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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

семейно-центрированной модели ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы понятия дети с ограниченными возможностями 

здоровья, проблемы оказания помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья,  

Практическая часть выпускной квалификационной работы особенности 

технологии ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

описание деятельности муниципального бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Здоровье»; разработку семейно-центрированной 

модели ранней помощи детям с ограниченными возможностями. 

В результате проведенной работы была разработана семейно-центрированная 

модель ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; на базе 

социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Здоровье» были проведены мероприятия по внедрению семейно-

центрированной модели ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно в России насчитывается около 600 тыс. детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе более 200 тыс. детей в возрасте                      

от 0 до 7 лет [8]. Первые годы жизни - это уникальный период и решающий этап 

развития ребенка. Особенности развития ребенка в раннем возрасте, пластичность 

центральной нервной системы и способность к компенсации нарушенных 

функций обуславливают важность ранней комплексной помощи, позволяющей 

путем целенаправленного воздействия исправлять первично нарушенные 

психические и моторные функции при обратимых дефектах и предупреждать 

возникновение вторичных отклонений в развитии. В связи с этим изучение 

вопросов оказания ранней помощи детям с различными отклонениями в развитии 

представляется актуальным и значимым.  

Существует две основные модели помощи «особым детям»: традиционная 

модель, сфокусированная на ребенке, как носителе дефекта, и модель раннего 

вмешательства, представляющая собой семейно-центрированную модель 

сопровождения семьи.  

Развитие ребенка с «особыми» потребностями зависит от участия родителей 

в его физическом и нравственном становлении, правильности их воспитательных 

воздействий и благополучия семейной ситуации. Конфликты и осложнение 

отношений между супругами, родственниками отражаются на развитии ребенка.  

Поэтому в центре внимания должен быть не ребенок, а семья, работа с 

которой включает мониторинг психологического климата в семье, проблемных 

вопросов в воспитании и обучении, планирование коррекционной работы в 

домашних условиях, оказание консультативной и практической помощи [25].  

Воспитание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей 

больших физических и духовных сил, поэтому взрослым важно сохранять 

физическое здоровье, душевное равновесие и оптимизм [6]. От того, как 
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поступают родители, во многом будет зависеть дальнейшая судьба ребенка и 

самой семьи.  Осознавая ответственность перед ребенком, родители должны, не 

теряя времени, начинать действовать, проявляя соответствующую активность с 

целью создания необходимых условий для организации полноценного развития и 

воспитания ребенка [2]. 

С помощью совместных усилий специалистов и родителей, воспитывающих 

необыкновенного ребенка, и готовности социума к оказанию поддержки таким 

семьям, можно достичь достаточно высокого качества их жизни. 

Вопросам, затрагивающим теорию и практику ранней диагностики и 

психолого-педагогической помощи детям раннего возраста посвящены работы 

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, М. Монтессори, Е.М. Мастюкова, 

Е.А.Стребелева, Н.Н. Печора, Э.Л. Фрухт,  Л.В.Самарина, А.И. Ахметзянова, 

А.А.Твардовская и др. 

Медико-социальные особенности детской инвалидности в целом, вопросы 

их реабилитации отражены в работах В.С. Анисимова, 

В.Л.Мартынова, О.В.Грининой, Д.И. Зелинской, И.П. Катковой, Г.С. Окуневой, 

Н.И. Гурвич и И.А. Камаева.  

Однако, несмотря на значительное количество теоретических работ и 

экспериментальных исследований, коррекционно-педагогическое направление 

изучено недостаточно, что обуславливает актуальность изучения этого 

направления на сегодняшний день 

Объектом данной дипломной работы являются семьи, воспитывающие 

детей с ограниченные возможности здоровья. 

Предмет: особенности оказания ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Цель исследования: разработка семейно-центрированной модели ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи исследования: 

• выявить проблемы оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• рассмотреть систему ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• изучить концепцию развития ранней помощи в Российской 

Федерации; 

• разработать семейно-центрированную модель ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями; 

• реализовать мероприятия по внедрению семейно-центрированной 

модели ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ученых по социальной педагогике, коррекционной педагогике, материалы 

научных и практических конференций по различным аспектам исследуемой 

проблемы. 

Для решения поставленных задач и достижения цели работы 

использовались следующие методы: анализ литературы и документации, 

индукция, дедукция, моделирование, сравнение, обобщение, наблюдение. 

Основные положения и выводы исследования апробированы на 

межвузовской научно-практической конференции «Реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья: ключевые проблемы и их решение» в 

2017г. в г.Челябинске. Результаты исследования также апробированы в сборнике 

материалов восьмой международной научно-практической конференции 

«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» в 2016г. в г. Чебоксары. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1  Дети с ограниченными возможностями здоровья: понятие, проблемы, 

формы помощи. 

В нашем государстве есть особые дети, которые имеют различные 

отклонения в развитии. Таких детей принято называть – дети с особыми 

образовательными потребностями или дети с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности. Существуют различные определения понятия дети 

с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ).  

По мнению Н. М. Назарова дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь 

[7].  

ГОСТ Р 52495–2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения» устанавливает понятие «ребенок с ограниченными умственными 

или физическими возможностями – лицо моложе 18 лет, имеющее отклонения от 

норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характеризующиеся 

ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение, 

самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность» [62]. 

В проекте «Закона о специальном образовании» этот термин определяет 

человека, имеющего «…физический и (или) психический недостатки, которые 

препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных 

условий для получения образования» [40].  

Синонимами представленного понятия могут выступать следующие 

определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", 
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"нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "аномальные дети", 

"исключительные дети". Наличие того или иного дефекта не предопределяет 

неправильного, с точки зрения общества, становления. Утрата слуха на одно ухо 

или же поражение зрения на один глаз не обязательно ведет к отклонению в 

развитии, поскольку в этих случаях сохраняется возможность воспринимать 

звуковые и зрительные сигналы сохранными анализаторами. 

Таким образом, детьми с ОВЗ можно считать детей с нарушением 

психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) 

обучении и воспитании [48]. 

К основным категориям детей с ОВЗ относятся: 

• дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) – первичное 

нарушение носит сенсорный характер, нарушено слуховое восприятие, вследствие 

поражения слухового анализатора. К категории детей с нарушениями слуха 

относятся дети, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, 

при котором речевое общение с окружающими посредством устной речи 

затруднено или невозможно; 

• дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие) – первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора. Дети с 

нарушением зрения практически не могут использовать зрение в 

ориентировочной и познавательной деятельности; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – первичное 

нарушение – двигательные расстройства, из-за органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга. Двигательные расстройства 

определяются нарушениями скоординированности, темпа движений, ограничение 

их силы и объема. Они ведут к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и 

пространстве; 
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• дети с тяжелыми нарушениями речи – первичным нарушением 

является недоразвитие речи. К детям с дефектами речи относятся дети с 

психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими 

расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи; 

• дети с задержкой психического развития – их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций и относительно 

стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной 

недостаточности, не достигающей умственной отсталости, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы (далее 

ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития – первичное 

нарушение – органическое поражение головного мозга, обуславливающее 

нарушения высших познавательных процессов. Умственно отсталые дети – дети, 

имеющие стойкое, необратимое нарушение психического развития, прежде всего, 

интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза; 

• дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним 

детским аутизмом) представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с 

детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др.). 

Следует понимать, что понятие дети с ОВЗ несколько шире, чем дети-

инвалиды, ведь к данной категории также относятся дети, находящиеся в так 

называемом пограничном состоянии [45]. 

Всемирная организация здравоохранения (далее ВОЗ) в 1980 г. установила 

британский вариант трехзвенной шкалы ограниченных возможностей: 
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1. Недуг – отклонение психической, или физической, или анатомической 

структуры либо функции. 

2. Ограниченные возможности – любое ограничение либо утрата 

возможности (из-за недостатка) выполнять тот или иной вид деятельности, таким 

образом, или в таких рамках, которые считаются нормальными для человека. 

3. Недееспособность (инвалидность) – следствие недостатка или 

ограниченных возможностей конкретного человека, препятствующее или 

ограничивающее осуществление им той или иной нормативной роли 

(отталкиваясь от возрастных, половых и социокультурных факторов) [1]. 

Невзирая на предпринимаемые действия и значительный рост медицины, 

количество лиц с ОВЗ медленно, но стабильно увеличивается. В настоящее время 

насчитывается более 600 тыс. детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, в том 

числе более 200 тыс. детей в возрасте до 7 лет (Таблица 1) [65].  

 

Таблица 1 Распределение детей-инвалидов по полу и возрасту 

Дети-

инвалиды, 

тыс. 

человек 

  

на 1 января 2014г. на 1 января 2015г. на 1 января 2016г. 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

0–18 лет 582 331 251 590 334 256 613 347 265 

0–7 лет 210 117 93 212 118 94 217 121 96 

8–17 лет 372 214 158 378 216 162 396 226 169 

 

Основными социальными трудностями детей с ОВЗ считаются 

препятствия в осуществлении прав на охрану здоровья и социальную адаптацию, 

обучение, трудоустройство [14]. Переход на платные медицинские услуги, 

платное образование, неприспособленность архитектурно-строительной среды к 
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особым нуждам детей с ОВЗ в зданиях общественной инфраструктуры 

(больницах, школах, средних и высших образовательных учреждениях), 

финансирование государством социальной сферы по остаточному принципу 

усложняют процессы социализации и включение их в общество. 

У детей с ОВЗ, чаще всего фигурирует одиночество, низкая самооценка и 

отсутствие социальной уверенности в себе, депрессия, ощущение 

стигматизированности и отверженности из-за своих недостатков, 

психологическая и физическая зависимость, а также мучительная неспособность 

обсуждать свои трудности. Весьма острыми являются проблемы в установлении и 

развитии взаимоотношений с противоположным полом. Переоценка и недооценка 

своих собственных сил, способностей, положения в обществе встречаются у 

аномальных чаще, чем у нормальных [17]. 

С одной стороны, патологические процессы, развивающиеся у лиц с ОВЗ 

разрушают целостность и естественность функционирования организма, а с 

другой – стимулируют сложные комплексы психической неполноценности, 

характеризующиеся беспокойством, утратой решительности в себе, 

пассивностью, обособленностью или, наоборот, эгоцентризмом, враждебностью, а 

подчас и антисоциальными правилами [4].  

К наиболее часто встречающимся отклонениям в эмоционально-волевой 

сфере у лиц с ОВЗ относятся: эмоциональная слабость, апатичность, зависимость 

от опекающих лиц, невысокая мотивация к самостоятельной деятельности, в том 

числе направленной на коррекцию собственного болезненного состояния, 

невысокий адаптивный потенциал [29]. 

Специалисты, работающие с инвалидами, подчеркнули следующие 

трудности, с которыми встречается семья с ребенком с ОВЗ и сам ребенок в 

нашем государстве: 
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1. Социальная, территориальная и финансовая зависимость инвалида от 

родителей и опекунов. 

2. При появлении на свет детей с особенностями развития семья либо 

распадается, либо усилено опекает ребенка, не давая ему развиваться. 

3. Выделяется невысокая компетентная подготовка таких детей. 

4. Проблемы в передвижении по городу, что приводит к 

изолированности  ребенка с ОВЗ. 

5. Отсутствие необходимого правового обеспечения. 

6. Сформированность благоприятного общественного мнения по 

отношению к инвалидам. 

