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Второе полугодие жизни ребенка. Характеристика возраста.

       Во втором полугодии жизни средоточием интересов ребенка становится 
предметное окружение во всем его многообразии. Младенец познает 
окружающий мир предметов, активно действуя с ними. Он пытается 
исследовать любую вещь, которая попадает в поле его зрения и до которой 
он может дотянуться, будь то игрушка, картина на стене, телефон, кастрюля, 
книга или мамины украшения. Манипулятивные действия ребенка на 
протяжении второго полугодия усложняются и становятся все более 
разнообразными.
        Он активно использует ориентировочные действия (трогает, царапает, 
берет в руки, в рот, рассматривает, кусает, лижет, ощупывает, вертит в 
руках), совершает простые манипуляции с предметом (постукивает, бросает 
и поднимает, размахивает, двигает в различных направлениях и т.д.). Такие 
действия называются неспецифическими, так как ребенок проделывает их 
с любым предметом, независимо от его физических свойств и функций. 



      К концу первого года младенец начинает осваивать особый класс 
специфических действий с бытовыми предметами (ложка, чашка, расческа).
      Совершая самостоятельно разнообразные действия с предметами, ребенок 
знакомится с их различными свойствами, постигает причинно-следственные связи 
между своими действиями и их последствиями (ударяет по столу кубиком - слышит 
звук, выпускает из рук ложку - она падает и звенит, мнет или рвет бумагу - она 
шуршит и изменяет форму). 
        В процессе предметно-манипулятивной деятельности развиваются 
познавательные процессы - ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, - 
расширяются представления ребенка о мире вещей. Опыт самостоятельных 
действий с предметами порождает переживание младенцем себя как субъекта 
деятельности. Это отражается в появлении уверенности в действиях, 
настойчивости в достижении желаемой цели (завладеть игрушкой, почеркать 
карандашом, покрутить ручку радиоприемника, вынуть из ботинка шнурок и т.д.), в 
отстаивании права на выбор желаемого действия. 
       Новая предметно-манипулятивная деятельность, которая на этом этапе 
выдвигается на положение ведущей, определяет познавательное и личностное 
развитие ребенка.



      Ребенок, активно стремящийся действовать с предметами, становится в новую позицию 

по отношению к взрослому.  Их общение приобретает ситуативно-деловую форму. 

      Ребенок видит во взрослом не только источник любви и ласки, но и соучастника, 

помощника в действиях с предметами, носителя образца действий и оценки действий 

малыша. Взрослый по-прежнему является неиссякаемым источником внешних 

впечатлений для младенца, но теперь в центре внимания находятся предметы в руках 

взрослого и его действия с ними. 

     Ребенок с интересом наблюдает за действиями взрослого, присоединяется к ним и 

пытается подражать, побуждает взрослого приблизить недоступные предметы, повторить 

понравившееся действие. Содержанием общения становятся предметные действия.

         Стремление ребенка к совместной со взрослым деятельности делает необходимым 

обогащение средств общения. Помимо экспрессивно-мимических проявлений, которые во 

втором полугодии обогащаются гаммой отрицательных эмоций (недовольство, обида, 

гнев), ребенок начинает использовать предметно-действенные средства общения: 

локомоторные и предметные действия, позы, жесты (приближение или удаление, 

протягивание и вручение предметов, изображение действий).



      Во втором полугодии жизни младенец уже четко дифференцирует 
окружающих людей. С близкими он вступает и в эмоциональное, и в “деловое” 
общение, со знакомыми предпочитает “деловое” общение, посторонних 
нередко встречает настороженно. Привязанность к близким взрослым 
обеспечивает ребенку чувство защищенности в незнакомой ситуации. Прибегая 
к психологической поддержке взрослого, он преодолевает боязнь и 
активизирует познавательную и коммуникативную деятельности;
       К концу года ребенок проявляет стремление к самостоятельности в своих 
действиях, нередко протестует против помощи взрослого и навязывания ему 
своей воли, против ограничения активности и свободы перемещения; 
отстаивает свое право на выбор игрушек, действий с ними, партнеров для 
совместной деятельности. Инициативность, настойчивость в желаниях, 
стремление к самостоятельности и отстаивание своих прав на свободу в выборе 
действий - это первые проявления детской личности, ярко 
манифестирующей в период “кризиса первого года”.



