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Гуманистические концепции, ориентирующиеся и по 
содержанию, и по характеру отражения на приоритетную 
роль в образовательном процессе воспитания, развития 
субъектности, признания гуманной, духовной сущности 
человека, стремления к самосовершенствованию, пред-
ставлению личности пространства свободы для самораз-
вития и нравственного выбора «образа-Я», становления 
устойчивой и гармоничной «Я-концепции», гуманисти-
ческого мировоззрения, осмысленном в гуманистическом 
по содержанию и способам жизнедеятельности поведе-
ния субъекта образовательного процесса, предоставляют 
максимальную возможность для раскрытия потенциала 
личности, личностного и профессионального роста. Гу-
манизация образования возможна при ситуации, в которой 
изучаемый материал выступает как повод и условие для 
целостно-смысловых исканий личности.

Основой такого концептуального, методологического и  
технологического подхода является личностно-центриро-
ванный подход  гуманистической психологии К. Роджерса 
[14]. Он предполагает субъектно-ориентированную орга-
низацию и управление педагогом учебной деятельности 
обучающихся. В российской психологической практике 
исследования А.К. Марковой (1996), А.Б. Орлова (1995), 
И.С. Якиманской (1995, 2000), В.В.Серикова (1999), 
Н.В.Абакумовой, П.В. Ермакова (2006) и других   пока-
зали важность и значимость для развития личности не 
только учета, но и специальной организации в процессе 
обучения всего комплекса индивидуально-психологи-
ческих характеристик обучающихся: мотивационных и 
ценностных установок, адаптации, рефлексии, смысло-
жизненных ориентаций и т. п. Ведущей целью такого под-
хода является создание условий для развития творческой, 
адаптивной личности, для ее самосовершенствования и 
саморазвития, для формирования индивидуального стиля 
учебной деятельности (С.К. Селевко, 1998), для проявле-
ния универсальных личностных способностей обучаемого 

(В.В. Сериков, 1999); для раскрытия индивидуальности, 
с целью помочь ей устояться, обрести избирательность 
и устойчивость к социальным воздействиям: развитии у 
студента способности к рефлексии и саморефлексии: лич-
ностной, межличностной, предметно-функциональной, 
методологической (И.С. Якиманская, 1979), т. е. рефлек-
сивной культуры в развитии и утверждении гуманисти-
ческих отношений в обществе [12, с. 55], формирование 
смысловой сферы обучающихся, его смысловой самоори-
ентации смысложизненной концепции (И.В.Абакумова, П. 
Н.Ермаков, 2005).

Модели взаимодействия и особенности его осущест-
вления в этих подходах также во многом схожие: перене-
сение акцента с преподавания на учение, использование 
нравственно-волевой деятельности наряду с познаватель-
ной, приоритет самостоятельных методов (Г.К. Селевко, 
1998): изменение направленности педагогических воздей-
ствий не от обучающего к обучаемому, а наоборот, причем 
доминантой является не организация обучения, адекватно-
го системе и логике построения научных знаний, а выявле-
ние личностных особенностей каждого обучающегося как 
индивидуального субъекта познания и предмета деятель-
ности (И.С. Якиманская, 1995).

Необходимыми составляющими создания условий для 
проявления личностных функций обучающегося являют-
ся: функции выбора; функции принятия и обоснования де-
ятельности, поступка; функции самооценки, критики, са-
мокритики, конструирования «Образа-Я» («рефлексии»), 
функции реализации Образа-Я; функции определения жиз-
ненных смыслов личности (В.В. Сериков, 1994); развитие 
рефлексивно-инновационного аспекта в творческой актив-
ности человека, который представляет собой осмысление, 
переосмысление и преобразование субъектом содержания 
своего сознания, своей деятельности, общения, т. е. своего 
поведения как целостного отношения к окружащему миру 
(С. Ю. Степанов). Формирование рефлексивного сознания 
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в педагогической практике выражается в  развитии в каче-
стве перспективных таких форм учебного процесса, кото-
рые бы способствовали саморегуляции учащихся с обяза-
тельным пояснением: «подлинная саморегуляция - само-
регуляция их смыслов, принимание во внимание желания, 
интересов учащихся, которые вызываются смысловыми 
ориентациями, обеспечивали бы свободу выбора» [1].

