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Аннотация: 

Автор полагает, что психотерапевтическая работа с ребенком должна 

проходить при активном участии его родителя в процессе помогающей 

практики,  поскольку  психоэмоциональное состояние ребенка зависит от 

психоэмоционального состояния его родителя. В статье  рассмотрена работа с 

внутренним Ребенком взрослого человека и его  собственным ребенком - 

одними методами.  Автор полагает, что работа с Внутренним Ребенком 

взрослого одновременно с психотерапией реального ребенка помогает 

проработать тревожность и страхи обоих участников процесса, что приведет к 

улучшению  их состояния и детско-родительских отношений. 
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Summary: 

The author believes that psychotherapeutic work with a child should take place 

with the active participation of his parent in the process of helping practice. This is 

because the psychoemotional state of the child depends on the psychoemotional state 

of his parent. The article deals with the work with the Inner Child, belonging to an 

adult, and his own child - using the same methods. The author believes that working 

with the Inner Child of an adult simultaneously with psychotherapy of a real child 

helps to work through the anxiety and fears of both participants in the process. This 

will lead to an improvement in their condition and parent-child relationship. 
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В современном мире все большую популярность приобретает 

вовлеченное, “осознанное” родительство. Родители современной эпохи все 

чаще стремятся не допустить ошибок в воспитании ребенка, не стать 

источником его травмирующего опыта, оградить от неприятных воспоминаний, 

вырастить счастливого человека, а иногда - “сделать все наоборот” по 

отношению к тому, как воспитывали нынешних взрослых их собственные 

родители. Также востребованными сегодня являются детские психологи, 

проводящие психологические консультации для детей.  

Тем не менее, эффективность подобных консультаций будет значительно 

ниже, если родитель/родители, другие значимые взрослые не принимают 

активного участия в процессе психологической работы с ребенком: 

отказываются активно участвовать в работе детского психолога с их ребенком 

(“сделайте что-нибудь с моим ребенком без моего участия”, видят свою задачу 

в том, чтобы привести ребенка к психологу), не обращаются за личной 

помощью к психологу или психотерапевту в рамках работы с ребенком. Так, в 

ходе терапевтической работы с ребенком, специалисты рекомендуют 

родителям также взять несколько сессий у другого помогающего практика, что 

позитивно повлияет на детско-родительское взаимодействие, а также поможет 

родителю легче принять изменения, происходящие с его ребенком в ходе 

психотерапевтической работы. Это связано с особой проблемой в детско-

родительском взаимодействии в рамках помогающей практики - трудности 

родителя в принятии поведенческих изменений, возникающих у ребенка в 

процессе его работы с психологом.  

Опираясь на изложенное выше и собственный опыт помогающего 

практика, мы полагаем, что терапевтическую работу с ребенком можно 



существенно улучшить, работая при этом и с родителем (значимым взрослым). 

По нашему мнению, это объясняется тем, что нарушенный контакт, который 

есть у родителя и ребенка, имеет свои причины в прошлом самого родителя. В 

то время, когда родитель был ребенком, у него были собственные детские 

переживания (страхи, тревоги, состояние подавленности), которые привели, 

впоследствии, к трудностям во взаимодействии с его реальным ребенком. В 

процессе взаимодействия взрослого человека с его ребенком актуализируется 

транзакция “Ребенок-Ребенок” (“внутренний Ребенок - реальный ребенок”), в 

которой взрослый человек выступает с позиции “раненого” 

(“травмированного”) ребенка, которым он был некогда. Разрешить описанную 

проблему, оставаясь в рамках транзакции “Ребенок-Ребенок”, не подключая 

психотерапевтическую работу с родителем, практически невозможно. Перед 

помогающим практиком стоит задача терапевтической работы с внутренним 

ребенком взрослого человека: помощи ему, реабилитации, “исцеления”, 

укрепления, интеграции всех его аспектов. 

Известно, что психоэмоциональное состояние взрослого человека 

обусловливает психоэмоциональное состояние его ребенка, влияя на него 

конструктивно или деструктивно. Так, об этом пишут в популярных статьях 

(“Влияние семьи на психическое развитие ребенка” [4], “Влияние отношений 

взаимодействия "ребенок-взрослый" на личностное развитие подростка” [11]) и 

книгах (тут отметим книгу Л.Б.Шнейдер “Семья. Оглядываясь вперед”  [12]). О 

различных аспектах влияния психоэмоционального состояния родителя на 

ребенка дошкольного возраста подробно рассказано в диссертации О.В. 

