
ВВЕДЕНИЕ 

В данном сборнике представлены статьи специалистов (теоретиков и 

практиков), отражающие интерес к семье с ребенком раннего возраста в 

сегодняшней России. Круг вопросов предельно разнообразен: изменение 

отношения к младенцам в контексте исторической перспективы, методы 

диагностики, оценки развития и динамики, использование интервью, в 

индивидуальной и групповой форме формы работы с семьями. 

Большее количество статьей посвящены работе служб ранней помощи в 

Санкт-Петербурге и других городах. Санкт-Петербург – один из первых 

регионов, в котором создана система ранней помощи семье, осуществляемая в 

системе здравоохранения, социальной защиты и образования. Цель программ 

раннего вмешательства (early interventional programs (англ.) – раннее выявление 

проблемы или нарушений в развитии ребенка и оказание соответствующей 

помощи. Такие программы оказывают помощь семье с момента рождения 

ребенка до момента поступления в дошкольное учреждение, а иногда и 

параллельно с посещением детского сада. В основном все службы 

придерживаются общих принципов: помощь является семейно-центрированной 

(оказывается ребенку и его семье, когда родители присутствуют на занятиях и 

участвуют в них) и междисциплинарной. Команда специалистов включает 

специальных педагогов (логопедов, дефектологов), психологов, врачей (часто 

со специализацией невролог, педиатр развития, физический терапевт) и 

социальных работников (специалистов по социальной работе), в зависимости от 

ведомства в командах разное соотношение специалистов. Занятия и 

консультации могут быть как индивидуальные, так и групповые. Практически 

во всех службах есть составляющие, общие для раннего вмешательства: оценка 

психомоторного развития детей, скрининги зрения и слуха, групповые и (или) 

индивидуальные занятия, которые проводятся одним или несколькими 

специалистам в тесном сотрудничестве с семьей.  

Программы раннего вмешательства в Санкт-Петербурге начали 

развиваться с 1992 года, когда в рамках приоритетной городской социальной 

программы «Абилитация младенцев» была создана негосударственная 

организация «Институт раннего вмешательства» и открыта первая в России 

Служба ранней помощи в ГБДОУ № 41 Центрального района. С 1993 года под 

методическим руководством Института раннего вмешательства начали 

открываться отделения раннего вмешательства при районных поликлиниках. 

Затем были открыты отделения раннего вмешательства (абилитации) в 

государственных учреждениях «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов» и «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». С целью открытия новых Служб ранней помощи на базе 

дошкольных образовательных учреждений 04.04.2014 подписано распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1357-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации вариативных форм 

психолого-педагогической и (или) коррекционно-развивающей помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного образования». 



Система раннего вмешательства в Санкт-Петербурге была создана благодаря 

усилиям и энтузиазму Е. В. Кожевниковой, канд. биол. наук, первого директора 

Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства, ст. научного 

сотрудника Института Физиологии им. Павлова, Р. Ж. Мухамедрахимова, 

доктора психологических наук, заведующего кафедрой психического здоровья 

и раннего сопровождения детей и родителей Санкт-Петербургского 

государственного университета, а также Н. П. Лемке, начальника Управления 

социального развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.  

Таким образом, сегодня помощь семьям с детьми раннего возраста с 

выявленными нарушениями в развитии и серьезным риском в развитии 

оказывается в учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

здравоохранению, Комитета по образованию и Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, а также социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Новый этап в развитии системы ранней помощи начался в 2016 году 

принятием Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2016 № 1839-р). Концепция ставит целью разработку 

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. 

По материалам, предоставленным органами исполнительной 

государственной власти и учреждениями для подготовки информационно-

аналитических материалов о положении детей и семей, имеющих детей, в 2017 

году семьи с детьми раннего возраста обслуживались: 10 отделениями 

абилитации в городских детских поликлиниках (в районах, где подобные 

службы не созданы, в поликлиниках работают кабинеты здорового ребенка); 

14 отделениями раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет, 

созданными в районных центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

(далее – ЦСРИДИ); 21 службой ранней помощи в образовательных 

организациях.  

В статьях описываются различные модели ранней помощи, 

функционирующие в разных ведомствах, проводятся параллели между 

задачами образовательных организаций, социальных и медицинских 

учреждений. Уделяется внимание работе негосударственных организаций в 

помощи детям с различными нарушениями в развитии, а также группам 

социального риска, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 

приемным семьям и опыту формирования привязанности в таких семьях. 

Отдельно нужно отметить работы, посвященные теоретическим вопросам 

оценки взаимодействия ребенка и взрослого, тактике матерей и отцов в 

общении с ребенком раннего возраста, особенной «дидактичности» этого 



взаимодействия в процессе обычного развития и, соответственно, важности 

поддержки естественных паттернов такого взаимодействия. Практически все 

авторы отмечают работу с родителями как основу для поддержки семьи с 

ребенком раннего возраста, важность родительской чувствительности, любви и 

принятия ребенка. Для развития коммуникации необходимо быть в постоянном 

диалоге, поддерживать стремление ребенка к игре. Авторы статей описывают 

формы стимуляции и игрового взаимодействия детей раннего возраста, 

находящихся на разном уровне. Для образовательных учреждений особенно 

важно то, что оценка уровня ребенка (профиль) соотносится с ФГОС – 

федеральными государственными образовательными стандартами. Отдельное 

внимание некоторые авторы уделяют программам социализации и описанию 

процесса социализации как пути усвоения культурных норм и правил и 

постепенному отделению детей от родителей.  

В сборнике представлены статьи из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Архангельска, Череповца, Минска (Республика Беларусь), Душанбе 

(Республика Таджикистан). Темы, которые поднимаются авторами, охватывают 

основные задачи программ ранней помощи и других программ по поддержке 

семей с детьми раннего возраста – от сугубо теоретических до практических. 

Редакция сборника «Социальное обслуживание семей и детей» выражает 

благодарность всем авторам, предоставившим материалы в данный сборник, и 

надеется на дальнейшее сотрудничество. 
 