Приоритетную роль в образовательном процессе ав-
торы данных концепций отдают воспитанию, развитию 
субъектности, признанию нравственной природы челове-
ка. В конкретном приложении к учебному процессу также 
проявляется разнообразное по форме, по содержательно-
смысловому наполнению  единство общих гуманистиче-
ских позиций. По мнению И. С. Якиманской, значительная 
роль в учебном процессе должна отводиться практиче-
ским и тренинговым формам работы, в процессе которых 
активизируется субъектный опыт обучающихся (его со-
держание, структура, источник приобретения), выявляют-
ся сенсорные предпочтения обучаемого к виду материа-
ла (словесному, графическому, знаково-символическому, 
смешанному), изучение направленности индивидуальных 
стратегий восприятия и переработки научной информа-
ции, применение педагогом специально разработанных 
дидактических материалов, выявление и использование 
как особых личностных образований, раскрытие спосо-
бов мышления, сложившихся в опыте познания каждого 
студента, выбор студентом типов задания, отличающегося 
характером деятельности, а не содержанием предметного 
знания. Способ учебной работы выполняется в триаде: 
«хочу-могу-выполняю с интересом», которая составляет 
его структуру. Это требует разработки индивидуальных 
программ.

Особенности внимания в процессе образования с по-
зиций технологий личностного обучения В. В. Серикова 
предполагает:

- отказ от однозначных истин и простых решений;
- создание личностно-центрированных ситуаций (учеб-

ной, познавательной, жизненной), в которых не требуется 
проявления личностных функций: возникает необходи-
мость искать смысл, подумать о себе, построить образ и 
модель своей жизни, выбрать творческий вариант решения 
проблемы, дать критическую оценку действующим факто-
рам и явлениям;

- личностно-ориентированная ситуация имеет 3 основ-
ные характеристики: жизненная контекстность, диалогич-
ность, игровое (ролевое) взаимодействие участников;

- личностно-ориентированная ситуация имеет зада-
чу, которую нельзя решать на знаниево-репродуктивном 
уровне: обучающийся сам находит проблему, противоре-
чия, выражает аргументированную точку зрения, находит 
причину и источники своей ошибки, ищет собственное 
толкование явлений, т.е. сам формирует свой субъектный 
опыт. Содержание «личностно-ориентированное» взаимо-
действие реализуется на основе триады: «задача-диалог-
игра» [10, с. 475].

  Для развития в реальном учебном процессе особен-
ностей, характеризующих интраперсональную составля-
ющую (глубина личностного отношения субъекта) смыс-
ловой сферы обучающихся в рамках смысло-центризма, 
исследователям предлагается использовать задания, ори-
ентированные на развитие «Я-концепции», интроспектив-
ные способности личности, особенности ее самосознания, 
самоактуализации и самооценки;

- индивидуальные задания интроспективной на-
правленности (как бы я поступил в этой ситуации);

- задание на самооценку (ситуативного типа);
- задания, ориентированные на развитие локуса 

контроля «Я». Локус контроля «Я» свидетельствует об 
особенностях представлений самого человека о своей сво-
боде выбора. Высокий уровень локуса контроля  говорит о 
том, что человек способен построить свою жизнь в соот-
ветствии со своим целями и представлениями о ее главных 
ценностях, низкий - о неверии в свои силы, умения кон-
тролировать события собственной жизни;

- хронотоп-задания. Логико-содержательный ана-
лиз этого понятия в психологии рассматривается как обоб-
щенное название для различных средств и способов отра-
жения и освоения человеком пространственно-временного 
континуума своей жизнедеятельности. В качестве метода 
инициации смысла рекомендуется использовать задания 
на оценочное описание тех или иных периодов жизни об-
учаемых.

В качестве интерперсональных методов, которые раз-
вивают у обучающихся социализированные смысловые 
образования, могут быть использованы технологии, ориен-
тированные на продуктивную совместную деятельность:

- аддитивные задания. Студентам даются задания, 
при выполнении которых индивидуальные вклады участ-
ников суммируются (например, задания на групповые со-
ревнования по скорости решения задач);

- компенсирующие задания. Решение компенсиру-
ющих задач требует выделения среднего  из индивидуаль-
ных решений членов группы (ответы дожны устраивать 
всех членов группы);

- дизъюнктивные задания. При решении дизъюн-
ктивных задач группа должна выбрать одно решение из 
группового «фонда». Примером решения дизъюнктивной 
задачи служит телевизионная игра «Что? Где? Когда?» 
Участники группы генерируют и обсуждают версии, но 
капитан выбирает лишь одну из них;

- конъюктивные задания, при решении которых 
каждый член группы должен внести свой специфический 
вклад (например, ролевые игры) [1].

