РОДИТЕЛЯМ

О РАННЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

УСЛУГЕ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

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 вмешательства 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).
В 2007 году ей была предоставлена формальная роль «монитора» по
вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью в государственной
политике.
Рекомендации по освещению темы раннего вмешательства и проблем детей с нарушениями развития
были разработаны при поддержке Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ). Мысли, высказанные в публикации, не обязательно отражают политику и взгляды
ЮНИСЕФ.
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».

РОДИТЕЛЯМ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
О РАННЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
Мамы и папы, здесь вы найдете информацию
о новой услуге, которая изменила жизни наших семей …

Позвольте представиться, мы – родители! Родители замечательных, неповторимых, любимых дочерей и сыновей.
Ожидая своих малышей, мы были уверены, что они будут
самыми умными, самыми красивыми, самыми здоровыми,
самыми-самыми. И вот, мы стали родителями. Приятные
хлопоты и заботы, прогулки, купания, кормления, пеленки, погремушки. Но что-то пошло не так…
В определенный момент кто-то из нас заметил, что наш
малыш отличается в развитии от своих ровесников. А ктото знал с самого начала, что, поставленный с рождения
диагноз, будет означать проблемы с развитием. Каждый
из нас навсегда запомнил тот день, когда впервые услышал диагноз своего ребенка. Страх и тревога, ужас и отчаяние и много-много переживаний и эмоций, что же теперь делать и как жить дальше?
Слова этой мамы близки и понятны каждому из нас:
«…И так тяжело было… И руки опускались… Вообще,
хотелось под поезд идти… хотелось повеситься,
хотелось таблеток напиться и вообще…
Я чувствовала себя виноватой… в том, что вот так
произошло, что у меня ребенок, инвалид…»
Анна, мама Саши, 10 лет

Да, так было и с нами, родителями детей с нарушениями развития (НР), до тех пор, пока мы не познакомились
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с услугой раннего вмешательства (РВ), которая качественно
отличалась от других предлагаемых нам услуг.
Именно тогда, получая услугу
РВ, появилось четкое осознание и понимание того, что нет
ничего ценнее человеческой
жизни, что каждый ребенок
интересен и хорош совершенно особенно, по-своему. Мы
любим наших самых дорогих,
самых желанных и неповторимых чад, независимо от их навыков и умений. И теперь
мы знаем, что счастье семьи не зависит от того, какие нарушения развития есть у ребенка.
Многие из нас сомневались, как можно быть счастливым
при наличии проблем и трудностей! Ведь вначале нужно
все исправить, а только потом можно будет спокойно выдохнуть и начать жить привычной жизнью. А если все же
что-то не получится исправить? Жизнь потеряна? Оказывается, нет. Можно и нужно просто жить!
Поверьте, мы не сразу пришли к этому.
«Нам помогли в развитии ребенка. В первую очередь,
в психологической поддержке. Мы поняли, что мы не одни,
и есть и другие семьи… И родителям полезно видеть таких
же детей, как и у них. Мне кажется, что родители как-то
к этому привыкают и в социум входят со своей проблемой
более спокойно…»
Наталья, мама Алеши, 7 лет
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Мы достаточно хорошо знаем, как может быть трудно без
поддержки и помощи, и в случае простого беспокойства по
поводу развития ребенка, и если у него уже есть очевидная, обусловленная диагнозом, значительная задержка в
развитии. Но мы также хорошо знаем, как преодолевать
трудности, становиться сильнее, когда рядом надежная
команда профессионалов, которые знают ответы на вопросы и которые вместе с родителями находят оптимальный вариант решения проблемы.
Нам повезло получить услугу раннего вмешательства –
услугу, созданную, чтобы помочь родителям, таким, как
мы, в сложный период жизни наших семей. Мы написали
этот буклет, чтобы объяснить, что такое РВ, и почему мы
хотим, чтобы эта услуга стала доступной и другим семьям
в нашей стране.

