьи в систему организованного обучения, 
постепенной адаптации к условиям дошкольного учреждения 
организуются группы кратковременного пребывания. Преиму-
щество пребывания ребенка в таких группах — возможность 
максимально индивидуализировать помощь ребенку и его семье 
в вопросах воспитания малыша с нарушением зрения.  

 

ХОРОШО ЛИ СЛЫШИТ ВАШ РЕБЕНОК? 

Даже незначительное снижение слуха, наступившее в ран-
нем возрасте, крайне негативно сказывается на овладении ре-
бенком речью, а следовательно, на общении со взрослыми и 
детьми, нарушается процесс формирования его познавательной 
деятельности и в целом личности. Поэтому важно следить за 
состоянием слуха малыша. 

Нарушения слуха встречаются достаточно часто. Большинст-
во из них носит временный характер, например при простудах, 
образовании серных пробок, аденоидах III—IV степени, остром 
воспалении среднего уха, экссудативном среднем отите, при вро-
жденных аномалиях развития наружного и среднего уха. Такого 
рода нарушения слуха называются кондуктивными. Современ-
ная медицина (в том числе и отечественная) имеет в своем распо-
ряжении разнообразные средства их устранения, как методами 
консервативного лечения, так и с помощью оперативного вме-
шательства. Как правило, в результате лечения, иногда длитель-
ного, слух восстанавливается. Однако эффективность лечения во 
многом зависит от своевременной диагностики снижения слуха.  

Другую группу нарушений слуха составляют стойкие нару-
шения, связанные с поражением звуковоспринимающего аппа-
рата, — сенсоневральная тугоухость и глухота. При этих на-
рушениях современная медицина восстановить нормальный 
слух не в силах

1
. Речь может идти лишь о поддерживающей те- 

1
 Исключение составляет операционное вмешательство — проведение 

кохлеарной имплантации (вживления электродов в улитку) при глухоте. 



рапии, определенных профилактических мероприятиях, слухо-
протезировании (подборе индивидуальных слуховых аппара-
тов) и длительной систематической педагогической коррекции. 
Следует помнить, что при тяжелой степени тугоухости и глухоте 
без специального обучения ребенок вообще не овладевает 
речью. Это происходит потому, что он не слышит своего голо-
са, не слышит речи окружающих и, следовательно, не может ей 
подражать. Однако при наличии раннего адекватного коррек-
ционного воздействия эти тяжелые последствия могут быть ос-
лаблены и даже преодолены. 

Среди детей с нарушенным слухом есть особая груп-
па — оглохшие дети. До болезни или травмы они нормально 
слышали и говорили. После потери слуха остро необходима 
коррекционная помощь, без которой маленькие дети очень 
быстро потеряют речь (не будут ее понимать и замолчат). Вме-
сте с тем, даже если ребенок оглох в 2,5—3 года, уже можно 
сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и обеспе-
чить ее дальнейшее развитие. Но все зависит от сроков начала 
целенаправленной работы по сохранению речи, так как без 
этого она будет утрачена в течение 2—3 месяцев. Ребенок те-
ряет слух, как правило, после тяжелой болезни, травмы. Врачи 
и вы, родители, обеспокоены его общим состоянием. Вы не 
думаете в это время об острой необходимости оказания малы-
шу специальной педагогической помощи. Но важно осозна-
вать, что ожидание окончания лечения отодвигает начало кор-
рекционных занятий на месяц, два... Когда предлагается 
приступить к ним, ребенок уже потерял речь. Поэтому если 
случилось несчастье, то как только жизни ребенка уже ничего 
не угрожает, нужно начать проводить игры-упражнения, на-
правленные на сохранение его речи, обучение ее пониманию 
по движениям губ и обучение чтению (грамотный ребенок 
речь не потеряет). Консультацию по проведению занятий вы 
можете получить у сурдопедагога — педагога, работающего в 
сурдологопедическом кабинете (отделении, центре)

1
 или в ЛОР-

стационаре детской клинической больницы. 

Родителям на заметку 

Снижение слуха может быть вызвано разными причинами, 
с которыми вы уже частично ознакомились в разделе «С чего 
начинается помощь?», кроме перечисленных к ним еще отно-
сятся: применение препаратов с ототоксическим действием 
(антибиотики аминогликозидного ряда — стрептомицин, мо-
номицин, канамицин, гентамицин, амикацин и др., фуросе- 

1
 Они открыты во всех краевых, республиканских и областных 

центрах, во многих крупных городах. Необходимую информацию вы 
можете получить в Российском научно-практическом центре аудиоло-
гии и слухопротезирования Росздрава. 

мид, аспирин, хинин), применяемые матерью во время бере-
менности и назначаемые ребенку; наследственные заболевания 
у матери (в семье), сопровождающиеся поражением слухового 
анализатора; детские инфекции (паротит (свинка), скарлатина, 
корь и др.); острые и хронические средние отиты; экссудатив-
ные средние отиты, протекающие бессимптомно. 

Чтобы своевременно выявить у ребенка нарушение слуха и 
вовремя начать необходимое лечение, родителям следует про-
верять реакции младенца на звуки на первом году жизни (в 1, 
4, 6 и 8 месяцев), а также в более старшем возрасте после пере-
несения ребенком длительного или тяжелого заболева-
ния — гриппа, отитов (по прошествии двух недель), паротита 
(свинки), кори, после лечения с применением антибиотиков с 
ототоксическим действием, а также при наличии у него отста-
вания в речевом развитии. 

Еще находясь в роддоме, узнайте, проверяют ли в данном уч-
реждении слух новорожденных, и если это обследование прово-
дится, обязательно пройдите его. В беседе с врачом-неонатоло-
гом поинтересуйтесь, имеются ли у вашего малыша факторы 
риска по тугоухости и глухоте. Наличие данных факторов не го-
ворит о том, что слух у ребенка обязательно будет снижен, но это 
требует повышенного внимания к становлению и развитию слу-
ховой функции младенца, а также особой настороженности к 
применению антибиотиков, назначаемых во время его болезни. 

Как проверить слух ребенка? 

Выявить, имеется ли у ребенка подозрение на снижение 
слуха, можно в процессе наблюдения за его реакциями на раз-
личные звуки. 

Нормальной реакцией на звук в первые три месяца жизни 
считается слуховое сосредоточение, которое выражается в пол-
ном или частичном торможении движений малыша в ответ на 
слышимый звук. У детей 2—3 месяцев реакция на звук может 
выражаться в активизации или торможении сосательных дви-
жений, широком открытии глаз, их повороте в сторону хорошо 
знакомого взрослого. 

Наиболее отчетливо можно видеть реакцию при подаче 
длительного звукового сигнала на недалеком от ребенка рас-
стоянии во время крика. В этом случае через несколько секунд 
можно наблюдать, как малыш постепенно замирает, перестает 
двигаться и некоторое время молчит. В спокойном состоянии 
ребенок в ответ на резкий звук может вздрогнуть всем телом, 
широко раскрыть глаза. 

В 3—6 месяцев в ответ на слышимый звук у малыша отме-
чаются активизация или торможение общих и сосательных 
движений, широкое раскрытие глаз, их поворот в сторону. 
К 4 месяцам появляется реакция локализации, т. е. младенец 



рапии, определенных профилактических мероприятиях, слухо-
протезировании (подборе индивидуальных слуховых аппара-
тов) и длительной систематической педагогической коррекции. 
Следует помнить, что при тяжелой степени тугоухости и глухоте 
без специального обучения ребенок вообще не овладевает 
речью. Это происходит потому, что он не слышит своего голо-
са, не слышит речи окружающих и, следовательно, не может ей 
подражать. Однако при наличии раннего адекватного коррек-
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становится способным повести сначала глаза, а затем и повер-
нуть голову в сторону источника звука. Эта реакция у недоно-
шенных, соматически ослабленных детей и малышей, имею-
щих различные отклонения в психомоторном развитии, может 
сформироваться значительно позже. Впервые локализация по-
является на голос близкого человека (мамы), звучащий сбоку. 
На другие звуки ребенок начинает реагировать несколько поз-
же. Еще позднее наблюдается локализация звука сзади. Неко-
торые дети начинают искать источник звука лишь через 30 се-
кунд после подачи сигнала. 

В период с 3 до 6 месяцев появляется отрицательная реак-
ция ребенка на резкие звуки. При этом он вздрагивает, широко 
открывает глаза и становится совершенно неподвижным, затем 
морщится и иногда сразу, а иногда через 10—15 секунд начина-
ет кричать. Реакция непостоянная и зависит от состояния ре-
бенка. Чаще она возникает у пугливых детей, которые могут 
реагировать криком и на нерезкие раздражители. 

Во втором полугодии первого года жизни нормально слы-
шащий ребенок легко находит источник звука, находящийся 
сзади, справа или слева от него. У многих недоношенных, ос-
лабленных детей и младенцев, отстающих в развитии, реакции 
на звук не развиваются должным образом и остаются на уровне 
слухового сосредоточения (малыш замирает при предъявлении 
того или иного звука), широкого открытия глаз, крика. 