Барсуковой “Психологическая защита ребенка дошкольного возраста от 

деструктивного влияния родителей” [1]. 

В этой работе мы находим интересное упоминание о том, что в рамках 

разных научных школ и направлений специалисты по-разному понимают и 

трактуют характер влияния значимых взрослых и родительской семьи на 

ребенка.  “Так собственно психологические исследования рассматривают 



семью как фактор позитивного влияния (Э.Арутюняц, М.И.Лисина, М.Кечки и 

др.), психотерапевтические - как фактор деструктивного влияния (А.И.Захаров, 

В.Н.Гарбузов, Э.Д.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис и др.)” [1 C.3]. Понимая, таким 

образом, семью как фактор амбивалентного психологического влияния на 

ребенка, сосредоточимся не на семье как среде первичной социализации, а на 

отдельных значимых взрослых как ее агентах (агентах социализации). 

Мы, в свою очередь, полагаем, что характер “внутреннего Ребенка” 

значимого взрослого, его состояние, ресурсность и целостность, влияют на 

характер и другие значимые аспекты психоэмоционального состояния его 

реального ребенка. Таким образом, по нашему мнению, 

эффективная  помогающая практика детского психолога или психотерапевта с 

необходимостью предполагает работу с “детской частью” взрослого человека 

(родителя или другого значимого взрослого), сопровождающего ребенка и 

находящегося с ним в тесном контакте. 

Для того, чтобы подробно изучить этот вопрос, обратимся к 

трансактному (транзактному) анализу Э.Берна, изложенному автором в книге 

“Эрик Берн: Трансакционный анализ в психотерапии” [2]. 

Так, Э.Берн выделял три эго-состояния: Родитель, Ребенок и Взрослый, 

где первые двое - преимущественно эмоциональны, а Взрослый - 

преимущественно рационален. Популярность метода Э.Берна нашла свое 

отражение во множестве научных статей, где действенность трансактного 

анализа раскрывается в разных сферах жизни человека и социального 

взаимодействия людей. Так, здесь можем отметить такие статьи, как: “Метод: 

транзактный анализ” [9], “Применение трансактного анализа для профилактики 

и диагностики профессиональных стрессов у персонала организаций автор” [8], 

“Транзактное взаимодействие как механизм внушаемости в большой группе” 

[6] и другие. Также можем отметить диссертацию В.В.Бондаревой “Трасактный 

анализ как средство психолого-педагогической поддержки учителя” [3]. 

Подчеркнем, что метод трансактного анализа популярен не только в сфере 



психологии и педагогики, но и в других сферах (например, в области 

управления персоналом: “Применение трансактного анализа для профилактики 

и диагностики профессиональных стрессов у персонала организации” [8]. 

Как мы писали раннее, Э.Берн выделял 3 апекта личности - Родитель, 

Взрослый, Ребёнок (Дитя). Известно, что в каждый конкретный момент 

времени человек находится в одном их трех эго-состояний и, в зависимости от 

того, какие особенности характерны данному состоянию, какую реакцию или 

стимул выдает человек, можно сказать, из какой позиции взаимодействует 

человек (из позиции Ребенка, Родителя или Взрослого) [2]. Действенность 

трансактного анализа - причина, по которой существует множество популярных 

статей, где сущность трансактного анализа и конкретные его особенности 

объясняются как для помогающих практиков, так и для широкого читателя. 

Среди таких статей можем выделить, например, материалы под названием 

“Эго-состояния: понимать и управлять” [14], “Эго-состояния по Эрику Берну: 

введение в трансактный анализ” [13],    а также статьи, где трансактный анализ 

применяется в рамках других подходов (например, психодраматического): 

“Раненые дети внутри меня. Психодраматическая работа с трудностями 

многодетного родителя” [7], где автор подробно раскрывает понятие 

“внутренний ребенок”, а также “раненый ребенок”.  

Итак, рассуждая о деструктивном влиянии взрослого на ребенка, мы 

говорим, вероятно, о влиянии таких элементов личности взрослого, как Ребенок 

(Дитя) и Родитель. В то же время, влияние Взрослого (как элемента личности 

реального значимого взрослого) преимущественно позитивно и конструктивно. 