В 2016 году сформировалось родительское движение «Родители за раннее вмешательство в Украине». Родители
в различных регионах Украины осознали важность РВ и
работают вместе со специалистами и политиками, чтобы
внедрить эту услугу. Используя различные способы, мы
объясняем другим родителям, как они могут донести потребность в РВ: представителям власти, специалистам и
другим родителям.
Мы надеемся, что вы присоединитесь к нашему движению
и найдете в этом буклете информацию, которая повысит
вашу осведомленность об РВ и будет полезна в любой активной деятельности по продвижению услуги РВ.
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ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ –
РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?
РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО – это специаль-

но организованная система психологической, социальной,
медицинской, и педагогической помощи семьям, которые
воспитывают детей от рождения до четырех лет с нарушениями развития или риском их появления, направленной
на развитие ребенка и нормализации жизни его семьи.
Это определение, которое существует на сегодняшний
день, а мы хотим рассказать вам, каким раннее вмешательство было для нас.

РВ – ЭТО ДРУГАЯ МОДЕЛЬ ПОМОЩИ
РВ – услуга, не имеющая аналогов в Украине, основана на
био-психо-социальной модели, которая учитывает состояние здоровья, но опираясь на возможности, сильные стороны и интересы ребенка, сосредоточена на его самостоятельности и ежедневном активном участии в жизни своей
семьи, общества. В фокусе услуги находится не только
развитие ребенка, а и поддержка родителей, повышение
качества жизни семьи в целом.

РВ – ЭТО РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ В ПАРТНЕРСТВЕ
Безусловно, специалисты обладают знаниями, которые
важны и необходимы в работе с маленькими детьми и их

7

семьями. А мы, как родители, тоже являемся
экспертами, обладаем бесценной информацией о своих детях – как они гуляют, играют,
кушают, отдыхают, что им нравится, не нравится и т. д. Именно объединение знаний профессионала и родителя повышает эффективность
помощи нашим детям.
Участие нас, родителей, на всех этапах, начиная с момента формирования цели программы и до анализа полученных результатов, – это отличительная черта услуги РВ.

РВ – ЭТО ПОНИМАНИЕ, ЧТО РЕБЕНОК –
ЛИЧНОСТЬ С САМОГО РОЖДЕНИЯ
Мы все разные и особенные. И мы все равные и имеем
право на уважение и принятие.
И наши дети, несмотря на маленький возраст, на те, или
иные особенности, прежде всего – дети, у которых есть
свои желания, привычки, характер.

РВ – ЭТО ФУНДАМЕНТ ИНКЛЮЗИИ
Инклюзия начинается не в садике и школе, а с
самого рождения.
Получение услуги РВ с самого раннего возраста ребенка помогает родителям быстрее поверить в свои силы и осознать, что включение
семьи с ребенком с НР во все сферы жизни общества – это закономерный процесс. Чем раньше семья осознает это, тем быстрее и легче пройдет процесс адаптации и
социализации. Независимо от особенностей развития все
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дети имеют абсолютно равные права. «Конвенция ООН о
правах ребенка», ратифицированная Украиной в 1991 году, гарантирует это.
РВ – это первая ступенька социальной инклюзии в жизни
наших детей. Опыт семей, получивших услугу, подтверждает это.

РВ – ЭТО ПОМОЩЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ
В услугу РВ семьи приходят настолько рано, насколько
это возможно, потому что первые 1000 дней жизни малыша самые-самые важные. Именно в этот период скорость
формирования новых нейронных связей наиболее высока.
Нейропластичность мозга дает шанс нашим детям минимизировать нарушения.
Мы знаем, что помощь на ранних этапах важна не только
ребенку, а и самим родителям. Чем раньше родители её
получат, поверят в себя и справятся с эмоциями, тем быстрее и эффективнее они включатся в процесс поддержки
развития ребенка. Малыш чувствует состояние мамы и папы. И это
влияет на его развитие.
Как жить и развивать
малыша, у которого есть
НР, вопрос не из легких.
И собственный опыт не
всегда может дать ответ.
Но совместная работа
родителя и специалиста
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в команде дает возможность во время найти ответы и решения в сложившейся ситуации.

РВ – ЭТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ
И НЕПРЕРЫВНАЯ ПОМОЩЬ
Мы пришли в Центр и получали услугу РВ долго, на протяжении несколько лет, непрерывно. Наши дети росли, менялись их потребности, да и наши, родительские, потребности тоже менялись. Помощь в услуге РВ была всегда
актуальна, так как она всегда отвечала нашим запросам
и откликалась на все изменения. Мы становились компетентнее и увереннее. Помощь в развитии ребенка была
регулярная, а «не курсами». Это действительно было полезно и эффективно для нас и наших детей.