Родителям на заметку 

В наблюдениях за реакциями ребенка поможет анкета-во-
просник, специально разработанная для вас в Российском на-
учно-практическом центре аудиологии и слухопротезирования 
Росздрава. 

1. Вздрагивает ли ваш ребенок от громких звуков в первые 
2—3 недели жизни? 

2. Появляется ли замирание ребенка на голос в возрасте 
2—3 недель? 

3. Поворачивается ли ребенок в возрасте 1 месяца на звук 
голоса позади него? 

4. Оживляется ли ребенок в возрасте 1—3 месяцев на голос 
матери? 

5. Поворачивает ли ребенок голову в возрасте 4 месяцев в 
сторону звучащей игрушки или голоса? 

6. Реагирует ли ребенок в возрасте 1,5—6 месяцев криком 
или широким открытием глаз на резкие звуки? 

7. Есть ли гуление у ребенка в возрасте 2—4 месяцев? 
8. Переходит ли гуление в лепет у ребенка в возрасте 4— 

5 месяцев? 
9. Замечаете ли вы у ребенка появление нового (эмоцио 

нального) лепета, например, на появление родителей? 

 

10. Беспокоится ли спящий ребенок при громких звуках и 
голосах? 

11. Замечаете ли вы у ребенка в возрасте 8—10 месяцев по 
явление новых звуков и каких? 

Если хотя бы на один вопрос вы отвечаете отрицательно, 
это означает, что есть подозрение на снижение слуха у малыша 
и его необходимо обследовать. В первую очередь нужно обра-
титься к оториноларингологу (ЛОР-врачу) в поликлинику по 
месту жительства, так как важно выяснить, нет ли в ушах сер-
ных пробок или воспалительного процесса. Не успокаивайтесь, 
если врач говорит, что с малышом все в порядке, а потребуйте, 
чтобы он доступными ему средствами проверил слух вашего 
ребенка. Врач должен обследовать слух малыша, например, с 
помощью звукореактотеста или методом «гороховых проб». 
Остановимся на этом более подробно. 

Обследование слуха с помощью звукореактотеста (специ-
альный портативный аудиометр ЗРТ — 01) проводится детям в 
возрасте 1, 4 и 6 месяцев врачом и медсестрой. 

Малыша первого полугодия жизни кладут на пеленальный 
стол, ребенок более старшего возраста сидит на руках у матери. 
Врач налаживает эмоциональный контакт с ребенком, привле-
кает его взгляд к своему лицу или к яркой игрушке. Медсестра 
располагается сзади ребенка. Она подносит звукореактотест к 
его уху на расстояние 10 см так, чтобы малыш этого не мог ви-
деть. По сигналу врача она подает звуковой сигнал. Врач на-
блюдает за изменением реакций ребенка при подаче звука. 

Выбор звукового стимула зависит от возраста малыша: 
• 0—4   месяца — широкополосный   шум   интенсивностью 

90 дБ; 
• 4—6   месяцев — широкополосный   шум   интенсивностью 

65 дБ; 
• 6— 12 месяцев — широкополосный шум интенсивностью 

40 дБ; 
• 1—2 года — тон 4,0 кГц, а затем 0,5 кГц интенсивностью 

40 дБ. 
Подозрение на снижение слуха отмечается в том случае, 

если ребенок в возрасте: 
• до 4 месяцев не реагирует на широкополосный шум ин 

тенсивностью 90 дБ (или отмечается нечеткая реакция: то да, 
то нет); 

• 4—6 месяцев не реагирует на широкополосный шум ин 
тенсивностью 65 дБ (или отмечается нечеткая реакция) и/или 
не может локализовать источник звука, так как последнее сви 
детельствует о возможности одностороннего снижения слуха; 

• 6—12 месяцев не реагирует на широкополосный шум ин 
тенсивностью 40 дБ (или отмечается нечеткая реакция) и/или 
не может локализовать источник звука; 



• старше года не реагирует на тоны аудиометра 4,0 и 0,5 кГц 
интенсивностью   40 дБ   (или   отмечается   нечеткая   реакция) 
и/или не может локализовать источник звука. 

В этом случае ребенок должен быть направлен на обследо-
вание в специализированное медицинское учреждение — в 
сурдологопедический кабинет (центр). Как правило, он работает 
на базе областной детской больницы. Вы должны получить 
направление для обследования или можете обратиться в сурдо-
логопедический кабинет по собственной инициативе (в том 
числе и в том случае, когда вы отрицательно отвечаете на один 
или несколько вопросов анкеты, но врач детской поликлиники 
считает, что со слухом у малыша все в порядке). 

Слух малыша вы можете проверить и сами с помощью ме-
тода «гороховых проб», предложенного Центром раннего вме-
шательства, расположенного в Санкт-Петербурге. 

Для обследования вам понадобятся четыре одинаковые 
пластмассовые баночки, например из-под «киндер-сюрприза», 
фотопленки или упаковки лекарства УПСА. Три баночки на 
одну треть заполняются: первая — нелущеным горохом, вто-
рая — гречкой-ядрицей,, третья — манкой. Четвертая баночка 
остается пустой. 

Положите малыша на пеленальный стол или посадите на 
руки близкого взрослого. Привлеките его внимание к своему 
лицу, к любимой игрушке, вызовите улыбку. Возьмите в одну 
руку баночку с манкой, а в другую — пустую баночку. Трясите 
баночки на расстоянии 20—30 см от правого и левого уха. Дви-
жения рук должны быть одинаковыми, симметричными. При 
проверке второго уха поменяйте баночки местами. Внимательно 
следите за изменением поведения ребенка при подаче звукового 
сигнала: замирает, активизирует движения, моргает, широко от-
крывает глаза, ищет источник звука и т. п. Если малыш не реа-
гирует на звучание баночки с манкой, возьмите баночку с греч-
кой и проведите такое же обследование. Если же нет реакции и 
на баночку с гречкой, возьмите баночку с горохом. 

При нормальном слухе у ребенка старше 4 месяцев отмеча-
ются безусловно-ориентировочные реакции на звучание всех 
трех баночек: с манкой, гречкой и горохом; он определяет на-
правление звука, т. е. поворачивает голову (или глаза) в сторо-
ну баночки с тем или иным наполнителем. До 4 месяцев ма-
лыш реагирует на звучание баночек с гречкой и горохом, но не 
локализует их звучание; на звук баночки с манкой малыш 
обычно не реагирует. 

Родителям на заметку 

Подозрение на снижение слуха отмечается в том случае, 
если ребенок в возрасте: 

• до 4 месяцев не реагирует на звучание баночек с гречкой 
и горохом (или отмечается нечеткая реакция: то да, то нет); 

• 4 месяцев и старше не реагирует на звучание хотя бы од-
ной баночки, например с манкой, или не может локализовать 
источник звука, так как последнее свидетельствует о возмож-
ности одностороннего снижения слуха. 

Наибольшие трудности возникают при обследовании ре-
бенка второго-третьего года жизни. Если малыш уже говорит, 
то, наладив с ним контакт, проверить слух можно в ходе вы-
полнения им простых игровых упражнений. Вы знаете, какие 
слова и фразы малыш понимает, как сам называет предметы, 
действия. Можно поместить перед ребенком игрушки (куклу, 
зайку, мишку, собачку) и шепотом произносить фразы типа: 
«Покажи мишку», «Где собачка?», «Покажи у куклы ручки 
(рот, глазки)», «Покажи у собачки хвостик». Сначала фразы 
произносятся около ребенка, а затем с расстояния 6 м (или 3 м, 
если ребенок стоит спиной). Если при произнесении заданий 
(или назывании игрушек, предметов) шепотом малыш их не 
выполняет, то поручения (слова) произносятся голосом разго-
ворной громкости на небольшом расстоянии от него. В случае 
успеха аналогичная фраза (слово) произносится шепотом опять 
с расстояния 6 м. 

Слух ребенка старше 3 лет можно проверить хорошо знако-
мыми ему низко- и высокочастотными словами, например 
предложенными Л. В. Нейманом (1954). Из этих слов составле-
ны два списка, в каждом — 5 низкочастотных и 5 высокочас-
тотных слов: 

1) зайчик, дом, Вова, шишка, рыба, часы, птичка, ухо, чай, 
волк; 

2) мыло, дым, чашка, окно, щи, Саша, город, чайка, море, 
спичка. 

При обследовании слуха ребенка слова каждого списка 
предъявляются в случайной последовательности. 

Поставьте малыша боком к себе. В противоположное ухо 
вставьте ему ватный тампон, поверхность которого слегка смо-
чена каким-либо маслом, например вазелиновым. 