7. Отсутствие информационного центра и сети комплексных центров 

социально-психологической реабилитации, а так же слабость государственной 

политики [30]. 

К сожалению, проблемы, о которых упомянуто выше – это лишь малая 

часть тех проблем, с которыми дети с ОВЗ встречаются ежедневно. Учитывая, 

исключительную сложность и многоаспектность названных проблем детей с ОВЗ, 

им необходима профессиональная помощь специалистов. Эта помощь должна 

быть комплексной, затрагивать все стороны жизни такого ребенка исходя из 

индивидуальности каждого [46].  

Социальная реабилитация – совокупность мер, нацеленных на 

восстановление человека в утраченных правах, социальном статусе, состоянии 

здоровья, дееспособности [7]. 

Основной целью процесса социальной реабилитации является 

формирование в человеке склонности к самостоятельной жизнедеятельности, 

способности к сопротивлению отрицательным влияниям среды, активизация его 

потенциала по борьбе с трудностями [49]. По отношению к детям с ОВЗ 

социально-реабилитационная деятельность рассматривается как активность 

специалиста, нацеленная, в целях вовлечения и подготовки ребенка с ОВЗ в 
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полную и результативную общественную жизнедеятельность с помощью 

специальным образом организованного преподавания, воспитания и создания для 

этого оптимальных условий, на социальную реабилитацию [21]. 

Выделяют следующие основные виды социальной реабилитации: 

• социально-медицинская: заключается в оказании помощи по 

формированию или восстановлению у человека навыков, которые позволят ему 

вести полноценную жизнь, кроме того, оказание помощи в организации быта и 

ведения домашнего хозяйства; 

• социально-психологическая: восстановление психологического и 

психического здоровья человека, оптимизация внутригрупповых отношений и 

связей; 

• социально-педагогическая: выполняет такие функции как организация 

и осуществление педагогической помощи при всевозможных отклонениях 

способности человека получить образование; 

• профессиональная и трудовая реабилитации: помогают в 

восстановлении потерянных человеком или формировании новых трудовых и 

профессиональных навыков с оказанием помощи в дальнейшем трудоустройстве;  

• социально-средовая: заключаются в восстановлении чувства 

социальной значимости для человека в социальной среде; обеспечении условий, 

необходимых для восстановления социального статуса, а также направлена на 

обеспечение инвалидов специальным оборудованием и оснащением [64]. 

Таким образом, для успешной интеграции такого ребенка в современный 

социум, необходимо работать не только с ним, но и с его окружением [22]. 

Ребенку независимо от его нарушения необходимо положительное 

эмоциональное отношение к социальному окружению для его личностного 

благополучия, физического и психического здоровья. Это облегчает решение 

образовательных, воспитательных и социальных задач, связанных с завтрашним 

днем подрастающего человека.  
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1.2  Роль семьи в воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. Важность 

семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия 

на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. 

Родители несут ответственность перед обществом за организацию системы 

условий, соответствующих возрастным особенностям ребенка на каждой из 

ступеней становления и обеспечивающих оптимальные возможности его 

личностного и умственного развития [42]. 

Семья для человека – наиболее значимый фактор социализации и 

превосходит по влиянию все другие общественные образования. В ней человек 

усваивает систему норм, правил, ценностей и знаний в соответствии с культурой 

и традициями общества и апробирует их на практике [47]. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная ею система воспитания. По определению российского ученого в 

области педагогики А.В. Мудрика воспитание – это социальное, 

целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организационных) 

для развития человека [31]. 

В зависимости от характера семейных взаимоотношений ученые педагоги 

выделяют следующие основные типы (тактики) семейного воспитания, 

складывающиеся в большей степени неосознанно, в зависимости от реальных 

характеров членов семьи: 

1. Диктат. Проявляется в систематическом поведении одними членами 

семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного 

достоинства у других его членов. 



 

16 
 

2. Опека. Система отношений, при которых родители, обеспечивая 

своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от 

каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. 

3. Невмешательство. Система межличностных отношений в семье, 

строящаяся на признании возможности и даже целесообразности независимого 

существования взрослых от детей. 

4. Сотрудничество. Предполагает опосредованность межличностных 

отношений в семье общими целями и задачами совместной деятельности, ее 

организацией и высокими нравственными ценностям [41].  

Воспитательная тактика в семье по отношению к ребенку с ОВЗ должна 

быть точно такой же, как и в воспитании здорового ребенка [50]. Постоянное 

акцентирование внимания на его «особенностях» – реальный путь к 

формированию зависимой, неустойчивой, не целеустремленной личности, 

пассивно воспринимающей все жизненные обстоятельства и не способной 

преодолевать трудности. 

Воспитание ребенка с отклонениями в развитии является коррекционным, 

т.е. оно направлено на современные тенденции в организации лечебно-

педагогического процесса. 

Проживание ребенка с ОВЗ в семье создает в ней совершенно особую 

обстановку [52]. Это зависит, прежде всего, от самих родителей, от их установок, 

формирующихся в отношениях к нему других детей. От отношения к ребенку 

близких к нему людей зависит, какие чувства будут у него формироваться 

(чувства любви или же регрессивные реакции с тяжелой нервозностью, 

способствующие неприязни и эмоциональным взрывам) [11]. 

Принятие той или иной роли в семье по отношению к детям определяет 

стиль воспитания [53]. По мнению российского психолога Л.А. Венгера, стиль 

воспитания – это стиль взаимоотношений с ребенком в семье, определяемый 

степенью контроля, опеки и заботы, теснотой эмоциональных контактов между 
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родителями и ребенком, характером руководства поведением ребенка со стороны 

взрослых, количеством запретов и т.п. В наиболее распространенной 

классификации выделяют следующие основные стили воспитания:  

• Авторитарный стиль. При данном стиле воспитания реализуется 

стратегия диктата и опеки: с мнением детей не считаются, каждая их инициатива 

рассматривается как акт своеволия, как посягательство на авторитет старшего, за 

их поведением устанавливается жесткий контроль [58]. При таком стиле 

воспитания личность ребенка деформируется. Ребенок растет застенчивым, 

неинициативным, в случае же неповиновения может возникнуть конфликт между 

ребенком и взрослым. При разрешении конфликта взрослый пытается 

использовать тактику диктата. 

• Демократический стиль. В его основе лежит доверие и уважительное 

отношение к ребенку, уверенность в его возможности и способности. Для 

демократического стиля воспитания в семье свойственно стремление взрослого 

решать все вопросы вместе с ребенком на основе сотрудничества, адекватно 

оценивать все его успехи и неудачи, оказывать ему максимальную 

психологическую поддержку [61]. Демократический стиль воспитания создает 

наиболее подходящие условия для развития личности ребенка, налаживания 

нормальных доверительных взаимоотношений в семье, воспитания активной 

самооценки, чувства собственного достоинства и других позитивных качеств. 

• Попустительский стиль. Для него свойственно внешнее выполнение 

родителями своих обязанностей, когда все сводится лишь к заботе о том, чтобы 

дети были сыты и одеты. Что же касается их воспитания, то эта проблема их не 

беспокоит. Они не знают, как это делать, или же считают воспитание детей 

ненужным занятием, так как зачастую больше заняты собой. При данном стиле 

воспитания нарушается процесс социализации ребенка, психическое развитие 

замедляется, появляются трудновоспитуемые и педагогически запущенные дети. 
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Исследования многих авторов (Леонгард, 1965; Р.А.Зачепицкий, 1960;  

Е.К. Яковлева; Е.Г. Сухарева, 1959; А. Адлер, 1930; К.; В.Н. Мясищев,;) 

указывают на то, что установившийся в семье тип преобладающего негативного 

воспитательного воздействия оказывает существенное влияние не только на 

задержку психического развития ребенка, но и на возникновение различных 

аномалий в формировании личности [54]. Причем установлено, что 

преобладающий тип взаимоотношений находится в тесной взаимосвязи с 

характером личностных отклонений у детей [2]. 

В своих научных трудах В. В. Ткачева выделила три типа родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ: 

1. Родители авторитарного типа. Эти родители характеризуется 

активной жизненной позицией, они во всем стремятся руководствоваться своими 

собственными убеждениями. Такие родители имеют устойчивое желание найти 

выход из создавшегося положения, справиться с проблемами и облегчить 

положение ребенка. Их цель: оздоровление, обучение и социальная адаптация 

ребенка. Однако авторитарные родители часто выдвигают нереальные требования 

к своему ребенку, не понимая его реальных возможностей. Некоторая часть таких 

родителей склонна не замечать особенности развития своих детей. Авторитарные 

родители склонны излишне опекать своих детей, не давая им возможности 

научиться отвечать за свои действия и за свою жизнь. 

2. Родители невротического типа. Этому типу родителей присуща 

пассивная личностная позиция, они склонны фиксироваться на отсутствии выхода 

из создавшегося положения. У них, как правило, не формируется тенденция к 

преодолению возникших проблем, и они не верят в возможность улучшения 

состояния здоровья своего ребенка. Как и авторитарные родители, они бывают 

склонны к чрезмерной опеке и стремятся оградить своего ребенка от всех 

возможных проблем, даже от тех, с которыми он может справиться собственными 

силами. Такие родители непоследовательны во взаимоотношениях с ребенком, у 
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них отсутствует необходимая требовательность, они склонны идти на уступки 

ребенку. Вследствие этого у них часто возникают трудности в вопросах 

послушания ребенка. В личности таких родителей зачастую преобладают 

истерические, тревожно-мнительные и депрессивные черты. 

3. Родители психосоматического типа. У этих родителей проявляются 

черты, присущие родителям, как первого, так и второго типа. Им свойственны 

более частые смены эмоциональных состояний: то радость, то депрессия. У 

некоторых из них хорошо заметна тенденция к доминированию, как и у 

авторитарных родителей, но они не устраивают скандалов и в большинстве 

случаев ведут себя корректно. Для этих родителей характерно стремление 

посвятить свою жизнь и свое здоровье своему ребенку. Все усилия направляются 

на оказание ему помощи [28].  

А. Торнбал выделяет следующие периоды, связанные со стрессом, жизни 

семьи, имеющей ребенка с ОВЗ: 

1. Рождение ребенка: получение точного диагноза, эмоциональное 

привыкание, информирование других членов семьи. 

2. Школьный возраст: становление личностной точки зрения на форму 

обучения ребенка (инклюзивное или специализированное обучение), решение 

вопросов, связанных с поступлением ребенка в школу, внешкольной 

деятельностью ребенка, переживание реакций сверстников. 

3. Подростковый возраст: привыкание к хронической природе заболевания 

ребенка, возникновение проблем, связанных с сексуальностью, изоляцией от 

сверстников, планированием общей занятости ребенка. 

4. Период «выпуска»: признание и привыкание к продолжающейся 

семейной ответственности, принятие решения о подходящем месте проживания 

повзрослевшего ребенка, переживание дефицита возможностей для социализации 

семьи. 
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5. Постродительский период: перестройка взаимоотношений между 

супругами (если ребенок начал самостоятельную жизнь) и взаимодействие со 

специалистами по месту проживания ребенка [3].  

В каждом из этих периодов можно выделить проблемы самого ребенка с 

ОВЗ и проблемы родителей, связанные непосредственно с ним. Особенности 

детско-родительских отношений сказываются на всех этапах социализации 

ребенка, что должно учитываться при определении путей помощи семье [55]. 

