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Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы — как история планет. 
У каждой все особое, свое, 
И нет планет похожих на нее. 

Е. Евтушенко  

Цель социальной политики государства — улучшение здоровья нации, обеспечение 

достаточного дохода и поддержка в определённых неблагоприятных жизненных ситуациях 

и в целом в создании для населения благоприятной социальной атмосферы в обществе.1 

Для оказания различных социальных услуг детям-инвалидам и молодым инвалидам 

в нашем городе в мае 2001 года было создано Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка» (далее — Центр).  

В октябре 2010 года в Центре было открыто отделение раннего вмешательства для детей 

в возрасте до 3 лет (абилитация младенцев) (далее — ОРВ). На тот момент такие отделения были 

                                                           
1 Википедия — свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8
F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0    (дата обращения:09.08.2021) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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не во всех районах города. На сегодняшний день они существуют в каждом районе Санкт-

Петербурга, но могут находиться в ведении Комитета по здравоохранению, Комитета 

по образованию, Комитета по социальной политике.  

В переводе с латинского «абилитация» означает «быть способным». Аабилитировать 

означает «делать состоятельным», используется вместо слова «реабилитировать», которое 

употребляется в значении «восстановление утраченной способности». Другими словами, это 

развитие еще несформированных функций и навыков в отличие от реабилитации, которая 

предполагает восстановление утраченных функций, полученных в результате травмы или 

заболевания.  

 Понятие «ранняя помощь» подразумевает, что она предоставляется на самых ранних 

этапах развития ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, когда его мозг пластичен и может положительно 

реагировать на абилитационные усилия, а минимизация стресса в семье, переживаемого в связи 

с рождением «особенного» ребенка, способствует формированию адекватного и конструктивного 

отношения к его последующему развитию.  

Цель программ раннего вмешательства — оказание помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет 

с нарушениями в развитии или имеющих риск развития ограничений, их семьям, а также 

интеграция их в общество. 

 Такие программы предназначены для оказания помощи семье с момента рождения 

ребенка до момента поступления в дошкольное учреждение, а иногда и параллельно 

с посещением детского сада. 

С самого начала работы отделение раннего вмешательства имело возможность оказывать 

помощь семьям с детьми без статуса «ребенок-инвалид», но имеющими проблемы в развитии. 

На практике часто встречаются случаи, когда до полутора-двух лет семье с ребенком отказывают 

в возможности прохождения освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), 

считая это преждевременным. Именно в этот момент возникает острая необходимость обращения 

к специалистам отделения раннего вмешательства, ведь раннее начало комплексной помощи 

содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его 

здоровья, а также успешной социализации и включению в образовательную среду 

с последующей интеграцией в общество.   

http://центрсемья.рф/
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Работу отделения можно представить в виде следующей схемы 

Рисунок 1. Этапы работы отделения 

Работа с детьми и родителями начинается с первичного приема, на котором выясняется 

запрос семьи, а также оценивается уровень развития ребенка с помощью шкал KID-R, RCDI-2000.  

Специалистами используются следующие методы: наблюдение, диагностическое 

интервью (беседа с родителями), диагностический эксперимент, тестирование, интерпретация. 

При этом обязательно учитываются возрастные и социально-психологические особенности 

ребенка, устанавливается доверительный контакт, определяется индивидуальный подход. 

Оцениваются память, внимание, восприятие, мышление, воображение, речь, эмоциональное 

состояние, моторика и координация, навыки самообслуживания, поведение. Диагностическая 

работа специалистов строится на «основе анализа уровня развития ребенка через игровую 

деятельность» [4, с. 128].  

 Если уровень развития ребенка соответствует норме и нет рисков появления отклонений, 

то его не включают в программу ранней помощи, предлагая семье через некоторое время 

повторное (пролонгированное) консультирование.  

Когда по результатам диагностики установлено отставание в какой-либо сфере, то такой 

ребенок включается в программу ранней помощи. 