  В рамках технологии развития педагогической реф-
лексии исследователями предлагается трансформация 
классического монолога в дискуссию, диалог, полилог, а 
именно:

а) лекция-дискуссия, содержащая элементы диспута, 
которые при необходимости включаются как компоненты 
лекции;

б) лекция-диалоги, предполагающие работу двух пре-
подавателей (например, педагога и психолога) в диало-
говом режиме, позволяющем выдвигать альтернативные 
мнения, дополнять сходные позиции;

в) лекции-полилоги. Суть такой формы состоит в том, 
что обучающиеся уточняют предмет разговора, а затем в 
определенной последовательности, задаваемой преподава-
телем, осмысливают и расширяют его смыслы;

г) лекция, проблемно-построенная:
- это рассмотрение лектором в поисковом плане одной 

при нескольких научных проблем на основе анализирую-
щегося рассуждения, описания истории открытий, разбора 
и анализа точек зрения.

Также рекомендуется включить такие методические 
приемы, как проблемные вопросы и творческие задания, 
которые предлагаются студентам в качестве самоконтроля 
(для развития рефлексивности студентов), приемы поддер-
жания высокого уровня рефлексивности: был разработан 
рефлексивный алгоритм. Обязательным условием каждого 
занятия является самоаттестация.

Эффективной формой организации работы студентов 
нам представляется рефлексивно-ориентированная внеау-
диторная работа. Она, по мнению исследователей, может 
быть сконструирована в процессе непрерывной педагоги-
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ческой практики (НПП). Логика построения рефлексив-
но- ориентированной педагогической практики предпола-
гает постепенное усложнение деятельности студентов от 
курса к курсу. Это переход от заданий, направленных на 
развитие личности, рефлексии (состояние программ само-
воспитания на основе проведенной работы со студентами, 
определение уровня самовосприятия студента, определе-
ние динамики развития, умений в микросочинениях), к за-
даниям, развивающим межличностную рефлексию (зада-
ния на развитие рефлексии в педагогическом общении, на 
умения анализировать деятельность преподавателя, сопо-
ставление психологического портрета педагога с опорой 
на психологические задания). Задания структурированы 
таким образом, что вначале развивается личностная реф-
лексия как основа межличностной и предметно-функци-
нальной рефлексии. И, кроме того, задания усложняются 
в зависимости от функций (контрольная, конструктивная, 
аналитическая) компонентов педагогической рефлексии 
(Стеценко, 2005).

В результате так детально и подробно описанных при-
меняемых технологий происходит формирование лич-
ности творческой, адаптивной, «участвующей в самосто-
ятельной творческой деятельности, способной к самосо-
вершенствованию» (Г.К.Селевко, 1998), «самостоятельно 
приобретающей и творчески использующей полученные 
знания, принимающей самостоятельные ответственные 
решения, планирующей свою деятельность, прогнозирую-
щей и оценивающей ее результаты, принимающей ответ-
ственность за себя и свое окружение, строящей с другими 
отношения сотрудничества и поддержки». (И. С. Якиман-
ская, 2000). Предложенные технологии обеспечивают са-
моактуализацию субъектного опыта обучающихся, само-
дифференциацию и самоиндивидуализацию, жизненное 
самоопределение, инициации творческой деятельности 
учащихся (И. А. Абакумова, 2006). Обучающиеся приоб-
рели высокий или достаточный уровень готовности к реф-
лексивной деятельности. (И. А. Стеценко, 2006).

Таким образом, личностно-ориентированные техноло-
гии взаимодействия, в отличие от традиционного подхода, 
считающего приоритетными знания, умения и навыки, де-
лающего  акцент на значимости объективного подхода во 
взаимодействии, меняют вектор направления на субъект-
ный подход. По мнению Дж. Бьюдженталя, «субъектность 
- это тот берег, от которого нужно строить мост отношений 
к другим и к миру» [3, с. 24].