Таким образом, семья, являясь важным фактором социализации ребенка, 

включенная в большое разнообразие социальных связей в социальной структуре 

общества может, как способствовать социальной интеграции индивида, так и 

препятствовать ей. От того, насколько правильны и гармоничны будут 

взаимоотношения в семье, зависит успешность социализации и социальной 

активности ребенка с ОВЗ. 

1.3 Современное состояние проблемы оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в 

развитии ребенка с ОВЗ, его воспитания, обучения, его социальной адаптации и 

интеграции в общество относится к числу важнейших задач. Современная 

практика работы с детьми с ОВЗ весьма разнообразна [63].  

На сегодняшний день существует ряд проблем, касающихся воспитания, 

обучения, медицинского обслуживания и социализации детей с ОВЗ. 

Медицинские учреждения недостаточно оборудованы современной 

диагностической техникой. Не обеспечены также на должном уровне 

специальные учреждения квалифицированными специалистами-дефектологами 

(только около 12% от общего числа работников учреждений по работе с детьми-

инвалидами имеют специальное образование) [66]. В стране не сформирована 

консультативная служба, где родители могли бы получить рекомендации по 
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уходу и развитию ребенка с ОВЗ, практически отсутствует литература в помощь 

родителям и преподавателям по воспитанию и обучению детей с ОВЗ. 

Отсутствуют требования воспитания и обучения детей с ОВЗ в рамках 

общего образования, организации их внеучебной занятости, направление таких 

детей, как правило, в специальные (коррекционные) учреждения отторгает их от 

семьи, осложняет их последующую социальную адаптацию [9].  

Используемые на сегодняшний день в России государственные 

мероприятия в сфере социальной политики и поддержки семьям, имеющим детей 

с ОВЗ, носят пока неполный характер и остаются непродуктивными, так как в 

основном не предусматривают особенныее социальные и медицинские проблемы 

и потребности определенной семьи с её особыми психологическими, 

материальными и другими факторами и проблемами  [10].  

Необходимо выделить следующие проблемы семей, имеющих детей с 

ОВЗ:  

1. Медицинские проблемы, связанные с участием в программе 

медицинской реабилитации. Это получение данных о заболевании ребёнка, 

ожидаемых социальных трудностях; овладение практическими умениями 

выполнения медицинских рекомендаций, коррекции речи т.д. 

2. Финансовые трудности, так как в семьях, имеющих ребёнка с ОВЗ, 

уровень материальной обеспеченности оказывается ниже, чем в семьях со 

здоровыми детьми. Это связано с рядом причин: вынужденным неучастием 

большого количества матерей детей с ОВЗ в общественном производстве; 

оформлением неполного трудового дня; вынужденной сменой работы нередко с 

потерей заработной платы; расходами на приобретение дефицитных 

медикаментов, вспомогательных технических средств и специального 

оборудования; оплату консультантов, медицинских сестер, массажистов, выезд с 

ребёнком на курорт и т.д. [56]. Актуальна проблема устройство на работу матери, 
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так как надомные формы трудовой деятельности недостаточно сформированы, а 

руководители предприятий с неохотой идут на установление гибкого трудового 

графика. Определено, что доля неработающих матерей детей-инвалидов 

составляет 21%, работающих неполный рабочий день – 11,7% [36]. 

3. Проблема обучения, воспитания и обслуживания больного ребёнка 

состоит в проблемах, связанных с подготовкой ребёнка к школе и сложностях в 

его обучении, особенно при обучении на дому; реализацией направленной 

деятельности по социальной адаптации ребенка, формированием навыков 

самообслуживания, перемещения, пользования вспомогательными техническими 

средствами, общественным транспортом, формированием самостоятельности; 

организацией досуга и игровой деятельности ребёнка, способствующих развитию 

или компенсации нарушенных функций, гармоническому развитию личности; 

приобретением и установкой дома специального оборудования для тренировки 

бытовых умений, навыков ходьбы, формирования нарушенных моторных 

функций, а также получение высококачественных технических средств. 

4. Социально-профессиональные проблемы семьи – это различные 

проблемы родителей ребёнка с ОВЗ: повышение собственного образовательного 

уровня; отказ от осуществления профессиональных планов; вынужденные паузы в 

работе на период лечения и для организации ухода за ребёнком; смена характера 

работы родителей с учётом интересов ребёнка; формирование уклада жизни 

семьи, подчинённого интересам ребёнка; проблемы с проведением досуга 

ребёнка. 

5. Психологические проблемы, в первую очередь, связаны с 

переживаниями всех членов семьи в связи с заболеванием ребёнка и 

беспокойством за его судьбу; напряженность в отношениях родителей из-за 

необходимости решения различных бытовых трудностей; уходом одного из 

родителей из семьи; болезненным восприятием со стороны окружающих 

физических недостатков ребёнка и т.п. [74]. 
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Особенности семейного воспитания являются важнейшим составляющим 

фактором работы с детьми с ОВЗ. Пропаганда знаний о целях, задачах и 

содержании деятельности родителей становится частью коррекционной работы. 

Правильно построенная деятельность родителей может оказывать влияние на 

формирование мотивационно-личностных установок ребенка, способствовать 

достижению определенных целей [75].  

Главная проблема ребенка с ОВЗ заключается в несоблюдении его 

взаимосвязи с обществом, в узкой мобильности, бедности контактов с 

ровесниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности 

ряда культурных ценностей, а в некоторых случаях и элементарного образования 

[57]. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, 

каковым считается положение физиологического и психологического 

самочувствия ребенка, но и результатом общественной политической 

деятельности и сформировавшегося общественного сознания, которые 

санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, 

общественного транспорта, социальных служб [3]. 

Проблема по оказанию реальной своевременной помощи детям с ОВЗ 

осложняется еще и тем, что прослеживается определенная ограниченность в 

работе со стороны преподавателя и специалиста по психологии. Работа психолога 

в специальных учреждениях на сегодняшний день сводится в основном к 

диагностической деятельности, как бесспорно очень важному этапу в работе с 

любым ребенком с отклонениями в развитии [59]. Необходимо выделить, то что 

из общего числа психологов только лишь третья часть регулярно проводит 

занятия, остальные – либо эпизодически, либо не проводят вообще. Большой 

коэффициент в труде педагогов в отношении проведения занятий, скорее всего, 

свидетельствует о том, что дети занимаются в общем составе группы, однако 

результаты обучения детей с ОВЗ весьма низкие. Соответственно, такие дети 
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нуждаются в индивидуальном подходе и определении путей коррекционной 

работы согласно их возможностям [69]. 

Особое внимание следует уделить вопросу подготовки профессионала по 

работе с данной группой детей [67]. Наравне с теми личностными и 

профессиональными характеристиками, познаниями, умениями и установками 

педагога и психолога, которые существенны для стимулирования развития детей, 

имеющих различные сочетания нарушений, особую важность приобретают такие 

особенности, как широта и масштаб мышления, стремление к обобщению, 

эластичность в выдвижении разнообразных идей, умение импровизации. 

Итак, в социальных учреждения, деятельность которых направлена на 

воспитание, обучение, осуществление реабилитации дети с ОВЗ, следует 

активизировать формы работы по взаимодействию учреждения с семьей, 

усовершенствовать систему комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения [72]. Помощь ребенку должна быть широкой по охвату проблем и 

участников, в число которых входят как члены семьи, так и работники различных 

учреждений (педагоги, психологи, врачи, социальные работники, сотрудники 

правоохранительных органов, трудовые коллективы, родители и т.д.).  

Несмотря на предпринимаемые действия и существенный рост медицины, 

количество лиц с ОВЗ медленно, но стабильно увеличивается. Это связано с 

усложнением производственных процессов, повышением автотранспортных 

потоков, военными конфликтами, смещением в худшую сторону экологической 

обстановки, существенным распространением вредных привычек и другими 

причинами. Объединение медицинской, психологической, социальной и 

педагогической моделей в системе концепции реабилитации является особой 

методологической установкой, которая дает возможность получить максимально 

положительный эффект в улучшении качества жизни ребенка с ОВЗ.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1 Ранее вмешательство: понятие, цели, программы 

В младенческом и раннем детстве происходит стремительное развитие 

мозга, заканчивается формирование мозговых структур зрительного и слухового 

анализаторов, завершается формирование нервной системы, формируются все 

структуры, необходимые для нормального развития интеллектуальных, 

познавательных и физических способностей ребенка. Созревание и усложнение 

моторных и психических функций, формирование личности ребенка происходит 

под влиянием наследственных факторов и в процессе освоения им социального 

опыта [27]. 

На сегодняшний день увеличивается число детей с физическими и 

психическими недостатками, которые живут и воспитываются в родительских 

семьях, что приводит к увеличению численности семей, воспитывающих их и 

испытывающих трудности адаптации [20].  

Поэтому ранняя помощь детям и семьям во всем мире стала одной из 

самых актуальных областей деятельности здравоохранения, образования, 

социальной защиты. В мировой и отечественной практике применяется термин 

«раннее вмешательство» [4]. 

Существуют различные определения того, что представляет собой раннее 

вмешательство. Так, один из ведущих специалистов в области раннего 

вмешательства М. Гуральник, описывая основные аспекты раннего 

вмешательства, подчеркивает важность взаимодействия между родителем и 

ребенком, значимость ежедневного опыта, который ребёнок получает в своей 

семье, а также оказание помощи родителям с целью обеспечения здоровья и 

безопасности ребенка. Автор считает, что раннее вмешательство – это система, 
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созданная для поддержки семейных моделей взаимодействия, которые 

наилучшим образом содействуют детскому развитию [8]. 

Европейская Ассоциация Раннего вмешательства Eurlyaid (1993) указывает 

на то, что ранее вмешательство представляет собой все виды мероприятий, 

ориентированных на развитие ребенка, а также на сопровождение родителей, 

которые осуществляются непосредственно и незамедлительно после определения 

состояния и уровня развития ребенка. Раннее вмешательство направлено как на 

ребенка, так и на родителей, семью и его социальное окружение [32].  

Российская Ассоциация раннего вмешательства в недавно 

опубликованных стандартных требованиях к организации деятельности службы 

раннего вмешательства, разработанных совместно с Европейской Ассоциацией по 

раннему вмешательству, определяет раннее вмешательство как систему 

различных мероприятий, направленных на развитие детей раннего возраста с 

нарушениями развития или риском появления таких нарушений, и мероприятий, 

ориентированных на поддержку родителей [15]. 

Исследователями доказана уникальность младенческого и раннего 

возраста для эффективной коррекции и предупреждения вторичных отклонений 

развития (М.Г.Блюмина, А.А.Катаева, Э.И.Леонгард, Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Рау и 

др.).  

Имеющийся отечественный опыт теоретического и практического 

обоснования необходимости ранней коррекционно-развивающей помощи основан 

на данных многолетней научно-исследовательской и практической деятельности 

сотрудников УРАО «Институт коррекционной педагогики», которые 

разрабатывают концепцию раннего выявления и коррекции различных 

отклонений в развитии у детей первых лет жизни. (Е.Р.Баенская, О.Е.Громова, 

Н.Н.Малофеев, Т.В.Николаева, Ю.А.Разенкова, Е.А.Стребелева, Л.И.Фильчикова, 

Г.В.Чиркина, Н.Д.Шматко и др.).  
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В их исследованиях показано, что адекватно организованная ранняя 

диагностика и комплексная коррекция с первых месяцев и лет жизни позволяют 

не только корректировать уже имеющиеся отклонения в развитии, но и 

предупредить появление вторичных нарушений, снизить степень социальной 

дезадаптации детей, достичь максимально возможного для каждого ребенка 

уровня общего развития, образования, степени интеграции в общество [68].  

