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Традиции уважения к детям 
в педиатрии



Януш Корчак (1878, Варшава — 1942,Треблинка)
«Детей нет. Есть люди». 

Педиатр, писатель, педагог.

«Как любить ребенка», 1919 

«Право ребенка на уважение», 1929



Мария Монтессори (1870–1952)
«Уважать ребенка наравне со взрослым».

Врач, педагог, ученый, создатель 
педагогической системы, 
основанной на свободном 
воспитании.
«Помоги мне сделать это 
самому».



Дональд Вудс Винникот (1896–1971)

Британский педиатр 
и психоаналитик.
«Младенец не воспринимает 
происходящее так, как мы, но 
постоянно впитывает опыт, 
накапливающийся в его 
памяти...»



Клеменс фон Пирке (1874–1929)

• Австрийский врач.
• Туберкулиновая проба Пирке, 

учение об аллергии.
• В 1911 году возглавил новую 

Университетскую детскую 
клинику в Вене.

• Основал в детской клинике 
социально-педагогическое 
отделение.

• Открыл школы ухода за 
больными для медсестер 
и врачей.



Эмми Пиклер (1902–1982)
«Младенец — тоже человек».

• Венгерский педиатр, ученица 
Клеменса Пирке.

• 1946–1978 — создатель 
и директор дома ребенка 
«Лоци» (Loczy).

• Автор выдающихся работ 
о двигательном развитии 
детей и заботе о детях. 
Создатель системы 
воспитания и заботы о детях 
раннего возраста.



В детской клинике Клеменса Пирке
Возможность двигаться 
и играть.
Процедуры без слез: 
предсказуемость 
и сотрудничество с детьми.
Во всех отделениях, включая 
хирургическое, каждый 
доктор прикасался к ребенку 
заботливо и с сочувствием. 
Ни один доктор не должен 
был забывать, что в его руках 
живой, чувствующий, 
реагирующий человек —
ребенок.



Пиклер в клинике Пирке

• Интерес к повседневному существованию и опыту детей, 
которым наделял студентов Пирке. 

• Изучала процедуры ухода, которые давали маленьким детям 
опыт благополучия.

• Следовала жестким инструкциям Пирке во время кормления: ни 
одна ложка не отправляется в рот ребенка, если он закрыт и 
ребенок больше не просит.

• Наблюдала меньше сотрясений и переломов у детей, свободно 
играющих на улице и лазающих по деревьям, чем у детей из 
обеспеченных семей, попадающих 
к хирургам в связи с травмами от игр дома или на безопасных 
детских площадках.



Пиклер и СИСТЕМА «ЧУВСТВЕННОЕ 
СОЗНАВАНИЕ» (sensory awareness)

Эльфрида Хенгстенберг (1892–1992) —
ученица Эльзы Гиндлер, провела три 
летних курса по 4 недели для взрослых 
в Будапеште с 1934 по 1936 год, в которых 
принимала участие Эмми Пиклер. 

Объединились с Пиклер 
и сфокусировались на 

детях: создавали условия 
и изучали эмоциональное 
и физическое равновесие 

и способность детей 
исследовать силы 

гравитации.



В 1946 г. по поручению правительства Пиклер 
создала и возглавила дом ребенка «Лоци» 

(названный так по адресу: улица Лоци Лайос; 
Лоци — это имя венгерского географа), 

которым руководила до 1978 г. 



Концепция помощи детям в «Лоци»

• Ценность самостоятельно инициированной активности детей с 
первых дней жизни;

• Ценность особых близких отношений, при которых ребенок 
защищен от груза эмоциональных потребностей взрослого и 
которые проявляются уважением к ребенку, пониманием его 
потребностей;

• Потребность ребенка знать, понимать себя: свои желания, свои 
умения и ограничения, осознавать окружение 
и происходящие события;

• Ценность хорошего здоровья — основа и следствие применения 
первых трех принципов.



