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Вестник Ассоциации ранней 
помощи 

  
ВЫПУСК №1 

Друзья, мы рады приветствовать вас на страничках Вестника Ассоциации ранней помощи!  

В этом электронном издании будет публиковаться современная и актуальная информация 

о ранней помощи в Российской Федерации. 

В первом выпуске Вестника мы расскажем вам о проекте «Профессиональное 

сообщество за использование научно-доказанных подходов», поддержанного Фондом 

Президентских грантов, о том, для кого и для чего реализуется этот проект, а также 

представим его первые результаты. 

   
Сегодня в мировом сообществе изменились подходы к образованию и повышению 
квалификации специалистов в сфере ранней помощи. Они получают 
трансдисциплинарные знания и развивают профессиональные навыки работы, такие 
как «primary service provider» или «ключевой специалист». Для Российской Федерации – 
это абсолютно новое направление образования специалистов. На данный момент в 
системе высшего образования и дополнительного профессионального образования 
отсутствуют дисциплины, формирующие у специалистов необходимые навыки. 

  

НОВАЯ СФЕРА ПОМОЩИ 

С 2016 года в РФ на 

государственном уровне 

развивается новое 

направление помощи детям 

раннего возраста с 

нарушениями развития и их 

семьям, это «Ранняя 

помощь детям и семьям».  

Огромное количество детей 

сейчас нуждается в ранней 

помощи. По данным 

анализа информации на 1 

ноября 2019 года 

суммарное количество 

детей с потребностью в 

ранней помощи составляет 

406 975 человек. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА 
МЕСТАХ 

Специалисты разных 

уровней стараются 

удовлетворить 

потребности семей: так, 

для оказания помощи 

детям и семьям в 

больших городах 

создаются центры и 

подразделения ранней 

помощи, в малых 

населенных пунктах 

открываются кабинеты 

ранней помощи, в которых 

работают 1-2 

специалиста, обычно это 

психолог, педагог, или 

логопед. 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

Часто трудности детей 

требуют 

междисциплинарного 

подхода. Это случается, если 

ограничения 

жизнедеятельности ребенка 

лежат сразу в нескольких 

областях, например 

коммуникации, познания, 

передвижения, 

самообслуживания. И 

проблема специалистов, 

работающих в кабинетах, в 

том, что им не хватает 

знаний и навыков из разных 

областей развития, чтобы в 

условиях кабинета и оказать 

ребенку и семье 
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М а с ш т а б  п р о е к т а  в е л и к  
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  30 организаций из 22 субъектов РФ примут участие в организации повышения 
квалификации своих сотрудников по этой актуальной для них теме. Руководители готовы 
создать специалистам необходимые условия для обучения и одновременного оказания ими 
помощи детям и семьям 
 будет создан актуальный и необходимый курс повышения квалификации для 

специалистов ранней помощи «Специфика работы специалиста ранней помощи, как 
трансдисциплинарного специалиста» 
 10 преподавателей из 6 региональных ресурсно-методических центров по ранней 

помощи будут включены в создание и преподавание курса 
 курировать создание курса, процесс обучения и оказания ранней помощи будет 

научный руководитель, который обучался, как трансдисциплинарный специалист в Швеции 
и США, имеет 15-летний опыт практической работы и опыт обучения трансдисциплинарных 
специалистов в других странах 
 по программе данного курса будет обучено 200 специалистов из разных регионов РФ 
 200 детей, нуждающихся в ранней помощи, получат ее с использованием новых 

технологий и в необходимом объеме 
 преподавателями будут организованы регулярные супервизии для отработки 

специалистами практических навыков оказания помощи детям и семьям 
 результаты проекта будут проанализированы и обобщены, представлены на итоговой 

конференции и в данном «Вестнике Ассоциации ранней помощи» 
Вот такая объемная и полезная работа была запланирована в проекте «Профессиональное 

сообщество за использование научно-доказанных подходов». 
 

 

Проект 

«Профессиональное 

сообщество за 

использование  

научно-доказанных 

подходов» 
 

предназначен для того, чтобы заполнить пробел в 
знаниях специалистов  
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Доступность курса повышения квалификации во время реализации проекта и после его 
окончания позволит обучать специалистов из разных регионов, смягчив существующую у 
них проблему нехватки трансдисциплинарных знаний, что, в свою очередь, увеличит 
эффективность помощи детям и семьям 
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Слушателям в рамках обучения было необходимо качественно освоить 10 тем первого 

модуля «Возрастные нормативы становления навыков детей в раннем возрасте» 

 

Каждая тема освещает один из разделов «Международной классификации 

функционирования» в применении к детям раннего возраста. Напомним, что 

«Международная классификация функционирования» - это основной документ, на который 

опирается в своей работе трансдисциплинарный специалист по ранней помощи 

 

Вот данные разделы:  

- Научение и применение знаний 

- Общие задачи и требования 

- Коммуникация 

- Мобильность 

- Забота о себе 

- Бытовые навыки 

- Межличностные взаимодействия и отношения 

- Главные сферы жизни 

-Жизнь в сообществе, общественная и 

гражданская жизнь 

 
 

 

Каждая тема включает в себя исчерпывающие и новые сведения о том, каким образом у 

ребенка формируются те или иные навыки, какую роль они играют в его общем развитии, к 

какому возрасту ребенка могут быть сформированы при типичном развитии. Также 

подробно раскрывается структура каждого раздела. 

 

Знания, которые получили слушатели, осваивая данный модуль, помогут им рассматривать 

развитие ребенка раннего возраста в контексте его повседневной жизни и общаться в 

профессиональном сообществе специалистов ранней помощи на одном языке. 

 

ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

СЕГОДНЯ МЫ УЖЕ МОЖЕМ ПРЕДСТАВИТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА, КОТОРЫЕ 
ДАЖЕ НЕСКОЛЬКО ПРЕВЗОШЛИ НАШИ ОЖИДАНИЯ: 

преподавателями 

разработана программа 

обучающего курса 

повышения квалификации 

«Специфика работы 

специалиста ранней 

помощи, как 

трансдисциплинарного 

специалиста» объемом 240 

академических часов, 

которая включает в себя 6 

модулей 

преподаватели курса 

проделали большую работу 

по разработке учебно-

методических материалов 

для Модуля 1, который был 

размещен на онлайн 

платформе 

411 слушателей (вместо 

запланированных 200) из 

29 городов РФ (37 

организаций) были 

зачислены для обучения на 

первый модуль курса, 

который прошел с 15 по 30 

июня 2021 года 
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Полное освоение материалов курса слушатели должны были подтвердить успешным 

прохождением промежуточных и итогового тестов. В итоге полностью освоили первый 

модуль курса 356 слушателей. 

 

После обучения многие слушатели отметили новизну и полезность информации, 

содержащуюся в курсе, а также интересную и доступную подачу материала. 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

Мы надеемся, что наши слушатели также успешно освоят остальные модули курса, что, 

безусловно, поможет им более эффективно оказывать раннюю помощь детям и семьям.  

 

Впереди у преподавателей и слушателей – еще 5 модулей курса, практическая отработка 

полученных навыков, супервизии, обобщение накопленного опыта и встреча на итоговой 

конференции. Хотим пожелать им успешного обучения и эффективной работы с 

маленькими детьми и их семьями! 

 

 

 