Ранняя комплексная помощь открывает для значительной части детей 

возможности своевременной социализации, включения в общий образовательный 

поток (интегрированное обучение) уже в дошкольном возрасте, включает 

мероприятия, направленные на выявление психических и/или физических 

нарушений развития, восстановление или компенсацию нарушенных структур и 

функций организма, ограничений активности, а также сопровождение развития, 

обучение детей, консультирование и обучение родителей способам ухода и 

оказания специальной помощи детям [51]. 

Цели раннего вмешательства можно выделить как универсальные, 

которые ставят перед собой службы раннего вмешательства во всем мире, так и 

более специфические цели, связанные с культурным, политическим и 

экономическим контекстом, в котором предоставляются данные услуги [39].  

Общими целями раннего вмешательства являются: 

• ранее выявление нарушений в развитии младенца и ребенка раннего 

возраста; 

• обеспечение услуг по развитию детей раннего возраста, имеющих 

нарушения, во избежание возникновения задержки в их развитии или 

минимизация этой задержки;  

• формирование и развитие способности детей раннего возраста, 

имеющих нарушения или риск их возникновения, к самостоятельной жизни в 

обществе;  
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• сокращение расходов на специальное образование детей и 

уменьшение, таким образом, потребности в особом образовании и уходе по 

достижении ими школьного возраста; 

• предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий 

для развития и обучения ребенка в условиях семьи и местного сообщества; 

• повышение уровня компетентности родителей и других членов семьи, 

приводящее к расширению и укреплению их возможностей по удовлетворению 

особых потребностей своего ребенка; 

• содействие социальной интеграции семьи и ребенка. 

Задачами раннего вмешательства являются следующие: 

• информационная и эмоциональная поддержка семьям; 

• мобилизация ресурсов семей и обеспечение связей с другими 

ресурсами в их ближайшем окружении и местном сообществе; 

• систематическая оценка уровня развития ребенка; 

• разработка и реализация совместно с семьей индивидуальной 

программы вмешательства; 

• координация и взаимодействие с другими службами, 

обеспечивающими услуги для ребенка и семьи; 

• организация групп поддержки для семей. 

Как правило, услуги раннего вмешательства предоставляются уже начиная 

с момента рождения ребенка. Что же касается верхней возрастной границы, то в 

различных программах и странах она варьирует от 3 –х до 6 лет [37]. Возраст 

выхода из программы раннего вмешательства чаще всего зависит от наличия 

услуг и возраста поступления в дошкольные или школьные учреждения системы 

образования [34]. Так, например, Европейская Ассоциация раннего 

вмешательства предоставляет услуги детям до поступления в школу, что в 

Европейских странах варьирует от 4-х до 6 лет. В США эти услуги 

предоставляются, как правило, до 3-х лет. Российская ассоциация раннего 
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вмешательства предоставляет услуги детям также до 3 лет, а при наличии 

ресурсов службы возраст детей целевой группы может быть расширен до 6 лет, 

особенно, когда у ребенка нет возможности посещать детский сад или другие 

дошкольные учреждения. 

Услуги раннего вмешательства предоставляются детям и их семьям, если 

дети находятся в соответствующей возрастной категории и имеют нарушения 

развития, отставание или высокий риск отставания в развитии в таких областях, 

как: 

• крупная моторика 

• тонкая моторика 

• сенсорное восприятие  

• когнитивная область 

• коммуникация 

• адаптивное поведение [15].  

Основной, инновационный принцип работы системы раннего 

вмешательства заключается в комплексном, командном подходе, когда несколько 

специалистов различных областей одновременно ведут прием с диагностикой 

состояния развития ребенка, разрабатывают индивидуальные программы 

сопровождения ребенка и его семьи [70]. 

Программы раннего вмешательства впервые были разработаны в США и 

странах Западной Европы в 50 –60 годах ХХ века. Их цель – как можно раньше 

выявить проблемы или нарушения в развитии ребенка и оказать 

соответствующую помощь ребенку и его семье [33]. 

Программы раннего вмешательства включают в себя весь процесс, начиная 

с выявления проблем в развитии ребенка, проведения междисциплинарной 

оценки, проведения программ терапии и поддержки и заканчивая процессом 

перехода ребенка в дошкольное (или иное) учреждение. 
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Существует ряд общих критериев включения ребенка в программы 

раннего вмешательства, а именно: 

1. Дети с отставанием в развитии в любой из областей на более чем 2 

стандартных отклонения. Отставание должно быть выявлено при помощи 

нормированных шкал. 

2. Дети, которые имеют «особые потребности» для успешного развития, 

обучения и адаптации в обществе. Как правило, это дети с установленными 

диагнозами или конкретными нарушениями, ведущими к отставанию в развитии, 

например, хронические соматические заболевания, генетические нарушения 

(синдром Дауна, синдром Прадера-Вилли, и др.), двигательные нарушения при 

различных неврологических заболеваниях (ДЦП, нейромышечные заболевания), 

множественные нарушения, нарушения аутистического спектра, сенсорные 

нарушения. 

3. Недоношенные и маловесные дети (экстремально низкая масса тела 

при рождении менее 2,5 килограмм). 

4. Дети, родившиеся от матерей, употреблявших алкоголь или 

наркотические вещества во время беременности. 

5. Дети, подвергавшиеся насилию и депривации (включая детей из 

семей, входящих в группу социального риска и детей, находившихся какое-то 

время в системе группового ухода вне семьи). 

Несмотря на свое разнообразие, эффективные и действенные программы 

раннего вмешательства должны отвечать ряду общих требований: 

1. Общая доступность. Как правило, услуги раннего вмешательства 

являются общедоступными, т.е., отвечают на запрос каждый семьи, 

обеспокоенной положением ребенка либо его развитием. 

2. Географическая доступность. Важно, чтобы услуги раннего 

вмешательства предлагались недалеко от места жительства семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. Возможность легко и быстро 
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добраться до места расположения служб раннего вмешательства крайне актуальна 

для семей, проживающих в сельской местности. 

3. Финансовая доступность. Во всех странах с развитой системой 

раннего вмешательства услуги детям и их семьям предлагаются бесплатно или за 

минимальную оплату. Финансирование осуществляется из государственного 

бюджета, поступающего из систем здравоохранения, социальной защиты и 

образования. 

4. Междисциплинарность работы. Совместная работа специалистов 

различных областей знаний, составляющих единую команду и действующих в 

соответствии с технологиями межпрофессионального взаимодействия. Члены 

команды разделяют общие цели и идеологию, а система работы способствует 

обмену информацией между ними и дает возможность получать обратную связь и 

проводить взаимные супервизии. 

5. Разнообразие программ и услуг. Это требование непосредственно 

связанно как с различными потребностями детей и их семей, так и с постоянно 

меняющимися потребностями развивающегося ребенка и семьи [71]. 

Помимо вышеперечисленных требований, предъявляемых к программам 

раннего вмешательства, существует также ряд основополагающих принципов, на 

которых основывается работа служб раннего вмешательства вне зависимости от 

содержания программ, которые они предлагают. Российская Ассоциация 

совместно с Европейской Ассоциацией раннего вмешательства выделяет 

следующие базовые принципы работы служб раннего вмешательства:  

1. Услуги службы раннего вмешательства семейно-центрированы и 

ориентированы на особенности каждой семьи. Обобщение накопленных данных о 

влиянии качества раннего взаимодействия на формирование привязанности 

младенца и матери и последующее социально-эмоциональное развитие, и 

формирование личности ребенка привело к созданию семейно-центрированных 

программ раннего вмешательства.  
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2. Услуги охватывают все стороны жизни и развития ребенка. 

Скоординированные услуги, охватывающие все стороны развития и жизни 

ребенка, помогают избежать фрагментацию и нестыковки в системе услуг, 

направленных на поддержку семьи и ребенка.  

3. Услуги направлены на развитие ребенка в естественной среде. Раннее 

вмешательство должно проводиться в естественной среде, то есть в тех условиях, 

которые формируют повседневный контекст жизни ребенка и семьи и в которых 

обеспечивается ежедневный опыт и контакты с близкими людьми. Именно 

поэтому домашнее визитирование является важным инструментом раннего 

вмешательства, позволяющим предложить освоение новых навыков не в 

незнакомом кабинете специалиста, а именно в той среде, которая хорошо 

известна ребенку, и в которой он будет осваивать, и в дальнейшем применять эти 

навыки. Обучение в естественной среде максимально гарантирует приобретение 

ребенком функциональных навыков и умений и обеспечивает их успешное 

закрепление в будущем [24]. 

4. Научность и доказательность. Практика раннего вмешательства 

строится на интеграции современных исследований, научно обоснованных 

методах, с учетом экспертного мнения специалистов и семей  [15]. 

Программы раннего вмешательства включают следующие услуги: 

• психологическое консультирование родителей ребенка; 

• информирование опекунов о сопровождении ребенка в его развитии;  

• физическая реабилитация моторного развития; 

• ортопедическое лечение, включая ортезирование и протезирование; 

• занятия в сенсорной комнате; 

• групповые занятия; 

• услуги социального работника; 

• лекотека (выдача развивающих игрушек на дом); 

• дататека (выдача компьютерных игровых и коммуникативных 

программ на дом) и др. 
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Важность предоставления качественных услуг на самых ранних этапах 

развития ребенка с ОВЗ на сегодняшний день не оставляет сомнения и является 

неотъемлемым правом детей, а тех семей, в которых они воспитываются. Это 

право закреплено как в международных конвенциях, так и в национальных 

законах. 

Таким образом, основная направленность раннего вмешательства  – это 

системный поиск, построение и использование внутренних и внешних ресурсов 

семьи и ребенка. Программы раннего вмешательства – одно из эффективных 

направлений профилактики детской инвалидности и социального сиротства, 

получившее широкое распространение в мире.  

2.2 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации 

Начало развитию программ раннего вмешательства в России положила 

инициатива группы ученых из Санкт-Петербурга. По заказу городских властей 

инициативная группа под руководством профессора Л.А. Чистович подготовила 

проект программы «Абилитация младенцев». Специально для реализации 

программы было создано негосударственное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский Институт Раннего вмешательства». Таким образом, Санкт-

Петербург стал первым среди регионов Российской Федерации, а также стран 

Центральной и Восточной Европы и СНГ, где начала развиваться система раннего 

вмешательства. 

В 2008 году в Санкт-Петербурге была проведена международная 

конференция, посвященная 15-летию развития программ раннего вмешательства в 

России, на которой было принято решение о создании в России единой 

ассоциации по раннему вмешательству и психическому здоровью детей. Цель 

создания ассоциации – объединение организаций и профессионалов, работающих 

в области раннего вмешательства для содействия защите прав детей раннего 

возраста с нарушениями развития, отставанием в развитии или высоким риском 

появления нарушений, а также оказания содействия их родителям в получении 
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квалифицированной профессиональной помощи через программы раннего 

вмешательства в России [15]. 