Тем не менее, характер трансактного взаимодействия реального ребенка с 

Родителем как элементом личности его значимого взрослого, может быть и 

конструктивным (в случае, если Родитель - Заботливый).  

Родитель (по Э.Берну) может быть заботливым или контролирующим. 

Если внутренний родитель контролирующий, то человек склонен ругать себя, 

обесценивать свои действия, достижения: все, что будет сделано и достигнуто, 



подвергнется критике либо внутренний критик может быть настолько силен, 

что и возможность действовать блокируется. Как следствие, в отношении с 

другими (близкими, детьми или с другими людьми), человек склонен 

аналогичным образом обесценивать других, искать, к чему можно придраться и 

злиться на них. Причиной такого поведения может быть заданный сценарий 

детства, где был конкретный взрослый, который так относился к нынешнему 

взрослому, когда тот был ребенком. Заботливый внутренний родитель умеет 

поддерживать, знает как похвалить, подбодрить, не дает оценок, он мягкий, 

нежный. Аналогично критикующему, заботливый родитель - это человек из 

детства, тот, кто был последовательным, - если и наказывал, то это были 

наказания, понятные для ребенка. Заботливый родитель наказывал за 

проступки, понятные ребенку, и делал это мягко, не “ломая” ребенка, 

проговаривая и объясняя  ребенку, что было не так в его поведении, называя 

чувства, возникшие при этом как у ребенка, так и у себя. Также заботливый 

взрослый умел поощрять и психологически “погладить” ребенка, также 

стремился к поощрительному телесному контакту с ним. Заботливый родитель, 

в качестве внутриличностной части взрослого человека, проявляет себя как 

внутренняя поддержка в сложной или стрессовой ситуации, помогает 

успокоиться, взять себя в руки, поверить в себя. При общении с другими 

людьми, в том числе - с собственным ребенком, родитель с развитым 

внутренним “заботливым родителем” не прибегает к чрезмерной критике, не 

обесценивает действия, фантазии, желания, мечты других людей, как и самих 

этих людей.  

Мы можем изменить то,  что происходит вовне, только меняя 

собственный внутренний настрой; в противном случае любые внешние 

перемены будут неэффективными, эффект от них не будет длительным. Исходя 

из этого убеждения, можем сказать, что устойчивые позитивные перемены в 

характере взаимодействия родителя (или другого значимого взрослого) с 

собственным ребенком возможны только при условии эффективной работы с 



внутренним миром взрослого: его установками, желаниями, ценностями, 

страхами и тревогами. 

Необходимость применения трансактного анализа, как и необходимость 

работы с родителем в процессе психотерапевтической работы с ребенком 

объясняется следующей причиной: контакт родителя со своим внутренним 

ребенком является фундаментом контакта не только с его реальным ребенком, 

но и с социумом в целом. 

Через общение с родителями (сначала с матерью, потом появляется и 

отцовская фигура) ребенок учится взаимодействовать с миром. Он 

воспринимает мир “глазами и чувствами” родителей. Еще на этапе 

внутриутробного развития (в пренатальный период), ребенок ощущает мир 

через мать: если мать в депрессии или находится в тяжелом эмоциональном 

состоянии, это сказывается на том, как ребенок будет взаимодействовать с 

миром. Когда мать кормит младенца грудью, их тесный психоэмоциональный и 

телесный контакт также сохраняется:  если во время кормления, например, 

возникает конфликт, или накатывают тяжело переносимые чувства, ребенок 

воспринимает это на свой счет (“я плохой, поэтому маме плохо”). Исходя из 

этого, можно предположить, что наиболее значимый эмоциональный опыт 

детей - это общение с родителями (или другими значимыми лицами), и в этих 

отношениях намного важнее, с какими чувствами, эмоциями обращается к 

ребенку взрослый (родитель, другой значимый взрослый).  