Попросите ребенка повторять слова, которые будете произ-
носить шепотом. Первые два слова произнесите около него, а 
затем — отойдите на расстояние 6 м (или 3 м, если ребенок 
стоит спиной). Ребенок может упрямиться, стесняться и не по-
вторять слова. В этом случае предложите ему показывать соот-
ветствующие картинки, которые разместите на столе перед 
ним. Если малыш не узнал слово, произнесенное шепотом, по-
вторите его голосом разговорной громкости, а затем — шепо-
том. После предъявления следующих слов вновь повторите то 
слово, которое вызвало затруднение. Аналогично вторым спи-
ском слов проверьте другое ухо. 
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Если ребенок в 1,5—2 года практически не говорит или если 
он в возрасте 2—3 лет говорит плохо: искаженно воспроизво-
дит лишь часть слова, неправильно произносит или опускает 
окончания, распространенные предлоги, часто переспрашива-
ет, нужно обязательно проверить его слух. Вначале вы можете 
сами провести эту проверку, но если у вас остаются сомнения 
или проверить слух не удается, не теряйте времени, а обращай-
тесь в сурдологопедический кабинет (центр) для исследования 
слуховой функции объективными методами. 

Если малыш при обследовании и правого, и левого уха аде-
кватно реагирует на звучание низко- и высокочастотных слов, 
произносимых шепотом с расстояния не менее 6 м, это являет-
ся показателем того, что у него слух в пределах физиологиче-
ской нормы. 

Родителям на заметку 

Если ребенок реагирует на шепот на меньшем расстоянии 
или не реагирует на него, можно заподозрить наличие у него 
снижения слуха. Такой ребенок должен быть направлен на об-
следование в сурдоцентр. 

Обследование в сурдологопедическом кабинете 
(центре) 

Как уже неоднократно отмечалось, при первом же подозре-
нии на снижение слуха необходимо проконсультировать ре-
бенка в детском сурдологопедическом кабинете (центре). Это 
специализированное медицинское учреждение, деятельность 
которого направлена на диагностику состояния слуховой функ-
ции детей (с рождения до 18 лет) и оказание медицинской и 
педагогической помощи дошкольникам и школьникам, имею-
щим нарушения слуха. 

В первую очередь проводится отоларингологический ос-
мотр ребенка (смотрят состояние его ЛОР-органов): состоя-
ние полости носа, носового дыхания, носоглотки, наличие 
аденоидов, нет ли серных пробок, воспалительных заболева-
ний наружного и среднего уха. При наличии того или иного 
заболевания назначается лечение, которое проводится либо 
по месту жительства, либо в сурдологопедическом кабинете, 
и лишь после его окончания начинается обследование слуха 
малыша. 

Для того чтобы ответить на вопрос, подтверждается или нет 
подозрение на нарушение слуха, проводится регистрация за-
держанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ). 

Исследование слуха путем регистрации задержанной 
вызванной отоакустической эмиссии 

В основу метода положена регистрация активных сокраще-
ний наружных волосковых клеток — одного из двух типов ре-
цепторов, расположенных во внутреннем ухе. Этот метод по-
зволяет зафиксировать даже незначительное — на уровне 
20—30 дБ — снижение слуха, так как в этом случае отоакусти-
ческая эмиссия не регистрируется. Данная процедура требует 
использования специальной импортной аппаратуры, но для ре-
бенка она проста и безболезненна: он спокойно лежит или 
сидит на руках матери или спит, в его ухо вставляется трубоч-
ка — зонд. По зонду подаются звуковые стимулы и на специ-
альном приборе записывается ответная реакция. Если отоаку-
стическая эмиссия не регистрируется, это подтверждает 
подозрение на снижение слуха. Следующим шагом в обследо-
вании является проведение акустической импедансометрии. 

Акустическая импедансометрия 

Она включает в себя тимпанометрию и регистрацию акусти-
ческого рефлекса. При проведении тимпанометрии с помощью 
специального зонда, помещенного в ухо малыша, измеряется 
давление в наружном и среднем ухе. Полученные результаты 
позволяют оценить состояние среднего уха (нормально функ-
ционирует — тимпанограмма типа А, имеются те или иные на-
рушения — тимпанограммы типа В, С, D, Е и т. п.) и опреде-
лить его характер, назначить необходимое лечение. 

Одновременно регистрируется и акустический рефлекс. 
Если среднее ухо ребенка в порядке, а акустический рефлекс 
не регистрируется или регистрируется, но при значительно бо-
лее высоких значениях, чем в норме, это говорит о наличии у 
ребенка снижения слуха. 

Регистрация слуховых вызванных потенциалов 

Если подозрение на снижение слуха подтверждается, то не-
обходимо определить степень и характер нарушения слуха. 
С этой целью проводится так называемая объективная аудио-
метрия — регистрация коротколатентных слуховых вызванных 
потенциалов (КСВП), в результате которой определяются по-
роги снижения слуха (слуховой чувствительности). Это важно и 
для постановки диагноза, и для подбора в дальнейшем индиви-
дуальных слуховых аппаратов, которыми ребенок при отсутст-
вии медицинских противопоказаний к звукоусилению будет 
пользоваться постоянно — в течение всего периода бодрствова-
ния. С помощью индивидуальных слуховых аппаратов ребенку 
будут доступны многие звуки окружающего мира, он будет 
слышать ваш голос, других людей, свой собственный голос. 
Слуховые аппараты это не очки, и малыш в них не станет слы- 



шащим, но значительно облегчатся условия формирования и 
развития его речи, принципиально расширятся его представле-
ния о звуках окружающего мира. 

Педагогическое обследование 

Помимо медицинского (аудиологического) исследования 
состояния слуховой функции в сурдологопедическом кабинете 
будет проведено психолого-педагогическое обследование ма-
лыша. Сурдопедагог педагогическими методиками (с помощью 
звучащих игрушек и речи) определит, какие звуки и на каком 
расстоянии доступны слуху ребенка, может ли он локализовать 
их (определить, с какой стороны происходит звучание). Эти 
данные будут сопоставлены с результатами аудиологического 
обследования. При их совпадении устанавливается степень и 
характер снижения слуха. 

В ходе обследования в зависимости от возраста ребенка пе-
дагог проводит с ним разнообразные игры-упражнения, кото-
рые позволяют выявить уровень общего и речевого развития 
малыша, его соответствие возрасту. Кроме того, после подбора 
врачом индивидуальных слуховых аппаратов педагог уточняет 
режим их работы, проводит адаптацию ребенка к ним, обучает 
родителей тому, как надевать аппараты, как ими пользоваться. 
Педагог также познакомит вас с содержанием и методикой за-
нятий с ребенком дома на первые 1—2 месяца. Он обсудит с 
вами, где и в какой форме ребенок может получать коррекци-
онную педагогическую помощь: в сурдологопедическом каби-
нете, в группе кратковременного пребывания, в специальном 
дошкольном учреждении (группе). 

Медицинское обследование ребенка занимает, как правило, 
лишь один день. Педагогическое обследование проводится в 
этот же день или в другой. Педагог может предложить родите-
лям посетить несколько диагностических занятий, которые мо-
гут быть организованы раз в неделю или по другому расписа-
нию в соответствии с возможностями и педагога, и родителей. 
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Таким образом, в ходе обследования в специальном меди-
цинском учреждении — сурдологопедическом кабинете (цен-
тре) вы получите ответы на следующие вопросы: 

• каково состояние наружного и среднего уха; 
• снижен ли у ребенка слух; 
• каковы степень и характер понижения слуха; 
• каков уровень общего и речевого развития ребенка; 
• какие лечебные и лечебно-профилактические мероприя 

тия необходимо проводить; 
• нуждается ли ребенок в слухопротезировании (в подборе 

индивидуальных слуховых аппаратов), и если да, то какие ап- 

параты ему рекомендуются (индивидуальные слуховые аппара-
ты ребенок в сурдокабинете получает бесплатно на 4 года, вы 
можете также приобрести аппараты сами в разных фирмах по 
рекомендации врача); 

• где и в каких формах может быть организована коррекци-
онная помощь вашему ребенку с нарушенным слухом. 

В результате обследования вы получите на руки заключе-
ние, в котором характеризуется состояние слуха ребенка, и, 
если он снижен — уровень его речи и интеллекта, указывается 
рекомендуемая форма получения коррекционной помощи. 

При наличии затруднений с обследованием ребенка по месту 
жительства вы можете обратиться в крупные научно-исследова-
тельские центры Москвы, Санкт-Петербурга и др., где возможно 
углубленное аудиолого-педагогическое исследование с использо-
ванием новейших аппаратурно-диагностических методов и кор-
рекционных методик. 

Для обследования, а также в том случае, если ребенок остро 
нуждается в лечении, вам может быть предложено госпитали-
зировать его в ЛОР-отделение. 

С момента появления первого подозрения на снижение слу-
ха, а тем более с установления диагноза необходимо проводить 
целенаправленную коррекционную работу с малышом. 

Почему важно рано начинать коррекционную 
работу? 