В Российской Федерации в качестве базы для создания службы ранней 

помощи выступают учреждения здравоохранения (детские больницы, 

поликлиники, дома ребенка), образования (центры психолого-педагогической и 

медико-социального сопровождения (ППМСС), дошкольные образовательные 

учреждения), социальной защиты (центры социальной помощи семье, центры 

реабилитации детей и подростков с ОВЗ), а также негосударственные 

некоммерческие организации (НКО). 

Все службы раннего вмешательства стараются взаимодействовать с 

другими организациями, для того, чтобы обеспечить все этапы целостной 

системы раннего вмешательства: выявление и направление нуждающихся семей в 

службу; непосредственное проведение программы помощи семье и ребенку 

междисциплинарной командой специалистов; и перевод семьи в дошкольное 

образовательное учреждение по окончанию программы раннего вмешательства. 

Однако в зависимости от того, в какой из систем создана служба, 

межведомственное взаимодействие строится с большим или меньшим успехом. 

Для обеспечения взаимодействия заключаются договора о сотрудничестве между 

организациями, либо взаимодействие происходит на неформальной основе. 

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства разработал 

различные учебные программы по подготовке специалистов по ранней 

коммуникации, физической терапии и эрготерапии, психическому здоровью 

младенцев, а также другие программы. Часть обучения проводилась для всех 

членов междисциплинарной команды совместно, что помогало сформулировать 

единое понимание целей раннего вмешательства специалистами разного профиля. 

Часть обучения была специализированной: для педиатров – в области педиатрии 

развития и в области физической терапии, для специальных педагогов и 

логопедов – в области ранней коммуникации и раннего обучения, для психологов 
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– по вопросам психического здоровья младенцев, переживания горя родителями и 

другим вопросам.  

Клиническая команда в институте раннего вмешательства состоит из 

педиатра развития, специального педагога, психолога, логопеда  – специалиста по 

ранней коммуникации, специалиста по социальной работе, физического 

терапевта, эрготерапевта, диспетчера и руководителя клинической службы. 

Аудиологи и офтальмологи проводят, при необходимости, точную оценку слуха и 

зрения ребенка. Все члены команды проводят специализированные оценки, 

являются ответственными за помощь семьям, для работы с которыми они 

назначены ведущими специалистами, обсуждают с другими специалистами ход 

индивидуальных программ и необходимые изменения в них, участвуют в 

индивидуальных и групповых приемах.  

Любая семья с маленьким ребенком может самостоятельно записаться в 

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства на первичный прием, на 

котором проводятся скрининги и оценка развития ребенка. Если на первичном 

приеме выясняется, что ребенок имеет какое-либо нарушение или отставание в 

развитии, семье предлагается участвовать в программе раннего вмешательства.  

Хотя программы для каждой семьи индивидуальны и формируются в 

зависимости от потребностей ребенка и семьи, все они имеют следующие общие 

черты: 

• стандартный первичный прием, на котором совместно с родителями 

формулируется первое представление о проблемах семьи и ребенка и об 

особенностях развития ребенка; 

• глубокая начальная оценка в существенных для данного случая 

областях с целью разработки индивидуальной программы; 

• регулярная (минимум дважды в год) оценка развития ребенка и 

мнения родителей о программе с целью внесения необходимых изменений в 

программу и оценки ее эффективности. 
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Можно выделить ряд наиболее типичных программ: 

• программы домашнего визитирования для младенцев и детей, 

имеющих серьезные проблемы с соматическим здоровьем; 

• программы для детей с синдромом Дауна; 

• программы для детей с нарушениями коммуникации; 

• программы для детей с двигательными нарушениями; 

• программы подготовки к переходу в детские дошкольные 

учреждения[15]. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839–р утверждена 

«Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года». 

Целью указанной 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 [16]. 

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. 
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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; 

• 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. 

Реализация настоящей Концепции будет осуществляться в соответствии с 

планом реализации государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы в 3 этапа, включающие в себя комплексы 

мероприятий, направленных на формирование и реализацию программ ранней 
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помощи в рамках создания системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

Услуги ранней помощи детям целевой группы будут оказываться, в том 

числе в рамках реализуемых Фондом программ "Раннее вмешательство" и "Право 

быть равным". 

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; 

• разработать типовую программу создания (развития) и реализации 

программы ранней помощи для субъекта Российской Федерации; 

• разработать необходимые образовательные стандарты для 

обеспечения подготовки специалистов в сфере ранней помощи; 

• разработать рекомендации по методологическому, методическому и 

финансовому обеспечению предоставления услуг ранней помощи, в том числе в 

рамках реализации программ "Раннее вмешательство" и "Право быть равным". 

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; 
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• по итогам реализации указанных проектов подготовить предложения 

по внесению необходимых изменений в законодательство Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации; 

• оказывать методическую и информационную поддержку регионам, 

которые реализуют программы ранней помощи (или аналогичные им). 

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. 

Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов будут 

оцениваться на основе мониторинга реализации мероприятий по развитию ранней 

помощи. 

Предполагается, что в результате полномасштабной реализации настоящей 

Концепции снизится численность детей целевой группы, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в стационарных организациях, а также 

увеличится доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих инклюзивное 

образование по интегрированным образовательным программам. 

В соответствии с поставленными в настоящей Концепции задачами будут 

введены целевые индикаторы эффективности реализации мероприятий по 

развитию ранней помощи, такие как: 

• доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 

общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг; 

• повышение удовлетворенности семей, включенных в программы 

ранней помощи, качеством услуг ранней помощи. 
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Итогом реализации настоящей Концепции станет сформированная к 2020 

году система мер, направленных на создание во всех субъектах Российской 

Федерации условий для оказания услуг ранней помощи детям целевой группы 

[22]. 

Таким образом, деятельность служб ранней помощи является 

высокоэффективной, а вложенные в их создание и содержание затраты 

экономически оправданными, поскольку ориентированы на уменьшение 

количества детей, которые по достижении школьного возраста нуждаются в 

специализированном обучении. Эти службы обеспечивают образовательную и 

социальную интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

среду нормально развивающихся сверстников, создают возможности для 

получения многими из них цензового образования. 

2.3 Особенности технологии ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Под технологией раннего вмешательства понимают систему комплексных 

мероприятий по оказанию помощи и поддержки детям раннего возраста, 

имеющим функциональные нарушения или высокий риск их появления. 

Технология раннего вмешательства охватывает период с момента 

рождения ребенка до достижения ребенком возраста, когда он должен идти в 

дошкольное учреждение [35].  

Реализация технологии раннего вмешательства способствует: 

• минимизации отклонений в состоянии здоровья детей и профилактике 

инвалиизации детей раннего возраста; 

• организации комплексной помощи детям раннего возраста; 

• повышению социально-психолого-педагогических компетенций 

родителей; 
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• улучшению психоэмоционального здоровья родителей и повышению 

их активности в процессе реабилитационной работы; 

• созданию благоприятного психологического климата в семье. 

При реализации технологии, согласно подходу О.А. Герасименко, Р.П. 

Деменштейна, необходимо основываться на принципах семейно-

центрированности и междисциплинарности и осуществлять три процесса – 

абилитацию, адаптацию и интеграцию [12]. 

Абилитация начинается с момента обнаружения у ребенка нарушения или 

задержки в развитии, а также наличие фактора социального риска, приводящих к 

задержке в развитии или трудностям в социализации и дальнейшей жизни 

ребенка. 

Адаптация предусматривает реализацию накопленного социального 

потенциала и включает в себя: формирование у ребенка с ОВЗ культурно-

гигиенических навыков, навыков социального поведения, образа «Я сам», 

способов усвоения общественного опыта. 

 Интеграцию можно рассматривать как взаимную адаптацию индивида и 

общества друг к другу. Это процесс, в ходе которого не только индивид 

адаптируется к сообществу, но и сообщество делает необходимые шаги для того, 

чтобы приспособиться к этому индивиду [5]. 

Организация деятельности в рамках указанных процессов ведется по двум 

направлениям. 

1. Работа с родителями: 

• Проведение психологической диагностики изучения семьи; 

• Раскрытие потенциала семьи для воспитания ребенка с ОВЗ; 
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• Повышение уровня педагогической культуры родителей, 

формирование психолого-педагогических знаний и умений у родителей; 

• Проведение занятий со взрослыми с целью обучения родителей 

принципам работы с их ребенком (индивидуальные и подгрупповые занятия); 

• Разработка рекомендаций и памяток для родителей; 

• Оказание психологической помощи по гармонизации 

психологического климата семьи и в преодолении внутрисемейного кризиса; 

• Формирование здорового образа жизни в семье. 

2. Работа с ребенком: 

• Раннее выявление и своевременная коррекция нарушений; 

• создание индивидуального коррекционного маршрута для 

поступившего ребёнка; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка раннего возраста 

коррекционных программ и методик; 

• коррекционная работа с ребёнком (по индивидуальной программе 

раннего вмешательства); 

• общее оздоровление ребёнка и профилактика сопутствующих 

заболеваний ребёнка.  

При реализации технологии раннего вмешательства необходимо 

выполнение следующих требований: 

• обязательное наличие индивидуальной программы раннего 

вмешательства; 

• наличие адекватной возможностям ребёнка предметноразвивающей 

среды; 



 

43 
 

• оказание специальной образовательной помощи, осуществляемой 

междисциплинарной командой; 

• чёткое разделение функционала всех членов междисциплинарной 

команды, вовлечённых в процесс абилитации, адаптации, интеграции; 

• обучение родителей навыкам стимулирующего общения с 

собственным ребёнком [12]. 

Основным инструментом в реализации технологии раннего вмешательства 

является индивидуальная программа раннего вмешательства. 

Индивидуальная программа раннего вмешательства (далее – программа) – 

это комплекс образовательных, терапевтических и медицинских услуг для семей с 

детьми раннего возраста, имеющих отставание в развитии или нарушения в 

развитии.  

Целью программы является раннее выявление проблемы или нарушения в 

развитии ребёнка и оказание соответствующей помощи ребёнку и его семье. 

 Программы разрабатываются исходя из оценки потребностей ребёнка и 

его семьи, их возможностей и направлены на развитие всех базовых навыков, а 

также любых навыков, которые ребёнок осваивает в течение первых трёх лет 

жизни, прежде всего это: 

• двигательные навыки (, поворачиваться, ползать, ходить);  

• коммуникативные навыки (слушать обращённую к нему речь, 

понимать, разговаривать);  

• когнитивные навыки (думать, помнить, решать поставленные задачи);  

• социально-эмоциональные навыки (играть, взаимодействовать с 

другими людьми, проявлять чувства);  

• навыки самообслуживания (кушать, одеваться, мыться).  
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Главной задачей программы является определение сильных сторон 

ребёнка и обучение родителей различным способам и специфическим методам 

взаимодействия со своим ребенком с целью его оптимального развития с учётом 

его особенностей. 

Особенности программы заключаются в том, что программа помощи 

каждой семье индивидуальна, её интенсивность определяется в зависимости от 

возможностей семьи и потребностей ребёнка и семьи. Она может носить 

длительный характер и должна быть гибкой, подстраиваться под изменяющиеся 

потребности ребёнка и семьи. Программа должна быть междисциплинарной и 

учитывать мнения и цели всех заинтересованных лиц (семья, члены 

междисциплинарной команды).  

Индивидуальная программа раннего вмешательства включает в себя 

следующие этапы:  

• проведение первичной оценки;  

• углублённую оценку потребностей семьи и ребёнка;  

• выработку плана работы;  

• реализацию запланированных мероприятий с семьей и ребёнком;  

• мониторинг эффективности программы; 

• завершение программы. 