Если родитель взаимодействует с ребенком с позиции критикующего 

родителя, то таким образом у ребенка закладывается жизненный сценарий, 

центральным элементом которого является убеждение, что он недостаточно 

хорош, не справится, все делает “не так”. В зависимости от типа характера, 

возраста  ребенка, в таком взаимодействии у ребенка развиваются страхи, 

тревоги, а потребности и желания в подобном взаимодействии с критикующим 

(подавляющим, гиперопекающим) родителем часто оказываются не 

удовлетворены. В этом случае формируется эго-состояние внутреннего 



Ребенка, который будет тревожиться, будет опасаться, а его творческий 

потенциал (внутренний Ребенок - носитель творческого потенциала личности) 

будет блокирован. Оказываясь в похожей ситуации во взрослом возрасте, 

(например, если начальник критикует), взрослый (из позиции ребенка) будет 

реагировать таким же образом, как и в детстве. Подобная реакция может, 

вероятно, описываться тремя сценариями: “замри” (невозможность 

действовать, говорить, давать отпор и защищать себя, внутренний ступор); 

“беги” (желание убежать из травмирующей, трудной ситуации, нежелание и 

невозможность решать проблемы, стремление уйти от них);  “действуй” 

(спонтанное внешнее проявление внутреннего психоэмоционального 

состояния). 

По Э.Берну, внутренний Ребенок бывает спонтанным (природным, 

естественным), адаптивным или бунтующим. Спонтанный ребенок умеет 

радоваться, творить, придумывать и реализовывать разные идеи. Это ребенок, 

которому в детстве разрешали действовать, давали право выбора предметов, 

активности, людей (в безопасных границах, созданных и поддерживаемых 

родителями). Адаптивный ребенок развивается под действием критикующего 

родителя, когда от ребенка требуют больше, чем он может сделать в силу своих 

биологических, физиологических и психологических ритмов; это ребенок, 

который растет в ситуации неблагополучных семей (например, один из 

родителей алкоголизирован или нездоров), а также в ситуации тесного 

взаимодействия с гиперопекающими взрослыми, когда ребенок вынужден 

приспосабливаться, брать на себя ответственность за происходящее с ним и 

собственную жизнь, и не протестовать. В семейной ситуации, связанной, 

например, с тяжелой болезнью родителя, или появлением младших сиблингов, 

о которых родители недостаточно заботятся (в силу тех или иных причин), а 

также в ситуации жизни с зависимыми родителями, ребенок вынужден брать на 

себя неподходящую, не соответствующую его возрасту роль опекающего 

взрослого.  и тут, конечно нет речи о проявлении свободы. Бунтующий ребенок 

- это адаптивный ребенок, которому надоело терпеть, это тот, кто протестует, в 



нем очень много невыраженных чувств, злости, подавленной агрессии, которая 

начинает вырываться наружу, но, так как опыта контакта с этими чувствами и 

эмоциями у ребенка не было (они подавлялись, запрещались, запугивали), он не 

знает, как их безопасно отреагировать.  

Говоря о межличностном трансактном взаимодействии “Ребенок-

Взрослый”, где ребенок - это реальный ребенок, а взрослый - его значимый 

взрослый (родитель или опекун), мы упоминали, что такое взаимодействие 

является, преимущественно, конструктивным. Это связано с характером 

Взрослого как элемента личности: внутренний Взрослый обладает 

способностью реагировать адекватно, осознанно; внутренний Взрослый 

принимает решение, учитывая эмоциональный отклик Ребенка и Родителя на 

ситуацию, и взвесив “мнения”, точки зрения Ребенка и Родителя, 

сбалансировав их, решает ту или иную ситуацию. При этом у внутреннего 

Взрослого практически нет чувств, нет детской непосредственности и 

спонтанности Ребенка, нет жестких установок Родителя. 

В статье “Раненые дети внутри меня: психодраматическая работа с 

трудностями многодетного родителя” Е.Лопухина так пишет о естественном 

Ребенке, называя его Природным [7]: он - “источник интуиции, творчества, 

спонтанных побуждений и радости. По Юнгу, ребенок внутри воплощает 

жизненные силы и возможности, сильное и непреодолимое стремление каждого 

существа к самореализации, к своей Самости, связь Души и Духа. Истинный 

ВР, таким образом, является первичным проявлением нашей глубинной 

внутренней сущности”.  

Е.Лопухина подчеркивает, что детский опыт влияет на взрослую жизнь, 

как бы человек не хотел от него отделиться. “Изолируя Раненого Внутреннего 

ребенка внутри себя, не уделяя ему достаточного внимания, забывая о нем, 

игнорируя, а порой и отрицая само его существование – мы защищаем себя от 

переживания боли, но одновременно лишаемся и тех ресурсов, которые таятся в 

этом опыте” [7]. 



