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Резюме
Введение. Распоряжением Правительства № 3711-р от 18 декабря 2021 года утверждена Концепция раз-

вития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на период до 2025 года. 

Значимую роль в комплексной реабилитации и абилитации детей, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов, играет ранняя помощь — комплекс услуг, предоставляемых детям от рож-
дения до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности, в целях комплексной профилактики формирования 
или утяжеления детской инвалидности. Однако вопросы ранней помощи до настоящего времени не урегулиро-
ваны законодательно, не определено ее место в системе комплексной реабилитации и абилитации [1].

При формировании региональной системы ранней помощи значительную роль играют задачи, связанные 
с подготовкой квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой 
группы и их семьям с учетом современных технологий в рамках междисциплинарной команды специали-
стов, а также обеспечение постоянного повышения уровня квалификации специалистов, предоставляющих 
услуги ранней помощи [2]. К задачам системы ранней помощи также относится определение оптимального 
кадрового состава и нагрузки на специалистов в организациях различных уровней и ведомств.

Цель. Целью исследования было проанализировать динамику кадрового состава служб ранней помощи 
в Российской Федерации за 2019–2020 гг. и внести предложения по оптимизации образовательного про-
цесса в сфере ранней помощи. Оценивалось общая численность специалистов, а также доля специалистов, 
прошедших обучение по повышению квалификации в области ранней помощи.

Материалы и методы. Методом сплошного наблюдения проведен анализ 85 форм федерального стати-
стического наблюдения № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой группы» в 2019 и 2020 годах. 

Результаты. По данным субъектов по состоянию на 31 декабря 2020 года численность специалистов, 
оказывающих услуги ранней помощи, составила 34  253 человека, что на 14  % (на 4  881 человек) больше,  
чем в 2019 году (2019 год — 29 372 человека). 

В организациях сферы охраны здоровья среди специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, 
преобладающее число составляют врачи-педиатры (66,9 %). Меньше всего в организациях здравоохранения 
встречаются следующие специалисты: социальный работник (1,8 %), учитель-дефектолог/дефектолог (1,5 %), 
врач-сурдолог (0,6 %). 

В организациях сферы образования кадровый состав представлен следующими специалистами: учитель-
логопед (37 %), педагог-психолог (28 %), руководитель структурного подразделения (17 %), учитель-дефекто-
лог (11 %), социальный педагог (4 %), инструктор-методист по ЛФК (2 %), врач-педиатр (1 %). 

В сфере социальной защиты населения среди специалистов, оказывающих услуги ранней помощи, чаще 
всего встречаются психологи (28 %), социальные педагоги (19 %), руководители структурных подразделений 
(16 %) и учителя-логопеды (13 %).

Доля специалистов, прошедших обучение по программам повышения квалификации, составила 23 % от 
общей численности специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи — увеличение на 5,7 % по срав-
нению с предыдущим годом (2019 год — 17,5 %).

Заключение. Отмечается увеличение доли специалистов, прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 5,7 % в общей численности специалистов, 
предоставляющих услуги ранней помощи в Российской Федерации. Подготовка квалифицированных спе-
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Abstract
Introduction. Government Order No. 3711-r of 18 December 2021 approved the Concept for the Development 

of a System of Comprehensive Rehabilitation and Habilitation for Persons with Disabilities, including Children with 
Disabilities, in the Russian Federation for the period up to 2025. 

An important role in the comprehensive rehabilitation and habilitation of children with disabilities, including 
children with disabilities, is played by early care — a complex of services provided to children from birth to 3 years 
of age who have life-limiting conditions, in order to prevent the formation or aggravation of childhood disability. 
However, to date, the issues of early assistance have not been regulated by law, and its place in the system  
of comprehensive rehabilitation and habilitation has not been defined [1].

The training of qualified specialists who provide early care services to target children and their families, taking 
into account modern technology within an interdisciplinary team of specialists, as well as ensuring continuous 
professional development of specialists providing early care services play a significant role in the formation of a 
regional early care system [2]. The challenges of the early help system also include determining the optimal staffing 
and workload of professionals at different levels and agencies.

