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Взаимодействие между детьми в домах ребенка в связи с 

особенностями их функционального развития 

Аннотация. Данная работа направлена на изучение взаимодействия между детьми, 

воспитывающимися в домах ребенка, в связи с принадлежностью к группе функционального 

развития. В результате исследования выявлено, что у типично развивающихся детей, по 

сравнению с детьми с особыми потребностями, выше среднегрупповые значения общего 

показателя взаимодействия, а также большинства показателей подразделов взаимодействия 

(вовлеченность в игру, успех инициаций, качество групповой игры, сложность и разнообразие 

игры, поддержание игры, эмоциональная регуляция, соблюдение социальных правил, знание 
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ежедневных событий, положительные стратегии вхождения в группу, результат вхождения в 

группу сверстников, стратегии в разрешении конфликтных ситуаций и т.д.). Не выявлено 

изменения показателей в связи с уровнем развития по таким показателям подразделов, как: цель 

инициаций, отрицательные стратегии вхождения в группу, стратегии управления ситуацией в 

игре. Использование методики оценки взаимодействия между детьми позволяет определить 

успешность ребенка в социальном взаимодействии, а также выявить детей, нуждающихся в 

коррекционной работе. Полученная в работе информация может представлять интерес для 

психологов, педагогов, сотрудников сиротских учреждений с целью организации более 

гармоничного взаимодействия между детьми. 

Ключевые слова: дети; ранний возраст; взаимодействие между детьми; дом ребенка; 

типично развивающиеся дети; дети с особыми потребностями; семейное окружение 

 

Введение 

Взаимодействие с другими детьми - важнейшая сфера жизнедеятельности ребенка и 

источник его психического здоровья [2]. Взаимодействие между детьми раннего возраста в 

сиротских организациях изучалось отечественными авторами [1; 3-6; 8; 10]. Данные 

исследований свидетельствуют, что в 3,5 месяца младенцы, проживающие в доме ребенка и 

проводящие значительную часть времени в манеже вместе со сверстниками, устанавливают 

социальное взаимодействие между собой [6]. Результаты сравнения детей в яслях и домах 

ребенка свидетельствуют о большей активности и чувствительности при взаимодействии со 

сверстниками у ясельных младенцев [10]. У детей 1-3 лет в доме ребенка репертуар поведения 

в отношении сверстника аналогичен репертуару детей из детских яслей, но количественное их 

выражение гораздо слабее, чем у детей из детских яслей. В доме ребенка обнаружено большое 

количество отрицательный действий по отношению к сверстнику и слабая эмоциональная 

выраженность совместных действий, в яслях общая интенсивность общения между детьми 

выше, чем в доме ребенка [3; 4]. Это всё работы по взаимодействию между типично 

развивающимися детьми и, в основном, в сравнении с семейными детьми. Зарубежные же 

исследователи социального взаимодействия отмечают, что дети с отставанием в развитии 

меньше играют со сверстниками, чем обычные дети, больше играют в одиночестве, проявляют 

больше негативного поведения в конфликтных ситуациях и меньше успеха при вхождении в 

группу сверстников [11-13]. 

Однако данных о взаимодействии типично развивающихся детей младенческого и 

раннего возраста, воспитывающихся в группах, интегрированных по возрасту, а также типично 

развивающихся и детей с особыми потребностями, в известной нам литературе не 

представлено. Недостаточно данных о характере изменений показателей взаимодействия с 

принадлежностью к группе по уровню развития. Данная работа направлена на восполнение 

недостатка информации в этой области. 

 

Участники исследования 

Участниками исследования были 104 ребенка (48 мальчиков и 56 девочек), сирот и 

оставшихся без попечения развития, воспитывавшихся в группах двух домов ребенка Санкт-

Петербурга (от 4 до 11 детей в группе на время проведения обследования), в возрасте от 4 до 

49 месяцев (средний возраст 22,1±13,6 месяца). Из них 76 детей типично развивающихся (ТР - 

32 мальчика и 44 девочки) в возрасте от 4 до 49 месяцев (средний возраст 19,5±12,8 месяца) и 

28 детей с особыми потребностями (ОП - 16 мальчиков и 12 девочек) в возрасте от 6 до 48 

месяцев (средний возраст 29,1±13,2 месяца). Минимальная длительность пребывания в доме 

ребенка на момент съемки в обоих домах ребенка составляла 3 месяца. 
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В результате анализа распределения в каждой группе детей по полу значимых различий 

между частотами встречаемости мальчиков и девочек в группах в двух домах ребенка не 

обнаружено (χ²=1,779; ρ=0,182). Различий в частоте встречаемости типично развивающихся 

детей и детей и с особыми потребностями также не выявлено (χ²=0,279; ρ=0,597). Таким 

образом, предварительный анализ данных показал, что дети в двух домах ребенка были 

равномерно распределены по полу и принадлежности к группе развития. 