Индивидуальная программа завершается в следующих случаях: 

• если ребёнок или семья не нуждаются в услугах, так как цели 

развития ребёнка достигнуты, а факторы риска устранены; 

• если ребёнок достиг возраста выхода из программы; 

• если семья самостоятельно прекращает участие в программе. 
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В программу включаются все мероприятия по абилитации, адаптации, 

интеграции. По результатам междисциплинарной оценки и анализа мониторинга 

семьи и ребёнка разрабатываются дальнейшие мероприятия по оказанию помощи 

ребёнку в выборе и переходе из индивидуальной программы раннего 

вмешательства в программу развития, реализующую мероприятия для детей 

старшего возраста [22]. Как правило, план перехода или выхода ребёнка из 

индивидуальной программы раннего вмешательства определяют и составляют 

специалисты межведомственной команды, в нём находят отражение приоритеты, 

желания и потребности ребёнка, а также существующие ресурсы.  

Эффективность внедрения технологии раннего вмешательства 

определяется самими специалистами, осуществляющих реализацию технологии и 

получателями услуг (семьей и ребёнком) и зависит от полученной пользы для 

семьи и качественных изменений, произошедших в ходе реализации технологии.  

Результаты реализации технологии имеют социальный эффект как для 

детей, так и для родителей. Так, результаты для детей достигаются области 

социального взаимодействия, когда у ребёнка установились позитивные 

социальные отношения. В данном случае оцениваются все изменения, 

произошедшие в области социальных отношений, взаимодействия, социального 

поведения ребёнка, а также участие ребёнка в социальной жизни. В результате 

реализации технологии приобретаются новые знания и навыки и оцениваются 

достижения ребёнка в следующих областях: когнитивное, двигательное, 

коммуникативное, социально-эмоциональное развитие и самообслуживание. 

В случае незначительных нарушений или возникновения нежелательного 

риска в развитии ребенка раннее вмешательство на самых ранних этапах 

обеспечивает необходимую стимуляцию, уменьшает влияние факторов риска или 

помогает изменить среду развития, способствуя тем самым созданию условий для 

достижения максимального потенциала развития детей. В случае детей с 

нарушениями развития или существенным отставанием в развитии ранее 
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вмешательство способствует снижению существующих проблем, а также 

предотвращению роста и развития новых ограничений. 

Результаты для родителей определяются их уровнем компетентности в 

вопросах развития и воспитания ребёнка с нарушениями и пониманием семьей 

сильных сторон своих детей, их способностей и особых потребностей. 

Необходимо, чтобы родители имели представление о специфических факторах 

риска, состоянии и развитии ребёнка с нарушениями, могли отвечать на 

потребности ребёнка, как общего, так и специфического характера, связанные с 

конкретными особенностями ребёнка. Родителям необходимо понимать стиль 

обучения своего ребёнка и его предпочтения, также они должны определять, 

какие изменения произошли в результате реализации технологии. 

Реализация технологии раннего вмешательства является 

подготовительным этапом для того, чтобы в дальнейшем ребенок мог посещать 

детский сад и школу. В связи с этим, одним из самых значимых результатов 

реализации технологии раннего вмешательства считается переход ребёнка в 

дошкольное учреждение. 

Поскольку в ходе реализации технологии раннего вмешательства ситуация 

развития ребенка и семьи постоянно меняется, важно проводить мониторинг и 

отслеживать достижение ожидаемых результатов, а также регулярно проверять – 

соответствуют ли реализованные мероприятия данной технологии потребностям 

ребенка и его семьи [73]. 

Таким образом, комплексное социальное сопровождение детей целевой 

группы с использованием современных методик и технологий оказания ранней 

помощи детям с ОВЗ окажет положительное влияние на реализацию 

возможностей ребёнка, на его ближайшее окружение и позволит улучшить или 

стабилизировать его состояние здоровья. 
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Система ранней помощи препятствует возникновению вторичных 

нарушений в развитии, и позволяет наиболее эффективно использовать 

сенситивные периоды развития высших психических функций, благодаря 

предельно широкому охвату детей с нарушениями в развитии на ранних стадиях 

онтогенеза. Максимально раннее начало комплексного психолого-

педагогического сопровождения семьи, которая воспитывает ребенка с особыми 

образовательными потребностями, является залогом оптимизации 

образовательных возможностей и социально-экономических перспектив ребенка, 

шагом к совершенствованию защиты прав ребенка и прав инвалидов, а также 

качественному утверждению их положения в обществе [26]. 

Можно сделать вывод, что раннее сопровождение занимает особое место в 

современной социокультурной ситуации, является органической частью медико-

социально-педагогического патронажа, представляет собой процесс и результат 

формирования личности ребенка. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3.1 Деятельность муниципального бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Здоровье» по оказанию ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

В Челябинской области на сегодняшний день существует 9 центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи [18]. Одним из 

таких центров является социально-реабилитационный центр для детей с ОВЗ 

«Здоровье». 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Здоровье» создано в 2002 году для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города 

Челябинска в сфере социального обслуживания населения и предназначено для 

оказания комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации детей с 

ОВЗ и стоящим на диспансерном учете в возрасте от рождения до 18 лет, а также 

семей, в которых дети воспитываются [60].  

Для оказания комплексной медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей с ОВЗ и семей, в которых они воспитываются, учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1. социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-

медицинская, социально-правовая реабилитация детей и подростков с ОВЗ и их 

семей, направленная на обеспечение максимально полной и своевременной 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 
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2. разработка индивидуальных программ реабилитации детей и 

подростков с ОВЗ и детей, имеющих хроническую, соматическую патологию и 

состоящих на диспансерном учете, проходящих реабилитацию в учреждении. 

3. реализация индивидуальных программ реабилитации, направленных 

на предупреждение ухудшения инвалидности, преодоление ее последствий. 

4. профилактика инвалидности у детей, имеющих хроническую, 

соматическую патологию и состоящих на диспансерном учете. 

5. оказание медицинских услуг при осуществлении доврачебной и 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. 

6. патронаж детей с ОВЗ и их семей для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях и др. 

Структурные подразделения центра «Здоровье»: 

1. Отделение социально-педагогической реабилитации и 

профессиональной ориентации (ОСПРиПО). Предназначено для организации 

поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в части социально-педагогических мероприятий. 

2. Отделение психолого-педагогической реабилитации и 

патронирования (ОППРиП). Предназначено для организации поэтапного 

выполнения индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, в части психолого-педагогических мероприятий, а также выполнение 

программ социальной реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому. 

3. Отделение раннего вмешательства (ОРВ), предназначенное для 

социальной профилактики ранней инвалидности, реабилитации тяжелых форм 

заболеваний у детей с ОВЗ. 

4. Отделение медико-социальной реабилитации (ОМСР). Предназначено 

для организации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной 
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реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в части медико-социальных и 

медико-консультативных мероприятий. 

5. Служба «Социальное такси» (ССТ). Предназначена для организации 

специальных рейсов поп доставке детей-инвалидов и детей с ОВЗ, находящихся 

на реабилитации в Бюджетном учреждении, из района проживания до 

Бюджетного учреждения оп маршруту «туда и обратно», транспортного 

обеспечения культурно-досуговых групповых мероприятий в рамках программы 

по реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также оказания 

дополнительного вида гарантированных услуг по доставке граждан – инвалидов 1 

и 2 групп с ОВЗ в передвижении по основному заболеванию, по их заявке к 

объектам инфраструктуры г. Челябинска. 

На базе социально-реабилитационного центра функционирует отделение 

раннего вмешательства для детей в возрасте 0 до 3 лет. 

Цель отделения – профилактика и предупреждение детской инвалидности, 

оказание ребенку и его семье комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Работа отделения проводится по направлениям: диагностика детей; 

индивидуальные и групповые занятия специалистов с детьми и их родителями по 

программам комплексной реабилитации; консультации и практико-обучающие 

занятия с родителями. 

Задача специалистов – сформировать у родителей навыки общения и 

самостоятельного ухода за детьми, страдающими хронической, соматической 

патологией, состоящими на диспансерном учете, с ограниченными 

возможностями здоровья через систему реабилитационных мероприятий. Кроме 

того, важным является обеспечение преемственности между службой ранней 

помощи и учреждениями системы социальной защиты, здравоохранения и 

образования. 
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В работе с детьми от 0 до 3 лет специалисты руководствуются 

образовательными программами М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Е.А.Стребелевой, Л.Д. Постоевой, М. Монтессори. Реабилитация детей 

проводится специалистами под постоянным наблюдением врачей. В целях 

коррекции, укрепления мышечного тонуса и увеличения объема движений с 

детьми проводится лечебная физкультура, массаж, для детей в возрасте до одного 

года осуществляется гидрокинезотерапия. В случае если ребенок не может 

самостоятельно ходить, используется тренажер Гросса, с помощью которого 

формируются навыки ходьбы. 

На базе отделения с 2015 года реализуется социальный проект «Шаг 

навстречу», цель которого – внедрение комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической модели сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с ОВЗ, в системе расширения межведомственного 

взаимодействия и внедрения института тьюторства.  

Проект «Шаг навстречу» направлен на развитие системы ранней помощи 

детям от рождения до 3-х лет с ОВЗ, на обеспечение интеграции, детей с ОВЗ в 

среду здоровых сверстников и преодоление социальной изолированности семей, 

воспитывающих таких детей. 

В числе задач проекта: повышение доступности и расширение услуг в 

системе комплексной реабилитации и помощи детям с ОВЗ раннего возраста, 

преодоление социальной изолированности семей и повышение компетенции 

родителей по вопросам социализации ребенка; создание и внедрение модели 

сопровождения волонтерами-тьюторами семей в системе межведомственного 

взаимодействия. 

В отделении раннего вмешательства работают психолог, дефектолог, 

логопед, социальный педагог, педиатр, массажист, инструктор, методист 

лечебной физкультуры. В помещении оборудованы: зал для занятий лечебной 

физкультурой, тренажерный зал, кабинет для занятий логопеда и психолога, 
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бассейн. Каждую неделю в музыкальном зале проводятся тематические 

развлечения, в которых принимают участие малыши вместе с родителями, 

взаимодействуя в эмоционально благоприятной атмосфере творчества. 

В июле 2016 года «Шаг навстречу» вошел в число проектов-победителей 

Общероссийского конкурса инновационных социальных проектов, 

организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (г. Москва). Всего на этот конкурс было подано 386 заявок из 69 

регионов России. Данный проект был отобран для финансовой поддержки 

Фондом. Сроки его реализации при поддержке гранта: 1 апреля 2017 года – 30 

сентября 2018 года. 

В учреждении проводится активная работа по привлечению волонтеров к 

участию в проекте. Это совместная организация обучающих занятий, участие в 

работе родительских клубов для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Также 

волонтеры привлекаются к организации и проведению праздничных и массовых 

мероприятий. Рабочей группой проекта проводятся семинары и практико-

ориентированные занятия, в ходе которых волонтеры-тьюторы знакомятся с 

особенностями детей и семей. Общей целью проводимых мероприятий является 

формирование эмоциональной близости и привязанности между детьми и 

родителями, создание нового круга общения у таких семей.  

