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Аннотация: в статье обоснована значимость психолого-педагогического 

сопровождения ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Раскрыто содержание технологии ранней по-

мощи, базирующейся на семейно-центрированном подходе. Представлены ре-

зультаты диагностического исследования, проведенного на базе МБУ ДО 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» г. Тулы. 

Определены направления реализации ранней помощи, исходя из практического 

опыта специалистов психологической службы. 
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Семья с ребёнком раннего возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья представляет собой структуру, изначально обладающую потенциальными 

возможностями для создания максимально благоприятных условий для развития 

и воспитания ребенка [5]. Задачей специалистов психологических профилей яв-

ляется помощь родителям в обеспечении малышу опыта, позволяющего полно-

ценно участвовать в ключевых жизненных ситуациях посредством приобретения 

и использования компетенций [4].  

Система ранней помощи основана главным образом на изучении беспо-

койств и трудностей родителей относительно повседневной жизни с ребёнком с 

особенностями развития, их запроса, поскольку эффективность реализации про-

грамм напрямую зависит от степени вовлечённости семьи. В научных 
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исследованиях зарубежных (М. Гуральник, М. Селигман, К. Данст) и отечествен-

ных (Л.В. Самарина, Р.Ж. Мухамедрахимов, О.И. Пальмов) авторов подчеркива-

ется важность умения сосредоточиться на сильных сторонах семьи во время осу-

ществления психолого-педагогического сопровождения [1]. Ощущение самоэф-

фективности родителей, то есть восприятие их собственной способности оказы-

вать положительное влияние на поведение и развитие ребенка, прямым образом 

связано с уровнем их удовлетворённости. Эффективность и благополучие роди-

телей влияет на их взаимодействие с детьми [2]. 

В МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния» г. Тулы реализуется технология ранней помощи, базирующаяся на семейно-

центрированный подходе. Её целью выступает нормализация жизни семьи путём 

вовлечения родителей в процесс развития ребёнка, содействие повышению их 

компетентности. К основным этапам взаимодействия с родителями можно отне-

сти: знакомство с семьёй, уточнение запроса; проведение оценочных процедур, 

включающих как диагностику навыков ребёнка, так и выявление потребностей 

семьи; составление и реализация программ ранней помощи; промежуточная и 

итоговая оценка эффективности реализации программ ранней помощи [3].  

В первом полугодии 2021–2022 учебного года продиагностировано 30 се-

мей, 20 из которых нуждаются в составлении индивидуальной программы ран-

ней помощи, 10 – в сопровождении и консультировании. Диагностическая про-

грамма включала в себя методики, направленные на выявление уровня развития 

детско-родительских отношений, а также уровень вовлечённости семьи в про-

цесс развития ребёнка: анкета «Измерение вовлеченности, независимости и со-

циальных отношений в ежедневных жизненных ситуациях» (R.A. McWilliam, 

Naomi Younggren); интервью о повседневных рутинах (Scott, McWilliam); скри-

нинг KID/RCDI-2000 (Г. Айртон); тест родительского отношения (А.Я. Варга, 

В.В. Столин); методика «PARI – опросник родительских установок» (Е.С. Ше-

фер и Р.К. Белл).  

Анализ полученных результатов показал, что 96% обратившихся семей 

нуждаются в улучшении понимания возможностей своего ребенка; увеличении 
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компетентности в ежедневных жизненных ситуациях; 83% – в содействии про-

дуктивности взаимоотношений с ребёнком; помощи в создании условий для раз-

вития у ребенка навыков функционирования; 86% – в содействии расширению 

социальных контактов.  

Исходя из этого ключевыми направлениями работы Службы ранней по-

мощи являются: 

1. Преодоление психологического напряжения, формирование оптималь-

ных ожиданий о ребенке. 

2. Расширение компетенций семьи в общении и взаимодействия с ребенком, 

улучшении его функционирования. 

3. Работа по профилактике социальной изоляции семьи. 

Помощь семьям оказывается преимущественно в индивидуальном режиме, 

так как основополагающее значение отводится научению родителей приёмам и 

способам развития навыков ребёнка, обсуждению ежедневных трудностей. Од-

нако ряд семей вовлечены в групповой формат работы с целью содействию со-

циализации, улучшение взаимодействия в паре родитель – ребёнок. Для повы-

шения компетентности семей специалисты Службы ранней помощи смежных 

специальностей проводят индивидуальные консультации по актуальным вопро-

сам, а также групповые родительские встречи для разбора сходных трудностей и 

обмена опытом.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семей, воспиты-

вающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, по 

технологии ранней помощи ориентировано главным образом на удовлетворение 

потребностей и запроса родителей. Создание и поддержание партнёрских отно-

шений в процессе взаимодействия выступает ключевой задачей и основополага-

ющим условием, влияющим на эффективность реализации программы для ре-

бёнка в приобретении им жизненно важных навыков.  
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