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Введение 

Семья- главный институт общества. Дети - радость каждой семьи, ее 

ориентир и приоритет. «Особые» дети требуют к себе особого внимания. Чтобы 

обеспечить стабильное будущее, помочь родителям преодолеть все трудности, 

должны быть созданы особые условия. Поддержка родителей является одним 

из важнейших элементов становления полноценной семьи. 

Основным направлением Российского Государства является институт 

семьи, изучение проблем помощи семье, ее репродуктивная функция и 

воспитательная функция. Наибольшую актуальность такая помощь на ранних 

этапах жизни человека, именно тогда складываются основы и механизмы его 

социального функционирования. 

В раннем детстве закладываются основы личности и формируется 

образовательный потенциал ребенка. Выявление нарушений в развитии ребенка 

раннего возраста и оказание ему своевременной, помощи способны 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии и обеспечить 

максимальную реализацию его возможностей. Поэтому развитие системы 

ранней помощи семье с проблемным ребенком является на сегодняшний день 

одним из приоритетных направлений. Родители, имеющие детей с 

нарушениями психофизического развития, стремятся к активному участию в 

процессе реабилитации ребенка раннего возраста. Это свидетельствует о том, 

что необходимы изменения в  стиле взаимодействия родителей и ребенка. У 

них должна быть одна цель, и она ориентирована на адаптацию ребенка. 

Разработка организационных моделей с семьей, с «особым» ребенком 

предполагает необходимость учета специфики  ситуации развития ребенка. 

Таким образом, развитие системы ранней помощи семье с проблемным 

ребенком требует проектирования и реализации экспериментальных научных 

исследований, направленных на изучение условий и факторов, 

обусловливающих индивидуальные особенности взаимодействия матери с 

«особым» ребенком. 

Появление в семье «особого» ребенка может изменить всю систему 

отношений матери – как внутри семьи, так и вне ее. Во-первых, увеличение 
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потребности матери в поддержке может встречать различную реакцию со 

стороны членов семьи и ближайшего окружения. Во-вторых, отношение 

общества к семье с ребенком, имеющим заметные для окружающих отклонения 

в развитии, зачастую оказывается противоречивым и «нагруженным» 

предубеждениями. В этой связи возрастает потребность семьи в новых 

социальных контактах: большое значение может приобретать общение со 

специалистами, семьями, оказавшимися в сходной ситуации, ассоциациями и 

организациями, оказывающими помощь людям с нарушениями в развитии. 

Особо важным является состояние родителей, оказавшихся в данной 

ситуации, их психологическое состояние. Ведь сложно понимать, что у твоего 

ребенка есть проблемы, которые только с помощью совместных усилий можно 

преодолеть. Когда ребенок абсолютно здоров, даже тогда родители 

психологически и физически устают. Им хочется отдохнуть, отвлечься. А 

какого тогда родителям, у которых есть «особый» ребенок? К ним нужно 

особое внимание, особый уход, особые упражнения. Заниматься с ними надо не 

только на занятиях, но и дома. Психологическая усталость в такой ситуации 

приходит раньше времени. Поэтому под вниманием должны быть не только 

дети, но и их родители, надо им помощь пережить, психологически с этим 

справиться. Также немало важным в данной ситуации является педагогическое 

воспитание родителей. Они должны уметь обращаться с ребенком, 

диагнозировать ситуацию, быстро из нее выходить. Каждый раз обучаться все 

новым и новым упражнениям, чтобы помогать своего ребенку, развивать его 

способности. Но помимо ребенка, родители не должны забывать и о себе. Как 

морально не устать, не опустить руки, а идти к достижению своей цели. Цель – 

иметь счастливое будущее. Если в каждой семье будет царить гармония, будут 

здоровые дети – у нас будет сильная страна. 

Таким образом, актуальность выбранной темы определяется ее 

общественной значимостью. Семья- это ячейка общества. Именно от ее 

благополучия и гармонии зависит и состояние всего общества. 
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Степень научной разработанности проблемы: 

Важность младенческого и раннего периода в формировании личности 

ребенка, роль социального окружения, влияние опыта отношений с близкими 

людьми отмечается в отечественных и зарубежных психолого-педагогических 

исследованиях (ДВинникотт, Л.С.Выготский, М.И.Лисина, 

Р.Ж.Мухамедрахимов и др.). Авторы подчеркивают необходимость изучения и 

внедрения программ помощи семье и поддержки родителей именно впервые 

годы жизни ребенка (В.И.Брутман). Особое положение  занимают семьи, 

имеющие ребенка с нарушениями психофизического развития. 

Многоаспектный  анализ литературы показал, что психофизическое нарушение 

ребенка приводит к изменениям всей семейной системы. 

Взаимообусловленность негативных факторов, связанных с нарушением 

психофизического развития, указывает на необходимость включения ребенка и 

семьи в программы помощи уже на ранних этапах его жизни. Ранняя 

комплексная помощь детям от 0 до 3 лет признана эффективным средством 

профилактики и компенсации имеющихся нарушений развития (ЛИ.Аксёнова, 

ЕБ.Кожевникова, В.ИгЛубовский, Н.Н.Малофеев, Р.Ж.Мухамедрахимов, 

Е.А.Сгребелева й др.). Основной целью реализаций программ ранней 

комплексной помощи является абилитация младенца и родителей. 

Объект: поддержка родителей в программе ранней помощи 

Предмет: организация поддержки родителей в программе ранней помощи 

Цель: выявить основные характеристики организации поддержки 

родителей в программе ранней помощи в Алтайском крае и разработать 

рекомендации по ее оптимизации 

Задачи:  

1. Провести теоретико-методологический анализ поддержки 

родителей в программе ранней помощи; 

2. Проанализировать нормативно-правовые основы организации 

поддержки родителей в рамках программы ранней помощи РФ. 
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3. Рассмотреть опыт организации поддержки родителей в рамках 

программы ранней помощи в регионах Российской Федерации. 

4. Разработать программу эмпирического социологического 

исследования «Организация поддержки родителей в программе ранней помощи 

в Алтайском крае»; 

5. Проанализировать результаты исследования «Организация 

поддержки родителей в программе ранней помощи в Алтайском крае» и 

разработать рекомендации по оптимизации данной организации. 

Гипотезы: 

1. Предположительно, понятие «поддержка родителей» в программе 

ранней помощи» не определено в нормативно-правовых документах РФ. 

2. Предположительно, системный подход является оптимальным 

теоретико-методологическим основанием анализа организации поддержки 

родителей в программе ранней помощи. 

3. Предположительно, в Алтайском крае поддержка родителей в 

программе ранней помощи реализуется в форме консультирования. 

4. Предположительно,основной проблемой организации поддержки 

родителей в рамках программы ранней помощи является нехватка 

специалистов. 

В теоретико-методологическое основание настоящей работы положен 

системный подход (Людвиг фон Берталанфи, Норберт Винер, У. Росс Эшби, 

Стаффорд Бир, А.А. Богданов). Данная теория выбрана в качестве основной в 

вопросах интерпретации и анализа данных магистерского исследования. 

Системный подход создает условия для последовательного решения задач 

исследования за счет рассмотрения феномена ранней помощи через призму ее 

роли, места, ценностно-целевых ориентаций и функций в более сложной 

системе. 

Таким образом, процесс организации социальной поддержки родителей 

будет рассматриваться как система. 



7 

 

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовых документов,экспертное интервью. 

Эмпирическая база исследования: 

• Законодательные и нормативные правовые акты международного 

уровня, федеральных и региональных органов власти, направленные на 

организацию поддержки родителей. 

• Результаты проведенного автором экспертного интервью со 

специалистами учреждений социального обслуживания населения г. Барнаула. 

Самооценка теоретической значимости диссертационного 

исследования заключается в том, что результаты данного исследования могут 

подтвердить значимость организации поддержки родителей как для семьи, так 

и для специалистов. 

Самооценка практической значимости исследования заключается в 

том, что полученные в результате исследования теоретические и практические 

выводы будут систематизированы в качестве модели организации поддержки 

родителей. Данные исследования могут быть полезны при совершенствовании 

деятельности социальных служб, реабилитационных центров и комплексных 

центров. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Системный подход является оптимальным теоретико-

методологическим основанием анализа организации поддержки родителей в 

программе ранней помощи, так какданный подход создает условия для 

последовательного решения задач исследования за счет рассмотрения феномена 

ранней помощи через призму ее роли, места, ценностно-целевых ориентаций и 

функций в более сложной системе. 

2. Основными формами поддержка родителей в программе ранней 

помощи в Алтайском крае являются индивидуальные консультирования и 

групповые лекции. 

3. Основными путями оптимизации организации поддержки 

родителей в рамках программы ранней помощи являются создание 
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эффективного межведомственного взаимодействия, обучение специалистов 

новым формам и технологиям поддержки родителей. 

Апробация: 

Материалы исследования и анализ результатов изложены в 

следующих публикациях автора: 

1. Тамразян Н.А. Социальная поддержка родителей в Алтайском крае 

// Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» - 2017 

[Электронный ресурс] / АлтГУ ; отв.ред Е.Д. Родионов. – Электрон.текст. дан. 

(250 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

2017. – 1 электрон.опт. диск (DVD). Систем.требования: PC, Intel 1 ГГц Мб 

опер.памяти; 300 Мб свобод. диск. пространства; DVD-R; OC Windows 7 и 

выше; ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

2. Тамразян Н.А. Организация социальной поддержки родителей в 

рамках программы ранней помощи// Социальная несправедливость в 

социологическом измерении: вызовы современного мира: XII Международная 

научная конференция «Сорокинские чтения – 2018»: Сборник материалов. – 

М.: МАКС Пресс, 2018. – 1312 с. 

Результаты диссертационного исследования представлены на: 

1. Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования. г.Барнаул, 2017г. 

2. XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения» 

Социальная несправедливость в социологическом измерении: вызовы 

современного мира. г.Москва, 2018г. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

приложения, заключения и списка литературы.  
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования 

поддержки родителей в программах ранней помощи 

§ 1.1 Теоретико-методологический анализ поддержки родителей в 

программе ранней помощи 

Необходимость оказания ранней медико-социальной, психолого-

педагогической помощи детям младенческого и младшего возраста с 

нарушениями развития научно обоснована работами как российских, так и 

зарубежных авторов:  

-гетерологический подход в философской антропологии (Н.А.Бердяев, Э. 

Брейзах, А. Камю, Ж. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.– системный подход 

(С.Л. Рубинштейн, П.К. Анохин, В.П. Зинченко,Б.Ф. Ломов, В.Ф. Венд и др.). 

Основоположниками системного подхода визучении ребенка с нарушениями в 

развитии в отечественной наукеявляются Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, В.В. 

Ковалев, В.В. Лебединский, А.Р. Лурия. Л.С. Выготский дает описание моделей 

ребенка сограниченными возможностями в зависимости от разнообразия 

видовнарушения и структуры дефекта, предупреждает о корректном 

пониманииединства законов развития нормального и аномального ребенка 

инеобходимости учета индивидуальных особенностей развития 

каждогоребенка при разработке системы оказания специальной помощи; 

– теория единства законов развития нормального и аномальногоребенка 

(Т.А. Власова, Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, В.П.Кащенко, 

В.И. Лубовский, А.Р. Лурия, М.С.Певзнер, В.Г. Петрова, Т.В.Розанова, Е.А. 

Стребелева, Ж.И. Шиф и др.); 

– общефилософские, общепсихологические и специальные 

основыреабилитации и социализации детей с ограниченными 

возможностямиздоровья (Э.А. Абгарян, К.М. Астахова, Л.И. Божович, Л.В. 

Василенко,Т.А.Добровольская, М.А. Егорова, Т.В. Жданова, М.Н. Коган, А.В. 

Кротова, В.В.Линьков, А.А. Осипова, Л.Ф. Сербина, В.Ф. Стан, Е.М. 

Старобина, И.В.Цукерман, Н.Б. Шабалина, Л.М. Шипицина); 
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– медицинские принципы, методы, базовые методики 

комплекснойреабилитации детей (Л.О. Бадалян, С.А. Бортфельд, Л.Т. Журба, 

В.Т.Кожевникова, Е.Т. Лильин, К.А. Семенова, Т.И. Серганова, Е.Г. 

Сологубов,О.В. Тимонина, Г.П. Бертынь); 

– социальная модель реабилитации инвалидов, включая 

социальнуюработу с детьми-инвалидами и их семьями, их социальное 

обслуживание ит.п. (Е.И. Холостова, Е.Р. Ярская-Смирнова, В.П. Романов, В.А. 

Петросян,Н.Ф. Дементьева, И.В. Мкртумова, И.В. Малофеев, Л.И. Кононова, 

Т.В.Зозуля, Л.П. Храпылина, Л.Ю. Савина и др.) 

Период раннего детства (от рождения до 3 лет) является уникальным 

иимеет ряд психофизиологических особенностей, отличающих его 

отпоследующих возрастных этапов и требующих создания для 

детейспециальных условий окружающей среды, всего уклада жизни, 

воспитания(Н.М. Аксарина, Н.М. Щелованов, К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, 

Э.П. Фрухт)..Этот период характеризуется наиболее интенсивным темпом 

развитияребенка; это сензитивный период для развития его моторики, 

психики,речи. Для раннего детства свойственны скачкообразность 

инеравномерность развития, высокая пластичность высшей нервной 

ипсихической деятельности, легкая обучаемость; большие 

потенциальные,компенсаторные возможности развития; единство и 

взаимосвязьфизического и психического развития; ведущая роль взрослого в 

развитииребенка. 

Ранняя помощь (ранее вмешательство, прямой перевод англ. 

«earlyintervention») – система помощи детям раннего возраста с 

нарушениямиразвития или риском появления таких нарушений и их семьям. 

Поддержка семьи, повышение престижа ее, развитие на сегодняшний день 

является основными направлениями государства. Для того чтобы избежать 

каких-либо последствий, иметь здоровее население, необходимо раннее 

вмешательство в семью. Особое внимание следует уделять семьям, у которых 

есть дети от 0- 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, также 
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обращать внимание на тех, у кого есть дети-инвалиды, дети, у которых есть 

генетические нарушения, у которых есть проблемы с нервной системой. Для 

этого государство законодательно принимает какие-либо действия. Последний 

является Концепция ранней помощи, которая рассчитана до 2020 года и указ 

Президента, который объявил следующее десятилетие Десятилетием детства.  

В Алтайском крае также проделана большая работа. Основной орган, 

куда семья может обратиться, это Органы социальной защиты. 

Проанализировав работу, которая ведется в крае, можно выделить две 

основные программы: 

 С 2009 по 2011 – краевая целевая программа «Ранняя помощь 

семьям, воспитывающих детей с нарушением развития «Растем и развиваемся 

вместе»; 

 С 2011 -2015 – государственная программа Алтайского края «Дети 

Алтая». 

