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Современная ранняя помощь - новая сфера 
профессиональной деятельности

Ранняя помощь детям с нарушениями развития и их семьям основана на философии раннего
детского вмешательства, его основополагающих принципах, современных подходах, стратегиях,
технологиях, существенно отличающихся от принятых:

• семейно-центрированность: в ранней помощи семья - не «контекст» развития ребенка, а главный
субъект

• функциональная ориентированность – не коррекция функций организма и психики, а развитие
функциональных навыков ребенка сообразно потребностям семьи и интересам ребенка

• натуралистичность – формирование и развитие функциональных навыков ребенка в естественных
жизненных ситуациях, дома, на детской площадке и т.п. - в рутинах повседневной жизни, а не на
занятиях со специалистом; опора на собственную активность ребенка

• сфокусированность на родительско-детских отношениях, помощь семьям в формировании
поддерживающих, стимулирующих развитие отношений

• командное взаимодействие как необходимое условие принятия решений

• технологии адаптивного кейс-менеджмента - в разработке и реализации индивидуальных программ
ранней помощи и сопровождения семьи

• технологии SMART – целей при поэтапной отработке функциональных навыков



Одна из важнейших компетенций современности – умение “разобрать” и “пересобрать” свой опыт. Как LEGO
https://mentori.ru/about/news/73

Современная ранняя помощь требует от специалистов приобретения новых знаний и
компетенций, изменения сознания, профессиональной позиции, стиля работы.

Профессиональная 
позиция

Компетентность

ЭффективностьРефлексия

Ответственность

Современная профессиональная подготовка специалистов –
решающее условие успешности развития ранней помощи

https://mentori.ru/about/news/73


Компоненты современной профессиональной подготовки специалистов

Знания:
• философии раннего вмешательства;
• закономерностей развития и функционирования 

ребенка в младенческом и раннем возрасте;
• закономерностей развития родительско-детских 

отношений в раннем возрасте;
• Международной классификации 

функционирования;
• основ организации деятельности служб ранней 

помощи;
• программ раннего вмешательства с доказанной 

эффективностью;
• сопровождения семьи при интеграции в 

образовательную и социальную среду

Компетенции, владение технологиями:
• кейс-менеджмента в работе с семьей с 

ребенком раннего возраста с ОВЗ;
• первичного приема семьи;
• междисциплинарной оценки 

функционирования ребенка;
• SMART-технологии постановки цели и оценки 

результатов применительно к программам 
ранней помощи;

• формирования и развития навыков 
функционирования в основных сферах 
жизнедеятельности – движения, коммуникации, 
игры, познания, состоятельности в быту и т.д. 
- с доказанной эффективностью;

• домашнего визитирования;
• сопровождения ребенка в процессе адаптации• Переподготовка, специализация:

• эрготерапия;
• физическая терапия;
• альтернативная и дополнительная 

коммуникация;
• раннее вмешательство для детей с РАС и их 

семьями;
• раннее вмешательство для детей с ТМНР и их 

семьями

• Универсальные компетенции (soft-skills):
• включенного наблюдения и активного слушания;
• работы с собственными чувствами, соблюдения 

ролевых границ;
• партнерского взаимодействия семьей;
• партнерского взаимодействия в команде
и другие



Виды и формы профессионального совершенствования

Традиционные

• программы повышения квалификации

• тематические обучающие семинары, в т.ч.
сертифицирующие

• семинары-практикумы

• тренинги развития профессиональных навыков
и компетенций

• тематические вебинары

• мастер-классы

• «круглые столы»

• конференции, форумы

• профессиональные конкурсы и конкурсы
программ, моделей организации

и т.д.

Инновационные

• интенсивные обучающие программы с
погружением

• проектные семинары

• интенсивные программы подготовки тренеров
(проект ИРАВ «Траектория профессионального
роста»)

• тематические онлайн-консультации

• тренинги развития универсальных
компетенций (soft-skills)

• супервизии и интервизии профессиональной
деятельности,практики

• «обучение на равных»

• дискуссионные площадки («точки кипения»)

и т.д.



Содействие профессиональному совершенствованию и взаимодействию, 
распространению современных подходов ранней помощи

В 2014-19 гг. организованы и проведены:
- 19 программ профессионального совершенствования для специалистов    
региона, 
- более 60 семинаров-тренингов, в которых развили свои компетенции 197 
специалистов; 
- состоялась стажировка в пилотных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода; 
- более 40 супервизий профессиональной деятельности специалистов;
- методические выезды в службы ранней помощи региона - совместно с ГУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1» –
региональным ресурсным центром ранней помощи 



В 2016-18 гг в Туле было организовано обучение специалистов 
ранней помощи по базовой обучающей программе повышения 
квалификации «Основы организации деятельности службы 
ранней помощи» АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмешательства», ведущая – директор ИРАВ 
Л.В.Самарина