Потенциальные возможности детей с нарушенным слухом 
крайне велики. Дети, несмотря на то что сегодня у медицины 
нет возможности вернуть им физический слух (за исключением 
проведения кохмарной имплантации), могут максимально 
сближаться по уровню общего и речевого развития с нормально 
слышащими сверстниками. При этом судьба ребенка во многом 
определяется ранней (с первых месяцев жизни) коррекцией на-
рушенной слуховой функции. Благодаря раннему слухопротези-
рованию (подбору индивидуальных слуховых аппаратов) и сис-
тематической коррекционной работе, начатой в первые месяцы 
жизни, удается обеспечить ребенку с тяжелой тугоухостью или 
глухотой естественный путь формирования его речи. 

До 4—4,5 месяцев неслышащий младенец проходит те же ста-
дии доречевого развития, что и слышащий. Все дети, независимо 
от состояния слуха, гулят. Это реакция малыша на его физиче-
ское состояние: «Мне хорошо»; «Я сыт»; «Мне уютно». Посте-
пенно от этих физиологических, не связанных со слухом реакций 
дети переходят к лепету. Это следующий важный этап в речевом 
развитии младенца, и он тесно связан с состоянием слуха. 

У неслышащего ребенка с момента, когда должен осущест-
виться переход к лепету, начинается отставание. До этого меж-
ду малышами не было существенных различий, а теперь они 



резко нарастают. У слышащего ребенка лепет появился и раз-
вивается как ответ на слышимые звуки, позже он начинает 
произносить первые слова. Для ребенка с нарушенным слухом 
окружающих звуков не существует, поэтому он не может им 
подражать, а стало быть, у него нет перехода к лепету, и потому 
естественный путь развития речи становится невозможным. 

Приступая к обучению неслышащего ребенка в двух-трехлет-
нем возрасте, как это происходит до сих пор, педагог начинает 
обучать его речи, т. е. речь становится формируемой, и путь овла-
дения ею теряет свою естественность, органичность, нежели если 
бы коррекционные занятия были начаты в первые месяцы жизни. 

Если снижение слуха обнаружено в течение первого года жиз-
ни ребенка, если он слухопротезирован и режим работы его ин-
дивидуальных слуховых аппаратов подобран адекватно, то путь 
развития неслышащего малыша становится принципиально 
иным. Первый год — единственное время, когда можно «по-
пасть» в естественное русло развития ребенка. Благодаря слухо-
вым аппаратам и специальным упражнениям гуление удается пе-
ревести в лепет и развивать его, обеспечивая тем самым 
нормальное доречевое развитие и базу становления речи. Путь 
овладения речью неслышащего ребенка максимально сближается 
с тем, как протекает этот процесс у слышащих: появляется пони-
мание первых слов, потом сами слова, затем появляются фразы. 

Так, в результате раннего обучения уже к полутора годам у 
малышей, вне зависимости от степени снижения слуха, появля-
ются 10—30 слов, включая лепетные (в отдельных случаях — бо-
лее 70), к двум годам — короткие фразы. На четвертом году 
жизни дети начинают рассказывать о случившемся с ними, с 
помощью взрослого читают стихи, подпевают песенки. С инди-
видуальными слуховыми аппаратами в пределах одного поме-
щения они могут слышать обращенную к ним речь. Звучание 
речи детей приближается к речи слышащих сверстников. У них 
звонкие голоса, речь эмоциональная, выразительная. Из дефек-
тов произношения отмечаются в основном лишь типичные для 
данного возраста. Если посторонний человек не видит слуховых 
аппаратов, то у него и не возникает мысли, что дети не слышат. 

Таким образом, благодаря раннему началу коррекционной 
работы малыши со значительными нарушениями слуха уже к 
трем годам владеют речью, хотя и в разной степени. Причем 
результаты обучения не зависят от состояния слуха. Однако это 
верно лишь для детей, с которыми интенсивная работа начата 
на первом году жизни. 

В то же время, если специальные занятия не начинаются рано, 
не только глухие, но и слабослышащие дети к двум-трем годам 
обычно остаются немыми. Отсутствие у них речи преодолевается с 
помощью специальных методов педагогического воздействия на 
протяжении долгих лет коррекционного обучения. Звучание же их 
речи, как правило, резко отличается от нормального. 

Как организовать коррекционную помощь? 

Сурдологопедический кабинет 

Занятия с детьми младенческого и раннего возраста органи-
зуются в условиях семьи под руководством сурдопедагога сурдо-
логопедического кабинета. Педагог обучает родителей общим и 
специальным приемам работы с малышом в соответствии с его 
возрастом, уровнем психофизического развития и состоянием 
слуха. Со второго года жизни он проводит с ребенком занятия в 
вашем присутствии. Обучение по предложенной нами методике 
строится на основе устной речи, при широком использовании 
письменной речи (написанных печатными буквами табличек-
названий, табличек-поручений и т. п.). 

Если младенец живет в городе, где находится сурдокабинет, 
то, как правило, два раза в месяц вы можете привозить его для 
консультации: даются рекомендации по воспитанию малыша, 
показываются отдельные приемы работы, уточняется режим ра-
боты индивидуальных слуховых аппаратов, при необходимости 
проводится медицинское обследование. Если ребенок живет да-
леко, то вы можете привозить его на консультацию 1—2 раза в 
год. В этом случае в течение нескольких дней (обычно недели) 
проводятся медицинское и психолого-педагогическое обследо-
вания малыша, уточняется режим работы с индивидуальными 
слуховыми аппаратами. Вы покажете сурдопедагогу, как зани-
маетесь дома, продемонстрируете достижения ребенка, подели-
тесь возникшими проблемами. В ходе всех занятий ведется на-
блюдение за малышом. На основании полученных данных вам 
даются рекомендации для дальнейшей коррекционной работы. 

С детьми старше одного года сурдопедагог начинает прово-
дить занятия, на которых вы должны не только присутствовать, 
но и принимать активное участие. Такие занятия могут быть 
организованы 1 раз в неделю в течение одного часа. В ходе за-
нятия педагог не столько обучает ребенка, сколько показывает 
вам методику работы дома. 

Группы кратковременного пребывания 

Значительно большими, чем сурдологопедический кабинет, 
возможностями коррекционной помощи детям обладают груп-
пы кратковременного пребывания, которые в настоящее время 
создаются при специальных учреждениях (группах) для глухих 
и слабослышащих дошкольников

1
. 

Основными задачами работы таких групп являются: • 
проведение коррекционных занятий с детьми; 

1
 Рекомендации Министерства образования РФ «Об организации в 

дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного 
пребывания для детей с отклонениями в развитии» от 26.06.99. 
№ 129132-16. 



• обучение родителей педагогическим технологиям сотруд-
ничества со своим ребенком, приемам и методам его воспита-
ния и обучения в условиях семьи;  

■ оказание родителям психотерапевтической помощи.  
Основная форма коррекционнои помощи — индивидуаль-

ные занятия или занятия в малой группе (по 2—3 ребенка) при 
обязательном вашем присутствии. 

В группы кратковременного пребывания на основании за-
ключения психолого-медико-педагогической комиссии и вашего 
заявления зачисляются дети с нарушенным слухом с первых 
месяцев жизни до 6—7 лет. Особое внимание в работе групп 
должно уделяться коррекционнои помощи детям младенческого 
и раннего возраста. В группах также оказывается коррекционная 
помощь детям с выраженными дополнительными отклонениями 
(например, глухим и слабослышащим детям с нарушениями ин-
теллекта, опорно-двигательного аппарата, зрения). 

Коррекционные занятия с каждым ребенком обычно прово-
дятся два раза в неделю, при необходимости и по вашему жела-
нию они могут быть и более частыми (через день, каждый день) и 
более редкими (один раз в неделю, один раз в две недели). Детей, 
которые живут далеко от учреждения (например, в другом горо-
де), вы можете привозить 2—4 раза в год на одну-две недели и 
посещать коррекционные занятия ежедневно. Индивидуальные 
занятия с детьми первого года жизни, а также с дошкольниками, 
имеющими тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, 
по возможности проводятся на дому не реже 1—2 раз в месяц. 

В этих группах дети получают квалифицированную помощь 
различных специалистов: учителя-дефектолога — сурдопедаго-
га, педагога-психолога, музыкального руководителя, специали-
ста по физическому воспитанию, техническую помощь сурдо-
техника, а также при необходимости и медицинскую — со 
стороны врачей и среднего медицинского персонала, работаю -
щего в данном учреждении. Учитель-дефектолог и педагог-
психолог посещают детей дома (по возможности 2—3 раза в 
год), а также поддерживают контакты с дошкольным учрежде-
нием общего типа, если воспитанник группы его посещает.  

