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Аннотация. В статье рассмотрены 

актуальные вопросы профессиональ-

ной подготовки специалистов сопро-

вождения детей первых лет жизни и 

их родителей. Рассмотрено понятие 

«профессиональные компетенции» и 

указаны те из них, которыми должны 

обладать представители указанного 

профиля. Затронута тема педагогиче-

ского сопровождения специалистов. 

Представлены результаты анкетиро-

вания различных специалистов со-

провождения, демонстрирующие их 

опыт и оценку взаимодействия с 

семьями, воспитывающими детей с 

нарушениями развития.  

Изучено мнение специалистов от-

носительно следующих аспектов, с 

учетом специализации и стажа рабо-

ты: степень активности родителей 

при взаимодействии со специалиста-

ми; степень адекватности оценки 

Abstract. The article deals with ur-

gent issues of professional training of 

support specialists for children of the 

first years of life and their parents. The 

author considers the concept of “profes-

sional competences” and chooses those 

that the representatives of this profile 

should possess. The study touches on 

the topic of pedagogical support for 

specialists and presents the results of a 

questionnaire of various support special-

ists, demonstrating their experience and 

assessment of interaction with families 

raising children with developmental 

disorders. 

The author has reviewed the opinion 

of specialists on the following aspects 

taking into account their specialization 

and work experience: the degree of ac-

tivity of the parents while interacting 

with specialists; the degree of adequacy 

of the parents’ assessment of their chil-
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родителями состояния своих детей; 

взаимодействуют ли анкетируемые с 

отцами и другими членами семьи; с 

каким родительским запросом обра-

щаются к специалистам сопровожде-

ния; какие черты характера типичны 

для родителей детей с нарушениями 

развития; отмечают ли анкетируемые 

связь между особенностями роди-

тельской позиции и структурой, а 

также степенью выраженности нару-

шений детского развития; какие фор-

маты взаимодействия предпочитают 

семьи; каковы основные проблемы 

взаимодействия специалистов с роди-

телями детей; выполняют ли члены 

семьи рекомендации специалистов по 

воспитанию и развитию ребенка в 

домашних условиях; испытывают ли 

специалисты недостаток теоретиче-

ских знаний и практических навыков 

работы с детьми с различными нару-

шениями развития; наблюдаются ли у 

них признаки профессионального 

выгорания. 

Сделан акцент на подготовке спе-

циалистов в области ранней помощи 

ребенку с нарушениями в развитии и 

его семье; представлен опыт ее реа-

лизации в Московском городском 

педагогическом университете. Опре-

делены направления и содержание 

совершенствования профессиональ-

ных компетенций специалистов, в том 

числе в условиях дистанционного 

взаимодействия и применения инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий. Сделан вывод о том, что цен-

тральное место в становлении и 

функционировании системы помощи 

семьям детей с проблемами в разви-

тии принадлежит системе подготов-

ки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, оказы-

вающих эту помощь. 

dren’s condition; whether they interact 

with fathers and other family members; 

with what parental request they turn to 

support specialists; what character traits 

are typical of the parents of children 

with developmental disorders; whether 

they realize the connection between the 

peculiarities of the parental position and 

the structure, as well as the degree of 

severity of the child’s developmental 

disorder; what formats of interaction 

families prefer; what the main problems 

of interaction between specialists and 

parents of children are; whether family 

members follow the recommendations 

of specialists on the upbringing and 

development of the child at home; 

whether specialists lack theoretical 

knowledge and practical skills to work 

with children with various developmen-

tal disorders; whether they demonstrate 

signs of professional burnout. 

The emphasis is placed on the training 

of specialists in the field of early assis-

tance to the child with developmental 

disabilities and their family; an experi-

ence of its implementation at the Mos-

cow City Pedagogical University is pre-

sented. The study has determined the 

directions and content for improving the 

professional competences of specialists, 

including the situations of remote inter-

action and the use of information and 

communication technologies. It is con-

cluded that the central place in the for-

mation and functioning of the system of 

assistance to families of children with 

developmental problems belongs to the 

system of training, retraining and ad-

vanced training of specialists providing 

this assistance. 
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Последние тенденции разви-

тия современной системы специ-

ального образования: охват обра-

зовательным процессом лиц с раз-

личными нарушениями в развитии, 

апробирование новых подходов, 

форм и технологий коррекционно-

педагогической помощи, обеспе-

чение специальными образова-

тельными услугами всех лиц, 

нуждающихся в них, — предъяв-

ляют высокие требования к про-

фессионализму педагогов, рабо-

тающих с детьми, имеющими 

особые образовательные потреб-

ности. Поэтому возрастает науч-

ный интерес к проблеме форми-

рования адекватной социальному 

заказу профессиональной компе-

тентности педагога, который бу-

дет рабoтать с детьми с нарушен-

ным развитием, к проблеме 

пoиска путей управления этим 

процессом [15]. 