Коррекционно-развивающая работа специалистов отделения учитывает уровень 

актуального развития ребенка, зону его ближайшего развития и направлена на постоянное 

совершенствование в сфере жизнедеятельности ребенка и решение следующих задач: 

- развитие когнитивных способностей; 

- обучение межличностному взаимодействию и коммуникативным умениям; 

- коррекцию поведенческих и эмоциональных трудностей; 
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- обучение навыкам самообслуживания. 

Все занятия проводятся в игровой форме. Они могут быть как групповыми, так 

и индивидуальными. С родителями обсуждаются и согласуются формат и время работы 

специалистов, при этом учитывается режим сна-бодрствования и биоритмы ребенка. 

В своей работе специалисты используют социально-личностную модель коррекционной 

программы, в основе которой находятся системные знания, получаемые ребенком при 

взаимодействии с окружающим миром. Во время занятий дети получают знания о качестве 

и свойствах предметов, эмоционально реагируют на внешние стимулы в различных ситуациях, 

переносят полученные знания на конкретную деятельность.  

Игры, используемые в работе с детьми раннего возраста, разнообразны. Например: 

- игры с детьми младенческого возраста, способствующие развитию взаимодействий 

между ребенком и взрослым, развивающие тактильное, зрительное и слуховое восприятие, 

стимулирующие и развивающие речь и двигательную активность;  

- игры и упражнения программы «Гимнастика для мозга» (комплекс упражнений, 

повышающий умственную работоспособность и интеллектуальную готовность детей «за счет 

развития межполушарного взаимодействия, синхронизации работы глаз и рук») [6, с.7]; 

- нейропсихологические упражнения и игры; 

- игры и упражнения, способствующие развитию пространственных представлений, 

развитию представлений о схеме собственного тела, игры для развития эмоциональной сферы 

ребенка;  

- игры с сюжетными картинками для развития воображения, речи и навыков общения;  

- игры с игрушками и предметами разного цвета, формы и размера, пирамидки, палочки, 

формочки, доски с вкладышами.  

Дети с интересом создают сооружения из больших геометрических форм 

(конструирование по образцу), включают строения в свою дальнейшую игру, что создает 

стимулы для развития сюжетной игры.  

От года до трех лет ребенок использует в игре разнообразные предметы окружающего 

мира, обучается социальным навыкам и совершенствует их. Как правило, дети раннего возраста 

с интересом относятся к предлагаемым играм, они учатся через подражание.  

С помощью игрушки ребенок овладевает предметным действием, наблюдая за взрослым, он 

http://центрсемья.рф/
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переносит способы действий взрослых с реальными предметами на игрушки и в результате 

сравнения себя со взрослым появляется новообразование раннего возраста — «Я».  

Интересен наш опыт этого года: специалистами был реализован проект «Огород 

на подоконнике». Дети, наблюдая за взрослыми, вместе с мамами сажали лук, цветы. Потом 

рыхлили почву и поливали рассаду. Выращенные цветы в мае были высажены на клумбы вокруг 

Центра. 

Особо хочется отметить, что в работе с детьми на отделении успешно используется 

метод канистерапии, то есть абилитация происходит с помощью специально обученных собак. 

Прикосновение к собаке даёт возможность довербального выражения эмоционального состояния, 

что имеет особое значение при работе с маленькими детьми, не владеющими речью. 

Сам процесс занятий, проходящий в игровой форме, направлен на то, чтобы достичь 

следующих целей, а именно: 

- развития положительных эмоций и когнитивных способностей, навыков коммуникации; 

- улучшения двигательных функций и физического состояния; 

- избавления от негативных эмоций (гнева, агрессии, злости, зависти, тревоги). 

 Такие занятия — важное средство профилактики детских страхов, социальной 

тревожности и коммуникативных нарушений. 

Большое внимание в работе отделения уделяется обучению навыкам самообслуживания. 