Службы ранней помощи 

В том случае, если ребенок с нарушенным слухом не может 
систематически (не реже 2—3 раз в неделю) посещать занятия в 
группе кратковременного пребывания, целесообразно по воз-
можности организовать его обучение в различных службах ран-
ней помощи, работающих в вашем регионе. При этом следует 
обратить особое внимание на соотношение специфической 
(адресованной детям с нарушенным слухом) и неспецифиче-
ской (адресованной детям раннего возраста) помощи.  

Как правило, основным контингентом детей, получающих 
помощь в службах ранней помощи, являются дети раннего воз- 

раста, отстающие в психофизическом развитии.  Если среди 
них появляется ребенок с нарушенным слухом, то следует пом-
нить, что коррекционная работа с ним предполагает не только 
обеспечение полноценного общения и условий для физическо-
го и психического развития в соответствии с возрастом, но и 
проведение специальной работы по формированию его речи, 
развитию слухового восприятия и обучению произношению. 
В работе же, направленной на общее развитие малыша, также 
должны использоваться специфические подходы, связанные с 
нарушениями слуховой функции. 

Новым и важным этапом организации коррекционной помо-
щи является период, когда неслышащему ребенку исполняется 
2—3 года, так как в этот период перед вами встает вопрос о даль-
нейшей организации обучения своего малыша. Вы можете вы-
брать разные пути: продолжать воспитывать ребенка дома, на-
чать его обучение в специальном дошкольном учреждении 
(группе) для глухих или для слабослышащих детей, организовать 
воспитание и обучение ребенка в массовом детском саду. Педагог 
должен помочь вам в решении этого вопроса, учитывая при этом 
сложность структуры нарушения развития, продвижение малы-
ша в процессе занятий и вашего желания и возможностей.  

В настоящее время в соответствии с рекомендациями Ми-
нистерства образования Российской Федерации

1
 появилась 

возможность организовывать обучение детей с нарушенным 
слухом в смешанной группе, которая может открываться в спе-
циальном (компенсирующего вида) или массовом (комбиниро-
ванного вида) дошкольном учреждении. В такой группе вместе 
воспитываются дети с нормальным и нарушенным слухом: 4— 
5 неслышащих и 8—10 слышащих детей. В группе работают 
учитель-дефектолог и воспитатели. В первой половине дня 
дети занимаются раздельно: слышащие — с воспитателем, не-
слышащие — с сурдопедагогом. Во второй половине дня, когда 
проходят занятия по физкультуре, изобразительной деятельно-
сти, игре, дети занимаются все вместе. 

В этих группах создаются уникальные возможности для 
ранней интеграции детей с нарушениями слуха с сохранени -
ем за ними ежедневной квалифицированной специализиро -
ванной коррекционной помощи. 

Если к 2—3 годам, благодаря ранней коррекционной помо-
щи, или относительно небольшому снижению слуха, или сохра-
нению речи после наступления глухоты, ваш ребенок уже хоро-
шо понимает речь взрослых и детей, сам говорит фразами, 
понятными для окружающих, то целесообразно обучать его 
в 

' Методическое письмо Министерства образования Российской 
Федерации «Об интегрированном воспитании и обучении детей с от-
клонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» 
(03-51-5 ин/23-03 от 15.01.02). 



массовом детском саду рядом с домом. При этом снижение слу-
ха не является препятствием для зачисления ребенка в группу 
слышащих детей. Однако ваш ребенок продолжает остро нуж-
даться в коррекционных занятиях. Они могут быть продолжены 
в сурдологопедическом кабинете или группе кратковременного 
пребывания. При этом следует обеспечить связь сурдопедагога с 
воспитателями массового детского сада. 

В последние годы появилась возможность проводить опера-
ционное вмешательство — кохлеарную имплантацию (вживле-
ние электродов в улитку) при глухоте. В этом случае принци-
пиально изменяется физическое состояние слуха, которое 
максимально приближается к нормальному. В силу этого если 
имплантация глухому ребенку проводится рано — до 3—4 лет, 
то в результате целенаправленной коррекционной работы, соз-
дания адекватных условий воспитания и обучения (желательно 
среди нормально слышащих и говорящих сверстников), при 
систематических занятиях специалиста и активном участии ро-
дителей удается полноценно интегрировать имплантированно-
го ребенка уже в дошкольном возрасте. Вы должны хорошо 
осознавать тот факт, что сама по себе имплантация без систе-
матического многолетнего обучения не превратит вашего ре-
бенка в слышащего и говорящего. 

Такого же высокого результата, как при ранней импланта-
ции, можно достигнуть и при более поздних ее сроках — в 
5—6 лет, если к моменту ее проведения ребенок уже владеет 
фразовой речью и его произношение приближено к нормаль-
ному звучанию речи слышащих детей. 

Особенно эффективна кохлеарная имплантация для внезап-
но оглохших дошкольников, так как это позволяет вернуть ре-
бенка в мир звуков и тем самым воспрепятствовать распаду его 
речи, который происходит тем быстрее, чем в более раннем 
возрасте наступила глухота (при потере слуха в 2—3 года ребе-
нок может полностью потерять речь за 2—4 месяца). Эти дети 
нуждаются в срочной операции при отсутствии медицинских 
противопоказаний. 

 

ХОРОШО ЛИ ГОВОРИТ ВАШ РЕБЕНОК? 

Всем родителям, воспитывающим детей из «группы риска», 
следует знать: раннее распознавание и исправление отклоне-
ний речевого развития возможно с первых месяцев жизни ре-
бенка! 

Доречевой период очень важен для дальнейшего благопо-
лучного развития речи ребенка. Если у ребенка до одного года 
выявлены трудности формирования коммуникативной дея-
тельности, а также нарушения голосового, дыхательного или 
артикуляционного компонента речи, то его необходимо допол-
нительно обследовать у специалистов медицинского и психо-
лого-педагогического профиля с целью своевременного прове-
дения коррекционных мероприятий. 

Подготовительные этапы развития активной речи. 
Первый год жизни 

В речевом развитии детей первого года жизни условно вы-
деляют несколько этапов. 

I этап — с первого дня жизни до 1 месяца 

Функционирование артикуляционного аппарата и ре-
флексы орального праксиса 

При первом осмотре новорожденного в роддоме тщательно 
обследуют периферический отдел артикуляционного аппарата с 
целью выявления нарушений строения губ, альвеол и обеих че- 



люстей, языка, твердого и мягкого неба. Однако нарушения 
подвижности органов артикуляции, снижение их тонуса, мы-
шечная асимметрия движений губ и другие функциональные 
проблемы лучше заметны при кормлении ребенка и длитель-
ном наблюдении за ним в течение дня. Внимательные мамы 
часто первыми замечают, что, например, после перенесенного 
простудного заболевания у малыша стала подтекать струйка 
молока с одной стороны рта, при улыбке один уголок рта под-
нимается заметно выше другого. 

Обязательно сообщите о ваших наблюдениях педиатру и за-
пишитесь на дополнительный прием к детскому неврологу: 
несложные медицинские мероприятия (общий массаж, курс 
витаминов, артикуляционные упражнения), назначенные свое-
временно, помогут компенсировать эти проблемы уже в ран-
нем возрасте, когда нервная система ребенка чрезвычайно пла-
стична и открыта для благотворного влияния со стороны. Это 
поможет избежать в дальнейшем горьких сожалений о том, что 
ваш малыш в чем-то отличается от своих сверстников, менее 
успешен на коррекционно-развивающих занятиях, плохо удер-
живает нужную артикуляционную позу и затрудняется выпол-
нять логопедические упражнения в нужном темпе и объеме. 

При первичном неврологическом обследовании новорож-
денного ребенка «группы риска» необходимо, чтобы врач про-
верил у ребенка безусловные рефлексы, связанные с форми-
рованием предпосылок речи: сосательный, глотательный, 
хоботковый, поисковый, ладонно-ротовой рефлекс, небный и 
глоточный. Обязательно поинтересуйтесь у невролога результа-
тами обследования, о том, как он оценивает у ребенка рефлексы 
орального праксиса, их тонус и симметричность. 

Угнетение безусловных рефлексов (при патологии ЦНС) 
или их отсутствие (при глубокой недоношенности) затрудняет 
как процесс кормления (жалобы родителей на то, что младенец 
не берет грудь, срыгивает, поперхивается, захлебывается), так и 
развитие первых голосовых реакций. 

Голосовые реакции 
В норме ребенок кричит громко с первой минуты жизни, 

его дыхание характеризуется коротким вдохом и удлиненным 
выдохом. Первые голосовые реакции еще интонационно невы-
разительны, но в них можно отчетливо различить отдельные 
гласноподобные звуки ([а], [э]). 

Особое внимание педиатрами обращается на характер крика 
новорожденного, который в первые недели жизни у детей с откло-
нениями в развитии часто напоминает отдельные всхлипывания 
на вздохе, с характерным носовым оттенком. В случаях наиболее 
тяжелой патологии отмечается пронзительный, болезненный, не-
прерывный крик, который принято называть «мозговым». 