В системе образования проис-

ходит обновление содержания 

подготовки будущих специали-

стов, связанное с реализацией 

новых образовательных стандар-

тов на всех уровнях профессио-

нальной подготовки, с изменени-

ем требований работодателей к 

выпускникам. В качестве резуль-

тата подготовки специалистов 

предлагается ориентироваться на 

освоение общих и профессио-

нальных компетенций, а не про-

сто накопление знаний, а также 
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личностно ориентированный 

подход к образованию на всех 

уровнях. При этом необходимо 

учитывать изменяющиеся соци-

альные и экономические условия, 

в которых им предстоит работать, 

высокие запросы современного 

общества к данной профессии, а 

также требования, которые предъ-

являются к профессиональной 

компетентности в этой области. 

А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Баба-

ева, Н. А. Ноткина полагают, что 

качественная организация работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста с нормативным развити-

ем и с детьми, имеющими нару-

шения в развитии, в большинстве 

случаев зависит от уровня про-

фессиональной подготовки бу-

дущих специалистов [3]. 

В современной научной лите-

ратуре не существует единых 

подходов к определению понятий 

«компетенция» и «компетент-

ность». В работах Э. Ф. Зеер [5] и 

О. А. Козыревой [8] данные по-

нятия интерпретируются сле-

дующим образом: компетент-

ность — это совокупность взаи-

мосвязанных качеств личности, 

таких как знания, умения, навы-

ки, способы деятельности, необ-

ходимых для качественного, про-

дуктивного взаимодействия с оп-

ределенным кругом предметов 

или процессов. Компетенция 

представляет собой знания в дей-

ствии, деятельность, полномочия; 

она может быть стандартизиро-

вана, востребована и реализована 

на соответствующем уровне ком-

петентности. 

И. В. Евтушенко и И. Ю. Лев-

ченко указывают на компетен-

ции, которыми должны владеть 

специалисты сопровождения, ока-

зывающие услуги ранней помо-

щи: понимание социальной зна-

чимости профессии, мотивиро-

ванность на выполнение профес-

сиональной деятельности; кор-

ректное восприятие детей с ОВЗ и 

их семей; толерантное отношение 

к детям с различными наруше-

ниями развития и к членам их 

семей; взаимодействие с колле-

гами в рамках междисциплинар-

ной команды; использование 

нормативно-правовых докумен-

тов различных ведомств в облас-

ти защиты прав и интересов де-

тей; способность разбираться 

в причинах, механизмах и типо-

логиях нарушений развития в 

детском возрасте, используя оте-

чественный и зарубежный опыт 

раннего вмешательства; умение 

собирать, анализировать и систе-

матизировать информацию в сфере 

комплексной помощи; рацио-

нальный выбор и применение 

диагностического инструмента-

рия; осуществление индивиду-

ального и дифференцированного 

подхода к комплексному изуче-

нию детей; выбор индивидуаль-

ной стратегии сопровождения и 

оптимальной образовательной 

траектории; умение организовы-
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вать коррекционно-развивающую 

среду; рациональный выбор и 

реализация программ коррекции, 

оценка их эффективности; взаи-

модействие с семьями детей с 

целью осуществления комплекс-

ного сопровождения процессов 

коррекции нарушений развития и 

социализации детей; консульти-

рование членов семей и других 

участников абилитационного про-

цесса; планирование, организация 

и совершенствование собствен-

ной профессиональной деятель-

ности; использование современ-

ных компьютерных, информаци-

онных и телекоммуникационных 

технологий [4]. 

И. А. Филатова подчеркивает, 

что помимо совершенствования 

профессиональных компетенций 

подготовка специального педаго-

га должна иметь аксиологиче-

скую направленность, а это пред-

полагает морально-философское 

осмысление содержания коррек-

ционно-педагогической деятель-

ности и формирование системы 

ценностей, обеспечивающих ус-

пешность и самореализацию субъ-

екта в профессии [12]. 