Умение одеваться и раздеваться, самостоятельно держать ложку, есть пищу разной 

консистенции, пить из чашки, понимать предназначение детского горшка необходимы для 

успешного пребывания ребенка в обществе. Обучение навыкам осложняется тем, что процесс 

коммуникации у детей с нарушениями развития затруднен, когнитивное и двигательное 

развитие находятся на низком уровне. У детей имеются серьезные неврологические нарушения 

центральной нервной системы, оказывающие влияние на функции, связанные с приемом пищи, 

и функции, участвующие в физиологических процессах отправления. Поэтому важно 

параллельно учить ребенка пониманию жестов, речи взрослого, умению распознавать свои 

эмоции и эмоции других людей, объясняться жестами или словами, сидеть, приседать, 

наклоняться. Следует отметить, что некоторые проблемы у детей с нарушениями развития 

требуют обязательного прохождения медицинской реабилитации. В зависимости 

от индивидуальных особенностей каждого ребенка могут быть рекомендованы дополнительные 

консультации педиатров, неврологов, логопедов и других специалистов. 

http://центрсемья.рф/
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Значительную роль в работе с ребенком играют родители. Именно с ними малыш 

проводит большую часть времени. Все усилия специалистов могут оказаться безуспешными, 

если не привлекать родителей к сотрудничеству.  

Эту работу можно представить в виде схемы. 

 

Рисунок 2. Механизм работы отделения 

Появление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в большинстве своем 

проявляется как сильнейший психологический стресс для семьи: родители оказываются 

и психологически, и практически неподготовленными к тому, чтобы растить малыша. Возникает 

немало вопросов в связи с организацией жизни и воспитанием ребенка с учетом заболевания. 

Очень важно в такой ситуации не замыкаться в четырех стенах, а, не теряя времени, начинать 

действовать. Прохождение медицинской реабилитации, к сожалению, недостаточно, она 

не решает проблем воспитания и подготовки ребенка к дальнейшей жизни, являясь лишь основой 

для проведения длительной работы по социальной адаптации. 

С целью помощи родителям, воспитывающим ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, специалистами отделения оказывается психологическая помощь 

близким малыша. Процедура психологического консультирования проходит 

в доброжелательной обстановке в форме беседы, при необходимости проводится тестирование 

при помощи различных методик. В консультировании используются техники и упражнения 

когнитивно-поведенческого подхода, проективные психологические методики, например, 

метафорические ассоциативные карты (МАК — набор картинок, на которых изображены люди, 

ситуации, предметы быта. На них могут быть написаны целые фразы или слова). В подсознании 

специалисты

родители

дети
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есть ответы на все вопросы, задаваемые человеком, но их сложно «достать» оттуда.  С помощью 

карт внутреннее состояние и жизненная ситуация проецируется на образы, изображенные 

на картинках. В итоге происходит понимание того, что ранее не осознавалось. На ситуацию 

удается посмотреть со стороны, со всех позиций, при этом быстро запускается механизм поиска 

решений.  

 Часто родители высказывают сомнение в необходимости занятий с таким маленьким 

ребёнком. «Он же ничего не может вам рассказать», — говорит мама. Да, большая часть наших 

детей ещё не разговаривает, но в процессе работы специалиста с малышом происходят 

изменения, которые фиксируются на каждом занятии (умения и неумения, проявляющиеся 

трудности, эмоциональное реагирование). На основании этих наблюдений, с учетом 

особенностей ребенка, работа всегда будет направлена на достижение положительной динамики 

в его развитии. 

Согласно Л. С. Выготскому родительская поддержка является значимым фактором 

в развитии детей, при ее отсутствии детско-родительские отношения могут стать фактором 

риска снижения психоэмоционального уровня развития ребенка, ухудшения его состояния. 

Для достижения ребенком наилучших результатов специалисты отделения привлекают 

родителей к активному сотрудничеству, проводят с ними беседы во время родительских встреч. 