На данный все регионы Российской Федерации действуют согласно 

Концепции ранней помощи, которая была принята в 2016 году. Для того, чтобы 

понять что такое ранняя помощь, мы обратимся именно к ней. 

В Концепции ранней помощи детям в Российской Федерации понятие 

«ранняя помощь» трактуется как комплекс медицинских, социальных и 

психолого-педагогических  услуг,  оказываемых  на  межведомственной  основе  

детям целевой  группы  и  их  семьям,  направленных  на  раннее  выявление  

детей целевой  группы,  содействие  их  оптимальному  развитию,  

формированию физического и психического здоровья, включению в  среду 

сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение и поддержку 

их семей и повышение  компетентности  родителей  (законных  

представителей).  При наличии  у  ребенка  выраженных  нарушений  функций  

организма  и (или) значительных  ограничений  жизнедеятельности,  

приводящих  к  тому,  что ребенок  не  может  быть  в  полном  объеме  включен  

в  систему  получения образовательных  услуг,  возможно  продолжение  

оказания  таких  услуг  до достижения ребенком возраста 7 - 8 лет [6]. 
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Из определения мы можем сделать вывод, что ранняя помощь 

предоставляется не только детям, но их родителям или их законным 

представителям. Для каждой семьи формируется индивидуальная программа. В 

ней указывается сроки, объем  и  содержание услуг. Также стоит отметить, что 

эта программа формируется с помощью команды специалистов. Поэтому очень 

важно взаимодействие между органами социального обслуживания, 

медицинскими организациями . В команду специалистов могут входить – 

социальный работник, врачи, психолог и другие специалисты.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Концепция 

развития ранней помощи еще только начала реализовываться. ранняя помощь – 

это услуга для семьи, а не только для ребенка. Когда рождается ребенок с 

нарушением развития, родитель теряется, он не знает, что делать, ему самому 

нужна помощь. Кроме того, ему важно знать, что может быть с ребенком, если 

приложить определенные усилия. Когда родители будут видеть какой-либо 

результат в развитии своего ребенка, у них будут появляться силы жить и 

преодолевать трудности вместе со своим ребенком. 

Социально-психологическая и социально-педагогическая поддержка 

родителей, у которых есть дети с какими- либо отклонениями на сегодняшний 

день признаются одним из важных работ социальных служб. Эта работа 

заключается в разработке программ, мероприятий, обеспечивающих 

реализацию прав детей и их родителей. Вся эта работа проводится для того 

чтобы содействовать личностному развитию, самовоспитанию, 

самореализации. 

Понятие «педагогическая поддержка» рассматривают многие ученые. 

Рассмотрим некоторые варианты трактовки данного понятия.  

Л.Я. Олиференко: «Педагогическая поддержка родителей – специально 

организованная, профессиональная помощь, заключающаяся в выявлении, 

определении и разрешении проблем ребенка с целью реализации его прав на 

полноценное развитие и образование». 
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М.П. Гурьянова: «Педагогическая поддержка – совокупность различных 

форм социально-педагогическаой деятельности, направленный на активацию 

жизненных сил человека. Данное определение, по нашему мнению, больше 

подходит и отображает сущность педагогической поддержки, потому что автор 

еще выделяет виды поддержки: социальная помощь, моральная поддержка, 

социально-воспитательная помощь, социально- образовательная помощь». 

Педагогическая поддержка и социальная работа неразрывно связаны 

между собой. Потому что социальная работа направлена на развитие 

воспитательных возможностей всех ее членов. Педагогическая поддержка всей 

семьи заключается в помощи семьи  в преодолении трудностей, в решении 

каких-либо проблем, преодолению жизненных трудностей [22]. 

Рассмотрим еще определение педагогической поддержки, которое дали 

авторы Т. Вейс, А,РМаллер. Педагогическая поддержка – процесс, 

направленный на содействие детям, имеющих какие- либо отклонения и их 

близким в преодолении их трудной жизненной ситуации. 

Развитие воспитательного потенциала семьи имеет большое значение. 

Для того чтобы была пройдена успешная социализация личности, нужно 

выявить и стимулировать возможности семьи. Основными принципами 

организации  педагогической поддержки семьи являются: 

 Субъектность; 

 Адресность; 

 Сотрудничество. 

Принцип субъектности  предполагает активное привлечение родителей. 

Принцип адресности учитывает особенности семьи и ребенка, готовность 

родителей к педагогической поддержки 

Принцип сотрудничества заключается в организации педагогической 

поддержки семьи на основе взаимодействия педагога и семьи. 

Целью педагогической поддержки является обеспечение благополучия 

родителей и детей. Уровень родительской компетенции зависит не только от 

них, но и от качества оказываемой педагогической помощи семье. 
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Как мы видим, педагогическая поддержка занимает не малую роль в 

жизни семей, к которых есть дети с особенностями развития. Но и не малую 

роль играет психологическая поддержка таких семей. На протяжении всего 

периода развития ребенка родителям требуются поддержка и помощь. Не 

только со стороны близких, но и со стороны специалистов. Поэтому одной из 

главных задач является оказание психологической помощи семье. Такая 

помощь может осуществиться лишь с помощью тесного взаимодействия 

родителей, детей и специалистов. 

Эффективность взаимодействия родителей с педагогическими и 

социальными работниками зависит и от самих родителей. От того, насколько 

сформулировано у родителей потребность в помощи, насколько они готовы к 

вмещательству иных лиц. Бывает, что в ходе работы, родители не желают 

меняться, они не осознают, что проблемы не только у ребенка, но и у них. 

Поэтому отношение родителей к помощи должно формироваться 

продолжительное время. Оказание психологической помощи проводиться в 

двух направлениях: с коллективом родителей и индивидуально. Это может 

быть в форме лекции, беседы. 

Но для того, чтобы понять в каком состоянии находится ребенок и 

родители нужно сначала их продиагнозировать. Методики оценки 

представлены в приложении 1. О проблеме помощи семье можно говорить 

очень много, главное, чтобы каждая семья добилась результатов. А это: 

улучшение детско-родительских отношений, а также формирование у них 

адекватного отношения к пстихологической и педагогической помощи. 

Существуют много современных моделей работы с младенцем и его 

родителем. Они объединяют методы психотерапии и теоретические [35]. 

Рассмотрим несколько моделей. 

«Тренировка взаимодействия». Автором данной модели является Т.Филд. 

Она направлена на изменение поведения взрослого за счет сосредоточения 

внимания на сильных сторонах его, которые способствуют к более 

качественному взаимодействию с ребенком. В основе подхода – 
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данныепсихологии развития младенца (мать подстраивает свое поведение под 

поведение малыша, тем самым поддерживает ребенка, его уровень 

стимуляции).  Данный подход также включает в себя обучение матерей играм, 

которые разделены по категориям возраста ребенка, просматривание 

видеоэпизодов. Использование данного подхода в работе с детьми с 

особенностями развития  показало, что мамы становятся более внимательными 

к сигналам младенцев, а сами младенцы становятся более отзывчивыми. 

Результаты многих исследований показали, что присутствие родителей и 

их наблюдение за поведением ребенка может привезти к улучшению 

взаимодействия родителей и малыша. 

Зарубежные модели для детей группы риска – концепция лекотек. 

Сущетвуютчетыри основных типа: 

-общинные библиотеки игрушек 

- лекотеки для детей с особыми потребностями и их семей 

- библиотеки игрушек как культурные, социальные центры и центры 

отдыха 

- библиотеки игрушек напрокат 

Когда в семье появляется ребенок с особенностями развития. 

Первоначально родители испытвают шок, переживание горя, отвержение 

малыша. У них появляется чувство гнева и разочарования. Многие семьи 

переживают изоляция от всего общества. Но данный диагноз является стрессом 

не только для семьи, но и для ребенка.  Психологические процессы, 

сопровождающие адаптацию родителей являются главной задачей социально-

псиологической работы с семьей врамка программы ранней помощи [42]. 

Работа психолога Службы ранней помощи направлена на работу как 

сребенком, так и с семьей в целом.Одна из основных задач психолога – помощь 

родителям в поискахресурса для преодоления ими трудностей, возникших при 

появлении всемье ребенка с ограниченными возможностями здоровья. При 

этомрешаются важные вопросы внутрисемейных отношений.Каждая семья, в 

которой появляется ребенок с «особымипотребностями», проходит стадии 
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горевания. Принято выделять следующиестадии процесса «горевания» 

(Миллер): 

1. Стадия шока 

2. Стадия печали 

3. Стадия возмещения потери 

4. Стадия идентификации с объектом или с его целями ижеланиями 

5. Стадия замещения объекта 

Процесс «горевания» протекает в семьях по-разному и в разные сроки:у 

одних этот процесс происходит быстро, у других медленно, а 

некоторыезастревают на одной стадии и не имеют собственного ресурса для 

выхода. Как раз в том, чтобы найти ресурс для преодоления этих трудностей 

состоит помощь психолога. Психолог Службы курирует каждую семью по 

индивидуальной программе. Психологическое сопровождение направлено «на 

развитие самосознания личности» и позволяет активизировать собственные 

ресурсы человека, запустить механизмы саморазвития. Для этого специалист 

создает условия и оказывает необходимую и достаточную, но неизбыточную 

поддержку для умения справляться со своими жизненными трудностями. То 

есть создаются условия для перехода личности и семьи ксамопомощи. 

Основными характеристиками психологического сопровождения 

являются: 

-процессуальность (то есть непрерывный процесс овладения знаниями и 

умениями, где каждый этап вытекает из предыдущего и непрерывно с ним 

взаимосвязан);  

- пролонгированность (то есть длительность во времени);  

-недирективность (то есть побуждение к самостоятельному размышлению 

и поиску решения проблемы);  

- погруженность в реальную повседневную жизнь человека, отношения в 

семье. Задача психолога – сформировать у родителей реальную картину 

личности ребенка. Очень часто родители проецируют на ребенка свои, часто 

неоправданные ожидания, т.е. запросы родителя к ребенку очень часто не 
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соответствуют его возможностям (либо слишком завышенные, либо слишком 

заниженные). Родители не могут удержаться от искушения сравнивать своего 

ребенка с другими детьми, нередко делая неверные выводы из подобных 

сравнений. Это приводит к фрустрации ребенка, повышению тревожности у 

родителей. Поэтому очень важно приблизить картину личности ребенка, 

сформированную у родителя, к существующей реальности 

Кроме того, при работе с семьей, в которой воспитывается ребенок с 

нарушением в развитии, психолог сталкивается с дополнительными 

трудностями: во-первых, родители часто находятся в состоянии растерянности 

и не знают, как строить свои взаимоотношения с особым ребенком, а во-

вторых, как правило, семьи с детьми, имеющими нарушения в развитии, 

являются, в большей части, замкнутой и изолированной системой, им сложно 

подбирать адекватные механизмы взаимодействия с обществом. Поэтому 

основная задача психолога в этой ситуации – подвигнуть семью к выходу из 

порочного круга неконструктивных форм реагирования, найдя необходимый 

ресурс, позволяющий легче взаимодействовать как с ребенком, так и с 

окружающим миром в целом. Это длительная, многоэтапная работа, в которой 

большая роль отводится именно пролонгированному сопровождению. Имея 

постоянную возможность обратиться за советом к специалисту, родитель 

чувствует поддержку и готов включаться в активную работу. Регулярное 

общение с семьей позволяет своевременно вносить необходимые изменения в 

программу ее психологического сопровождения. Таким образом, 

пролонгированное сопровождение является динамичной структурой, которая, 

постоянно изменяясь, способна отвечать актуальным запросам со стороны 

семьи. 

Основные направления работы психолога в рамках пролонгированного 

сопровождения являются: - регуляция механизмов взаимодействия родителя с 

ребенком; - регуляция механизмов взаимодействия между родителями, 

определение внутрисемейных ролей; - регуляция поведения ребенка; - 

преодоление возрастных кризисов у ребенка; - помощь в переживании горя у 
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родителей. Эффективность работы психолога целесообразно оценивать по 

следующим критериям: социальная сфера, самообслуживание, двигательная 

активность, мелкая моторика, речевая активность, понимание (речи, ситуации). 

Главным положительным аспектом раннего начала пролонгированного 

сопровождения является то, что уже на ранних стадиях дезадаптации 

родителей, имеющих ребенка с нарушением развития, имеется возможность 

начать коррекционную работу. Чем раньше начинается психологическое 

взаимодействие с семьей ребенка, имеющего нарушения в психо-физическом 

развитии, тем больше сенситивных периодов в развитии ребѐнка будет 

задействовано. 

