


Более детальную информацию можно найти:
www.rvua.com.ua 
www.ei.kharkov.ua 
www.naiu.org.ua – раздел ПРОЕКТЫ, Программа «Родители 
за раннее вмешательство в  Украине».

HealthProm - общественная организация, находящаяся в Лондоне, 
которая более 30 лет работает с местными партнерами в странах, 
ранее входивших в состав Советского Союза, а также в Афганистане. 
Основной целью деятельности организации является то, чтобы у 
уязвимых детей был наилучший старт в жизни.  

Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства» 
(Харьков) играет ведущую роль во внедрении Раннего вмешате-
льства в Украине. Более 14 лет предоставляет услуги по Раннему 
вмешательству, в соответствии с международными стандартами. 
Фонд поддерживает исследования, производит публикации, работает 
с медиа, а также всеми возможными способами вовлекает родителей 
в обсуждение политики внедрения Раннего вмешательства, с целью 
распространения философии Раннего вмешательства и изменения 
отношения к детям с инвалидностью.  

Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины 
(НАИУ) – наиболее влиятельная коалиция организаций людей с 
инвалидностью, объединяющая 118 организаций (включая 20 
«родительских» НГО).



 О РАННЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
                                  
     Уважаемые специалисты, вы держите в руках результат совместной 
работы  родителей особых детей. Все дети особенные, скажете вы и, 
конечно,  будете правы. Только «особенности» наших дочерей и сыновей 
могут быть также  в ограничении деятельности каких-либо систем 
организма, в отсутствии   некоторых навыков или функций,  которые могут  
так никогда и не восстановиться.  И, тем не менее, мы любим своих чад 
за то, что они у нас есть, потому что они – наши дети.  И они так много 
нам дают… Именно они сделали нас добрее, мудрее, сильнее, научили не 
отступать перед трудностями и справляться с бедой, научили взаимопомощи 
и просто радоваться жизни. Много лет назад  мы получили услугу раннего 
вмешательства (РВ), благодаря   которой   мы стали осознавать, что и у 
нас есть будущее..

     Сейчас, будучи  членами  Всеукраинского движения «Родители за 
раннее вмешательство в Украине»,  мы очень  хотим, чтобы услуга РВ 
стала  доступной и  другим семьям. Среди нас не только родители, но и 
специалисты,  которые видят ценность РВ в своей профессиональной 
деятельности,  считают услугу РВ действительно важной и необходимой 
для общества, и хотят развивать ее в Украине. 

     Приглашаем и вас присоединиться к нам, сделать свой посильный вклад 
в развитие услуги: возможно кто-то из вас сможет донести информацию о 
РВ другим людям, кто-то захочет следовать ее принципам, кто-то направит 
в услугу нуждающуюся семью, а кто-то захочет стать специалистом РВ

    Этот буклет создан для того, чтобы познакомить  вас с услугой поближе: 
в чем ее актуальность, что в ней нового и какие возможности  она открывает.



       Услуга РВ  -  помощь вовремя. С момента 
появления у родителей  или специалистов первых  
тревог о развитии ребенка, не дожидаясь диагноза 
и не теряя время.

                                                                                  
      

       Услуга РВ  -  помощь с самого раннего возраста, когда у ребенка 
самые большие возможности для развития. 
 
       Услуга РВ - комплексная помощь команды специалистов: 
психолога, логопеда, физического терапевта, врача в одном месте, не надо 
бегать по кабинетам.

       В услуге РВ специалисты и родители-партнеры, в работе мнение и 
участие родителей ценно и важно. Разделяя ответственность, родители и 
специалисты вместе формируют и реализуют цели.

       Услуга РВ - помощь всей семье, а не только ребенку. 
Услуга ориентирована на особенности, возможности и потребности каждой 
семьи. Получив услугу, родители могут уделять больше внимания себе, 
другим членам семьи, находить новых друзей, работать, в общем, жить 
жизнью обычных семей.  
                  
      
 

ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ АКТУАЛЬНА И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ НАС, РОДИТЕЛЕЙ?



       В услуге РВ ребенку помогают развиваться в естественных привычных 
для ребенка и его семьи ситуациях. Например, дома, на детской площадке, 
супермаркете  и т.д. Помогают решать сложности, которые возникают у 
семьи в  повседневных делах (кормление ребенка, прогулки и т.д.) 
 