По окончании срока программы ранней помощи для отслеживания динамики в развитии 

ребенка проводится диагностическое обследование. По итогам обследования специалистами 

отделения составляется заключение (данный документ используется в документообороте при 

межведомственном взаимодействии) и принимается решение о продолжении/завершении 

абилитационных мероприятий. 

По завершении курса мероприятий родители положительно отзываются об изменениях, 

произошедших с их малышами, при этом они отмечают укрепление тёплых эмоциональных 

взаимоотношений между мамой и малышом, появление навыков общения со сверстниками, 

положительную динамику в развитии ребенка. Радостно осознавать, что в этом есть заслуга 

специалистов отделения. 

В качестве примера приводим случай из практики. 

Настя, 2 года 4 месяца. 

Медицинский диагноз «психоэмоциональное нарушение, задержка речевого развития» 

(медицинская карта была предоставлена мамой девочки). 
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На отделение раннего вмешательства семья обратилась в ноябре 2020 года.  

Девочка воспитывается в полной семье из трех человек. Родители заинтересованы 

в развитии ребенка. 

Мама сформулировала жалобы следующим образом: не говорит, знает 10 слов, 

неусидчивая и невнимательная, проявляет приступы эмоциональной неустойчивости : плачет, 

кричит, падает на пол, стучит руками и ногами о пол. 

При тестировании по шкале RCDI-2000 были выявлены следующие показатели уровня 

развития ребенка:  

- в социальной сфере уровень развития соответствовал 1 году 2 месяцам; 

- в самообслуживании — 1 году 10 месяцам;  

- в речевом развитии — 1 году 6 месяцам; 

- в понимании речи — 1 году 8 месяцам;  

- в развитии крупной моторики — 2 годам 11 месяцам, мелкой — 2 годам 1 месяцу.  

Во время первичного приема девочка находилась на руках у мамы: плакала, от контакта 

отказывалась. Периодически вставала, трогала игрушки и предметы, которые ее заинтересовали , 

и опять начинала плакать, падая на пол. Один раз подошла к психологу, взяла его за руку 

и отвела к аквариуму с рыбками, затем легла на пол и стала опять плакать. 

В процессе диагностики использовались методы анкетирования, беседы и наблюдения.  

Оценка эмоционально-волевой сферы девочки показала нестабильность 

эмоциональных реакций: девочка отказывалась воспринимать и выполнять игровые задания, 

предложенные специалистом, проявляла отрицательные эмоции, плакала. Уровень овладения 

сенсорными эталонами проверить не удалось — от выполнения заданий отказалась. Речевое 

развитие характеризовалось задержкой, Настя использовала отдельные слова: «мама», «дай», 

«бух». Средства общения имели в основном экспрессивно-мимический характер (взгляд, жесты 

боязни и отрицания). Наблюдение за общими движениями ребенка показало соответствие 

уровня развития крупной моторики возрастной норме. Уровень развития мелкой моторики был 

снижен незначительно. 

Исходя из анализа развития девочки, была выстроена программа психокоррекции, 

основными целями которой были:  

- гармонизация эмоционально-волевой сферы;  

 - развитие коммуникативных умений, речи. 
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Задачи:  

- создание адекватных ситуаций межличностного общения девочки с другими детьми 

и взрослыми; 

- формирование умений справляться со своими эмоциями и контролировать их; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие навыков речевой коммуникации.  

Для расширения словарного запаса было решено использовать работу с картинками, 

просмотр развивающих детских фильмов «Сто слов для детей 1-3 года»2.  

Задания и игра сопровождались вербальными и мимическими изображениями эмоций 

удивления. По мнению К. Изарда, известного американского психолога, специалиста в области 

психологии эмоций, основная функция эмоции удивления состоит в том, чтобы подготовить 

человека к эффективному взаимодействию с новым событием, чувством «уверенности —

неуверенности» (это чувство включает три компонента: познавательный, эмоциональный 

и волевой), интереса (эмоция способствует мотивации процессов внимания и восприятия).  