На наш взгляд, концептуальные, методологические 
технологические подходы обоснованно и  с большей долей 
эффективности применимы и в сфере высшего образова-
ния. Однако необходимо принять во внимание ряд спец-
ифических особенностей и ответить на вопросы: Прием-
лемы ли вышеперечисленные классификации в процессе 
подготовки будущих профессионалов? Каковы методоло-
гические основы совершенствования технологий обуче-
ния в системе высшего образования и их сущность?  Како-
вы принципы, лежащие в основе их совершенствования?

В ответ на эти вопросы мы исходим из того, что тех-
нологии обучения в высшем профессиональном образо-
вании - не застывшая голая схема учебного процесса, не 
готовые шаблоны и стереотипы, а живой творческий про-
цесс решения многочисленных и далеко не простых про-
блем подготовки будущих специалистов. Технологию обу-
чения в системе высшего профессионального образования 
мы рассматриваем как систему психолого-педагогических, 
дидактических, частно-методических процедур взаимо-
действия преподавателей и студентов с учетом их способ-
ностей и склонностей, направленных на проектирование 
и реализацию содержания методов, форм и средств науч-

но-технической деятельности и требования к профессио-
нально важным качествам специалистов. Проектирование 
таких технологий в сфере высшего образования должно 
осуществляться на основе следующих взаимосвязанных 
принципов, сфокусированных на учащихся через взаимо-
действие теории и практики:

- сочетание индивидуальной и коллективной работы, 
наставничества и самообразования;

- обучение на основе интеграции с наукой и производ-
ством. Реализация этого принципа должна прежде всего 
осуществляться путем построения учебного предмета на 
основе модели научного познания, функция которой - опи-
сание его содержания, происхождения, изменения и раз-
вития, т. е. на основе соотнесения учебного и научного 
знания, воспроизведения содержания и структуры учеб-
ных дисциплин, адекватных содержанию и структуре по-
знания, методологии и логике ее построения;

- профессионально-творческая направленность обуче-
ния. Обучение студентов основам методологии и опыта 
научного творчества должно быть обусловлено не только 
характером их будущей работы, но и требованиями, предъ-
являемыми к будущим специалистам в условиях происхо-
дящих в стране глубоких социально-экономических пре-
образований, нарождения рыночных отношений. К ним 
можно отнести: высокий уровень умений реализовать 
свои интеллектуальные возможности, использовать весь 
свой творческий потенциал для проявления инициативы 
и предприимчивости; необходимость непрерывного повы-
шения уровня знаний; решение задач в условиях жестких 
механизмов рыночной экономики [7, с. 225].

В рамках профессиональной деятельности творчество 
становится наиболее эффективным и совершенным видом 
сформированности конкурентоспособности и самоут-
верждения будущего специалиста. Поэтому их подготовка 
должна обеспечить освоение и активное использование 
принципов и методов отбора необходимой информации, 
развитие умений генерирования, привитие навыков ве-
дения дискуссий и мозгового штурма с применением за-
трудняющих условий решения проблемных задач (в за-
висимости от профиля специальности и характера реша-
емых задач); ориентированность обучения на личностное 
и профессиональное развитие. Технологии, направленные 
на личностно-развивающее обучение, предполагают не-
прерывное формирование механизма самоорганизации и 
самореализации будущего специалиста, развитие его по-
знавательных способностей. Обучающая среда при таких 
технологиях не навязывает будущему специалисту норма-
тивное построение своей деятельности, задаваемое обще-
ством, в известной мере «обезличение» для него, а создает 
более свободные условия, предоставляющие ему возмож-
ность самому определять траекторию индивидуального 
развития. При этом преподаватель начинает не с сообще-
ния научной информации, а выявления интересов и субъ-
ективного опыта студента. Опираясь на них он формирует 
содержание обучения (научное знание), которое должно 
быть принято будущим специалистом как личностно-зна-
чимое для него, «пропущенное» через свой субъективный 
опыт. Такое содержание будущий специалист усваивает с 
помощью методов, форм и средств активного обучения – 
очевидна ориентированность обучения на развитие опыта 
самообразовательной деятельности.