Профессиональные компетен-

ции формируются не только в 

процессе теоретической подго-

товки будущего специалиста, они 

развиваются и расширяются в 

процессе его профессиональной 

деятельности. На начальных эта-

пах эта деятельность нуждается в 

наставничестве более опытных 

коллег. Таким образом, осущест-

вляя сопровождение детей с ОВЗ 

и их семей, специалист сам нуж-

дается в педагогическом сопро-

вождении в определенных ситуа-

циях и периодах [14]. 

В определении педагогиче-

ского сопровождения И. А. Коле-

сникова подчеркивает, что это 

процесс заинтересованного на-

блюдения, консультирования, лично-

стного участия, поощрения макси-

мальной самостоятельности в про-

блемной ситуации [9]. В. А. Слас-

тенин и И. А. Колесникова счи-

тают педагогическое сопровожде-

ние развитием, некоторой стадией 

педагогической поддержки [2]. 

Е. А. Александрова под педа-

гогическим сопровождением по-

нимает умение быть рядом, сле-

довать за подопечным, сопутст-

вуя в индивидуальном поступа-

тельном продвижении, сложный 

процесс взаимодействия субъек-

тов педагогической деятельности, 

направленный на достижение 

прогресса [1]. 

Спланированная ситуация пе-

дагогического сопровождения по-

могает предупредить наиболее 

типичные ошибки, противоречия 

и затруднения в организации дея-

тельности молодого педагога, 

найти возможные пути их пре-

одоления, помогает педагогу раз-

вивать индивидуальный стиль 

деятельности, своевременно уст-

раняет недостатки в профессио-

нальной деятельности, нейтрали-
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зует проблемы в процессе психо-

лого-педагогической адаптации [6]. 

Педагогическое консультиро-

вание рассматривается как от-

дельный и самостоятельный вид 

помощи семье, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в разви-

тии [13]. Специалисты сопровож-

дения нуждаются в ознакомлении 

с технологиями консультирова-

ния родителей как одной из наи-

более востребованных форм ра-

боты. 

Наше исследование проводи-

лось в период с 2006 по 2022 г. 

Было проведено диагностическое 

изучение развития 228 детей пер-

вых лет жизни с различными на-

рушениями развития, а также 

была изучена семейная ситуация 

их развития с точки зрения зна-

чимых для исследования харак-

теристик семейной системы. 

Также в эксперименте участвова-

ли 125 специалистов сопровож-

дения. Для изучения опыта и 

оценки взаимодействия специа-

листов сопровождения с семьями 

детей с нарушениями развития, а 

также выявления запроса на со-

вершенствование профессиональ-

ной компетенции была разрабо-

тана авторская анкета. 

В анкетировании приняли 

участие различные специалисты 

сопровождения. Наибольшую до-

лю составили логопеды (37 %), 

воспитатели (25 %), дефектологи 

(14 %), психологи (11 %). При 

ответах на некоторые вопросы 

специальность имела значение и 

влияла на результаты анкетиро-

вания. 

Стаж профессиональной дея-

тельности респондентов распре-

делился следующим образом: 

менее 5 лет работали 39 % опро-

шенных, от 5 до 10 лет — 17 %, 

от 10 до 20 лет — 29 %, стаж бо-

лее 20 лет имеют 15 % респон-

дентов. 

Большинство опрошенных 

оценивали степени активности 

родителей при взаимодействии 

со специалистами как среднюю 

(нейтралитет), на втором месте 

по частоте ответов оказалась вы-

сокая степень (сотрудничество). 

Далее шла недостаточная степень 

(пассивность). Крайние позиции 

(чрезмерная степень и крайне 

низкая степень) почти никто не 

выбрал, что закономерно: они 

встречаются реже всего. 

При ответе на вопрос о сте-

пени адекватности оценки роди-

телями состояния своих детей 

явное большинство специалистов 

выбрало вариант «относительно 

адекватно» (70 %). Ответы «вполне 

адекватно» и «неадекватно» ока-

зались близки по долям и соста-

вили соответственно 13 % и 17 %. 

При выборе из двух вариантов 

родительских позиций, которые 

не являются адекватными, подав-

ляющее большинство специали-

стов (85 %) указало на то, что 

родители не видят проблемы и 

завышают возможности ребен-
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ка. Такие результаты говорят о 

том, что родительская позиция 

в большинстве случаев пассивна, 

а стратегия поведения смещена 

в сторону бездействия. 