       Отклонения и задержки в развитии ребенка во втором полугодии 
жизни, вызванные неадекватными условиями воспитания, имеют разные 
причины и, соответственно, по- разному проявляются в поведении. В 
условиях дефицита общения со взрослыми развитие предметно-
манипулятивной деятельности тормозится на этапе овладения 
неспецифическими и функциональными действиями с предметами, 
обусловленными их физическими свойствами, овладение культурно-
фиксированными способами действий задерживается. При этом сами 
манипуляции однообразны, малочисленны, не сопровождаются 
положительными эмоциями и лепетом. Интерес ребенка к предметам 
быстро иссякает, отсутствует настойчивость в стремлении завладеть 
отдаленным или упавшим предметом. 
      Младенец, испытывающий дефицит общения с первых месяцев жизни, 
и во втором полугодии предпочитает эмоциональные контакты со 
взрослым “деловому” общению. 



     Если же близкие взрослые не вступают в ситуативно-деловое 
общение с ребенком, оставляют его подолгу с игрушками наедине, 
реализуя лишь эмоциональные контакты, то ребенок испытывает 
смущение при взаимодействии с новыми людьми, не инициирует 
общение, предпочитая в одиночку действовать с предметами. 
     Вследствие этого задерживается предречевое и личностное развитие 
младенца. Ребенок плохо понимает речь взрослого и сам не использует 
лепет и отдельные слова, не ориентируется на оценку взрослого его 
действий, не согласовывает свои действия с действиями партнера, не 
пытается отстаивать право на выбор действий и игрушек.
    Неудовлетворенность ребенка в ситуативно-деловом общении в конце 
первого года его жизни часто проявляется в капризах и непослушании во 
время режимных процедур (кормление, переодевание, укладывание спать).
            Во втором полугодии жизни психическое развитие ребенка 
определяется предметно-манипулятивной деятельностью и 
связанным с ней ситуативно-деловым общением.



Диагностика развития общения со взрослым

Параметры и показатели общения:
1) инициативность ребенка в общении отражает его желание привлечь к себе 
внимание взрослого, продемонстрировать ему свои умения, побудить к помощи, 
совместной деятельности, выражению отношения к себе и своим действиям, разделить 
радость и огорчение и т.д. 

      Инициативность ребенка проявляется в обращениях- ко взрослому по разнообразным 

поводам:

-повторить интересное действие с игрушкой (например, завести юлу, машинку, 

подбросить мячик и т.д.);

-побудить его к желаемому взаимодействию (например, доставать из коробки игрушки и 

отдавать их ребенку, затем брать их у него и складывать обратно);

-оказать помощь при затруднении (например, открыть дверцу машинки, снять с куклы 

фартучек);

-в поисках сопереживания, защиты и поддержки (адресует взрослому свою радость и 

огорчения);

-с целью получить оценку своих действий (например, сняв кольцо пирамидки, 

посматривает выжидающе, заглядывает в глаза).



2) чувствительность ребенка к коммуникативным воздействиям 
взрослого отражает желание и готовность ребенка воспринять его 
воздействия и откликнуться на предложения. 
   Чувствительность проявляется в ответных действиях ребенка на 
обращения взрослого (берет предложенный предмет, принимает помощь, 
пытается подражать или подражает действиям взрослого, реагирует на 
похвалу и порицание), а также в чередовании инициативных и 
ответных действий, в согласованности собственных действий с 
действиями взрослого.
3) Эмоциональная вовлеченность ребенка в общение отражает степень 
его интереса к взаимодействию со взрослым, удовольствия от общения, 
желания его продлить. Этот параметр проявляется в эмоциональной 
окраске коммуникативных актов ребенка, количестве отвлечений от 
общения, отражает:
- уровень развития коммуникативной потребности;
- степень ее напряженности и удовлетворенности;
- характер предыдущего коммуникативного опыта.



 4) Средства общения 
     Младенец, у которого потребность во внимании и 
доброжелательности сформирована и удовлетворяется достаточно, 
который начал приобретать опыт сотрудничества со взрослым, обычно 
стремится к ситуативно-деловому общению. Ребенок, имеющий 
недостаточный опыт общения и слабовыраженную коммуникативную 
потребность, чаще предпочитает одиночную деятельность с предметами. 
     Ребенок, имеющий богатый опыт ситуативно-личностного и 
ситуативно  - делового общения, легко соглашается на любую форму 
общения, обычно инициирует ситуативно-деловое общение, с 
удовольствием играет самостоятельно.
       Возможность выбора ребенком вида деятельности и общения со 
взрослым, проявления инициативности в общении, чувствительности к 
разнообразным коммуникативным воздействиям взрослого и отношения 
к ним, продемонстрировать владение средствами общения.