       В услуге РВ ребенок приобретает те знания и наращивает те навыки, 
которые он может применять в течение своего обычного дня. Благодаря 
этому ребенок становится более самостоятельным и может участвовать 
в ежедневных семейных делах. 
 
       В услуге РВ каждый ребенок - это личность прежде всего. Услуга 
дает ребенку хороший старт, помогает найти свое место в обществе с самого 
рождения, сопровождает переход в детский сад. Здесь реализуется право 
ребенка жить жизнью, которой живут его сверстники. 
 
       Услуга РВ территориально доступна. Находится рядом с домом. 
Не надо уезжать надолго, оставляя других членов семьи. К тому же, 
специалисты РВ могут предоставлять помощь, приходя на домашние визиты.

       Услуга РВ базируется на научно обоснованных методах с использо-
ванием результатов современных исследований.

ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ АКТУАЛЬНА И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ НАС, РОДИТЕЛЕЙ?

 «Мне очень помогли. Я до сих пор вспоминаю, как я 
пришла в этот Центр. Вспоминаю первого психолога, 
который со мной работал. Для меня это очень важно. 
Пришла сюда со слезами,  истериками. 

И, наверное, через полгода  она уже меня заставила …  
Ну, не заставила, а я уже здесь улыбалась как-то. Я смирилась, 
приняла, что оно так (особенности ребенка такие), что надо 
работать. Набираться сил и идти вперед».
                                       
Мама ребенка с Синдромом Дауна 2г.10 мес



ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ НЕОБХОДИМА?

    Для того, чтобы понять существующую ситуацию в Украине, в 2017 году 
было проведено исследование «Прислушиваясь к голосам родителей», 
целью которого было изучение потребностей, нужд, ситуации семей, 
которые воспитывают детей с нарушениями развития (НР) возраста от 0 
до 4 лет, выявление степени соответствия между реальными потребностями 
семьи и получаемыми ею  услугами, включая услугу РВ. Исследование 
было проведено в Харьковском и Днепровском  регионах.

                                              «Нужно было 24 часа в сутки следить 
                                              (за ребенком). Спать нельзя. Я спала 20 
минут в день… и полтора года было именно так, в таком режиме.
На нача-льном  этапе было очень тяжело, конечно, была депрессия - 
а почему, а как, а за что - все эти мысли возникали».                                                                            
                                                                      
 Мама ребенка с ДЦП 3 г.
                                                                                                                               

    В рамках исследования была проведена оценка психологического 
состояния родителей, воспитывающих детей с НР. Она выявила, что  у 40%  
родителей есть симптомы, указывающие на состояние депрессии. 
Проведенное исследование  также показало, что психологическое само-
чувствие родителей  детей с НР, зависит не только от состояния  здоровья 
ребенка, но и от возможностей родителей справляться с  ежедневными 
заботами, от качества семейных отношений, материального положения 
семьи,  отношения социума  и  удовлетворенности  качеством услуг, 
которые семья  получает.



ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ НЕОБХОДИМА?

                                              «Нужно было 24 часа в сутки следить 
                                              (за ребенком). Спать нельзя. Я спала 20 
минут в день… и полтора года было именно так, в таком режиме.
На нача-льном  этапе было очень тяжело, конечно, была депрессия - 
а почему, а как, а за что - все эти мысли возникали».                                                                            
                                                                      
 Мама ребенка с ДЦП 3 г.
                                                                                                                               

      «Я начала совершенно по-другому относится к жизни, к людям… 
Да, еще депрессия такая долгая была! Так сложно из нее выходить. 
Дело в том, что у меня самой  происходила социализация 
- насколько я знаю, ребенку вообще все равно, что о нем думают. 
Это была моя социализация: что думают обо мне вообще, как 
ходить в эту песочницу, как гулять с коляской… 
Со временем это проходит, но не само по себе».                                                                                                         
                                           
Мама ребенка с Синдромом Дауна, 6 лет

      Результаты  исследования свидетельствуют, что опыт получения услуги 
РВ может снижать уровень депрессии у родителей. 
Известно, что в существующей на сегодняшний день системе помощи, 
родители, получая профессиональную помощь специалистов, не до конца 
понимают ценность своего участия в развитии своего ребенка с НР, а 
специалисты - ценность и ресурсы эффективного партнерства с родителями. 
В свою очередь, результаты исследования продемонстрировали, что 
родителям важно их вовлечение  в работу специалиста, обучение методам 
взаимодействия с детьми, открытые партнерские отношения  и регулярные 
контакты со специалистами.



ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ НЕОБХОДИМА?

С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте:
rvua.com.ua

      «Я начала совершенно по-другому относится к жизни, к людям… 
Да, еще депрессия такая долгая была! Так сложно из нее выходить. 
Дело в том, что у меня самой  происходила социализация 
- насколько я знаю, ребенку вообще все равно, что о нем думают. 
Это была моя социализация: что думают обо мне вообще, как 
ходить в эту песочницу, как гулять с коляской… 
Со временем это проходит, но не само по себе».                                                                                                         
                                           
Мама ребенка с Синдромом Дауна, 6 лет

                                     «Занятия были эффективны. Они еще были 
                                     многосторонние. Т.е. не просто развивали 
                                     ребенка, а вот  меня в первую очередь  учили, 
                                     как мне заниматься с ребенком, мне показы-
вали, на что обращать внимание. Плюс, меня научили понимать 
своего ребенка, меня научили  видеть его успехи, вот, может быть, 
я чего-то не замечала, какие-то моменты. 
Улучшился эмоциональный фон у меня, соответственно, и в семье 
как-то лучше было, потому что у меня настроение лучше было».                                                                                                                         
                                                                     
Мама ребенка с ЗПР , 5 лет

      Проведенное исследование выявило, что семьи получали преиму-
щественно медицинские услуги, массаж, услуги логопеда-дефектолога и 
ряд других  услуг.  Услугой, которая характеризовалась наибольшей 
эффективностью и максимально отвечала потребностям семьи, была 
услуга РВ, т.к. она направлена не только на ребенка, а  на  семью в целом, 
на качество ее жизни и  внутрисемейные отношения. Она предполагает 
психологическую поддержку родителей, помогает им приобрести необхо-
димые навыки взаимодействия с ребенком в разнообразных ситуациях 
повседневной жизни, а также способствует социальной инклюзии детей 
с  НР и их семей. 

     



КАК РАЗВИВАЕТСЯ УСЛУГА РВ В УКРАИНЕ?

     Сейчас в Украине  на уровне государства появилось понимание того, что 
каждый ребенок имеет право на семью и должен быть включен в общество. 
Украинское правительство, в свою очередь, осознало необходимость 
совершенно нового подхода помощи семьям, воспитывающих детей с 
особыми потребностями. Так 13 апреля  2017 года между профильными 
министерствами, общественными организациями было подписан 
Меморандум про взаимопонимание в создании Платформы и выработке 
единых подходов формирования в Украине системы раннего вмешательства. 
А кабинет Министров Украины утвердил План действий для реализации 
пилотного проекта по внедрению практики предоставления услуги раннего 
вмешательства в 2017-2020 годах.

     При формировании политики услуги РВ в Украине, и в предоставлении 
ее на практике, используются такое определение РВ:

Раннее вмешательство – это специально организованная 
система психологической, социальной, медицинской, и 
педагогической помощи семьям, которые воспитывают 
детей от рождения до 4-х лет с нарушениями развития 
или риском их появления, направленной на развитие 
ребенка и нормализации жизни его семьи.

    РВ отличается от уже существующих на сегодняшний день услуг, где 
основной задачей выступает постановка диагноза и осуществление лече-
бных и реабилитационных мероприятий. 
Услуга РВ основана на био-психо-социальной модели, которая учитывает 
состояние здоровья, но сосредоточена на возможностях ребенка, его само-
стоятельности и  его активном  участии в жизни своей семьи,  общества, 
а также на улучшении качества  жизни  семьи в целом.



КАК РАЗВИВАЕТСЯ УСЛУГА РВ В УКРАИНЕ?

Целевая группа РВ – это семьи, где есть:

       дети, которым поставлен определенный диагноз, сопровождающийся  
       задержками в развитии;

       дети, у которых определена задержка в умственном, мотором, 
       социально-эмоциональном, коммуникативном развитии;

       дети социальной группы риска;

       дети группы биологического риска.

       В июне 2017 завершился  масштабный проект по подготовке команд РВ  
в рамках развития сети услуги РВ в Украине. Проект был реализован БФ 
«Институт раннего вмешательства» г.Харьков, при поддержке между-
народного фонда ЮНИСЕФ, в течении 2016 -2017 г. В результате, были 
подготовлены  25  команд в  5  областях восточной Украины. (Донецкая, 
Днепропетровская, Запорожская, Луганская и Харьковская обл.)