В рамках реализации проекта эффективно зарекомендовали себя 

следующие формы работы: 

• проведение родительских гостиных с приглашением «гостя»: мастер-

класс по изготовлению народной куклы (23чел.), семейная творческая гостиная по 

изготовлению поделок в разнообразных стилях; 

• проведение заседаний родительского клуба «Шаг навстречу» 

объединяет родителей, преодолевших стадию острого переживания горя и готовы 

к конструктивному взаимодействию со специалистами. Участие родителей в 

работе клуба способствует оптимизации детско-родительских взаимоотношений, 
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улучшению внутрисемейных взаимоотношений, формированию навыков 

адекватного общения с окружающим миром; 

• духовно-нравственное просвещение через взаимодействие с местной 

православной Церковью Приход храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 

радость» г. Челябинск (Челябинская епархия Русской Православной Церкви). 

Регулярно проводятся встречи родителей с отцом Алексеем, способствующие 

избавиться от чувства обреченности, вины, наказания, повысить ответственность 

за судьбу своих чад (служба 1 раз в заезд); 

• проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на социализацию семей и творческую реабилитацию детей: 

танцетерапия, развлечения, фестивальная деятельность, духовно-нравственное 

воспитание и новое направление вокалотерапия – обучение родителей и детей 

индивидуальному и хоровому пению, что помогает раскрыть себя, снять 

напряжение с тела и голоса, повысить уверенность в себе, развить навыки 

взаимодействия в коллективе. С музыкальным номером игрой-забавой 

«Разминка» приняли участие в районном туре фестиваля «Искорки надежды». 

Количество участвующих детей – 6 человек, родителей – 6 человек, волонтеров – 

тьюторов – 16. 

Таким образом, за 1 квартал 2017г. по реализации проекта «Шаг 

навстречу» организовано и проведено 5 мероприятий с общим количеством 

присутствующих родителей – 40 человек. Проводимые в рамках проекта 

мероприятия, в том числе культурно-досугового характера, направлены на 

формирование эмоциональной близости и привязанности между детьми и 

родителями, мотивирование родителей к взаимодействию между семьями. 

Получая услуги отделения ранней помощи, дети приобретают знания, 

умения, навыки, социализируются. Родители учатся заниматься со своими детьми 

и понимать их. Такой подход позволяет обеспечить семье, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, помощь для того, чтобы адаптироваться к полноценной жизни в 

обществе. 
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3.2 Семейно-центрированная модель ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Значительный рост числа детей раннего возраста с нарушениями в 

развитии, недостаточная компетентность родителей, односторонняя медицинская 

помощь, отсутствие ранней диагностико-коррекционной помощи детям с ОВЗ 

резко снижает возможность оптимального преодоления нарушений в развитии.  

На современном этапе развития специальной педагогики, как в России, так 

и во всем мире, ранняя комплексная коррекционная помощь детям первых лет 

жизни стала одной из актуальнейших задач. Особенности развития ребенка в 

раннем возрасте, пластичность нервной системы и способность к компенсации 

нарушенных функций обуславливают важность ранней комплексной помощи. 

Общепризнано, что программы обслуживания детей с особыми потребностями 

должны концентрировать свое внимание не только на ребенке, но и на всей семье, 

учитывать, что семья является наиболее важным, оказывающим решающее 

влияние на рост и развитие ребенка окружением.  

Существует две основные модели помощи «особым детям»: традиционная 

модель, сфокусированная на ребенке, как носителе дефекта, и модель раннего 

вмешательства, представляющая собой семейно-центрированную модель 

сопровождения семьи.  

Модель раннего вмешательства признана наиболее эффективной, так как в 

фокусе внимания специалистов оказывается не только ребенок, но и семья, ее 

окружение и среда. Поскольку для ребенка раннего возраста именно семья 

является решающим ресурсом в его развитии, задача раннего вмешательства – 

усилить родителей в их возможности развивать и воспитывать своего ребенка, 

помочь семье встраивать развивающие и помогающие стратегии в режим жизни 

семьи, помогать семье и каждому из родителей находить и выстраивать 

собственные ресурсы, чтобы справляться с изменяющимися проблемами, 

нуждами ребенка и решать собственные личностные задачи. 
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Обратимся к более традиционной части сопровождения семьи – 

педагогической поддержке, чаще всего называемой «коррекционной работой». 

Семейно-центрированные технологии ранней помощи имеют ряд особенностей, 

которые диктуются как возрастом ребенка, так и условиями его проживания в 

семье. Во-первых, занятия с ребенком раннего возраста дает нам уникальную 

возможность создавать благоприятные условия для формирования навыков в 

сензитивные для них этапы. Знание закономерностей развития в норме, 

особенностей развития при конкретном нарушении позволяет говорить не о 

реабилитации, а об абилитации, не о коррекции, а предупреждении вторичных 

нарушений, в отличие от симптоматического подхода, который часто приходится 

использовать в более позднем возрасте.  

Вторая особенность педагогической поддержки при семейно-

центрированных технологиях заключается в том, что специализированная 

педагогическая программа реализуется самими родителями при консультативной 

поддержке специалиста. Очевидно, что в данном случае речь идет не о 

традиционной форме педагогической работы, но о создании условий для 

оптимального развития малыша. Большое внимание уделяется организации 

развивающей среды, особым требованиям к уходу за младенцем, включению 

необходимых заданий в повседневную жизнь и игру. Лишь небольшая часть 

обучающей программы реализуется на специально организованных занятиях. 

 Таким образом, при использовании семейно-центрированной модели, где 

развитие ребенка рассматривается в контексте семьи, технологии должны 

включать в себя социально-психологическую поддержку семьи, а сама 

коррекционная работа существенно преобразуется, поскольку ее носителем будет 

не специалист, а родитель. Основные  отличия  сложившейся на сегодняшний 

день модели  раннего вмешательства от  традиционных услуг  изложены в 

Таблице 2. 
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Таблица 2 Сравнительные характеристики модели раннего вмешательства и  

традиционной модели 

Характеристики Традиционная модель Модель раннего вмешательства 

Включение  

в программу 

Дети с явными признаками

 нарушения развития   

Дети с нарушениями развития 

или риском их возникновения 

Раннее 

выявление 

Откладывается до 

поступления ребенка в 

программу   

На самых ранних этапах 

Классификация Констатирующая и 

категоризирующая 

нарушения 

 

Функциональная, описывает 

влияние нарушений на 

активность человека и его  

участие в жизни общества 

Фокус Ребенок, как носитель 

дефекта   

Семья 

Цель «Нормализация» ребенка, 

устранение дефекта 

 

Нормализация жизни ребенка и 

семьи, предотвращение 

появления ограничений  

активности, развитие сильных 

сторон, новых навыков и 

автономии 

Экспертиза Профессионалы – это 

эксперты. Иерархические 

отношения по типу  

«специалист – пациент»  

 

Профессионалы служат 

интересам семьи. Родители – 

партнеры 

Дисциплины Разобщенность   

 

Междисциплинарность 

 

Спектр услуг Зависит от предлагаемой 

программы   

Максимально широкий, на 

основе различных программ 

Интегрированно

сть услуг 

Отдельные 

«самодостаточные» 

программы   

Интегрированные программы, 

использование различных 

ресурсов 

Индивидуальны

й подход 

Стандартный пакет услуг   Индивидуальные программы 

Финансирование Один основной источник 

финансирования 

 

Использование различных 

источников финансирования 

для обеспечения  

финансовой доступности для 

всех семе 

Выход из 

программы 

Отсутствие сопровождения 

при переходе или выходе 

из программы   

Планирование выхода,  

сопровождение при переходе в 

последующую программу 
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Проанализировав труды Мудрика А.В., Холостовой, Е.И, Гудиной Т.В., мы 

пришли к выделению семейно-центрированной модели ранней помощи детям с 

ОВЗ, которая включает в себя 4 блока:  

• социально-психологический: психологическая поддержка семьи, 

осуществляемая психологом; психологическая составляющая педагогической 

работы; участие семьи в структурированной службе ранней помощи; 

взаимоподдержка родителей; 

• коррекционно-педагогический: помощь близким по созданию 

комфортной семейной среды для развития ребенка; создание условий для 

активного участия родителей в воспитании и обучении ребенка; формирование 

адекватных взаимоотношений между взрослыми и их детьми; 

• медицинский: санаторно-курортное лечение; диспансерное 

наблюдение; медико-психологический экспертный контроль; восстановление и 

лечение;  

• социально-культурный: формирование культуры отношения к людям 

с ОВЗ в социуме, изменение устоявшихся стереотипов, ментальности в сфере 

межличностных и социальных отношений; удовлетворение духовных и 

физических потребностей детей с ОВЗ; использование досуга как сферы 

образования человека; формирование личностных качеств; воспитание 

социальной культуры; расширение культурного кругозора и межнационального 

обмена духовными ценностями. 

Ценности семейно-центрированной модели:  

• уважение права членов семьи на то, чтобы жить в соответствии с 

ценностями, стандартами и понятиями, которые соответствуют их «корням», их 

культурному наследию; 

• родители лучшие эксперты по отношению к своему ребенку; 
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• родители не хотят намеренно нанести вред своему ребенку (вера в то, 

что родители  лучше специалистов знают своего ребенка, и не хотят намеренно 

нанести ему вред, поможет специалистам правильно организовать беседу и, в 

итоге, улучшить детскородительские отношения); 

• обязательным условием работы с родителями является уважение к 

личности каждого члена семьи; 

• каждый ребенок должен жить в семье, и специалисты должны сделать 

всё возможное для сохранения семьи для ребенка; 

• методы решения проблем ориентированы на поиск ресурсов и 

использование сильных сторон родителей для укрепления семьи и условий для 

развития ребенка.  

 Семейно-центрированная модель ранней помощи детям с ОВЗ позволит: 

• начать раннее выявление и диагностирование детей с отклонениями в 

развитии; 

• минимизировать потенциальные задержки развития у детей и 

ослабить влияние условий, приводящих к нарушениям развития; 

• своевременно осуществлять профилактику инвалидности; увеличить 

количество детей, способных обучаться в массовой школе (полностью 

корригированных или интегрированных); 

• сохранить ряд семей и укрепить психическое здоровье родителей. 

Данный подход обеспечивает работу с собственными ресурсами всех 

членов семьи и людей, ее окружающих. Семейно-центрированный подход требует 

объединения усилий и совместной работы специалистов разного профиля для 

эффективного решения задач по реабилитации семьи. 

Таким образом, разработанная модель раннего вмешательства 

ориентирована на выявление и удовлетворение потребностей семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями развития.  
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3.3 Реализация социального проекта «От сердца к сердцу» по внедрению 

семейно-центрированной модели ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особую роль в реабилитации и абилитации детей с ОВЗ занимает клубная 

деятельность. Клубная деятельность с ребенком с ОВЗ и его семьей, представляет 

собой одну из форм социокультурной деятельности, организованную в рамках 

добровольного объединения детей и родителей, имеющих общие интересы, 

потребности и проблемы, которые решаются в свободное время, как в процессе 

неформального общения, так и специально организованного группового и 

индивидуального взаимодействия со специалистами, реализующими обучающие 

программы и программы коррекционно-реабилитационной помощи [19]. 

Клубы получили широкое распространение с середины 20 века. Они, как 

правило, организовывались с участием специалистов разного профиля 

(социальный работник, психолог, социальный педагог). Специалист передает свои 

функции группе, а участник группы представляет свой случай, который группа 

обсуждает, помогая ему рационально осознать ее сущность, и таким образом в 

процессе групповой работы проблема клиента снималась. По мере развития 

клубного движения расширялись практика деятельности и методов работы. 