На первом этапе работы с семьей психолог устанавливает контакт с 

ребенком и его родителями. Вопреки бытовому убеждению, что первое 

впечатление самое верное, первый контакт может не состояться. Для этого 

может быть ряд причин. Ребенок боится специалиста, не доверяет ему, 

родитель не готов раскрыться перед новым человеком, включаются все 

механизмы психологической защиты, доступные индивиду. И это с 

психологической точки зрения нормально. Часто родители готовы 

воспринимать рекомендации от специалиста только после того, как увидят 

результаты работы у ребенка. И поэтому именно на этом этапе особенно 

важную роль играет деликатность. Нельзя предъявлять в «лоб» травмирующую 

информацию. Необходимо подбирать нужные слова, чтобы не нанести ему 

психологическую травму. Нередко родители сами способны адекватно оценить 

состояние ребенка, но услышать категоричные прогнозы со стороны 

специалиста всегда бывает страшно. Поэтому здесь должно работать правило: 

важно не то, что сказать, а как это сказать. Даже проведение интенсивной 

коррекционной работы не сразу приводит к определенным результатам. Задача 

психолога объяснить родителю, что процесс психолого-педагогической 

коррекции должен быть длительным и непрерывным, замотивировать родителя, 

найти в нем внутренний ресурс для самостоятельной работы с ребенком. 
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Прикоррекционной работе с ребенком в домашних условиях нужно не 

давать родителю конкретный способ решения задач, а предложить варианты, 

выводящие личность на самопомощь. Именно оперирование к 

самостоятельности – основное направление в работе психолога как с ребенком, 

так и с его родителями. Почему это важно? Чем чаще мы предлагаем готовые 

варианты, тем меньше у человека формируется мотивация к самостоятельной 

деятельности, а у ребенка может сформироваться состояние выученной 

беспомощности. Он становится потребителем услуг, а не активным участником 

реабилитационного процесса. Без внутренней мотивации родителей ребенка, 

специалист не может ничего сделать. Нужно, чтобы все члены семьи ребенка с 

особенностями развития занимали активную позицию. Только в случае 

заинтересованности родителей, готовности их к длительной, самостоятельной 

работе с детьми в домашних условиях будет наблюдаться положительная 

динамика в развитии ребенка в эмоциональной, поведенческой и когнитивной 

сферах. И наоборот, при низкой мотивации родителей к работе с ребенком, 

отсутствии активности самого родителя в поиске специалиста и выходе с ним 

на связь, динамика в развитии детьми, как правило, отсутствует. Исследование 

специалистов по психолого-педагогической коррекции1 показали, что активное 

участие в психолого-педагогической коррекции ребенка принимает, как 

правило, не более половины семей. Именно мамы из таких семей занимают 

позицию активного участника реабилитационного процесса, задают вопросы о 

глубинных процессах формирования личности ребенка и своих 

взаимоотношениях с ним, устанавливают обратную связь с психологом в 

результате чего достигается отчетливая положительная динамика по основным 

критериям (в меньшей степени двигательная активность по характеру 

заболевания). Если родители ребенка больше настроены на проведение 

физической реабилитации в условиях стационарных отделений 

реабилитационных центров, не формируют запросы к психологу, «выходят на 

связь» с ним периодически, после неоднократных напоминаний сотрудников 

подразделения, то эффективность реабилитации в когнитивной и социальной 
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сферах будет значительно ниже, а динамика психического развития ребенка в 

этом случае была намного скромнее. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

педагогическая и психологическая поддержка семьи, имеющих детей с 

особенностями развития очень важна. Поддержать, понять, научить, как 

обращаться с ребенком, необходимо каждому родителю, оказавшимся в данной 

ситуации. Преодолеть кризис, не дать разрушиться семье, пройти все трудности 

вместе со своим ребенком – вот, что самое главное. Программа ранней помощи- 

это большой шаг для достойного развития института семьи, повышение ее 

престижа, профилактики социального сиротства. Концепция развития ранней 

помощи была принята недавно,  в 2016 году и насчитана на несколько нет, но за 

это время можно сделать большой шаг по организации оказанию услуг ранней 

помощи. 

 

§ 1.2 Нормативно-правовые основы реализации поддержки семьи в 

РФ 

Развитие системы социального обеспечения является составной частью 

социальной защиты населения как необходимого условия осуществления целей 

социального государства. 

Концепция демографического развития Российской Федерации на период 

до 2015 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 

2001 предусматривает приоритеты демографического развития в области 

стимулирования рождаемости и укрепления семьи, в частности: 

- формирование системы общественных и личностных ценностей 

ориентированных на семью с двумя детьми и более; 

- повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни 

семьи; 

- создание социально-экономических условий, благоприятных для 

рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для 

самореализации молодежи, в том числе получение общего и 
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профессионального образования, работа с достойной заработной платой, а 

также возможность обеспечить семью соответствующими жилищными 

условиями; 

- обеспечение работникам, имеющим детей, условий, 

благоприятствующих сочетанию трудовой деятельности и выполнению 

семейных обязанностей. 

Первым нормативным документом, регламентирующим деятельность 

Российской Федерации в области государственной политики в отношении 

семьи и детей после подписания Президентом РФ (1992 г.) Конвенции ООН о 

правах ребенка и Декларации прав ребенка (1989 г.), принятой ООН, стал Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 года «О первоочередных 

мерах по реализации Всемирной декларации по обеспечению выживания, 

защиты и развития детей в 90-е годы». Благодаря Указу обеспечение прав детей 

стало основой формирования новой социальной и семейной политики. 

В соответствии с этим Указом с 1993 года была сформирована и 

реализуется новая система решения наиболее актуальных общенациональных и 

региональных проблем детства на программно-целевой основе - посредством 

разработки федеральной программы «Дети России» и соответствующих 

региональных программ. Эти программы содержат конкретные меры по 

улучшению положения детей-сирот, детей-инвалидов, детей-беженцев, детей, 

проживающих в условиях Севера, детей, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС, а также по общим проблемам защиты детства 

(обеспечению детским питанием, охране материнства и детства, профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитию системы 

социального обслуживания семьи и детей, организации летнего отдыха детей и 

др.). 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 1993 года «О реализации Конвенции ООН о правах 

ребенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей» сформирован национальный механизм контроля за 
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достижением целей Всемирного плана действий в России: действует Комиссия 

по координации работ, связанных с выполнением Конвенции ООН о правах 

ребенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей с участием представителей министерств и ведомств социальной 

направленности, ученых и общественности, а также установлено, что в России 

ежегодно готовится и распространяется государственный доклад о положении 

детей в Российской Федерации, в котором содержится мониторинг положения 

детей во всех сферах жизнедеятельности и анализ эффективности мер 

государственной политики в отношении детей.[1]. 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» вступил в действие с 19 мая 1995 года. Он впервые свел воедино и 

упорядочил на уровне федерального закона все многочисленные виды 

государственных пособий и компенсаций на детей и пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей, ранее регламентировавшиеся различными 

нормативными документами (указами, постановлениями правительства, 

подведомственными актами). Это позволило существенно упростить и 

унифицировать законодательство, сделать его более понятным для населения и 

органов исполнительной власти. 

Социальное обслуживание различных категорий населения установлено в 

соответствии с Федеральным законом от 10.12.95 года № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации». В 

соответствии с указанным Законом предусмотрены такие формы социального 

обслуживания, как материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, консультативная помощь, социальное обслуживание на 

дому, социальное обслуживание в стационарных учреждениях, временный 

приют в специализированном учреждении социального обслуживания, 

организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания, 

реабилитационные услуги инвалидам. Особенностью социального 

обслуживания как самостоятельной формы социальной помощи населению, в 

том числе семьям, имеющим детей, является то, что все указанные виды 



23 

 

социальной помощи населению оказываются специализированными 

учреждениями социального обслуживания населения и за исключением 

материальной помощи представляют собой социальные услуги. Социальное 

обслуживание включает: 

- материальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- консультативную помощь клиентам государственных учреждений 

социального обслуживания населения; 

- социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях;- 

временный приют в специализированном учреждении социального 

обслуживания; 

- дневное пребывание несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- реабилитационные услуги инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ определяет основные льготы и 

преимущества инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и 

ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности, а лицам до 18 лет - категория "ребенок-

инвалид". 

Основные льготы и преимущества: 

 бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 

отпускаемыми по рецептам врачей; 

 бесплатное санаторно-курортное лечение (вторая путевка 

предоставляется сопровождающему лицу); 

 дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные 

работники, осуществляющие уход за ними, пользуются правом бесплатного 
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проезда на всех видах транспорта общего пользования, городского и 

пригородного сообщения. 

 согласно ст.17 настоящего Закона инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями. 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 30 

% на квартирную плату (в домах государственного, муниципального и 

общественного жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо 

от принадлежности жилого фонда), а в жилых домах, не имеющих 

центрального отопления, на стоимость топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению; 

Согласно ст.18 настоящего Закона образовательные учреждения 

совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают дошкольное, школьное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение среднего и высшего 

профессионального образования в соответствии с программой реабилитации 

инвалида. 

Основная цель социально-педагогической деятельности в работе с семьей 

ребенка с ограниченными возможностями - помочь семье справиться с трудной 

задачей воспитания ребенка-инвалида, способствовать ее оптимальному 

решению, несмотря на имеющиеся объективный фактор риска; воздействовать 

на семью с тем, чтобы мобилизовать ее возможности для решения задач 

реабилитационного процесса. Также стоит отметить, одну из основных и новых 

концепций – Концепция ранней помощи, которая приняла 31 августа 2016 года. 

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики,  запоследние  

5  лет  количество  детей-инвалидов  в  России  увеличилось  и составляет  

около  2  процентов  детского  населения.  В  структуре  причин инвалидности  

наиболее  часто  наблюдаются  психические  расстройства  и расстройства  

поведения  (22,8 процента),  врожденные  аномалии  (пороки развития),  

деформации  и  хромосомные  нарушения  (20 процентов),болезни нервной 
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системы (20 процентов).  Максимальное раннее вмешательство позволит 

достичь успехов в успешной социализации, развитии ребенка. Необходимость 

развития ранней помощи в Российской Федерации обусловлена положениями 

Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка в части 

создания комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения 

доступности и качества дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с 

ограничениями жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, 

детей из групп риска, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также для детей, находящихся в социально опасном положении. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно 

с Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, высшими 2 исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), 

экспертным сообществом осуществлена проработка вопроса о необходимости 

развития ранней помощи детям группы риска, детям-инвалидам, детям с 

генетическими нарушениями и сопровождения их семей. Также рассмотрены 

вопросы методического обеспечения работы в субъектах Российской 

Федерации по этому направлению. В ходе работы проанализирована 

информация, полученная из 76 субъектов Российской Федерации, о 

существующей в настоящее время в регионах практике оказания ранней 

помощи детям-инвалидам и детям группы риска. Это обусловлено 

особенностями социально-демографической ситуации, социально-

экономическими условиями, наличием ресурсной базы, другими 

региональными факторами и затрудняет создание равных условий для оказания 

услуг ранней помощи детям и их семьям, проживающим в различных регионах. 

При подготовке настоящей Концепции приняты во внимание имеющийся опыт 

регионов в этой области, научные и методические разработки, различные 

программы раннего выявления и ранней комплексной коррекции нарушений в 

развитии, опыт служб ранней помощи и сопровождения, международный опыт 
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(во многих странах мира все большее распространение получают службы 

раннего вмешательства, по существу являющиеся аналогом службы ранней 

помощи). 4 В ходе реализации настоящей Концепции планируется 

использовать накопленный опыт оказания ранней помощи в качестве значимого 

ресурса для тех регионов, которые только начинают внедрять региональные 

программы ранней помощи. Актуальной является разработка единого подхода к 

формированию ранней помощи и сопровождению нуждающихся в ней детей и 

их семей, а также к определению механизма межведомственного 

взаимодействия по этим вопросам на федеральном и региональном уровнях. На 

федеральном уровне вопросы межведомственного взаимодействия планируется 

решать путем внесения изменений в законодательство Российской Федерации. 

На региональном уровне решение задачи по организации сопровождения детей 

и их семей в ходе реализации программ ранней помощи должно обеспечиваться 

на основе координации взаимодействия организаций различной ведомственной 

принадлежности, нормативного определения их функционала по работе с 

семьей, а также активного вовлечения в этот процесс негосударственных 

организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Также предлагается обеспечить скоординированность услуг, 

направленных на развитие всех сторон жизни ребенка, используя 

междисциплинарный подход в организации эффективного межведомственного 

взаимодействия. Для организации адаптации и включения в жизнь общества 

детей целевой группы в возрасте после 3 лет, которые не могут быть включены 

в полном объеме в систему получения образовательных услуг (в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии), предлагается 

предусмотреть возможность продолжения оказания услуг ранней помощи в 

необходимом объеме до 7 - 8-летнего возраста. Кроме того, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации разработан проект концепции 

оказания ранней помощи детям с генетическими нарушениями, направленной 

на раннее выявление, повышение доступности и качества оказания 

необходимой специализированной медицинской помощи детям с 



27 

 

генетическими заболеваниями, в том числе в перинатальный период. 

Выявление детей с врожденными и наследственными заболеваниями, оказание 

им медицинской помощи, оказание психологической и социальной помощи их 

родителям на первоначальном этапе целесообразно 5 реализовывать в 

медицинских организациях, где происходит выявление генетических 

нарушений в перинатальном или постнатальном периоде. В дальнейшем 

включение детей с генетическими нарушениями и их семей в региональные 

программы ранней помощи наравне с детьми других категорий должно 

осуществляться на общих основаниях, при этом дети с генетическими 

нарушениями и их семьи включены в предусмотренную настоящей Концепцией 

целевую группу получателей услуг ранней помощи. Реализацию мероприятий 

настоящей Концепции, ее финансовое обеспечение, проведение работ по 

подготовке методических материалов, проектов типовых документов, моделей 

межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи и 

сопровождения, а также анализ и внедрение уже имеющихся методических 

материалов в этой сфере планируется осуществлять в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" 

Основной группой данной концепции являются дети от 0 – до 3- х лет, у 

которых имеются какие-либо отклонения, нарушения здоровьям, поддержка 

развития. 

Целью  Концепции ранней помощи  является  разработка  основных 

принципов  и  положений  для  создания  условий  предоставления  услуг 

ранней  помощи  на  межведомственной  основе,  обеспечивающих  раннее 

выявление  нарушений  здоровья  и  ограничений  жизнедеятельности, 

оптимальное развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в 

общество,  профилактику  или  снижение  выраженности  ограничений 

жизнедеятельности,  укрепление  физического  и  психического  здоровья, 



28 

 

повышение доступности образования для детей целевой группы. Достижение 

заявленной цели связано с решением следующих задач: разработка 

нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи с 

учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта; переход от частных 

моделей организации ранней помощи в отдельных регионах к созданию единой 

системы ранней помощи с учетом региональных особенностей; формирование 

условий для развития программ ранней помощи в субъектах Российской 

Федерации. Приоритетными направлениями деятельности по решению 

указанных задач являются: создание правовых основ ранней помощи; 

методическое обеспечение создания и функционирования программ ранней 

помощи; совершенствование механизмов своевременного выявления детей, 

нуждающихся в ранней помощи, и определение критериев их включения в 

программу ранней помощи; обеспечение своевременного начала оказания 

ранней помощи детям целевой группы; 8 обеспечение территориальной и 

финансовой доступности ранней помощи для детей целевой группы и их семей; 

обеспечение доступности для детей целевой группы и их семей полного 

спектра необходимых услуг ранней помощи; обеспечение подготовки 

квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи с 

учетом современных технологий в рамках междисциплинарной команды 

специалистов; обеспечение постоянного повышения уровня квалификации 

специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи; обеспечение 

управления качеством услуг ранней помощи и создания критериев оценки 

эффективности оказанных услуг; создание информационной региональной базы 

детей, включенных в программу ранней помощи; организация мониторинга 

оказания ранней помощи детям целевой группы и их семьям. Создание 

правовых основ ранней помощи предусматривает: определение и актуализацию 

перечня услуг программы ранней помощи исходя из базовых (отраслевых) 

перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в сферах 

здравоохранения, образования, социальной защиты, и при необходимости 

формирование новых услуг ранней помощи, в том числе оказываемых 
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междисциплинарной командой специалистов; разработку порядка 

взаимодействия центров психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи, организаций социального обслуживания, медицинских 

организаций, государственных учреждений медико-социальной экспертизы, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

обеспечения детей целевой группы полным комплексом необходимых услуг; 

разработку показателей официальной статистической отчетности, 

характеризующих уровень развития ранней помощи в Российской Федерации. 