Описание диагностической ситуации

Ситуация 1. «Пассивный взрослый»
Цель: выявление предпочитаемого вида деятельности и формы общения.
      В этой ситуации ребенку предоставляется возможность инициировать ситуативно-
личностное, ситуативно-деловое общение со взрослым или играть в игрушки самостоятельно.
Организация предметной среды. На столик выкладываются несколько игрушек, например 
погремушка, два кубика, маленький мячик, машинка, небольшая куколка, ложечка, чашечка.
Процедура проведения диагностической пробы. Если младенец начинает манипулировать 
игрушками, взрослый наблюдает за его действиями в течение 3 минут, не вмешиваясь в 
деятельность ребенка и регистрируя его поведение в протоколе. Затем проводится следующая 
проба - “Ситуативно-деловое общение”.
      Если младенец обращается ко взрослому, следует ответить ему, но инициативных действий не 
совершать. В течение 1 минуты регистрируются коммуникативные проявления ребенка. Если 
младенец начинает выражать недовольство, следует сразу же перейти к очередной пробе.
      Порядок проведения последующих проб зависит от того, какое общение инициировал 
ребенок. Если он протягивает предмет, показывает на него взрослому или обращается за 
помощью, проводится проба “Ситуативно-деловое общение”.
      Если ребенок просится на руки, улыбается, прижимается ко взрослому, то проводится проба 
“Ситуативно-личностное общение”. 
      Если младенец предпочитает одиночную игру, применяется диагностика предметно-
манипулятивной деятельности



Ситуация 2. «Ситуативно-деловое общение»
Цель: определение уровня развития параметров общения.
Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый демонстрирует 
простое действие с предметами: двигает кубик по столу, изображая звук 
мотора и сигнал “би-би”, катает мячик или баюкает куколку, предлагая 
ребенку поиграть вместе, повторить показанное действие. 
       Если младенец выхватывает игрушку и начинает играть с ней в 
одиночку, взрослый старается присоединиться к ребенку: просит дать ему 
игрушку, предлагает действовать поочередно, показывает другое действие с 
ней. На случай быстрой потери интереса ребенка к игрушке следует иметь 
наготове несколько запасных предметов и предложить малышу выбрать то, 
что ему интересно. 
       Если ребенок не берет игрушку, взрослый сам вкладывает ее в руку 
младенца и поощряет его действия. 
       Если ребенок включается в совместную деятельность, взрослый 
подбирает моменты для похвалы и порицания действий ребенка, предлагает 
образцы новых действий. 
        Проба длится 3 минуты. Поведение ребенка регистрируется в 
протоколе.



Ситуация 3. «Ситуативно-личностное общение»
Цель: установление наличия желания и возможностей ребенка вступать в 
ситуативно-личностное общение. 
     Это необходимо для тех детей, которые предпочитают одиночную 
предметно-манипулятивную деятельность, а также для детей, 
инициирующих ситуативно-личностное общение.
Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый обращается к 
ребенку с улыбкой и ласковыми словами, называя малыша по имени, 
поглаживает его, глядя в глаза, приглашает сесть на колени, взять на руки, 
обнимает, прижимает к себе. 
     Если ребенок охотно идет на эмоциональное общение, ему предоставляется 
инициатива, а взрослый подстраивается под обращения ребенка. 
      Если младенец не отвечает взрослому в течение 3 минут, следует 
возобновлять воздействия, варьируя их. Можно предложить поиграть в “ку-ку”, 
“ладушки”, “сороку” и вновь попытаться приласкать ребенка.
      Если малыш уклоняется от общения, отталкивает взрослого, отползает, 
хнычет, пробу следует завершить и переключить внимание малыша на игрушки. 
       Поведение ребенка фиксируется в протоколе.



Анализ результатов и составление заключения

        В процессе проведения каждой диагностической пробы специалист 
отмечает в соответствующих графах протокола баллами выраженность 
наблюдаемых компонентов комплекса оживления: 
1) Протокол регистрации параметров общения во втором полугодии жизни 

ребенка
2)  Шкалы оценки параметров общения во втором полугодии жизни.        
       На основании полученных данных проводится анализ каждого параметра 
общения и делается общее заключение об уровне развития общения у ребенка.
       Низкий уровень чувствительности к воздействиям взрослого в ситуативно-
личностном общении считается нормальным, если ребенок проявил среднюю 
или высокую чувствительность к воздействиям взрослого в ситуативно -  
деловом общении. 
       Низкая чувствительность к воздействиям взрослого в ситуативно-деловом 
общении до 8 месяцев считается нормой и может свидетельствовать о начале 
становления ситуативно-делового общения, а после 10 месяцев - о задержке 
в развитии общения.