 

Методы исследования 

В работе были использованы следующие методы: наблюдение (с видеосъемкой и 

последующим анализом видеозаписей), тестирование, анкетирование, методы математической 

обработки данных. 

1. Взаимодействие детей оценивалось при помощи методики «Оценка 

взаимодействия сверстников» (Assessment of peer relations - APR) [14; 15]. Методика направлена 

на выявление различных видов социального поведения у детей в ситуации свободного игрового 

взаимодействия и состоит из 15 подразделов: вовлеченность, групповая игра, цель инициаций, 

успех инициаций, эмоциональная регуляция, социальные правила, сложность и разнообразие 

игры, ежедневные события, положительные и стратегии вхождения в группу, отрицательные 

стратегии вхождения в группу, конечный результат вхождения в группу, причина конфликта, 

стратегии в конфликте, стратегии поддержания игры и стратегии управления ситуацией в игре. 

Выделенные подразделы методики включают 94 отдельных показателей взаимодействия 

между детьми. Например, подраздел «вовлеченность» включает такие показатели, как играет 

рядом (параллельная игра), наблюдает за другими детьми, когда сам не играет и т.д. 

Подраздел «цель инициаций» содержит показатели: вызывает или проявляет привязанность, 

вовлекает в социальный контакт и т.д. Подраздел «успех инициаций» включает такие 

показатели, как получает ответ на свои инициации, получает внимание сверстников и т.д. 

Подраздел «эмоциональная регуляция» включает показатели: быстро отвечает при 

взаимодействии, не отвергает социальные попытки, не сердится и т.д. В подраздел 

«социальные правила» включены показатели: понимает понятие собственности, понимает 

понятие очередности и т.д. Подраздел «сложность и разнообразие игры» содержит показатели 

- использует простые действия в игре, использует множественные действия в игре, 

использует продуманные действия в игре, проявляет разнообразие в игре и т.д. Взаимодействие 

оценивалось по пятибалльной системе. 

В нашем исследовании была проведена серия видеосъемок свободного взаимодействия 

и игры детей в характерных для домов ребенка групповых условиях проживания в присутствии 

группового воспитателя, длительность каждой видеосъемки - 30 минут. Съемки проводились 

оператором с инструкцией не инициировать и не вовлекаться во взаимодействие с детьми. 

Видеокамерой охватывалось всё игровое пространство и все участвовавшие в этот период 

игрового взаимодействия дети. В некоторых случаях камера направлялась на отдельные 

игровые пространства, где находилось максимальное количество детей этой группы. Общее 

время видеосъемок взаимодействия детей в двух домах детей 600 минут. Полученная 

видеоинформация анализировалась с использованием методики оценки взаимодействия между 

детьми двумя экспертами при достижении высокого (95%) уровня согласованности 

результатов. 

2. Для определения принадлежности ребенка к одной из двух групп 

функционального развития (к типично развивающимся или с особыми потребностями) была 

использована методика «Индекс функциональных способностей» (ИФС), переведенная и 

адаптированная, по согласованию и во взаимодействии с авторами оригинальной версии, для 

детей, воспитывающихся в домах ребенка [18]. 
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3. Информация о детях переносилась из медицинских карт, заполняемых 

сотрудникам домов ребенка, в специально разработанную анкету и включала сведения о дате 

рождения ребенка, поле ребенка, дате поступления в дом ребенка, информацию о 

перемещениях ребенка внутри дома ребенка, а также об основном и сопутствующем диагнозах. 

Эти данные позволяют провести расчеты возраста ребенка на время поступления и выбытия из 

дома ребенка, на время проведения обследования, а также определить длительность 

пребывания ребенка в учреждении. 

4. Анализ данных проводился с использованием следующих методов: 

множественный дисперсионный анализ (MANOVA) и одномерный дисперсионный анализ 

(ANOVA), с ковариатой в виде возраста ребенка и независимыми факторами в виде 

принадлежности к дому ребенка, принадлежности к группе развития и полом ребенка. 