РВ – ЭТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ
Вокруг наших детей часто находится много специалистов. Каждый из них готов давать нам советы и рекомендации, но часто эти рекомендации противоречат друг другу. И получается, что
их совершенно невозможно реализовать одновременно. В РВ – междисциплинарная команда специалистов, в которой есть психолог, врач, физический терапевт,
логопед, определяет одну цель и работает над ней. Даже
если с нами работает один специалист, мы знаем, что в
своей работе он использует знания всей команды разнопрофильных специалистов.
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Участие нас, родителей, в команде специалистов на всех
этапах, начиная с самой первой встречи, с момента формирования цели работы и до анализа полученных результатов – это важно и эффективно, и комфортно для нас.

РВ – ЭТО ПОМОЩЬ
В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Очевидно, что НР наших детей могут вызывать трудности
в самых различных делах и в самых разных местах. Поэтому, отвечая на потребности семьи, специалисты РВ работают с малышом и его окружением не только традиционно
в Центре, а и дома, на улице, в магазине, детском саду и
т.д. Иногда обычные дела становились для нас настоящим
испытанием: накормить ребенка, искупать, погулять на
улице, сходить в магазин или гости. Мы не знали раньше,
что и с этими вопросами можно обращаться к специалистам. Теперь мы знаем, что обращаться к специалисту РВ
точно можно и нужно!
Научные исследования и практика работы показывают,
что развитие ребенка быстрее и эффективнее происходит в естественной
среде. Там его собственный интерес
и мотивация стимулируют его многократно использовать даже сложные для него вещи,
что улучшает его
различные навыки.
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Мы, мамы и папы, находимся с нашими детьми больше
всех, и мы можем помочь малышу освоить навык и справиться с трудностями. Все, что мы обсуждаем во время
встречи со специалистом, мы применяем в течение всей
недели до следующей встречи.

РВ – ЭТО НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
Для нас важно, что услуга РВ опирается на многолетнюю
международную научно-доказательную базу и согласованные четкие стандарты. Она уже нашла широкое применение в странах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии, Африки. Разные модели РВ работают в Грузии,
Молдавии, Беларуси, России. Создается услуга РВ в Таджикистане, Казахстане.
По нашему мнению, для продвижения услуги РВ в Украине, очень важно, чтобы специалисты, родители и представители органов власти имели общее понимание услуги РВ.
Для этого мы собрали информацию об РВ из уст специалистов РВ и из уст родителей, которые ее получали. И этот
материал мы представляем ниже в таблице.
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ПОЯСНЕНИЕ РВ СПЕЦИАЛИСТАМИ
И РОДИТЕЛЯМИ
С

Специалисты РВ говорят…
Родители, клиенты РВ, говорят…

Р

Клиентом услуги РВ может быть семья, которая
воспитывает ребенка от рождения до 4 лет:

С

которому поставлен диагноз, сопровождающийся задержками в развитии; вне зависимости от степени тяжести
у которого определена задержка в умственном, мотором, социально-эмоциональном, коммуникативном развитии;
который принадлежит к социальной группе
риска
который относится к группе биологического
риска;

«В роддоме мы с мужем подписали отказ… Я не
могла вернуться домой с таким ребенком. С диагнозом, который никогда не снять. Но была врач,
женщина. Это она пригласила ко мне родителей из
Центра раннего вмешательства. И они помогли мне
избежать самой страшной ошибки в моей жизни. Да,
потом было много чего… Но сегодня я – счастливая
мама очаровательной девочки! Нам повезло, что
раннее вмешательство вмешалось вовремя …»

Р

Татьяна, мама Кристины, 6 лет
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«…Диагноза на тот момент не было. А задержка
уже была, Катя в свои два года произносила только
слоги и избегала общения с детьми. Я была в отчаянии, не понимала с чего начать. Как помочь Кате
развиваться и догнать сверстников. Знакомые и некоторые специалисты говорили: «Подождите, к трем
годам выговорится». Но я не хотела ждать. К счастью,
я обратилась в Центр РВ, где были специалисты,
которые работают с детьми с самого раннего возраста и не только с теми, у кого есть диагноз»

Р

Светлана, мама Кати , 2 года 8 месяцев

Реализация программ РВ происходит в естественной
среде с использованием ежедневных рутин

С

Установлено, что маленькие дети лучше учатся,
если они могут практиковать новые навыки в
пределах той деятельности, в которой они будут
в дальнейшем их использовать, и в тех местах,
где они обычно это делают.