Результаты по вопросу, взаи-

модействуют ли специалисты с 

отцами детей, красноречиво го-

ворят о том, что в большинстве 

случаев воспитание ребенка, 

в том числе взаимодействие с 

образовательной организацией и 

специалистами, осуществлялось 

матерями. Отцы участвовали 

редко (33 %) или иногда (39 %). 

Картина по другим членам семьи 

(или няням) близка по показате-

лям к результатам по отцам. Ва-

рианты «редко» и «иногда» со-

ставили одинаковые доли — 

по 41 % каждый. 

Подавляющее большинство 

респондентов указало самым час-

тым родительским запросом «от-

сутствие или проблемы с речевым 

развитием ребенка» (92 % опро-

шенных). При этом хочется отме-

тить, что не только логопеды вы-

бирали этот вариант ответа, все 

специалисты указали его как пре-

валирующий. По нашим наблю-

дениям, это действительно самая 

частая причина родительского 

беспокойства и обращения за 

консультацией к специалистам. 

Однако не всегда отсутствие или 

низкий уровень развития речи 

является первично речевой про-

блемой, нередко это оказывается 

вторичным проявлением иного 

нарушения развития. В данном 

вопросе более четко проявилась 

профессиональная специфика рес-

пондентов: педагоги-психологи ча-

ще отмечали запрос, касающийся 

эмоциональной сферы ребенка, 

а дефектологи — относительно 

познавательной деятельности. 

Абсолютное большинство рес-

пондентов отметили, что родите-

лей детей с ОВЗ характеризует 

такая черта характера, как тре-

вожность. На втором месте, 

с небольшим отрывом друг от 

друга, но со значительным отры-

вом от тревожности, находятся 

требовательность и ранимость. 

Также часть специалистов на-

блюдают такие черты, как раз-

дражительность и подавленность. 

В данном вопросе ответы не де-

монстрировали отличия в зави-

симости от специальности рес-

пондентов. 

Большая часть специалистов 

(63 %) склонялась к тому, что 

связь между особенностями ро-

дительской позиции и структу-

рой, а также степенью выра-

женности нарушения детского 

развития существует, но лишь 

отчасти. 28 % отмечали прямую 

взаимосвязь данных параметров, 

а 9 % опрошенных отрицали ее. 

По мнению специалистов со-

провождения, подавляющее боль-

шинство родителей, воспиты-

вающих детей с проблемами 

в развитии, предпочитают фор-

мат взаимодействия в рамках 
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индивидуальных консультаций 

(87 % опрошенных). На втором 

месте, со значительным отрывом, 

идут досуговые мероприятия. 

Третье место разделили теорети-

ческие информационные источ-

ники и практические приемы 

обучения навыкам взаимодейст-

вия с ребенком. 

Среди проблем взаимодейст-

вия с родителями детей с ОВЗ, 

с которыми сталкиваются спе-

циалисты, чаще других отмеча-

лось, что семьи не обращаются за 

необходимой ребенку медицин-

ской помощью, а также полно-

стью делегируют специалистам 

ответственность за коррекцию 

нарушений развития ребенка. 

С небольшим отрывом идут сле-

дующие варианты ответов: «ро-

дители мало общаются с ребен-

ком», «имеют ограниченный 

запас знаний о развитии ребенка 

и его проблемах», «не доверяют 

специалистам, утаивают и ис-

кажают информацию о ребен-

ке», «ожидают моментального 

результата от специалистов» ли-

бо «занимают выжидательную 

позицию относительно развития 

ребенка», а также взрослые «не 

желают прислушиваться к ре-

комендациям, выполнять зада-

ния, которые дают педагоги». 

Часть респондентов отметила, 

что к ребенку применяются ме-

тоды и способы воспитания, 

противоречащие подходам спе-

циалистов. 

При ответе на вопрос, «вы-

полняют ли члены семьи реко-

мендации специалистов по вос-

питанию и развитию ребенка в 

домашних условиях», доля рес-

пондентов, указавших, что реко-

мендации, как правило, «выпол-

няются» и «выполняются ино-

гда», составила одинаковое коли-

чество (44 %). 12 % опрошенных 

призналась в том, что их реко-

мендации выполняются редко. 

Чуть более половины опро-

шенных (54 %) отметили, что 

иногда испытывают недостаток 

теоретических знаний и практи-

ческих навыков работы с детьми с 

ОВЗ. 37 % респондентов выбрали 

вариант «редко», ответы «часто» и 

«никогда» составили меньшинст-

во. Это свидетельствует о необхо-

димости повышения квалифика-

ции большинства специалистов. 