Формирование методической базы программ ранней помощи предусматривает: 

разработку методических рекомендаций по созданию программ ранней 

помощи; разработку стандартизированных методик оценки нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности детей в соответствии с 9 

Международной классификацией функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья; разработку методических рекомендаций по 

проведению оценки нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности 

детей, психического и физического здоровья, составлению и реализации 

индивидуальных программ ранней помощи, оценке их эффективности. 

Совершенствование механизмов своевременного выявления детей, 

нуждающихся в ранней помощи, предусматривает: внедрение новых методов 

неонатального и селективного скрининга, направленного на расширение 

спектра выявляемых наследственных болезней обмена веществ, для которых 

разработано специфическое лечение; внедрение методик раннего выявления 

детей с расстройствами аутистического спектра; совершенствование методик 

раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности с нарушениями функций зрения, речи, ориентации, с задержкой 

психического развития и различных форм умственного развития, а также с 

нарушениями взаимодействия и общения, подвижности, игры, 

самообслуживания; развитие консультационных услуг семьям в организациях, 

предоставляющих психолого-педагогические услуги ранней помощи; 

информирование населения о ранних признаках отставания ребенка в развитии, 
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а также о возможностях обращения в медицинские организации и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, для диагностирования 

состояния развития ребенка; совершенствование механизма выявления детей, 

нуждающихся в ранней помощи, в медицинских организациях, центрах 

социального обслуживания населения, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы, организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, предоставляющих услуги по присмотру и уходу 

за детьми в возрасте до 3 лет, центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях, 

дошкольных образовательных организациях. 

Создание условий для своевременного начала оказания ранней помощи 

предусматривает: 10 подготовку методических рекомендаций для специалистов 

медицинских организаций по выявлению и своевременному направлению 

детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, для получения таких услуг; 

подготовку методических рекомендаций для работников центров социального 

обслуживания населения по информированию родителей и других 

ухаживающих за ребенком взрослых об услугах ранней помощи; подготовку 

методических рекомендаций по выявлению нуждаемости в услугах ранней 

помощи для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а 

также для организаций различной ведомственной принадлежности, 

предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет; 

определение критериев нуждаемости в услугах ранней помощи детей и их 

семей для включения их в число получателей услуг ранней помощи; разработку 

механизмов включения в число получателей услуг ранней помощи детей 

целевой группы и их семей для медицинских организаций, организаций 

медико-социальной экспертизы, социального обслуживания и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также для родителей 

(законных представителей) ребенка; разработку ключевых индикаторов 
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качества оказания ранней помощи и статистических показателей ее 

эффективности, характеризующих распределение по возрасту детей, для 

которых впервые составлена индивидуальная программа ранней помощи, а 

также по времени от момента выявления у ребенка потребности в ранней 

помощи и момента обращения родителей в соответствующую организацию до 

составления индивидуальной программы ранней помощи и осуществления 

сопровождения ребенка и семьи. Создание условий для обеспечения 

доступности ранней помощи предусматривает: формирование программ ранней 

помощи с учетом региональных условий (социально-экономических, 

климатических, географических, численности населения, наличия 

инфраструктуры и средств коммуникации, обеспеченности помещениями и 

специалистами); планирование программ ранней помощи с использованием 

различных форм работы представителей междисциплинарной команды 

специалистов с ребенком и семьей (очных и дистанционных, с 11 обеспечением 

очных контактов семьи со специалистами, в том числе в месте проживания или 

дневного пребывания ребенка); обеспечение возможности получения услуг 

ранней помощи в необходимом объеме; обеспечение бесплатного 

предоставления услуг ранней помощи с учетом примерного перечня таких 

услуг, предусмотренного приложением к настоящей Концепции. Создание 

условий для обеспечения полноты спектра необходимых услуг ранней помощи 

предусматривает: формирование перечня услуг ранней помощи исходя из 

необходимости обеспечения комплексных потребностей ребенка и семьи с 

учетом базовых (отраслевых) перечней государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) в сфере здравоохранения, социальной защиты и 

образования, с использованием лучшего отечественного и зарубежного опыта и 

рекомендаций экспертов, в том числе посредством выявления детей целевой 

группы на основе проведения скринингов, профилактических медицинских 

осмотров, включения ребенка и семьи в программу ранней помощи, 

предоставления информации о доступных услугах ранней помощи с учетом 

разработанных критериев включения в программу ранней помощи, 
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координации и содействия в получении услуг ранней помощи, необходимых 

ребенку и семье, информирования об имеющихся в регионе соответствующих 

ресурсах, оценки развития ребенка и факторов, влияющих на его развитие в 

различных сферах, разработки индивидуальной программы ранней помощи на 

основании результатов указанной оценки, реализации индивидуальной 

программы ранней помощи, содействующей удовлетворению потребностей 

ребенка в различных областях, подбора и индивидуальной настройки 

коммуникативных устройств (слуховых аппаратов, средств оптической 

коррекции зрения, синтезаторов речи и др.), реабилитационного оборудования 

для детей с двигательными нарушениями (с ограничениями способностей к 

удержанию равновесия, передвижения и действий с предметами); социальную 

поддержку семьи, предоставление услуг временного краткосрочного 

пребывания ребенка вне дома с сопровождением и помощи в уходе за ребенком 

в домашних условиях в целях профилактики нежелательного обращения с 

ребенком, отказа от ребенка и его помещения в стационарное учреждение; 12 

определение организаций и специалистов, обеспечивающих предоставление 

услуг ранней помощи на региональном и муниципальном уровнях. Создание 

условий для обеспечения подготовки специалистов, предоставляющих услуги 

ранней помощи, предусматривает: решение вопроса о необходимости 

разработки отдельного профессионального стандарта специалиста в сфере 

ранней помощи; определение необходимых компетенций по вопросам оказания 

ранней помощи, которые должны быть сформированы у специалистов, 

обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи; включение в 

образовательные программы подготовки, программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов, педиатров, неврологов, психиатров, социальных педагогов) разделов 

по вопросам ранней помощи; организацию дополнительного 

профессионального образования специалистов, обеспечивающих 

предоставление услуг ранней помощи; содействие развитию 

профессионального сообщества в сфере ранней помощи; содействие 
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организации проведения научно-практических конференций по проблемам 

ранней помощи; проведение научных исследований по вопросам ранней 

помощи. Создание условий для обеспечения управления качеством услуг 

ранней помощи и определения критериев оценки эффективности указанных 

услуг предусматривает: разработку и внедрение стандартов оказания услуг 

ранней помощи детям целевой группы и их семьям; внедрение систем 

мониторинга и оценки эффективности, позволяющих управлять качеством 

услуг ранней помощи; разработку критериев эффективности услуг ранней 

помощи и критериев завершения индивидуальной программы ранней помощи, 

выхода из программы ранней помощи. Развитие ранней помощи в регионах с 

учетом настоящей Концепции предусматривает: исключающую дублирование 

функций организацию межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия с профессиональными сообществами, социально 

ориентированными 13 некоммерческими организациями и иными 

общественными организациями; управление программой ранней помощи, 

обеспечивающее ее устойчивость, развитие, высокое качество, 

методологическую и организационную целостность; доступность программы 

ранней помощи (территориальную, финансовую); открытость и прозрачность 

программы ранней помощи; эффективность программы ранней помощи с 

предоставлением необходимых услуг в режиме сопровождения ребенка и 

семьи; приоритет оказания услуг ранней помощи в естественных для ребенка 

ситуациях - по месту проживания ребенка (в том числе в организации 

(учреждении) проживания и воспитания), а также в других местах регулярного 

пребывания ребенка и семьи; обеспечение преемственности в реализации 

программ ранней помощи (в части сопровождения конкретного ребенка и 

семьи). 

"дети группы риска" - дети с риском развития стойких нарушений 

функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы 

социального риска развития ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 



34 

 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 "ранняя помощь" - комплекс медицинских, социальных и психолого- 

педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям 

целевой группы и их семьям, направленных на раннее выявление детей целевой 

группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и 

психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в 

общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и 6 повышение 

компетентности родителей (законных представителей). При наличии у ребенка 

выраженных нарушений функций организма и (или) значительных ограничений 

жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может быть в полном 

объеме включен в систему получения образовательных услуг, возможно 

продолжение оказания таких услуг до достижения ребенком возраста 7 - 8 лет; 

"программа ранней помощи" - программа, направленная на обеспечение 

реализации в регионе комплекса услуг ранней помощи на основе 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая негосударственные 

организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации;  

"индивидуальная программа ранней помощи" - программа, в которую 

включены объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых 

конкретному ребенку и семье по программе ранней помощи. Индивидуальная 

программа ранней помощи формируется междисциплинарной командой 

специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг ранней помощи 

согласно приложению на основе межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
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негосударственные организации, в том числе социально ориентированные 

некоммерческие организации;  

"междисциплинарная команда специалистов" - группа специалистов, 

работающих в организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и 

участующих в разработке и реализации индивидуальной программы ранней 

помощи. Все решения принимаются ими совместно по итогам обсуждения, при 

этом каждый член команды несет ответственность за свою профессиональную 

работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут входить 

специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, 

психолог, специалист по социальной работе и другие специалисты. В связи с 

этим федеральным органам исполнительной власти (в пределах компетенции) и 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо 

проработать вопросы об обеспечении специалистов новыми компетенциями 

при их подготовке и переподготовке, а также при 7 необходимости о внесении 

изменений в соответствующие образовательные стандарты;  

"специалист в сфере ранней помощи" - специалист, имеющий высшее 

образование в области дошкольной или специальной педагогики или 

психологии детей раннего возраста, а также дополнительное профессиональное 

образование по программе повышения квалификации "Ранняя помощь". 

Данная концепция рассчитана на три этапа: На  первом  этапе  реализации  

настоящей  Концепции  (2016 и 2017 годы) предлагается:  

 сформировать систему  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующих  межведомственное  взаимодействие  в  процессе 

формирования и реализации программ ранней помощи; разработать  

(актуализировать)  стандарты  оказания  услуг  в  сфере ранней помощи детям 

целевой группы и их семьям;  

 разработать  модели  межведомственного  взаимодействия  в  

рамках  

 программ ранней помощи, учитывающие необходимость 

преемственности в работе с детьми целевой группы и их сопровождении. 
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На  втором  этапе  реализации  настоящей  Концепции  (2018 год). 

Предлагается провести  апробацию  стандартов  оказания  услуг  в  сфере  

ранней помощи детям целевой группы и их семьям и типовых решений в 

рамках проведения  пилотных  проектов  в  2 регионах  в  рамках  

государственной программы Российской Федерации  "Доступная среда"  на 

2011 - 2020 годы для  отработки  системных  подходов  к  формированию  

программ  ранней помощи. 

На  третьем  этапе  реализации  настоящей  Концепции  (2019  и 2020 

годы)  планируется  оказывать  поддержку  субъектам  Российской Федерации  

в  формировании  программ  ранней  помощи  при  создании системы  

комплексной  реабилитации  и  абилитации  инвалидов  в  рамках реализации  

мероприятий  государственной  программы  Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы. 

Итогом Концепции станет сформированная к 2020 году система мер, 

направленных на создание во всех субъектах Российской Федерации условий 

для оказания услуг ранней помощи детям и им семьям [6].  

Подводя итог, можно сказать, что законодательно семья, как институт 

охраняется. Проблемы семьи стоят на первых местах внутренней политики 

государства. Так, мы видим, что Конвенция,  которая была принята в 2016 году 

– это большой шаг к помощи не только детям, но и их родителям. Целью 

настоящей Концепции является разработка основных принципов и положений 

для создания условий предоставления услуг ранней помощи на 

межведомственной основе, обеспечивающих раннее выявление нарушений 

здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и 

адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику или 

снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление 

физического и психического здоровья, повышение доступности образования 

для детей целевой группы. 
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Глава II. Организация поддержки родителей в Алтайском крае 

§ 2.1 Опыт реализации программы ранней помощи в разных 

регионах Российской Федерации 

Комплексная помощь детям и семьям, имеющих детей с какими-либо 

отклонениями должна начаться своевременно, чтобы достичь каких-либо 

результатов, предупредить появление вторичны отклонений в развитии. 

Действую в рамках Концепции ранней помощи разные города осуществляли 

раннюю помощь по-своему. 

В субъектах Российской Федерации сложились различные подходы к ор- 

ганизации системы ранней помощи детям раннего возраста с нарушениями 

развития, что обусловлено особенностями социально-демографической ситу- 

ации, имеющейся ресурсной базой, потребностями семей и детей и другими 

факторами. Немаловажную роль играет также определение координирующего 

ведомства и организация межведомственного взаимодействия. В результате 

проведенного изучения действующих региональных подходов можно выделить 

три основных типа организации системы ранней помощи, обладающих 

следующими характеристиками: 1. Создание большой сети типовых служб 

ранней помощи, как правило, на базе учреждений одного ведомства, 

обеспечивающих максимальный охват муниципальных образований; 

определение (создание) единого информационно-методического центра 

(регионального ресурсного центра (например, Тюменская область, Алтайский 

край, Новосибирская область, Тамбовская область, Республика Татарстан и 

другие). Эффективность межведомственного взаимодействия при этом 

обеспечивают специально разработанные порядки взаимодействия органов 

исполнительной власти, учреждений разной ведомственной принадлежности. 2. 

Система ранней помощи, в которой центральное место занимает одно крупное 

учреждение (областное, краевое), выполняющее не только координирующую 

функцию, но и обеспечивающее максимальный объем практической и 

методической деятельности. При этом другие организации-участники наделены 

гораздо меньшим функционалом и осуществляют отработку отдельных 
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технологий и (или) организуют работу новых структур (Курская область, 

Вологодская область, Астраханская область, Калужская область и другие). 3. 