«Я поняла, что основное вмешательство происходит, когда специалистов нет рядом. Когда специалист уходила, я точно знала, что я буду делать до
следующей встречи… Маше никак не удавалось
взять маленькие предметы пальчиками. У нас со
специалистами появилась идея – тренировать
мелкую моторику можно во время, когда я готовлю
есть. Так и сделали. Нарезанные овощи было удобно
брать, а кроме того еще и вкусно. В итоге – семья
не осталась голодной, а Маша потренировалась.
Мы обе получили массу удовольствия, занимаясь
вместе простым, но полезным делом. И следующим
нашим совместным блюдом был яблочный пирог…»
Галина, мама Маши, 2 года 7 месяцев
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Р

Семейноцентрированность в РВ

С

Услуга опирается на ценности и возможности семьи.

«… Илюшу никогда не рассматривали отдельно от
нас с мужем и старшей дочери. У нас обязательно
спрашивали: а чего хотим мы, в чем у нас трудности,
что важно для нас всех, а не только для сына. Было
неожиданно и приятно, что дальнейшая работа над
проблемами строилась на наших возможностях, не
по шаблону. Знаете, от такого подхода все выигрывают: и ребенок развивается, и вся семья живет,
а не существует»

Р

Ольга, мама Илюши 1 год 2 месяца

Команда специалистов в услуге РВ
и междисциплинарность

С

Услугу РВ предоставляет команда специалистов:
Физический терапевт
Логопед
Психолог
Врач (педиатр, детский невролог и т.п.)
Координатор услуги.

« …мне сказали, что в РВ с нами будет работать
команда специалистов, а на занятии была только
логопед. Я удивилась..., а где остальные?! Не сразу я поняла, что она, ну, как бы, представитель
команды. Разные специалисты одновременно работали над нашей проблемой: искали причину, проводили оценки различные и думали, как лучше
сделать. И когда логопед работала с нами, она
уже делала то, что решила вся команда. Важно,
что и мы с мужем всегда были частью этой самой
команды. Для нас это много значило…»
Ирина, мама Миши, 3 года 3 месяцев

Р
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Партнерство родителей и специалистов в услуге РВ

С

В технологии РВ родители ребенка являются
членами команды раннего вмешательства и принимают активное участие на всех этапах.

«… Для меня это было так необычно – разговаривать
со специалистом «на равных». Я задавала вопросы,
высказывала сомнения, если идеи специалистов
мне казались нереальными… Я поразилась сама,
как много я знаю о своем ребенке и как много я уже
пробовала. Вместе со специалистами мы искали
идеи. Думали, почему что-то работает, а что-то нет.
Для родителей и специалистов одинаково важны
и необходимы опыт и знания друг друга»

Р

Алена, мама Кости, 2 года 2 месяца

Функциональный подход в услуге РВ

С

Услуга направлена на обучение ребенка умениям и навыкам, которые повышают его компетентность и участие в ежедневных активностях, актуальных в определенный период времени. А также
на обучение родителей развитию этих навыков
в естественной для ребенка среде.

«…А вот зачем человеку уметь считать? В магазин
ходить, и не только…. Мы не учимся чему-то, чтобы
просто уметь. Важно это умение использовать на
практике. Обычно, смотрят на диагноз, а потом на
ребенка. И программы предлагают стандартные,
по диагнозу. А тут было по-другому. Вместе со
специалистами мы смотрели, что ребенок умеет.
Мой конкретный ребенок. Очень подробно, и ока-
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Р

залось, что он ориентируется по моим жестам. А я
жесты использовала неосознанно, иногда покажу
рукой, а иногда нет. Когда я это увидела, то стала
прицельно пользоваться жестами всегда, он стал
и меня понимать, и сам начал ими пользоваться.
Уже пальчиком показывает и в глаза смотрит. Нас
научили тому, что нужно уже сегодня. Не абстрактным вещам, а предельно практическим. Так и
в раннем вмешательстве – у ребенка развивают
те навыки, которые нужны ребенку каждый день,
которые он сможет применять в повседневной
жизни».
Алла, мама Олега, 2 года

Научность
и доказательность услуги РВ

С

Услуга опирается на международную научнодоказательную базу, используются научно-обоснованные методы и технологии работы.