Ребенку были предложены следующие задания: 

1. Назвать героя картинки. Кто это? 

2. Воспроизвести звуки увиденного (животных, предметов, человека, природы). 

3. Описать действия героя. Что он делает? 

Для гармонизации эмоционально-волевой сферы были запланированы занятия 

с участием психолога, мамы и девочки. 

Создавались игровые ситуации, способствующие обучению девочки позитивному 

взаимодействию, выработке основных навыков самоконтроля, умению придерживаться правил 

поведения. 

В процессе проведения занятий специалисты столкнулись с несколькими трудностями 

— девочка категорически отказалась от работы с карточками и картинками. Специалисты стали 

использовать этот дидактический материал в электронном виде. Задания Настя воспринимала 

только в том случае, если они сопровождались эмоциональным вербальным сопровождением, 

например: «Посмотри-и-и-и! Кто-о-о это?»  

Однажды Настя самостоятельно завершила рифму к картинке, которую  просматривала 

во время занятий: «Да-да-да. Это чистая вода». Услышав: «Да-да-да. Это чистая…», Настя 

                                                           
2 Оригинальное название сохранено. 
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продолжила: «Вода». С этого момента активный словарь девочки стал пополняться, 

психоэмоциональное состояние стабилизировалось. 

Для подтверждения этих изменений и по завершении программы нами была проведена 

повторная диагностика и получены следующие данные: при тестировании по шкале RCDI-2000 

в возрасте 2 года 10 месяцев были выявлены следующие показатели уровня развития ребенка:  

в социальной сфере уровень развития соответствовал 2 годам 6 месяцам; 

в самообслуживании — 2 годам 7 месяцам;  

в речевом развитии — 2 годам 6 месяцам; 

в понимании речи — 2 годам 6 месяцам;  

в развитии крупной моторики — 3 годам 1месяцу, мелкой — 2 годам 10 месяцам. 

Девочка в контакт вступала избирательно, периодически демонстрировала нежелание 

взаимодействовать, плакала и легко успокаивалась, эмоциональная сфера была неустойчивой.  

В предложенные игровые ситуации включалась охотно, но могла и отказаться от игры. 

Вербальные инструкции понимала, задания выполняла самостоятельно, завершая их.     

В процессе выполнения задания была сосредоточена, иногда вербально комментировала свои 

действия. Взгляд был устойчивым. 

Что касалось импрессивной речи — задания понимала, на вопросы отвечала правильно. 

В экспрессивной речи — словарный запас снижен незначительно и активно пополнялся, девочка 

начала говорить простыми предложениями и задавать вопросы.  

Таким образом, в результате коррекционно-развивающих занятий у ребенка отмечалась 

положительная динамика: 

1) в развитии функций речи (сформировалась фразовая речь, расширился активный 

словарь. Девочка вступает в диалог, задает вопросы и отвечает, когда ее спрашивают); 

2) в эмоционально-волевой сфере (инициирует коммуникацию; игровые ситуации 

воспринимает избирательно, но охотно; нежелательное поведение, сопровождаемое 

плачем, демонстрирует реже). 

Значимым фактором в развитии девочки стало участие ее мамы в играх и рутинных 

моментах жизни дочери, продуктивное сотрудничество со специалистом, умение и желание 

привлекать ребенка к процессу занятий. 

В заключение следует отметить, что процесс интеграции ребенка в социальную среду 

невозможен без организации помощи детям с проблемами в развитии и их родителям. 
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Для полноценного развития ребенка необходимо тесное взаимодействие «родитель–ребенок–

специалисты», в процессе которого формируются навыки коммуникации, самообслуживания, 

повышается адаптивный потенциал. Ребенок и его близкие получают возможность расширить 

свои социальные контакты.     
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