Организация ранней помощи, при которой открытие служб ранней помощи и 

(или) внедрение новых технологий в основном сосредоточено на базе 3–4 

профильных учреждений системы здравоохранения, образования и социального 

обслуживания населения (Курганская область, Камчатский край, Еврейская 

автономная область и другие). При этом значительные усилия прилагаются для 

развития и других элементов социальной инфраструктуры, обеспечивающих 

разностороннюю дополнительную поддержку семей с детьми (информация 

представлена разделе 4 сборника) и являющихся неотъемлемой частью 

региональной системы ранней помощи. В Новосибирской области развитие 

системы ранней помощи осуществляется при поддержке Фонда с 2009 г., 

созданные службы доказали свою эффективность и востребованность. Поэтому 

одним из основных направлений программы «За равные возможности» и 

долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012–2015 годы стало как 

создание и поддержка новых служб, так и дальнейшее развитие сети служб 

ранней помощи и лекотек. В настоящее время в области функционирует 8 

служб ранней помощи на базе 7 учреждений социального обслуживания 

населения и городской общественные,  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ РАННЕЙ ПОМОЩИ 9 ной организации инвалидов 

«Общество «ДАУН СИНДРОМ». Службы действуют в рамках принятых в 

учреждениях регламентирующих документов – приказов, положений и 

минимальных стандартов оказания услуг ранней помощи. В службах 

сформированы междисциплинарные команды специалистов, что позволяет 

выработать единый профессиональный взгляд на процесс абилитации или 

реабилитации детей, использовать единые принципы и подходы в работе с 

детьми, имеющими проблемы или отклонения в развитии. С целью обеспечения 

информационно-методической поддержки специалистов, работающих в 

системе ранней помощи, в 2013 году на базе государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Новосибирской области 
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«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож- 

ностями» создан Сетевой региональный центр ранней помощи. Каждая служба 

является отдельной структурой или выделенным структурным подразделением 

и имеет четко определенную организационную структуру. В службах работают 

междисциплинарные команды, отвечающие потребностям ребенка и семьи. 

Специалисты имеют высшее профильное образование и прошли 

постдипломное обучение в области ранней помощи детям с особыми 

потребностями в развитии. Услуги ранней помощи предоставляются в среде, 

наиболее полным образом удовлетворяющей потребностям семей, детей 

раннего возраста и детей с нарушениями развития или инвалидностью. 

Информация о службах ранней помощи имеется во всех местных органах 

управления здравоохранением, социальной защитой и образованием, а также 

регулярно предоставляется населению в различных доступных форматах. 

Деятельность служб ранней помощи направлена на решение следующих задач: 

проведение медико-психолого-педагогического обследования детей целевой 

группы и их семей; оказание комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, коррекционно-развивающей поддержки детям целевой 

группы, социально-психологической и образовательной поддержки их 

родителям на основании индивидуальных программ помощи; включение 

родителей в процесс реабилитации и абилитации детей; осуществление ра- 

боты по адаптации и социализации детей целевой группы, обеспечение пре- 

емственности в сопровождении детей в учреждениях здравоохранения, со- 

циальной защиты и образования; разработку, формирование и закрепление 

принципов межведомственного взаимодействия в вопросах ранней диагно- 

стики отклонений в развитии, ранней помощи детям целевой группы. Особое 

внимание на уровне органов исполнительной власти области уделяется 

вопросам нормативного обеспечения организации межведомственно- го 

взаимодействия в ходе оказания помощи отдельным категориям детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Например, в 

декабре 2014 г. принят приказ министерства здравоохранения Новосибирской 
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области, министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской 

области № 4313/3082/1478 «О порядке межведомственного взаимодействия в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья в связи с 

психическими расстройствами». В Тюменской области внедрение технологий 

раннего вмешательства и развитие системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья при поддержке Фонда проводится с 

2010 года. 10 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ В организации работы по выявлению и медико-социальному 

сопровождению детей с отклонениями в развитии принимают участие 41 

учреждение здравоохранения, 27 учреждений социального обслуживания 

населения, которые функционируют в 23 муниципальных образованиях 

Тюменской области. Непосредственно службы ранней помощи созданы в 

структуре учреждений социального обслуживания населения, при этом 

разработана необходимая нормативная правовая база, обеспечивающая 

эффективное межведомственное взаимодействие и преемственность работы, 

включая утвержденные порядки межведомственного взаимодействия, 

регламенты оказания услуг, заключены соответствующие соглашения о 

сотрудничестве и другое. Заключены Соглашения о сотрудничестве между 

департаментом здраво- охранения, департаментом образования и науки, 

департаментом социального развития Тюменской области. Разработан и 

утвержден совместным приказом департамента социально- го развития 

Тюменской области от 22 апреля 2010 г. № 103-п и департамента 

здравоохранения Тюменской области от 28 апреля 2010 г. № 247 «Порядок 

взаимодействия учреждений здравоохранения и социального обслуживания 

населения г. Тюмени, г. Ишима, г. Тобольска по выявлению и медико-соци- 

альному сопровождению детей раннего возраста, имеющих отклонения в 

развитии и здоровье» (в 2011–2012 гг. аналогичный механизм был внедрен в 20 

муниципальных образованиях области). Разработан «Порядок взаимодействия 

медико-социальных служб ранней помощи детям – участникам про- граммы 
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«Первый шаг» с дошкольными учреждениями» (утвержден совместным 

приказом департамента социального развития Тюменской области от 24 мая 

2012 г. № 163-п и департамента образования и науки Тюменской области от 24 

мая 2012 г. № 181/ОД); «Перечень социальных услуг по реабилитации детей от 

0 до 3 лет c отклонениями в развитии и здоровье»; «Государственный стандарт 

социального обслуживания детей от 0 до 3 лет с отклонениями в развитии и 

здоровье»; Административный регламент «Пре- доставление социально-

медицинской помощи детям от 0 до 3 лет с нарушениями развития в отделении 

дневного пребывания». В учреждениях, реализующих программы ранней 

помощи, оказываются следующие социально-медицинские услуги: 

консультирование по вопросам абилитации и реабилитации; разработка и 

коррекция индивидуального курса социально-медицинской реабилитации (для 

детей, не имеющих инвалидности); организация и проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий (массаж, лечебная физкультура, адаптивная 

физическая культура, физиотерапия); обучение членов семьи ребенка основам 

социально-медицинской реабилитации в домашних условиях; социально-

медицинский патронаж семьи; оказание логопедической помощи. 

Специализированным учреждением, оказывающим реабилитационную помощь 

детям, является ГЛПУ ТО «Центр восстановительного лечения для детей с 

психоневрологической патологией «Надежда». В АСУ СОН ТО «Центр 

восстановительной реабилитации «Пышма» проходят реабилитацию дети 

раннего возраста с ослабленным зрением, нарушением речи. Центральную роль 

в организации ранней помощи в Астраханской области играет государственное 

бюджетное учреждение «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», на базе которого с 2010 г. 

функционирует отделение «Раннее вмешательство». Отделение обеспечивает 

выявление детей раннего возраста, нуждающихся в помощи на основе 

взаимодействия с учреждениями системы здравоохранения, социальной защиты 

и образования (центры акушерства и гинекологии, родильные дома, детские 

больницы и поликлиники, дома ребенка и т.д.); осуществление 
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реабилитационных мероприятий с детьми раннего возраста по профилю 

учреждения; оказание содействия ребенку и его семье в решении актуальных 

задач развития и жизни ребенка, предупреждение возникновения проблем в 

развитии и воспитании ребенка; обеспечение преемственности в 

сопровождении ребенка на дальнейших этапах его развития посредством 

межведомственного взаимодействия с учреждениями системы здравоохра- 

нения, социальной защиты и образования Астраханской области. 

Дополнительный функционал по оказанию профессиональной помощи 

родителям, имеющим ребенка раннего возраста с нарушениями развития, 

выполняет мобильная бригада (проводит выезды, в том числе в отдаленные 

районы области). За счет приобретенного оборудования пополнился фонд 

развивающих пособий, сенсомоторного оборудования, оборудования для 

двигательного развития, что позволило создать на базе учреждений лекотеку. 

Осуществляемое специалистами лекотеки обслуживание позволяет закрепить 

полученные ребенком в ходе реабилитации умения и навыки, в том числе 

используя возможность родителей заниматься с ребенком в домашних 

условиях. Открытие третьей адаптационной группы для детей с синдромом 

Дауна позволило также обеспечить адресность и увеличить охват семей реа- 

билитационными мероприятиями. Так, в коррекционно-развивающих заняти- 

ях в том же году приняли участие 205 семей с детьми с нарушениями развития 

в возрасте от 0 до 3 лет, что составило 65% от числа обратившихся. Оказание 

своевременной и качественной помощи детям с нарушениями развития 

обеспечивается на основании договоров о взаимодействии указанного 

учреждения с учреждениями здравоохранения. В 2012 году в структуре 

областного государственного учреждения «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» открыт 

межведомственный ресурсный центр по проблемам ранней детской патологии, 

обеспечивающий методическую и научно-экспериментальную помощь в 

развитии абилитационной и реабилитационной работы учреждения. Наличие 

единого межведомственного ресурсного центра позволяет вести учет, 
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координировать и развивать возможности разных ведомств по реабилитации и 

абилитации детей раннего возраста, повышать качество и увеличивать объем 

оказываемых услуг и мероприятий. Создание ресурсного центра позволяет 

совершенствовать методы и формы ранней диагностики, а также сократить 

сроки выявляемости патологических состояний у детей раннего возраста, в том 

числе, перенатального и постнатального периода. В рамках программы, 

реализуемой в Вологодской области при поддержке Фонда, проводится работа 

по внедрению технологии раннего вмешательства в работу 15 учреждений 

социального обслуживания области. Ключевую роль в разработке, апробации 

новых подходов, технологий и методов оказания ранней помощи детям с 

нарушениями развития играет бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр «Преодоление». Направления работы 

по развитию системы ранней помощи включают:  организацию взаимодействия 

с учреждениями системы здравоохранения, социальной защиты, образования 

для обеспечения выявления детей, нуждающихся в ранней помощи и 

определения оптимальных про- грамм дальнейшего развития ребенка с 

особыми потребностями;  оказание ранней помощи ребенку и семье на основе 

междисциплинарной оценки основных областей развития ребенка, создание 

программы индивидуального сопровождения ребенка и семьи, сопровождение 

ребенка и семьи в соответствии с разработанной программой, отслеживание 

эффективности ранней помощи;  обеспечение социально-психологической 

поддержки родителей и семьи: раннее сопровождение и поддержка родителей и 

членов семьи при рождении ребенка с особыми потребностями; 

консультирование родите- лей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребен- ка и условиями его оптимального развития. Клиентами 

Службы раннего вмешательства являются семьи, имеющие детей от рождения 

до 3 лет с особыми потребностями, вызванными медицинскими, 

биологическими и социальными факторами. Это дети, которые имеют 

выявленное отставание в развитии и медицинские диагнозы, с высокой 

вероятностью приводящие к отставанию в развитии; проживают в условиях 
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социального риска, подвергались серьезному стрессу или насилию; входят в 

группу биологического риска. В Курганской области проведена работа по 

созданию службы раннего сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с неврологическими заболеваниями, с 

нарушениями зрения в структуре двух государственных учреждений 

социальной защиты населения. Разработан и утвержден Приказом Главного 

управления социальной за- щиты населения Курганской области от 4 декабря 

2014 г. № 507 «Порядок предоставления социальных услуг в реабилитационных 

центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (в том числе от 0 до 3 лет)»; заключены договоры о 

взаимодействии, в том числе между ГБУ «Шадринский реабилитационный 

центр для детей и подростков с огра- ниченными возможностями» и 

Шадринским филиалом центральной психоло- го-медико-педагогической 

комиссии Курганской области о сотрудничестве по определению 

образовательного и воспитательного маршрута ребенка ранне- го возраста; 

между ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» и ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический институт» о создании научной лаборатории 

«Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в здоровое со- 

общество (образовательный кластер детей с ОВЗ раннего возраста)». Оценка 

эффективности реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями» (в том числе от 0 до 3 лет) проводится на 

основе Методических рекомендаций Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области. Служба раннего сопровождения на базе 

реабилитационного центра является организационной структурой, 

осуществляющей психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение развития детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от рождения до 3 лет. Службами, 

действующими на базе государственного бюджетного учреждения 

«Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с 
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ограниченными возможностями», государственного бюджетного учреждения 

«Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен- 

ными возможностями», предоставляются медико-социальные реабилитаци- 

онные услуги детям от 0 до 3 лет с неврологическими заболеваниями, с нару- 

шениями зрения. В рамках деятельности служб применялись технологии 

комплексной по- мощи детям раннего возраста с перинатальной 

энцефалопатией, комплекс- ной помощи семье ребенка раннего возраста в 

диаде «мать–дитя», психомоторной абилитации детей раннего возраста с 

органическим поражением центральной нервной системы. Занятия проводились 

в присутствии мам, которые обучались формам эффективного взаимодействия с 

детьми, имеющими двигательные, речевые, эмоциональные нарушения. 

Например, в 2014 году указанными службами предоставлено более 4,5 тыс. 

медико-социальных реабилитационных услуг 375 детям от 0 до 3 лет с 

неврологическими заболеваниями, с нарушениями зрения. Из них в ГБУ 

«Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» – 288 детям; в ГБУ «Курганский 

реабилитационный центр для детей и подростков» – 87 детям. По результатам 

деятельности специалистов служб у 262 детей (70%) отмечается значительное 

улучшение в развитии коммуникативных навыков, детско-родительского 

взаимодействия, у 300 детей (80%) – значительные улучшения в развитии 

движения и речи. Всего за период с 2012 по 2014 годы в Курганской области 

число детей до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

реабилитационные услуги, увеличилось с 5700 чел. до 7030 чел. 

Таким образом, в рамках инновационных социальных программ, 

пилотного проекта и проектов государственных учреждений и некоммерческих 

организаций, выполнявшихся в субъектах Российской Федерации в рамках 

программ Фонда, осуществлялась деятельность по обеспечению доступности 

абилитационной и реабилитационной помощи более чем 3400 детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями здоровья; оказанию комплексной 
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поддержки более чем 2000 семей с детьми- инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Алтайском крае существуют несколько программ поддержки 

родителей. Одним из популярных является «Школа ответственного 

родительства». В современном обществе, родители все чаще отдалены от своих 

детей и полностью заняты социально-бытовыми проблемами. Также не стоит 

забывать о поглащении взрослого населения сети- Интернет. Многие родители 

не общаются со своим ребенком, не находят для него время. Поэтому особую 

актуальность приобретает проблема приобщения родителей к формированию 

личности ребенка. Родители должны быть образованы. Образованны, имеется 

ввиду,  не образование, а родительское образование. Родительское образование 

–обогащение знаний, умений родителей, их установок, которое необходимы 

для ухода за ребенком. Эти знания также необходимы для воспитания ребенка, 

гармонизации семейных отношений. Ответственность родителей закреплено 

законодательно. В данной программе выявляется уровень потребности 

родителей в психолого-педагогических знаниях, уровень педагогической 

компетентности и удовлетворенности родителей. 

Также в данной программе осуществляется: 

- индивидуальный подход к каждой семьей и ребенку. Для каждой семьи 

и ребенка составляется индивидуальная программа. Причем, при составлении 

программы принимают участие и родители и дети. Программа эта постоянно 

контролируется и открыта для корректировки. 

