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Аннотация. В статье представлен краткий анализ 

проблемыоказанияранней помощи детям с отклонениями в развитии и их 

семьям, определено содержание понятия «ранняя помощь» на 

современном этапе развития гражданского общества, рассмотреныресурсы 

и обозначены сложности, которые возникают на пути оказания ранней 

помощи. 
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Представления отечественной научной школы о роли ранней 

коррекционной помощи в жизни ребенка и семьи согласуются с 

зарубежными исследованиямивстранах Европы и США в сфере «раннего 

вмешательства». Тем не менее, вопросы оказания ранней помощи детям с 

отклонениями в развитии впервые были рассмотрены в зарубежной 

специальной педагогикев середине 60-х годов. Используя предложенный 

членом-корреспондентом Российской Академии образования (далее -РАО), 

директором Института коррекционной педагогики РАО Н.Н. Малофеевым 

метод сравнительного анализа практик специального образования разных 

стран мира в системе социокультурных координат, мы понимаем, что 

первые попытки создания программ ранней помощи приходятся на разные 

годы, но всегда соотносятся с одним и тем же этапом в жизни страны – 

этапом перехода к строительству открытого гражданского общества. 



Актуальность этой проблемы обусловлена наличием наиболее 

«чувствительных» периодов в развитии психических функций ребенка, 

начиная с младенческого возраста.Термины «раннее вмешательство» или 

«ранняя помощь» используются в разных странах и определяют процесс:  

- идентификации возникших трудностей у детей раннего возраста и их 

семей;  

- оказания помощи и поддержки детям раннего возраста и их семьям в 

случае имеющихся трудностей;  

- предвидения и предупреждения возможных вторичных нарушений с 

целью уменьшить потенциальный негативный эффект, который может 

возникнуть под влиянием имеющихся неблагоприятных фактов и 

трудностей и улучшить здоровье и развитие детей раннего возраста [1,54 

с.].  

Один из ведущих российских исследователей данной проблемы 

Ю.А. Разенкова сформулировала понятие «ранняя помощь». Это 

целостная, сложная, многомерная, открытая, социально ориентированная и 

социально-адаптивная система, обладающая комплексом философских, 

содержательных, структурных, процессуальных и динамических 

характеристик, нацеленная на профилактику и предотвращение 

возможных проблем в развитии ребенка, на коррекцию и компенсацию 

имеющегося у него неблагополучия, на сопровождение и поддержку его 

семьи[2, 98 с.].Уточнение содержанияпонятия «ранняя помощь», по еѐ 

мнению, возможно при условии рассмотрения этого феномена в качестве 

социальной системы. Последнее предположение позволило ей 

сформулировать гипотезу о том, что ранняя помощь – это не что иное, как 

социальная система, а все перечисляемые аспекты этого понятия отражают 

составляющие ее части, или компоненты, образующие интегративные 

качества, не свойственные ее компонентам. 



Максимально ранее начало комплексной психолого-медико-

социальной помощи семье, воспитывающей ребенка с особыми 

образовательными потребностями и /или ограниченными возможностями 

здоровья, является фактором оптимизации образовательных возможностей 

и социально-экономических перспектив ребенка, шагом к 

совершенствованию практики защиты прав ребенка и прав инвалидов и 

качественному улучшению их положения в обществе [3,2 с.]. 

Исследования отечественной научной школы(Е.Р. Баенская, Н.Н. 

Малофеев, О.С. Никольская, Р.Ж. Мухамедрахимов, Ю.А. Разенкова, Е.А. 

Стребелева, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская и др.) позволяют утверждать, 

что в нашей стране создана система раннего выявления и ранней 

коррекционной помощи детям с отклонениями в 

развитии.Дефектологическая наука располагает базовым комплексом 

теоретических и экспериментальных работ в области ранней диагностики 

детей с отклонениями в развитии.Иллюстрируя сказанное, можно привести 

пример раннего логопедического обследования. Так, Ю.А. Разенкова 

разработала и опубликовала «Схему логопедического обследования  

ребенка 1 года жизни», «Методику выявления значимых раздражителей 

для стимулирования гукания, гуления и лепета», издательство «Полиграф 

Сервис» Москва, 1998гг.И таких примеров, - методик, исследований, схем, 

содержащих рекомендации по выявлению детей с проблемами в 

физическом и нервно-психическом развитии, - множество.  

Вместе с тем, задача ранней помощи семье с проблемным ребенком 

и совершенствования отечественной системы специального образования 

признается актуальной. Необходимо дальнейшее 

совершенствованиезвеньев этой системы в отечественном образовании.  