Если к первому месяцу жизни у ребенка крик по-прежнему 
преобладает над другими рефлекторными звуками (кряхтение, 

причмокивание, ворчание), с помощью которых здоровый ребе-
нок сигнализирует о комфортных условиях своей жизни, то роди-
телям следует обязательно проинформировать об этом педиатра и 
настоять на специализированном осмотре ребенка детским невро-
логом. Ребенку может потребоваться проведение дополнительных 
обследований головного мозга на медицинской аппаратуре. 

Следует насторожиться в том случае, если малыш кричит 
значительно чаще, чем другие новорожденные дети, или, на-
оборот, практически не кричит, вяло реагирует на внешние 
раздражители, не стремится к тактильному контакту с мате-
рью

1
. Данные ситуации встречаются в родительской практике 

значительно реже, поэтому родители зачастую интерпретируют 
их как благополучные. Они ошибочно считают, что у них рас-
тет сказочно спокойный ребенок, и не обращаются по этому 
поводу к неврологу. На самом деле подобное состояние ново-
рожденного младенца может быть первым диагностическим 
признаком серьезных неврологических или психических забо-
леваний, сопровождающихся тяжелыми речевыми расстрой-
ствами. Чтобы не испытывать в дальнейшем горьких разочаро-
ваний, надо всегда помнить, что внимательное отношение к 
своему ребенку, к особенностям его индивидуального развития 
с лихвой компенсируется потом радостью и счастьем воспита-
ния здорового и хорошо разговаривающего малыша. 

Сейчас уже опубликованы специальные анкеты для родите-
лей

2
, которые можно предварительно заполнить дома, чтобы на 

консультации сэкономить время и иметь возможность больше 
внимания уделить непосредственному обследованию своего ре-
бенка. Также можно вести краткий дневник наблюдений за ма-
лышом первого года жизни, который в дальнейшем сможет 
существенно дополнить историю развития ребенка при обра-
щении за консультацией к специалисту. 

Для оценки нервно-психического развития ребенка в первый 
месяц жизни важнейшими показателями являются: длительное 
слуховое сосредоточение (ребенок прислушивается к голосу взрос-
лого, звуку игрушки); первая улыбка в ответ на разговор взрослого; 
ребенок издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним. 

II этап — с 1 до 3 месяцев 

Голосовые реакции 
На эмоционально-положительном фоне младенец постепен-

но переходит от единичных гласноподобных звуков ([э], [а]) к 
произнесению коротких звуковых цепочек ([э-э-а]). При гулении 
общая двигательная активность ребенка заметно снижается. 

' Эти состояния описаны в разделе «Как выявить скрытые пробле-
мы в социально-эмоциональном развитии ребенка?». 

2
 Громова О. Е. Путь к первым словам и фразам. — М.: Просвеще-

ние, 2008. 



В этом периоде с помощью крика и плача, который со вре-
менем становится все более эмоционально-выразительным, ре-
бенок демонстрирует свой протест или неудовольствие, а также 
сигнализирует о своих первых коммуникативных потребностях: 
чуткие мамы хорошо улавливают эти нюансы («Сейчас малыш 
просто капризничает, он хочет, чтобы я уделила ему свое вни-
мание»). При нарушениях, связанных с органической патоло-
гией ЦНС, голосовые реакции ребенка остаются интонацион-
но невыразительными, иногда могут вообще отсутствовать. 
Поэтому комплекс мер, рекомендованный неврологом с учетом 
выявленных у ребенка «группы риска» отклонений, следует не-
укоснительно выполнять — это позволит минимизировать 
влияние патологических факторов на раннее развитие малыша! 

При выраженных нарушениях слуховой функции или эмо-
ционально-психической сферы нарушается механизм подража-
ния звукам, и гуление, а затем и лепет ребенка как бы застрева-
ют на начальной стадии. Такой малыш произносит какие-то 
звуки, но его привлекают или его собственные ощущения от 
движений органов артикуляции, или собственное звучание ста-
новится сверх ценным, с его помощью ребенок как бы отстра-
няется от мира и уходит в себя, в свои внутренние сенсорные 
ощущения. Если родителям покажется, что с их ребенком про-
исходит нечто подобное, имеет смысл зафиксировать наиболее 
показательные моменты из голосовой продукции ребенка с по-
мощью видеозаписи и обратиться на консультацию к специ-
альным психологам и педагогам-дефектологам. 

Для оценки нервно-психического развития ребенка в 3 меся-
ца важнейшими показателями являются: зрительное сосредото-
чение ребенка на лице говорящего с ним взрослого (продолжи-
тельность 5—10 с), проявление у ребенка комплекса оживления 
в ответ на эмоциональное общение с ним (разговор). 

Ill этап — с 3 до 6 месяцев 

Голосовые реакции 
Постепенно намечается переход от гуления к лепету: звуки 

становятся напевными, продолжительными, заметно более раз-
нообразными («истинное гуление»). Малыш длительно и с удо-
вольствием гулит. 

В 4—5 месяцев в голосовой продукции ребенка эпизодиче-
ски появляются новые звуки, контрастно отличающиеся от на-
певного мелодичного гуления. Эти звуки акустически ближе к 
покашливанию, бульканью или вообще по своим фонетиче-
ским качествам не могут быть отнесены к определенной звуко-
вой характеристике. В них на слух выделяются гласноподобные 
(вокалические) и согласноподобные элементы (консонантиче-
ские) («гы», «гм», «мма», «энэ») — это «гуканье», переходный 
этап от гуления к лепету. 

Гуканье связывают с увеличением в речи ребенка консо-
нантических (согласноподобных) элементов, которые начина-
ют затем чередоваться с вокалическими, создавая первооснову 
для формирования слогоподобных сегментов. Период гуканья 
ограничен временным интервалом от 4,5—5 месяцев до 
6,5—7,5 месяцев. В конце периода гуканья развивается слого-
подобный сегмент. На этапе лепета слогоподобный сегмент 
превращается в слог («га-га», «ва-ва»). 

К 6-ти месяцам у большинства здоровых детей появляются 
первые звукосочетания гласных с губными согласными, сначала 
по типу отдельного слога, а затем и короткой серии открытых 
слогов «ма-ма-ма, ба-ба-ба», относящиеся к начальному этапу 
лепета. В это время ребенок может неоднократно повторять 
одни и те же слоги с определенными простыми звуками, но 
при этом он еще не способен подражать звуковой продукции 
взрослых. Прежде чем освоить звуковой состав родного языка, 
малыш усваивает его интонационно-мелодическую основу. 
Около 6-ти месяцев младенец начинает лепетать с типичной для 
его языкового окружения мелодикой. 

В случаях тяжелой неврологической патологии к концу пер-
вого полугодия жизни у младенцев наблюдается выраженная 
мышечная гипотония, наблюдаются специфические искажения 
звукопроизношения

1
, бедные голосовые реакции. Певучее гу-

ление может отсутствовать полностью. Интонационно-мелоди-
ческая выразительность снижена, лепета нет. 

В доречевой продукции глухих детей, как и у нормально слы-
шащих младенцев, сначала появляется слогоподобный сегмент. 
В дальнейшем, не получая внешнего слухового подкрепления, 
лепет у глухих детей затухает (В. И. Бельтюков, И. В. Королева). 

Для оценки нервно-психического развития ребенка в 6 ме-
сяцев важнейшими показателями являются: произнесение ре-
бенком отдельных слогов (начало лепета), различное реагирова-
ние малыша на свое и чужое имя. 

IV этап — с 6 до 9 месяцев 

Голосовые реакции 
Постепенный переход к активному, многообразному по 

звуковому составу лепету. Все звуки постепенно приближаются 
к звукам родного языка, появляясь в лепете ребенка в опреде-
ленной последовательности. В это время младенец учится как 
эхо повторять не только свои собственные слоги, но и слоги за 
взрослым, копировать интонационно-мелодическую структуру 
хорошо знакомой фразы, он успешно имитирует кашель и 
щелканье языком. 

1
 Как правило, в слоговой продукции преобладают заднеязычные 

звуки. 



При нарушениях речевого развития у ребенка наблюдается 
чрезвычайно бедная вокальная продукция в виде отдельных 
звукокомплексов, недифференцированной голосовой активно-
сти. Ребенок не стремится к звукоподражанию. 

Коммуникативная деятельность 
Понимает, когда к нему обращаются по имени, реагирует 

на слово «нет». Лепет и жест выполняют коммуникативную 
функцию (интонация удовольствия, неудовольствия, проси-
тельные и протестующие жесты). 

Начальное ситуационное восприятие обращенной речи (по-
ворачивает голову в сторону называемого человека). Отклоне-
ния в развитии приводят к задержке или невозможности фор-
мирования коммуникативной функции речи, ребенок реагирует 
на раздражители недифференцированным криком, плачем, 
спонтанными жестами. 