Анализ результатов и составление заключения

Средства общения. Владение ребенком средствами общения 
оценивается по всем трем ситуациям. 
      Отсутствие предметно-действенных средств общения, понимания 
речи взрослого и лепета у ребенка после 8 месяцев свидетельствует о 
задержке в развитии. Она может быть вызвана органическими 
нарушениями ЦНС, нарушениями слуха, педагогической 
запущенностью. 
      При наличии экспрессивно- мимических средств общения и 
понимании речи взрослого, отсутствие предметно-действенных 
средств общения после 9 месяцев свидетельствует о задержке в 
развитии ситуативно -делового общения вследствие педагогической 
запущенности.



Анализ результатов и составление заключения

Предпочитаемая форма общения. Предпочтение той или иной формы 
общения определяется по совокупности всех трех проб. 
     Если в первой пробе ребенок инициирует ситуативно деловое 
общение, оно считается предпочитаемым. 
     Если в первой ситуации ребенок разворачивает индивидуальную 
предметно-манипулятивную деятельность, то производится 
сопоставление характеристик ситуативно-делового и ситуативно-
личностного общения. 
       На основании этого сопоставления делается заключение о 
предпочитаемой форме общения. 
      Если ребенок инициирует ситуативно-личностное общение и не 
проявляет чувствительности к ситуативно деловому общению, то 
предпочитаемой формой является ситуативно-личностное общение.



Диагностика развития 
предметно-манипулятивной деятельности

Параметры и показатели предметно-манипулятивной деятельности.

1) Характеристика исполнительной деятельности и эмоциональные 

отношения ребенка к предметам и действиям с ними.

Исполнительская сторона предметно-манипулятивной деятельности 

представлена в виде разнообразных действий с предметами.

Первый вид действий - неспецифические действия. Это действия, которые ребенок 

производит со всеми предметами, независимо от их физических свойств и функций. 

К 8 месяцам ребенок овладевает другими действиями, специфическими. Часто 

образцы действий, полученные в общении с взрослым, ребенок пытается перенести 

в самостоятельную деятельность. Так постепенно он овладевает специфическими 

действиями с предметами, а в конце года - культурно фиксированными действиями. 

Перечисленные виды действий, которые может совершать ребенок, дают 

представление об уровне овладения предметно-манипулятивной деятельностью 

как исходном этапе предметной деятельности человека.



2) Познавательная активность. Показателями данного параметра выступают 
разнообразие действий с предметами и эмоциональная вовлеченность 
ребенка в деятельность. 
      
     Разнообразие действий с предметами характеризует стремление и умение 
ребенка с помощью разнообразных действий извлечь максимум информации о 
предмете. Эмоциональная вовлеченность малыша в деятельность отражает 
степень любознательности ребенка, удовольствия от действий и их результата, 
настойчивости в попытках завладеть предметом, обследовать его.
       В благоприятных условиях воспитания, предметно-манипулятивная 
деятельность окрашена яркими положительными эмоциями, он активно ищет и 
находит себе занятие, умеет извлечь интерес даже из внешне непривлекательного 
предмета. 

       Дети, имеющие дефицит общения со взрослыми, характеризуются 
низким уровнем любознательности. Их действия с предметами 
малочисленны и однообразны, редко сопровождаются проявлениями 
радости.



Описание диагностических ситуаций

Ситуация 1. «Разные игрушки»

Цель: определение параметров предметно- манипулятивной деятельности со знакомыми 

ребенку предметами. 

     В данной пробе ребенку предоставляется возможность актуализировать наличный 

уровень владения предметно-манипулятивной деятельностью.

Организация предметной среды. Взрослый подбирает и складывает в мешочек или пакет 

набор игрушек. В него должны входить игрушки, с которыми ребенок может производить 

как неспецифические, так и специфические действия, например кольцо от пирамидки. Этот 

предмет позволяет осуществлять как неспецифические (бросать, стучать, двигать), 

специфические (катать, надевать на палец через отверстие), так и игровые, культурно-

фиксированные (использовать как “руль” или “тарелку”) действия.