Зависимые переменные были представлены общим показателем взаимодействия (для ANOVA) 

и показателями подразделов взаимодействия (для MANOVA) между детьми. Анализ данных 

реализован с помощью программного комплекса SPSS 22.0. 

В данном сообщении представлена информация о взаимодействии между детьми по 

результатам анализа общей группы воспитанников домов ребенка в связи с их 

принадлежностью к типично развивающимся детям или детям с особыми потребностями. 

 

Результаты 

При анализе данных, полученных с использованием ANOVA, обнаружено значимое 

изменение общего балла по всем показателям взаимодействия в связи с принадлежности 

ребенка к группе развития (у детей типично развивающихся в обоих домах ребенка 

M=206,0±18,7, у детей с особыми потребностями в обоих домах ребенка M=191,8±20,6; F=26,6; 

р=0,001). При анализе данных, полученных методом МANOVA, обнаружено, что 12 

подразделов показателей взаимодействия из 15 меняются в связи принадлежностью к группе 

развития (смотри таблицу и рисунок). 

Таблица 

Среднегрупповые значения показателей взаимодействия (М±SD) в общей группе детей 

домов ребенка (А+Б) в связи с их принадлежностью к группе развития (ТР, ОП) 

Подразделы показателей 

взаимодействия 

Группы детей 

F ТР 

n=76 

ОП 

n=28 

вовлеченность 23,4±4,9 17,8±7,6 20,63** 

групповая игра 5,5±1,8 4,4±0,7 26,57** 

цель инициаций 16,9±2,9 15,8±2,3 2,23 

успех инициаций 8,0±1,8 6,7±1,1 22,08** 

эмоциональная регуляция 36,8±3,6 35,3±2,8 7,03** 

социальные правила 6,5±2,6 5,3±2,2 24,96** 

сложность и разнообразие игры 7,3±3,4 5,8±2,2 20,22** 

ежедневные события 4,2±2,4 3,4±1,2 7,90** 

положительные стратегии вхождения 

в группу 
14,4±3,8 11,1±3,0 28,12** 

отрицательные стратегии вхождения 

в группу (обратная шкала) 
42,8±3,2 43,2±3,5 1,81 

конечный результат вхождения в группу 15,1±2,2 13,9±2,0 17,73** 

причина конфликта 7,1±2,2 6,2±1,9 9,58** 

стратегии в конфликте (обратная шкала) 23,3±2,7 24,4±1,4 6,70* 

стратегии поддержания игры 6,0±2,1 5,1±1,7 26,06** 

стратегии управления ситуацией в игре 13,4±1,6 13,6±0,9 0,78 

Cоставлено авторами. * - p≤0,01; ** - p≤0,001 
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Рисунок. Среднегрупповые значения показателей взаимодействия (М±SD) в общей группе 

детей домов ребенка в связи с их принадлежностью к группе развития (ТР, ОП), для случаев, 

когда 0,01≤p≤0,001) (составлено авторами) 

По шкале абсцисс - подразделы взаимодействия; по шкале ординат - среднегрупповые 

значения показателей взаимодействия. 

Из данных в таблице и рисунка видно, что изменение показателей взаимодействия в 

связи с принадлежностью к группе развития обнаружено по таким подразделам как: 

вовлеченность в игру (у детей типично развивающихся (ТР) в обоих домах ребенка - 

M=23,4±4,9, у детей с особыми потребностями (ОП) в обоих домах ребенка - M=17,8±7,6; 

F=20,63; р=0,001), групповая игра (ТР - M=5,5±1,8, ОП - M=4,4±0,7; F=26,57; р=0,001), успех 

инициаций (ТР - M=8,0±1,8, ОП - M=6,7±1,1; F=22,08; р=0,001), эмоциональная регуляция 

(ТР - M=36,8±3,6, ОП - M=35,3±2,8; F=7,03; р=0,009), социальные правила (ТР - M=6,5±2,6, ОП 

- M=5,3±2,2; F=24,96; р=0,001), сложность и разнообразие игры (ТР - M=7,3±3,4, 

ОП - M=5,8±2,2; F=20,22; р=0,001), ежедневные события (ТР - M=4,2±2,4, ОП - M=3,4±1,2; 

F=7,90; р=0,006), положительные стратегии вхождения в группу (ТР - M=14,4±3,8, 

ОП - M=11,1±3,0; F=28,12; р=0,001), конечный результат вхождения в группу (ТР - M=15,1±2,2, 

ОП - M=13,9±2,0; F=17,73; р=0,001), причина конфликта (ТР - M=7,1±2,2, ОП - M=6,2±1,9; 