- «открытость» семьи как системы. Здесь мы говорим о разнообразии 

социальных связей вне семьи. Любая общая деятельность способствует 

успешной социализации человека. 

- вовлечение в совместную деятельность:  любые совместные 

мероприятия оказывают позитивное воздейстиве как на родителей, так и на 

детей. 

Еще одной программой, в рамках которой поддерживаются родители – 

это программа «Активная поддержка родителей» Истоками технологии 
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активной поддержки родителей является Швеция. В России данная технология 

начала реализовываться с 2008 года.  

Работа в данной программе ведется на трех уровнях 

1. Первичная профилактика: информирование родителей с помощью 

разных средств, например СМИ. 

2. Вторичная профилактика: организация помощи семьям  с помощью 

организации групп поддержки и взаимопомощи, различные тренинги, 

консультация родителей. 

3. Третичная профилактика: организация помощи родителям с 

помощью патронажа, семейного консультирования, реабилитационные 

мероприятия [58]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что технология 

«Активная поддержка родителей» предназначена для всей семьи. Данная 

программа помогает осознавать ответсвенность за своих детей, их развитие, 

предоставлением им знаний, умений.  

Также стоит отметить, что в Алтайском крае раннюю помощь 

осуществляют Краевые реабилитационные центры ( их 4), Комплексные 

центры, их 24 , к ним в добавок идут их филиалы. 

С целью развития ранней помощи детям в Алтайском крае проделана 

большая работа: 

 С 2009 по 2011 года реализована краевая целевая программа 

«Ранняя помощь семьям, воспитывающих детей с нарушениями развития, в 

Алтайском крае «Растем и развиваемся вместе» 

 С 2011 по 2015 годы – государственная программа Алтайского края 

«Дети Алтая». 

За период реализации программ была сформирована модель 

межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям  и их 

семьям. В организациях разной ведомственной принадлежности 

(здравоохранение, образование, социальное обслуживание) были оснащены и 

открыты кабинеты трансдисциплинарной оценки поведенческих особенностей 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, лечебной физической 

кудьтуры, развития сенсомоторной сферы и мелкой моторики  ребенка.  

По статистике, в 2009 году было включено в процесс оказания услуг 

ранней помощи в учреждения образования, здравоохранения и социальной 

защиты 328 детей, а в 2017 – 8162 ребенка. В приведенной ниже таблицы, 

также приведена статистика. В структуре первичной инвалидности преобладает 

дети раннего возраста (от 0-3 лет). (см.Рис. 1.1) 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. 

Возраст детей, имеющих инвалидность и проживающих в Алтайском крае 
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В Алтайском крае заболеваемость ДЦП одна из самых высоких в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1 

Заболеваемость ДЦП в Алтайском крае 
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Как мы видим из таблицы, идет тенденция увеличения детей, которые 

болеют ДЦП.( см.Рис 1.2) 

На базе учреждений здравоохранения и социального обслуживания 

сформулированы условия для оказания ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей РАС, участковые социальные службы, выездные 

мобильные бригады, лекотеки, реабилитационные комнаты. В КГБУ 

«Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» работают 7 

психологов, которые оказывают диагностическую и психокоррекционную 

помощь семьям с расстройством аутистического спектора. В стационаре 

организована работа «Школа для матерей, имеющих детей с аутизмом», на базе 

диспансера открыта комната Монтессори. С 2009 года в Алтайская краевая 

общественная родительская организация детей с расстройством аутистического 

спектора «Ступени» ведет работу по предоставлению актуальных услуг для 

родителей.  
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что в каждом 

регионе дейсвуют свои программы в рамках Концепции ранней помощи, но у 

всех есть лекотеки и комнаты Монтессори. Активное развитие программ ранней 

помощи в субъектах Российской Федерации способствует повышению 

эффективности работы по профилактике социального сиротства, созданию 

благоприятных условий жизнедеятельности детей с нарушениями развития, 

повышению ресурсного потенциала семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Регионами 

осуществляется разработка необходимой нормативной правовой базы, 

обеспечивающей организацию системы ранней помощи, в том числе развитие 

социальной инфраструктуры и внедрение эффективных технологий. 

Проводимая работа служит основой для формирования единых подходов к 

формированию единой системы ранней помощи. 1 Анализ установленных 

региональными программами и проектами показателей свидетельствует об 

эффективности проводимой работы. 

§ 2.2Анализ результатов эмпирического исследования «организация 

поддержки родителей в рамках программы ранней помощи». 

 

Данная часть магистерской диссертации будет посвящена эмпирическому 

исследованию организации социальной поддержки родителей в рамках 

программы ранней помощи в Алтайском крае. 

Объект исследования - поддержка родителей 

Предмет исследования - организация поддержки родителей в рамках 

программы ранней помощи. 

Цель исследования - анализ процесса организации поддержки родителей 

в рамках программы ранней помощи. 

Программные задачи: 

1. Выяснить, какие виды поддержки родителей существуют в рамках 

программы ранней помощи. 
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2. Выявить, какие трудности возникают в процессе  организации 

поддержки родителей в рамках программы ранней помощи в Алтайском крае.. 

3. Установить, необходимы ли, по мнению экспертов, изменения в 

процессе организации поддержки родителей в рамках программы ранней 

помощи. 

Исследовательские гипотезы: 

1. Вероятнее всего, в Алтайском крае в рамках программы ранней 

помощи  родителям предоставляются какие-либо услуги.. 

2. Возможно, одной из трудностей в процессе  организации 

поддержки родителей является нехватка специалистов. 

3. Скорее всего, по мнению экспертов, в процесс организации 

поддержки  родителей необходимо внести изменения. 

В ходе написания магистерской работы были использованы следующие 

методы сбора данных: метод экспертного интервью,вторичный анализ 

статистических данных, анализ нормативно-правовых документов. 

Экспертное интервью - метод качественного исследования, одна из 

разновидностей глубинного интервью, беседа с компетентным специалистом 

отрасли (экспертом) по определенной теме и интервьюером (модератором). 

Экспертами выступают специалисты, которым известны специфические 

тонкости  изучаемого предмета, явления, события. 

Главными критериями отбора экспертов для интервью являются их 

компетентность и авторитетность, поэтому численность и представительность 

группы респондентов в данном случае оценивается не столько 

количественными, сколько качественными показателями. В среднем, для 

выявления экспертного мнения, последовательно проводится 5-10 интервью. 

Достоинства: относительная простота, применимость для 

прогнозирования практически любых ситуаций, в том числе условиях неполной 

информации, возможность количественных и качественных оценок, 

объективность мнений экспертов, за счёт отсутствия эффекта "присоединения" 
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к мнению лидера. Анонимность высказываний и отсутствия давления даёт 

возможность специалистам изложить свои мысли полностью и без стеснения. 

Таким образом, в качестве основного метода исследования было выбрано 

экспертное интервью. Оно применялось для установления текущего состояния 

процесса, для изучения прошлого и настоящего положений в практике работы и 

мнений экспертов, относящихся к проблеме исследования.  

Второй метод, применяемый в исследовании - вторичный анализ 

статистической информации. Вторичный анализ данных в социологии —  это 

стратегия социологического исследования,  при которой этап сбора данных 

полностью или частично заменяется поиском и дальнейшим использованием 

уже готовых материалов (вторичных данных). Таким образом, это решение 

новых задач на базе старых (вторичных) данных, собранных ранее в рамках 

других исследований.  

С помощью вторичного анализа данных возможно решение как 

методических, так и содержательных задач. Метод вторичного анализа 

статистической информации будет применен с целью получения обоснованных 

выводов о состоянии изучаемого явления и закономерностях его развития. 

 Анализ результатов исследования 

Минтрудом России совместно с Минздравом России, Минобрнауки 

России, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее - Фонд), разработан проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении межведомственной Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» (далее 

соответственно – проект распоряжения, Концепция). 

Сопровождение семьи, повышение компетентности родителей или 

законных представителей также является неотъемлемым компонентом ранней 

помощи. Реализация Концепции будет осуществляться в 3 этапа в соответствии 

с планом реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной Постановлением 
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Правительства Российской Федерации 1 декабря 2015 г. № 1297 (далее – 

Госпрограмма «Доступная среда»). 

На первом этапе в 2016 году разработаны типовые нормативные 

документы, позволяющие администрировать региональные программы ранней 

помощи. Разработаны методические материалы, стандарты и программы 

обучения родителей и членов семьи, а также программы подготовки 

специалистов по работе в программе ранней помощи. 

В 2018 году планируется провести пилотный проект по формированию 

единого подхода при организации ранней помощи в регионах в рамках 

проводимого пилотного проекта по отработке подходов к формированию 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Госпрограмме «Доступная среда». 

Кроме того, поддержка регионов в этот период будет осуществляться, в 

том числе, в рамках реализации программ Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, «Раннее вмешательство» и 

«Право быть равными».В дальнейшем, с 2019 года планируется финансовая 

поддержка регионов, организующих раннюю помощь, в рамках Госпрограммы 

«Доступная среда» в виде софинансирования программ субъектов. 

Итогом реализации Концепции станет сформированная к 2020 году 

система мер социальной поддержки, направленных на создание условий во всех 

субъектах Российской Федерации для реализации услуг ранней помощи детям 

целевой группы, в том числе, за пределами срока действия Концепции. 

Подведем итоги экспертного интервью. 

Для достижения цели (анализ процесса организации поддержки 

родителей в рамках программы ранней помощи и создание модели организации  

поддержки родителей) было проведено экспертное интервью. В нем приняли 

участие 11 экспертов из трех организаций.(см.Рис 2.3) 

 

Рисунок 2.2 

Организации, принявшие участие в экспертном интервью 
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Первая организация, в которой приняли участие в интервью -  Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

Вторая организация - Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Барнаула. 

Третья организация – Министерство Труда и Социальной Защиты 

Алтайского края. 

Экспертами были: логопед психолог, социальный педагог дефектолог 

социальный работник и представитель отдела по делам семьи, материнства и 

детства. 

Логопед – 2; 

Социальный работник – 3; 

Психолог – 3; 

Социальный педагог – 2; 

Представитель отдела по делам семьи, материнства и детства – 1 (см.Рис 

2.4). 
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Рисунок 2.4 

Распределение экспертов по занимаемой должности 

 

 

На вопрос «Как организована ранняя помощь родителей в рамках 

программы ранней помощи?» 

ГУ22004: 

«В каждом сейчас родильном доме есть психолог, и ближайшее время 

планируется взаимодействие между психологами, неонатологами, между 

врачами, так как они уже с рождения могут увидеть какие-либо отклонения. 

Поэтому планируется в ближайшее время организовать вот это 

взаимодействие между ними, потому что там тоже есть клинические 

психологи, и социальной защиты,  с системой социальной защиты, например 

вот с нами. Мы  станем в ближайшее время ресурсным центром по развитию 

и помощи (Центр Журавлики). Поэтому, мы тоже стремимся наладить вот 

это взаимодействие, для того чтобы уже на самых ранним этапах мы могли 

уже помочь самим родителям.  Сейчас, пока все это осуществляется к нам 

приходят дети, начиная  от 1 года. И приходят уже на занятия, либо на 

комплексные занятия, есть у нас программы «Сопровождение» по Монтесори 

или на индивидуальные занятия, также есть программа сопровождение 

«Маленькие ступени» для ребетишек с синдромом Дауна. Там работает 
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дефектолог, это основной специалист.  Он работает над развитием вместе с 

детьми и их родителями. К дефектологу присоединяются педагоги, психологи» 

Проанализировав ответ эксперта, мы можем утверждать, что поддержка 

родителей и детей происходит на основе межведомственного взаимодействия. 

Также, мы отели узнать, с какими диагнозами поступают к ним дети. 

ГУ2207: 

«Детей с ОВЗ сейчас у нас 328. Также у нас есть дети: 

Дети с нарушением нервной системы (ДЦП) 

Гидроцефалия, Энцефалопатия, Эпилепсия 19,8 % 

Психическое расстройство, расстройство поведения 72, 4 % 

Дети с сенсорными нарушениями и врожденными аномалиями  9,2 %» 

На вопрос,  детей направляют или они сами приходят с семьей, отвечали 

так: 

«Если ребенок с инвалидностью, то у них есть  индивидуальная 

программа абилитации и реабилитации. Они получают их еще в МС там есть 

обязательный пункт, где написано, что они должны обратиться в 

Министерство по Труду и Социальной защите, либо в Комплексный центр, 

либо в Реабилитационный центр». 

Также данный ответ подтверждает тот факт, что межведомственное 

взаимодействия крайне важно. Именно, взаимодействуя с органами социальной 

защиты и медицинскими учреждениями, можно ускорить процесс выявления 

семей, где требуется ранняя помощь и быстро начать с ними работу. 

ГУ22001: 

«На самом деле, все новое это хорошо забытое старое. С  90-х годов 

существует наш центр, но он поразному назывался, но тем не менее, когда-то 

он назывался Центров социально-психологического реабилитации населения. 

Уже тогда, в начале 2000-ых, выделилось и существовало отделение ранней 

помощи, раннего вмешательства. И мы начали тогда работать с детьми 

маленького возраста. Потом когда мы оптимизировались, сейчас у нас только 

есть полустационарное и стационарное отделение. Сейчас на 
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государственном уровне пришли к тому, что  нужно работать с детьми и их 

родителями уже с раннего возраста. Поэтому начали вырабатывать 

стандарты, законы, ФГОсы, для того чтобы осуществлять раннюю помощь 

уже на масштабном уровне. Поэтому нельзя сказать, что это недавно 

началось. Только сейчас на государственном уровне начали прописывать 

стандарты и законы.  В связи с ростом количества таких детей появилась 

необходимость законодательного закрепления программ» 

Существует три типа организации системы ранней помощи: 

Алтайский край относится к первому типу, а именно: система ранней 

помощи – сеть типовых служб ранней помощи, как правило, на базе 

учреждений одной ведомственной принадлежности, обеспечивающих 

максимальный охват семей с детьми целевой группы в местах их 

непосредственного проживания, с одновременным определением (созданием) 

единого регионального, информационно-методического (ресурсного) центра. 

Эффективность межведомственного взаимодействия при этом обеспечивают 

специально разработанные порядки взаимодействия органов исполнительной 

власти и учреждений разной ведомственной принадлежности. 

Также мы хотели выяснить, что необходимо изменить в данной 

программе. 