Эмми Пиклер. Забота с уважением 

• Время и пространство для самостоятельного движения 
и игры ребенка;

• безопасность пространства;

• предсказуемость событий как основа чувства безопасности 
ребенка: взрослые предупреждают ребенка о каждом своем 
действии;

• бережное отношение к телу ребенка;

• предоставление ребенку времени на осмысление 
происходящего, на реакцию, на действие.



Эмми Пиклер

Ребенок любого возраста 
НЕ является 

объектом для контроля,
воздействий 

и манипулирования, 
а воспринимается 

заботящимися о нем 
взрослыми как активный 

партнер и участник 
всех событий.



Уважение к маленькому ребенку — это:

• наблюдение за спонтанной самостоятельной активностью 
ребенка («где фокус внимания ребенка; чему ребенок сейчас 
учится»);

• алгоритмы процедур заботы и начала любых действий 
с ребенком;

• сотрудничество с ребенком: взрослый начинает действие 
и рассчитывает на то, что ребенок продолжит.
Просьба и ожидание. 



Развитие движения 
в концепции Эмми Пиклер













Эмми Пиклер:

• «Есть что-либо более нелепое, чем учить ребенка ходить? Видели ли вы 

когда-нибудь взрослого человека, который не ходит, будучи способным к 

этому»?

• Исследования: в среднем дети меняют положение тела каждые 1,5 

минуты. Пример: Тиби, 9 мес. — 799 раз; 1,5 года — 1000 раз. 



Вспомним себя:



В чем мотивация двигательного развития?

• Дети всегда находят себе задание, требующее усилий 
и трудное для освоения. 

• Выбранное самостоятельно, это задание не является слишком 
большим риском, оно не слишком опасно. 

• Это приключение, но не страшное. 

• Ребенок учится нести ответственность за свое тело и свои 
движения, ребенок учится быть реалистом, т. е. оценивать свои 
способности и возможности. 



Эмми Пиклер:

• Главное — не освоение вех развития, а проживание ребенком 
промежуточных этапов, которые готовят его 
к новым открытиям. 

• Не так важно, что ребенок стоит. Гораздо важнее, как он встает, 
приподнимается, приседает, держит равновесие. 

• Или как ребенок сидит, когда его посадили, — не столь значимо 
по сравнению с тем, что он делает сам. 



Игра 
в концепции Эмми Пиклер



«Делать меньше, наблюдать больше»

• Анна Тардош
«Рефлекс педагога»: немедленно, сразу же реагировать на 
поведение ребенка — повторять, преобразовывать, вовлекаться в 
разрешение трудной ситуации в игре (= делать за ребенка).

Альтернатива: осознанность и наблюдение за ребенком.
• Где находится ваше сознание?
• А где сознание младенца? Где фокус его внимания? Что он 

делает, чему учится сейчас, что тренирует, к чему 
готовится?



Концепция

• «Когда мы чему-либо учим ребенка, мы навсегда отнимаем у него 

возможность сделать это открытие самостоятельно» (Жан Пиаже).

• «Внимательно относитесь к тому, чему хотите научить ребенка. Вы 

можете вмешаться в процесс познания, который проживает ребенок» 

(Магда Гербер).



Концепция

• Пиклер и ее последователи рассматривали игру как 
самостоятельную активность ребенка в период вне заботы и 
сна. 

• Ожидается, что ребенок, о котором хорошо заботятся, который 
сыт, здоров и не устал, сам найдет способ занять себя игрой без 
специальных действий взрослого.





























Концепция

• Пиклер и специалисты доверяют детям самостоятельную игру, 
когда заботятся о других младенцах.

• Младенцы нуждаются в постоянном наблюдении и в том, чтобы их 
игра была поддержана взрослыми.

• НО: младенцы НЕ нуждаются в постоянном взаимодействии.
• Им нужны периоды времени вместе со взрослым —

и периоды самостоятельной игры, когда они ощущают себя 
отдельными людьми и сами изучают окружающую среду.

• Если взрослый все время стимулирует ребенка постоянным 
говорением, привлечением внимания, демонстрацией 
чего-то и т. п., у ребенка формируется идея, что его все время 
должны стимулировать, развлекать.





Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru
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