Aim. The aim of the study was to analyse the dynamics of the staffing of early care services in the Russian 
Federation in 2019–2020 and to make proposals for optimising the educational process in the field of early care. 
The total number of specialists was assessed, as well as the proportion of specialists who received professional 
development training in the field of early care.

Materials and methods. A total of 85 forms of federal statistical observation No. 1-RP Information on Early Care 
for Target Children in 2019 and 2020 were analyzed using the continuous observation method. 

Results. According to the entities, as of 31 December 2020, the number of specialists providing early care services 
was 34253, an increase of 14 % (4881) compared to 2019 (in 2019 was 29372). 

Pediatricians (66.9  %) dominate the number of specialists providing early care services in health care 
organizations. The following specialists are the least common in health care organizations: social worker (1.8 %), 
teacher-defectologist/defectologist (1.5 %), surdologist (0.6 %). 

Educational institutions are represented by the following specialists: speech therapist (37  %), educational 
psychologist (28 %), head of subdivision (17 %), teacher-defectologist (11 %), social pedagogue (4 %), physical therapy 
instructor (2 %), pediatrician (1 %). 

In the social care sector, the most common types of early childhood intervention specialists are psychologists 
(28 %), social pedagogues (19 %), heads of departments (16 %) and speech therapists (13 %).

The proportion of professionals trained in professional development programs was 23 % of the total number of 
professionals providing early care services — an increase of 5.7 % compared to the previous year (in 2019 was 17.5 %).

Conclusion. There is an increase of 5.7 % in the proportion of specialists trained in professional development 
programs in 2020 compared to 2019 in the total number of specialists providing early care services in the 
Russian Federation. The training of qualified early care specialists remains an urgent area for the comprehensive 
development of the early care system in the Russian Federation. As a result of the work carried out, a positive 
dynamics in the number of specialists in organizations providing early care services in the Russian Federation was 
identified.

Keywords: early care, early intervention, early help, early intervention specialists, subjects of the Russian 
federation.

Publication ethics: The submitted article was not previously published.
Conflict of interest: There is no information about a conflict of interest.
Source of financing: The study had no sponsorship.

Received: 17.02.2022
Accepted for publication: 15.03.2022

циалистов ранней помощи остается актуальным направлением всестороннего развития системы ранней 
помощи в Российской Федерации. В результате проведенной работы была выявлена положительная дина-
мика численности специалистов в организациях, предоставляющих услуги ранней помощи в Российской 
Федерации.

Ключевые слова: ранняя помощь, служба ранней помощи, специалисты ранней помощи, субъекты Рос-
сийской Федерации.
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Введение / Introduction

На сегодняшний день в Российской Федерации 
действует программа «Десятилетие детства»,  
в рамках которой предусмотрены мероприятия по 
развитию ранней помощи детям и их семьям [2]. 
Распоряжением Правительства № 3711-р от 18 де-
кабря 2021 года утверждена Концепция развития  
в Российской Федерации системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на период до 2025 года. Ранняя 
помощь детям и их семьям должна войти в форми-
руемую систему комплексной реабилитации и аби-
литации и стать начальным звеном, способствую-
щим раннему выявлению нарушенных функций 
организма детей и последующей рациональной 
маршрутизации детей с ограничениями жизне-
деятельности, и в конечном итоге способствовать 
профилактике инвалидизации детей [1]. При фор-
мировании региональной системы ранней помо-
щи значительную роль играют задачи, связанные 
с подготовкой квалифицированных специалистов, 
предоставляющих услуги ранней помощи детям 
целевой группы и их семьям с учетом современных 
технологий в рамках междисциплинарной коман-
ды специалистов, а также обеспечение пос тоянного 
повышения уровня квалификации специалистов, 
предоставляющих услуги ранней помощи [3].

