
«Нормальное и нарушенное развитие ребенка раннего возраста». 

 
Нормальное, или типичное развитие ребенка – это 

последовательность стадий и периодов, которые проходят в своем развитии 

большинство детей. Типичное развитие обычно характеризуется появлением 

определенных навыков и поведенческих проявлений ребенка в определенном 

возрастном диапазоне. Норма развития определяется путем наблюдения 

ученых и практиков за развитием маленьких детей, с которыми они 

работают. Нормы формируются исходя из наблюдений, общих для 

большинства детей, живущих в данном регионе и в мире в целом. Нормы 

развития регулярно обновляются и пересматриваются: мир вокруг ребенка, 

окружающая среда и поведение родителей меняются с течением времени, и 

это сразу отражается на том, как ребенок приобретает новые навыки. 

Типичное развитие обычно предоставляет небольшой разброс, 

диапазон возраста, в течение которого дети в норме начинают что-либо 

делать. Например, обычно дети делают первые самостоятельные шаги в 

возрасте около 1 года, но один ребенок начинает делать это в 11 месяцев, а 

другой – в 13. Это объясняется индивидуальными различиями: каждый 

ребенок – личность со своим, неповторимым набором черт, и это может 

влиять на освоение малышом самых разных навыков, хотя общая картина 

развития остается типичной. 

Однако у некоторых детей развитие и обучение новому происходит не 

так, как у их сверстников. Иногда причиной этому становится нарушение 

структур организма: например, ретинопатия (нарушение развития сетчатки 

- структуры органов зрения) может не позволять ребенку качественно 

зрительно исследовать предметы и ориентироваться в пространстве, а 

тугоухость (нарушение структуры органов слуха), не скорректированная с 

помощью слухового аппарата или кохлеарного импланта, замедляет 

понимание и использование речи.  

В некоторых случаях функции организма оказываются нарушены, даже 

если медицинские обследования не обнаруживают каких-либо нарушений в 

структурах. Это так называемые функциональные нарушения, при которых 

ребенок может испытывать серьезные трудности в своей повседневной 

жизни даже при отсутствии очевидных причин на уровне строения его 

организма. Так, понимание и использование речи может быть снижено, 

несмотря на хороший слух и развитие артикуляционного аппарата малыша. 

На развитие малыша может повлиять и нарушение здоровья: 

например, затянувшийся или регулярно повторяющийся отит, воздействуя на 

работу органов слуха ребенка, также может приводить к временным 

сложностям в понимании речи, хотя все структуры уха и соответствующих 

отделов нервной системы сформированы правильно. Пример может быть и 

не таким очевидным: так, хроническое расстройство пищеварения у ребенка 

раннего возраста может вызывать регулярное плохое самочувствие, вялость, 

раздражительность малыша, что будет существенно осложнять ему процесс 

получения нового опыта и знаний и может также привести к задержке. 



Вне зависимости от причин, любая задержка развития или трудность в 

повседневной жизни ребенка и семьи может быть устранена или уменьшена. 

Ключевым моментом в успешности и эффективности программы помощи 

такой семье зачастую становится ранний возраст ребенка, в котором эта 

помощь начинает осуществляться. Поэтому первой задачей является 

своевременное обнаружение имеющихся у ребенка трудностей. 

В этом могут помочь скрининги развития – простые 

инструменты,  позволяющие быстро оценить соответствие текущих навыков 

малыша примерной возрастной норме. Обычно скрининги оформляются в 

виде опросника или чек-листа, занимают немного времени для проведения, 

не требуют наличия специальных материалов и особенной подготовки – 

скрининги должны быть понятны и просты для всех взрослых, активно 

участвующих в жизни ребенка (родителям, близким, воспитателям в детском 

саду). Скрининги могут предоставлять информацию об общем развитии 

ребенка или быть посвящены более узким аспектам (например, особенностям 

взаимодействия ребенка с другими людьми или его двигательным навыкам).  

Важно отметить, что скрининги не являются очень точными инструментами 

для определения задержки развития. Основная задача скрининга – 

зафиксировать наличие существенной задержки, а также дать возможность 

отследить эту задержку не только специалистам в области детского развития 

(педиатру, педагогам, психологам), но и ближайшему окружению ребенка, 

которое обычно не имеет специального образования в этой области 

(например, родителям и другим близким взрослым). В связи с этим 

возможны ситуации, когда скрининг не обнаруживает небольшое отставание, 

или наоборот, фиксирует задержку там, где ее нет, поскольку не может 

учесть индивидуальные особенности конкретного ребенка. Поэтому, если 

Вас что-то беспокоит в развитии малыша, лучше все равно по возможности 

получить консультацию профильного специалиста. Если скрининг развития 

показал наличие у ребенка задержки – это повод обратиться к специалистам 

и установить, с чем она может быть связана.  
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