«У нас был грамотный педиатр. Она никогда не советовала нам попробовать то, что не имело под
собой серьезного обоснования, подтверждения эффективности. И когда она направила нас в Центр
РВ, мы решили попробовать, хотя ничего не знали
про это. Да, технология интересная. Она новая
для нашей страны, хотя, как я поняла, во всем мире давно уже применяется.…В услуге мы уже чуть
больше года»

Р

Нина, мама Богдана, 1 год 8 месяцев
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Доступность услуги РВ

С

Услуга РВ – это длительное непрерывное сопровождение семьи. Семье нужно встречаться со
специалистами РВ 1–2 раза в неделю. Поэтому
Центр РВ должен находиться в непосредственной близости от семьи. Услуга должна быть финансово доступной.

«Конечно, когда все рядом – это очень удобно. Особенно, когда ребенок совсем маленький. На дорогу тратится меньше сил – и маминых, и детских. Времени
больше остается. Эффективность занятий выше,
ведь не устали от длинных переездов. Жалко, что
не везде есть Центры раннего вмешательства…»

Р

Анна, мама Ксении, 2 года 1 месяц

Услуга предоставляется:

С

в Центре РВ;
во время домашних визитов

«В Центре Андрей вел себя просто замечательно. Но
стоило нам вернуться домой, все возвращалось… Он
не слушал нас и не выполнял даже самые простые
вещи. Когда мы обсуждали со специалистами наши
сложности, мы приняли решение, что они приедут
к нам с домашним визитом. Это было классно! Специалисты в реальной обстановке увидели, что может быть причиной. Потом мы убрали игрушки, оставив лишь несколько. Благодаря видеосъёмке мы
смогли увидеть и поменять некоторые моменты в
нашем поведении. И, знаете, сработало! Теперь мы
идем гулять без плача и одеваемся тоже быстро.
Оказывается, все взаимосвязано…»
Дмитрий и Ольга, родители Андрея,
2 года 5 месяцев
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Р

«Для меня важно было встречаться со специалистами не только во время домашних визитов, но
и в Центре, так как там я смогла увидеть и других
мам. Я видела уже старших детей. Это была тоже
поддержка. Таким образом, я находила какие-то
ответы для себя. Не чувствовала себя одинокой…»

Р

Александра, мама Алины, 1 год 5 месяцев
«У нас – проблема с кормлением, поэтому «домашние
визиты» для нас – очень актуально. Специалисты
помогли правильно организовать его…»

Р

Светлана, мама Ксении, 8 месяцев

Услуга РВ оказывается через:

С

индивидуальные встречи с семьей;
групповые встречи с семьями;
встречи с родителями

«И тут я увидела, что, оказывается, есть другая
методика. Играть – это еще и развивать! Именно
через игру я научилась заинтересовывать Аню
и поощряла ее делать что-то новое. Меня научили,
что делать с ребенком в обычной обстановке. Мы
так цвета начали учить – на кухне, по овощам и
фруктам. Мы поняли, что не обязательно иметь
спецоборудование, дорогие игрушки… Меня очень
привлекает доступность подходов к занятиям с
ребенком»

Р

Виктория, мама Ани, 2 года 11 месяцев
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«Мы уже ходим в детский сад почти полгода. И,
если честно, без помощи специалистов РВ было
бы сложно. У них есть такие групповые занятия.
Малыши, которые готовятся идти в садик, проходят, так сказать, в «мини-детсад». Это когда детки
в группе учатся быть без мам с другими детьми,
играют с друг с другом, чай с печеньками пьют,
задания выполняют. А для нас с мужем это было
тоже, ой, как полезно. Это был наш первый опыт,
как отпустить свое чадо. Не просто оказалось…»