       2 Июня 2017 года в г Харькове 120 специалистов получили сертифи-
каты о прохождении школы по Раннему Вмешательству. 
Команды, прошедшие обучение продолжают получать профессиональную 
поддержку. У каждой  команды есть возможность обсудить собственную 
работу и получить профессиональные советы и рекомендации от 
специалистов БФ «Институт раннего вмешательства».



ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ АКТУАЛЬНА И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ НАС, СПЕЦИАЛИСТОВ?

     «В услуге РВ я получаю поддержку мультидисциплинарной 
команды специалистов. Это дает мне возможность увидеть 
полную картину развития ребенка и посмотреть на проблему 
с другой стороны, не ограничиваясь только своим 
узкопрофессиональным видением». 
                                                                     
Логопед команды РВ             

       «В услуге РВ оказалось все иначе, и осознание этого оказалось 
революционным. Перед тобой — врачом, привыкшим мыслить 
достаточно материальными критериями, — находится один 
маленький и один-два, а иногда и больше, взрослых, нуждающихся 
не только (а иногда и не столько) в правильно назначенном 
медикаментозном сопровождении, а в большей мере, в твоих 
глазах, ушах, мышлении, добром и корректном слове. Другой 
значимый момент для меня – это участие в работе команде 
профессионалов. Нельзя сказать, что врач лишен возможности 
коллективного профессионального общения, но это общение на 
уровне одной специальности. А командная работа принесла массу 
знаний из разных сфер жизни, способствовала появлению новых 
интересов». 
                                                                               
 Врач команды РВ



          «Я могу делить ответственность за 
развитие ребенка с родителями. Это значит,  
что есть зона ответственности специалиста, 
а есть зона ответственности родителя,  и вся 
программа РВ построена таким образом, что 
специалист и родитель договариваются от том,  
кто и  что будет делать. В партнерстве с роди-
телями я чувствую свою эффективность как 
специалист, и защищенность». 
                                         
Физический терапевт команды РВ

ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ АКТУАЛЬНА И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ НАС, СПЕЦИАЛИСТОВ?

       «В услуге РВ я работаю не с семьей, у которой  ребенок с 
нарушением развития, а просто с семьей с ребенком. Ведь, на 
самом деле, когда в семье ребенок гениальный, такой семье также 
нужен кто-то, кто вместе с родителями создаст условия для 
того, чтобы дополнительные потребности ребенка были 
удовлетворены. Я прихожу со своими знаниями, которые вместе 
с семьей мы используем для того, чтобы она могла развивать 
своего ребенка, исходя из его возможностей. Смогла обеспечить 
условия для его развития в ежедневной жизни. Для меня важна 
работа вместе с семьей!». 

                                                                           Психолог команды РВ   



ПОЧЕМУ УСЛУГА РВ АКТУАЛЬНА И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ НАС, СПЕЦИАЛИСТОВ?

     «Специалисты РВ работают в той ситуации, в которой живет 
семья, мы ходим на домашние визиты,  мы идем вместе на прогулки 
и в магазины,  туда,  где возникают сложности у семьи…  
И это очень важно,  ведь я, как специалист, могу давать много 
рекомендаций, сидя у себя в кабинете, но пока я не выйду с семьей 
в место, где возникает проблема, мои рекомендации не будут рабо-
тать,  просто из-за того,  что я не знаю контекста». 
                                               
Логопед команды РВ

            «Для меня ценно, что в РВ новые знания 
или умения не копятся  для использования в 
будущем, а применяются каждый день, делают 
жизнь ребенка интереснее, активнее и, думаю 
счастливее, прямо сейчас, в каждый момент 
его обычного дня. Очень радостно это видеть
 – это делает счастливым и специалиста». 
                                                       
Психолог команды РВ

     Итак, мы рассказали об услуге РВ, её концепции, принципиальных 
отличиях, почему она так важна и необходима в спектре уже 
существующих услуг в Украине.
           
      Мы, родители, убеждены, что: специалисты  вместе с родителями 
-  неотъемлемый  и эффективный ресурс для внедрения услуги раннего 
вмешательства на государственном уровне и вместе мы можем 
изменить к лучшему жизнь семей, воспитывающих детей с НР. 
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