Большая часть опрошенных 

(63 %) отмечают, что у них не 

наблюдается признаков профес-

сионального выгорания. 33 % рес-

пондентов выбрали вариант «в не-

которой степени». Хочется отме-

тить, что нами не была установ-

лена связь между наличием про-

фессионального выгорания и 

стажем работы специалиста, его 

специальностью и должностью. 

Большее значение в данном во-

просе имели аспекты руководства 

и коллектива, а также континген-

та детей и родителей, с которыми 

связана профессиональная дея-

тельность специалистов. 
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Была выявлена потребность 

молодых (а в некоторых случаях 

и опытных) специалистов в полу-

чении компетентной поддержки 

профессионалов, которые могут 

оказать практическую и теорети-

ческую помощь на рабочих мес-

тах, активизировать знания, по-

мочь повысить профессиональ-

ный уровень. Наставничество 

развивает у молодых специаль-

ных педагогов умение взаимо-

действовать с другими специали-

стами и коллективом учрежде-

ния. Наставничество специали-

стов позволяет осознать, понять и 

проанализировать их действия и 

профессиональное поведение, 

развить навыки, умения и знания, 

что способствует профессио-

нальному развитию и совершен-

ствованию. 

Особую значимость данный 

процесс приобретает при работе с 

детьми со сложными нарушения-

ми развития, а также с теми кате-

гориями отклоняющегося разви-

тия, при которых опыт коррекци-

онно-развивающей помощи не 

так широко описан. Не все специа-

листы в состоянии оказывать ква-

лифицированную помощь детям 

раннего возраста. С ними сложнее 

провести как дифференциальную 

диагностику отклонений разви-

тия, так и определить пути эф-

фективной коррекционно-разви-

вающей работы. Взаимодействие 

с родителями также вызывает 

немало вопросов у педагогов. 

Нами были определены на-

правления и содержание совер-

шенствования профессиональных 

компетенций специалистов, осу-

ществляющих консультирование 

и сопровождение семьи ребенка 

первых лет жизни. Для специаль-

ных педагогов были организова-

ны лекции, семинары, вебинары, 

круглые столы, на которых рас-

сматривались вопросы, касаю-

щиеся особенностей раннего раз-

вития, диагностической и кор-

рекционно-развивающей работы 

с детьми различных нозологиче-

ских групп, а также консультиро-

вания и сопровождения их семей. 

Очно и дистанционно проводи-

лись мастер-классы, разбор прак-

тических кейсов, видеоматериа-

лов, осуществлялись супервизии, 

запрос на которые исходил от 

логопедов, дефектологов, психо-

логов и других специалистов об-

разовательных организаций. 

С учетом современных техно-

логических и эпидемиологических 

реалий взаимодействие осущест-

влялось не только в очном режи-

ме, но и дистанционном, а также 

в смешанном (гибридном) фор-

мате. Для дистанционного взаи-

модействия использовались такие 

средства и платформы, как e-mail, 

WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, 

Zoom, Teams, которые применя-

лись для обмена информацией и 

обучения специалистов сопрово-

ждения. Эффективным способом 

информирования и общения со 
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специалистами оказались про-

фессиональные аккаунты в соци-

альных сетях. 

Для восполнения дефицита 

компетенций специалистов, ока-

зывающих диагностическую, пси-

холого-педагогическую, консуль-

тативную и методическую по-

мощь родителям детей с наруше-

ниями развития, проводилось 

систематическое повышение ква-

лификации специальных педаго-

гов по содержательным вопросам 

работы с родителями при оказа-

нии услуг ранней помощи с уче-

том специфики их профессио-

нальной деятельности. 

Работа системы ранней помо-

щи, удовлетворяющей всем тре-

бованиям, невозможна без пол-

ноценно продуманной системы 

подготовки и профессионального 

роста сотрудников. Система подго-

товки, переподготовки и профес-

сионального роста должна базиро-

ваться на регулярно обновляемых 

профессиональных стандартах, 

которые включают уровни подго-

товки специалистов, перечни фор-

мируемых компетенций, объем, 

содержание и вариативные фор-

мы обучения [7]. 

С целью удовлетворения рас-

тущей потребности в специали-

стах, владеющих технологиями 

ранней помощи детям и их семь-

ям, в Московском городском пе-

дагогическом университете (впер-

вые в стране) с 2003 г. разработа-

на и постоянно реализуется сис-

тема подготовки кадров по на-

правлению «Ранняя комплексная 

помощь детям с ОВЗ». В 2011 г. 