Небходимость усиленного внимания при подготовке 
специалистов в системе высшего образования к вопросам 
самообразования в настоящее время обусловлено:

−	 во-первых, высокой скоростью распространения 
научной информации, а также темпов практического во-
площения научных достижений;
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−	 во-вторых, новыми требованиями к професси-
оналу в условиях перехода страны к рынку, конкуренто-
способности производства в рыночных условиях, которые 
во многом определяют требования к способности и готов-
ности будущего специалиста осваивать новые технологии 
профессиональной мобильности. 

Современное состояние качества подготовки специа-
листов и требования рынка труда предполагают внедрение 
научно обоснованных и экспериментально проверенных 
нововведений в технологиях обучения, которые должны 
стать важным источником прогресса в подготовке специ-
алистов. «Наличие осознанной и конкретной цели позво-
ляет учителю ориентироваться не на то, что он делает, а 
на то, для чего он это делает и являются той отправной 
точкой с которой начинается планирование» [4, с. 71]. 
Применительно к системе высшего образования наиболее 
актуальными инновациями, на наш взгляд, являются тех-
нологии обучения, направленные на:

1) переориентацию целей высшего профессионального 
образования на  получение образования, ориентированно-
го на развитие личности, его способности к научной и ин-
новационной деятельности на основе социального заказа;

2) обновление содержания обучения, предполагающее:
- исключение из учебных программ материала, кото-

рый носит описательный характер и может быть перене-
сен на факультативы;

- модернизацию учебных дисциплин на основе сфор-
мированности их логической и образной структур, облег-
чающую студентам понимание и использование  приобре-
тенных знаний;

- интеграцию знаний, приобретаемых в ходе изучения 
смежных дисциплин и создающих предпосылку для про-
блемно-модульного изучения ряда дисциплин, ориентиро-
ванных на этот процесс;

3) оптимизацию процесса обучения, направленного на 
достижение целей подготовки специалистов с минималь-
ными затратами сил субъектов этого процесса и одновре-
менным достижением и высокого профессионального ма-
стерства и развития опыта профессионально-творческой 
деятельности;

4) перемещения акцента с процесса преподавания на 
процесс учения самих будущих специалистов, освоение 
ими знаний и опыта под руководством преподавателя на 
основе увеличения внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты. Это позволит сделать учение творческим процессом в 
познании, основанном на самостоятельных занятиях, под-
крепляемым контактами с ведущими учеными различных 
производственных и вузовых структур.

На основе постановки необходимых задач гуманизации 
образования можно отнести к общим недостаткам и труд-
ностям внедрения личностно-центрированной технологии 
в учебно-педагогический процесс в системе «преподава-
тель - студент»:

- отсутствие концепции личности, которая позво-
лила бы диалектически снять противоречия знаниевого и 
личностного подходов в образовании;

- не определены способы реализации цели лич-
ностного развития;

- сфера личностного пространства обучающегося 
чаще всего ограничивается стенами учебного заведения и 
учебного процесса;

- общий недифференцированный принцип индиви-
дуального подхода преобладает над принципом развития;

- не уделяется внимание проблемам взаимосвязи 
личностного и профессионального развития;

- не разработаны и, соответственно, внедрены тех-
нологии, основанные на принципах гуманизации и лич-

ностно-развивающего образования;
- идея личностного и профессионального развития 

недостаточно дифференцируется до уровня их качеств и 
особенностей и не обеспечивается валидными средствами 
психодиагностического контроля развития;

- не уделяется внимание созданию гуманистиче-
ских ориентиров развивающей вузовской среды, про-
странства, обеспечивающего социально-   психологиче-
ское развитие;

- недостаточно обеспечивается приоритет самораз-
вития личности над ее формированием. Обучение, центри-
рованное на студенте, в пространстве высшего образова-
ния должно быть приоритетным  [2, 3,  10, 11, 13];

- подготовка преподавателей-фасилитаторов явля-
ется одной из насущных проблем высшего образования. 
Введение в учебный процесс обязательных тренинговых 
форм диктует необходимось в профессиональных кадрах 
тьюторов, психологов-практиков, владеющих навыками 
преподавания занятий;

- проведение перманентного психологического мо-
ниторинга, психологической коррекции и развития лично-
сти приводит к необходимости создания Психологической 
службы, обеспечивающей психологическое сопровожде-
ние учебного процесса;

- учет национально-ментальных характеристик в 
личностном развитии, построения логики и содержания 
предмета, внедрения технологий на основе знания этноп-
сихологических особенностей студента [6, с. 6].
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  Современная ситуация в России (экономический кри-
зис, нагнетание социальной и политической напряженно-
сти, межэтнические конфликты, растущая материальная и 
социальная поляризация общества и т.д.) обострила про-
блемы семьи. У значительной части семей резко ухудши-
лись условия реализации основных социальных функций. 
Проблемы российской семьи выходят на поверхность, ста-
новятся заметными не только для специалистов, но и для 
широкого круга общественности. 