Итак, какие плюсы имеет наша система раннего выявления и ранней 

коррекционной помощи на сегодняшнем этапе развития общества? Во-

первых, результатами многочисленных исследований в области «ранней 



помощи» детям с отклонениями в развитии, подтверждается еѐ 

целесообразность. Во-вторых, разработан инструментарий в виде методик 

выявленияпроблем развития, мониторингов и скринингов детей от 0 до 

3лет. В третьих, имеется социальный заказ государствана формирование 

здорового ребенка и воспитание полноценного члена гражданского 

общества.  

Какие сложности возникают на пути оказания ранней комплексной 

помощи детям с отклонениями в развитии? Во-первых, ряд российских 

ученых считает, что у нас нет единого подхода к учету лиц, имеющих 

нарушения в развитии. Так, по мнению директора Российского научно-

практического центра аудиологии и слухопротезированияРосздрава, 

доктора медицинских наук, профессора Г.А. Таварткиладзе, до настоящего 

времени вРоссии нетединого подхода кучету лицснарушениями слуха. 

Этообъясняется тем, чтоучет производится пообращаемости пациентов 

вспециализированные кабинеты. Позднее выявление нарушений слуха 

удетей 1-го года жизни ведет кразвитию глухонемоты и, какследствие, 

кихинвалидизации. Анализ возрастной характеристики детей намомент 

постановки диагноза всурдологопедических кабинетах регионов России 

показал, чтодиагностика тугоухости иглухоты проводится 

несвоевременно: дети догода составляют лишь 5% отобщего числа 

обследованных; от1 года до3 лет– 14%; около трети детей(28%) берется 

надиспансерный учет ввозрасте от3 до7 лет; у30% детей нарушение слуха 

выявляется ввозрасте от7 до14 лет; от14 до18 лет– у23%.Единственно 

эффективным решением данного вопроса может стать внедрение 

универсального аудиологического скрининга всем новорожденным во всех 

родильных домах страны[6,3с.]. Во-вторых,у подавляющего большинства 

детей раннее детство проходит в семье. Действительно, семейное 

воспитание является оптимальным для маленького ребѐнка, поскольку 

любовь близких, их чуткое и гибкое отношение, индивидуальное общение 



являются необходимыми условиями нормального развития ребѐнка и его 

хорошего эмоционального самочувствия. Однако далеко не все родители 

понимают возрастные особенности детей до 3-х лет и умеют найти 

адекватные педагогические воздействия, теряя драгоценное время. 

Исследования показывают, что при условии вовремя начатой «ранней 

помощи», у ребенка больше шансов в период организованного обучения 

(дошкольное, общее, среднее образование) реализовать свой потенциал, 

увеличивается возможность нормализации жизни семьи с особенным 

ребенком,соответственно уменьшается вероятность отказа родителей от 

воспитания ребенка-инвалида. В третьих, для оказания детям с 

отклонениями в развитии и их семьям необходимойподдержки должна 

быть разработана стратегическая программа единой модели комплексной 

помощи, предусматривающая условия, материально-технические ресурсы 

и конкретное экономическое обоснование. 

С целью организации ранней помощи детям с выявленными 

нарушениями слуха, зрения и других патологий физического и нервно-

психического развития в Российской Федерации организована 

реабилитационная  работа с детьми и их семьями.Однако, на сегодняшний 

день не все Социально-Медицинские центры, такие, как 

«Реабилитационные Центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья»,которые являются структурными 

подразделениями учреждений социального обслуживания населения 

РФ,укомплектованы тифло и сурдопедагогами, олигофренопедагогами и 

тд. 

Массовое использование специалистов системы общего образования 

в ранней коррекции достаточно проблематично, так как в нашей стране нет 

учреждений преддошкольного образования, дети от 0 до 3-х лет 

воспитываются, как правило, в семьях. Необходимо привлечь семьи к 

своевременному обращению в Социально-Медицинские центры, 



организовать среди родителей информирование, психолого-

педагогическое просвещение и социальную поддержку. 

Важно отметить, что, несмотря на существующие трудности, 

региональная практика создания служб ранней помощи расширяется. 

Действуют различные модели служб, реализуются региональные 

эксперименты. Проведенный мониторинг показал - региональные 

инициативы имеют поддержку со стороны местных руководителей. 

Расширить этот процесс, активизировать движение регионов в 

направлении создания служб и центров ранней помощи детям-инвалидам, 

оптимизировать их деятельность способна продуманная социальная 

политика, реализуемая через федеральные социальные программы[7,47с.]. 
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