Сегодня клуб, как объединение семей, воспитывающих ребенка с 

особенностями развития, чаще ставит перед собой следующие задачи: 

• осуществление взаимной поддержки; 

• обмен жизненным опытом;  

• обмен информацией; 

• обмен индивидуальными способами выхода из затруднительных 

жизненных ситуаций; 

• совместное получение информации и помощи от специалистов по 

типичным вопросам, волнующим членов группы;  

• осознание и защита участниками своих прав и интересов;   
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• привлечение внимания общества и государственных структур к своим 

проблемам; 

• формированию позитивной мотивации родителей на реабилитацию 

детей-инвалидов.  

Любая деятельность для ее реализации должна быть привлекательна. 

Клубная деятельность привлекательна для родителей с детьми с ОВЗ в силу 

следующих своих особенностей: 

1. Возможно свободное участие в мероприятиях клуба, т.е. родитель сам 

может выбрать мероприятие, форму участия (присутствовать вместе с ребенком 

или без него). 

2. Разнообразие мероприятий. 

3. Сходство проблем семей, что обуславливает открытое и безоценочное 

обсуждение и общение. 

4. Психологическая поддержка специалистов и участников клуба. 

5. Получение новой информации по конкретному запросу. 

6. Развитие детей (коммуникативные навыки, творческие способности). 

В рамках осуществления работы с семьей и детьми на базе социально-

реабилитационного центра «Здоровье» реализуется социальный проект «От 

сердца к сердцу». 

Проект «От сердца к сердцу» направлен на создание условий для развития 

коммуникативной, досуговой деятельности детей с ОВЗ; на социально-

психологическую адаптацию в обществе; на семейно-центрированный подход в 

работе с семьей. 

Цель проекта: коррекция стереотипов мышления о непреодолимости 

ограничений физического и психологического здоровья; выявление творческого 

потенциала детей с ОВЗ путем инклюзивного включения детей в разнообразные 

виды деятельности. 
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Задачи проекта: 

• Вовлечение детей с ОВЗ и их родителей в культурно-досуговую 

деятельность; 

• Создание условий для развития коммуникативных и творческих 

способностей, прикладных умений и навыков; 

• Расширение социальных контактов. 

Целевая группа проекта: дети с ОВЗ, воспитывающиеся в семье, в том 

числе в приемной и замещающей, и их родители (законные представители). 

В программу работы клуба включены тренинги, беседы, диспуты, 

сюжетно-ролевые игры, обсуждения ситуаций, психологические упражнения, 

направленные на самопознание и личностный рост, овладение приемами снятия 

стресса, гармонизацию эмоционального состояния. Участие родителей в работе 

клуба помогает установить контакт между семьями, оптимизировать 

взаимоотношения между родителями и детьми, найти пути решения проблем в 

семье.  

В рамках волонтерской деятельности и сотрудничества с центром 

«Здоровье» в  целях апробации вышеуказанной модели в части социокультурного 

блока на базе учреждения нами проведены следующие мероприятия: 

1. Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери «Мамы 

добрые глаза». 

Дата: 25 ноября 2016 г. 

Цель: воспитание уважения к матери, способствовать созданию 

положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного 

празднования мероприятия. 
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Методы: концертная программа - видеоролики, танцы, стихи, песни, 

интерактивные игры с детьми; воспитанники центра выступили с поэтическими и 

музыкальными номерами; метод маскотерапии. 

2. Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. 

Дата: 16 декабря 2016 

Цель: вовлечение родителей и детей в совместную творческую 

деятельность, развитие мелкой моторики, творческого мышления у детей. 

Методы: совместное изготовление детьми и их родителями новогодних  

игрушек из подручных средств.  

3. Акция «Новогодние визиты Деда Мороза» в рамках домашнего 

визитирования. 

          Дата: 21–27 декабря 2016 года. 

Цель: оказание помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Методы: тематические песни и стихи, подарки, хороводы вокруг елки с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 

4.  Мероприятие, посвященное международному дню защиты детей 

«Дружная планета детства». 

Дата: 1 июня 2016 года 

Цель: формирование у детей игровой культуры, воспитание чувства 

доброты, уважения друг к другу. 

Методы: интерактивные площадки, на которых дети могли рисовать, играть 

на музыкальных инструментах, участвовать в спортивных состязаниях, создавать 

картины из круп.  
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5. Мероприятие, посвященное международному дню защиты детей «Все 

мы на планете, Солнышкины дети». 

Дата: 1 июня 2017 года. 

Цель: развитие у детей творческих способностей, инициативы, 

находчивости, взаимовыручки, командного духа. 

Методы: интерактивные площадки, где дети рисовали, лепили, сбивали 

кегли, рисовали на асфальте цветными мелками. 

В рамках проекта «От сердца к сердцу», с января 2017 года начался цикл 

занятий «Копилка добрых дел» при взаимодействии с ДК «Бригантина: работа 

изостудии, танцевальные занятия, театральные уроки. На занятиях по 

изобразительному творчеству юные художники создают свои рисунки на основе 

элементов круга, квадрата, треугольника. В процессе занятий дети научились 

воплощать рисунки с помощью геометрических фигур, что способствовало 

формированию простейших формообразующих движений, представлений об 

окружающих объектах и явлениях. В ходе театральных уроков ребята совершали 

путешествия в сказочный лес, пантомимой изображая сборы в поход, препятствия 

на пути, превращались в различных животных и птиц. По окончанию 

реабилитационных курсов у большинства детей повысилась коммуникативная 

функция, умение осознавать свои эмоции, управлять чувствами и разрешать 

конфликтные ситуации. 

В настоящее время особую значимость приобретает проблема социальной 

адаптации не только ребенка, страдающего той или иной тяжелой патологией, но 

и семьи, в которой он воспитывается. 

Новой, но уже зарекомендовавшей формой сопровождения семьи с 

ребенком, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, являются программы домашнего визитирования. 
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Домашнее визитирование – одна из эффективных технологий работы с 

детьми с ОВЗ раннего возраста, которая позволяет оказать квалифицированную 

коррекционную помощь ребенку и семье в домашних условиях, содействовать 

созданию оптимальных условий для жизнедеятельности ребенка [23].  

Данная форма работы применяется в семьях, где родители в силу 

объективных причин (отдаленные микрорайоны города) испытывают трудности в 

реабилитации детей-инвалидов. 

Домашнее визитирование направлено на работу с родителями, на 

формирование адекватной позиции родителей по воспитанию ребенка, 

повышение уровня родительской компетенции в вопросах воспитания детей, 

развитие у родителей умения создавать ситуацию совместной деятельности с 

ребенком, обучение навыкам коррекционной работы, коррекцию 

психологического состояния матерей. 

Принципы технологии домашнего визитирования: 

1. Добровольность. Включение семьи и ребёнка в программу домашнего 

визитирования происходит по инициативе, исходящей от родителей или лиц, их 

замещающих. 

2. Личностная ориентированность. Центром внимания специалистов и 

родителей является личность ребёнка, независимо от его возраста и состояния 

здоровья. 

3. Ориентированность на семью. Работа специалистов-консультантов 

строится с учётом того, что семья – это первичная поддерживающая система для 

ребёнка. 

4. Партнёрство. Эффективность программы и результативность работы 

будет только в том случае, если семья принимает в ней активное участие, является 

полноценным партнёром на всех этапах взаимодействия со специалистом-

консультантом. 
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5. Конфиденциальность. Доступ к информации имеют только 

специалисты, которые осуществляют домашние визиты и супервизии своей 

деятельности. 

 Для оказания эффективной помощи на дому изначально необходимо 

сформировать команду специалистов, которые будут осуществлять домашние 

визиты. Важно отметить профессиональные и личностные качества специалиста, 

значимые для работы с детьми, имеющими нарушения в развитии: 

• уравновешенность, выдержка, самообладание, воля, эмпатия; 

• концентрация, устойчивость внимания; 

• гибкость, переключение с одного вида деятельности на другой; 

• наблюдательность, находчивость; 

• коммуникабельность, организаторские способности; 

• настойчивость и планомерность в достижении цели;  

• постоянный поиск новых путей и средств в достижении цели. 

Нами разработаны следующие методические рекомендации: 

2. Совершенствование технологии домашнего визитирования: для 

эффективности деятельности формировать по принципу междисциплинарности 

команды специалистов, применяющих данную технологию: кинезиотерапевт 

(работа с двигательными нарушениями), педагог-дефектолог (работа с 

когнитивными нарушениями), логопед (работа с нарушениями речи и 

коммуникативными нарушениями), психолог (формирование конструктивных 

навыков взаимодействия с ребёнком, отработка негативных переживаний). Работа 

и взаимодействие специалистов в междисциплинарной команде способствует 

формированию трансдисциплинарного подхода - обмен информацией и 

навыками, присущими различным дисциплинам, между специалистами команды. 

3.  Организация более доступной среды в отделении раннего 

вмешательства социально реабилитационного центра «Здоровье». 
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4. Создание на базе социально реабилитационного центра «Здоровье» 

информационно-методического отделения, направленного на: обмен 

информацией, разработка методических рекомендаций, обучение специалистов 

центра и других учреждений. 

5. Принимать дополнительные меры по повышению информирования 

населения о возможности получения услуг в отделении раннего вмешательства. 

6. Продолжать проектную деятельность и поддерживать студенческое 

добровольчество в рамках проектной деятельности.  

Показателем работы специалиста с семьёй является то, насколько ребёнок 

сможет в дальнейшем самостоятельно использовать сформированные навыки в 

жизни, в быту и игре, а не только на специальных занятиях с педагогом. 

Грамотный подход, адекватная позиция родителей, своевременная и 

корректная помощь специалиста в организации развивающей среды в домашних 

условиях способствует тому, что родители остаются главными любящими 

людьми для малыша, а это, в свою очередь, способствует эффективному процессу 

развития и воспитания ребёнка раннего возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вследствие организации социально-психологической работы с семьей в 

процессе интеграции ребёнка с ОВЗ происходит формирование уважительного 

отношения собственных родителей к "проблемному" ребенку, как к человеку с 

особыми потребностями. Достижения детей вдохновляют родителей продолжать 

занятия со специалистами, самим овладевать упражнениями для работы с 

ребенком в домашних условиях. У семьи ребенка с проблемами появляется 

возможность получения активной профессиональной поддержки. 

Итогом внедрения реабилитационных технологий становится постепенное 

изменение отношения родителей к проблеме здоровья собственного ребенка, 

улучшение атмосферы в семьях, активное включение родителей в 

реабилитационные мероприятия, в работу общественных объединений родителей. 

В результате реабилитационно-коррекционной работы специалистов центра 

складываются условия для максимально возможной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям нормальной жизни, их 

социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество, 

интеграции детей-инвалидов в среду здоровых социально-благополучных 

сверстников. 

Таким образом, важнейшим составляющим фактором работы с детьми с 

ОВЗ являются особенности семейного воспитания. В связи с этим большой 

интерес представляет анализ семейного влияния на ход развития ребенка. 

Пропаганда знаний о целях, задачах и содержании деятельности родителей 

становится частью коррекционной работы. Правильно построенная деятельность 

родителей может оказывать влияние на формирование мотивационно-личностных 

установок ребенка, способствовать достижению определенных целей. 
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