В мире используются разные варианты об-
учения сотрудников для системы ранней по-
мощи: программы подготовки специалистов  
с соответствующей специализацией, курсы повы-
шения квалификации, профессиональной пере-
подготовки на базе университетов, магистерские 
программы, различные тренинги [4]. Для стран 
Европейского союза были разработаны рекомен-
дации по составлению программ подготовки со-
трудников служб ранней помощи (раннего вме-
шательства) на основе системы кредитных единиц 
(European Credit Transfer System — ECTS). Эти ре-
комендации были разработаны в рамках выпол-
нения пилотного проекта Leonardo da Vinci, под-
держанного Европейским союзом и Федеральным 
министерством образования, науки и культуры 
Австрии [5].

В Российской Федерации вопросами подго-
товки и повышения квалификации специали-
стов в области ранней помощи занимаются ФГБУ 
«Федеральный научный центр реабилитации ин-
валидов имени Г.А. Альбрехта» Минтруда России, 
АНО «Институт раннего вмешательства», а также 
региональные организации.

Цель / Aim

Цель исследования — анализ и оценка кадро-
вого состава служб ранней помощи в Российской 
Федерации за 2019–2020 гг. Оценивалась динами-
ка общей численности специалистов, а также доля 

специалистов, прошедших обучение по повыше-
нию квалификации в области ранней помощи.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Методом сплошного наблюдения проведен 
анализ форм федерального статистического на-
блюдения №  1-РП «Сведения по ранней помощи 
детям целевой группы» в 2019 и 2020 годах от  
85 субъектов Российской Федерации. Данные ка-
дрового состава служб ранней помощи представ-
лены в Разделе 4 «Специалисты, оказывающие ус-
луги ранней помощи». 

Результаты / Results

По данным субъектов по состоянию на 31 дека-
бря 2020 года численность специалистов, оказы-
вающих услуги ранней помощи, составила 34 253 
человека, что 14 % (на 4 881 человек) больше, чем  
в 2019 году (2019 год — 29 372 человека). 

Проведен анализ кадрового состава специали-
стов структурных подразделений (служб, каби-
нетов) ранней помощи в государственных орга-
низациях в сфере охраны здоровья, образования  
и социальной защиты населения. 

В организациях сферы охраны здоровья среди 
специалистов, предоставляющих услуги ранней 
помощи, преобладающее число составляют вра-
чи-педиатры (66,9  %). Такой показатель можно 
объяснить тем, что врачи-педиатры являются ос-
новными специалистами в организациях здравоох-
ранения, которые занимаются выявлением детей, 
потенциально нуждающихся в ранней помощи, 
направлением семей к поставщикам услуг ранней 
помощи, информированием семей, учетом детей, 
нуждающихся в ранней помощи. На втором месте 
по встречаемости находятся врач-невролог (9,2 %) 
и врач-офтальмолог (6,6  %). На третьем мести по 
частоте встречаемости находятся специалисты, ко-
торые непосредственно работают в службах ранней 
помощи: руководитель (5 %), инструктор-методист 
по лечебной физкультуре (3,0  %), медицинский 
психолог (2,7  %), учитель-логопед/логопед (2,7  %). 
Меньше всего в организациях здравоохранения 
встречаются следующие специалисты: социальный 
работник (1,8  %), учитель-дефектолог/дефектолог 
(1,5 %), врач-сурдолог (0,6 %) (рис. 1). 

 В 21 субъекте Российской Федерации среди 
специалистов сферы охраны здоровья отсутствуют 
руководители структурных подразделений по ран-
ней помощи. В данных регионах либо отсутствуют 
структурные подразделения по ранней помощи, и 
организации включены в систему ранней помощи 
только по выявлению детей, нуждающихся в ран-
ней помощи, либо услуги ранней помощи оказы-
ваются отдельными специалистами, руководители 
не включены в оказание услуг ранней помощи. 
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В организациях сферы образования кадровый 
состав представлен следующими специалистами: 
учитель-логопед (37  %), педагог-психолог (28  %), 
руководитель структурного подразделения (17 %), 
учитель-дефектолог (11  %), социальный педагог 
(4  %), инструктор-методист по ЛФК (2  %), врач-
педиатр (1  %). По своему составу в организациях 
сферы образования представлены необходимые 
специалисты для предоставления услуг ранней по-
мощи (рис. 2). 