Р

Алина, мама Даши, 4 года

«Когда меня пригласили на встречу со специалистами без ребенка, честно, я удивилась. Там
меня спросили, как проходит наш обычный день.
Да как он проходит, как у всех! Проснулись, думаю,
как кормить, чем кормить, поели, потом еще поели
и еще погуляли, и спать легли. Вот заниматься
ездим. Полтора часа говорили. И поплакала, и удивилась. Оказывается, что у нас так много всего, и
радости много. Выяснилось, что так многому дочка
научилась, и это я ее научила. Год назад совсем
другая жизнь была. Даже не знала раньше, что это
так важно…»
Инна, мама Дарины, 1 года 3 месяца
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Р

Социализация в услуге РВ

С

Включенность ребенка и его семьи в жизнь своей громады – одна из основных целей услуги РВ.
РВ – это первая ступень социальной инклюзии

«Когда были в Программе, мы с женой постепенно
начали понимать, осознавать, что независимо от нарушений развития нашей дочери она может, более
того, имеет абсолютное право на полноценную
жизнь в обществе. Друзья, путешествия, развлечения, садик, школа… ведь наши особенности – это
не причина отказаться от всего. И мы поняли, что
и наша жизнь не закончилась. Мы перестали стесняться своего ребенка. После Программы РВ мы пошли в детский сад, хотя раньше и не мечтали об
этом. Хорошо еще было и то, что специалисты РВ
пришли в садик и консультировали воспитателей.
У нас была мягкая адаптация…»

Р

Игорь, папа Насти, 3 года 10 месяцев
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КАК РАЗВИВАЕТСЯ РВ В УКРАИНЕ
Многочисленные зарубежные исследования, практический опыт специалистов, социальная активность и солидарность родителей, которые воспитывают детей с НР,
привели к возникновению концепции РВ как наиболее эффективной и всеобъемлющей форме помощи семье и ребенку. Услуга имеет научную обоснованность и много лет
успешно применяется во всем мире.
В Украине услуга РВ организованна и стабильно оказывается локально, на базе нескольких организаций в таких
городах, как Харьков, Львов, Одесса и Ужгород, и в силу
своей локализации пока является доступной ограниченному кругу людей.
Международные организации поддержали развитие РВ за
пределами этих регионов. Так, в Днепре, Запорожье, Харькове, Луганске и Донецке Международный детский фонд
ЮНИСЕФ организовал начальную подготовку специалистов в области РВ. Европейский Союз (ЕС) оказывает поддержку Правительству Украины в разработке правил и
правовых положений для внедрения РВ на государственном уровне.
Украинское правительство осознало необходимость совершенно нового подхода помощи семьям с детьми с НР. И
на сегодняшний день уже принят ряд документов, направленных на улучшение качества жизни детей с НР путем
внедрения услуги РВ в Украине.
13 апреля 2017 года между профильными министерствами,
общественными организациями и международными парт-
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нерами был подписан Меморандум про взаимопонимание
в создании Платформы и выработке единых подходов
формирования системы РВ в Украине.
С осени 2016 года родителями – участниками родительского движения в Днепровской, Запорожской, Донецкой,
Луганской, Харьковской, Винницкой, Одесской, Львовской
областях и Закарпатье проводятся мероприятия с целью
адвокации услуги РВ.

ЧТО РОДИТЕЛИ МОГУТ СДЕЛАТЬ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ РВ?
На сегодняшний день нас много – участников программы
«Родители за РВ в Украине», тех, кто заинтересован в организации и продвижении услуги, независимо от того, все
ли мы ее получали.
В рамках Программы было проведено социологическое исследование «Прислушиваясь к голосам родителей», которое выявило несоответствие действительных потребностей семей
с детьми с НР и предлагаемых услуг данной категории, собраны истории жизни семей, имеющих детей с
НР, проведены тренинги, направленные на усиление родителей в сфере защиты прав своих детей.
В городах родительские организации объединяются и
формируют региональные платформы в поддержку развития РВ, где родители и специалисты вместе участвуют в
адвокации РВ.

23

Информацию о существующих региональных родительских платформах можно найти на сайте www.rvua.com.ua
Кроме информирования об актуальности услуги РВ, приложения своих усилий на развитие Центров РВ на региональном уровне, родители и родительские организации могут
играть ключевую роль в оценивании – соответствует ли
новая услуга РВ базовым принципам и показателям услуги.
Чтобы понять, является ли предлагаемый сервис услугой
РВ, ниже представлен список основных индикаторов РВ.