ГУ22001:«Знаете, если честно, вот сейчас внедряется, мы много 

обучались, как это должно быть. Это совершенно другая форма работы. Не 

всегда в рамках Гос заданиях прописывается вот это сопровождение, потому 

что все эти специалисты заняты с утра и до вечера. Ранняя помощь 

предполагает, ребенок новорожденный не пойдет сюда, но маме нужна 

помощь на дому и для этого кто-то должен быть, какой-то специалист с 

одной стороны достаточно обученный, с другой стороны  достаточно 

свободный от занятий здесь». 

Как мы видим, нехватка квалифицированных специалистов остается 

одной из главных проблем. 
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ГУ22004:«Раньше была программа «Лекотека», она предполагала 

работу с детьми и родителями от полугода до года. Для этого нужно было 

специальное оборудование, оно у нас было, но потом специалист ушел в 

декретный отпуск. Другого специалиста нужно снова обучать, и как-то по-

тихоньку все это угасло, тем более этот специалист может заниматься с 

одним ребенком одновременно. С другом стороны,  очень важно заниматься с 

ребенком в его естественных условиях, то есть на дому. И маме понятнее, как 

с ним работать, заниматься дома. Поэтому подобный ресурс очень нужен в 

ранней помощи». 

Также еще один специалист отмечает проблему нехватки специалистов. 

ГУ22003:«Сейчас, в роддоме обучают, как пеленать, какие-то такие 

физические вещи, которые ему нужны в данный момент.  Здесь помогают в 

основном медики, ходит мед сестра каждый месяц, патронаж послеродовой. 

Ближе к году, когда медики уже ставят какие-то диагнозы, тогда они уже 

начинают посещать комплексные центры или наш центр.» 

В данном ответе явно можно увидеть и оценить значение 

межведомственного взаимодействия. Эксперт отмечает, что сначала с семьей 

работают медицинские учреждения, далее они уже поступают к ним. 

ГУ22002:«: Ну..Если это программа Монтесори (младшие группы, 

начиная от года). Их зачисляем на пол года, два раза в неделю они приходят. 

Эта и считается программа «Сопровождение», когда педагог- психолог видят 

ребенка в течении полу года, смотрит, как он развивается, родители 

обучаются, дается рекомендации родителям. Родители всегда обязательно 

вместе с детьми ходят на занятия. В этом весь смысл, чтобы родителям 

показать, что именно делать, как весте себя, как добиваться чего-то, 

например какого-то ответа. Пол года они проходили, потом отдыхают, в 

январе мы их зачисляем, до июня они у нас занимаются и до августа 

отдыхают.  В августе мы опять набирает, если есть необходимость, берем 

тех же самых, также берем новых детей.  Есть более старшая группа и 

младшая группа.  От двух лет, есть программа «Комплексная реабилитация», 
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там проходят групповые занятия, не более 4-х человек. Это уже занятия с 

логопедом, дефектологом, психологом, с педагогом по творчеству, занятия 

проходят по 25 минут, потом перемена и опять занятие 25 минут. 4 занятия. 

Ребенок привыкает, начинает понимать, что он заходит на занятия, что от 

него что-то ждут. Родители в это время рядом. Для родителей это хороший 

шанс посмотреть, как нужно заниматься с ребенком». 

Из данного ответа эксперта мы можем сделать вывод о том, что сейчас 

Реабилитационные центры работают по нескольким программам. Есть 

различные развивающие комнаты. Родители всегда сопровождает ребенка. Это 

хороший шанс для мамы или для папы понять, как нужно общаться с ребенком, 

видеть его результаты на занятии, радоваться им  и преодолевать трудности 

вместе с ним. На вопрос, какие специалисты работают в вашем учреждении?» 

Был получен такой ответ: 

ГУ2201:«Здесь работают дефектологи, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги, логопеды, специалист по 

социальной работе». 

Далее в работе представлены наиболее яркие ответы специалистов 

«Комплексного центра социального обслуживания населения г. Барнаула» 

ГУ22005:«Отделение раннего вмешательства была открыта в 2014 году 

на базе нашего центра, ну и на базе других центов  г. Барнаула. И оно 

занимается оказанием помощи семьям с детьми от 0 – 3-х лет. Но, поскольку 

у нас с  ребенком работа, конечно,  ведется, но большую  часть мы уделяем 

родителям. Потому что мы заметили в последнее время, что ну вот. 

Приносят от невролога справку, что необходимо посещение нашей группы, 

наличие справку обязательно, о том что, с каким-то неврологическим 

диагнозом, о том,  что ребенок нуждается. И у большинства детей от года 

стоит задержка речевого развития, мы сначала, мы были поражены от 

этого, а теперь мы,  понимаем с чем это связано, с тем что родители, не 

общаются с детьми, а они общаются с друг другом,  с телефоном, но не 

общаются с детьми, даже когда они зовут ребенка, они не называют имя, они 
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жестами зовут. И у нас есть группа, в котором ведет специалист, у нас 

единственный центр, в котором ведет специалист по ранней детской 

коммуникации, это логопет, она проводит занятия, где говорит, что здесь 

говорю только я, ребенок должен слушать только меня. Говорят о  том, что 

как бы их, посвящает в образовательный процесс . где родители не являются 

главными членами, как бы, то есть говорит только педагог. И после занятий 

она подходит к каждому родителю, спрашивает, какие вопросы у них 

возникли, и учит их общаться со своими детьми. Эту работу у нас проводит 

логопед. Потом они спускаются в комнату Монтесори, это более свободная 

деятельность у них там происходит.  И они спускаются в комнату 

Монтессори,  с ними уже спускается не логопед, а педагог- психолог работает 

только с родителями, вот в эти пол часа она рассказывает, это может быть 

какая-то групповая лекция, она рассказывает об особенностях развития детей 

раннего возраста, общения, о социальной ситуации, то есть она полностью 

загружает их. Прежде, чем ребенок приступит к занятиям, педагог-психолог 

проводит диагностику, рассказывает родителям о результатах данной 

диагностики. В любой момент родители могут подойти и спросить, а что у 

нас показала вот эта диагностика. Как бы психолог работает только с 

родителями, это в течении полу часа. У нас работают  5 групп, две младшие и 

три старшие. Вот такая работа у нас проводятся работа с родителями». 

Из данного ответа, мы можем выделить, что поддержка родителей 

существует. Она проявляется в психологической, педагогической и правовой 

форме. Есть индивидуальные консультирования, есть групповая лекция. 

Проводится обучение родителей. Так как взаимодействую со специалистами и 

работая дома вместе с ребенком можно достичь какого-либо результата. 

На вопрос, с какими диагнозами поступаю к вам? Был получен такой 

ответ: 

ГУ22006:«Различные. ЗЗР, ЗПР. Аудитический синдром, гиперактивные 

дети, тревожное состояние. Вот такие к нам дети приходят». 
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Ранняя помощь предоставляется не только детям -инвалидам и их 

семьям, но и детям, которые гиперактивные, есть какая-то тревожность в 

их поведении. 

Немного статистики от специалиста Комплексного центра г.Барнаула. 

ГУ22007:«На данный момент, да конечно, наше отделение посещают 65 

семей, в месяц мы оказываем более 600 услуг». 

ГУ22008:«У нас группы открытые, если ребенок убывает, мы берем на 

его место другого. Детей мы берем в среднем на 4 месяца, тяжелых детей мы 

берем на 9 месяцев. А так мы программу создаем на пол года».Как уже было 

озвучено в Концепции ранней помощи, что для каждого ребенка, для каждой 

семьи составляется индивидуальная программа. 

И:  Кто их направляет их? 

ГУ220010:«Да, неврологи, сейчас очень  активно подключились 

медицинские учреждения. Но они сейчас знают о нас, они активно 

отправляют . Говорят идите, логопед и психолог будут с вами работать. 

Поэтому поток бесконечный». 

И: Сейчас все больше и больше да, посещают ваше учреждение? 

ГУ22007:«Да, все больше и больше. Сейчас мы уже записываем на ноябрь 

. Дети у нас от 0- 1 года –Лекотека, от года – 4 -. Но здесь работа с 

родителями очень организована, им требуется поддержка. Они , вот  

например, у нас есть дети, которым только поставили диагноз ДЦП, ЗПР, и 

наши психологи активно поддерживают маму, постоянно спрашиваю , как у 

них дела, диагностирует их состояние. Занятия проходят два раза в 

неделю».Для того, чтобы узнать точное количество детей, которые 

нуждаются в ранней помощи, мы обратились к специалисту по делам семьи. 

Как утверждает специалист, что детей, которые нуждаются в ранней 

помощи, становится все больше и больше. По официальным данным 

увеличилось количество детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включенных в процесс оказания услуг ранней 
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помощи в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты с 

328 детей в 2009 году, до 8162 детей – в 2017 году. (см.Рис 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в 

процесс оказания ранней помощи 
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И: А отдельно с родителями проводятся какие-нибудь занятия? 

ГУ22007: 

«Ну вот,  как бы мы к этому стремимся. Есть индивидуальные дни 

консультации, либо мы сами назначаем, они приходят». 

Здесь специалист подтверждает, что с родителями ведутся 

индивидуальные консультации. 

И: Какие комнаты для занятий есть у вас? 

ГУ22006: 

«Комнаты Монтесори, песочные и сенсорная, игровая комната». 

Исходя из проведенного интервью со специалистами, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Родителям предоставляется недостаточное количество 

услуг.Предоставляются только индивидуальные консультации или 

групповые лекции». 
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2. Как отметили эксперты, нехватка специалистов – остается одной из 

главных проблем. 

Проанализировав все ответы экспертов, программу ранней помощи и 

нормативно-правовую базу можно составить модель организации поддержки 

родителей в рамках программы ранней помощи. (см.Рис 2.6) 
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Рис.2.6 

Модель организации поддержки родителей в программе ранней помощи. 
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семье «особого ребенка». Поэтому мы предлагаем расширить спектр услуг, 

предоставляемый родителям. 

Рекомендуем ввести в программы органов Социальной зашиты и 

Реабилитационные центры новые виды работ с родителями: 

1. Онлайн консультирование; 

2. Вебинары; 

3. Творечские занятия (Например, ИЗО); 

4. Выездыне мероприятия с родителями. 

Все мы знаем, что в современном мире катастрофически не хватает 

времени , и чтобы родитель быстро мог найти ответ «что делать?» при 

возникшей ситуации дома, мы предлагаем ввести на сайтах организаций, 

занимающееся ранней помощью «онлайн-консультации». 

Онлайн –консультации – консультация разных категорий населения по 

каким-либо вопросам, ответ на который они получают дистанционно с 

помощью сети-Интернет. 

Вебинары- еще один способ получить ответы на интересующие вопросы 

в домашних условия. Если смотреть точный перевод с английского, то вебинар 

означает «онлайн-семинар» или конференция. Это современный способ 

общения со специалистом. Вебинар проводится в онлайн режиме (в режиме 

реального времени). Каждый желающий может подключить приложение и 

несколько человек могут присоединиться к работе. Это является большим 

достоинством . Также еще одним плюсом является то, что записи семинара 

можно потом пересмотреть. 

Творческие занятия. Данный вид занятия может быть полезен для 

релаксации родителей, помогает для самовыражения и самопознания, 

способствуют расслаблению человека, внутренней гармонии. Человек 

приобретает эмоциональный покой, нормализовывает свое самочувствие.  

Выездные интенсивы с родителями, которые оказались в схожей 

ситуации. Здесь родители могут пообщаться друг с другом, поделиться опытом 

взаимодействия с ребенком. Также это один из способов смены обстановки. 
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Человек тогда понимает, что не у него одного такая ситуация, что можно найти 

выход. Видит, как другие семьи добились каких-то результатов. 

Исходя и вышесказанного, мы можем сделать, что мы достигли цели, 

построили модель организации поддержки родителей в рамках программы 

ранней помощи. Из модели видно, что по программе ранней помощи работают 

24 центра социального обслуживания населения и 4 реабилитационных 

центров. Мы выявили особенности (родителям предоставляется 

психологическая и педагогическая поддержка), на данный момент идет 

налаживание взаимодействия социальных служб и медицинских учреждений, 

так как семьи поступают в органы социального обслуживания со справкой из 

медицинского учреждения о том, что им нужна помощь. Исходя из 

проделанной работы, мы дали рекомендации по увеличению видов работы с 

родителями в рамках программы ранней помощи. 
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Заключение 

 

Программа ранней помощи - это большой шаг для достойного развития 

института семьи, повышение ее престижа, профилактики социального 

сиротства. Семья- главный институт общества. Ее эмоциональная гармония, ее 

развитие и расцветание – главная задача. Ведь именно в благополучной семье 

можно привить ребенку моральные нормы и знания. Дети –будущее страны, Им 

требуется особое внимание, но еще больше внимания требуется , если ребенок 

является «особым». Но нельзя забывать о чувствах и переживаниях родителей, 

к которых такой ребенок. Поэтому им тоже нужно внимание, поддержка не 

только со стороны партнера своего, близких, но и со стороны государства. 

Законодательно  права семьи охраняются  

Существует многообразие законов, где все прописано, начиная от 

определения семьи, заканчивая пособиями и выплатами, которые присуще им. 

Проблемы семьи стоят на первых местах внутренней политики государства. 

Для того, чтобы их решить государство законодательно расширяет права семьи, 

услуги, которые им должны предоставляется Семьи, в которых есть дети с 

особенностями требуют большого внимания. Ведь здоровые дети – здоровая 

страна. Поэтому ранняя помощь, раннее выявление каких-либо отклонений 

являются основополагающим для решения данной проблемы.  

Конвенция, которая была принята в 2016 году – это большой шаг к 

помощи не только детям, но и их родителям. Там дано определение ранней 

помощи, прописаны цели, задачи, этапы данной Конвенции и ожидаемые 

результаты. Помимо поддержки детей, немалую роль занимает работа с 

родителями. Потому что, представьте состояние матерей, ведь каждый хочет, 

чтобы у него был здоровый ребенок, который будет преуспевать во всем. 

Психологически и физически это перенести трудно, не опустить руки, бороться 

за результат – вот что должны делать родители. Но им тоже нужна поддержка. 

Узнав о диагнозе своего ребенка, многие изолируются от общества, перестают 

общаться с близкими, так как не хотят, чтобы на их ребенка «показывали 

пальцем» 
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Социально-педагогическая и социально-психологическая  поддержка 

семьи, имеющих «особого» ребенка очень важна. Поддержать, понять 

родителей, оказавшихся в данной ситуации, преодолеть кризис. Пройти все 

трудности вместе со своим ребенком – вот, что самое главное. Научить их, как 

нужно общаться со своим ребенком, чтобы его психологически не ранить, не 

выплескивать на него негативные эмоции. Также, когда идет работа с 

родителями – это профилактика социального сиротства. Многие родители 

отказываются от такого ребенка, узнав диагноз. И таких детей- отказников с 

каждым днем становится все больше и больше. Поэтому очень важна работа 

специалистов и родителей. 