В психотерапии существует понятие “раненого внутреннего Ребенка”: он 

формируется на основе травмирующего детского опыта (некоторые примеры 

подобного опыта были описаны нами выше). Раненый внутренний Ребенок 

оказывает существенное негативное влияние на жизнь взрослого человека, а 

также на характер его взаимодействия с внешним миром, другими людьми, а 

также - с собственным ребенком или детьми. Раненый внутренний Ребенок, 

если его чувства отвергаются, а заботливый внутренний Родитель отсутствует 

или недоступен, начинает активно доминировать в жизни человека. Такой 

человек склонен реагировать на ситуации с позиции раненого Ребенка, 

“неизбежно не может выполнять своих взрослых задач, совершает множество 

ошибок и страдает вместе с ним” [7]. 

Человек, которому в детстве не доставалось внимания, переживший в 

детский период травмирующий опыт, может воспринимать мир и других людей 

как источник опасности, испытывать недоверие к миру (в силу того, что 

базовое доверие к миру у таких людей не сформировано), а также смутную 

тревогу и страх. Исследуя взаимодействие детской и родительской 

тревожности, мы приходим к выводу о наличии взаимосвязи: детская 

тревожность и детские страхи нередко формируются как реакция на 

тревожность и страхи родителей. “Также можем отметить взаимозависимость 

детской и родительской тревоги: детская тревога может катализировать тревогу 

родителей, и наоборот. Мы говорим именно о работе с детской и родительской 

тревогой, понимая, что в условиях, подобных условиям пандемии (где дети и 

родители проводят в одном пространстве много времени), - ситуация взаимного 

усиления детской и родительской тревоги усугубляется” [10]. 

Мы полагаем, что неосознаваемая тревога и “смутные”, плохо 

вербализуемые страхи у взрослых людей принадлежат “детской” части их 

личности: боится и тревожится их внутренний Ребенок. Поэтому, работая со 

страхами и тревогами у детей, мы привлекаем к этой работе и их родителей 

(или других значимых взрослых).  



Исцеление раненого внутреннего Ребенка - тема, интересующая 

помогающих практиков. Так, существуют различные методы работы с раненым 

внутренним Ребенком (например, с помощью метафорических ассоциативных 

карт (МАК), при помощи символдрамы, арт-терапевтических методов и 

других). Работу с раненым внутреннем Ребенком предлагают помогающие 

практики матерям, испытывающим материнский невроз (“Как исцелить 

внутреннего ребенка. Про материнский невроз и внутреннего ребенка” [5]). 

Мы, в свою очередь, предлагаем работу с внутренним Ребенком 

родителям, пришедшим к детскому психологу или психотерапевту с запросом 

на работу с их собственным ребенком, испытывающим те или иные проблемы 

(в общении со сверстниками, во взаимодействии с родственниками и т.д.). Мы 

исходим из предположения о том, что состояние внутреннего Ребенка родителя 

(опекуна, значимого взрослого) оказывает существенное влияние на 

психоэмоциональное состояние его собственного ребенка или детей. 

Соответственно, работа с ребенком без параллельной активной работы с его 

родителем (в частности, с внутренним Ребенком его родителя), будет 

малоэффективной, и ее результаты не будут иметь долгосрочный эффект. 

Преимущество одновременной работы с внутренним Ребенком взрослого 

человека, а также - с его реальным ребенком, - прежде всего, в том, что методы 

психотерапевтической работы, разработанные для детей, будут простыми и 

понятными детской части взрослого, помогут разбудить в нем спонтанного 

внутреннего Ребенка, способного к творчеству, креативности. Опираясь на это, 

мы предлагаем методы работы с детьми и - одновременно - с внутренним 

Ребенком взрослых, разработанные на основе арт-подхода в коучинге и 

психотерапии - нейрографики. Кроме того, в разработке методов применялись 

символдраматический и психодраматический подходы, также задействующие 

творческую часть личности, Спонтанного Ребенка.  

