
Методологические основания 
комплексной ранней помощи 

детям с ограниченными 
возможностями здоровья

Филатова И.А.
к. п. н. , доцент, директор Института специального образования УрГПУ



Подходы к построению системы 
комплексной ранней помощи 

детям с ОВЗ

• деятельностный;
• системный;
• комплексный;
• онтогенетический;
• аксиологический.







Деятельностный подход

Организация ведущей 
деятельности ребенка 
раннего возраста (различных 
модальностей общения с 
взрослым), в которой 
проявляются, формируются и 
развиваются личностные 
параметры и психомоторные 
процессы, является базовым 
условием его комплексного 
изучения и оказания помощи.



Системный подход

• комплексное изучение объекта 
как единого целого с позиции 
взаимосвязанности всех его 
элементов; 

• изучение каждого элемента 
системы в общем процессе 
функционирования и развития; 

• влияние общесистемных 
качеств на каждый элемент 
целого. 



Компоненты коррекционно-развивающей среды





Системный подход

Ранняя помощь детям с ОВЗ 
рассматривается нами как 
система, которая относится к 
специфическим социальным 
системам. Она призвана 
обеспечивать развитие личности 
ребенка раннего возраста с ОВЗ; 
реализацию социально-
гуманистической функции 
социокультурной среды в 
отношении маленьких членов 
общества, имеющих ОВЗ, и их 
родителей; содействовать 
профессиональному развитию 
специалистов системы 
комплексной ранней помощи.



Концепция Л.С. Выготского



Компоненты интегративной составляющей 

процесса ранней помощи



Комплексный подход

Разработка и реализация единой 
межведомственной комплексной 
программы помощи детям раннего 
возраста с целью своевременного 
выявления и преодоления 
ограниченных возможностей 
здоровья у представителей 
детского населения, которая 
обязательно должна включать 
блок междисциплинарной 
подготовки специалистов, 
направленный на формирование 
готовности к профессиональному 
взаимодействию и повышение 
уровня профессиональной 
грамотности.



Онтогенез

Индивидуальное развитие 
человека на протяжении всей его 
жизни и представляет собой 
динамический процесс, 
характеризующийся 
прогрессивными 
количественными и 
качественными изменениями в 
двигательной, психической сфере 
и в отдельных их компонентах. 





Онтогенетический подход

• обязательное знание 
специалистами 
закономерностей развития 
ребенка раннего возраста;

• владение методами оценки всех 
изучаемых процессов и функций, 
видов деятельности и 
личностных образований с 
позиций онтогенеза;

• понимание и применение 
онтогенетического принципа 
построения и отбора 
содержания комплексной ранней 
помощи детям с ОВЗ.



Ценность

Положительная или 
отрицательная значимость 
объектов окружающего мира 
для человека, социальной 
группы, общества в целом, 
определяемая их 
вовлеченностью в сферу 
человеческой 
жизнедеятельности, интересов 
и потребностей. 



Практический
разум, по И. Канту,

как сфера действия
человеческой воли,

направленной на 
овладение 

реальностью, руководствуется 
ценностями, воплощением которых 

является нравственный закон.



Аксиологический подход

• ценностное отношение к маленькому
человеку с ОВЗ, при котором «внимание
должно быть направлено не на
недостаток, дефект как таковой, а на
самого ребенка, отягощенного этим
недостатком, на его особую
социальную и образовательную
ситуацию» ;

• признание права ребенка с ОВЗ быть
субъектом, а не объектом оказания
помощи;

• выполнение профессионального долга
по отношению к ребенку с ОВЗ, его
родным и близким всеми
специалистами;

• обеспечение специалистами системы
комплексной помощи трансляции
ценностного отношения к людям с ОВЗ
в социокульторную среду.



Спасибо за внимание!

Чем интенсивнее процессы специализации, 

тем актуальнее необходимость в интеграции