ИНДИКАТОРЫ УСЛУГИ РВ
1. Услуга доступна для ребенка с самого рождения, то
есть от 0 до 4 лет – именно с этим возрастом работают
в Центре раннего вмешательства.
2. Клиентами услуги РВ являются семьи, в которых растут
дети: и с риском (биологическим, социальным) возникновения нарушения развития, и если уже присутствуют нарушения развития различной степени тяжести, и
с имеющимся статусом инвалидности.
3. В услуге РВ родители ребенка являются партнерами со
специалистами: они принимают активное участие на
всех этапах работы и чувствуют себя членами команды
вокруг своего ребенка. Родители отмечают значительный рост своей компетентности в вопросах развития и
обучения ребенка.
4. Услугу РВ предоставляют «с» направлением специалиста и «без». Беспокойство родителей по поводу развития ребенка – уже основанием для обращения в услугу.
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5. Услуга направлена на обучение ребенка умениям и навыкам, которые повышают его компетентность в ежедневных делах. Родители содействуют активности и участию ребенка в повседневной жизни семьи. Они отмечают, что ребенок становится более самостоятельным.
6. В фокусе услуги РВ: социализация семьи и ребенка.
Семье как можно раньше помогают наладить контакт с
другими семьями. Ребенку помогают строить отношения со сверстниками и другими взрослыми.
7. Услуга РВ сосредоточена на качестве жизни семьи
в целом. Родители видят, что качество жизни семьи
улучшается, так как услуга решает сложности, возникающие у семьи и ребенка в их обычном дне (прогулка, еда, гигиена и т.д.).
8. В услуге РВ помощь предоставляется междисциплинарной командой специалистов. Разнопрофильные специалисты работают над одной, совместно поставленной
целью и пользуются одной документацией. Родители
понимают, что их мнение и опыт учитываются, и они
являются частью команды.
9. В услуге РВ родители или другие члены семьи получают информацию, необходимую для защиты прав и
интересов своего ребенка и своей семьи.
10. В услуге РВ специалисты используют для развития ребенка уже имеющиеся у семьи ресурсы. В случае необходимости семье предоставляются материально-технические средства (оборудование, материалы для развития) для реализации цели, совместно поставленной
родителями и специалистами.
11. Услуга РВ территориально доступна для семьи, то есть
находится неподалеку от места, где семья проживает.
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Родители могут посещать Центр, специалисты могут осуществлять домашние визиты, выбор места встречи зависит от эффективности реализации цели программы.
12. Услуга РВ непрерывная и длительная. Семья получает
ее не курсами, а регулярно и в течение длительного
времени (возраст ребенка – от 0 до 4 лет).
13. В услуге РВ осуществляется сопровождение ребенка в
детский сад или другую программу, куда пойдет ребенок по окончании Программы РВ.
14. Услуга РВ опирается на научно-доказательные практики. Специалисты РВ знают и могут легко и доступно
объяснить родителям, на каких научных доказательствах работает услуга РВ.

Ваше участие в движении за РВ для нас ценно и необходимо. Нас всех объединяет единая цель – сделать услугу РВ доступной всем
семьям, которые испытывают в ней потребность. Мы, верим, что объединившись, мы
сможем достичь желаемых результатов, ведь
каждый ребенок имеет право быть частью
общества и иметь хороший старт в жизни!
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Более детальную информацию
можно найти по ссылкам:
www.facebook.com/groups/358257497632009/
www.rvua.com.ua
www.ei.kharkov.ua
www.naiu.org.ua – раздел ПРОЕКТЫ, Программа
«Родители за раннее
вмешательство в Украине»
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Издание этого буклета стало возможным благодаря
финансовой поддержке Посольства Великобритании
в Украине в рамках проекта «Родительская адвокация услуги раннего вмешательства», который выполняет ОО HealthProm (Великобритания) при участии Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины (НАИУ), БФ «Институт раннего вмешательства». Взгляды, высказанные в этой публикации,
принадлежат автору(ам) и могут не совпадать с официальной позицией правительства Великобритании.
Разработка теста данных рекомендаций была осуществлена при поддержке Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), за содержание этой публикации ответственность несет Программа «Родители за раннее вмешательство», финансируемая Европейским Союзом,
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