В программе приняли участие 26 специалистов 11 служб ранней 
помощи региона. В 2016-2018 гг. в Туле прошли все 4 цикла 
практико-ориентированной программы обучения, в ходе 
которых специалисты освоили подходы и технологии 
проведения первичного приема, углубленной оценки, 
построения программ ранней помощи

Помимо обучающей программы повышения квалификации, 
Л.В.Самарина провела для тульских специалистов несколько 
установочных вебинаров и дистанционных консультаций

Профессиональная подготовка специалистов служб ранней помощи 



Вебинары Института раннего вмешательства, 
Санкт-Петербург

«Формирование представлений о технологии домашнего визитирования»
«Направления помощи детям с синдромом Дауна первого года жизни»
«Роль специалиста ранней помощи в формировании развивающих 
родительско-детских отношений» - Л.В.Самарина
«Обзор стратегий сенсорной интеграции» – А.А.Самарина
«Технология поддержки семей, в которых растет ребенок первого года 
жизни, имеющий тяжелые и множественные нарушения развития»

2018

2019



Вебинары и онлайн-консультации 
экспертов РОО «Контакт»

1. «Подходы к развитию коммуникации у детей с РАС»
2. «Особенности развития и формирования игры у детей с РАС»
Авторы и ведущие: Полина Богорад (деятельностный подход) и Ирина 
Кулешова (поведенческий подход)



Программы профессионального совершенствования
ведущих центров Москвы и Санкт-Петербурга 

для тульских специалистов ранней помощи
• Программа повышения квалификации Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства 

«Формирование безопасных детско-родительских отношений: программа группового вмешательства 
«Направляемый диалог» – Т.В. Игрушкина, январь 2019

• Программа повышения квалификации ИРАВ «Организация программ ранней помощи для семей, 
имеющих детей с ТМНР. Домашнее визитирование как эффективная форма реализации программ 
ранней помощи» - Ю.П.Русанова, сентябрь, 2019

• Обучающий семинар Центра лечебной педагогики, Москва: «Развивающий уход за детьми с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития», октябрь 2019

• Очно-заочный семинар АНО «Физическая реабилитация», Санкт-Петербург, «Развитие движений у детей с 
ТМНР раннего возраста» - Е.В.Клочкова, декабрь 2019



Практико-ориентированные семинары-тренинги
ведущих тульских специалистов

• «Эффективные подходы и технологии в работе с детьми с РАС» - Ж.А.Соловьева Ж.А.,логопед, 
А.А.Краснова, психолог, Е.В.Пинкальская, психолог – 2018-19 гг

• «Современные подходы к развитию коммуникации, активности повседневной жизни, игры у детей с 
ограничениями жизнедеятельности (АДК, PECS, эрготерапия и др)», М.С.Банникова, логопед, специалист 
по ранней коммуникации, эрготерапевт – 2018-19 гг.

• «Развитие коммуникации и игровой деятельности у детей с РАС раннего и дошкольного возраста» -
Ж.А.Соловьева Ж.А.,логопед, Е.В.Пинкальская, психолог, 2019

• «Модификация нежелательного, деструктивного поведения у детей с РАС и другими особенностями в 
детском саду, в школе и дома» - О.И.Сенченкова, психолог, сертифицированный специалист по АВА, 2019



Развитие универсальных компетенций специалистов 
для эффективной работы с семьей и ребенком

Вебинар Л.В.Самариной
«Роль специалиста ранней 
помощи в формировании 
родительско-детских 
отношений», 2018

Обучающий семинар по программе Института раннего вмешательства, Санкт-Петербург,
«Наблюдение за игрой, движением и эмоциональным состоянием детей раннего возраста:
теоретические основы, критерии и подходы» - к.пс.н. О.И.Пальмов, 2019

Цикл семинаров  
С.В.Гусевой, Тула, 
«Специалисты и 
родители: смыслы, 
стратегии, стили 
взаимодействия», 
2019

Цикл тренингов 
«Стратегии 
психологической 
работы с семьей» -
С.С.Преображенская, 
И.И.Демирова, Тула
2018-19

Цикл семинаров 
к.пс.наук
С.М.Дождевой, Тула, 
«Развивающийся 
ребенок в первые 
три года жизни», 
2019



Супервизия профессиональной деятельности 

Онлайн-консультации экспертов РОО «Контакт» 
Полины Богорад и Ирины Кулешовой по развитию 
коммуникации и игры у детей с РАС

Супервизии Марии Гончаренко практики применения 
аутизмспецифичных подходов тульскими 
специалистами

Супервизии практики тульских специалистов Жанной 
Соловьевой и Анастасией Тришкиной



Некоммерческое партнерство 
детских психологов и коррекционных 
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