открыта магистерская программа 

аналогичного профиля по на-

правлению «Специальное (де-

фектологическое) образование» и 

профиль бакалавриата «Дошко-

льная дефектология», где значи-

тельное количество часов учеб-

ных дисциплин посвящено сис-

теме ранней помощи детям и их 

родителям [10]. 

В процессе профессиональной 

подготовки и переподготовки 

кадров по направлению «Специ-

альное (дефектологическое) об-

разование» в учебной деятельно-

сти Института специального об-

разования и психологии Москов-

ского городского педагогическо-

го университета (ИСОП МГПУ) 

для курсов бакалавриата по про-

филям «Логопедия» и «Дошколь-

ная дефектология», а также маги-

стратуры по профилям «Ранняя 

комплексная помощь детям с от-

клонениями в развитии» и «Сис-

тема логопедической помощи 

в учреждениях образования и 

здравоохранения» нами были 

разработаны, скорректированы и 

апробированы учебные планы 

дисциплин. В содержании этих 

дисциплин раскрывались ключе-

вые вопросы эффективной дея-

тельности специалистов сопро-

вождения с семьей ребенка ран-

него возраста с нарушениями 

развития (комплексная диффе-



Специальное образование. 2022. № 2 205 

ренциальная диагностика основ-

ных линий развития; задачи, на-

правления, содержание, методы 

и технологии коррекционно-раз-

вивающей работы с детьми с раз-

личными нарушениями развития; 

специфика консультирования ро-

дителей детей). 

При подготовке кадров на 

всех уровнях образования актив-

но используется практико-ориен-

тированный подход. В ИСОП 

МГПУ лекционные и практиче-

ские занятия проводят преподава-

тели, имеющие обширный опыт 

практической работы с детьми 

младенческого, раннего и до-

школьного возраста с различны-

ми отклонениями в развитии 

(профессора О. Г. Приходько, 

Е. А. Екжанова, И. Ю. Левченко; 

доценты М. В. Браткова, Г. А. Бутко, 

Н. Ю. Григоренко, А. А. Гусей-

нова, Н. Ш. Тюрина, О. В. Юго-

ва и др.) [11]. Ряд преподавате-

лей ведут активную консульта-

тивную деятельность родителей и 

их детей первых лет жизни, кото-

рая фиксируется на видео с це-

лью использования в учебном 

процессе. 

Программы повышения ква-

лификации, реализуемые в ин-

ституте, отвечают современным 

требованиям к подготовке кадров 

для работы с детьми с проблема-

ми в развитии (логопедов, дефек-

тологов, педагогов-психологов, 

воспитателей), а также их роди-

телей. 

Подготовка и переподготовка 

кадров тесным образом связана с 

необходимостью разработки на-

учного, методического и техно-

логического обеспечения образо-

вательного процесса. Система 

ранней помощи детям с наруше-

ниями развития является одним 

из направлений специального 

образования. Становление системы 

ранней помощи предполагает 

взаимосвязь теоретических и при-

кладных разработок, а также ана-

лиз проблем становления и разви-

тия службы ранней помощи в ка-

честве социального института. 

Разрабатывается и выпускает-

ся научно-методическая литера-

тура для обеспечения и поддерж-

ки профессиональной деятельно-

сти специалистов ранней помо-

щи. Разработка поливариантных 

методических материалов (букле-

ты, памятки, пособия) важна не 

только для специалистов, но и 

для родителей, которые воспиты-

вают детей с нарушенным разви-

тием, главным условием являет-

ся доступность и простота изло-

жения. 

С целью поддержки нераз-

рывной связи теории и практики 

проводится большое количество 

научно-практических мероприя-

тий по ранней помощи различно-

го уровня (конференции, про-

блемные семинары, круглые сто-

лы, мастер-классы). Они объеди-

няют представителей научных и 

практических организаций раз-
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личных ведомств, обеспечивая 

обмен опытом. 

Таким образом, центральное 

место в становлении и функцио-

нировании системы ранней по-

мощи по праву принадлежит сис-

теме подготовки и повышения ква-

лификации специалистов, которые 

оказывают раннюю психолого-

педагогическую помощь семьям 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Эта система 

должна базироваться на компе-

тентностном подходе с использо-

ванием методов развития про-

фессиональной рефлексии и про-

фессионального мышления, раз-

вития установки на организацию 

междисциплинарного взаимодей-

ствия специалистов различных 

профессий. 
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