В качестве примера методов работы, можем привести работу с мотивом 

“Вулкан” в символдраматическом подходе. Этот метод позволяет взрослым во 



время проживания образа соприкоснуться и отреагировать такие эмоции как 

злость, агрессия, раздражение безопасным образом. Этот же мотив можно 

использовать и с детьми, работая с ними в в формате игровой терапии, 

подключая тело, давая детям возможность аналогичным образом отреагировать 

чувства и эмоции, которые часто оказываются под запретом родителей и других 

взрослых (например, “злиться на маму нельзя”, “девочка должна быть доброй”, 

“мальчик не  должен плакать”). “Вулкан” является мотивом с элементами 

символдрамы и нейрографики, поскольку в заключительной части работы 

ребенку (и родителю, сопровождающему его) предлагается создать 

нейрографический рисунок по мотивам работы. Нейрографическое рисование в 

этом процессе имеет также преимущества перед вербальными методами 

помогающей практики: “запретные” эмоции проще нарисовать, чем высказать 

вслух.  

Итак, раненый внутренний Ребенок может стоять за жалобами не только 

на проблемы в собственной жизни взрослого, но и за жалобами на проблемы с 

собственным ребенком. Детские проблемы реального ребенка (или детей) 

взрослого человека, Внутренний Ребенок которого травмирован (ранен), могут 

быть вызваны тревогой, страхами, которые он испытывает. Неосознаваемые 

страхи и тревоги, испытываемые взрослым, часто принадлежат его 

внутреннему Ребенку. Состояние травмированного (раненого) внутреннего 

Ребенка взрослого человека может вступать в резонанс с психоэмоциональным 

состоянием его реального ребенка, негативно влияя на него. Таким образом, 

предложенная нами одновременная психотерапевтическая и коучинговая 

работа с ребенком-клиентом и детской частью его родителя, является 

целесообразной, поскольку позволяет не только помочь ребенку справиться с 

проблемами, возникающими в его жизни, но и “исцелить” детскую часть 

родителя и, тем самым, конструктивно повлиять не только на детско-

родительские взаимоотношения и взаимодействия, но и на качество 

психоэмоционального состояния самого родителя. Подобная работа 

способствует также получению доступа к важным внутренним ресурсам 



личности, повышает качество детско-родительского взаимодействия, 

отношений человека с самим собой и с жизнью в целом,  а также является 

значимым фактором преодоления страхов и тревог у его реального ребенка.  

В качестве вывода можем отметить следующие моменты: 

1. Э. Берн выделял три Эго-состояния: Родитель, Ребенок, Взрослый. 

Он полагал, что Ребенок и Родитель - эмоциональны, Взрослый - практически 

безэмоционален (является целерациональной частью личности). 

2. Опираясь на исследования ряда авторов, мы делаем вывод 

о  причинах и последствиях тревоги внутреннего Ребенка. Так, тревога 

внутреннего Ребенка, как правило, связана с переживанием некоторой 

травмирующей ситуации в детстве человека. Если внутренний Ребенок 

тревожится, а внутренний Родитель критикует его и не умеет заботиться о 

Внутреннем ребенке, то взаимодействие человека со своим собственным 

реальным ребенком, скорее всего, будет складываться похожим образом. То, 

что происходит внутри нас, - отражается и снаружи, в реальных ситуациях 

межличностного взаимодействия. Так, часто родители обращаются с запросом, 

что не могут играть с детьми, не знают как это делать, чувствуют неловкость в 

этом взаимодействии. По нашему мнению, это происходит  под влиянием 

внутренних фигур - в частности, внутреннего Ребенка и внутреннего Родителя 

(Критикующего), и требует решения проблем, ассоциированных с внутренними 

фигурами, в процессе психотерапевтической практики. 

3. Мы подчеркиваем важность одновременной помогающей работы не 

только с детьми (боящимися или тревожащимися, беспокоящимися, 

испытывающими трудности в социальном взаимодействии), но и с их 

родителями. В  качестве методов работы мы предлагаем техники на стыке 

проективных методик и символдрамы, игровой терапии, арт-терапии. В 

процессе и результате подобной работы, родитель  обретает контакт  со своим 

Внутренним Ребенком, получает возможность исцелить травмированного 



внутреннего Ребенка, получает также доступ к источнику собственных 

внутренних ресурсов личности, что, безусловно, приводит к улучшению 

психоэмоционального самочувствия его  собственного реального ребенка, 

качества взаимодействия родителя и ребенка, а также взаимодействия родителя 

и ребенка с окружающим их социальным миром. 
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