В сфере социальной защиты населения среди 
специалистов, оказывающих услуги ранней по-
мощи, чаще всего встречаются психологи (28  %), 
социальные педагоги (19 %), руководители струк-
турных подразделений (16 %) и учителя-логопеды 
(13  %). На втором месте находятся инструкторы-
методисты по ЛФК (10  %), учителя-дефектологи 
(8  %) и врачи-педиатры (6  %). Таким образом, в 
сфере социальной защиты представлено достаточ-
ное количество специалистов для формирования 
междисциплинарных команд для оказания ранней 
помощи (рис. 3). 

В сферах охраны здоровья, образования, со-
циальной защиты населения в структурных под-
разделениях (службах, кабинетах) ранней помо-
щи обеспечены специалистами, необходимыми 
для оказания услуг ранней помощи детям и их 
семьям. 

Доля специалистов, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации, состави-
ла 23 % в общей численности специалистов, пре-
доставляющих услуги ранней помощи — увеличе-
ние на 5,7  % по сравнению с предыдущим годом  
(2019 год — 17,5 %). Увеличение доли специалистов, 
прошедших обучение по программам повышения 
квалификации в 2020 году, отмечается во всех трех 
сферах:

– 13,1 % — в организациях в сфере здравоохра-
нения — на 5,1 % (2019 год — 8 %);

– 32,1 % — в организациях в сфере образования 
— на 3,2 % (2019 год — 29 %);

– 34  % — в организациях социальной защиты 
населения — на 9 % (2019 год — 25 %) (рис. 4). 

Рисунок 1. Специалисты по ранней 
помощи в сфере здравоохранения  
в 2020 году

Figure 1. Early care specialists in health 
care in 2020

Рисунок 2. Специалисты по ранней 
помощи в сфере образования  
в 2020 году

Figure 2. Early intervention specialists  
in education in 2020
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Число субъектов Российской Федерации,  
в которых в 2020 году обучение специалистов по 
дополнительным профессиональным образова-
тельным программам повышения квалификации 
не проводилось: 

– в сфере охраны здоровья — 29 субъектов;
– в сфере образования — 18 субъектов;
– в сфере социальной защиты — 23 субъекта.
Таким образом, отмечается положительная ди-

намика как по численности специалистов, предо-
ставляющих услуги ранней помощи детям и их 
семьям, так и по доле обученных специалистов. 
Кадровый состав в сфере здравоохранения пред-
ставлен, главным образом, медицинским персо-
налом, который осуществляет деятельность по 
выявлению детей, потенциально нуждающих-
ся в ранней помощи, в сфере образования и со-
циальной защиты населения кадровый состав 
представлен специалистами, необходимыми для 
предоставления услуг ранней помощи детям и их 
семьям. 

Заключение / Conclusion

В результате проведенной работы была вы-
явлена положительная динамика численности 
специалистов в организациях, предоставляющих 

услуги ранней помощи в Российской Федерации. 
Кадровый состав в сфере здравоохранения пред-
ставлен, главным образом, медицинским персо-
налом, который осуществляет деятельность по 
выявлению детей, потенциально нуждающих-
ся в ранней помощи. В сфере образования и со-
циальной защиты населения кадровый состав 
представлен специалистами, необходимыми для 
предоставления услуг ранней помощи детям и их 
семьям. Отмечается увеличение доли специали-
стов, прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации в 2020 году по сравнению  
с 2019 годом на 5,7 % в общей численности специ-
алистов, предоставляющих услуги ранней помощи 
в Российской Федерации. Подготовка квалифи-
цированных специалистов ранней помощи оста-
ется актуальным направлением всестороннего 
развития системы ранней помощи в Российской 
Федерации.

Этика публикации. Представленная статья ра-
нее опубликована не была. 

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует. 

Источник финансирования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки. Финансовой заин-
тересованности авторов не было. 

Рисунок 4. Доля специалистов, 
прошедших обучение по программам 
повышения квалификации в 2019  
и 2020 годах

Figure 4. Proportion of professionals 
trained in professional development 
programmes in 2019 and 2020

Рисунок 3. Специалисты по ранней 
помощи в сфере социальной защиты 
населения в 2020 году

Figure 3. Early intervention specialists  
in social care in 2020
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