По статистике, в 2009 году было включено в процесс оказания услуг 

ранней помощи в учреждения образования, здравоохранения и социальной 

защиты 328 детей, а в 2017 – 8162 ребенка. Вот и доказательство тому, что 

детей становится все больше и больше. С родителями по программе ранней 

помощи ведется работа в Комплексных центрах и в реабилитационных центрах. 

С ними ведется индивидуальное консультирование и групповые лекции. Для 

решения данной проблемы, как поддержка родителей, нужно увеличивать 

количество услуг, предоставляемые им.  Сейчас существуют современные 

методы работы, это такие как, онлайн-консультации, вебинары. Так как в 

современном мире всегда не хватает времени , данные виды работ смогут его 

сэкономить и дадут ответы на накопившиеся вопросы. 

Ранняя помощь очень важна в жизни не только детей, но и их родителей. 

Своевременно предоставив помощь семье, можно добиться больших успехов. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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Приложение 1 

Методики диагностики уровня и особенностей развития детей первых трех 

лет жизни 

№ Названиемето

дики. Автор 

Возраст Направление Критерииоценки 

Зарубежныедиагностическиеметодики 

1 Шкалыразвити

ямладенцаBayl

ey 

От 1 до 

42 мес. 

Вычисление индексов: 

ментального развития 

(MDI) и 

психомоторного 

развития (PDI). 

Включает 3 шкалы: 

1. Психическоеразвити

е; 

2. Моторноеразвитие; 

3. Шкала (протокол) 

поведения. 

Каждый пункт 

оценивается как 

«выполненный» или 

«невыполненный». 

Время тестирования 

детей младше 15 

мес. — 25-35 мин, 

старше 15 мес. — до 

60 мин. 

2 Денверскийскр

ининг-

тестразвития 

(DDST) 

Frankenburg 

W. К., J. В. 

Dodds 

От 2 

недельд

о 6 лет. 

Выявления детей с 

задержанным 

развитием. 

Содержит 4 шкалы: 

1. Грубаямоторика; 

2. Тонкаямоторика; 

3. Речь; 

4. Социальнаяадаптаци

я. 

Каждый пункт 

оцениваются как 

«выполненный», 

«невыполненный», 

«отказ от 

выполнения», «не 

было возможностей 

для выполнения». 

3 Порядковые 

(числовые) 

шкалы 

психологическ

Отрожд

ениядо 

2 лет 

Психометрическая 

оценка развития 

ребенка включает 64 

пункта. 

Критерий 

возрастной. 

Психическое 

развитие изучается в 



83 

 

ого развития. 

I. Uzgiris, J. 

McHunt на 

основании 

концепции 

психического 

развития Ж. 

Пиаже 

Содержит 6 шкал: 

1. Развитие зрительного 

слежения и 

сосредоточения на 

объекте; 

2. Умение ребенка 

использовать разные 

средства для 

получения желаемого 

предмета; 

3.  Вокальная и 

жестовая имитация 

(две субшкалы); 

4. Причинныедействия; 

5. Построение 

объектных связей в 

пространстве;  

6. Развитиеотношений к 

объектам.  

следующих 

возрастных 

промежутках: 0-3 

мес., 4-7 мес., 8-11 

мес., 12-17 мес. и 18-

24 мес. 

4 Профиль 

психического 

развитияG. D. 

Alpern-Boll 

Отрожд

ениядо 

9 лет. 

Содержит 186 

пунктов и 5 шкал: 

1. Физическоеразвити

е; 

2. «Социальная» 

шкала; 

3. Коммуникация; 

4. Способность к 

обучению; 

5. Шкала 

«самопомощи». 

Критерий возрастной 

-  определяют, 

какому возрасту 

соответствует 

психическое 

развитие ребенка. 
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5 Шкала 

ментального 

развитияR. 

Griffiths 

от 0 до 

24 мес. 

Содержит 260 

пунктов, 

объединенных в 5 

субшкал: 

1. Локомоторная 

активность (глаза-

руки, слух-рука); 

2. Развитиеречи; 

3. Тонкаямоторика; 

4. «Персональная» 

шкала; 

5. «Социальная» 

шкала. 

Критерий 

количественный - 

определяется, 

какому возрасту 

соответствует 

психическое 

развитие ребенка 

(расчет 

интеллектуального 

коэффициента 

ребенка). 

6 KID-шкалаJ. 

Reuter 

От 0 до 

16 мес. 

KID(R) –

русскаяверсияКентско

йшкалыоценкиразвити

ямладенцев (Kent 

Infant Development 

Scale; KID Scale). 

Представляет собой 

субъективную оценку 

взрослыми 

психического развития 

ребенка (мать в 

домашних условиях 

заполняет 

регистрационный лист 

теста).  

 Тест содержит 252 

пункта и 5 шкал: 

Коэффициент 

интеллектуального 

развития ребенка. 

Развитие ребенка 

оценивается 

следующим образом: 

число набранных 

ребенком баллов 

(число пунктов в 

вопроснике, которые 

он выполняет) 

сопоставляется со 

статистически 

обработанными и 

стандартизованными 

оценками большой 

выборки типично 
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1. Познание; 

2. Движения; 

3. Самообслуживание; 

4. Общение; 

5. Языковаяшкала. 

развивающихся 

детей. 

7 Шкала 

поведения 

новорожденны

х (NBAS) 

Т. Brazelton 

от 2 

дней до 

6 нед. 

жизни. 

Оценка поведения и 

неврологического 

статуса детей. 

Выявление детей 

группы риска. 

Состоит из 20 

вызываемых 

рефлексов и движений. 

 Имеется также 27 

заданий для 

квалификации 

движений, 

взаимодействия со 

взрослыми, 

статического 

контроля, 

реагирования на 

стресс. 

Оценка 20 

вызываемых 

рефлексов и 

движений 

происходит по 4-

балльной шкале. 

Оценка 27 заданий 

проводится по 9-

балльной шкале, 

указывающей на 5 

возможных типов 

поведения. 

Дополнительно 

отмечается, 

требовалась ли 

стимуляция для того 

или иного типа 

поведения.  

8 Поведенческий

тестноворожде

нныхGraham 

От 1 до 

14 дней 

Состоитиз 6 субшкал: 

1. Двигательная, с 

оценкоймоторики; 

2. Мышечныйтонус; 

3. Тактильная; 

4. Слуховаясенсорная

; 

Количественный 
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5. Зрительнаясенсорн

ая; 

6. Шкалареактивност

и. 

9 Тестоваяметод

икаPrechtl, 

Beintema 

От 1 до 

9 дней 

Включаетшкалы: 

1. Внешнийвид; 

2. Поза, 

3. Движения; 

4. Дыхание; 

5. Неврологическийст

атус. 

Количественный 

1

0 

Опросник 

младенческого 

темперамента. 

Carey, S. 

McDevit 

от 4 до 8 

мес. 

Скрининговое 

исследование 

темперамента детей. 

Состоит из 95 

пунктов, 

оценивающих 

поведение по 6-

балльной шкале, 

содержит 9 

категорий: 

1. Активность; 

2. Синхронность; 

3. Доступность; 

4. Приспособляемость

; 

5. Сенситивность; 

6. Настроение; 

7. Постоянство; 

8. Отвлекаемость; 

Оценка поведения по 

6 балльной шкале. 

При обследовании 

ребенка с ПЭП,  

неврологический 

осмотр должен 

предшествовать 

психологической и 

психиатрической 

оценкам 

При анализе 

результатов 

младенцы 

оцениваются как: 

1. «довольно 

трудные» 

(асинхронные, 

игнорирующие 

общение); 
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9. Агрессия. 

. 

 

2. низкоадаптивн

ые (сенситивные); 

3. «легкие» 

(синхронные, 

доступные, 

адаптивные); 

4. «медленнореаг

ирующие» 

(неактивные, 

тихие); 

5. Промежуточны

йтипдетей. 

 

1

1 

Модифицирова

нный 

скринговый 

тест-опросник 

M-

CHATRobins, 

Fein, Barton 

 

от 16 

мес. до 

30 (48) 

мес. 

M-CHAT является 

расширенной версией 

скринингового 

опросника CHAT. 

Выявление риска 

наличия аутизма, 

расстройств 

аутистического 

спектра. Используется 

в практике ранней 

помощи, в т.ч. в 

России. 

Разработандляопросар

одителейребенка. 

Содержит 23 

утверждения. 

Ребенок не проходит 

тест при 2-х и более 

несовпадающих 

ответах на 

критические 

вопросы или 3-х 

несовпадающих 

ответах на любые 

вопросы. 

ОтветыДа/Нетпреобр

азуются в 

прошел/непрошел.  

1 Child от 1 г. 2 RCDIАдаптированный Развитие ребенка 
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2 Development 

Inventory; CDI 

Г. Айртон 

мес. до 

3 лет 6 

мес. 

к условиям России 

(Санкт-Петербурга) 

вариант Шкалы 

оценки уровня 

развития ребенка и 

степени его отставания 

от типично 

развивающихся 

сверстников в каждой 

из областей. 

Состоит из 216 

пунктов, (5 пунктов 

отнесены 

одновременно к 2 

областям). 

Каждый пункт шкалы 

отнесен к одной из 6 

областей:  

1. Социальной; 

2. Самообслуживание

; 

3. Крупныедвижения; 

4. Тонкиедвижения; 

5. Развитиеречи; 

6. Пониманиеязыка. 

оценивается 

следующим образом: 

число набранных 

ребенком баллов 

(число пунктов в 

опроснике, которые 

он выполняет) 

сопоставляется со 

статистически 

обработанными и 

стандартизованными 

оценками большой 

выборки типично 

развивающихся 

детей. 

Отечественныедиагностическиеметодики 

1

3 

Диагностика 

нервно-

психического 

развития детей  

От 10 

днейдо 

3 лет 

Диагностика нервно-

психического развития 

детей 

Состоит из 3 

Качественная оценка 

без использования 

баллов. 

Норма:выполнение 
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Г.В. 

Пантюхина, 

К.Л. Печора, 

Э.Л. Фрухт 

возрастных шкал для 

1-го, 2-го и 3-го года 

жизни.  

На 1-м году 

исследуют: 

развитие зрительных, 

слуховых, 

ориентировочных, 

эмоционально-

положительных 

реакций; движений 

руки, гуление; общих 

движений, действий с 

предметами, 

подготовительных 

этапов пассивной и 

активной речи; 

понимание и активную 

речь. 

На 2-м году: развитие 

понимания речи, 

активной речи, 

сенсорное развитие, 

развитие игры и 

действий с 

предметами, развитие 

движений, 

формирование 

навыков. 

На 3-м году: активная 

навыков в пределах 

±15 дней от 

проверяемого 

возраста. 

 

 

 



90 

 

речь, игра, 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность, 

сенсорное развитие, 

развитие движений, 

навыков. 

1

4 

Тест развития 

детей первого 

года жизни. О. 

В. Баженова 

От 2 до 

12 мес. 

Определение 4 

степеней 

выраженности 

поведенческой 

реакции. Оценивается 

в возрасте 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10 и 12 мес. 

Включает 98 

диагностических 

проб, разделенных на 

6 шкал: 

1. Двигательноеразвити

е; 

2. Эмоциональноеразви

тие; 

3. Сенсорноеразвитие; 

4. Действия с 

предметами; 

5. Взаимодействиесовзр

ослыми; 

6. Голосоваяактивность. 

Построение профиля 

психического 

развития на 

основании данных 

индекса развития 

(ИР) по 6 шкалам: 

0 баллов — 

отсутствие; 

1 балл — 

намеченность; 

2 балла — 

несовершенная 

форма проявления; 

3 балла — 

совершенная форма 

проявления. 

Определяется 

индекс развития 

(ИР)— отношение 

актуальной и 

контрольной оценок 

1

5 

Оценка уровня 

психомоторног

До 1 

года 

Включает 7 нервно-

психических 

Помесячная 

количественная 
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о развития 

ребенка 

Л.Т. Журба, 

Е.М. 

Мастюкова 

показателей 

(динамических 

функций): 

1. Коммуникабельнос

ть; 

2. Голосовыереакции; 

3. Безусловныерефлек

сы; 

4. Мышечныйтонус; 

5. Асимметричныйше

йныйтоническийре

флекс; 

6. Цепнойсимметричн

ыйрефлекс; 

7. Сенсорныереакции. 

Оценка уровня 

стигматизации, 

черепно-мозговой 

иннервации и 

патологических 

движений, которые 

помогают выявить 

группу детей с 

повышенным риском 

задержки развития. 

оценка у ребенка до 

1 года проводится на 

основе показателей, 

оцениваемых по 4-

балльной системе с 

учетом динамики 

нормального 

возрастного 

развития. 

Оптимальная оценка 

по шкале 

возрастного развития 

соответствует 30 

баллам.  

27 — 29 

балловвозрастная 

норма. 

23 — 26 

балловбезусловная 

группа риска. 

13 — 22 

баллазадержка 

развития. Ниже 13 

баллов — тяжелая 

задержка развития 

вследствие 

органического 

поражения мозга. 

1

6 

Тест «ГНОМ» 

График 

 Состоит из 12 

возрастных субтестов 

Количественный. 

Распределение 
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нервно-

психического 

обследования 

младенцев.  

Г. В. 

Козловская и 

соавт. 

(20 вопросов 

(заданий)) на 

определение развития 

сенсорных, моторных, 

эмоционально-

волевых, 

познавательных и 

поведенческих 

функций. 

Исследования 

сенсорной функции: 

Тестирование 

зрительной, слуховой, 

тактильной 

чувствительности. 

Исследование 

моторной функции: 

статика, кинетика, 

тонкая моторика, 

мимика. 

Исследование: 

 а) эмоциональных 

реакций: 

уровень и 

дифференцировка 

эмоциональных 

реакций, появление и 

характер 

эмоционального 

резонанса 

обследуемых детей 

по трем группам: 

1) здоровые дети — 

показатель 

коэффициента 

психического 

развития (КПР) от 

110 до 90 баллов; 

 

2) группа риска — 

КПР 80 — 89 или 

выше 111 баллов; 

 

3) группа нарушения 

развития — КПР 

ниже 80. 
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(способности 

воспринимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей и адекватно на 

него реагировать). 

b) волевых функций: 

активная и пассивная 

произвольная 

деятельность. 

Исследование 

познавательной 

деятельности: 

речь, мышление, игра 

и внимание. 

Исследованиеповеден

ческихфункций: 

a) Биологическое 

поведение: 

(пищевое поведение, 

формирование 

навыков 

опрятности). 

b) Социальноеповеден

ие.  

 

 

 