Для оценки нервно-психического развития ребенка в 9 ме-
сяцев важнейшими показателями являются: на вопрос «где?» 
находит несколько знакомых предметов в разных местах неза-
висимо от их постоянного месторасположения, знает свое имя, 
оборачивается на зов, подражает взрослому, повторяя за ним 
слоги, которые есть в его лепете. 

V этап — с 9 до 12 месяцев 

Голосовые реакции 
Начало данного возрастного этапа характеризуется актив-

ным лепетом, а в 12 месяцев большинство детей уже произно-
сят 5—6 лепетных слов. Нормально развивающиеся дети хоро-
шо подражают интонации взрослого «собеседника», копируют 
отдельные слоги, восклицания, междометия. Они хорошо вы-
ражают свое настроение, изменяя тон, громкость, длитель-
ность, звучание голоса. 

Во втором полугодии первого года жизни развитие лепе-
та происходит на основе самоподражания и подражания го-
лосовым реакциям взрослого. В лепетной продукции ребен-
ка начинают доминировать звуки того языка, на котором 
говорят люди из ближнего окружения ребенка. Число сло-
гов, продуцируемых ребенком, тоже сначала увеличивается 
до слоговых цепочек из 8—10 сегментов. Но к году число ле-
петных сегментов в продукции ребенка сокращается до 
двух-трех, что составляет среднее количество слогов в рус-
ской речи. Ребенок лепечет с интонацией родного языка, 
поэтому взрослые люди на слух легко узнают лепет детей 
своей национальности. 

К концу стадии лепета ребенок уже достаточно хорошо по-
нимает обращенную речь взрослого, выполняет простые пору-
чения взрослого («Покажи носик», «Принеси собачку») и отве-
чает действием на словесные просьбы (например, хлопает в  

ладоши при слове «ладушки», кивает головой в знак «согла-
сия-несогласия»). 

К 12 месяцам появляется речевое общение при помощи 
первых слов, как правило, обозначающих близких людей, лю-
бимую игрушку, часто выполняемое действие. По своей слого-
вой структуре они еще очень близки к лепету. Так ребенок 
вступает в новый важный этап развития — этап первичного 
освоения языка. На этом этапе происходит активное накопле-
ние словаря ребенка через его общение со взрослым. Первые 
слова обозначают не отдельный предмет, а всю ситуацию в це-
лом и не имеют постоянного значения. 

В случаях неврологической патологии у детей «группы рис-
ка» наличие однообразных и монотонных голосовых реакций 
вместо первых слов, как правило, сочетается со слабостью слу-
ховых дифференцировок и недостаточностью слухового внима-
ния. Это задерживает развитие начального понимания речи у 
таких детей и отодвигает на более поздние сроки время появле-
ния первых слов. 

Иногда, при хорошем понимании обращенной речи и дос-
таточном слуховом внимании, малыш также может не спешить 
с появлением первых слов. Нередко причина такого отставания 
кроется в минимальной дисфункции общих речедвигательных 
навыков у ребенка, которая может косвенно проявляться в 
виде несформированности навыков разжевывания и проглаты-
вания твердой пищи, плохого умения пить жидкость маленьки-
ми глотками из чашки. 

Коммуникативная деятельность и дословесные формы 
общения 

Малыш понимает указательные, запретительные жесты, а 
также выполняет некоторые коммуникативные действия: ма-
шет ручкой при прощании, подражая взрослому, для просьбы 
использует указательный жест. В этом возрасте активно разви-
вается система дословесных форм общения, в которую входят 
звуки (вокализации), мимика, произвольные движения тела, 
жесты и взгляды («указательный», «ищущий оценку», «соеди-
няющий»). 

Задержка формирования или полное отсутствие соответст-
вующих паралингвистических структур в конце первого года 
жизни свидетельствует о возможных нарушениях коммуника-
тивной функции речи. Однако родителям следует быть чрезвы-
чайно осторожными в своей негативной оценке коммуника-
тивного развития маленького ребенка. Прежде всего следует 
задуматься: «А все ли мы сделали для того, чтобы научить ре-
бенка коммуникативным жестам? Может, наш малыш просто 
не знает о том, как надо правильно выражать свои эмоции и 
желания, так как мы его этому еще не научили?» 

Особую форму деятельности младенца представляет собой 
подражание  (движениям,  жестам,  выражению лица,  голосу, 



простым словам) взрослому человеку, которое становится осо-
знанным и разнообразным в конце первого года жизни. 

Для оценки нервно-психического развития ребенка в воз-
расте одного года жизни важнейшими показателями являются: 
подражание ребенка новым слогам, произнесение 5—10 облег-
ченных слов, понимание (без показа) названий нескольких 
предметов и действий, имен близких, понимание слова «нель-
зя», выполнение по речевой просьбе отдельных поручений и 
ранее разученных действий (хлопает в ладоши, танцует и т. п.). 

Начальные этапы развития словесной 
коммуникации. Второй-третий год жизни 

Обследование речи ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет 
проводится логопедом детской поликлиники. Логопедическому 
обследованию должно обязательно предшествовать обследова-
ние слуха! 

Для предварительной оценки речи своего ребенка родите-
лям можно ориентироваться на такие максимально обобщен-
ные показатели развития, как: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
• первые слова — к 1 году; 
• постепенное накопление словаря — к 18 месяцам; 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
• «лексический взрыв

1
» — в конце второго года жизни; 

• первая фраза — к 2 годам; 
От 2 лет до 2 лет 6 месяцев 
• постепенное развертывание фразовой речи (высказывания 

ребенка состоят более чем из 3 слов); 
• появление вопросов «где?», «куда?»; 
От 2 лет 6 месяцев до 3 лет 
• усвоение сложных придаточных предложений; 
• появление вопросов «почему?», «когда?». 
На начальных этапах усвоения речевой коммуникации ис-

пользование маленькими детьми слов в общении с другими 
людьми имеет некоторые специфические особенности: 

1) понимание речи значительно лучше, чем умение гово 
рить слова и фразы; 

2) в первую очередь происходит усвоение прагматики язы 
ка (диалогическая последовательность высказываний, исполь- 

1
 Так называют сравнительно короткий период в развитии речи 

маленького ребенка, когда он стремительно «переводит» свой пассив-
ный словарный запас (то, что понимает) в активный словарь (то, что 
говорит). В норме на втором году жизни по времени наступления 
«лексического взрыва» мальчики отстают от девочек не более, чем на 
3 месяца. 

зование утвердительных и отрицательных кивков головой, уме-
ние поприветствовать и попрощаться с собеседником, умение 
смотреть в глаза взрослому во время разговора и т. д.) при бо-
лее медленном и постепенном овладении его звуковыми, сло-
вообразовательными и грамматическими аспектами; 

3) использование значительного числа разнообразных не-
вербальных средств для выражения коммуникативных намере-
ний (крики, протягивание рук, направленные взгляды, улыбки, 
лепетание и вокализации, указательные жесты, подталкивание в 
нужную сторону). 



 

АК ВЫЯВИТЬ СКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА? 

От рождения до полутора лет 

Уже с первых дней жизни у младенца наблюдаются врож-
денные формы поведения, имеющие очевидный адаптивный 
смысл — вступить во взаимодействие с матерью (ведь именно 
она обеспечивает ему удовлетворение всех потребностей: и в 
питании, и в тепле, и в ощущениях физического и эмоцио-
нального комфорта). На их основе происходит формирование 
более сложных индивидуальных форм общения с маленьким 
ребенком и организации его поведения. 

Особенности поведения малыша могут быть замечены уже 
на самых ранних этапах его развития. Какие из них сигнализи-
руют о возможных эмоциональных нарушениях ребенка и пре-
жде всего о сложности развития его ранних контактов с бли-
жайшим окружением? 

1. Невыраженность или отсутствие антиципирующей позы 
(протягивание ручек к наклонившемуся взрослому). 

Чаще эта особенность означает отсутствие стремления мла-
денца быть на руках матери и свидетельствует о ранних призна-
ках его пассивности во взаимодействии с близким человеком. 

2. Трудности приспособления к рукам матери. 
Трудности могут проявляться в том, что младенец не прини-

мает естественной, комфортной позы: либо «растекается» на ру-
ках (аморфен), либо, наоборот, чрезмерно напряжен, негибок, 

неподатлив — держится как столбик; не пытается обхватывать 
маму за шею, цепляться за нее. 

3. Недостаточность фиксации взгляда на лице матери. 
Трудность в установлении зрительного контакта является 

одним из признаков неблагополучия эмоционального развития 
ребенка. Взгляд малыша трудно бывает поймать не потому, что 
он вообще его не фиксирует, а потому, что смотрит как бы 
«сквозь», мимо глаз, хотя иногда можно поймать на себе мимо-
летный острый взгляд. Это связано с особой чувствительностью 
такого ребенка к социальным стимулам (взгляду, голосу), более 
быстрым наступлением пресыщения в зрительном контакте, что 
и создает такое специфическое ощущение скользящего, непря-
мого взгляда. Характерно, что, когда такой младенец находится 
на руках, он не стремится заглянуть в лицо взрослому. 