Семья это базовый институт воспроизводства челове-
ческих поколений, их первичной социализации, который 
оказывает огромное влияние на становление личности, 
обеспечивает качественное многообразие форм общения, 
взаимодействий человека в различных сферах жизнеде-
ятельности общества. Поэтому семья имеет важнейшее 
значение на всех этапах формирования личности ребенка, 
направляя его развитие в целом. При этом роль семьи не 
может быть компенсирована никакими другими институ-
тами социализации. 

Сложившиеся в ходе трансформации российской эко-
номики хозяйственные отношения вызвали изменение 
устоявшихся моделей социально-экономического поведе-
ния населения страны. Выбрать стратегии успешной эко-
номической деятельности смогла лишь небольшая часть 
граждан, остальные оказались неспособными адаптиро-
ваться к новым условиям. К числу наиболее уязвимых 
категорий населения относятся семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. 

В научной литературе при описании проблем «ребенка-
инвалида» все чаще используются понятия «дефективный 
ребенок», «особый ребенок», «ребенок с ограниченными 
возможностями», «ребенок с особыми нуждами». Это сви-
детельствует о том, что больного ребенка воспринимают 
как человека, которому с самого раннего детства пришлось 
столкнуться с труднейшими проблемами и который нуж-
дается в особой поддержке и помощи. Поэтому именно 
семья должна стать развивающей средой для такого ребен-
ка. Здоровый психологический климат служит гарантией 
его гармоничного развития и позволяет полнее раскрыть 
потенциальные возможности. Во многом это зависит от 
принятия родителями информации о заболевании ребенка, 
выбора стиля и тактики его воспитания, адекватного вос-

приятия заболевания на всех этапах развития ребенка и со-
хранения уважительных отношений всеми членами семьи.

В нашей стране инвалидность ребенка воспринимается 
родителями как личная трагедия. Впервые узнав о забо-
левании ребенка, которое приводит не только к физиче-
ским, но и часто к психическим отклонениям, родители 
оказываются глубоко потрясенными и длительное время 
находятся в «шоковом» состоянии. Сначала они отторга-
ют саму мысль о возможности серьезного заболевания и о 
том, что их ребенок не такой как все. Зачастую они склон-
ны обвинять друг друга и близких родственников в плохой 
наследственности, неправильном поведении. Отрицание 
физического дефекта или заболевания сменится пережива-
нием вины. Родители испытывают одновременно любовь к 
своему малышу и чувство рухнувшей гордости за него [1]. 

Т.С. Зубкова и Н.В. Тимошина выделяют три типа се-
мей по реакции родителей на появление ребенка-инвали-
да:

−	 с пассивной реакцией, связанной с недопони-
манием существующей проблемы;

−	 с гиперактивной реакцией, когда родители уси-
ленно лечат, находят «докторов-светил», дорогостоящие 
лекарства, ведущие клиники и т.д.; 

−	 со средней рациональной позицией: последо-
вательное выполнение всех инструкций, советов врачей, 
психологов [2].

Из-за природы и степени тяжести детского заболевания 
семьи, где живут дети с ограниченными возможностями, 
должны быть готовы к переживанию особых событий. 
Этот опыт неповторим. Тем не менее, установлено, что 
особенно тяжело переживаются родителями детей с нару-
шениями развития, следующие шесть периодов [3]:

1. Столкновение с заболеванием: установление точного 
диагноза, эмоциональное привыкание, информирование 
других членов семьи. Генетические отклонения – такие 
как синдром Дауна – становятся очевидными вскоре после 
рождения, и родители рано оказываются осведомленными 
о состоянии своего ребенка. Глухота же, нарушения речи 
или трудности с обучением могут не диагностироваться до 
тех пор, пока ребенок не станет старше. 

2. Раннее детское развитие. Развитие ребенка в первые 
годы бывает испытанием для любой семьи, поскольку ро-