Процедура проведения диагностической пробы. Ребенок сидит на специальном стульчике 

перед столом, а взрослый рядом с ним. Он последовательно, по мере угасания у ребенка 

интереса к предмету, выкладывает на столик разные игрушки. 

      В данной ситуации взрослый не инициирует общения. Если ребенок проявит инициативу 

(например, протянет игрушку), следует взять игрушку, но не продолжать общение.

      В протоколе регистрируются показатели параметров предметно-манипулятивной 

деятельности.



Ситуация 2. «Незнакомая игрушка»
Цель: выявление возможностей ребенка исследовать незнакомый предмет, 
проявить изобретательность в обследовании и манипулировании.
Организация предметной среды. На столике помещается незнакомый 
ребенку привлекательный предмет сложной формы, состоящий из 
нескольких подвижных или разъемных деталей. Например, такой предмет 
можно сконструировать, изготовив цилиндр с отверстиями, в которые 
вставляется стержень с привязанными к нему разноцветными лентами. 
Можно использовать старый будильник (предварительно удалив стекло, 
покрывающее циферблат), небольшой транзисторный радиоприемник с 
выдвигающейся антенной, коробочку для дискет и т.д.
Процедура проведения диагностической пробы. Ребенок сидит в детском 
стульчике за столом. Перед ним помещается незнакомая игрушка. 
Взрослый наблюдает за поведением ребенка, не проявляя инициативы в 
общении. Показатели параметров предметно-манипулятивной 
деятельности регистрируются в протоколе.



1) Взрослый фиксирует игрушку на расстоянии 30 - 40 см от груди ребенка по 

линии взгляда в течение 1 минуты.

2) Взрослый медленно (со скоростью примерно 50 см за 5 секунд) перемещает 

игрушку в горизонтальной плоскости справа налево от линии взгляда перед собой 

ребенка и обратно в течение 1 минуты.

3)В течение 1 минуты повторяется первая экспозиция, но взрослый время от 

времени (примерно 3 раза) встряхивает (или сжимает) игрушку, заставляя ее 

издавать звуки.

4) Игрушку приближают к ребенку так, чтобы он мог до нее дотронуться, взять в 

руки, поднести ко рту. Если ребенок не тянется к игрушке, взрослый вкладывает 

предмет в его руку и придерживает, пока ребенок активно не захватит его. Проба 

длится 1-2 минуты. Если младенец роняет игрушку и беспокоится, стараясь ее 

достать, взрослый снова вкладывает ее в ручку ребенка.

      Если же, выпустив игрушку, младенец не делает попыток ее достать, проба 

прекращается.

5) Игрушку прикладывают к губам ребенка в течение 1 минуты



Анализ результатов и составление заключения

        Обрабатывая данные, внесенные в протокол, психолог оценивает выраженность 
каждого параметра и показателя предметно-манипулятивной деятельности.
1) Виды действий с предметами. Этот параметр оценивается отдельно по каждому 
виду действий. Выраженность данного параметра оценивается по максимальному 
значению в обеих пробах. 
       Отсутствие специфических действий с предметами у ребенка после 8 месяцев 
свидетельствует о задержке в развитии предметно- манипулятивной 
деятельности. 
       Отсутствие культурно фиксированных действий у ребенка старше 11 месяцев 
также свидетельствует о задержке в развитии предметно- манипулятивной 
деятельности.
2) Разнообразие действий с предметами. Выраженность данного показателя 
оценивается по максимальному значению в обеих пробах. 
     Отсутствие и низкий уровень разнообразия действий с предметами (оценки “0” и 
“1 балл”) свидетельствуют о задержке в развитии предметно- манипулятивной 
деятельности. 
      Высокий уровень разнообразия действий характерен для нормального развития 
предметно- манипулятивной деятельности.



Анализ результатов и составление заключения

3)  Эмоциональная вовлеченность в деятельность.

      Выраженность данного параметра оценивается по максимальному 
значению в обеих пробах.  

       Отсутствие и слабая эмоциональная включенность ребенка в 
деятельность свидетельствуют о слабой познавательной активности 
ребенка, характерной для низкого уровня развития предметно- 
манипулятивной деятельности, независимо от возраста ребенка. 

     Средняя и высокая степени эмоциональной включенности 
свидетельствуют о нормальном уровне развития предметно-
манипулятивной деятельности.

        Если хотя бы один из параметров предметно- манипулятивной 
деятельности имеет низкий уровень, это может свидетельствовать о 
задержке в психическом  развитии ребенка.
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