F=9,58; р=0,003), стратегии в конфликте (ТР - M=23,3±2,7, ОП - M=24,4±1,4; F=6,70; р=0,011; 

в связи с обратной шкалой типично развивающиеся дети используют больше разнообразных 

стратегий разрешения конфликтов), стратегии поддержания игры (ТР - M=6,0±2,1, 

ОП - M=5,1±1,7; F=26,06; р=0,001). Результаты анализа свидетельствуют, что изменений 

показателей взаимодействия в связи с принадлежностью к группе развития не выявлено по 

таким подразделам как: цель инициаций, отрицательные стратегии вхождения в группу, 

стратегии управления ситуацией в игре. 

Таким образом, данные показывают изменения показателей взаимодействия между 

детьми в связи с их принадлежностью к группе развития: по общей группе двух домов ребенка 

у типично развивающихся детей, по сравнению с детьми с особыми потребностями, 
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среднегрупповые значения выше по общему показателю взаимодействия и по большинству 

показателей подразделов взаимодействия. 

 

Обсуждение 

Проведенное исследование позволило определить специфику взаимодействия типично 

развивающихся детей, а также детей с особыми потребностями раннего возраста, 

проживающих в домах ребенка. В результате исследования выявлено, что взаимодействие 

между детьми в домах ребенка отличается в связи с их принадлежностью к группе развития: у 

типично развивающихся детей, по сравнению с детьми с особыми потребностями, выше 

среднегрупповые значения общего показателя взаимодействия, а также большинства 

показателей подразделов взаимодействия (вовлеченность, успех инициаций, качество 

групповой игры, сложность и разнообразие игры, поддержание игры, эмоциональная регуляция 

и т.д.). 

В результате исследования показано, что у детей с особыми потребностями в обоих 

домах ребенка показатели взаимодействия ниже, чем у типично развивающихся детей. 

Выявленный факт частично соответствует результатам изучения детей с особыми 

потребностями, в которых обнаружено, что дети с синдромом Дауна развиваются медленнее в 

области личностно-социального развития (выражение чувств, принятие социальной роли, 

взаимодействия со сверстниками) [7]. Результаты исследования соответствуют наблюдениям 

за детьми с задержками психического развития, в которых показано, что находясь в группе 

нормально развивающихся сверстников, ребенок с задержками психического развития 

практически не взаимодействует с другими детьми, предпочитает играть в одиночку, 

потребность в общении с детьми снижена [9], а также данным, полученным зарубежными 

коллегами, которые, на примере исследования детей с синдромом Дауна и детей с задержками 

развития, указывали на проявление у них проблем компетентности во взаимоотношениях со 

сверстниками. Эти дети, несмотря на полное соответствие их развития возрасту 3 лет, все-таки 

демонстрируют в игре заметно более низкий уровень взаимодействия, чем их сверстники по 

хронологическому и даже психологическому возрасту [16; 17; 19]. 

Результаты работы могут быть использованы при организации групп совместного 

пребывания детей разного возраста и уровня развития в детских учреждениях. Использование 

методики изучения взаимодействия позволяет определить успешность ребенка в социальном 

взаимодействии, а также выявить детей, нуждающихся в психологическом сопровождении. 

Полученная в работе информация может представлять интерес для психологов, педагогов, 

сотрудников сиротских учреждений с целью организации более гармоничного взаимодействия 

между детьми. 
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Interaction between young institutionalized children 

in connection with their functional abilities 

Abstract. The present paper deals with the study of interaction between institutionalized 

children in connection with their relation to the group of functional development. The study revealed 

that groups of children with typical development have higher average values of the total indicator of 

interaction as well as the values of the majority of interaction parameters (game involvement, initiation 

success, quality of group game, complexity and variety of game, maintaining the game, emotional 

regulation, following social rules, daily events awareness, positive strategies of entering the group, 

result of entering the peer group, strategies in solving conflict situations, etc.) in comparison with 

groups of children with special needs. 

There has been no evidence of the change in values in relation to the development level for 

such parameters as initiation goal, negative strategies of entering the group and strategies of situation 

control in a game. Using the technique of evaluating the interaction between children allows 

determining the success of a child in social interaction as well as identifying the children who need 

corrective work. 

The information obtained may be of interest for psychologists, educators and employees of 

orphanages with the aim of organizing more well-balanced interaction between children. 

Keywords: institutionalized infants and young children; interaction between children; social 

emotional environment in orphanage; typically developing children; children with special needs 
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