4. Задержка в появлении улыбки и/или ее ненаправлен  
ность на близкого человека. 

Известный феномен «заражения улыбкой» в норме появля-
ется к трем месяцам, затем развивается в «комплекс оживле-
ния» — первое направленное коммуникативное поведение мла-
денца. При трудностях эмоционального развития улыбка может 
появляться вовремя, но адресована она не близкому человеку, а 
вызвана другими приятными ребенку впечатлениями (тормо-
шением, музыкой, светом лампы, красивым узором на халате 
матери и т. д.). Может не возникать своевременно или вообще 
не быть выражено «заражение улыбкой». 

5. Недостаточная активность в исследовании материнского 
лица и трудности в различении его выражения. 

Поскольку близкий человек, ухаживающий за младенцем, 
постоянно является (и физически, и эмоционально) посредни-
ком его взаимодействия с окружением, ребенок уже с раннего 
возраста хорошо дифференцирует выражение лица мамы. 

При неблагополучии аффективного развития у ребенка от-
мечается затруднение в различении выражения лица близких, а 
в ряде случаев — неадекватная реакция на эмоциональное вы-
ражение кого-либо из близких. 

6. Неумение   выражать   собственное   эмоциональное   со 
стояние. 

Для адаптации малыша необходимо умение выражать свое 
эмоциональное состояние, делиться им с близким. Обычно в 
норме оно появляется уже после двух месяцев. В случае небла-
гополучия аффективного развития малыша даже опытная 
мама, имеющая старших детей, может затрудняться в понима-
нии оттенков его эмоционального состояния, и в более стар-
шем возрасте такой ребенок может продолжать однообразно 
хныкать и кричать и даже не пытаться пожаловаться иначе. 

7. Особенности формирования привязанности. 
Одним из наиболее значимых для нормального психическо-

го развития ребенка является феномен «привязанности». Имен- 
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но на основе его формирования налаживается и постепенно ус-
ложняется система отношений ребенка с миром. Малейшая 
угроза разрушения этой связи может спровоцировать у ребенка 
катастрофическую реакцию на соматическом уровне. Напри-
мер, у семимесячного ребенка при уходе матери на полдня 
(притом что он оставался с постоянно живущей с ними бабуш-
кой) поднималась температура, возникали рвота и отказ от еды. 
Нарушения формирования привязанности: 

• формирование   сверхсильной   привязанности   к   одному 
лицу на уровне симбиотической связи, наблюдаемой и в норме 
в первые месяцы жизни младенца. При этом складывается впе 
чатление, что ребенок физически неотделим от матери. Такая 
привязанность проявляется прежде всего только как негатив 
ное переживание отделения от матери. Часто малыш просто не 
в состоянии выпустить маму из своего поля зрения — она не 
может отойти в другую комнату или даже закрыть за собой 
дверь в туалете. 

Вместе с тем при такой тяжелой реакции младенца даже на 
непродолжительную разлуку с матерью он может не демонстри-
ровать свою привязанность в комфортных условиях. Иногда та-
кая симбиотическая привязанность выражается в выделении на 
какой-то период одного лица и неприятие остальных членов се-
мьи. Затем единственным, кого допускает к себе ребенок, может 
стать и кто-то другой (например, бабушка вместо мамы), и те-
перь малыш уже полностью отказывается от взаимодействия с 
матерью, «не замечает» ее. 

• Раннее выделение матери, по отношению к которой ребе 
нок проявляет сверхсильную положительную эмоциональную 
реакцию, но очень дозированную по времени и возникающую 
только по его собственному побуждению. Малыш может про 
явить восторг, подарить матери «обожающий взгляд». Но такие 
кратковременные   моменты   страстности,   выражения   любви 
сменяются периодами индифферентности, когда ребенок не 
откликается на попытки матери поддержать с ним общение, 
эмоционально «заразить» его. 

• Длительная задержка в выделении какого-то одного лица 
в качестве объекта привязанности (иногда ее признаки появля 
ются значительно позже — даже после трех лет). Такой малыш 
может производить поверхностное впечатление очень общи 
тельного, спокойного, идущего ко всем на руки. Нередко у та 
ких детей вообще  не  возникает характерного для возраста 
7—8 месяцев «страха чужого», т. е. не появляется избиратель 
ности в общении, и позднее такой малыш может легко уйти за 
руку с незнакомым человеком. 

8. Задержка или отсутствие развития форм собственного 
обращения ребенка к взрослому. Малыш может однообразно 
кричать, хныкать, не усложняя и не меняя интонацию вокали-
заций, не направляя взгляда к желаемому объекту, не глядя на 

маму. Надолго задерживается и появление первых слов-обра-
щений: ребенок может произносить слово «мама» (или имена 
близких взрослых) как комментарий или «в пустоту», но не ис-
пользовать его для персонального обращения. 

9. Отсутствие или невыраженность отклика на обращение 
близких. Эта особенность обусловлена нарушением произволь 
ной организации внимания и поведения ребенка и становится 
заметной после года. Рассмотрим эти признаки: 

• отсутствие либо непостоянство отклика малыша на обра 
щение к нему близких, на собственное имя; 

• проблемы формирования объединенного внимания; 
• невыраженность ориентации на эмоциональную оценку 

матери. 
 

10. Трудности формирования подражания. При нарушени 
ях аффективного развития часто отмечается невыраженность 
подражания, даже его отсутствие, а иногда и очень длительная 
задержка в его формировании: ребенка трудно вовлечь в са 
мые простые игры, требующие элементов показа и повторения 
(типа ладушек), затруднено обучение жесту рукой «пока», ки 
вания головой в знак согласия. Сложности подражания прояв 
ляются не только в том, что ребенок не повторяет действия 
взрослого, но и в том, что он не пытается повторять слоги и  
слова. 

11. Особенности взаимодействия с  сенсорной средой,  с 
предметным миром. Невыраженность исследовательской актив 
ности. Известно, что для определенного периода нормального 
развития младенца (до 8—9 месяцев) характерны многократные 
однообразные действия с предметами, провоцируемые их сен 
сорными свойствами, прежде всего трясение и стучание. Это 
так называемые циркулярные реакции, направленные на повто 
рение определенного сенсорного эффекта, с их помощью мла 
денец начинает осваивать окружающий мир. Ребенок с нару 
шенным аффективным развитием однообразно манипулирует 
предметами. Однообразные действия поглощают его и отгора 
живают от взаимодействия с родителями, а значит, препятству 
ют развитию и усложнению отношений с окружающим миром. 
В норме после года, при овладении ходьбой, ребенок настолько 
активно начинает осваивать пространство, что у взрослых воз 
никают трудности регуляции его поведения. В условиях недос 
таточной сформированности эмоционального контакта малыша 
с близкими, сложностей организации его внимания становится 
заметным, что ребенок может «не слышать» обращения к нему, 
не реагировать на собственное имя,  игнорировать запреты.  
И напротив, у ранимого и сверхчувствительного ребенка в это 
время особенно заметными становятся чрезмерная осторож 
ность и брезгливость: ребенок не хочет вылезать из коляски, не 
решается наступить на снег, не станет копаться в песке и зале 
зать в лужи, как большинство его сверстников. 



От 1,5 до 3 лет 

После 1,5 лет, ближе к двум годам, признаки неблагополу-
чия эмоционального развития малыша становятся все более 
очевидными: 

• остаются и закономерно нарастают в ситуациях повыше 
ния требовательности со стороны родителей к ребенку трудно 
сти произвольной организации его поведения; 

• становится более выраженным отставание в речевом раз 
витии и его своеобразие; 

• не появляется интерес к другим детям (ребенок либо «не 
замечает» их, либо старается держаться в стороне); 

• могут появиться необычные стереотипные движения или 
действия с предметами, которые усиливаются в ситуациях, ко 
гда ребенок переживает какое-то сильное впечатление (как по 
зитивное, так и негативное); 

• появляются и усиливаются выраженные проблемы пове 
дения (тревожность, пугливость,  страхи, которые могут со 
четаться   с   периодами   повышенной   возбудимости,   растор- 
моженности; негативизм; агрессия и самоагрессия; заметные 
трудности принятия всего нового и т. д.). 

Таким образом, признаки аффективного неблагополучия 
ребенка раннего возраста проявляются прежде всего в трудно-
стях эмоционального контакта с близкими, в малой активности 
во взаимодействии с окружением и стремлении ограничить и 
стереотипизировать формы этого взаимодействия; в особой 
чувствительности, ранимости, лежащих в основе легко возни-
кающих проблем поведения. 

Чем раньше будет оказана такому малышу и его близким 
специальная помощь в налаживании и развитии эмоциональ-
ного взаимодействия, тем более гибкими, разработанными и 
эмоционально адекватными будут его способы адаптации к 
окружающему. 
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